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газета «Педагогический университет»; 
издательства: «Смысл», издательство МПСУ; 
Сайт конференции: http://fpp-mpsu.ru

Контакты:
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Телефоны: (495) 607-42-47. 
E-mail: ao@redu.ru. 
Сайт: http://fpp-mpsu.ru

Конференция проходила 23 апреля 2013 года на факультете педагогики и 
психологии Московского педагогического государственного университета.
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Итоги VIII Межвузовской конференции  
молодых ученых по результатам исследований 
в области педагогики, психологии, 
социокультурной антропологии

23 апреля 2013 года на факультете педагогики и психологии МПГУ прошла 
VIII Межвузовская конференция молодых ученых по результатам исследования 
в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии.

Конференция этого года была посвящена 150-летию Владимира Ивановича 
Вернадского и 125-летию Антона Семеновича Макаренко. 

Основная цель конференции – обмен опытом и результатами 
научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых в смежных областях гуманитарного знания.

Организаторы конференции: деканат, кафедра психологии образования, ка-
федра педагогики и психологии профессионального образования, кафедра пси-
хологии развития, кафедра социальной педагогики и психологии, студенческое 
научное общество факультета педагогики и психологии Московского педагоги-
ческого государственного университета; Московское региональное отделение 
Российского психологического общества, секция «Развитие личности» РПО и 
молодежное отделение секции; секции «Психология развития личности», «Пси-
хология исследовательского обучения», «Психология одаренности и творчества» 
Федерации психологов образования России; Общероссийское общественное 
Движение творческих педагогов «Исследователь».

На открытии конференции с приветственными словами выступили декан 
факультета педагогики и психологии МПГУ, д.философ.н., профессор, зав. ка-
федрой социальной педагогики и психологии МПГУ Валерий Иванович Жог; 
почетный академик РАО, д.психол.н., профессор, председатель Московского 
психологического общества, в.н.с. Психологического института РАО Диана Бо-
рисовна Богоявленская; д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики и 
психологии Елена Александровна Леванова; зам. декана по научной работе фа-
культета педагогики и психологии МПГУ, к.психол.н., профессор, зав. кафедрой 
психологии образования МПГУ Алексей Сергеевич Обухов.

В приветственных словах был сделан акцент на значимость исследователь-
ской составляющей для становления профессионала в области психологии и пе-
дагогики, этическую позицию исследователя, преемственность научных школ. 

На пленарном заседании в контексте юбилейных мероприятий к 150-
летию академика В.И. Вернадского был представлен и показан фильм «Пророк.  
Эпизоды из жизни академика Вернадского» (сценарий А. Карасева, режиссер  
А. Колесников).
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В рамках конференции были представлены публикации и издания препо-
давателей факультета педагогики и психологии МПГУ.

Конференция прошла в форме работы 11 проблемных секций, на которых  
молодые ученые могли представить и обсудить свои исследования с экспертами: 

1. Антропологические аспекты развития личности;
2. Человек в социальном пространстве этносов и культур;
3. Семья и семейное воспитание;
4. Ребенок в пространстве культуры взрослых: обучение и развитие до-

школьников и младших школьников;
5. Подросток наедине с собой и в группе сверстников. Психолого-

педагогическая поддержка развития подростка;
6. Социализация как контекст социального воспитания;
7. Юность и студенчество: психологические и педагогические аспекты;
8. Профессиональное образование и профессиональная деятельность: лич-

ность в профессии;
9. Одаренность, интеллект, креативность, способности;
10. Киберсоциализация: человек в информационном пространстве;
11. Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллек-

тив, общество.
На каждой секции были выделены лучшие доклады, авторы которых могут 

представить больший объем для публикации в сборник по итогам конферен-
ции. 

В конференции приняли участие молодые ученые и эксперты из Институ-
та психологии РАН, Психологического института РАО, Российского государ-
ственного гуманитарного университета, факультета психологии НИУ – Высшая 
школа экономики, Московского городского психолого-педагогического универ-
ситета, Московского городского педагогического университета, Московского 
социально-педагогического института, Столичной финансово-гуманитарной 
академии, Российского университета Дружбы народов им. П. Лумумбы, Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Института гумани-
тарного образования и информационных технологий, Московского института 
аналитической психологии и психоанализа, Московского института открытого 
образования, ГБНУ города Москвы НИИ им. А.В. Запорожца, НИИ Инноваци-
онных стратегий развития общего образования, Владимирского государствен-
ного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, ГБОУ СПО «Педагогический кол-
ледж № 1 имени К.Д. Ушинского», а также других научных, образовательных 
и социальных учреждений Москвы и регионов (лицей № 1553 «Лицей на Дон-
ской», гимназия № 1514, Ассоциированная школа ЮНЕСКО гимназия «Элла-
да», ЦО № 1953 «Москва–98», СОШ № 212, СОШ УМИ № 7, детский дом № 19 
«Центр патронатного воспитания», ДДТ «Парк «Усадьба Трубецких в Хамов-
никах», Детский клуб «Творческих мастерских на «Флаконе», Информационное 
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агентство «Паруса.ТВ»). В конференции приняли участие молодые ученые из 
Москвы, Московской области, города Владимира, а также представители Сер-
бии, Турции, Китая.

Информационная поддержка: журналы «Развитие личности», «Исследова-
тель/Researcher», «Вопросы воспитания», «Школьный психолог», «Педагогиче-
ская наука и образование», «Преподаватель. XXI век»; «Наука и школа»; «Социо-
ника, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, общество»; 
газета «Педагогический университет»; издательства: «Смысл», издательство 
МПСИ; сайты http://fpp-mpsu.ru, www.rl-online.ru, www.redu.ru

Алексей Сергеевич Обухов,
председатель оргкомитета конференции
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Обухов Алексей Сергеевич
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педагогики и психологии, кафедра психологии образования,  
зам. декана по научной работе, заведующий кафедрой, профессор, к.психол.н.

Творческое наследие  
Владимира Ивановича Вернадского, 
гуманитарное знание и современное 
образование

В.И. Вернадский и гуманитарное знание. Известный биограф  
В.И. Вернадского Г.П. Аксенов [1] выделил множество «слоев творчества» Вла-
димира Ивановича. Среди них основную часть, безусловно, занимают есте-
ственные науки: геология, почвоведение, кристаллография, минералогия, 
геохимия, радиогеология, биогеохимия и биосферика, изотопы и биота, пла-
нетология, метеоритика. Признан вклад В.И. Вернадского в развитие фило-
софии, методологии и истории науки: методология естествознания, история 
науки, ноосферика, природа времени и пространства, симметрия и диссиме-
трия в эволюции мира. Важная часть творчества и общественной деятельности  
В.И. Вернадского – вопросы организация науки и высшего образования, обще-
ственная публицистика, научная политика государства. 

Вопрос же связи В.И. Вернадского с гуманитарным знанием – не менее 
интересный и значимый как в контексте изучения научного наследия велико-
го ученого, так и для развития современных гуманитарных наук. Этот вопрос 
может рассматриваться и обсуждаться во многих аспектах. Отметим основные 
из них, задав лишь возможные направления и сюжеты, которые значимы для 
дальнейшего детального раскрытия в будущем: 

1 – обращение В.И. Вернадского к гуманитарному знанию и отдельным 
гуманитарным наукам. Интерес к гуманитарному знанию у В.И. Вернадско-
го сложился еще в школьные годы, чему способствовала профессиональная и 
общественная деятельность его отца Иван Васильевич Вернадский (особенно 
издательская) и общение с двоюродным дядей – Е.М. Короленко [2, 12, 14]. Этот 
интерес активно развивался в студенческом братстве, в котором глубоко и раз-
носторонне обсуждались различные гуманитарные вопросы [2, 12, 14]. 

Значительная часть научного наследия В.И. Вернадского, по сути, от-
носится к гуманитарному знанию – истории науки, которую ученый рас-
крывал во многом через биографический и социальный контексты [8, 9, 10].  
В.И. Вернадский проявлял огромное уважение к сложности гуманитарно-
го знания. Так, он сам отмечал сложность вхождения натуралиста в область  
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гуманитарного познания во вступительных словах «Очерков по истории есте-
ствознания в России в XVIII столетии»: «Ясно и бесспорно вижу я всю труд-
ность поставленной мною задачи. Ярко чувствую я малую подготовленность на-
туралиста при переходе от лабораторной, полевой или наблюдательной работы 
в область исторических изысканий. Ибо развитие научной мысли находится в 
теснейшей и неразрывной связи с народным бытом и общественными установ-
лениями – ее развитие идет в сложной гуще исторической жизни…» [9, с. 64].

Обращение к гуманитарному знанию в научных текстах, дневниках и 
письмах В.И. Вернадского требует специального анализа. Такого рода ана-
лиз начал проводится некоторыми историками науки. Так, по нашей прось-
бе историк психологии, член-корреспондент РАО А.Н. Ждан провела ана-
лиз обращения В.И. Вернадского к трудам психологов: «В своих трудах  
В.И. Вернадский ссылается на работы некоторых ученых психологов, идеи 
которых воспринимались им как созвучные физическим представлениям.  
Таких ссылок немного. Но они являются драгоценным свидетельством того, 
что в сферу его воззрений и интересов входили также материалы гуманитар-
ной философско-психологической мысли» [15, с. 21]. Мы видим, что в работах  
В.И. Вернадского обсуждаются идеи Ф. Брентано, А. Бергсона, В. Келера и еще 
ряда представителей гештальтпсихологии. 

2 – личное и профессиональное общение с учеными-гуманитариями.  
В этом контексте, безусловно, наиболее ярким биографическим фактом яв-
ляется его дружба на всю жизнь, начавшаяся со студенческих лет, с из-
вестным историком Иваном Михайловичем Гревсом (1860–1941); акаде-
миком, востоковедом Сергеем Федоровичем Ольденбургом (1863–1934)  
и его братом – педагогом и общественным деятелем Федором Федоровичем 
Ольденбургом (1861–1914). 

В дальнейшем В.И. Вернадский общался и поддерживал профессиональные 
и дружеские отношения со многими представителями гуманитарного знания. 
Так, известно активное сотрудничество В.И. Вернадского с представителями 
гуманитарного и философского знания в процессе его общественной деятель-
ности (Н.А. Бердяев, П.Б. Струве и др.). При этом, безусловно, их общение не 
могло ограничиваться только делами политическими или общественными, 
не затрагивая вопросы гуманитарного знания в отдельности или в контексте 
общенаучного. Общеизвестно активное участие В.И. Вернадского в развитии 
высшего образования в России и на Украине. Размышления и программы уче-
ного по развитию образования и науки показывают осознание В.И. Вернадским 
значимости развития и гуманитарного знания, не отчужденного от натурали-
стического, при глубоком понимании его особенностей. 

В отношении сотрудничества с профессиональными сообществами в об-
ласти гуманитарного знания, стоит отметить, что В.И. Вернадский с 1901 года 
был членом Московского психологического общества (основано при Импера-



16

торском Московском университете в 1885 г.) и выступал на его заседаниях. МПО 
в те годы объединяло выдающихся специалистов, философов, писателей. Пред-
седатель МПО философ и психолог, профессор Л.М. Лопатин отмечал ценность 
работ В.И. Вернадского «о зависимости идей и предположений научного миро-
воззрения от других областей духовной жизни» [17, с. 241]. Хотя в отношении 
ряда идей психологов, высказывающихся в статьях журнала «Вопросы фило-
софии и психологии», издаваемого Московским психологическим обществом,  
В.И. Вернадский высказывался весьма критически [6, с. 88; 14].

Важно отметить, что В.И. Вернадский пытался также определить параме-
тры объективного наблюдения за развитием ребенка (на примере собственного 
сына). Им был сделан набросок таких параметров для ведения дневниковых за-
писей за развитием ребенка [13, ил. 4]. Эта идея была во многом реализована 
его супругой Натальей Егоровной Вернадской (Старицкой), записи которой со-
хранились в Тамбовском архиве1.

Особо интересен анализ не только личных и внутрисемейных отношений 
В.И. Вернадского со своим сыном Г.В. Вернадским, но и их научное общение. 
Все-таки не случаен факт, что сын величайшего натуралиста стал одним из 
крупнейших историков ХХ века. 

3 – обращение представителей современных гуманитарных наук к трудам 
и идеям В.И. Вернадского. Масштаб личности и значение научных и философ-
ских идей В.И. Вернадского, безусловно, известны за пределами естественно-
научных кругов. Однако, стоит отметить, что обращение к научному наследию 
ученого в гуманитарной сфере как в ХХ веке, так и в начале XXI относитель-
но невелико. Конечно, особое внимание работам В.И. Вернадского уделяется в 
области истории науки. А в конкретных предметных областях гуманитарных 
исследований имя В.И. Вернадского в основном упоминается исключительно в 
контексте его идей о ноосфере. При этом стоит отметить, что в ряде работ эта 
идея многими авторами берется без понимания эволюции самой концепции, 
научного и философского пути, через который ученый пришел к концепции о 
сфере человеческого разума как геологической силе. Это позволяет им рассма-
тривать идеи В.И. Вернадского наравне и в общем смысловом поле с идеями 
Платона о идеосфере, что, по нашему мнению, является скорее противополож-
ной по своей идее концепцией. 

Однако стоит отметить, что крупные ученые ХХ века из гуманитарной 
сферы, в том числе и психологи, через призму идей В.И. Вернадского пытались 
осмыслить бытийные вопросы психологии. Следуя за анализом этого вопро-
са, проведенного А.Н. Ждан [15], можно отметить, что обращение к трудам  

1	 Материалы	из	Государственного	архива	Тамбовской	области:		Дневник	наблюдений	за	
развитием	сына	Георгия	Владимировича	Вернадского	(20	августа	1887	г.	–	5	мая	1888г.),	Ф.	52.	
Оп.	1.	Д.	2,	на	239	л.;	Записи	В.И.	Вернадского	о	развитии	двигательного	аппарата	у	ребенка	(1890	
г.),	Ф.	52.	Оп.	1.	Д.	3,		на	25	л.;	Письма	жены	Натальи	Егоровны	с	ежедневными	наблюдениями	за	
развитием	сына	Георгия	(1888–1894	гг.),	Ф.	52.	Оп.	1.	Д.24,	на	1072	л.
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В.И. Вернадского было у основателей основных отечественных психологиче-
ских научных школ. Так, С.Л. Рубинштейн обращался к идеям В.И. Вернадского 
при раскрытии категории пространства и времени как формы существования 
сущего, а также специфики детерминации по отношению к разным уровням 
бытия [20]. М.Г. Ярошевский и Л.И. Анцыферова уделяли внимание значению 
идей В.И. Вернадского о мысли как планетарном явлении для понимания места 
личности в истории и во вселенной в целом [23]. Б.Ф. Ломов проводил систем-
ное рассмотрение психики через идею В.И. Вернадского о четырех типах орга-
низации живого: организменном, популяционно-видовом, биоценотическом и 
биосферным, которые должны учитываться в психологических исследованиях 
[16]. Б.Г. Ананьев отмечал, что в основу человекознания должно быть положено 
учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере и те новые данные о них, кото-
рые получены в развитие этого учения в современной науке [3].

В последние годы А.Г. Асмолов особо педалирует идею пророчества  
В.И. Вернадского о будущем как «психозойной эре». Он также на основе идей 
В.И. Вернадского дает обоснование системной историко-эволюционной мето-
дологии анализа развития человека (биогенез, антропогенез, социогенез, пер-
соногенез) [5]. 

В исследованиях проблемы личности в контексте природно-культурного 
ландшафта, культурных традиций народов, эволюция которых происходила  
в определенных природно-климатических условиях и биотопах, неизбежно об-
ращение к системной концепции В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере [18]. 

Стоит также отметить, что и продолжатели научной школы  
В.И. Вернадского развивают общенаучные идеи ученого от вопросов физики 
и геологии, через проблемы биологии и химии к проблемам гуманитарным и 
социальным. Так, последняя монография академика В.С. Урусова «Симметрия-
диссиметрия в эволюции Мира: От рождения Вселенной до развития жиз-
ни на Земле» [21] заканчивается такими гуманитарными и социальными 
главами и разделами как «Эволюция мозга: цефализация и церебризация»  
(«Цефализация (рост объема мозга)»; «Церебризация (усложнение функций 
мозга)»; «Мозг, сознание, интеллект») и «Симметрия и диссимметрия в эво-
люции цивилизации» («Симметрия и диссимметрия в искусстве»; «Даулизм 
и дополнительность понятий в религиозных и философских учениях»; «Стол-
кновение цивилизаций в результате нарушения равномерности прогресса»; 
«Ноосфера – прекрасная мечта или научное предвидение?»).

4 – методологическое значение идей В.И. Вернадского для развития со-
временных гуманитарных наук. Еще в начале ХХ века В.И. Вернадский  
отмечал, что особенностью развития науки должен стать интегратизм, раз-
работка проблем на пересечении многих естественных и гуманитарных наук. 
«Мы все больше специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволя-
ет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, с другой –  
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расширять охват его со всех точек зрения» [7, с. 54]. Общеметодологическое 
значение для развития научного познания трудов В.И. Вернадского огромно. 
Научные принципы, которые были им разработаны и реализованы в основном 
как натуралистом, имеют не меньшее значение для развития и гуманитарного 
познания. С опорой на анализ А.Н. Ждан [15] можно выделить следующие на-
правления идей В.И. Вернадского, которые актуальны в настоящее время для 
развития современных гуманитарных наук:

•  внутренняя связь науки и вненаучных областей знания, особенно со-
отношение науки с философией и религией; сочетание научного прогресса  
(и прогресса в других областях духовной работы) и научных традиций (и тради-
ций в области искусства и других сферах человеческой жизнедеятельности); 

•  значение истории науки и проблема закономерностей в развития науки, 
кризисы; характеристика периодов взрывчатых изменений научного знания и 
кризисы науки; интернациональный характер науки и национальное начало в 
их соотношении; принцип историзма в научном мышлении; о месте истории 
знаний в работе ученого; общенаучное развитие идей и значение личности в 
науке; о научной этике и об ответственности ученого;

•  проблема преемственности и связанные с ней вопросы прогресса и тра-
диций в научном познании, соотношение естественных и гуманитарных наук; 
разные формы научного знания, фундаментальная и прикладная наука;

•  проблема истины в науке; место эмпирических обобщений в структуре 
научного знания; роль математической формализации в научном познании.

5 – личность и жизненный путь В.И. Вернадского как предмет гуманитар-
ного исследования. Известно, что фонд В.И. Вернадского в Архиве РАН – са-
мый обширный и насыщенный по содержанию [4]. Помимо научных трудов 
ученого, многие материалы уже опубликованы (дневники, письма, заметки, 
публицистические статьи). Опубликованные и архивные материалы, репре-
зентирующие как жизненный путь В.И. Вернадского, так и его отношения с 
различными людьми, его размышления о событиях и фактах истории – бога-
тейший материал для истинно гуманитарных исследований. Эти материалы, 
оставленные ученым в наследие потомкам, позволят лучше понять феномен 
внутренней позиции его личности, дадут возможность раскрыть уникальную 
целостность и устойчивость его гражданской позиции, приоткроют тайну при-
роды научного творчества. Дневники и письма (жене, детям, коллегам, друзьям)  
В.И. Вернадского – уникальный материал, который дает возможность по-
особому осмыслить жизненный путь человека на фоне бурных событий исто-
рической эпохи, а также сами исторические события и их трактовку ученым. 
Анализ нарративных текстов В.И. Вернадского позволят показать роль рефлек-
сии и диалога в развитии научного познания. 

В.И. Вернадский и становление педагогического образования.  
В.И. Вернадский начал работать на Московских высших женских курсах 
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(МВЖК) в качестве преподавателя минералогии вскоре после окончания Пе-
тербургского университета. Университет он закончил в 1885 году, преподавать в 
МВЖК стал с 1897–1898 учебного года. Постоянно в качестве профессора МВЖК  
В.И. Вернадский работал с 1901 по 1911 годы. В.И. Вернадский внес значитель-
ный вклад в становление высшего педагогического образования, ориентиро-
ванного на фундаментальные основы естественно-научного знания. 

В воспоминаниях слушательницы МВЖК Л.В. Васильевой о лекциях  
В.И. Вернадского были сказаны следующие слова: «Мы ждали его лекций как 
праздника. Они оживили мертвую природу. Камни заговорили» [Цит. по.: 12, 
с. 65]. В.И. Вернадский также заложил основы минералогической коллекции 
МВЖК (ныне – одной из богатейших коллекций МПГУ). 

По словам одного из учеников В.И. Вернадского – К.А. Ненадкевича, Влади-
мир Иванович вкладывал особое отношение в феномен учительства на основе 
исследовательского познания: «Не ищите себе в научной работе учителя. Учите-
лем у вас должны быть законы природы. Они непреложны и неизменны» [Цит. 
по. 12, с. 66].

В период Первой русской революции (в 1905 году), в отсутствие нахо-
дившегося за границей основателя и первого директора МВЖК профессора  
В. И. Герье, В.И. Вернадский был избран Директором МВЖК. Но к своим обя-
занностям В.И. Вернадский так и не приступил, так как одновременно с этим 
был назначен товарищем ректора Московского университета. 

Развитие общенаучного подхода В.И. Вернадского в российском образо-
вании. В этом контексте важно отметить, что научное наследие В.И. Вернадско-
го имеет огромное значение не только для естественных наук и истории науки, 
но и для развития научного знания в целом по проблемному принципу. Идеи  
В.И. Вернадского не разъединяют, а объединяют естественные и гумани-
тарные науки на общеметодологических основаниях. Эта методологическая 
основа позволила 20 лет назад инициативному коллективу под руководством  
А.В. Леонтовича на базе ДНТТМ и Донской гимназии (ныне лицей №1553 име-
ни В.И. Вернадского) организовать Чтения юношеских исследовательских работ 
имени В.И. Вернадского. С первых Чтений на них были представлены результаты 
исследований школьников как в естественных, так и в гуманитарных науках. 

Имя В.И. Вернадского было выбрано не случайно. Жизненный путь уче-
ного стал для нас персонифицированным образцом научной, гражданской 
и человеческой позиции. Его идеи позволяли объединить естественные и 
гуманитарные науки. Его общенаучные принципы определили общий под-
ход для нас как к организационным, так и смысловым вопросам построе-
ния особого научно-образовательного сообщества, в котором исследование 
и движение по пути познания выступает безусловной ценностью. Где ува-
жение к научной традиции, понимание значение эмпирического факта 
и научного метода познания, четкость формулировки научных проблем,  
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способность критически и объективно анализировать сложные системные во-
просы, значимость корректных научных обобщений и многое другое из наследия  
В.И. Вернадского уже выступают смысловым ориентиром развития. 

В 1993 году в Юношеских чтениях имени В.И. Вернадского участвовало все-
го 20 школьников – авторов исследовательских работ. В 2013 году в 25 регионах 
России прошли региональные туры Конкурса имени В.И. Вернадского, в которых 
приняло участие около 4500 работ. А на Всероссийский заочный тур было пред-
ставлено 1750 работ. Очный тур в апреле 2013 года прошел в Москве и на него 
приехали авторы и руководители около 500 исследований (общее количество 
участников – около 630 школьников и более 300 преподавателей). Россия была 
представлена 71 регионом (860 организаций). Помимо традиционно приезжаю-
щих в Москву представителей стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), в этом 
году был существенно расширен состав делегаций дальнего зарубежья: Иран, 
Индия, Филиппины, Словакия, Чехия (34 организации).

С первых лет существования Чтений им. В.И. Вернадского сложилось 
многостороннее сотрудничество с Комиссией по разработке научного наследия 
академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН. Эту Комиссию возглавлял 
академик Александр Леонидович Яншин – крупнейших ученый-геолог ХХ века, 
продолжатель научной школы В.И. Вернадского. Он регулярно приезжал на 
Чтения и выступал перед участниками. А.Л. Яншин говорил: «Я считаю Чтения 
им. В.И. Вернадского очень полезным и очень необходимым делом и приношу 
благодарность организаторам за то, что они организовали эти Чтения».

После смерти А.Л. Яншина в 1999 году, его жена, доктор философ-
ских наук Фидан Тауфиковна Яншина как зам. председателя Комиссии  
В.И. Вернадского многие годы была неизменным другом Чтений и участвовала 
до конца своей жизни в 2011 году в их открытии и экспертизе работ по фило-
софии и истории науки на стендовой сессии. По инициативе Ф.Т. Яншиной в 
Комиссии РАН по разработке научного наследия академика В.И. Вернадско-
го была создана секция по работе с молодежью, в которую вошли члены Орг-
комитета Чтений (А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Е.М. Гурвич, А.С. Саввичев,  
Н.В. Свешникова).

После А.Л. Яншина пост председателя Комиссии занял академик Эрик Ми-
хайлович Галимов, который также продолжил поддерживать Чтения и неодно-
кратно выступал на их открытии. Программа научного лектория Чтений еже-
годно формируется с непременным участием членов Комиссии. 

Научный лекторий как «встреча с наукой из первых рук» для начинающих 
исследователей стал неотъемлемой частью программой Чтений (руководитель 
научной программы – А.С. Обухов). В разные годы в работе научного лекто-
рия Чтений принимали участия ведущие специалисты из совершенно разных 
областей науки – академики РАН Ю.Д. Апресян, Е.П. Велихов, Э.М. Галимов,  
Г.С. Голицын, В.П. Дымников, Л.Л. Кисилев, А.Б. Куделин, А.П. Лисицын, 
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Б.Л. Рифтин, Е.Д. Свердлов, К.Г. Скрябин, В.С. Урусов, А.Л. Яншин; члены-
корреспонденты РАН В.Ф. Гальченко, Н.Ф. Еланский, М.В. Ковальчук,  
В.П. Козлов, С.П. Курдюмов, Н.К. Янковский; академик РАО С.О. Шмидт; доктора 
наук и профессора М.Л. Бутовская, С.Д. Варфоломеев, В.Г. Волович, А.С. Гинзбург, 
Г.М. Гречко, А.В. Засов, З.А. Зорина, В.Г. Кузнецов, Г.Г. Малинецкий, Г.Б. Наумов, 
С.А. Небольсин, Ю.Г. Пузаченко, С.Н. Селиверстов, В.А. Смит, А.М. Ушаков,  
Ф.Т. Яншина, историк науки Г.П. Аксенов и других ученых нашей страны, кото-
рые выступали с докладами о своих научных исследованиях.

Основные принципы организации Конкурса выстраивались нашим кол-
лективом на основе базовых идей Владимира Ивановича о науке и образо-
вании. В Положении о Конкурсе юношеских исследовательских работ имени  
В.И. Вернадского зафиксировано, что «цель Конкурса – интеллектуальное 
и личностное развитие юношества из России и других стран, участвующих 
в исследовательской деятельности; развитие системы организации и ин-
фраструктуры исследовательской деятельности учащихся в образовательных 
учреждениях.

Конкурс направлен на приобщение юношества к традициям российской 
научной школы, явившей миру великие открытия и достойные образцы граж-
данственности. В. И. Вернадский занимает особое место в русской и мировой 
культуре как создатель научно-философского обобщения – учения о ноосфере –  
сфере человеческого разума и ее великой созидательной силе. В этом учении 
логично объединились природа и люди, населяющие Землю, их взаимосвязи. 
Основные положения учения В.И. Вернадского легли в основу международной 
концепции устойчивого развития. 

Задачами Конкурса являются:
•  обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей 

на основе развития продуктивных образовательных технологий; повышение 
мотивации учащихся к познавательной деятельности;

•  развитие творческого интереса школьников в области фундаментальных 
наук, наук о Земле, биосфере, человечестве, его истории и культуре; стимулиро-
вание участия школьников в исследовательской работе в областях науки, являв-
шихся сферой научных интересов В.И. Вернадского;

•  выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной 
деятельности, мотивированных на продолжение образования в сфере науки;

•  знакомство школьников с современными известными учеными; достиже-
ниями фундаментальной и прикладной науки;

• повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной 
деятельности в среде молодежи, в профессиональных сообществах, в обществе 
в целом;

•  развитие образовательных программ и методик, основанных на исследо-
вательской деятельности учащихся; содействие их широкому распространению  
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в образовательной системе; преемственности образовательных программ обще-
го среднего, дополнительного, высшего профессионального образования; ин-
фраструктуры прикладной учебно-исследовательской работы; дистанционное 
консультирование учащихся и их научных руководителей;

•  развитие межрегиональной сетевой проектно-исследовательской школы, 
основанной на применении исследовательской деятельности учащихся в общем 
образовании и создании сообщества профессиональных ученых, преподавате-
лей высшей школы, творческих учителей и педагогов» [19].

В настоящее время Всероссийский Конкурс юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского объединяет 28 секций, выстроенных скорее по 
проблемному принципу, как естественно-научного направления (15 секция: 
«Астрономия и физика атмосферы» – астрономия, науки о планетах, космонав-
тика, физика атмосферы; «Науки о Земле» – геология, география, минералогия, 
ландшафтоведение, метеорология, климатология и др.; «Науки о водоемах» – 
гидрология, лимнология, гидрография, океанология, гидробиология и т.д.; «Бо-
таника» — изучение жизни растений, ботаника, геоботаника, агрономия, лесо-
ведение, лихенология, бриология и др.; «Зоология беспозвоночных» – изучение 
беспозвоночных животных: гельминтология, малакология, арахнология, энтомо-
логия, экология и этология беспозвоночных и др.; «Зоология позвоночных» – 
изучение позвоночных животных: ихтиология, герпетология, орнитология, 
териология, экология и этология позвоночных животных и др.; «Загрязнение 
сред обитания» – источники загрязнения сред обитания (вода, почва, воздух, 
в том числе в городах) и их контроль; «Микробиология, клеточная биология и 
физиология растений» – бактериология, протозоология, микология, альгология 
(микроскопических водорослей), клеточная биология, физиология растений и 
др.; «Радиоэкология и инженерная экология»; «Фармакология, биотехнология 
и пищевая химия»; «Агробиология, агрохимия, защита растений»; «Медицина 
и физиология человека» – анатомия и физиология человека, фундаментальная 
и прикладная медицина; «Химия» – неорганическая, органическая, физическая; 
химические технологии; химические исследования; «Физика» – эксперимен-
тальные работы в области проблем физики; «Математика» – новые способы 
решения теоретических и прикладных задач в различных областях математи-
ки), так и гуманитарного (13 секций: «Народная культура» – фольклористи-
ка и этнография, история и культура российских деревень, диалектология и 
ономастика; «Человек в современном мире» – экологическая психология, со-
циальная психология, этнопсихология, психология личности, психология ин-
дивидуальных различий, когнитивная психология, возрастная психология, 
психология жизненного пути; «Психофизиология и здоровье человека» – пси-
хофизиология человека, гигиена, здоровый образ жизни; «Образование: история  
и современность» – история образования, образовательных учреждений, учи-
тельства и ученичества; современная педагогика и дидактика; «Искусство  
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и литература» – литературоведение, искусствоведение; «Философия и культуро-
логия»; «Лингвистика. Язык в современном мире»; «История науки»; «История: 
человек и событие», «Экономика, социология и право»; «Региональное краеве-
дение»; «Религия вчера и сегодня»; «Археология»).

В последние годы, отталкиваясь от идей В.И. Вернадского об интеграции 
естественно-научного и гуманитарного знания, развития науки по межди-
циплинарному, проблемному принципы, в рамках Чтений проходит Конкурс 
междисциплинарных проектов. На конкурс представляются проекты возмож-
ных исследований, разработанных двумя авторами из разных регионов и уча-
ствующих в разных секциях Чтений (гуманитарного и естественно-научного 
направлений). Авторы двух исследовательских работ, отталкиваясь от резуль-
татов своих исследований, простраивают идею и план реализации новой меж-
дисциплинарной перспективной для изучения темы. 

Юношеские чтения имени В.И. Вернадского стали не просто организаци-
онным способом ознакомления нового поколения исследователей с именем 
нашего великого соотечественника. Вокруг них сложилось обширное полипро-
фессиональное и разновозрастное сообщество, объединяющее ученых, педа-
гогов, учащихся. Наука и образование в их неразрывном синтезе и взаимном 
развитии стали деятельным продолжением и развитием идей В.И. Вернадского  
в современном образовании. 

Сообщество педагогов и ученых, сложившееся на основе Чтений имени 
В.И. Вернадского в 2007 году объединилось в Общероссийское обществен-
ное Движение творческих педагогов «Исследователь» (председателем избран  
А.В. Леонтович, руководитель научных и издательских программ – А.С. Обухов). 
Движение в настоящее время объединяет активных и творческих людей в 55 
регионах нашей страны. Оно активно сотрудничает с международной органи-
зацией поддержки научно-технического творчества молодежи MILSET (являясь 
представителем MILSET в России). За пять лет Движением было реализовано 
свыше 30 сетевых проектов Центрального Совета Движения, 34 сетевых регио-
нальных проектов и свыше 170 региональных мероприятий. В них приняло уча-
стие более 60 000 учащихся и педагогов. Движение явилось эффективным ин-
струментом межрегиональных контактов для всех учреждений и специалистов, 
имеющих отношение к учебно-исследовательской деятельности. Значительно 
часть событие и мероприятий Движения связано с имением В.И. Вернадского, 
особенно в юбилейный год – год 150-летия великого ученого. 

В завершение этого краткого обзора связей наследия В.И. Вернадского  
с гуманитарным знанием и развитием современного образования, проци-
тирую обращение академика, директора Института геохимии и аналити-
ческой химии им. В.И. Вернадского, председателя Комиссии по разработке  
научного наследия академика Вернадского при Президиуме РАН Э.М. Галимова 
к участникам Юношеских чтений имени В.И. Вернадского: «Когда мы говорим  
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о В.И. Вернадском, мы говорим не об истории, а почти всегда – о проблемах со-
временности. В.И. Вернадский сочетал в себе свойства исследователя и мысли-
теля. Он строго держался фактов, требовал экспериментальной или расчетной 
проверки каждого суждения. Он всегда называл свои обобщения «эмпириче-
скими». Для него обычной была ремарка: “Мы не можем выходить за пределы 
известных фактов”. В то же время именно обобщение было его стилем, он вы-
страивал и сочетал факты в форме концепции, из которой следовал прогноз. 
Поэтому выводы его работ были обращены в будущее. Именно отсюда наше 
ощущение их современности.

Конкурс им. В.И. Вернадского все годы свое существования активно  
и продуктивно транслировал эти идеи В.И. Вернадского молодому поколению 
нашей страны. Конкурс стал стартом в науку для многих молодых исследо-
вателей, приобщим их к наследию нашего величайшего соотечественника –  
Владимира Ивановича Вернадского» [22, с. 4].
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Взаимосвязь рефлексии  
и эмоциональной направленности личности  
в словенской и русской этнических группах

В современной российской психологической науке наметился определен-
ный интерес к изучению связи рефлексии и эмоций. Традиционно рефлексия 
и эмоции изучались вне их взаимосвязи, как отдельные феномены. Предполо-
жительно, эмоциональное состояние субъекта представляет собой некое усло-
вие, на фоне которого развертываются рефлексивные процессы. Эмоции свя-
заны с ценностями, как личными, так и социальными, которые формируются 
внутри отдельного народа, что может привести к различию в эмоциональных и 
рефлексивных особенностях разных этносов. На современном этапе развития 
общества происходит интенсивное развитие международных коммуникаций. 
В связи с этим, особое значение приобретает знание о культурных особенно-
стях индивидов как представителей народа, чьи ценности они представляют и 
транслируют. 

Исследования в этой области помогут понять различия и сходства в по-
ведении и представлениях о мире членов определенных культур. Поскольку 
традиционные ценности народов различны, соответственно, различаются эмо-
циональные состояния субъектов и рефлексивные процессы, происходящие на 
их фоне. Оба эти феномена участвуют в регуляции поведения представителей 
этнических общностей в определенных ситуациях. Знание об этом может кон-
структивно воздействовать на межличностное и межкультурное общение. 

Словенцы и русские принадлежат к крупнейшей группе родственных по 
языку этносов – славянам, но исторически сложилось так, что они развивались 
на разных географических территориях, менялась политическая власть, и по-
степенно у каждого этноса сформировались свои обычаи, народное искусство, 
свои ценности, традиции, нормы поведения и привычки. Исходя из этого, пред-
полагаем, что может существовать разница в проявлении эмоциональной на-
правленности и рефлексии в словенской и русской этнических общностях, а 
также связь между этими двумя переменными. 

Цель исследования – выявить этнокультурную специфику взаимосвязи 
эмоциональной направленности личности и рефлексии личности.

Для исследования взаимосвязи эмоциональной направленности и рефлек-
сии в словенской и русской этнических группах были использованы методика 
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Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина и др. «Дифференциальный тест рефлексии» и мето-
дика Б.И. Додонова «Определение общей эмоциональной направленности лич-
ности». При статистической обработке результатов были использованы методы 
описательной статистики; коэффициент корреляции t-Кендалла; коэффициент 
корреляции r-Пирсона; критерий определения нормальности распределения 
данных Колмогорова-Смирного; непараметрический критерий U-Манна-Уитни 
для независимых выборок, параметрический t-критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок.

Анализ исследований феномена рефлексии в психологии выявил разные 
подходы к его пониманию. Это и выход субъекта во внешнюю позицию по от-
ношению к ситуации, и виденье самим субъектом того, как он воспринимается 
партнером по общению, и другие. В психологии выделяются разные типы рефлек-
сии: кооперативный, коммуникативный, личностный и интеллектуальный; ин-
трапсихический и интерпсихический типы (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.). 
А также разные виды рефлексии: ситуативная, ретроспективная и перспективная 
(А.В. Карпов). В современных концепциях рефлексия трактуется как единство 
психического свойства, психического состояния и психического процесса. Эти 
различные модусы рефлексии синтезируются и образуют рефлексию как целост-
ный феномен, заключающийся в обращенности сознания на само себя, на соб-
ственную деятельность (А.В. Карпов, В.С. Мухина, И.Н. Семенов и др.). 

Анализ исследований эмоциональной направленности показал, что эмо-
циональная направленность понимается как стремление субъекта к опреде-
ленным типам переживаний. На эмоциональное проявление  личности влияет 
фиксация в сознании индивида представления o тех или иных переживаниях, 
как наиболее желанных и ценных (А.В. Карпов, В.С. Мухина, И.Н. Семенов, 
А.И. Троянская).  Рефлексируя и осознавая эти желания и ценности, которые 
могут различатся не только в зависимости от индивидуальных предпочтений 
отдельного индивида, а также в зависимости от принадлежности к опреде-
ленной этнокультурной общности, формируется эмоциональнная направлен-
ность личности.

В исследовании приняло участие 80 студентов российских вузов (г. Москва) 
и словенского Люблянского университета (г. Любляна) 57 женщин, 23 мужчины 
с 19–25 лет.

При обосновании на теоретическом уровне предположения о взаимосвязи 
эмоциональной направлености личности с рефлексией личности и выявления 
специфики этой взаимосвязи в этнопсихологическом аспекте было показано, 
что эмоциональная направленность представляет собой чувственное состоя-
ние, на фоне которого развертываются рефлексивные процессы. Она основана 
на ценных для субъекта эмоциях, желаниях и отличается у людей в зависимости 
от ценностей, характерных для культурной общности. 
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Эмпирически выявлено, что рефлексия как целостный феномен в русской 
этнической группе более дифференцирован, в словенской более интегративен. 
Это может быть обусловленно выборкой, так как испытуемые в русской этниче-
ской группе были собраны в мегаполисе. Жизнь в мегаполисе требует от людей 
дифференцировки рефлексии на отдельные формы для того, чтобы в этом бы-
стром темпе жизни добиваться желаемого, так как не всякая форма рефлексии в 
связи с другой может положительно влиять на быстрое решение проблемы.

Выявлены преобладающие эмоциональные направленности в разных эт-
нических группах: в словенской этнической группе наиболее выраженными 
эмоциональными направленностями являются альтруистическая, коммуника-
тивная и праксическая, в русской этнической группе праксическая, романтиче-
ская и коммуникативная направленности. Обнаруженные некоторые различия 
можно объяснить традиционными ценностями культуры. «Женственностью» 
словенской культуры (Г. Хофстеде), для которой характерна забота о других, 
равноправие, честность. Стремлением к фантастическому, мистическому, так 
называемой «верой в чудеса», характерной для русской культуры, а также слож-
ной интенсивной жизнью в мегаполисе, которая требует некой «отдушины», 
мечты, зоны комфорта, пусть и фантастичной.

Эмпирически выявлены взаимосвязи системной рефлексии и эстетической 
направленности, а также фантазии и гедонической направленности в словен-
ской этнической группе, а в русской этнической группе системная рефлексия 
связана со многими эмоциональными направленостями: гностической, аль-
труистической и пугнистической. При этом можно увидить, что в русской эт-
нической группе структура рефлексивных процессов дифференцирована, а 
эмоциональные направленности интегрированны, но, тем не менее, рефлексия 
и эмоциональные направленности тесно взаимосвязаны между собой. Также 
связаны фантазия и романтическая направленность, самокопание и эстетиче-
ская направленность. Такие различия могут быть обусловлены тенденцией сло-
венской общности к гармонии, по Ш. Шварцу (единство человека с природой 
и согласованности его внутренного мира), которую обеспечивает, в том числе, 
и рефлексия в многообразии ее форм, и тяготением к коллективизму русской 
общности, а также нацеленностью на предметную и познавательную деятель-
ность жителей мегаполиса. 

Таким образом, специфика взаимосвязи рефлексии личности и эмоцио-
нальной направленности в словенской и русской этнических группах проявля-
ется в преобладающих типах эмоциональной направленности, а также их взаи-
мосвязи с различными формами рефлексии. 
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Постановка кросс-культурного исследования 
ценностных ориентаций  
российских и индонезийских школьников

На социальном уровне актуальность настоящего исследования обусловлена 
влиянием на все сферы жизни (от образования до медицины) и последствиями, 
которые может оказывать система ценностных представлений как отдельных 
людей, так и больших социальных институций.

Проблематикой изучения культурных и индивидуальных ценностей зани-
маются Г. Триандис, Г. Ховстеде, Р. Инглхарт, Ш. Шварц и другие.

Исследование ценностных ориентаций в кросс-культурном аспекте доста-
точно проблематично. С одной стороны, это связано с проблемами перевода и 
адаптации существующих методик. С другой стороны, у исследователей часто 
возникают вопросы: а какие именно различия, зафиксированные в методиках, 
определяются именно разностью культур?

В Индонезии живут более 40 народностей, основная религия ислам, однако 
20% населения относятся к другим религиям – христианство (протестантизм и 
католицизм), буддизм и конфуцианство.

Межэтнические и межрелигиозные отношения в Индонезии имеют свою 
специфику. Но свою специфику имеют и межнациональные, межкультурные вза-
имоотношения индонезийских и российских юношей и девушек. 

Цель исследования – выявление кросс-культурных различий в ценностных 
ориентациях у российских и индонезийских подростков.

Объект исследования – культурные ценностные ориентации (групповые 
ценности) и индивидуальные ценности.

Выборка: школьники в России – из Москвы 45 человек (23 юноши, 22 де-
вушки)  и Екатеринбурга – 40 человек ( 20 юношей, 20 девушек); школьники в 
Индонезии – в Джакарте 43 человек (22 юноши и 21 девушки) и на Бали – 41 
человек (20 юношей и 21 девушек).

Задачи исследования:
1 – сравнительный анализ данных исследований по России и Индонезии, 

посвященных культурным особенностям регионов мира по Ш. Шварцу;
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2 – проведение опроса в Индонезии (Джакарте и Бали) и России (Москве 
и Екатеринбурге), направленного на выявление индивидуальных ценностей с 
использованием метода Ш. Шварца;

3 – выявление различий между странами (Индонезией и Россией) в инди-
видуальных и культурных ценностях;

4 – выявление межрегиональных различий (между Москвой и Екатерин-
бургом; Джакартой и Бали) в индивидуальных и культурных ценностях.

Гипотеза: кросс-культурные различия у школьников России и Индонезии 
будут больше выражены на уровне групповых (культурных) ценностей, чем на 
уровне индивидуальных ценностей.

В качестве методологической основы нашего исследования выступает по-
ложение о  социокультурной обусловленности ценностно-смысловой сферы 
личности.

В качестве теоретической основы нашего исследования выступают идеи  
П. Клакхона и Ф. Стродбека, которые легли в основу теории культурных цен-
ностей Ш. Шварца, а именно его идея об индивидуальном уровне отражения 
ценностей (проявляемых через уровень мотивации) и культурный уровень 
(определяющий способы, регулирующие человеческую деятельность).

Методы исследования:
1 – опросник Ш. Шварца, выявляющий ценностные ориентации, на рус-

ском языке (предоставлен сотрудниками МНУЛ СКИ НИУВШЭ, созданный в 
результате их работы над уточненной теорией базовых индивидуальных цен-
ностей Ш. Шварца в 2012 году) и опросник на индонезийском языке (предо-
ставленный др. Энгелиной Бонанг, советником  в Индонезийской ассоциации 
по психологии образования);

2 – проективная методика, выявляющая характер и направленность 
я-концепции личности (методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартлэнда).

Ш. Шварц разработал два подхода к изучению ценностей: индивидуальный 
и культурный.

В идее измерения культурных ценностных ориентаций (культурных цен-
ностях группового уровня) Ш. Шварц заложил идею о способах, с помощью ко-
торых все общества регулируют базовые проблемы человеческой деятельности. 
И данные способы могут быть выражены в качестве основных измерений, по 
которым культуры отличаются одна от другой.

Выделяется:
1 – природа отношений между личностью и группой, имеющая два полюса 

– «автономия» (интеллектуальная и аффективная) и «принадлежность»;
2 – обеспечение социально-ответственного поведения, также имеющие два 

полюса – «равноправие» и «иерархия»;
3 – регуляция отношения людей к своему природному и социальному окру-

жению, выраженная в полюсах «гармония» – «мастерство».
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Страна

Групповые (культурные) ценности
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Россия 3,9 3,8 2,7 4,0 3,5 4,3 4,4
Индонезия 4.01 4.48 4.70 3.72 3.54 3.23 2.91

Данные, представленные в таблице, получены сотрудниками НИУВШЭ в 
2004 году. Как видно из значений таблицы, наиболее резко отличающиеся зна-
чения по ценностям иерархии и равноправия, что соответствует положению на 
континуальной оси такой  социальной проблемы, как обеспечение социально 
ответственного поведения.

Уровень иерархии как ценности в Индонезии выше, чем в России, что со-
ответствует тому, что в Индонезии общество построено на иерархической си-
стеме ролевых предписаний, которые обеспечивают социально-ответственное 
поведение. Это подтверждается значениями позиции «равноправие», по кото-
рой значение у Индонезии существенно ниже, чем в России. Данная ценность  
раскрывается через признание морального равенства всех людей, а также при-
знание таких ценностей, как равенство, социальная справедливость, ответ-
ственность, помощь и честность.

Главный содержательный подход к изучению ценностей на индивидуаль-
ном уровне отражает идея о мотивационном континууме связанных ценностей. 
Ш. Шварц постулировал, что все индивидуальные ценности основываются 
на базовых условиях человеческого существования: потребности организма, 
стремлением к социальным взаимодействиям и потребности в принадлежно-
сти к группе [2].

В 2012 году сотрудники лаборатории под руководством Н.М. Лебедевой 
совместно с Ш. Шварцем уточнили теорию базовых ценностей и выделили 19 
ценностей [2]. Исследователи отмечают, что культурное разнообразие оказыва-
ет сильное влияние на нормы, правила и роли в ситуациях взаимодействия, ис-
пользование вербальных и невербальных средств общения. А также – на труд-
ности и барьеры в общении, на способы их успешного преодоления.

Представим данные по культурным (групповым) ценностям России и Ин-
донезии, полученные с помощью методики Ш. Шварца.

Средние значения групповых (культурных) ценностей в России и Индонезии



33

Выявленные различия, на уровне культурных (групповых) ценностей, по-
зволяют нам предположить, что на индивидуальном уровне ценности будут 
также отличаться у представителей российской и индонезийской культуры.

Проанализированные данные групповых культурных ценностей Индоне-
зии и России, полученные, как сказано выше, сотрудниками лаборатории НИУ 
ВШЭ, позволяют увидеть актуальность более узкого исследования, а именно ис-
следование российских и индонезийских школьников.

Список использованной литературы:
1. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-культурная психология: Учебник 

для высших учебных заведений. М.: МАКС Пресс, 2011. (Глава 3. Подход к из-
мерению культуры Ш. Шварца; Глава 9. Ценности).

2. Шварц Ш., Бутенко Т.П., Седова Д.С., Липатова А.С. Уточненная тео-
рия базовых индивидуальных ценностей: применение в России// Психология. 
Журнал Высшей школы экономики. 2012. Том 12. №2. С. 43–70.

Акимочкина Ксения Андреевна
Московский городской психолого-педагогический университет, факультет 

социальной психологии, кафедра этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования, 5 курс

Научный руководитель Хухлаев Олег Евгеньевич, к.психол.н., профессор,  
заведующий кафедрой

Мотивации участия  
в общественной (волонтерской) деятельности 
молодежи Италии и России

В наше время появляется все больше волонтерских и общественных орга-
низаций, основную рабочую группу которых составляют молодые люди от 14 
до 23 лет. При этом остается во многом отрытой проблема мотивации участия в 
подобных движениях. В нашем исследовании мы изучали мотивацию участия в 
волонтерской деятельности русской и итальянской молодежи. 

Гипотеза исследования: в разных культурах будут превалировать разные 
мотивы участия в волонтерском движении. В Италии будут выделяться мотивы, 
связанные с самоактуализацией, а в России мотивы будут связаны с помощью 
людям или ощущением причастности к какой-либо группе. 
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Характеристики культур по Г. 
Хофстеде

Россия Италия

Частично гипотеза основывается на теории характеристик культур по  
Г. Хофстеде. На диаграмме 1 мы видим, что в Италии показатели по шкалам 
«индивидуализм» (И-К) и «маскулинность» (М-Ф) намного выше, чем в Рос-
сии. Это может говорить о том, что у итальянцев будет больше стремлений к 
саморазвитию и самопродвижению, чем у русских. Также можно отметить, что 
в России показатели по шкале «дистанция власти» больше, это может говорить 
о том, что русские будут более охотно участвовать в общественных движениях, 
если предложение поступает от лиц более высокого положения. Мотивацию мы 
рассматривали с точки зрения теории А. Маслоу, его иерархии потребностей.

Диаграмма 1. Сравнительные 
характеристики Италии и Рос-
сии по Г. Хофстеде

ДВ – дистанцированность от 
власти

И-К – индивидуализм – кол-
лективизм

М-Ф – маскулинность – фе-
минность

ИН – избегание неопреде-
ленности

В нашем исследовании применялся качественный метод – фокус-группа. 
Для проведения фокус-группы с итальянскими студентами была совершена по-
ездка в Верону. Там была собрана группа из студентов, которые занимались и 
занимаются до сих пор волонтерской деятельностью. Далее мы провели груп-
повое интервьюирование на интересующую нас тему. В России было собрано 
несколько групп. Первая группа – студенты психолого-педагогического универ-
ситета, вторая – студенты – участники региональной общественной организа-
ции «Цивилизация юных», третья – слушатели курса «Вожатый ВАО», в основ-
ном это студенты гуманитарного университета. В обеих группах темы вопросов 
были следующими: «Как вы начали заниматься волонтерством?», «Почему мы 
этим занимаетесь?», «Что на Ваш взгляд дает Вам подобная работа?», «Как вы 
узнаете о проводящихся акциях?» и т.д.

Данные были обработаны путем расшифровки записей с фокус-группой, 
переводом на русский язык и выделением из полученных текстов основных зна-
чений, которые в последствии разбивались на категории. А категории сопостав-
лены с потребностями и мотивами. Таблица с результатами и сопоставлением 
приведена ниже.

По результатам можно сказать, что мы обнаружили достаточно много раз-
личий в отношении к самой организации волонтерской деятельности и в моти-
вах участия в ней. Во-первых, как выяснилось, в Италии любая неоплачиваемая 
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деятельность, совершенная на добровольной основе считается волонтерской. 
В России под данной деятельностью часто подразумевают общественное дви-
жение, направленное на помощь нуждающимся. Во-вторых, мы выявили суще-
ственное различие в организации подобной деятельности. В России волонтеров 
поддерживают в основном государственные структуры. А в Италии, что кстати 
стало для нас неожиданно, так как группа выбиралась по таким же критери-
ям, что и в России, большую часть волонтерских акций в которых участвовали 
респонденты поддерживает и организует католическая церковь. Что, конечно, 
влияет на саму деятельность и на отношение к ней.

Относительно мотивации участия наша гипотеза подтвердилась. Мотива-
ция по некоторым параметрам, действительно, различается в зависимости от 
культуры. В России это – общение и чувство идентичности, а также чувство 
безопасности. Некоторые респонденты говорили, что волонтрская деятельность 
позволяет им быть уверенными в том, что если они бескорыстно помогают дру-
гим, то в случае необходимости кто-нибудь поможет и им. Также практически 
все респонденты говорили, что подобные организации позволяют расширять их 
сферу общения и кругозор. У них становиться больше знакомых, больше воз-
можности для коммуникации с другими людьми. А в Италии студенты делали 
акцент на получение нового, «интересного» опыта и на самореализацию. Также 
многие из итальянских респондентов говорили, что знакомство с бедными или 
больными людьми, оказание помощи им помогает пересмотреть свою жизнь 
задуматься о ценности жизни как таковой.

Таким образом, получается, что в России у волонтеров преобладают мо-
тивы в чувстве безопасности и общения, а в Италии – мотивы в познании и 
самоактуализации.

Мотивы Категории 
Высказывания респондентов 
Россия Италия 

Чувство безопас-
ности 

Быть уверенным, что и тебе  
помогут + 

Помочь другим людям + + 

Принадлежность  
к чему-либо,  
общение 

Чувство долга перед обществом + 
Стремление к коммуникации, 
потребность принадлежать  
к определенной группе 

+ 

Познание Получение нового опыта + + 

Самоактуализация 
Личностный рост + + 
Понимание ценности жизни + 



Семья и семейное 
воспитание
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Ларионова Екатерина Алексеевна
Лицей № 1553 имени В.И. Вернадского, специализация «Социокультурная 

психология и визуальная антропология», 11 класс

Научный руководитель Алешина Марина Николаевна.  
Научный консультант: Обухов Алексей Сергеевич, к.психол.н., профессор

Представление о семье у современных юношей 
(на примере студентов Духовной семинарии  
и студентов факультета психологии  
и педагогики МПГУ)

«Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в тече-
ние всей его жизни. Ее значимость, проблемность и сложность обуславливают 
большое количество различных подходов к изучению, а так же определений, 
встречающихся как  в научной литературе, так и в жизни»1. 

В нашей работе мы будем рассматривать семью как часть социального 
мира, представления о которой регулируются как общесоциальными нормами, 
так и конфессиональными догматами.

Проблематика данной работы заключается в выявлении различия вос-
приятия понятия «семья» у молодежи, включенной в светское и в религиозное 
воспитание. 

Цель работы – выявить мнения молодежи по трем аспектам: понятие «се-
мья», структура семьи, социальные роли в семье.

Перед проведением нашего исследования, мы предположили, что у студен-
тов Духовной семинарии представления о семье будут иметь значительный от-
печаток религиозного учения и будут более схожими и традиционными, тогда 
как у студентов факультета педагогики и психологии МПГУ представления о 
семье будет в большей мере отражать современные социальные представления 
молодежи и будут более вариативными.

В процессе эволюции институт семьи трансформировался. Появлялись но-
вые модели семьи, некоторые из них закреплялись в обществе, некоторые счи-
тались неприемлемыми. 

Традиционная семья – это такая модель семьи, отношения в которой бази-
руются на любви, взаимопонимании, единении, а также уважении к старшим, 
так как для данного типа характерно проживание на одной территории трех 
поколений: родителей, детей и внуков. Каждый из членов семьи имеет закре-
пленные за ним ролевые функции. Доминирующим членом является старший 

1  Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М., 2000. – С. 45.
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мужчина. Также данному типу свойственно большое количество детей, а одной 
из основных функций является их воспитание. 

Современная семья отличается от традиционной. В основе своей это эга-
литарная нуклеарная семья, проживающая отдельно от родителей, в чем про-
является стремление современной молодежи к независимости, присущее боль-
шинству современных людей. Доминирующие функции в такой семье делятся в 
зависимости от пожелания супругов, как и социальные роли в семье.

Семья в православной религии – это малая церковь. Брак – это в первую 
очередь таинство, совершаемое перед Богом, в котором даруется право на вос-
питание детей. И только взаимоотношения между родителями дадут ребенку 
возможность правильно выбрать свой путь. Каждый человек в христианской 
семье четко осознает свое место и функции: жене следует подчиниться воле су-
пруга, а мужу взять на себя все тяготы повседневной жизни. Но при этом ни 
один из супругов не имеет полной власти над другим.

Для проведения исследования использовались две методики: опросник 
«Представления о семье» и модификация опросника Ю.Е. Алешиной «Изме-
рение установок в супружеской паре». Целью проведения опроса «Представ-
ления о семье» было выявление таких параметров, как состав предполагаемой 
семьи, ценностные ориентации при выборе супруга и определение понятия 
«семья». Опросник включал в себя большое количество открытых вопросов. 
При обработке результатов мы выбрали только те параметры, которые часто 
встречались хотя бы у одной группы респондентов. Второй опросник дает воз-
можность исследовать взгляды респондентов по шести наиболее значимым в 
семейном взаимодействии сферам жизни. Рассматриваются как чисто «семей-
ные» вопросы, так и позиция респондента относительно общих проблем (на-
пример, представление о любви). При обработке результатов мы разделили 
показатели на три группы: «Низкую группу» – до 7 баллов, «Среднюю группу» 
– с 7 до 12 баллов, «Высокую группу» – от 13 баллов; каждой из них присущи 
свои показатели. 

На основе полученных результатов мы составили сравнительную характе-
ристику. Первый и пятый вопросы опросника «Представления о семье» были 
направлены на определение типа семьи, в которой предпочли бы жить опро-
шенные. Обе группы респондентов в подавляющем большинстве предпочли 
нуклеарную семью.

Второй вопрос был направлен на выявление представлений о понятии «се-
мья» в целом. При обработке ответов на него мы выделили несколько основных 
направлений, в которые обобщаются ответы респондентов:

Социальная интерпретация: семья – это первичная ячейка социальной 
общности людей, основанная на браке или кровном родстве;

Религиозная трактовка: семья – это малая церковь;
Семья = Любовь: семья – это место, где тебя любят и ценят;
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Близость, Общность: семья – это несколько людей, тесно связанных между 
собой и живущих одной жизнью.

В данном вопросе принципиальные различия в мнениях студентов Духов-
ной семинарии и студентов факультета педагогики и психологии МПГУ в таких 
направлениях, как Общность и Религиозная трактовка.

Третий вопрос был направлен на выявление основных качеств будущей 
жены. Принципиальные различия можно наблюдать в таких параметрах, как 
красота, религиозность, целомудрие, преданность мужу. Для студентов Духов-
ной семинарии более важны религиозность, целомудрие и преданность мужу, а 
для студентов МПГУ – красота.

Четвертый вопрос был направлен на дополнение образа будущей жены. 
Важным для нас стал только один параметр – любящая, который важен для Ду-
ховной семинарии и менее значим для студентов МПГУ.

Седьмой вопрос был направлен на выявление приоритетов в будущей се-
мье. Обязательным составляющим будущих семей обеих групп является еди-
нение, так же для них достаточно важна любовь. И для семинаристов – право-
славие.

Восьмой и девятый вопросы были направлены на определение желаемого 
количества детей. У студентов МПГУ наблюдается ориентация на двудетную се-
мью, а у семинаристов – на многодетную.

Как было сказано ранее, опросник «Измерение установок в семейной паре» 
выявляет отношение людей к шести наиболее значимым сферам семейной жиз-
ни. Рассмотрим результаты по каждой из шкал:

1) Автономность или же зависимость супругов друг от друга. Большин-
ство студентов МПГУ оказались в Высокой группе, что означает достаточно 
сильную эмоциональную зависимость супругов друг от друга. В то время как 
большинство студентов Духовной семинарии оказались в Средней группе, что 
показывает на рациональное разделение времени, проведенного с супругой и 
отдельно от нее.

2) Значимость детей в жизни семьи. Обе группы респондентов в своем 
большинстве оказались в Средней группе. Для них дети занимают не послед-
нюю роль в жизни, но не являются основной целью брака.

3) Отношение к любви романтического типа. Обе группы в основном ока-
зались в Средней группе, для них любовь занимает важное место в жизни. Но в 
то же время достаточно большой процент студентов МПГУ оказался в Низкой 
группе. Это означает, что любовь в браке для них не значима.

4) Оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни. Большинство опро-
шенных в обеих группах оказались в Средней группе, что говорит о том, что для 
них сексуальная сфера жизни не стоит на первом месте, однако значима.

5) Отношение к патриархальному или эгалитарному устройству 
семьи (ориентация на традиционные представления). Представления  
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большинства людей обеих групп об устое семьи в равной степени эгалитарное  
и патриархальное.

6) Отношение к разводу. Большая часть респондентов оказалась в Средней 
группе, что говорит об их относительной лояльности по отношению к разводу. 
Но тут есть небольшое различие, небольшая часть студентов МПГУ оказалась в 
Низкой группе. Данная группа людей считает развод приемлемым.

На основе полученных результатов мы составили общую картину семьи 
для обеих групп респондентов. Для студентов Духовной семинарии семья – это 
практически в равной степени часть социальной жизни и часть их религии. В 
своей основе это нуклеарная, чаще всего многодетная семья, в которой дети 
очень важны, но не являются основой брака. Отношения в такой семье основы-
ваются на любви, взаимопонимании и единении, при этом развод возможен, но 
нежелателен. Жена, в первую очередь, должна быть хорошей хозяйкой и мате-
рью. Также она должна быть красивой и целомудренной женщиной, она должна 
любить мужа и разделять все его интересы. Сексуальная сфера семейной жизни 
не очень важна, но определенное внимание ей уделяется. 

В то время как для студентов факультета педагогики и психологии МПГУ 
семья должна быть нуклеарной и малодетной (однако дети – достаточно важ-
ная часть в жизни семьи). Семья представляется как союз двух любящих людей, 
основа в котором – единение и взаимопонимание. Жена в такой семье – эта-
лон красоты и женственности; кроме того, сексуальная сфера имеет достаточно 
большое значение. Отношение к разводу лояльное. 

И основе полученных результатов мы сделали выводы. Обе группы студен-
тов предпочитают модель нуклеарной семьи с несколькими детьми, основой в 
которой будет любовь и взаимопонимание, а сексуальная сфера у них стоит не 
на первом месте.

При общей схожести результатовы можно наблюдать достаточно принци-
пиальные различия: для студентов Духовной семинарии одними из самых важ-
ных факторов являются религиозность и целомудрие будущей жены, в то время 
как студенты МПГУ больше акцентируют внимание на внешних качествах. Это 
отличие связанно со спецификой образования студентов семинарии и специ-
фикой их социализации.
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Нефёдова Екатерина Владимировна
Московский педагогический государственный университет,  факультет педагогики  

и психологии, кафедра психологии образования, 3 курс бакалавриата

Научный руководитель Зуев Константин Борисович, ст. преподаватель

Особенности восприятия конструкта «семья»  
у австрийских студентов

Семья на сегодняшний день претерпевает существенные изменения. Об 
этом свидетельствует следующие факты: увеличение количества одиноких 
мужчин и женщин, рост количества разводов, стремительное снижение уровня 
рождаемости, популяризация сексуальных связей вне брака и пр. Данные тен-
денции характерны как для России, так и для Западной Европы.  

Специалисты высказывают две точки зрения на этот счет. Одни полагают, 
что кризис приведет к полному распаду семьи. Другие считают, что происходит 
закономерная трансформация семьи, а сдвиги в брачно-семейных отношени-
ях отражают общие закономерности индивидуализации общественной жизни 
российского и западного обществ. 

Неоспоримые изменения в институте семьи происходят в связи со сле-
дующими глобальными экономическими и социальными переменами: инду-
стриальным и промышленным переворотом; изменением системы ценностей 
человека; гендерной революцией и притязаниями прекрасной половины чело-
вечества на рынке труда; сексуальной революцией. 

Под влиянием данных факторов внутрисемейные отношения становятся 
более интимными, в связи с чем повышается автономия и значимость каждого 
отдельного члена семьи. Супруги ступают в брак по взаимному и свободному вы-
бору, что предполагает возможность его расторжения по психологическим моти-
вам. От брака супруги ожидают эротики, нескончаемой «романтической» люб-
ви и счастья, то есть того, что не заложено в нем как социальном институте. На 
смену репродуктивной функции, как основополагающей, приходит психолого-
терапевтическая. Что же означают эти перемены: деструкцию семьи или ее транс-
формацию? Наша работа является попыткой ответить на данный вопрос.

Цель нашего исследования – определение представлений австрийских де-
вушек о семье и браке. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что преобразования, 
происходящие в семье как в социальном институте, не приведут к ее полному 
краху, а являются закономерными, культурно и социально обусловленными. 

Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы нами была 
выбрана Австрия, как наиболее развитая и открытая для различных изменений 
страна Западной Европы. Выявление и анализ представлений у австрийской мо-
лодежи о семье покажут нам направления трансформации в институте семьи.
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В исследовании приняли участие 120 человек в возрасте от 19 до 46 лет.
Для выявления особенностей восприятия конструкта «семья» у австрийских 
студентов нами было проведено анкетирование. Первая часть анкеты содержа-
ла вопросы, направленные на выявление отношения респондентов к основным 
тенденциям развития современной семьи. Во второй части испытуемым пред-
лагалось нарисовать семью, в которой они выросли, и свою идеальную семью –  
как они ее видят в будущем. В рамках данной работы нами оценивалось количе-
ство детей на обоих рисунках, количество поколений и степень сепарированно-
сти между членами семьи по трехбалльной шкале.  Полученные результаты ана-
лизировались по тем качественным и количественным характеристикам семьи, 
которые исследователи выделяют как показатели ее кризисного состояния. 

1. Снижение числа поколений, живущих вместе, и тенденция создания 
нуклеарной семьи. Данный тезис подтверждается результатами нашего иссле-
дования. Лишь половина испытуемых еще проживает со своими родителями, 
вторая половина проживает отдельно от них. Однако и те и другие представля-
ют свою будущую семью как нуклеарную. Итак, тенденция ухода от многопо-
коленной семьи очевидна. 

2. Падение уровня рождаемости, связанное с возможностью для женщин 
реализоваться не только в семье, но и в социуме на рынке труда.В рисун-
ках испытуемых видна тенденция к уменьшению числа детей в семье: если двое 
детей в семье испытуемых было у 65 студентов, то в собственной семье двоих 
детей хотели бы иметь лишь 26 человек, троих детей имели 22 человека, в соб-
ственных же семьях такое количество детей хотели бы иметь 14 человек, четве-
рых детей в семье имели 8 испытуемых, в собственной же семье четверых детей 
желают трое. 4 девушки решительно заявили, что не хотят иметь детей вообще. 
Данные показатели действительно тревожат и показывают стремление молоде-
жи к наличию одного ребенка в семье. 

3. Снижение возраста вступления в брак. По ответам испытуемых наи-
более предпочтительный возраст для женщин находится в диапазоне 25-30 лет, 
а для мужчин от 27 лет. Таким образом, остается традиционная допустимость 
значительного старшинства мужчины в семье, но при этом в целом брачный 
возраст относится к тому периоду жизни, когда первичное профессиональное 
развитие состоялось. 

4. Снижение популяризации официального брака. Заключение брака для 
большинства австрийских студентов является важным и не утратило своей зна-
чимости. Меньше чем для половины брак менее значим по сравнению с семьей, 
некоторые рассматривали его как «бонус к отношениям», то есть его побочное 
положение наряду с семьей. 

5. Влияние феминизма на развитие семейных отношений. Выход жен-
щин на работу, а также их экономическая независимость от мужчин пошатнули  
традиционный авторитет отца в семье как добытчика. Данный тезис подтверж-
дается результатами нашего исследования. 
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На вопрос «Кто должен принимать решения в семье» подавляющее боль-
шинство (108) человек считают, что оба. Такой высокий показатель свидетель-
ствует о равноправии супругов в семье в решении важных вопросов.

Весьма важными являются основания, на взгляд респондентов, необходи-
мые для создания брака:

добрачный опыт проживания с будущим супругом;• 
наличие детей (57 человек);• 
эмоциональная близость супругов (120 человек);• 
взаимодополняемость характеров (92 человека). • 

Большинство испытуемых (99 человек) полагает, что супруги должны знать 
о проблемах друг друга. Преобладающее количество (99 человек) допускает и 
считает важной возможность выплеснуть негативные эмоции в семье.

В результате исследования выявлена тенденция к снижению уровня сепа-
рированности: так в изображении реальной семьи выявлен низкий уровень се-
парированности у 48 человек, однако в своих собственных семьях сплоченные 
и тесные взаимоотношения в семье хотят иметь 55 человек. 

Если раньше традиционной функцией и целью создания семьи являлось 
рождение детей, то сейчас лишь половина опрашиваемых характеризует наличие 
детей, как необходимый компонент семьи. Все 120 человек отметили эмоциональ-
ную близость как абсолютное, необходимое условие для создания семьи, однако 
лишь 55 человек из опрашиваемых готовы на близкие отношения в эмоциональ-
ном плане. Эту же тенденцию подтверждают данные о том, что лишь 16 человек 
полагают, что необходимо удовлетворять потребности супруга во благо семьи, но 
против своей воли. 44 человека утвердительно ответили «нет». 50 человек счита-
ют, что это зависит от ситуации, что говорит об их гибкости, когда вопрос затра-
гивает благополучие семьи с одной стороны и личные интересы  с другой. 

Наше практическое исследование подтверждает изменения в институте се-
мьи. Но можно ли говорить о кризисе, который приведет к ее краху? С развитием 
общества меняется система ценностей. Однако семья по-прежнему остается важ-
ной и значимой в жизни австрийской молодежи. Формы семьи становятся шире 
и разнообразнее. Психологическая составляющая становится наиболее важной, 
значимой и мотивирующей предпосылкой для создания семьи. Рождение детей не 
рассматривается как единственная цель и смысл семьи. В результате улучшения 
качества жизни возможности человека обеспечить свое существование самостоя-
тельно делает отделение семьи от старших поколений оправданным и целесообраз-
ным. Отделение молодой семьи, безусловно, означает ослабление межпоколенных 
контактов, однако не исключает их. Что касается молодежи, то в чем-то им про-
ще жить отдельно, в чем-то труднее. Проще стало в том отношении, что молодые 
имеют больше свободы, на них нет влияния «большака». Трудности же обусловле-
ны тем, что супруги могут положиться и рассчитывать только на себя. Но с другой 
стороны, именно это делает семью крепкой и сплоченной. Эмансипация и притя-
зание женщин на рынке труда осложняют взаимоотношения с партнером, так как 
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предполагают перераспределение хозяйственно-бытовых обязанностей. Умение 
договариваться как необходимое условие благополучия семейных отношений – са-
мый популярный ответ австрийской молодежи. Действительно, только при этом 
возможны отношения в новом качестве жены и мужа, родителей и детей. Следует 
отметить, что австрийская молодежь не рассматривает официальную регистрацию 
брака как необходимое условие для создания семьи. Семья рассматривается как 
взаимовыгодное партнерство равных участников, поддерживающих его до тех пор, 
пока это способствует личностному, в том числе профессиональному/карьерному 
росту. Спокойное отношение к разводу делает институт семьи и брака более уяз-
вимым, шатким, но разве можно считать гармоничной семью, в которой ее членам 
некомфортно? 

Таким образом, мы полагаем, что изменения в институте семьи являются 
закономерными, социально и культурно обусловленными. Они не приведут к 
краху семьи, а выведут ее на новую ступень развития. Семья постмодерна – это 
честное взаимодействие супругов или партнеров, основанное на любви, пони-
мании, взаимопомощи и поддержке, а не на принуждении, как это было в тра-
диционной семье с патриархальным укладом. 

Чернецова Елена Александровна
ГБОУ СПО Педагогический колледж № 1 имени К.Д. Ушинского, 

специальность: учитель начальных классов,  5 курс

Научный руководитель Строганова Людмила Викторовна,  
заслуженный учитель РФ

Семья как фактор успешного обучения 
младших школьников

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи в вос-
питании младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей дан-
ного возраста приобретают определенную важность и обращают на себя вни-
мание. Трудности в обучении, причины неудачи в воспитании заставляют нас 
задуматься о том, что определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не 
только школе (учителям, психологам, социальным педагогам), но и принадле-
жит семье, которая становится координатором и регулятором воспитания. 

Семья – малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены 
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью 
и взаимопомощью. Она выполняет целый ряд функций: репродуктивная, 
хозяйственно-бытовая, психологическая, экономическая, воспитательная.
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Еще в Древней Греции Платон, вслед за Сократом, утверждал: «Все зло мира, 
эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают прежде всего из 
наличия неравных условиях воспитания детей в семьях». Неумеренная любовь 
родителей к собственному чаду плодит корыстолюбие и прочие черты, разобла-
чающие людей, порождающие между ними вражду. 

По утверждению Ф. Энгельса «Семья – это первая общественная ступень 
в жизни человека. Она с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства 
детей». Семья – колыбель духовного рождения человека, важный и во многом 
незаменимый этап в развитии каждой личности. Первая причина особой роли 
семьи в воспитании – устойчивость, постоянство, долговременность влияния. 
Вторая – ее разносторонность.

Велика роль семьи в формировании основ мировоззрения, усвоении нрав-
ственных норм поведения, определении отношения к людям, их делам и поступкам. 
Главная особенность семейного воспитания состоит  в том, что оно эмоционально 
по своему содержанию и предполагает любовь родителей к детям и ответное чув-
ство детей к родителям. Теплота домашнего микроклимата, комфортность состоя-
ния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к воспитанию бытующих в семье 
правил, манер поведения, взглядов и стремлений. Семейная атмосфера благополуч-
но влияет на ребенка, когда каждый из родителей и членов семьи понимают свою 
ответственность за воспитание детей. Условия правильного семейного воспитания 
– это рационально организованный быт, режим жизни в семье. 

На своей преддипломной практике, которая проходила в ГОУ СОШ № 492 
мы попытались выяснить, как дети лучше запоминают материал – дома с мамой 
или в школе с учителем. Для этой цели мы выбрали тему «Животные» в рамках 
предмета «Окружающий мир» 3 класса. В течение недели в 3 «А» классе учитель 
вёл уроки, используя разнообразные, но типовые формы работы. В 3 «Б» классе 
мы попросили родителей изучить самостоятельно с детьми эту тему. Оба класса 
довольно сильные в плане успеваемости.  Через неделю мы раздали детям тест 
на проверку предметных знаний из 13 вопросов разного типа.

В результате мы выявили, что дети в 3 «А» классе лучше ответили на вопросы 
аналитического типа, т.е. вопросы, требующие рассуждения. Это можно объяс-
нить тем, что учитель, когда давал на уроках этот материал, пользовался дополни-
тельной литературой. А в классе «Б» дети лучше ответили на вопросы, где нужно 
было соотнести понятия, т.е. при ответе на которые достаточно было использова-
ния материала учебника. Это говорит о том, что родители, занимаясь с ребенком, 
просто прочитывали материал учебника, не используя другие источники.

Таким образом, семья – это первый учитель и незаменимый воспитатель 
для младшего школьника, спутник жизни ребёнка, выстраивающая линию вос-
питания в соответствии со своими желаниями и интересами, но она не может в 
полной мере заменить обучения в школе.



Одаренность, интеллект, 
творчество, способности
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Лукманова Оделия Руслановна,  
Казначеева Нина Михайловна

ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 
Министерства обороны Российской федерации», 10 класс

Научные руководители Бутенкова Елена Викторовна, к.п.н.;  
Куренкова Марина Владимировна

Влияние когнитивных способностей  
на изучение иностранных языков  
с использованием ИКТ  
(на примере Пансиона воспитанниц МО РФ)

Наше время предъявляет новые требования к процессу обучения ино-
странным языкам. Одно из таких требований – коммуникативный подход, 
основной задачей которого является формирование и развитие коммуникатив-
ной компетенции (способности общаться на иностранном языке). Необходимо 
создать условия для практического овладения иностранным языком каждым 
из учащихся, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы ученику 
проявить свою активность, творчество, активизировать познавательную дея-
тельность. Особое внимание в Пансионе воспитанниц уделяется поиску наи-
более эффективных самостоятельных форм работы в изучении иностранных 
языков для формирования и развития коммуникативной компетенции, а также 
рассматривается влияние когнитивных способностей на изучение иностранных 
языков c помощью современных информационно-коммуникативных  техноло-
гий (скайп-консультации, дистанционное  обучение, видеоуроки и т.д.).

При изучении иностранных языков в Пансионе также уделяют большое 
внимание здоровьесберегающим технологиям  и психологическим  факторам, 
влияющим на успешное овладение коммуникативным иноязычным общением. 
При рассмотрении этих факторов выявлены закономерности влияния типов 
темперамента, полушарного мышления воспитанниц и иных когнитивных про-
цессов на усвоение иностранных языков.

Концепция когнитивного обучения в отечественной психолого-
педагогической теории и практике сформировалась на основе работ Л.С. Вы-
готского, представлений об интеллекте, описанных в трудах С.Л. Рубинштейна, 
Б.М. Теплова. Основная цель когнитивного обучения заключается, по мнению 
исследователей, в развитии всей совокупности умственных способностей и 
стратегий, делающих возможным процесс обучения и адаптации к новым 
ситуациям. В нашем представлении когнитивное обучение – это не совокуп-
ность различных приемов, способов обучения, а динамичная система, в основе  
которой – модель биопсихосоциальной организации индивида. Такая система 
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обучения использует не только интеллектуальные познавательные механизмы, 
но (и в первую очередь) сенсорно-перцептивные каналы различной модальности, 
а также чувственно-интуитивные способы получения новых знаний. Примене-
ние методов когнитивного обучения в нашем понимании позволяет объединять 
естественные (природные), субъективно-психические и рациональные начала 
личности в одно целое посредством взаимосвязанных действий, обсуждений, 
размышлений и самоконтроля; способствует, повышению эффективности когни-
тивного развития и интеллектуальной системы в целом. Уровень интеллектуаль-
ного и личностного развития воспитанниц, а также уровень развития специаль-
ных (иноязычных) способностей старших школьников в значительной степени 
определяется уровнем дифференцированности когнитивных структур.

В результате проведенного исследования мы выявили, что воспитанницы 
Пансиона характеризуются высоким уровнем дифференцированности когни-
тивных структур; высокими показателями интеллектуальных и специальных 
способностей, а также школьной и специальной (по иностранному языку) успе-
ваемости; высокими показателями вербального интеллекта; коммуникативной 
активностью (инициативность в общении на иностранном языке, легкость по-
нимания и говорения); высокой потребностью в общении и связанной с ней 
легкостью в установлении социальных связей, быстрой вербализацией, стрем-
лением к деятельности, связанной с умственным напряжением; умеренной сте-
пенью расхождения самооценки и уровня притязаний.

Особенности старших воспитанниц с разной успеваемостью и с различ-
ным уровнем развития иноязычных способностей, обучающихся иностранно-
му языку по традиционной и интенсивной программе, использующие внекласс-
ные формы изучения иностранных  языков, проявляются в уровне развития 
интеллекта, степени когнитивной дифференцированности, типологических 
свойствах нервной системы, в некоторых личностных характеристиках.

Успешность в овладении иностранным языком зависят от доминирования 
различных компонентов в структуре специальных (иноязычных) способностей: 
психологических (личностных, когнитивных) и психофизиологических (при-
родных задатков).

Список использованной литературы:
1. Бим, И.Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обнов-

ления школы / И.Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2 002. – №2. – С. 11–15.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повы-
шения квалификации пед. Кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
А.Е. Петров. – М.: Академия, 2004. – 272 с.

3. Общая психология: словарь / под ред. А.В. Петровского // Психологиче-
ский лексикон: энциклопедический словарь. В 6 т. / ред.-сост. Л.А. Карпенко; 
под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЭР СЭ, 2005. – 251 с.



49

Фирсова Людмила Александровна
Московский городской психолого-педагогический университет, факультет 

психологии образования, кафедра возрастной психологии, 4 курс аспирантуры

Научный руководитель Богоявленская Диана Борисовна, д.психол.н.,  
профессор

Кросс-культурное исследование процесса 
мышления

Нами проведено эмпирическое исследование учащихся средних общеоб-
разовательных школ города Москвы и студентов Чанчуньского университета 
(КНР). Всего в исследовании принял участие 71 человек: 47 учащихся 7 классов 
ГОУ СОШ № 353 и № 466 города Москвы и 24 студента Чанчуньского универ-
ситета (КНР), учащиеся факультетов дефектологии и лингвистики (кафедра  
русского языка).

Испытуемым была предъявлена задача о «любопытной» мухе, описанная 
в работах Д.Б. Богоявленской1: «Из двух городов одновременно навстречу друг 
другу выехали два велосипедиста. Скорость каждого из них 15 км/ч. Когда меж-
ду ними оставалось 300 км, с плеча одного велосипедиста слетела любопытная 
муха и полетела навстречу другому велосипедисту. Так как скорость мухи была 
20 км/ч, она настигла его быстрее первого велосипедиста и затем полетела об-
ратно. Заинтересованная полетом муха так и летала от одного велосипедиста  
к другому, пока велосипедисты не встретились. Какой путь проделала муха?». 
По мере предъявления задачи испытуемые нередко чертят схематичный рису-
нок, обозначая дугами траекторию полета мухи (Рис. 1).

 А         
 

           Рис.1. Чертеж к задаче

По своей сложности задача доступна шестикласснику и решается по фор-
муле S=V/t. Однако формулировка условий провоцирует построение опреде-
ленной  наглядной модели, что характерно для любого мыслительного акта, что 
актуализует более сложный путь решения задачи. В процессе вычислений уча-
щийся выдвигает ряд гипотез и строит свой алгоритм вычислений.

1 Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Монография. – Самара: Федо-
ров, 2009.
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Результаты эксперимента в московских школах показали, то лишь 15%  
(7 человек) учащихся сразу актуализовали формулу нахождения пути. В боль-
шинстве случаев (53% случаев, 25 человек) задача вызывала «сшибку»: ее вос-
принимали как «очень сложную», затруднялись сразу найти алгоритм реше-
ния. Далее, как правило, учащиеся берут «наглядную модель» за основу своих 
рассуждений и решают задачу путем подсчета отрезков. 32% учащихся до-
водят решение до конца. Время решения составляет в среднем 40–50 минут.  
68% (17 человек) в ходе трудоемких вычислений по формулам пути в определен-
ный момент усматривают простой формальный алгоритм решения по формуле.

Сравним ход проведения эксперимента московских школьников со сту-
дентами Чанчуньского университета (КНР). Отметим, что процесс проведения 
эксперимента с последними осложнялся языковыми трудностями, т.к. экспери-
ментатор не владеет китайским языком, студенты не в достаточной мере знают 
русский, поэтому задача предъявлялась на английском языке, что уже вызывало 
у них некоторые затруднения в понимании условий. Они переводили текст за-
дачи на родной язык, и лишь после всех этих операций приступали непосред-
ственно к процессу решения.

Требования экспериментатора вести рассуждения вслух также были без-
результатны, т.к. они студенты рассуждают на своем родном языке, и чтобы их 
рассуждения были понятны, необходимо «перевести мысль» на иностранный 
язык (русский или английский). Ввиду этого протоколы рассуждений могут не 
вмещать всего объема идей и рассуждений, которые имели место в процессе 
решения задачи.

25% испытуемых из 24 (6 человек) Чанчуньского университета (КНР) вы-
брали метод подсчета отрезков и на протяжении всего времени решения задачи 
не меняли гипотезы. Несмотря на трудности вычислений (чем меньше отрезок, 
тем больше число в знаменателе), гипотезы они не меняли, а продолжали вы-
числения. Даже когда решение заходило в тупик, то другим способом решать 
задачу эти испытуемые отказались. Среднее время решения 35–45 минут.

Большинство же испытуемых (75%, 18 человек), хотя и затруднялись сразу 
определить путь решения задачи и задавали много уточняющих вопросов, в конце 
концов решали ее по формуле. Из протоколов решения задачи этими испытуемы-
ми мы выяснили, что именно уточняющие вопросы помогают скорректировать 
алгоритм решения. Так, испытуемые сначала ведут свои рассуждения, исходя из 
мысленной модели, которая строится при анализе условий задачи. Но затем, видя, 
что процесс решения усложняется, и ему нет конца и края, они начинают задавать 
вопросы: «А это простая задача или сложная?» Не получая конкретного ответа 
экспериментатора, они ищут обходной путь и решают по формуле вычисления 
пути, и находят ответ. Среднее время решения 12–15 минут.

Прежде чем делать какие-либо выводы, заметим, что сопоставлять резуль-
таты эксперимента представленных групп весьма сложно, поскольку мы имеем 
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дело с различными возрастными и социальными категориями: в России средние 
общеобразовательные школы доступны для всех, а в Китае получают высшее 
образование дети из обеспеченных семей. Тем не менее, исходя из полученных 
данных, следует заключить, что для китайских студентов характерны те же за-
кономерности при решении задач, что и для семиклассников г. Москвы. Для тех 
и других характерно определение алгоритма решения путем нахождения суммы 
отрезков, определяемой мысленной моделью условий задачи. 

Важный момент – процесс смены алгоритма решения для обеих групп ис-
пытуемых: на определенном этапе решения у них возникает сомнение в пра-
вильности решения в силу возрастающей трудности и связанного с ними эмо-
ционального переживания. Они задаются вопросом «А правильно ли я делаю?», 
и даже задают этот вопрос экспериментатору. Возникшее сомнение приводит к 
поиску обходного пути. Что и приводит к банальному решению задачи путем 
применения формулы, с которой они работают уже почти целый час. Именно 
в этот момент происходит смена гипотезы. И этот феномен наблюдается у всех 
испытуемых, независимо от возраста и национальности. 

Носикова Яна Николаевна
Московский городской педагогический университет,  

Институт педагогики и психологии образования,  
кафедра история педагогики и образования, 1 курс аспирантуры

Научный руководитель Обухов Алексей Сергеевич, к.психол.н., профессор

Модель диагностической программы 
познавательной самостоятельности младших 
школьников

На протяжении последних десятилетий в педагогике ведутся разработки,  
в которых заложена общая идея: преодолеть противоречие между заранее опре-
деленным и предписанным содержанием обучения и необходимостью свободы 
и гибкости в отборе видов деятельности и их содержания в соответствии с изме-
няющимися обстоятельствами и образовательными потребностями социума. 

В настоящее время педагогическое сообщество актуализирует образова-
тельные технологии, построенные на исследовательском поиске ребенка в про-
цессе обучения (А.И. Савенков, А.В. Леонтович, А.С. Обухов и др.). 

Учебно-исследовательская деятельность как образовательная  технология 
способствует формированию и развитию не только творческих, ориентационных,  
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общих компетентностных способностей и навыков, но и активно влияет на про-
цесс развития познавательной самостоятельности младшего школьника. 

Мы рассматриваем учебно-исследовательскую деятельность учащихся как 
творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску реше-
ния неизвестного, и в ходе которого осуществляется трансляция между ними 
культурных ценностей, результатом которой является развитие познавательной 
самостоятельности (А.С. Обухов).

Ретроспективно-педагогический анализ понятия «познавательная само-
стоятельность» позволил выявить многообразие определений в педагогических 
теориях в разные исторические эпохи, в которых можно выделить следующие 
исторические линии:

синонимичность терминов «самостоятельность», «самодеятельность», • 
отражающих качественные характеристики познавательной самостоя-
тельности ребенка, способствующие формированию навыков самостоя-
тельной деятельности;
развитие таких методических направлений, как: рациональная органи-• 
зация домашних самостоятельных заданий (работа с книгой, выполне-
ние творческих заданий);
познавательная самостоятельность как качество личности, выражаю-• 
щееся в проявлении инициативности, потребности осуществления но-
вого действия с целью получения нового знания через познавательную 
деятельность.

В рамках описываемой нами диагностической модели познавательной 
самостоятельности младших школьников под познавательной самостоятель-
ностью мы понимаем интегративное качество личности, выражающееся в 
единстве интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-волевых харак-
теристиках, проявляющихся в стремлении к самообразованию, поиску новых 
знаний и способностях оперировать ими на практике; умение сознательно 
ставить перед собой цели, задачи, обеспечивая их качественное выполнение; 
признание высшей формой творческой мыслительной деятельности самосто-
ятельное познание.

Рассматриваемая модель диагностической программы познавательной са-
мостоятельности младшего школьника включает следующие компоненты:

мотивация деятельности младшего школьника;• 
регулятивные универсальные действия;• 
специальные (исследовательские) способности.• 

В каждом компоненте выделены критерии оценивания и шкалы сформи-
рованности. Подобранные диагностические задания структурированы таким 
образом, что можно в процессе опытно-экспериментальной работы оценить 
уровень сформированности тех или иных универсальных учебных действий, а 
также определить, какие компетентности сформированы у младших школьни-
ков в учебно-исследовательской деятельности.
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На примере одного из компонентов модели диагностической программы 
познавательной самостоятельности младшего школьника «регулятивные уни-
версальные действия» рассмотрим механизм реализации.

Критериями оценивания регулятивных универсальных действий являются: 
принятие задачи•	  (адекватность принятия задачи как цели, данной в 
определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней);
план выполнения,•	  регламентирующий пооперациональное выполнение 
действия в соотнесении с определенными условиями, выдвижение ги-
потезы и ее проверка;
контроль и коррекция•	  (ориентировка, направленная на сопоставление 
плана и реального процесса, обнаружение ошибок и отклонений, вне-
сение соответствующих исправлений);
оценка•	  (констатация достижения поставленной цели или меры при-
ближения к ней, отношение к успеху/неудаче).

В шкалах сформированности регулятивных универсальных действиях мы 
выделили уровни сформированности целеполагания, контроля, оценки, акцен-
тируя внимание на показателях сформированности, поведенческих индикато-
рах сформированности, основываясь на программе А.Г. Асмолова «Как проек-
тировать универсальные учебные действия». В качестве примера рассмотрим 
уровни сформированности целеполагания:

Уровни сформированности целеполагания младших школьников

Уровни Показатели сформирован-
ности целеполагания

Поведенческие индикаторы сфор-
мированности

1. Отсутствие 
цели

Предъявляемое требование 
осознается лишь частично.
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично.  Может прини-
мать лишь простейшие цели 
(не предполагающие про-
межуточные цели)

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может выде-
лить промежуточные цели, нужда-
ется в пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может ответить 
на вопросы о том, что он собирается 
делать или что делал

2. Принятие 
практической 
задачи

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать в про-
цессе решения практической задачи; 
в теоретических задачах не может 
осуществлять целенаправленных  
действий

3. Переопределе-
ние познава-
тельной задачи в 
практическую

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения практи-
ческой задачи; в отношении теорети-
ческих задач не может осуществлять 
целенаправленных действий
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4. Принятие 
познавательной  
цели

Принятая познавательная 
цель сохраняется при вы-
полнении учебных действий 
и регулирует весь процесс их 
выполнения; четко выпол-
няется требование познава-
тельной задачи

Охотно осуществляет решение по-
знавательной задачи, не изменяя ее 
(не подменяя практической зада-
чей и не выходя за ее требования), 
может дать отчет о своих действиях 
после принятого решения

5. Переопределе-
ние практиче-
ской задачи в 
теоретическую

Столкнувшись с новой 
практической задачей, само-
стоятельно формулирует по-
знавательную цель и строит 
действие с ней

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствием адекватных способов; 
четко осознает свою цель и структу-
ру найденного способа решения

6. Самостоятель-
ная постановка 
учебных целей

Самостоятельно формули-
рует познавательные цели, 
выходя за пределы требова-
ний программы

Выдвигает содержательные гипоте-
зы, учебная деятельность приобре-
тает форму активного исследования 
способов действия

Исследуя компонент регулятивных универсальных действий, мы исполь-
зуем методику оценки уровня сформированности проектных и исследователь-
ских компетентностей учащихся начальной школы на основе самоанализа дея-
тельности «Дерево познания» (О.А. Карелина, Е.С. Тюмина, Т.Н. Маковеева). 
Данная методика позволяет оценить уровни сформированности регулятивных 
компетентностей учащихся начальной школы.

Диагностика каждого компонента модели проводится три раза в год с це-
лью отслеживания динамики в развитии познавательной самостоятельности 
младших школьников экспериментальных и контрольных групп.

Социально-педагогическая обусловленность развития познавательной са-
мостоятельности младших школьников определена воздействием родителей, 
учителей (стили поддержки/неподдержки познавательных инициатив младших 
школьников), образовательной среды (с обогащенным содержанием образова-
ния в экспериментальных группах и с традиционным обучением в контрольных 
группах).

Данная модель может быть использована учителями начальной школы, 
педагогами-психологами в рамках диагностики познавательной самостоятель-
ности младших школьников и анализа факторов, обуславливающих эффектив-
ное развитие познавательной самостоятельности учащихся начальной школы  
в учебно-исследовательской деятельности.



55

Ольховик Александра Вадимовна
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педагогики и психологии, кафедра психологии образования, 3 курс

Научный руководитель Мякишева Наталья Михайловна, к.психол.н., доцент

Представление старшеклассников  
с признаками одаренности о социальных 
установках родителей

Современное общество зависит от новых выдающихся идей, изобретений, 
инноваций, потенциальными носителями которых является подрастающее по-
коление старшеклассников с признаками одаренности. В связи с этим постоян-
но растет необходимость воспитания старшеклассников с признаками одарен-
ности с опорой на развитие их личностных и интеллектуальных способностей. 
В особенности следует обратить внимание на процесс воспитания и обучения 
таких детей, потому что именно этот возрастной период связан с развитием 
личностных качеств, познавательных процессов, самосознания, разнообразных 
интересов, ценностных ориентаций.

В кругу близких и значимых людей старшеклассники усваивают социальный 
опыт, приобретают убеждения и морально-этические нормы поведения, усваивают 
общечеловеческие ценности и общепринятые установки поведения, культуру чело-
веческих отношений, формируют свою эго-идентичность. Возникает закономерное 
предположение, что взаимоотношения в семье, стиль семейного воспитания ока-
зывают существенное влияние на формирование характера, эмоциональные пере-
живания, потребности и мотивы поведения, т.е. личности подростка в целом.

Вместе с этим в каждой семье существуют социальные установки относи-
тельно воспитания и образования, познавательного и личностного развития 
детей. В случае воспитания старшеклассников с признаками одаренности  ро-
дительские установки могут провоцировать различные варианты развития его 
способностей. С одной стороны, автономность и жесткий контроль со сторо-
ны родителей может отрицательно повлиять на раскрытие потенциала стар-
шеклассников с признаками одаренности и не дать возможности выбрать ту 
профессию, то увлечение, которому отдается предпочтение (отрицательное 
влияние). С другой стороны, понимание и толерантность родителей позволя-
ет старшеклассникам с признаками одаренности прийти к самостоятельному 
решению в выборе профессии и определении дальнейшего жизненного пути 
(положительное влияние). При этом общество зачастую вступает в противо-
речивые отношения с родителями таких старшеклассников, так как задает 
собственные ориентиры относительно их образования, развития, воспитания,  
и как результат такой «диктатуры» мы наблюдаем появление родительских 
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ожиданий и социальных установок по отношению к подросткам с признаками 
одаренности, как носителям неординарных способностей. 

Объект исследования – сфера сознания старшеклассника с признаками 
одаренности. Предмет исследования – представления старшеклассников с при-
знаками одаренности о социальных установках родителей.

Цель исследования – представления старшеклассников с признаками ода-
ренности о социальных установках родителей.

Гипотеза исследования – в зависимости от стиля семейного воспитания 
представления старшеклассников с признаками одаренности о социальных 
установках родителей могут иметь различную модальность. 

Методологической основой исследования является идея С.Л. Рубинштей-
на о том, что в процессе онтогенетического развития личности сфера сознания 
человека качественно изменяется в процессе деятельности, под влиянием вос-
питания и обучения и соответствующих социальных установок1.

В нашем исследовании приняло участие 22 человека. Из них: 11 финали-
стов второго очного тура XX Всероссийских чтений имени В.И. Вернадского 
из разных городов России в возрасте 16–17 лет: 7 – девушек и 4 – юноши, ко-
торые представляли свои научно-исследовательские работы на секциях «Фи-
зика», «Наука о Земле» и «Химия», а также их научные руководители в коли-
честве 11 человек.

Инструментом нашего исследования стал формализованный опросник «Я 
и мои родители», созданный на основе структурной модели аттитюда М. Смита. 
Опросник включает в себя 9 вопросов открытого типа, которые образуют три 
блока, соответствующих структуре М. Смита. М. Смит представлял социаль-
ную установку как осознание (когнитивный компонент), оценку (аффективный 
компонент) и поведение (конативный компонент). 

Также мы применяли к старшеклассникам рисуночную методику «Рисунок 
семьи», чтобы подкрепить ответы старшеклассников результатами, полученны-
ми на основании бессознательных смыслов рисунков.

Для научных руководителей нами был предложен опросник оценки общей 
одаренности А.И. Савенкова, который состоял из 9 характеристик одаренных 
юношей и оценок по пятибалльной шкале. Данный опросник был использован 
для того, чтобы выявить преобладание определенных качеств, характеризирую-
щих одаренность старшеклассника.

В проведенном исследовании удалось выявить следующие представления 
старшеклассников с признаками одаренности о социальных установках родите-
лей. Все опрошенные старшеклассники принимают и уважительно относятся к 
социальным установкам родителей, а если учитывать в основном положитель-
ную ситуацию в семьи и преобладание демократического стиля воспитания, 
можно сделать следующие выводы:

1  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2012. – С. 151.
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•  представления	старшеклассников	о	социальных	установках	родителей	по-
ложительны	 и	 соответствуют	 доминирующему	 стилю	 семейного	 воспитания	 –	
демократическому;

•  представления	старшеклассников	об	установках	родителей	в	полной	мере	
сформированы	и	полностью	осознаются	ими;

•  основные	социальные	установки	родителей,	которые	они	транслируют	сво-
им	детям	–	принятие	и	любовь,	поддержка,	побуждение	к	развитию	способностей,	
заинтересованность,	поощрение	самостоятельности	и	инициативы	и	похвала.	

Такие результаты, полученные в ходе исследования, вполне ожидаемы, так 
как старшеклассники воспитываются в полноценных семьях, и помимо этого 
они все участвуют в конкурсной деятельности и занимают различные места на 
олимпиадах (высокий уровень достижений). Родители заботятся о своих детях, 
поощряют исследовательскую активность. Поэтому мы можем предположить, 
что в семье преобладает демократический стиль с незначительной степенью 
авторитарности со стороны родителей. Таким образом, родители прививают 
старшеклассникам социально ожидаемые установки, которые помогают их де-
тям идти по тернистому и сложному пути развития одаренности.

Савченко Мария Владимировна
Институт гуманитарного образования и информационных технологий, 

факультет психологии, кафедра социальной психологии, 5 курс

Научный руководитель Сорокина Юлия Львовна, к.психол.н., доцент

Креативность как ресурс совладающего 
поведения студентов

Образовательная деятельность в вузе может сопровождаться для студентов 
стрессами, связанными с учебной активностью, с личными взаимоотношениями, 
с адаптацией к новой социальной среде. Совладающее (копинг) поведение – ин-
дивидуальный способ взаимодействия студента с трудной жизненной ситуаци-
ей, превышающей ресурсы личности. Креативность – общая способность лич-
ности находить новые творческие решения в трудных ситуациях. 

Проблема исследования: существование диаметрально противоположных 
взглядов на успешность адаптации при стрессе людей, обладающих высоким 
уровнем креативности.

Объект: креативность. Предмет: показатели вербальной креативности 
(оригинальность, уникальность), стратегии и стили совладающего поведения. 
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Цель: исследование креативности как ресурса совладающего поведения 
студентов. 

Гипотеза: показатели вербальной креативности (оригинальность, уникаль-
ность) взаимосвязаны с эффективными стратегиями  и стилями совладающего 
поведения.

Задачи: провести теоретический анализ современного состояния проблем 
определения креативности и совладающего поведения, изучить основные тео-
ретические подходы к пониманию феномена креативности; выявить уровни 
креативности студентов, эффективные стратегии и стили совладающего поведе-
ния студентов, взаимосвязь показателей вербальной креативности (оригиналь-
ность, уникальность) и эффективных стратегии и стилей копинг-поведения 
студентов; разработать программу психологического тренинга креативности и 
совладающего поведения.

Методология: положения когнитивной психологии и транзакциональная 
теория стресса и копинга Р. Лазаруса.

Методы: 
1. Методика на диагностику вербальной креативности С. Медника в адап-

тации А.Н. Воронина.
2. Опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (CISS, Н. Эндлер 

и Д. Паркер; адаптация Т.Л. Крюковой) для диагностики стилей совладающего 
поведения.

3. Копинг-тест «Опросник о способах копинга» (WCQ, Р. Лазарус,  
С. Фолькман; адаптация Л.И. Вассермана) для диагностики стратегий совладаю-
щего поведения.

4. Методы математический статистики:корреляционный анализ, коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.

Характеристика выборки: в выборку включены 60 испытуемых – 42 жен-
щины и  18 мужчин в возрасте от 18 до 28 лет – не замужем и не женатые, без 
детей, выросшие в полных семьях; коренные жители Москвы и не менявшие 
место жительства более двух лет; своими условиями проживания довольные; 
как работающие по специальности, так и не работающие вовсе; набравшие по 
Шкале Интенсивности переживаний стрессовых ситуации – от 76 до 83 баллов 
(показатели выше среднего) – студенты театрального (34 человека), PR (20 чело-
век) и психологического (6 человек) факультетов ИГУМОиИТ, наиболее стрес-
согенных факультетов  вуза.

Результаты исследования креативности: данная выборка (N=60) облада-
ет высокими значениями показателей вербальной креативости: оригинально-
сти (70%) и  особенно уникальности (85%). Это свидетельствует о том, что сту-
денты обладают высоким умением рождать новые, оригинальные идеи, видеть 
множество решений там, где остальные увидят одно или два, способностью бы-
стро находить выход из нестандартных ситуаций, развитостью воображения и 



59

фантазии. Для них характерен некоторый «уход» от банального, типичного, от 
общепринятых правил.

Результаты исследования совладающего поведения: высокий уровень 
выраженности таких стилей, как проблемно-ориентированный копинг (69%) 
и копинг поиск социальной поддержки (67%); а доминирующие стратегии-
совладающего поведения данной группы студентов – копинг положительная 
переоценка (63%), планирование решения проблемы (59%), копинг самокон-
троль (56%) и копинг принятие ответственности (55%). Это говорит о том, что 
студенты во время стресса мобилизуются, настраиваются на решение задачи 
или проблемы, росте собственной личности; проявляют произвольные, про-
блемносфокусированные усилия по изменению ситуации, включающие ана-
литический подход к решению проблемы; усилия по урегулированию своих 
чувств и действий, поиску информационной, действенной и эмоциональной 
поддержки. 

Результаты исследования взаимосвязи креативности и совладающего 
поведения: существует взаимосвязь показателей вербальной  креативности 
и совладающего поведения. Для студентов театрального факультета при по-
мощи рангового коэффициента корреляции Спирмена (n=34, rsкритич=0,34 для 
p=0,05, rsкритич=0,44 для p=0,01) выявлена достоверная обратная зависимость 
между показателем креативности уникальностью и неэффективной страте-
гией совладающего поведения дистанцированием (rs = - 0,362, p=0,05). Это 
свидетельствует о том, что высокая креативность приводит к уменьшению 
дистанцирования от проблемы, т.е. студенты не боятся проблем, сталкива-
ясь с ними, не отделяются от них, а просто живут в них, продолжая творить. 
Создается впечатление, что они чувствуют себя так достаточно комфортно, и 
что стресс им даже необходим для активной творческой жизни. В результа-
те математического анализа взаимосвязи показателей вербальной  креатив-
ности и совладающего поведения студентов факультета рекламы и PR при 
помощи рангового коэффициента корреляции Спирмена (n =20, rsкритич =0,45 
для p=0,05, rsкритич=0,57 для p=0,01) выявлены достоверные прямые зависи-
мости между показателями креативности и эффективными стратегиями со-
владающего поведения, а именно: между уникальностью (rsэмп=0,646, p=0,01), 
оригинальностью (rsэмп=0,456, p=0,05) и копингом планирования решения 
проблемы; между уникальностью (rsэмп=0,585, p=0,01), оригинальностью 
(rsэмп=0,501, p=0,05) и копингом принятия ответственности; между уникаль-
ностью и копингом положительной переоценки (rsэмп=0,474, p=0,05). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что  студенты факультета рекламы 
и PR, обладающие высокой креативностью, во время стресса мобилизуются, 
настраиваются на планирование решения задачи или проблемы; проявляют 
усилия по созданию положительной переоценки с фокусированием на росте 
собственной личности, признают свою роль в проблеме с сопутствующей  
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темой ее решения. При этом демонстрируют достаточную самостоятельность 
и независимость от социального окружения, о чем свидетельствует выявлен-
ная достоверная обратная зависимость между показателем креативности – 
оригинальностью и копингом поиска социальной поддержки (rsэмп= - 0,458, 
p=0,05). Высокая креативность, являясь мощным ресурсом совладающего по-
ведения, позволяет им не прилагать дополнительных усилий в поиске инфор-
мационной, действенной и эмоциональной поддержки. 

В результате математического анализа взаимосвязи показателей вербаль-
ной  креативности и совладающего поведения студентов психологического 
факультета при помощи рангового коэффициента корреляции Спирмена (n=6, 
rsкритич=0,85 для p=0,05) выявлена достоверная прямая зависимость между по-
казателем креативности – уникальностью и эффективной стратегией совлада-
ющего поведения – копингом планирования решение проблемы (rsэмп= 0,871, 
p=0,05) и достоверная обратная зависимость между показателем креативно-
сти - оригинальностью и неэффективной стратегией совладающего поведения 
– копингом бегства-избегания (rsэмп= - 0,871, p=0,05). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что  студенты психологического факультета, обладаю-
щие высокой креативностью, во время стресса мобилизуются, настраиваются 
на планирование решения задачи, обладают достаточной уверенностью в соб-
ственных силах, чтобы не избегать проблем и сложных задач. 

Выводы. В результате проведенного исследования и обработки полученных 
результатов при помощи математического анализа с использованием рангового 
коэффициента корреляции Спирмена были выявлены:

1. Студенты обладают высокими показателями креативности (оригиналь-
ности и уникальности).

2. Студенты в качестве доминирующих стратегий и стилей совладающего 
поведения проявляют разнообразные эффективные копинги.

3. У студентов  при помощи математического анализа с использованием 
рангового коэффициента корреляции Спирмена были выявлены достоверные 
прямые зависимости между показателями креативности и эффективными ко-
пингами и достоверные обратные зависимости между показателями креатив-
ности и неэффективными копингами.

4. Креативность является мощным ресурсом совладающего поведения у 
студентов.



61

Бочкина Елена Валерьевна
Московский городской педагогический университет,  

институт педагогики и психологии образования,  
кафедра дошкольной педагогики, 4 курс бакалавриата

Научный руководитель Шиян Игорь Богданович, к.психол.н., доцент

Взаимосвязь воображения и диалектического 
мышления у старших дошкольников

Воображение и диалектическое мышление – психические процессы, играю-
щие важнейшую роль в жизни человека и помогающие решать творческим пу-
тём сложные и противоречивые задачи. 

В результате проведенного нами теоретического анализа проблем диалек-
тического мышления и творчества в дошкольном возрасте мы выделили сле-
дующее.

Творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности 
нашего мозга, психология называет воображением или фантазией. 

Воображение и чувство (эмоции) в жизни ребенка нераздельны. Влияние 
чувства на воображение и наоборот давно было замечено учеными.Согласно  
Т. Рибо все формы творческого воображения заключают в себе сильные эмоци-
ональные моменты. Л.С. Выготский вывел «закон общего эмоционального зна-
ка», суть которого состоит в том, что всякое чувство, всякая эмоция стремятся 
воплотиться в образы, соответствующие этому чувству. Эмоция как бы соби-
рает впечатления, мысли и образы, созвучные настроению человека. Таким об-
разом, богатая эмоциональная жизнь стимулирует развитие воображение. Вто-
рой закон, выведенный Л.С. Выготским, называется «законом эмоциональной 
реальности воображения». Он говорит о том, что «всякое построение фанта-
зии обратно влияет на наши чувства, и если это построение и не соответствует 
само по себе действительности, то все же вызываемое им чувств является дей-
ствительным, реально переживаемым захватывающим человека чувством» [3, 
с. 59]. Отечественными авторами это явление также рассматривается как спо-
собность (В.Т. Кудрявцев, Л.С. Выготский) и как специфическая деятельность  
(Л.Д. Столяренко, Б.М. Теплов).

Большинство авторов – Л.С. Выготский,  С.Л. Рубинштейн, А.В. Петров-
ский, А.Я. Дудецкий и др. – отмечали, что специфика сущность воображения 
заключается в том, что оно «схватывает» целое раньше частей, на основе от-
дельного намека строит целостный образ. 

Отличительной особенностью воображения, согласно С.Л. Рубинштей-
ну, является своеобразный отлет от прошлого опыта; О.М. Дьяченко называ-
ла это «отлетом от действительности», созданием нового образа, а не простым  
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воспроизведеним известных представлений, что характерно для памяти или 
внутреннего плана действий. 

Отличительная характеристика диалектического мышления – это способ-
ность оперировать противоположностями, находить выход из противоречия, 
выстраивать такие ситуации, в которых одновременно удовлетворяются взаи-
моисключающие потребности, а не воплощается одна за счёт другой. 

Н.Е. Вераксой [1] были описаны механизмы диалектического мышле-
ния, основывающиеся на преобразовании отношения противоположности. 
Механизмы диалектического мышления позволяют описать как создание но-
вого в науке (что продемонстрировано Н.Е. Вераксой на примере анализа ра-
бот Л.С. Выготского[2]), так и способы продуктивного решения проблемно-
противоречивых  ситуаций дошкольниками. 

Диалектическое мышление – механизм любого творчества: научного твор-
чества, творчества в искусстве или в быту, творчества в саморазвитии.

В процессе исследования мышления дошкольников и анализа творческого 
процесса Н.Е. Веракса выделил следующие диалектические мыслительные дей-
ствия: превращение, опосредствование, объединение, сериация, обращения, за-
мыкания, смены альтернативы [1].

Объект нашего исследования: воображение у детей старшего дошкольного 
возраста. Предмет исследования: особенности развития воображения у стар-
ших дошкольников с различным уровнем диалектического мышления.

Гипотеза нашего исследования состояла в том, что существует взаимосвязь 
между уровнем развития воображения старших дошкольников и уровнем диа-
лектического мышления. Продуктом воображения являются яркие образы, во-
ображение, как отмечает О.М. Дьяченко, позволяет совершить своеобразный 
«отлет  от действительности» [4]. Процесс творческого мышления осуществля-
ется путем оперирования образами и понятиями, позволяющимпреобразовать 
ситуацию. Важной особенностью мышления является его нацеленность на уста-
новление непривычных сочетаний предметов и поиск возможностей совмеще-
ния их противоположных свойств, что, в свою очередь, приводит к решению 
творческой задачи, которая стоит перед субъектом. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ детского сада № 43, г. Красно-
горск. Общая выборка: 22 человека в возрасте 5–7 лет. 

В ходе решения поставленных задач и проверки гипотезы проводились ме-
тодики «Необычное дерево» (Н.Е. Веракса), «Что может быть одновременно» 
(Н.Е. Веракса) [1, 2], «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко)[7].

Задания методики «Что может быть одновременно» (Н.Е. Веракса)  
[1, 2] состоят из вопросов, в содержании которых заданы противоположные, 
взаимоисключающие категории. Процедура проведения методики состоит в 
предъявлении испытуемому  ряда вопросов, содержании которых может быть 
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выражено в общем виде следующим образом: «Что может быть одновременно 
тем же самым и другим?»

Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) [7] направлена на 
определение уровня развития воображения, способности создавать оригиналь-
ные образы. В качестве материала используется один комплект карточек (из 
двух предлагаемых), на каждой из которых нарисована одна фигурка неопреде-
ленной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек.

Полученные результаты по проведенному нами эмпирическому исследова-
нию, а так же расчёт корреляционной зависимости между уровнем диалектиче-
ского развития и воображением, по О.М. Дьяченко, детей старшего дошколь-
ного возраста, показали присутствие связи между данными показателями. 
Коэффициент корреляции по Спирману равен 0,728.

В результате проведённого исследования гипотеза о том, что существует 
взаимосвязь между уровнями развития диалектического мышления и уровнем 
развития воображения у старших дошкольников подтвердилась.
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Особенности пиктографического письма  
в дошкольном возрасте

В дошкольном возрасте происходит овладение ребенком образно-знаковой 
системой. В связи с этим в дошкольном возрасте наступает этап, для которого 
характерно пиктографическое письмо, как феномен, обусловленный развити-
ем знаковой-символическойфункции мышления. Рассмотрение этого явления 
невозможно вне контекста особенностей ребенка как личностных, так и осо-
бенностей его высших психических функций. Проявление пиктографического 
письма в дошкольном возрасте сопровождается осуществлением революцион-
ного скачка в развитии ребенка, появлением у него отношения к собственным 
рисункам как к знакам, получением представления о функции записи, состав-
ляющей основу письменной речи. Нами были выявлены тенденции, характе-
ризующие эту проблему как достаточно широко изученную в отечественной и 
зарубежной психологии, однако многие вопросы до сих пор недостаточно рас-
крыты и требуют дальнейшего изучения. Этот вопрос исследовался зарубеж-
ными психологами: В. Вундтом, Ш. Бюллер, Ж. Пиаже, а также отечественными 
учеными: А.Р. Лурия, Л. С. Выготским, Д.Б. Элькониным. 

В нашем понимании пиктографическое письмо представляет собой психо-
логический феномен, который определяется психологическими особенностями 
мышления ребенка и детской личности.

Нами была сформулирована основная гипотеза о том, что особенности 
пиктографического письма изменяются на разных этапах дошкольного возрас-
та. Сюжетность и конкретность рисунков преобладают в среднем дошкольном 
возрасте (5 лет). Метафоричность пиктографического письма характерна в 
старшем дошкольном возрасте (6, 7 лет).

Также нами была сформулирована частная гипотеза: ребенок, использую-
щий конкретные и сюжетные типы рисунков, продуцирует достаточное количе-
ство идей, детально разрабатывает их. Ребенок, использующий метафоричные 
типы рисунков продуцирует большое количество идей, применяет множество 
разнообразных стратегий, продуцирует нестандартные идеи.

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись воспитанники 
ФГБОУ Детский сад № 439 старшей и подготовительной групп, в возрасте от 5 
до 7 лет, общее количество испытуемых составило 40 человек.
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Нами было произведено исследование при использовании методик «Пик-
тографическое письмо» Выготского – Лурия, «Прогрессивные матрицы Дж. Ра-
вена», «Фигурный тест» Торренса. 

На основании выявленных различий выборка была нами разделена на три 
группы: первая – с преобладанием конкретных типов рисунков, ее составляют 
дети в возрасте 5 лет, вторая – сюжетных типов, также включает детей в возрас-
те 5 лет, третья – метафорических, дети в возрасте 6, 7 лет. 

В первой группе (5 лет) были выявлены особенности, определяющие ее с 
точки зрения качества выполняемых рисунков, а также характера воспроизве-
дения слов при использовании изображений. Рисунки в основном относились 
к конкретному типу. При последующем опросе слова воспроизводились с вы-
сокой точностью, однако присутствовали синонимичные замены. Для данной 
группы характерно преобладание среднего уровня интеллекта. 

Из данных, полученных во второй группе (5 лет), определяемой наличием 
изображений сюжетного типа (изображения предметов и персонажей, объеди-
ненных ситуацией, сюжетом), следует, что при выполнении подобных рисунков, 
дети были сосредоточены на процессе рисования, их внимание было направлено 
на изображение объекта запоминания, при опросе во время проведения мето-
дики дети с увлечением описывали изображаемые сюжеты. При последующем 
опросе воспроизведение слов, символизируемых сюжетными типами рисунков, 
было наиболее точным. Для данной группы характерно присутствие второго, 
третьего и четвертого уровней успешности выполнения заданий по методике 
«Прогрессивные матрицы Дж. Равена», что свидетельствует как о наличии ниже 
среднего уровня развития интеллекта, так и среднего и выше среднего уровней 
развития интеллекта.

В третьей группе – с преобладанием метафоричныхтипов рисунков – нами 
выявлено, что воспроизведение таких изображений представляет для детей 
большую трудность, чем в предыдущих двух группах. Для данной группы по 
методике «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» также характерно наличие 
второго, третьего и четвертого уровней успешности выполнения заданий.

Нами был произведен анализ данных в группах по показателям беглости, 
характеризующей способность испытуемых к продуцированию большого ко-
личества идей, гибкости, определяющейся способностью применения разноо-
бразных стратегий при решении задач; оригинальности, характеризующей спо-
собность продуцировать необычные, нестандартные идеи; разработанности, 
характеризующей способность детально разрабатывать возникшие идеи. 

Исходя из анализа выявленных нами данных, можно сказать, что для груп-
пы с преобладанием сюжетных типов рисунков, характерен нормальный уро-
вень по показателю беглости, а для группы с преобладанием метафорических 
типов рисунков, характерен высокий уровень беглости, характеризуя испы-
туемых как способных продуцировать большое количество идей. Полученные 
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результаты могут определяться особенностями мышления ребенка на разных 
возрастных этапах. Исходя из идей Ж.Пиаже, для ребенка в возрасте до 7 лет 
характерно выделение основного признака предмета и недооценка значимости 
других признаков, что продемонстрировано нормальными показателями по 
уровню беглости в группе с преобладанием сюжетных типов рисунка. Однако 
в возрасте 7 лет ребенком осуществляется переход на стадию конкретных опе-
раций, что сопровождается выявлением ребенком отношений между классами, 
ребенок в этом возрасте способен видеть множество признаков предмета, по-
является возможность группировки, что может определять высокий уровень по 
показателю беглости у детей с преобладанием метафорических типов рисунка1.

Для группы с преобладанием конкретных типов рисунков по показателю 
беглости характерен доминирующий нормальный уровень, что характеризу-
ет испытуемых как способных продуцировать большое количество идей, но в 
данной группе присутствуют и показатели ниже нормы, в отличии от других 
групп. Мы можем отметить, что в группе с преобладанием конкретных типов 
рисунков результаты по показателю гибкости распределены по трем уровням, 
выше нормы, норма, ниже нормы, а в группе с преобладанием сюжетных ти-
пов рисунков результаты находятся в пределах нормы, что свидетельствует о 
нормальной способности применять различные стратегии при решении про-
блем. Согласно Ж. Пиаже, на дооперациональном этапе возможны затруднения 
в процессе понимания ребенком преобразований, которые могут происходить с 
предметом, соответственно построение разнообразных стратегий при решении 
проблем на данном этапе труднодостижимо ребенком, что определяет нормаль-
ный уровень, а также уровень ниже нормы по показателю гибкости.

При качественной обработке методики нами было выявлено, что дети до-
школьного возраста используют для запоминания абстрактные, знаковые, кон-
кретные, сюжетные и метафорические типы рисунков. Мы можем отметить, что 
для детей в дошкольном возрасте характерно присутствие имитирующего ри-
сунка. Выявленные данные могут определяться идеей, выдвинутой Ж. Пиаже, о 
том, что рисунок в дошкольном возрасте проходит несколько стадий развития. 
На каждом этапе рисунок претерпевает ряд изменений, так, в среднем дошколь-
ном возрасте для рисунок приобретает имитационный характер, стремление 
изобразить конкретный, знакомый ранее объект, а не тот, что в действитель-
ности предстает перед ним2. В старшем дошкольном возрасте рисунки ребенка 
начинают выражать его чувства, переживания, эмоции, наполняются образами, 
что не было характерно для более ранних этапов развития, об этом могут сви-
детельствовать следующие данные: наличие метафорических типов рисунка у 
детей старшего дошкольного возраста.

1 Флейвелл Д.Х. Генетическая психология Жана Пиаже. – М., 1967. – С. 222.
2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. По-

собие для педагогов дошкольных учреждений. – М., 2006. – С. 101.
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Итак, основная гипотеза, сформулированная нами ранее о том, что осо-
бенности пиктографического письма изменяются на разных этапах онтогенеза, 
а именно, сюжетный и конкретный типы рисунков преобладает в среднем до-
школьном возрасте (5 лет). Метафоричность пиктографического письма харак-
терна в старшем дошкольном возрасте (6, 7 лет) подтвердилась. Частная гипоте-
за находит частичное подтверждение по данным нашего исследования.

Винокурова Ирина Анатольевна
ООО «Наум», методист

Научный руководитель Плешаков Владимир Андреевич, к.п.н., доцент

Компьютерные игры как средство подготовки 
к школе

Современные дети живут в компьютерном и цифровом мире. Это реаль-
ность! Многие дети буквально «срослись» с планшетом – сегодня это один из 
инструментов познания мира. Подготовка к школе в наше время является одной 
из самых острых задач родителей. Как эффективно подготовить к школе? Воз-
можно ли использовать компьютерные игры для целенаправленной подготовки 
к школе, или это только развлечение? Если возможно, то как оценить родителю 
эффективность компьютерных игр в подготовке к школе?

По итогам опроса родителей 5–6-летних детей мы выяснили, что 35% не до-
пускают детей к компьютеру, потому что «это вредно». Остальные родители, до-
пускающие детей играть в компьютерные игры, оценивают эффективность ком-
пьютерных игр для развития так: по интересу и увлечённости ребёнка – 20%;«на 
глазок» – 50%; пробуют сами поиграть – 10%; затрудняются ответить – 20%.

Гипотеза: подготовка к школе средствами компьютерных дидактических 
игр будет осуществляться эффективно при наличии целостной системы учеб-
ного процесса, состоящей из взаимосвязанных частей:

система специально организованной информационно-образовательной 1) 
инфраструктуры для родителей и их детей;
система модульной подачи материала, нацеленная на конкретное и замет-2) 
ное для родителей достижение ребёнка (курс);
специально организованные компьютерные игры для ребёнка;3) 
система уровней упражнений, которые развивают навыки, составляющие 4) 
курс. Для родителей – срез навыков;
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система родительского контроля за процессом обучения ребёнка посред-5) 
ством компьютера, в которую включены рекомендации родителям для 
своевременной помощи ребёнку в освоении курса.

Цель исследования: построить модель компьютерных игр, эффективно 
подготавливающих детей к школе. Одной из задач является создание модели 
системы родительского контроля за процессом развития и обучения ребёнка 
посредством компьютера.

Рассмотрим подробнее составные части модели компьютерной подготовки 
к школе.

Специально организованная информационно-образовательная инфра-
структура подразумевает создание условий для индивидуального подхода к каж-
дому родителю и ребёнку, а именно – наличие информационно-образовательной 
среды, востребованной родителями, педагогами и специалистами для общения, 
консультаций, выбора мероприятий, полезных для ребёнка. Важным является 
соблюдение принципа дополнительности: взаимодействие обучения компью-
терного и реального. Компьютерные игры являются только частью современ-
ного широкополосного образования (сочетание различных форм основного и 
дополнительного образования).

Модульные погружения разделены на курсы. Курс – удобная для усвоения 
ребёнком единица образовательной области, целью которого является ощути-
мый качественный результат в развитии и обучении. Курс имеет название, на-
пример, «Буквы и слоги», «Учимся читать», «Красноречие» и др.

В процессе анализа существующих компьютерных развивающих игр и ме-
диапродуктов для детей 6–7 лет были выявлены следующие типы игр: тестовые, 
сортировка, последовательность, исправь ошибку. После анализа методической 
литературы добавлен новый тип игры – поисковый. В каждом курсе необходи-
мо сочетание разных типов компьютерных игр.

Нами были разработаны психолого-педагогические условия создания эффек-
тивных компьютерных игр для детей старшего дошкольного возраста:

погружение в детский игровой мир маленьких человечков (лешиков, • 
маленьких животных). Возможность выбора ребёнком сюжетной ли-
нии и конкретных игр;
стилистика флэш-оформления в лучших традициях советских • 
художников-мультипликаторов;
сочетание мультипликационного развития сюжета и обучающих • 
упражнений;
мотивация достижения результата – это наличие миссии, которую • 
можно выбрать (выбрать элементы дома и в итоге построить собствен-
ный дом в игровом мире, или собрать альбом раскрасок, которые вы-
даются постепенно, или сделать подарок маме или др.);
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реализация принципа «от простого к сложному» в рамках одного за-• 
дания, усложнение уровней упражнения по мере успешного про-
движения. Например, от односложных слов – к двусложным и трёх-
сложным, по количеству предложенных вариантов выбора ответа, по 
увеличению–снижению скорости движения игровых объектов и др.;
символьное обозначение формулировки заданий;• 
символьное обозначение успешности решения примеров в задании и • 
итога выполнения задания;
озвучивание картинок и слов в вариантах ответов;• 
реализация принципа развивающего обучения;• 
реализация принципа опережающего обучения.• 

Модель системы родительского контроля состоит в отображении процес-
са обучения ребёнка и состоит из следующих компонентов:

индекс прохождения курса. • Это суммарный индекс, отражающий теку-
щий уровень ребёнка, который выражен в процентах. Рассчитывается 
на основе уровней всех входящих в курс навыков;
график (линейная диаграмма) прохождения курса с указанием дат и • 
времени, проведенного ребёнком у компьютера;
лепестковая диаграмма прохождения курса, которая отображает де-• 
тальную картину развиваемых навыков курса, которая представляет 
собой модель среза навыков;
текстовые рекомендации родителям, как помочь своему ребёнку до-• 
стичь результата;
библиотека материалов, каждый из которых тоже прикреплён к навы-• 
кам (соответственно, и к курсам). Родители могут выбрать понравив-
шиеся разработки, чтобы дополнительно позаниматься с ребёнком.

Перед тем, как дать ребёнку поиграть, родитель выбирает курс. Далее оце-
нивает умения своего ребёнка, что обеспечивает индивидуальный подход к 
каждому: задания программой предлагаются соответствующие, чтобы ребёнку 
не было слишком просто и скучно или не было слишком трудно. Оценка роди-
теля имеющихся навыков ребёнка сразу же отображается на диаграмме. Оценка 
является субъективной, поэтому проверяется программой, и впоследствии диа-
грамма может измениться. 

Диаграмма показывает набор навыков, формирующихся у ребёнка в про-
цессе игры в выбранном курсе (или курсах). Каждый луч лепестковой диаграм-
мы обозначает навык.

В ходе игры программно вычисляется успешность выполнения заданий, и 
можно посмотреть, насколько ребёнок продвинулся. Родителю представлены 
как текстовые комментарии, так и графическое изображение среза навыков 
(диаграмма).
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Шкала каждого луча диаграммы имеет отметки: 0, 1, 2 и 3 – это уровни  
навыка:

0 – не освоен навык вообще,
1 – знает, получилось (возможно, случайно),
2 – умеет или получается осмысленно, прилагая сознательные усилия,
3 – устойчивый навык, выполняет задания автоматически.
Навыки, которые ребёнок осваивает в курсе, делятся на основные и допол-

нительные.
Сначала на диаграмме появляются только основные навыки курса. Для каж-

дого навыка определяется необходимый уровень освоения (1, 2 или 3), который 
отмечается точкой на диаграмме. Условно серым цветом выделена область, ко-
торую надо освоить, а зелёным – область, которая уже освоена ребёнком.

На каждый основной навык подбирается не менее 2 упражнений на отра-
ботку. Переход с уровня на уровень происходит, если ребёнок успешно выпол-
няет 2 заданных упражнения в двух разных играх.

Родитель может наблюдать, как постепенно растёт тот или иной навык на 
диаграмме. При успешном выполнении всех заданий в играх в диаграмме ре-
бёнка появляются дополнительные навыки, которые развивались в процессе 
данного курса.

Итоги опроса родителей 5–6-летних детей, ознакомленных с системой ро-
дительского контроля за процессом обучения ребёнка:

трудоёмко, некогда разбираться – 40%;• 
интересны изменения время от времени – 40%;• 
удобная система мониторинга, буду пользоваться – 20%.• 

Система родительского контроля является только частью модели компью-
терных игр, эффективно подготавливающих к школе. Главное – это предостав-
ляемая возможность для родителей быть в курсе того, когда, сколько играет ре-
бёнок в компьютерные игры, что получает, как идёт развитие и как ему помочь 
для достижения образовательной цели.
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Беккер Мария Владимировна
Московский педагогический государственный университет, факультет 

педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального 
образования, 3 курс

Научный руководитель Максакова Валентина Ивановна, к.п.н., профессор

Особенности отношения младших школьников 
к детям с ограниченными возможностями

С каждым годом количество детей с ограниченными возможностями стре-
мительно растет, в связи с чем возрастает необходимость в адаптации таких 
детей к жизни в обществе, в частности в области образования.  Однако несмо-
тря на это, наше общество по-прежнему не готово принять данную категорию 
граждан и детей с ограниченными возможностями в частности, возможно,  
в силу того, что внимание к инвалидам в нашей стране стало уделяться лишь в 
последнее время. 

Возникает противоречие между необходимостью включения детей с огра-
ниченными возможностями в процесс обучения, с одной стороны, и неподго-
товленностью общества к принятию данной категории с другой, проявляющее-
ся в недостатке воспитания в детях толерантного отношения к сверстникам с 
ограниченными возможностями.

На основе вышесказанного мы выдвинули гипотезу, которая заключается 
в том, что отношение младших школьников к сверстникам с ограниченными 
возможностями здоровья будет положительным и построенным на принципах 
равноправия, при соблюдении ряда условий:

организации опыта•  взаимодействия школьников с данной категорией детей; 
воспитания в детях толерантного отношения к инвалидности с раннего • 
возраста;
владение педагогами антропологическим подходом.• 

Соответственно и интеграция таких детей будет более эффективной.
Практическая часть работы проводилась на базе школы № 518 Центрально-

го административного округа города Москвы, осуществляющей программу ин-
клюзивного образования. На момент исследования в школе обучалось 430 чело-
век, из них 15 детей с ограниченными возможностями. Основное исследование 
проводилось в 4 классе, в котором обучалось трое детей с диагнозом ДЦП.

Для изучения специфики образовательного процесса в данном классе на 
начальном этапе мы провели:

1. Наблюдения за ходом уроков и перемен  в данном классе. Основ-
ное внимание при наблюдении направлялось на детей с ограниченными воз-
можностями, на их состояние и действия в различных ситуациях. В ходе  
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наблюдений мы выявили, что дети очень отзывчивы по отношению к сверстни-
кам с особыми потребностями. Однако они не проявляют излишнего сочув-
ствия, а даже наоборот, общение с детьми-инвалидами происходит на равных. 
Младшие школьники не находят явного превосходства над своими сверстника-
ми с ограниченными возможностями, но по необходимости всегда готовы под-
держать нуждающегося ребенка.

2. Первоначальное определение уровня взаимоотношений в классе с по-
мощью социометрии. Можно сказать, что наличие у детей особых потребностей 
не влияет на их межличностные отношения со сверстниками. Дети не концен-
трируют свое внимание на физических недостатках своих одноклассников, для 
них это не является главным выделяемым признаком.

3. Организация специальной ситуации (обсуждение рассказа по пробле-
ме исследования). В этом исследовании принимало участие 14 человек. Из них 9 
девочек и 5 мальчиков. Стоит отметить, что трое детей пришли в данный класс 
лишь в этом учебном году. В предложенном рассказе речь идет о мальчике с 
ограниченными возможностями, описывается его общение и взаимодействие  
со сверстниками во дворе. При обсуждении рассказа, практически все дети об-
ращали внимание на человеческие качества героя. На вопрос «Хотели бы вы 
дружить с главным героем?» все ответили положительно, объясняя это тем, что 
он «такой же человек».

4. Далее мы предложили детям написать сочинение о том, что будет, если они 
окажутся на необитаемом острове вместе с главным героем рассказа. Для удобства 
детям были представлены опорные вопросы, которые подразумевали описание 
действий как главного героя, так и их самих. В ходе анализа всех полученных со-
чинений наиболее явно выделились четыре вида взаимоотношений с персонажем 
с ограниченными возможностями. А именно: 1) Разделение обязанностей по воз-
можностям, то есть испытуемый готов выполнять более сложную работу, в то вре-
мя как герой рассказа выполнял бы то, что ему по силам, либо помогая общему делу 
своими знаниями. 2) Совместная деятельность, здесь испытуемые не разделяли 
возможности, и никак не выделяли недуг персонажа, вплоть до того, что позволяли 
ему каким-то образом добывать что-либо самостоятельно. 3) Возложение ответ-
ственности на себя (отстранение от деятельности главного героя). В данном виде 
отношений испытуемые ничего не позволяли делать персонажу. В сочинениях этих 
детей присутствовало лишь местоимение «Я», в то время как герой рассказа  либо 
сидел сложа руки, либо наблюдал. 4) Полное возложение ответственности на героя 
рассказа. Здесь дети совершенно не обращали внимания на ограниченные возмож-
ности героя рассказа, позволяя ему даже лазать по деревьям и таскать воду.

Таким образом, можно сказать, что в основном у детей младшего школьно-
го возраста нет психологических барьеров в общении с лицами с ограниченны-
ми возможностями, они ставят их наравне с собой независимо от ситуации, что 
указывает на адекватное отношение к таким детям со стороны здоровых детей.
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5. Беседа с педагогами. Проанализировав ответы педагогов, мы можем-
сказать, что в целом общие впечатления о данном классе остаются положитель-
ными. «При общении с детьми с ограниченными возможностями обычные дети 
более лояльны и добры, так как сама форма этого общения другая». Но при этом 
конфликты с такими детьми все же возникают, но в силу характерологических 
особенностей детей. Дети общаются по интересам, а вовсе не по физическим 
возможностям.  Отсюда вывод о том, что дети не ставят границ в общении с 
детьми с ограниченными возможностями, для них их недуг не является барье-
ром в общении, а скорее даже наоборот делает детей более сострадательными и 
чувствительными к данной проблеме.

В заключение надо сказать о подтверждении поставленной гипотезы, кото-
рая включает в себя ряд условий. Каждое из этих условий можно рассматривать 
как предпосылку к более эффективной инклюзии.

Первое условие – организация опыта взаимодействия школьников с деть-
ми с ограниченными возможностями. Когда дети каждый день в течение дли-
тельного времени видят, общаются, наблюдают за теми, кто на первый взгляд не 
похож на них, тогда границы между ними стираются, общение начинает приоб-
ретать более осмысленный характер

Второе условие заключается в воспитании в детях толерантного отношения 
к лицам с ограниченными возможностями, начиная с раннего возраста. Здесь 
мы говорим не только о воспитании в дошкольных учреждениях, но в большей 
степени о семейном воспитании. Дети раннего возраста начинают активно при-
сваивать ценности и особенности поведения, транслируемые взрослыми, в осо-
бенности теми, которые для них наиболее значимы. А первыми воспитателями, 
как известно, являются родители.

И, наконец, третье условие связано с самими педагогами и владение ими 
антропологическим подходом. Педагог должен увидеть в каждом ребенке его 
индивидуальную особенность и опираться на нее в ходе взаимодействия с ним. 
Это в свою очередь невозможно без знания основных представлений о ребенке. 
Если учитель не готов принимать проблемы особых детей на себя, то остальные 
дети, видя такое отношение значимого для них взрослого будут менее склонны 
к проявлению положительных качеств к сверстникам с ограниченными воз-
можностями. Педагогам необходимо осознавать и понимать суть инклюзивно-
го образования и отличие его от других форм обучения, знать специфику по-
строения урока в классе инклюзивного типа, а также особенности восприятия 
материала и работоспособности детей с различными нарушениями.

Однако прежде всего необходимо понять и осознать, что дети с ограничен-
ными возможностями это не «проблема». Проблема заключается в нашем от-
ношении к таким детям. Мы постоянно указываем на их «ограниченность» в 
возможностях, таким образом подсознательно ограничиваем свое представле-
ние об их индивидуальности. Физический недуг не должен быть единственным 
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критерием, по которому мы можем судить о ребенке. Такой ребенок ни хуже и 
не лучше своих сверстников, он просто особенный.

Поэтому мы делаем вывод о том, что в первую очередь необходимо изме-
нить свое представление о детях с ОВЗ, опираясь не на недостатки, будь то фи-
зические или психические, а на достоинства таких детей, на их индивидуаль-
ные особенности, которые есть у каждого ребенка. Таким образом мы сможем 
передать правильно сформированное представление воспитанникам, которые 
находятся в непосредственном взаимодействии  с такими детьми, что в свою 
очередь  улучшит адаптацию и тех и других групп детей друг к другу. Соот-
ветственно и организовывать совместную деятельность станет гораздо проще,  
и она будет более эффективна.

Корнева Елена Николаевна
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии  
профессионального образования, 1 курс аспирантуры

Научный руководитель Подымова Людмила Степановна, д.п.н., профессор

Актуальность исследования универсальных 
учебных действий в контексте стандарта 
второго поколения

Современное общество нуждается в постоянном обучении обновляющей-
ся среды, поэтому обращение к развитию универсальных учебных действий в 
системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отража-
ющим переход России от индустриального к постиндустриальному информа-
ционному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном по-
тенциале. Новые социальные запросы на первое место ставят общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую клю-
чевую компетенцию как «умение учиться». 

Для того чтобы реализовать основные требования общества, семьи, госу-
дарства и личности к образовательной системе и необходима универсализация 
содержания общего образования в форме выделения инварианта фундамен-
тального ядра общего образования включающего помимо совокупности наи-
более существенных идей науки и культуры и развитие универсальных учебных 
действий, что повысит эффективность образовательно-воспитательного про-
цесса. (И.Ф. Исаев, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.А. Ямбург и др.)
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Знания, умения и навыки на данном временном промежутке развития об-
разовательной системы, рассматриваются как производные от соответствую-
щих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсаль-
ных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская) [5].

Таким образом, в современных условиях решение проблемы формирования 
универсальных учебных действий начинает осуществляться на новом идеоло-
гическом основании – компетентностном подходе к содержанию образования. 
Поэтому новая образовательная парадигма учебно-познавательной компетен-
ции знаменует переход школы от традиционной декларации «учись учиться» к 
реальному освоению учениками целостной системы методов познания. 

«В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социально-
го опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятель-
ное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию это-
го процесса» [5, с.27].

Термин «универсальные учебные действия» введен разработчиками стан-
дарта нового поколения, до этого в педагогической теории и практике суще-
ствовал другой термин, характеризующий умения учащихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию – «общеучебные умения и навыки»; также близким по 
значению является «общепознавательные действия», «общие способы деятель-
ности», «надпредметные действия» [1, с. 42].

Тема формирования и развития общеучебных умений и навыков впервые 
затронута в педагогике в «Великой дидактике» Яна Амоса Коменского. По его 
словам, альфой и омегой школы должно быть изыскание и открытие метода, 
при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы учились; в школах 
было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и осно-
вательного успеха [5, с.17]. 

На протяжении четырех столетий проблемой развития и формирования 
общеучебных умений и навыков никто не занимался, подходы к их осмысле-
нию, несмотря на их очевидную значимость, начали разрабатываться только в 
1970-е годы. 

В 1980 году в свет выходит брошюра «Анализ качества знаний, умений и 
навыков учащихся в 1979-80 учебном году», подготовленная Московским го-
родским институтом усовершенствования учителей. Методисты откровенно 
написали, что у учащихся «не развито умение логично, системно, с выделени-
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ем главного излагать материал, что прямо связано с недостаточно глубокими 
знаниями структуры понятий и несформированностью общеучебных умений 
и навыков» [5, с.25]. И спустя некоторое время по заказу Министерства про-
свещения СССР впервые была разработана «Программа развития общих учеб-
ных умений и навыков школьников» Н.А. Лошкаревой, ставшая на протяжении 
двадцати лет наиболее полным и подробным системным представлением со-
става и структуры данных умений.

После этого разработкой классификации общеучебных умений за-
нимались на протяжении 20 лет. В.Ф. Паламарчук в книге «Школа учит 
мыслить», опубликованной в 1987 году, проработала один из пробелов 
программы Н.А. Лошкаревой, в которой учебно-интеллектуальные уме-
ния растворены в трех других группах умений и навыков, и разработала 
отдельную программу мыслительных умений. А.В. Усова, классификация 
которой формировалась преимущественно на материалах естественнона-
учных и математических дисциплин, что дало отражение и на самой клас-
сификации умений: познавательные, практические, организационные, са-
моконтроля и оценочные. В 1990-х проблемой составления классификации 
общеучебных умений занимались Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина в своей 
книге «Формирование у учащихся общеучебных умений» раскрывают осо-
бую роль общеучебных умений, которые «дают возможность учащимся 
наиболее рационально, по-научному учиться по всем предметам, осущест-
влять все виды деятельности, входящие в учебный процесс средней школы»;  
Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков.

В 2004 году под руководством Э.Д. Днепрова и В.Д. Шадрикова был раз-
работан государственный образовательный стандарт общего образования 
первого поколения, в котором впервые была предпринята попытка на государ-
ственном уровне внедрить формирование универсальных учебных действий в 
учебный процесс.

Данный образовательный стандарт, оказался нежизнеспособным и носил 
лишь рекомендательный характер.

Не смотря на то, что в образовательном стандарте нового поколения впер-
вые в истории отечественного образования на государственном уровне выделе-
ны универсальные учебные действия как самостоятельный и важный компонент 
образования работа по классификации общеучебных умений соответствующих 
идеи универсальных учебных действий на сегодняшний момент еще не завер-
шена и требует продолжения. 
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Индивидуальный подход в процессе обучения 
младших школьников

Индивидуализация – практическая организация педагогического процес-
са, строящаяся на индивидуальном подходе в процессе обучения. Основными 
способами изучения индивидуальных особенностей школьников являются 
планомерные систематические наблюдения за учеником,  индивидуальные и 
групповые беседы на заранее намеченную тему,  дополнительные учебные за-
дачи и анализ способов рассуждений ученика, специальные задачи, связанные 
с положением ребенка в коллективе, с отношением к товарищам, его позицией 
в группе. Главное заключается в том, чтобы всесторонне изучить ребенка и ози-
раться на его положительные качества в преодолении имеющихся недостатков.  
В этом состоит понимание индивидуального подхода. 

Рассмотрим особенности, которые следует учитывать в первую очередь 
при индивидуализации учебной работы, и проблемы диагностики этих особен-
ностей.

Практика показывает, что наблюдательный и опытный учитель может 
определить типологические особенности учеников, их самооценку по «жизнен-
ным показателям», хотя он часто делает это интуитивно, подсознательно. Наи-
большие трудности в этом плане испытывают начинающие учителя.
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В связи с этим, педагог должен учитывать тип темперамента, индивидуаль-
ные особенности своих учеников, то есть должен обладать качествами отлично-
го психолога.

При личностном подходе учет возрастных особенностей приобретает но-
вую направленность. В младшем школьном и раннем подростковом возрасте 
легче воспитывать положительные привычки, приучать учеников к дисципли-
не, труду, поведению в обществе, ответственному отношению к учебе, к инте-
ресу к занятиям. 

Учитывая эти особенности учащихся, преподаватель научится перераспре-
делять внимание, оказывать помощь именно тем учащимся, которые в первую 
очередь нуждаются в ней, и именно тогда, когда она более всего необходима.

Необходимость учёта индивидуальных особенностей учащихся влечёт за 
собой вопрос: как всё это осуществить организационно? В современной школе, 
где один учитель одновременно занимается с большой группой учащихся, это и 
является узловой проблемой индивидуализации обучения.

Для организации индивидуализации учебной работы как у нас, так и за 
рубежом на практике использовались многие варианты: дифференциация 
обучения, внутриклассная индивидуализация, прохождение учебного курса в 
индивидуально-различном темпе.

Рассмотрим дифференциацию обучения. Дифференциация обучения – 
группировка учащихся на основе их отдельных особенностей.

Нужно узнать уровень каждого ученика. Именно с этим вопросом и стал-
кивается в первую очередь учитель, реализующий индивидуализированный  
подход в обучении.

Дети всегда приступали и будут приступать к изучению школьной про-
граммы с разными исходными предпосылками. В количественном отношении 
это выглядит так: большинство учащихся (около 65%) поступают в школу с при-
мерно одинаковым уровнем психического развития, именно он и принимается 
за норму; 15% – в большей или меньшей степени этот уровень превосходят, а 
20% детей, наоборот, его не достигают.

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на раз-
ных этапах учебного процесса: изучение нового материала; дифференциро-
ванная домашняя работа; учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения 
пройденного материала; самостоятельные и контрольные работы; организация 
работы над ошибками;  уроки закрепления.

По результатам диагностирования класс делится по трем уровням. Выде-
ление трех групп учеников в классе в значительной мере помогает учителям 
в подборе разноуровневых заданий для них. Каждое задание предполагает 
определенные цели и требования. Важно, что при дифференцированном про-
цессе обучения возможен переход учащихся из одной группы в другую, т.е. со-
став группы не закреплен навсегда. Переход обусловлен изменением в уровне  
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развития ученика, способностью восполнения пробелов и повышением учеб-
ной направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний.

Положительные стороны дифференциации:
исключение уравниловки и усреднения детей;• 
повышение уровня мотивации учения в группах с высоким и достаточ-• 
ным уровнем учебных достижений;
объединение детей в группы равных по способностям учащихся для • 
облегчения и усвоения предметного материала;
создание щадящих условий для слабых учащихся.• 

Для сильных учеников один объем работы, для слабых – другой. Следует 
заметить, что коллективные методы работы органически сочетаются с группо-
выми и индивидуальными. 

Практически это осуществляется так: в начале урока учитель ставит перед 
всеми учениками ту или иную задачу и начинает коллективную работу со всем 
классом. По мере того как часть учеников овладевает содержанием материала, 
изучаемого фронтально, учитель дает им самостоятельные задания (работа с 
книгой, выполнение каких-то заданий и т.д.), а сам продолжает отрабатывать 
материал с остальными учащимися. После того как учитель убедился, что мате-
риал усвоен следующей группой учащихся, он предлагает им самостоятельную 
работу по закреплению и углублению полученных знаний, умений, навыков и 
продолжает заниматься с оставшимися учениками. Когда материал усвоили и 
они, им тоже дается самостоятельное задание (учитель в это время просматри-
вает работы, выполняемые учениками первых двух групп). К концу урока уче-
ники всех групп усваивают материал.

В систему российского образования вводится новая должность – тьютор-
педагог, который работает с принципом индивидуализации и сопровождает по-
строение с учащимся индивидуальной образовательной программы.

Опыт тьюторской работы опробовала учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ № 102» г. Пермь Еремеева Наталья Николаевна. Она считает что тьютор, 
в том понимании, которое трактует педагогика, ученик начальной школы быть 
вряд ли сможет, в силу возраста. Но он вполне может быть наставником, репе-
титором, помощником для своих одноклассников и учителей.

Три девочки ее класса являются ученицами художественной школы. Она 
решила воспользоваться этим и предложила проводить совместные уроки ри-
сования. Подготовка к уроку проводится в течение недели: обсуждаем тему, ста-
вим задачу, распределяем роли. К концу первого месяца такой работы появи-
лись и другие желающие быть тьюторами на уроке рисования, а так же ребята 
предложили по этому же принципу проводить уроки труда. Учитель  воплотил 
эту идею. Результаты  превзошли ожидания. Такая форма работы повысила ин-
терес к урокам. Результаты таковы:
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повышение учебной мотивации, положительная динамика качества • 
учебного результата;
дифференциация образовательного процесса в отношении «сильных» • 
учащихся;
самореализация «сильных» учащихся в новой социальной роли, повы-• 
шение самооценки, укрепление авторитета;
повышение активности учащихся в области внеурочной деятельности • 
по предметам.

В своей работе мы проанализировали опыт школы города Кирова в 4 клас-
се. Главной целью опытной работы было проверить влияние некоторых форм и 
методов индивидуализации на развитие учащихся, используя такие показате-
ли как обученность, познавательный интерес и возможности прохождения не-
которых тем математики в различном темпе. В начале и в конце эксперимента 
была проведена самостоятельная работа на решение задач: 

Оценки В начале опытной работы После опытной работы
5 4 ученика 7 учеников
4 10 учеников 13 учеников
3 11 учеников 8 учеников
2 3 ученика –

Как вы видите, в конце опытного периода успеваемость детей значительно 
повысилась. Это было достигнуто за счет: разработки разноуровневых уроков, 
создания факультативов для сильных учеников, дополнительных внеурочных 
занятий со слабыми учениками, специально разработанных разноуровневых 
тестов, самостоятельных и контрольных работ. 

Таким образом, индивидуальный подход является активным, формирую-
щим, развивающим принципом, тем самым предполагается творческое разви-
тие индивидуальности ученика. 



Подросток наедине с собой 
и в группе сверстников. 
Психолого-педагогическая 
поддержка  
развития подростка
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Психологические особенности восприятия 
фотографий

Цель исследования: изучить эмоциональные особенности восприятия фо-
тографий.

Задачи исследования: рассмотреть материалы по истории фотографии, 
жанровым особенностям; описать основные особенности восприятия фотогра-
фий на основе анализа теоретических источников; найти стимульный материал 
(фотографии различного содержания и технического исполнения); на основа-
нии полученных данных описать основные особенности эмоционального вос-
приятия фотографий.

Объект исследования: эмоциональные особенности восприятия. 
Предмет исследования: эмоциональные особенности восприятия фотографий. 
Методы исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование 

на основе авторской анкеты, эксперимент, метод сравнительного анализа, метод 
создания фотоархива.

Гипотеза исследования: эмоциональные особенности при восприятии фо-
тографий зависят от жанра фотографии и ее технического исполнения.

Выборка исследования составила 50 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Из 
них 21 человек мужского пола и 29 женского. Для проведения исследования была 
сформирована фотоколлекция, состоящая из двух блоков: пейзажи и портреты. 
В каждом блоке представлено 6 серий фотографий. Каждая серия состояла из 4 
фотографий: «правильных» и «искаженных» по определенным признакам. Таким 
образом, в каждом блоке было представлено 24 фотографии. Всего фотоколлекция 
состояла из 48 фотографий. В бланке ответов предполагалось описание эмоций, 
силы эмоций,  описание качества технического  исполнения, смысла фотографий. 

На психологию восприятия фотографии влияют многие факторы, такие как 
ракурс съемки, направление движения, место расположения объекта, их форма 
и цветовая гамма. Учеными давно доказан тот факт, что восприятие информа-
ции человеком происходит по большей части не за счет слов, а за счет ее эмо-
ционального и зрительного содержания – позы, жестов, интонации, движения, 
мимики, цвета одежды и т.д. В фотографии восприятие картины происходит за 
счет зрительных образов. Поэтому для того, чтобы передать то настроение и 
эмоциональное содержание снимка, которое задумал автор, необходимо знать и 
учитывать некоторые аспекты.
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Результаты эмпирического исследования. Для восприятия пейзажей наи-
более значимым параметром оказалась четкость фотографий (правильный фо-
кус). В среднем разница была от 1 до 2 баллов. Данный эффект был получен во 
всех фотографиях. Мы объясняем полученные данные тем, что благодаря высо-
кой четкости фотографий испытуемые могли рассмотреть большее количество 
деталей, что является достаточно важным при восприятии пейзажа. Также при 
просмотре фотографий с неправильным фокусом сильнее напрягается зритель-
ная система, что приводит к дискомфортным ощущениям.

Вторым по значимости восприятия фактором была неправильная цвето-
передача. Фотографии такого типа были крайне низко оценены испытуемыми. 
Скорее всего, это связано с несоответствием ожиданий цвета (трава – зеленая, 
деревья – коричневые и т.д.) и реальным цветом объектов на фотографии.

Описанные эффекты играют решающую роль только при наличии на фото-
графии крупных объектов или большого числа небольших объектов. В случае 
небольшого числа некрупных объектов (маленький остров на фоне неба) раз-
ницы в восприятии фотографий практически нет. Это может быть связано с 
общей установкой человека на получение информации из фотографии, что при 
наличии небольших объектов затрудняется. Также полученные данные можно 
объяснить возрастом участников исследования, т.к. информация в подростко-
вом возрасте лучше воспринимается эмоционально окрашенной, контрастной. 
Подростки часто ориентируются на более яркую, вызывающую гамму цветов, 
выбирая переэкспонированные фотографии. 

Участники женского пола акцентируют свое внимание на деталях, в то вре-
мя как испытуемые мужского пола обращают на детали меньше внимания и 
стараются понять смысл фотографии в целом. В большинстве случаев эмоции, 
вызванные фотографией у испытуемых, были сходны: грусть/печаль  или ра-
дость/веселье. Были фотографии, которые вызывали у разных участников раз-
личные эмоции.

Технически правильная студийная фотография воспринимается эмоцио-
нально сильнее технически неправильных. Самая частая ассоциация – реклам-
ный продукт. Это связано с тем, что технически правильные студийные фотогра-
фии участники нашей выборки видят в глянцевых журналах, печатной рекламе.

Для «портрета на даче» было характерно достаточно нейтральное эмоцио-
нальное восприятие технически правильного фото, а для ошибочных фото было 
характерно появление такого чувства, как тоска. Возможно, это связано с соотно-
шением размеров человека к окружающему его пространству: чем соотношение 
меньше, тем больше выражена тоска. Также это может быть связано с особенно-
стями позы и выражения лица. В технически правильном фото достаточно хоро-
шо видно лицо, в других фотографиях обращает на себя внимание поза.

В целом в восприятии портретов были отмечены следующие тенденции. 
Как и в восприятии пейзажных фотографий, решающим параметром восприя-
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тия оказалась четкость фотографии. Разница в восприятии портретных четких 
и нечетких фотографий составляет 2 балла.

Характерная особенность восприятия портретных фотографий – это боль-
шое значение правильного кадрирования, в то время как при восприятии пейза-
жей кадрирование практически не влияло на уровень эмоционального воспри-
ятия фото. Хуже всего были оценены фотографии, где обрезано человеческое 
лицо. Фотография, где в кадр не попали конечности, оценивалась несколько 
лучше. Скорее всего, это связано с тем, что при общении с человеком мы при-
выкли в первую очередь анализировать его лицо. Для эффективного анализа 
нам нужно сформировать целостный образ. Поэтому фотографии с обрезанны-
ми лицами воспринимаются значительно хуже. Неправильная цветопередача  и 
неправильная линия горизонта в нашем исследовании незначительно повлия-
ли на восприятие портретного фото. Технические качества фотографии явля-
ются важными факторами, но не достаточными при восприятии фотографии. 
Решающими факторами являются: возраст и пол участников исследования, их 
личные интересы, определенное мировоззрение.

Мы выявили общие тенденции в восприятии фотографий (портретов и 
пейзажей): наибольшее влияние на эмоциональное восприятие фото оказывает 
правильный фокус (высокая четкость фотографии). Для пейзажей важным пара-
метром было наличие деталей и правильная цветопередача, наименее значимым 
параметром была компоновка кадра. Для портретных фотографий наиболее зна-
чимыми техническими параметрами были правильная компоновка кадра и лица 
участников фотосъемки, полностью вошедшие в кадр, наименее значимым пара-
метром оказалась цветовая передача и линия горизонта. В целом наша гипотеза 
о том, что эмоциональные особенности при восприятии фотографий зависят от 
жанра фотографии и ее технического исполнения, подтвердилась.
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Возрастно-психологические особенности 
образа Я подростков, переживших ожоговую 
травму

Ожог является распространенным видом травмы, которую получают дети 
различного возраста. Ожоговая травма неизбежно связана с психологической 
травмой и неотделима от нее. С одной стороны, это переживание страха, по-
тери, физической боли во время получения травмы, например, пожара, страх 
от того, что рушится привычный мир и уклад жизни. А с другой стороны, это 
переживания, сопровождающие физические изменения, происходящие с  чело-
веком. Серьезной проблемой является то, что при глубоких и обширных ожогах 
внешность изменяется навсегда, а лечение продолжается многие годы. В связи 
с тяжелейшей медицинской реабилитацией, на психологические последствия, 
которые оставляет травма, не обращается должного внимания. В российских 
больницах детям, пережившим ожоговую травму, не предлагается обязательная 
психологическая помощь. По статистике ВОЗ в России получают ожоги более 
500 тысяч человек, из которых 100–110 тысяч госпитализируются. Дети состав-
ляют 25 процентов от числа людей, попавших в больницы.  Но, к сожалению, не 
все родители сразу обращаются в больницы и не все дети сразу получают гра-
мотную и высококачественную медицинскую помощь, которая могла бы умень-
шить внешние и внутренние последствия ожога. Опыт зарубежных психологов 
позволяет судить о том, каких результатов можно достичь, если обеспечивать 
психологическую поддержку детям, пережившим ожоги. В настоящее время в 
главном Детском ожоговом центре России работают психологи. Их проекты 
являются пилотнымии и нуждаются в доработке. Проведение исследования в 
этой области даст возможность корректировать и дополнять уже полученные 
данные и составлять новые рабочие программы. 

Измененная внешность влечет за собой новые проблемы после того, как 
медицинские уже решены. Эти проблемы зачастую имеют гораздо большее вли-
яние на повседневную жизнь. Ожог у ребенка вызывает повышенный интерес 
его сверстников. Рубцы на теле, возникающие от ожога, делают его непохожим 
на окружающих и пугают. Переживания и изменения в восприятии себя всегда 
сопровождают ребенка, пережившего ожог. Изменения внешности влияют на 
восприятие себя детьми с разных сторон, поэтому является интересным изуче-
ние их образа Я. 
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Образ Я является неоднозначным понятием, и ученые вкладывают в него 
различные компоненты. Однако большинство сходится во мнении о том, что 
это представления индивида о самом себе, которые являются в различной сте-
пени осознанными и обладают некоторой устойчивостью. Образ Я включает 
в себя когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты. 
Ожоговая травма должна накладывать на них свой отпечаток. В этом исследо-
вании мы бы хотели узнать так ли это, и есть ли специфические особенности 
образа Я у ребенка, пережившего ожоговую травму.  

Опытно-экспериментальной базой исследования явились пациенты Ожо-
гового центра ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского, в возрасте 15–18 лет, находивши-
еся на лечении в течение 2012/2013 учебного года 30 человек, а также контроль-
ная группа учащихся колледжа при МосГу в возрасте 15–18 лет – 30 человек. 

Нами было проведено исследование возрастно-психологических особенно-
стей образа Я подростков, переживших ожоговую травму. Исследование было 
построено на сравнении возрастных групп – средних подростков 15–16 и стар-
ших подростков 17–18 лет.

Образ Я – это совокупность представлений о себе и самоотношения, а 
структуру образа Я составляют физический образ Я (схема тела), социальная 
идентичность и дифференцирующий образ Я. Образ Я начинает формировать-
ся тогда, когда ребенок становится способен отделить себя и осознает свое отде-
ление от других людей, его основу составляет телесное Я, которое базируется на  
ощущениях. Что касается возрастных особенностей, мы выявили, что в период 
раннего детства развивается полоролевое Я, необходимое для полноценного 
формирования дифференцирующего образа Я человека. В дошкольном возрас-
те у ребенка закладывается та часть образа Я, которая в данном исследовании 
определяется как социальная идентичность. В подростковом возрасте заканчи-
вает складываться телесный образ Я, а также происходит формирование соци-
альной идентичности и дифференцирующего образа Я. 

При изучении ожоговой травмы и её влияния на образ Я мы выявили, что 
схема тела, или телесный образ Я претерпевают сильные изменения из-за пере-
живания ребенком сильных болевых ощущений, многочисленных операций 
и вмешательств во внешний облик. При измененной внешности социальная 
идентичность страдает из-за влияния на нее проблем с коммуникацией и вос-
приятием себя среди других людей. Мысли и переживания, связанные с приня-
тием измененной схемы тела, накладывают отпечаток на дифференцирующий 
образ Я, так как у ребенка происходит новое осознание, принятие и выделение 
себя в социуме. 

При помощи тест-опросника cамоотношения В.В. Столина и  
С.Р. Пантилеева, методики социально-психологической адаптации и методики  
К. Роджерса и методики 20 определений М. Куна мы изучали специфиче-
ские возрастно-психологические особенности образа Я у детей, переживших  
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ожоговую травму. Гипотезой исследования было положение о том, что соци-
альная идентичность и коммуникативная сфера развита слабее, чем у детей, 
не переносивших травму. А также положение о том, что у детей, переживших 
ожоговую травму самопринятие и самоценность слабее, чем у их сверстников. 
Нами были получены выводу подверждающие первое положение и частично 
подтверждающие второе положение гипотезы.

У подростков, переживших ожоговую травму, были выявлены особенности 
дифференцирующего образа Я – дисбаланс самопринятия и принятия других. 
В старшем подростковом возрасте подростки, пережившие ожоговую травму, 
делают упор на свои социальные роли при выстраивании коммуникативных 
связей и презентации себя. Они больше уделяют внимания не к тому «Какой 
Я?», а тому «Кто Я?», в отличие от своих сверстников, для которых описание 
себя строится в основном на описании того «Какой Я?». По мере взросления 
они переходят от презентации себя только через социальные позиции, к опи-
санию своих качеств, того, чем они занимаются. Принятие другого ослабевает 
с возрастом, но мы отмечаем, что в старшем подростковом возрасте ожоговая 
травма оказывает влияние на это качество. Также были выявлены особенно-
сти социальной идентичности – неустойчивое чувство собственного достоин-
ства, наличие проблем и барьеров при общении с другими людьми. По мере 
взросления становятся более замкнутыми, не готовыми делиться, осознавать, 
значимую информацию о себе. Особенности самоотношения подростков, пере-
живших ожоговую травму – самопринятие выше, а уверенность в себе заметно 
ниже, чем у сверстников.

Подростки 15–16 лет, пережившие ожоговую травму, сильнее принимают 
себя, проявляют большую заинтересованность в собственном Я. Мы объясня-
ем это тем, что из-за особенностей, вызванных ожоговой травмой, к ребенку 
привлекалось повышенное внимание, которое заставляло его задумываться о 
принятии себя с измененной внешностью. Мы видим слабую тенденцию к по-
вышению самопринятия по мере взросления.

Выводы и знания, полученные в ходе исследования, могут быть применены 
для дополнения и корректировки программы психологической помощи, кото-
рая  проводится в ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского, а также для распространения 
в другие центры, занимающиеся или планирующие работу  по реабилитации 
детей, переживших ожоговую травму.
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Взаимосвязь содержания Я-концепции  
и уровня тревожности личности  
в подростковом возрасте

В современных школах можно все чаще наблюдать проявление тревоги и 
беспокойства среди учащихся. Причины данного феномена могут быть самые 
разнообразные, потому как именно в школе появляется реальное оценивание 
знаний и умений ребенка, сравнение его с одноклассниками. Подростку также 
приходится устанавливать взаимоотношения со сверстниками и преподавате-
лями, решать  возникающие конфликты, сталкиваться с критическим оценива-
нием окружающими своей работы.

Известно, что в подростковом возрасте происходит становление лично-
сти, наблюдаются колоссальные изменения в сфере самосознания, в процессе 
межличностного взаимодействия формируется самооценка, отношение к окру-
жающим и к своему Я. Впервые в этом возрасте подросток начинает осознавать 
себя как личность. Нередко особенности содержания Я-концепции напрямую 
оказываются связанными с проблемами в отношениях с окружающими, низкой 
самооценки подростка. Эти, а также многие другие психологические трудности, 
могут стать причиной возникновения тревожности. С другой стороны, тревож-
ность может оказывать непосредственное влияние на развитие Я-концепции, 
что в свою очередь приведет к тому, что целостное представление о себе будет 
негативным.

Именно поэтому важно изучить взаимосвязь содержания Я-концепции 
и тревожности подростков, поскольку эти факторы оказывают значительное 
влияние на развитие личности школьника и его социальную адаптацию. Изуче-
ние личностных особенностей данного возраста может стать первым шагом, 
который поможет подросткам преодолеть различные трудности, в частности, 
преодоление возникшей тревожности.

Цель исследования – выявление взаимосвязи тревожности и содержания 
Я-концепции подростков.

Была выдвинута гипотеза, что между содержанием Я-концепции и тревож-
ностью существует взаимосвязь, выявив которую можно в будущем планиро-
вать работу как школьного психолога, направленную на снижение уровня тре-
вожности с учетом особенностей Я-концепции подростков.
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В качестве методологической основы была взята феноменологической кон-
цепции развития и бытия личности В.С. Мухиной, в частности, ее представле-
ние о личности подростков, концепция А.М. Прихожан о тревожности как о 
личностном образовании, а также уровневая концепция образов Я И.С. Кона.

Было проведено эмпирическое исследование на базе ГБОУ СОШ среди уча-
щихся 8 классов 14 лет, в котором участвовали 40 подростков: 18 мальчиков 
и 22 девочки. В качестве методов исследования была использована методика  
А.М. Прихожан «Шкала личностной тревожности», а также методика М. Куна 
и Т. Макпартленда «Кто Я?» Все полученные данные были обработаны при по-
мощи методов математической и статистической обработки. 

По результатам проведенного эмпирического исследования можно сделать 
вывод о подтверждении теоретических предположений, а именно о наличии 
взаимосвязи содержания и в большей степени эмоционально-ценностного ком-
понента Я-концепции и различных видов тревожности. Взаимосвязь между 
когнитивным и деятельностным компонентами на данном этапе исследования 
выявить не удалось. 

Можно сделать заключение, что данный возрастной период характеризуется 
потребностью в познании себя, поэтому подросток через глубокую рефлексию 
открывает различные стороны своей личности, в том числе и отрицательные. В 
нашем исследовании была выявлена взаимосвязь, показывающая, что уровень 
тревожности может зависеть от степени развития самосознания подростка. 
Чем сильнее подросток углубляется в себя, чем более развернутой становит-
ся его Я-концепция, тем выше может стать уровень тревожности. Однако это 
является естественным для данного возраста, так как через кризис подросток 
проходит идентификацию с собой и другими, открывая себя как личность.

В большей степени, как уже было сказано, была обнаружена связь между 
эмоционально-ценностным компонентом Я-концепции или самооценкой с раз-
личными видами тревожности. В целом результаты исследования показывают, 
что чем выше самооценка подростка, тем в меньшей степени проявляется у него 
тревожность. Это может быть обусловлено многими факторами. Низкая или 
неустойчивая самооценка, неприятие себя, неуверенность в собственных силах 
и возможностях способствует повышению тревожности. Не стоит забывать, 
что именно в этот возрастной период велика опасность закрепления тревож-
ности, которая опосредуясь особенностями Я-концепции может стать личност-
ным образованием. 

Также был выявлен феномен, обнаруженный и в исследовании А.М. Прихо-
жан, согласно которому подростки (в нашем исследовании мальчики), обладаю-
щие неустойчивой самооценкой, имели низкий уровень по показателям тревож-
ности. Данное явление характерно для эмоционально благополучных подростков 
14 лет, у которых в кризисный период происходит кардинальная перестройка лич-
ностных характеристик, отчего самооценка становится временно неустойчивой. 



91

В качестве итогов можно сказать, что из-за активного развития самосозна-
ния в подростковом возрасте уровень тревожности может повыситься. Однако 
ее чрезмерно высокий уровень может указывать на неблагополучие личностного 
развития и глубокого внутреннего конфликта, преимущественно самооценоч-
ного характера. Тревожность непосредственно влияет на Я-концепцию и раз-
витие личности, дезорганизует деятельность, нарушает межличностные связи, 
под ее влиянием искажаются представления подростка о себе. Поэтому крайне 
важно в подростковом возрасте сформировать адекватную самооценку, благо-
даря которой школьник научится соотносить свои силы и возможности с реаль-
ной ситуацией, снизит влияние факторов, вызывающих тревожность. Также не-
маловажно, чтобы Я-концепция было наполнена содержанием, сформировано 
целостное положительное представление подростка о себе, что в свою очередь 
будет способствовать разрешению внутренних противоречий, вызывающих 
тревожность, за счет процессов саморегуляции и самоорганизации. 

Луева Мария Викторовна
Московский педагогический государственный университет, факультет 
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Совладающее поведение младшего подростка  
в условиях образовательного процесса

Каждый человек, сталкиваясь в жизни с той или иной трудной жизненной 
ситуацией, имеет различные способы для ее разрешения. В последнее время 
в мировой психологии стал актуальным вопрос совладающего поведения как 
группы защитных механизмов, выраженных в копинг-стратегиях используе-
мых человеком при разрешении тех или иных проблем. Возросший интерес к 
теме совладающего поведение обусловлен не столько потребностью индивида 
в разрешении проблемных ситуаций, сколько в усложнении возникающих про-
блем связанных с экономическими, социальными и культурными изменения.

Особый интерес представляет исследование навыков совладающего пове-
дения у различных возрастных групп. Этот интерес обусловлен, прежде всего, 
возникновением отдельно взятых новообразований и развитием внутренней 
позиции личности, а значит и отношением к решению проблемных ситуаций.  
В рамках данной работы мне наиболее интересно изучать особенности развития 
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совладающего поведения в подростковом возрасте. Это обусловлено тем, что 
ребенок, вступая в данный период своего развития, находится как бы посередине 
между обществом и семьей. По мнению ведущих отечественных психологов, та-
ких как Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн подростковый возраст – переходный 
период развития  от детства к зрелости, который характеризуется большими био-
логическими, психологическими и социально-ролевыми изменениями, чем любая 
другая стадия жизни за исключением младенчества.  Подростковый  возраст яв-
ляется наиболее уникальным еще и тем, что процесс переживания его для ребенка 
представляет собой существование в ситуации кризиса. Такое многообразие из-
менений само по себе является источником переживаемого подростком стресса 
развития, а в сочетании с социально заданными источниками стресса делает этот 
период развития критическим. Именно на этом этапе развития для успешного 
преодоления возникающих проблем важно иметь навыки совладающего поведе-
ния и умение их использовать при разрешении конкретной ситуации. 

Теоретико-методологическими основами исследования стали идеи  
Л.С. Выготского о том, что подростковый возраст – это период, представляю-
щий собой промежуточное состояние, когда ребенок уже не может вернуться к 
старому, но и войти в новый мир для него еще опасно. В тоже время совладаю-
щее поведение рассматривается как целенаправленное социальное поведение, 
позволяющее субъекту справиться со стрессом или трудной жизненной ситуа-
цией с помощью адекватных личностных особенностей и с помощью ситуатив-
ных способов поведения, через осознание стратегии действий [2].

Цель исследования: исследование взаимосвязи специфики между страте-
гиями совладающего поведения и личностными характеристиками младшего 
подростка в условиях образовательного процесса.

Объект исследования: регуляция поведения младшего подростка. Предмет 
исследования: соотношение стратегий совладающего поведения и защитных 
механизмов в младшем подростковом возрасте.

В рамках написания данного исследования нами были выдвинуты следую-
щие предположения, основанные на ранее изложенной теоритической части 
рассматриваемой темы:

совладающее поведение является следствием онтогенетического раз-• 
вития защитных механизмов личности;
начало преобразования совладания из механизмов защиты совпадает • 
со вступлением ребенка в период подростничества и переход в среднее 
звено образовательной системы;
степень развития уровня совладания зависит от уровня сформированно-• 
сти внутренней позиции личности и условий образовательного процесса.

Эмпирическую часть исследования планируется проводить в два этапа. Каж-
дый этап равен одному учебному году. В рамках каждого этапа исследования 
нами используются следующие психодиагностические методики: тест школьной  
тревожности Тейлора,  методика «Человек под дождем», тест Розенцвейга (детский 
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вариант), адаптированный вариант методики LSI Р. Плутчика «Индекс жизненного 
стиля». Выбор этих методик обусловлен целями поставленными при проведении 
практического исследования. Исследование проводится на 4-х, 5-х, 6-х классах, 
по параллелям. В каждом классе по 25 человек. Так, на каждом этапе проводить-
ся диагностический срез эмоционального состояния ребенка при столкновении 
с проблемной ситуации и в результате ее разрешения, используя тест школьной 
тревожности Тейлора. Также  процесс решения ребенком конфликтной ситуа-
ции, наиболее удобный для него способ и реакцию на саму ситуацию, не только в 
рамках учебного процесса, но и в не его использована методика тест Розенцвейга 
(детский вариант). В тоже время делается предположение о том, что совладающее 
поведение развивается в ходе трансформации защитных механизмов личности. 
Мы используем адаптированный вариант методики LSI Р. Плутчика «Индекс жиз-
ненного стиля» для определения уровня напряженности (частоты использования 
психологических защит) и методику «Человек под дождем», показывающую на-
сколько для ребенка актуально использование защитных механизмов. 

В результате проведения первого этапа исследования было выявлено, что 
младший подросток имеет высокий уровень тревожности, который практически 
не менялся в течение всего учебного года. Стоит также обратить внимание, что 
подростки, переходящие из четвертого в пятый класс, имеют более высокий уро-
вень тревожности, в то время как учащиеся пятых и шестых классов имеют более 
низкие показатели. Использование методик Розенцвейга (детский вариант), а так-
же методики «Человек под дождем», показали присутствие эмоциональной неста-
бильности среди младших подростков, что особенно ярко проявилось у четвертых 
классов. Также стоит отметить, что наиболее высокий уровень тревоги наблюдался 
в начале учебного года среди пятых классов и как уже ранее отмечалось при пере-
ходе из младшего звена образовательной системы в среднее. В тоже время с помо-
щью методики LSI Р. Плутчика «Индекс жизненного стиля» стало очевидно, что в 
решении проблемы подросток руководствуется эмоциями, и защитные механиз-
мы являются для него доминирующей основой в выборе стиля поведения, нежели 
совладающее поведение. Таким образом, первая часть нашего исследования пока-
зала, что на начальном этапе подростничества в ребенка преобладают защитные 
механизмы личности. При этом испытываемый ребенком дискомфорт, проявляю-
щийся в его поведении, дает основание предполагать о подсознательном стремле-
нии ребенка к формированию и развитию определенных стратегий поведения. 
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Доверие к себе и к другим в понимании 
старших подростков

В условиях современного мира, характерной чертой которого является 
«эмоциональная анестезия» (термин Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриевой [4]), нет 
места установлению глубоких межличностных отношений, в связи с этим дове-
рительное общение становится исключением на фоне всеобщего равнодушия.

В существующих исследованиях феномена доверия в области психологии 
межличностных взаимоотношений, выполненных в начале XXI века под руко-
водством Т.П. Скрипкиной [5], феномен доверия рассматривается как явление, 
которое одновременно проявляется в интра- (доверие к себе) и интерперсо-
нальных (доверие к другим) отношениях (этого же взгляда мы будем придержи-
ваться в данном исследовании). 

Тенденции современного мира таковы, что доверие к себе все больше на-
чинает уступать место ориентации на всеобщую успешность и другие внешние 
ориентиры. Следствием данной тенденции является потеря индивидом кон-
такта с самим собой (отчуждение от своих чувств и переживаний), что в свою 
очередь препятствует выстраиванию глубоких эмоционально значимых взаи-
моотношения с другими людьми. Поскольку доверие к себе является внутри-
личностным образованием старших подростков [3], то развитие доверия к себе 
и другим на данном возрастном этапе и стало целью исследования.

Объект исследования – феномен доверия к себе и другим, а предмет –  
развитие доверия к себе и другим у старших подростков.

Основной гипотезой исследования стало предположение о том, что разви-
тие доверия к себе (принятие за точку отсчета свое «Я»: ориентация на свои 
чувства, эмоции, переживания и желания) в старшем подростковом возрасте 
способствует развитию доверия к другим (более гармоничному развитию взаи-
моотношений с другими людьми).

Содержание основной гипотезы конкретизировано в рабочих гипотезах. 
Доверие к себе у старших подростков характеризуется позитивным само-

отношением (самоценность, самопринятие, сензитивность к себе), при этом 
неразвита рефлексия по отношению к своим чувствам и актуальным потреб-
ностям: их ощущению и осознаванию.

Доверие к другим у старших подростков определяется не степенью схоже-
сти жизненных целей и задач, а готовностью принять их непохожесть и умени-
ем сохранить доверяемое тайное от других.
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Метафорический тренинг может являться эффективным методом, способ-
ствующим развитию доверия к себе, и как следствие доверия к другим.

В связи с тем, что понятие «доверие» лишь сравнительно недавно ста-
ло предметом самостоятельного научного изучения и осмысления (с 80-х гг.  
XX в.), то на первом этапе исследования была поставлена задача выявления се-
мантики понимания старшими подростками феноменов «доверие к себе» и «до-
верие к другим». Для этого использовался метод контент-анализа рефлексивных 
рассуждений на тему «Доверие к себе – это…» и «Доверие к другому – это…».  
Выборку составили старшие подростки в возрасте от 13 до 16 лет (n=25: 10 маль-
чиков, 15 девочек) – учащиеся московских среднеобразовательных школ. Ана-
лиз полученных результатов позволил определить семантическое пространство 
изучаемых нами понятий.

Превалирующими смысловыми единицами понимания «доверие к себе» 
являются такие, как:

1 – внутренний локус-контроля который проявляется:
во внутренней позиции «опоры на себя» (25%, n=9): • «Полностью пола-
гаться на свои силы», «вообще не прибегать к помощи других»;
в рефлексивности (17%, n=6): • «Когда человек обдумывает свои дей-
ствия, свое мнение», «отдавать отчет в своих действиях, полностью 
осознавать свои поступки».

2 – знание своих индивидуальных особенностей: качеств, способностей и воз-
можностей (14%, n=5): «Полное и безоговорочное  знание своих качеств,  возможно-
стей и недостатков»,  «знать, на что ты способен в той или иной ситуации».

В ряде случаев (8%, n=3) доверие к себе определяется, как:
навыки решения вопросов и совершения выборов: • «Смогу решать неко-
торые вопросы, которые возникают в моей жизни», «сделать выбор».
недоверие к другим: • «Возможность хранить секреты, которые я бы никогда  
не могла доверить другому», «когда ты можешь доверять только самому себе».

При этом трое участников исследования не смогли дать определение «до-
верию к себе»: один мальчик не нашел, что ответить, а двое других подменили 
понятие «доверие к себе» понятием «доверие ко мне» («Доверие к себе – это ког-
да мне могут доверить что-то важное.Например: секреты, одежду, телефон», 
«Доверие к себе – это когда мне доверяют очень важное»). 

Превалирующими смысловыми единицами понимания «доверия к дру-
гим» являются следующие:

1 – внутренняя позиция «опора на другого» (24%, n=9): «Положиться на дру-
гих как в действиях, так и поступках», «я могу положиться на этого человека».

2 – самораскрытие (18%, n=7): «Рассказать какие-то секреты», «доверить 
какие-либо тайны», «доверить самое сокровенное».

3 – уважительное отношение к опрашиваемому (10%, n=4):«Хорошее от-
ношение ко мне», «не будет смеяться над тобой, дразнить тебя этим или оби-
жать», «не унизит и не оскорбит твое мнение и самого тебя».
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Среди других наиболее часто встречаемых определений «доверие к другим» 
(8%, n=3) встречаются такие как:

– надежность другого («Знаю, что другой человек меня не предаст»); 
– отсутствие необходимости доказательств («Принять на веру», «вам не 

нужно проверять: доверяете вы друг другу или нет»); 
– конфиденциальность («Я уверена, что этот человек сохранит мою тай-

ну», «доверить человеку какой-то секрет, который он никогда никому не смо-
жет рассказать»);

 – со-бытие(«Ты знаешь, что ты не один», «в трудную минуту меня не  
бросят»).

6 человек (3 мальчика и 3 девочки) из 25 столкнулись с затруднением дать 
определение понятия «доверие к другому». 

В концептуальной схеме контент-аналитического исследования нашли свое 
отражение следующие теоретико-методологические представления: 

Доверие к себе:
1 – является условием субъектности личности [1], [5];
2 – есть рефлексивный феномен личности [5], [6];
3 – связано с индивидуальными возможностями самореализации человека [5].
Доверие к другому:
1 – проявляется через феномен самораскрытия [2], [5];
2 – зарождается на основе ценностного отношения к другому человеку, как 

к самому себе [5]. Данное положение в старшем подростковом возрасте прояв-
ляет себя в форме ценностного отношения к себе, а не к другому;

3 – возникает на основе чувства безопасности и надежности человека [5].
На основе проведенного семантического анализа можно сформулировать 

рабочие определения рассматриваемых нами понятий, которые мы будем ис-
пользовать на дальнейших этапах работы. 

Доверие к себе – это рефлексивный феномен личности, являющийся усло-
вием ее субъектности.

Доверие к другим – это феномен личности, проявляющий себя путем ее са-
мораскрытия, которое становится возможным благодаря ценностному отноше-
нию других, которые воспринимаются индивидом как надежные и безопасные.
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Организационно-педагогические условия 
становления школьного коллектива младших 
подростков

В современном мире способность действовать в команде является одним из 
наиболее востребованных личностных качеств наряду с надежностью, готовно-
стью помочь, чуткостью, широтой взглядов, терпением и самоуважением. Эти 
качества необходимы всем, кто хочет строить отношения с другими на основе 
взаимного уважения, коммуникации и сотрудничества. 

В отечественной науке успешность решения образовательных и воспита-
тельных задач определялась степенью развития школьного коллектива, в кото-
ром ребенок проводит большую часть своего времени. С переменой в экономи-
ческой, социальной и идеологической политике государства в начале 90-х годов 
XX в. стало уделяться меньше внимания коллективу как социальной единице. 
В наши дни вновь проявляется интерес к проблеме становления и развития 
школьного коллектива детей. 

Школьный коллектив – это целый организм, который может нормально 
развиваться в зависимости от складывающихся в нем межличностных отно-
шений. В подростковом возрасте, когда повышается избирательность общения, 
социально-психологический климат особенно важен. Последствием низкого 
статуса подростка в школьном коллективе может стать возникновение у него 
агрессии, тревожности, неуравновешенности и низкой самооценки.

В педагогической науке и педагогической практике существует противо-
речие: становление коллектива и взаимодействие в нем были хорошо изучены 
советскими педагогами и психологами. Воспитание было построено на идеоло-
гии страны, ее политике. Однако в настоящее время недостаточно изученными 
остаются современные организационно-педагогические условия становления 
школьного коллектива подростков.

Необходимость разрешения этого противоречия определило тему ис-
следования, проблема которого заключается в определении организационно-
педагогических условий становления коллектива в современной школе.

В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что станов-
ление школьного коллектива подростков будет проходить успешно, если:
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•	 наблюдается адаптивный уровень общей, межличностной и самооце-
ночной тревожности каждого члена коллектива; 

•	 осуществляется	включение	школьников	в	деятельность,	способствую-
щую	выявлению	и	проявлению	их	потенциальных	качеств	и	умений;

•	 в	работе	со	школьниками	используются	методики	коллективной	твор-
ческой	деятельности	и	тренинги.

Важнейший период становления личности человека приходится на его 
школьные годы, поэтому исключительную роль в формировании подрастающе-
го человека играет школьный коллектив. Именно он является основной соци-
альной средой, в которой воспитываются потребности, раскрываются задатки, 
формируются способности личности. 

Влияние коллектива на личность ребенка зависит от «слияния» его с кол-
лективом. Но идентификация с коллективом не должна приводить к растворе-
нию в нем личности ребенка, к бездумному восприятию им нравственных норм 
коллектива и механическому усвоению его традиций.

Благодаря педагогическому руководству коллективной жизнедеятельно-
стью стремление утвердиться среди сверстников находит в коллективе благо-
приятную почву. Только в коллективе формируются такие существенные лич-
ностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, 
т. е. принятие или неприятие себя как личности.

Только в коллективной жизнедеятельности формируются интеллектуально-
нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция и целый ряд об-
щественно значимых умений и навыков.

Для исследования организационно-педагогических условий становления 
школьного коллектива подростков нами были выбраны два пятых класса ГОУ 
СОШ № 1010 СЗАО г. Москвы – 5 «А» экспериментальный и 5 «Б» контрольный. 
В исследовании приняли участие 42 человека. Исследование проводилось в те-
чение 6 месяцев. Стоит отметить, что 5 классы на момент  проведения экспери-
мента представляли собой вновь образованные школьные коллективы. Ребята в 
эти классы попали из других школ и параллелей. 

Наша экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом эта-
пе эксперимента мы изучали коллективы детей обоих классов с использование 
Социометрии. В результате обработки данных мы получили следующие резуль-
таты: в обоих коллективах разрозненные межличностные отношения, ребята 
общаются между собой микрогруппами, которые друг с другом никак не кон-
тактируют.  С помощью этой методики мы выявили, что в обоих классах при-
сутствует лидер, 3–4 изгоя, которые также между собой не взаимодействуют. 
Наблюдается Большая степень разобщенности в коллективе.

На данном этапе работы мы использовали тест на тревожность Спилбер-
гера с целью выявления у школьников уровня тревожности. В результате об-
работки полученных данных мы выяснили, что число учащихся с повышенным 
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и высоким уровнями школьной тревожности составляет 21%, т.е. 13 человек из 
обоих классов. 

Второй этап эксперимента заключался в разработке программы по спло-
чению школьного коллектива подростков и апробации ее в работе с 5 «А». 
Данная программа не дает возможности целенаправленно формировать кол-
лектив,  она рассчитана на моделирование педагогических условий органи-
зации коллективной деятельности, способствующей становлению субъектной 
позиции школьников. 

Третий этап эксперимента заключался в сравнении результатов по двум 
коллективам после проведенной работы.

Программа, реализованная на втором этапе нашего исследования, была 
наиболее адекватна для данной возрастной группы, чему свидетельство – по-
ложительные отзывы участников в течение работы и в ходе обратной связи в 
конце каждого занятия. Некоторые формы работы, заимствованные из тре-
нинговых занятий, были непривычны для группы. Однако школьники активно 
включились в работу, свободно выражали свое мнение, говорили о личной по-
зиции и переживаниях. 

В ходе проведения упражнений на сплочение, в которых требовалось со-
вместно произвести какое-либо действие в заданных условиях,  возникали пер-
вые трудности. Несмотря на то, что группа существует вместе уже некоторый 
период времени, ребята не смогли сразу справиться с предлагаемым заданием и 
соблюсти все параметры и правила его выполнения. Школьники ссорились, вы-
ясняли отношения, проявляли неуважение друг к другу. Чтобы сделать акцент 
на неправильном выполнении задания, ведущий сообщал группе о том, что она 
не справилась с предложенным заданием, для усиления эффекта ведущий также 
замечал, что это упражнение является наиболее легким в данной программе. 
Введя элемент соперничества, ведущий сообщал группе о том, что при выпол-
нении этого упражнения таких трудностей не возникало и что они – единствен-
ная группа, которая не смогла с ним справиться. 

По окончании реализации программы был проведён повторный срез и по-
лученные результаты мы сравнили с теми данными, которые получили в 5 «Б». 
В начале исследования полученные данные по социометрии двух классов были 
одинаковые. Теперь же, после проведенной работы с 5 «А» классом, появились 
различия. В школьном коллективе 5 «А» класса произошли изменения: появи-
лись сплоченные межличностные отношения, ребята общаются друг с другом 
не только по 2–3 человека, но и взаимодействуют с коллективом, ребята, кото-
рые находились на позиции «изгои», постепенно включились в коллектив, ста-
ли участвовать в классных и школьных мероприятиях. Повторно проведенный 
тест на тревожность Спилбергера показал, что число учащихся с повышенным 
и высоким уровнями школьной тревожности снизился и теперь составляет 12%, 
т.е. 3 человека из 5 «А».
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В ходе проведения экспериментальной работы мы имели возможность ви-
деть процесс становления коллектива на начальном этапе, а также могли на-
блюдать раскрытие потенциальных возможностей многих участников в коллек-
тивной деятельности. 

Результатом становления коллектива является понимание подростками  
самозначимости, оцениваемой сверстниками, ориентация на самореализацию 
в сотрудничестве с другими.

Проведенная экспериментальная работа позволила достаточно полно изу-
чить проблему, подтвердить правильность гипотезы и решить поставленные в 
исследовании задачи.

Проведенное нами исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой 
проблемы. Требуются научная разработка содержательно-методических аспек-
тов процесса становления школьного коллектива, профессиональной подготов-
ки педагогов к решению задач коллективного воспитания, выявление степени и 
характера влияния психологических и педагогических факторов на закономер-
ности становления личности лидера в коллективе школьников.

Макренкова Кристина Геннадьевна
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педа гогики и психологии, кафедра педагогики и психологии  
профессионального образования, 1 курс магистратуры 

Научный руководитель Дубицкая Елена Александровна, к.п.н., профессор

Психологическая безопасность и комфорт 
современной образовательной среды школы

Выступая базисными психологическими категориями изучаемой нами 
научно-исследовательской проблематики, психологическая безопасность и ком-
форт субъектов учебно-воспитательного процесса рассматриваются в рамках 
средового подхода. Развивающий потенциал среды конструктивно аккумулиру-
ется на всех уровнях функционирования личности, отражаясь на психическом и 
психологическом здоровье субъектов учебно-воспитательного процесса, психо-
эмоциональном состоянии, выработке социокультурных паттернов поведения. 

Психологическая безопасность рассматривается нами как состояние обра-
зовательной среды школы, свободное от проявлений психологического насилия 
во взаимодействии субъектов учебно-воспитательного процесса, способствую-
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щее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, соз-
дающее референтную значимость среды и, как следствие, обеспечивающее пси-
хологическую защищенность ее участников1. 

Психологический комфорт рассматривается как состояние психоэмоцио-
нальной сферы личности, субъективно оцениваемое ею как оптимальное для 
данной ситуации. Такое определение позволяет избежать сужения поля иссле-
дуемого нами явления, поскольку подразумевает под комфортными не только 
ярко выраженные положительно окрашенные эмоциональные состояния, но и 
любые другие, которые индивид оценивает как комфортные для себя.

Проблема исследования заключается в выявлении соотношения показате-
лей психологической безопасности и комфорта современной образовательной 
среды школы. Решение обозначенной проблемы составляет цель эксперимен-
тального исследования. 

Объект исследования – современная образовательная среда школы. Пред-
мет исследования – психологическая безопасность и комфорт современной об-
разовательной среды школы. 

Задачи исследования: 
1 – выявить значимость психологической безопасности и комфорта совре-

менной образовательной среды школы, как факторов успешного функциониро-
вания образовательного процесса школы;

2 – определить степень выраженности показателей психологической безо-
пасности субъектов учебно-воспитательного процесса;

3 – выявить уровни психологического комфорта и дискомфорта учащихся 
старших классов;

4 – составить практические рекомендации по поддержанию психологиче-
ской безопасности и комфорта современной образовательной среды школы. 

Гипотеза исследования: показатели психологической безопасности и ком-
форта современной образовательной среды школы не являются взаимозави-
симыми, выступая отдельными характеристиками образовательной среды, 
определяемыми субъективными оценками участников учебно-воспитательного 
процесса. 

Экспериментальное исследование показателей психологической безопас-
ности и комфорта современной образовательной среды школы проведено в 
МОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района 
Курской области в 2012 году, специфика которого заключается: в психологи-
ческой диагностике безопасности образовательной среды, адресованной уча-
щимся старших классов, учителям, администрации школы (108 человек); в пси-
хологической диагностике комфорта и дискомфорта образовательной среды, 
адресованной учащимся старших классов (92 человека).

1  Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении: практиче-
ское руководство / Под ред. И.А. Баевой. – СПб.: Речь, 2006. – 288 с.



102

Результаты исследования отношения к образовательной среде школы как 
показателя психологической безопасности испытуемых (методика «Психологи-
ческая диагностика безопасности образовательной среды школы» Баева, 2002): 
одиннадцатый класс (67%), учителя (78%) – высокий уровень; девятые (52%), 
десятые классы (53%); администрация (58%) – средний уровень.

Результаты исследования удовлетворенности значимыми характеристиками 
образовательной среды школы как показателя психологической безопасности 
испытуемых (максимальный балл оценивания – 5): одиннадцатый класс (3,4 б),  
учителя (3,6 б), администрация (3,7 б) – высокий уровень; девятые (2,8 б), деся-
тые классы (2,7 б) – средний уровень. 

Результаты исследования защищенности от психологического насилия во 
взаимодействии субъектов учебно-воспитательного процесса как показателя пси-
хологической безопасности испытуемых (максимальный балл оценивания – 5):  
администрация (3,5 б) – высокий уровень; девятые (2,31 б), десятые (2,1 б), 
одиннадцатый классы (2,37 б); учителя (2,53 б) – ниже среднего уровень. 

Субъекты учебно-воспитательного процесса оценивают свое пребывание в 
школе как незащищенное от: публичных оскорблений, угроз, недоброжелатель-
ного отношения, игнорирования, высмеивания, обидного обзывания, принуж-
дения, психологического давления. 

Выявленный низкий уровень свидетельствует о выраженной неуверенно-
сти испытуемых, связанной с возможными проявлениями психологического 
насилия в образовательной среде школы. 

Исследование показателей психологической безопасности современной 
образовательной среды школы показало, что субъективные выражения пока-
зателей испытуемых являются принципиально значимыми. В связи с этим был 
проведен дополнительный этап исследования, осуществляемый посредством 
t-критерия Стьюдента, среди групп испытуемых: учащиеся старших классов и 
учителя, учителя и администрация. 

В результате исследования были выявлены диаметрально противополож-
ные эмпирические значения (tэмп= 0,4; tэмп = 4,1) показателей психологической 
безопасности, подтверждающие значимые различия между индивидуальными 
результатами групп испытуемых. 

В результате исследования показателя общего психологического комфор-
та выявлены превалирующие допустимые уровни психологического комфор-
та испытуемых (методика «Психологический комфорт в школе» Косова, 2011): 
Учащиеся старших классов испытывают затруднения при определении своих 
позиций, отражающих: чувства, эмоции, настроение, с которыми испытуемые 
приходят в школу; межличностные интеракции. 

В результате исследования отношений с учителями как показателя психо-
логического комфорта выявлены неблагоприятные уровни, свидетельствующие  
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об отсутствии: личностно-доверительных, взаимопомогающих, субъект-
субъектных отношений испытуемых с учителями. Дистанционный характер 
взаимодействия между учащимися и учителями может являться каузальной 
предпосылкой выявления неблагоприятных уровней данного показателя. 

Результаты исследования психологического дискомфорта учащихся стар-
ших классов (адаптированная с английского языка на русский, модифицирован-
ная относительно образовательной среды школы методика «Шкала психологи-
ческого дискомфорта» Kessler, 2002): девятые классы (52%) – высокий уровень; 
десятые классы (48%) – средний уровень; одиннадцатый класс (54%) – высокий 
уровень. 

Выявленные высокие уровни психологического дискомфорта способны не-
гативно отразиться на психическом, психологическом и физическом здоровье 
учащихся. Эмоциональная напряженность, накапливаемая в результате возник-
новения аффектогенных ситуаций в образовательной среде школы, может сум-
мироваться. Если ей вовремя не дать выхода, она способна привести к сильной 
и бурной эмоциональной разрядке, которая, снимая напряжение, часто влечет 
за собой ощущения: усталости, подавленности, тревожности, напряженности, 
неудовлетворенности. Полученные высокие уровни психологического диском-
форта учащихся детерминированы внутренними и внешними факторами, тре-
бующими дополнительного экспериментального изучения. 

Несмотря на детерминирующее основание определения показателей пси-
хологической безопасности и комфорта современной образовательной среды 
школы, обусловленное идентичными критериями, прямой корреляционной 
зависимости между данными показателями нет. Данная гипотеза была экспе-
риментально подтверждена посредством применения коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. 

Практические рекомендации по поддержанию психологической безопас-
ности и комфорта современной образовательной среды школы могут быть 
дифференцированы по критериям: информационный; психотерапевтический; 
интеракционный; психотехнологический. 

Обеспечение психологической безопасности и комфорта всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса должно стать приоритетным направлением 
деятельности психологической службы сопровождения в образовательной сре-
де данной школы. 
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Сравнительные аспекты эмоциональных 
состояний старшеклассников,  
живущих в поселениях разного типа 

В старшем подростковом возрасте особую актуальность приобретает эмо-
циональное отношение и эмоциональное реагирование на события окружаю-
щего мира. Важно отметить, что типы поселений могут оказывать влияния на 
специфику развития различных эмоциональных состояний. За последние годы 
усилились различия между большим городом и посёлком, связанные с огром-
ным информационным полем мегаполисов и зачастую  депрессивными тенден-
циями в развитии малых городов и поселков.

Цель исследования: сравнение особенностей субъективной оценки своих 
эмоциональных  состояний старшеклассниками мегаполиса и поселка.

Объект исследования: эмоциональные состояния старшеклассников. Пред-
мет исследования: особенности эмоциональных состояний – тревожности, 
агрессивности  старшеклассников мегаполиса и посёлка.

Задача исследования: сравнительный анализ уровня агрессивности и тре-
вожности, а также качественного проявления этих эмоциональных состояний 
старшеклассниками мегаполиса и поселка.

Гипотеза исследования: жизнь в мегаполисе и посёлке может способствовать 
появлению качественных различий в эмоциональных состояниях подростков.

Методы исследования: методика диагностики самооценки психических 
состояний (по Айзенку); опросник исследования тревожности у старших под-
ростков и юношей (Ч.Д. Спилбергер, адаптация А.Д. Андреева); тест жизнестой-
кости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой); проективная 
методика «Незавершённые предложения». При обработке материалов применя-
лись качественный и количественный анализ полученных данных с помощью 
методов математической статистики: Т-критерия Стьюдента.

В качестве экспериментальных групп были выбраны учащиеся ГБОУ ЦО  
№ 656 им. А.С. Макаренко и ГБОУ ЦО № 1679 «Школа здоровья» г. Москвы 
(60 человек); МБОУ Свердловская СОШ им. Марченко посёлок Свердловский 
(60 человек). 

Большая часть подростков и мегаполиса, и поселка находится в состоянии по-
вышенной тревожности (46% старшеклассников Москвы и 43% старшеклассников 
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посёлка Свердловский). Для подростков мегаполиса и посёлка наиболее стрес-
согенными  являются ситуации учебной деятельности (прежде всего, страх 
оценки); ситуации недостижения цели в конкуренции, сразу важно отметить, 
что не было выявлено у старшеклассников поселка таких причин тревожности, 
как ситуация конкурентности. Наименьший процент ситуаций тревожности 
у городских школьников связан с ситуациями беспокойства за смерть родных 
и близких (9%), однако у ребят посёлка значимо больше проявляется тревога, 
связанная с возможностью смерти своей, родных и близких (31%); с ситуацией 
поступления в вуз (19% против 6%).

Состояние агрессивности оказалось более свойственным для старшекласс-
ников мегаполиса. Так у подростков Москвы высокий уровень агрессивности 
отмечается  61% испытуемых, у старшеклассников поселка такой уровень от-
мечен у 17% (P≤0,01).  Ситуации, провоцирующие агрессивное состояние под-
ростков мегаполиса и поселка, также имеют отличия.

Причины агрессивного поведения в связи с неумением контролировать 
свои эмоции отметили 22% старшеклассников Москвы и 11% поселковых уча-
щихся. Общность ситуаций, провоцирующих агрессию, у подростков обеих 
групп связана с  ответной  реакцией на агрессию другого, также это защитная 
реакция, соперничество, проявление агрессии к лицам нарушающий обще-
ственный порядок.  Если учитывать то, что в старшем подростковом возрасте 
эмоции во многом связаны с выработанным у человека отношением к себе, дру-
гим людям,  можно отметить социально неблагополучную тенденцию развития 
агрессивности у старшеклассников Москвы.

В свою очередь, можно с настороженностью отнестись к высокому уровню 
ригидности (52%), проявляющемуся в самооценке у более, чем половины уча-
щихся поселка. С одной стороны желание вести умеренный образ жизни (39% 
учащихся) мы не можем отнести к негативной тенденции, но, с другой сторо-
ны, это – неготовность что-то менять в своей жизни, используя все возмож-
ности. Медленное привыкание к людям (19%) и медленная переключаемость 
с одной жизненной ситуации на другую (13%) могут повлиять на успешность 
социальной адаптации старшеклассника, связанной с продолжением учебы, 
работы. У учащихся мегаполиса высокий уровень ригидности был отмечен у 
24% (P≤0,01). В то же время для московских школьников свойственно подвер-
гаться поступкам, связанным с риском (61%), что говорит о готовности идти 
навстречу трудностям. Но возникает и вопрос обоснованности рискованно-
го поведения. Поэтому 26% москвичей-старшеклассников, желающих вести 
умеренный образ жизни, являются определенным стабилизирующим началом 
молодежной группы.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что место жи-
тельства подростка вносит специфику в проявление его эмоциональных со-
стояний. Перенаселенность мегаполиса, его быстрый ритм жизни, и в то же 
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время разнообразные возможности вносят свой аспект в проявление состоя-
ний тревожности и агрессивности учащихся Москвы. Специфика инфраструк-
туры поселка и неопределенная перспектива развития в этой среде молодого 
человека накладывают свои отпечатки на структуру тревоги старшекласс-
ников. Однако сохранившиеся традиции села, спокойный ритм жизни спо-
собствуют регуляции юношеской агрессивности и значимости переживаний 
тревоги, связанной именно с отношениями. Можно предположить, что наши 
результаты исследования старшеклассников разного типа поселений  будут 
востребованы  учителями, педагогами-психологами, родителями при воспи-
тательном взаимодействии  с  учащимися, а также при помощи в социально-
психологической адаптации выпускников поселковых школ при поступлении 
в городские учебные заведения. 

Ерундова Алина Юрьевна
ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской федерации», 9 класс

Научные руководители: Лиджиева Наталья Бамбаевна,   
Куренкова Марина Владимировна

Соотношение типа темперамента и отношение 
к диете у воспитанниц пансиона

Проблемам питания во все времена уделялось очень большое внимание. 
Питание – одна из основных потребностей  организма и обязательное условие 
для жизни и здоровья людей. Но только при сбалансированном питании можно 
сохранить молодость, красоту и работоспособность. Систематическое перееда-
ние или недоедание ведет к нарушениям деятельности желудочно-кишечного 
тракта, к расстройствам обмена веществ, к накоплению избыточной массы тела 
или ее снижению, приводит к нарушению нормального функционирования  
всего организма.

Целью данной работы – выявление особенностей соотношения типов тем-
перамента и вариантов принятия решения о необходимости диеты и оценки ее 
эффективности у воспитанниц пансиона. Для достижения цели сформулирова-
ны следующие задачи: изучение влияние диеты на растущий организм; анализ 
теоретической базы по данным проблемам; составление опросника для воспи-
танниц об опыте применения диет в жизни и отношения к ним, и, соответствен-
но, анкетирование воспитанниц 9 курса Пансиона; сбор антропометрических 
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данных воспитанниц; сравнение данных, полученных в результате анкетирова-
ния с темпераментальными особенностями воспитанниц. 

В подростковом возрасте происходят важные морфологические и функ-
циональные изменения во всех системах организма. Рациональное и сбаланси-
рованное питание обеспечивает физическую и умственную работоспособность, 
определяет здоровье и продолжительность жизни человека. 

В исследованиях приняли участие 98 обучающихся 9 курса.  Выявлено, что 
у 72%  воспитанниц средний рост и средний вес в норме. Обращено внимание 
на то, что 11 % имеют низкий вес и 4% - избыточный. Подавляющее большин-
ство респондентов стесняются своей фигуры, скорее всего в силу подросткового 
возраста, в котором девочки не всегда объективно оценивают свою внешность. 
Для половины воспитанниц играет большую роль мнение молодых людей. По-
ложительное отношение воспитанниц к диете, корректирующей фигуру, обу-
словлено значительным влиянием средств массовой информации. Только 1% 
опрошенных относится к диете крайне отрицательно. Больше половины воспи-
танниц прибегало к диете для коррекции фигуры. Чуть меньше половины вос-
питанниц не совсем ясно осознают свои ожидания от такой меры похудения. 
В результате опроса оказалось, что воспитанницы не пользуются конкретной 
диетой. Мы выяснили, что мнение родителей и врачей очень важно для полови-
ны опрошенных девочек. Безусловно, эти люди пользуются авторитетом, более 
опытны и смогут дать нужный и грамотный совет. 

При сравнении воспитанниц разных типов темперамента и отношении 
стоит сказать, что большая часть меланхоликов считают диету допустимой в 
определенных ситуациях. Для меланхоликов малейшая трудность заставляет 
опускать руки, а диета требует большой силы воли и терпения. Тем более она 
может им навредить, потому что они легко утомляются. Что касается флег-
матиков, половина воспитанниц относится положительно к диете, причем 
четверть воспитанниц не имеет сомнений в продуктивности и полезности 
этого метода для похудения. Другая половина считает, что можно прибегнуть 
к диете только в определенных ситуациях. Рассудительность флегматиков по-
зволяет им оценить действительную необходимость диеты. При этом важно 
отметить, что только четверть воспитанниц соблюдает ее в настоящий мо-
мент. В целом больше половины воспитанниц-холериков соблюдали диету. 
Такие ответы девочек с холерическим типом темперамента можно объяснить 
тем, что они четко знают свой идеал и стремятся к нему. Важно заметить, 
что почти треть девочек холериков не прибегала к диетам. Кроме того, сре-
ди всех типов темперамента только они затруднились ответить на некоторые 
вопросы. По сравнению со всеми типами темперамента именно у сангвини-
ков больший процент воспитанниц, положительно относящихся к диете. По-
давляющее большинство воспитанниц-сангвиников довольны достигнутым 
результатом. Это объясняется тем, что сангвиники в большинстве беззаботные,  
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оптимистично настроенные люди, не склонные расстраиваться по незначитель-
ным поводам.

Таким образом, целенаправленное ограничение в питании при отсутствии 
в необходимости способствует задержке роста и развития в подростковом воз-
расте, так как происходят важные морфологические и функциональные изме-
нения во всех системах организма. 

По результатам исследования выявлено, что темпераментальные особен-
ности оказывают непосредственное воздействие на восприятие и соблюдение 
воспитанницами диеты. Анализируя ответы воспитанниц на вопросы анкеты, 
мы пришли к следующим выводам:

• холерики среди всех типов темперамента наиболее склоны к использо-
ванию диеты;

• воспитанницы-сангвиники положительно относятся к диете и доволь-
ны результатом;

• меланхолики с осторожностью относятся к диете;
• большинство девочек с флегматическим типом темперамента не сидело 

на диете. 

Соколова Алиса Игоревна
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педагогики и психологии,  
кафедра педагогики и психологии профессионального образования, 3 курс

Научный руководитель Дубицкая Елена Александровна, к.п.н., профессор

Развитие творческих способностей  
у подростков средствами арт-терапии

Развитие общества определяют люди, стремящиеся к изменениям себя, 
жизни общества, способные создавать что-то новое, изменять мир вокруг. 
Творческие способности, дивергентное мышление, креативность являются не-
обходимым условием для успешной жизни в современном обществе. 

Подростковый возраст является сензитивным периодом для развития 
творчества как устойчивой характеристики личности. Подростковый возраст – 
это возраст самовыражения, самореализации в различных сферах, самоизмене-
ния. Творческая деятельность позволяет удовлетворить главную потребность 
этого периода жизни: осознание и признание своей индивидуальности. Этому 
способствует сензитивность возраста к развитию способностей, воображения, 
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фантазии.  Мышление в подростковом возрасте становится систематическим, 
абстрактным, образным, гипотетическим. А.И. Копытин считает, что образное 
мышление тесно связано с творческими способностями — способностями по-
рождать новые идеи, отклоняться в мышлении от привычных схем и быстро 
решать проблемные ситуации. Творческое мышление способствует не только 
формированию у них творческой активности, созидательной позиции по отно-
шению к себе и к миру, самостоятельности, но способствует и успешному обу-
чению подростков.

Таким образом, проблема развития творческих способностей подростков 
актуальна и определяется объективно существующим противоречием между 
тем, что современное общество нуждается в людях, способных принимать не-
стандартные, креативные решения, и тем, что традиционное обучение в первую 
очередь предусматривает  развитие когнитивных функций и сохраняет нетвор-
ческий подход к усвоению знаний.  

Только целенаправленное обучение и благоприятные условия позволяют 
обеспечить высокий уровень развития творческих способностей.  В нашем ис-
следовании мы исходили из предположения о том, что арт-терапия является 
эффективным средством развития творческих способностей подростков. 

Поэтому мы решили выявить возможности арт-терапии в развитии твор-
ческих способностей подростков.

Исследование проводилось на базе ГБОУ СШИ № 76 САО г. Москвы и 
ГБОУ СОШ № 1010 СЗАО г. Москвы. В исследовании приняли участие ученики 
8 класса. Общее количество участвующих в исследовании подростков состави-
ло 36 человек, из которых  15 мальчиков и 21 девочка.  Всех участвующих в ис-
следовании подростков мы разделили на две группы: 1 – контрольная группа 
из 18 человек (8 мальчиков, 10 девочек); 2 – экспериментальная группа из 18 
человек (7 мальчиков, 11 девочек).

На первом этапе исследования для первичной диагностики двух групп, 
мы использовали Набор креативных тестов Ф. Вильямса (Creativity Assessment 
Packet — CAP), так как с помощью тестов САР можно провести оценку творче-
ских возможностей по восьми факторам модели Ф. Вильямса, а также оценить 
те изменения, которые произошли после проведения занятий, развивающих 
творческие способности. Организованное  и проведенное нами диагностиче-
ское исследование творческих способностей подростков показало, что уровень 
их развития примерно одинаков у двух групп детей. 

На втором этапе исследования в экспериментальной группе мы провели 
модифицированный Арт-терапевтический тренинг творческой коммуникации 
А.И. Копытина.

Задачи тренинга: раскрытия творческого потенциала личности; формиро-
вания творческой индивидуальности (понимаемой как способность личности к 
осознанию и развитию своей уникальности, самостоятельным творческим ак-
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там, активной созидательной позиции в отношении к себе и миру); улучшение 
качества общения субъекта с окружающими его людьми, приносящее ему боль-
шее удовлетворение от межличностных контактов;  развитие межличностной 
компетентности — умения понимать и принимать окружающих и вступать с 
ними в конструктивное взаимодействие;  укрепление и осознание связи между 
различными аспектами психического опыта и системы отношений; укрепление 
«Я»; интеграция эмоциональных, познавательных и поведенческих компонен-
тов личности; развитие спонтанности и способности экспериментировать с но-
выми формами опыта; развитие самостоятельности и способности к принятию 
ответственности за свои действия.

На третьем этапе исследования мы провели повторную диагностику двух 
групп с помощью набора креативных тестов Ф. Вильямса (Creativity Assess-
ment Packet — CAP). С одним изменением: участникам исследования были вы-
даны предыдущие работы (тест творческого мышления) и было предложено 
не повторять свои рисунки (повторяющиеся рисунки в обработке результатов 
не учитывались). Итак, после проведения разработанной нами модели раз-
вития творческих способностей подростков (арт-терапевтический тренинг 
творческой коммуникации на основе тренинга А.И. Копытина) у эксперимен-
тальной группы уровень творческих способностей и уверенность в себе за-
метно повысилась. 

Разработанная и проведенная модель развития творческих способностей 
подростков средствами арт-терапии доказывает эффективность арт-терапии 
как средства развития творческих способностей подростков. Возможности 
арт-терапия заключаются в применении различных форм творческого само-
выражения с целью образования, воспитания и развития детей и подростков. 
Средства арт-терапии оказывают большое психотерапевтическое воздействие 
на эмоциональную сферу подростка, при этом выполняют коммуникативную, 
регулятивную, а также способствует сохранению психического здоровья. 
Арт-терапия позволяет раскрывать, реализовывать творческий и познава-
тельный потенциал подростка, активизировать воображение, формировать 
образное мышление и устойчивые творческие личностные характеристики, 
развивать способность к экспериментированию с новыми формами опыта, а 
также развивать самостоятельность и способность принятия решения за свои 
действия, удовлетворять потребность подростков в самопознании, укрепляет  
неустойчивую самооценку. 
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Эмоциональное состояние подростков, 
переживающих развод родителей

В большинстве случаев, развод родителей оказывает на ребенка травмирую-
щее влияние. Когда развод наносит сильную психологическую травму старшим 
подросткам, могут возникать проблемы в формировании их адекватного пове-
дения и оценке окружающего мира. Обращает на себя внимание жестокость, 
наличие депрессивного состояния, а зачастую, в связи с этим и заниженная са-
мооценка старших подростков, переживающих развод родителей, нарушение 
их адаптации, проблемы с чувством собственной полноценности и другие по-
следствия развода. Чем раньше у старших подростков, переживающих развод 
родителей, будут выявлены отрицательные привычки, чем своевременнее они 
будут преодолеваться психологами, педагогами и родителями, тем более веро-
ятно конструктивное исправление отклонений и недостатков в поведении. 

Наше исследование проводилось в г. Москве на учащихся 8–9 классов, в воз-
расте 13–15 лет, в количестве 62 человек. Мы начали изучение депрессивных со-
стояний у подростков с использования опросника «Описание детской депрессии»1. 
Данная методика была выбрана нами  не случайно, а на основании того, что она по-
зволяет выявить состояние депрессии у подростков. Данный опросник был специ-
ально разработан М. Ковач для этой цели, он охватывает основные характеристики 
депрессии и берет во внимание психологические особенности данной возрастной 
группы. В результате проведенной методики, было установлено, что почти полови-
не подростков не свойственно состояние депрессии, она наблюдается только у 5% 
испытуемых, но при этом 15% маскируют свое истинное состояние или не желаю 
признавать его наличия. У 1/3 испытуемых выражено легкое снижение настроения, 
что может свидетельствовать о начинающемся неблагополучии.

Из этого мы можем сделать вывод, что неблагополучие эмоциональной 
сферы, маскированная депрессия и наличие депрессии у некоторых подрост-
ков, требует пристального внимание со стороны психологов, педагогов, а также 
их родителей.

Следующей ступенью в изучении проблемы формирования девиантно-
го поведения старших подростков, переживающих развод родителей, стало  

1 Подольский А.И., Идобаева О.А., Хейманс П. Диагностика подростковой депрессивности. – 
СПб.: Питер, 2004.



112

использование опросника «Социально-психологической адаптивности»2. Дан-
ная методика была выбрана нами не случайно. Мы предположили, что под-
росткам, которые показали высокий балл по опроснику «Описание детской 
депрессии», будет свойственен низкий уровень адаптивности. Целью данного 
опросника является выявление уровня адаптированности или, наоборот, де-
задаптированности в системе межличностных отношений подростка. Чтобы 
проверить наши предположения, нами была проведена ранговая корреляция, с 
применением коэффициента по Спирмену. 

Вычисления проводились по формуле:  rsэмп = 6∑(d2)/N(N2  - 1), где N – это 
количество испытуемых, а d – разность между рангами.

В результате математических подсчетов наше предположение подтверди-
лось: между показателями чувства депрессии у подростков, переживающих 
развод родителей, и их адаптивностью действительно существует связь. Резуль-
таты проведения двух опросников свидетельствуют о том, что те подростки, 
которые имели высокий балл по первому опроснику (от 17 до 21 балла), имели, 
в свою очередь, низкий показатель по второму опроснику. В результате этого 
мы можем сделать вывод, что уровень депрессии старших подростков, пережи-
вающих развод родителей, обратно пропорционален уровню их адаптивности в 
социуме. Так было установлено, что те 12 подростков, у которых был выявлен 
низкий показатель адаптивности, проявляют тенденцию к низкому уровню са-
моприятия и приятия других, а значит, им свойственна ведомость и внешний 
контроль, что свидетельствует об их дезадаптации, возможно в результате де-
прессии, вызванной разводом родителей. 

Следующим шагом нашего исследования стало применение проективной 
методики – теста Люшера, для подтверждения состояния депрессии у старших 
подростков, переживающих развод родителей. Тест Люшера основан на пред-
положении о том, что предпочтения одних цветов другим связаны с устойчи-
выми личностными характеристиками испытуемого и особенностями пере-
живания ими стрессовой ситуации.  Данная методика была проведена только 
с теми 12 подростками, которые получили высокие показали по опроснику 
«Описание детской депрессии» и низкие показатели по опроснику «Социально-
психологической адаптивности». В результате было установлено, что все эти 
подростки в негативном эмоциональном состоянии, так как на первые позиции 
цветового ряда они выносят дополнительные цвета, а в конец ставят основные 
(при нормальном психофизиологическом состоянии испытуемые располага-
ют основные цвета на первых пяти позициях, а затем ставят дополнительные).  
Считается, что присутствие коричневого, черного или серого в начале цветово-
го ряда свидетельствует о негативном отношении к жизни, а, значит, оно при-
сутствует у 9 из 12 испытуемых.

2 Осницкий А.К. Определение характеристик социальной адаптации // Психология и школа. – 
2004. – № 1. – С. 43–53..
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Цветовой набор для проведения проективного теста Люшера

Номер цвета Символическое значение

№1  Основной цвет Синий цвет. Символизирует спокойствие, уравновешен-
ность и нежность

№2  Основной цвет Зеленый цвет. Символизирует напористость, настойчи-
вость, самоуверенность, упрямство и самоуважение

№3  Основной цвет Красный цвет. Символизирует силу воли, активность, 
агрессивность, амбициозность, властность и сексуальность

№4  Основной цвет
Желтый цвет. Символизирует активность, коммуника-
бельность, стремление к общению, любознательность, 
оригинальность и позитивность

№5 Дополнительный цвет Сиреневый цвет. Символизирует тревожность
№6 Дополнительный цвет Коричневый цвет. Символизирует стресс
№7 Дополнительный цвет Черный цвет. Символизирует страх
№0 Дополнительный цвет Серый цвет. Символизирует огорчение

В результате данной методики можно сделать вывод, что большинство ис-
пытуемых стремится к уединению и спокойствию. Все проявляют тенденцию к 
ликвидации своего негативного эмоционального состояния и нуждаются в одо-
брении, признании и поддержке  со стороны окружающих. Испытуемые про-
являют неуверенность в себе и своих силах, испытывают чувство собственной 
неполноценности.

Далее, в ходе нашего исследования, мы выдвинули еще одно предположение: 
те дети, которые показали высокие баллы по опроснику, направленному на выяв-
ление детской депрессии и в то же время низкие баллы по опроснику «Социально-
психологическая адаптивность», покажут также высокий уровень агрессивности. 
Для этой цели нами был выбран опросник «Агрессивное поведение», который был 
разработан Е.П. Ильиным и П.А. Ковалевым. Данная методика также позволяет 
выявить склонности респондента к определенному типу агрессивного поведения. 
Было установлено, что все испытуемые проявляют определенный вид агрессивно-
го поведения, но предпочтение испытуемые отдают прямой вербальной агрессив-
ности, что также может быть связано с кризисом подросткового возраста. Почти 
половине подростков свойственна склонность к прямой вербальной агрессии и со-
ставляет 33,4%, по 25% предпочитает косвенную вербальную агрессию и косвенную 
физическую агрессию и только 16,6% выбирает прямую физическую агрессию.

Из этого всего мы можем сделать вывод, что психическое неблагополучие 
старших подростков, затрагивающее эмоциональную сферу после пережитого 
развода, имеет далеко идущие последствия и требует пристального внимания, 
помощи и поддержки со стороны психологов, педагогов и родителей, оставших-
ся с ребенком в результате развода.



Юность и студенчество. 
Зрелость и пожилой возраст
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Исследование саморегуляции у лиц 
подросткового и юношеского возраста  
с разным уровнем рефлексивности

Психология саморегуляции – это относительно новая и интенсивно разви-
вающаяся область знаний, отличительной чертой которой является ее практико-
ориентированный характер. В последние годы существенно возрос интерес к 
проблеме осознанной саморегуляции произвольной активности, как фактору, 
позволяющему достигать максимальной эффективности деятельности.

Методологической основой нашего исследования является субъектно-
деятельностный подход С.Л. Рубинштейна, в рамках которого мы рассматрива-
ем процесс осознанной произвольной саморегуляции как процесс становления 
активного субъекта деятельности, способного осознанно подходить к поста-
новке целей, оценивать и моделировать условия, программировать, оценивать 
и корректировать собственные действия в зависимости от складывающихся 
ситуаций. Кроме того, в нашем исследовании мы опираемся на концепцию осо-
знанной психической саморегуляции произвольной активности, предложенной 
О.А. Конопкиным и развитой В.И. Моросановой. 

Вслед за О.А. Конопкиным и В.И. Моросановой под осознанной саморегу-
ляцией мы понимаем «системно организованный процесс внутренней психиче-
ской активности человека по инициации, построению, поддержанию и управле-
нию разными видами и формами произвольной активности, непосредственно 
реализующей достижение принимаемых им целей»1.

Иными словами, осознанная саморегуляция – это целенаправленная «ак-
тивность по организации и управлению поведением, деятельностью, психиче-
скими состояниями и процессами»2, осуществляемая человеком в соответствии 
с его потребностно-мотивационной и смысловой сферой.

Управление целенаправленной активностью осуществляется при помощи 
целостной системы психических средств, функциональными компонентами ко-
торой являются:

• принятые субъектом цели деятельности; 
• субъективная  динамичная модель значимых условий; 
• программа исполнительских действий; 

1 Моросанова В.И., Агафонова А.О. Индивидуальные особенности саморегуляции и личност-
ные защиты // Регуляция психических состояний / Под ред. А.О. Прохорова. – Казань, 2001. Вып.3.

2 Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека. – М.: Наука, 2012. – С. 13.
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• субъективные критерии успешности; 
• оценивание результатов; 
• и коррекция.
Осуществляя управление собственной активностью, человек одновремен-

но является субъектом и объектом управления. Это возможно лишь в результа-
те формирования иерархического разделения управляющих, исполнительских 
и контролирующих функций внутри одной и той же личности, т.е. на опреде-
ленном этапе ее развития. Этот этап связан с появлением рефлексии. 

Именно с появлением рефлексии саморегуляция начинает осуществлять-
ся кaк eдиный пpoцecc мoбилизaции и интeграции пcиxoлoгическиx возмож-
ностей человека, способствующий  вырабoтке гapмoничнoго пoведения для 
дocтижения поставленных цeлей. 

В нашем исследовании мы вслед за А.В. Карповым рассматриваем рефлек-
сию «как важнейшую регулятивную составляющую личности, позволяющую ей 
сознательно выстраивать свою жизнедеятельность»3. Понятие «рефлексия» ин-
тегрирует в себе понимание рефлексии как процесса, рефлектирования как осо-
бого психического состояния и рефлексивности как психического свойства.  

Цель исследования – изучение индивидуальной саморегуляции у лиц под-
росткового и юношеского возраста с разным уровнем рефлексивности.

Мы остановили свой выбор на подростковом и юношеском возрасте в свя-
зи с тем, что многие авторы отмечают этот период как наиболее важный для 
развития рефлексии. А.В. Карпов пишет, что «формирование личностной реф-
лексии наиболее интенсивно происходит в подростковый период и в юноше-
ском возрасте»4. Кроме того, именно в этом возрасте наблюдается значитель-
ный разброс в уровне развития рефлексивности и проявляется максимальное 
несоответствие в степени сформированности разных видов рефлексии. 

Для проведения нашего исследования мы сформировали одну группу на-
шей выборки из лиц подросткового возраста (56 человек в возрасте 14– 5 лет). 
Во вторую группу вошли 58 человек юношеского возраста (18–21 год).  

Так как многие авторы отмечают, что различные виды деятельности могут 
влиять на формирование индивидуальных профилей саморегуляции, то при 
формировании выборки в обе группы вошли лица, основным видом деятель-
ности которых является учебная деятельность (школьники и студенты дневной 
формы обучения).

Планируя наше исследование, мы, во-первых, исходили из предположе-
ния, что общий уровень развития саморегуляции, а также показатели плани-
рования и самостоятельности зависят от уровня развития рефлексивности; 
во-вторых, что в юношеской группе выше средние показатели общего уровня  

3 Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. – М.: ИП РАН, 2004. – С.77.
4 Там же. – С.76.
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саморегуляции и больше испытуемых с гармоничными индивидуальными про-
филями саморегуляции по сравнению с подростковой группой. 

Для исследования саморегуляции мы использовали методику В.И. Моро-
сановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), для исследования реф-
лексивности – методику определения уровня рефлексивности А.В. Карпова,  
В.В. Пономаревой. 

Обработка результатов исследования проводилась с помощью компьютер-
ной программы для обработки статистических данных SPSS 19.

Расчет коэффициента корреляции Спирмена выявил значимую корре-
ляцию между общим уровнем саморегуляции и уровнем рефлексивности  
(р ≤ 0,01). Показатели планирования и программирования также коррелиру-
ют  с уровнем рефлексивности как в подростковой, так и в юношеской группах.  
Значения корреляционных отношений приведены в таблице:

Таблица

Саморегуляция 
Уровень рефлексивности 

Подростковый возраст Юношеский возраст 

Общий уровень саморегуляции 0,564 (при р ≤ 0,01) 0,374 (при р ≤ 0,01) 

Планирование 0,401 (при р ≤ 0,01) 0,340 (при р ≤ 0,01) 

Программирование 0,502 (при р ≤ 0,01) 0,484 (при р ≤ 0,01) 

Оценивание результатов 0,268 (при р ≤ 0,05) 0,409 (при р ≤ 0,01) 

Выявлена зависимость самостоятельности от возраста, однако предполагае-
мая зависимость самостоятельности от уровня рефлексивности не подтвердилась.

Для всех испытуемых был построен индивидуальный профиль саморегуля-
ции. Число испытуемых с гармоничным профилем саморегуляции, являющим-
ся предпосылкой успешности практически в любом виде деятельности, в том 
числе и в учебной, в подростковой группе оказалось больше, чем в юношеской. 
Следовательно, развитие гармоничного профиля саморегуляции не детермини-
руется возрастом и не связано с уровнем развития рефлексивности. 

Расчет критерия U-Манна-Уитни показал, что общий уровень саморегуля-
ции (р ≤ 0,05), показатели программирования (р ≤ 0,05), самостоятельности (р ≤ 
0,01) и уровень рефлексивности (р ≤ 0,01) достоверно выше в юношеской группе.

Таким образом, в результате нашего исследования установлено:
• общий уровень саморегуляции, а также показатели планирования, про-

граммирования и оценивания результатов достоверно коррелируют с уровнем 
рефлексивности;
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• показатели моделирования, гибкости и самостоятельности с уровнем 
рефлексивности не коррелируют;

• возрастные особенности проявляются в более высоком общем уровне 
саморегуляции, программирования, самостоятельности и рефлексивности  в 
юношеской группе по сравнению с подростковой;

• формирование гармоничного профиля саморегуляции, который мож-
но рассматривать как предпосылку высоких достижений при наличии соответ-
ствующей мотивации и специальных способностей  не детерминируется воз-
растом и не связано с уровнем развития рефлексивности.

Таким образом, мы можем констатировать, что наша гипотеза подтверди-
лась частично.
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Внутренние условия преодоления  
кризисных ситуаций в юношеском возрасте

Встреча с кризисной ситуацией в юношеском возрасте не только неожи-
данна, непредсказуема, но и судьбоносна для решения основной задачи юности 
– «второго рождения», связанного с формированием позиции самостояния и 
ответственности (Э. Эриксон [4], В.С. Мухина [2]). Лишь конструктивное прео-
доление кризисной ситуации позволяет человеку решить эту задачу и, выйдя на 
новый, более высокий уровень развития, обрести (или укрепить уже имеющую-
ся) позицию самостояния и ответственности. 
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В своем исследовании мы будем понимать как кризисную ситуацию, кото-
рая: а) вызвана резким изменением внешних условий бытия; б) определяется 
самими юношами и девушками как кризисная. 

Основная гипотеза исследования заключалась в предположении, что в ка-
честве основного условия конструктивного преодоления кризисной ситуации 
в юношеском возрасте выступает развитая рефлексия на себя и собственную 
жизненную ситуацию.

В качестве исследовательского инструментариямы использовали следую-
щие методики: рефлексивный самоотчет «Опыт проживания кризисной си-
туации» (с инструкцией по типу «Интервью с путеводителем») и тест САТ в 
модификации Л.Я. Гозмана и др. [1]. Для обработки материала рефлексивных 
самоотчетов использовался контент-анализ. 

Респондентами стали 60 юношей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет.
Теоретический анализ научной литературы по проблеме позволил нам вы-

делить признаки конструктивного преодоления кризисных ситуаций:
трансформация (или укрепление) внутренней позиции человека в пози-1) 
цию самостояния и ответственности, которая при доминировании опоры 
на себя не исключает возможности принять помощь от других в случае 
необходимости; 
рефлексия на внутренние изменение, которые произошли в процессе пре-2) 
одоления кризисной ситуации, и удовлетворенность ими; 
повышение адаптационных ресурсов личности.3) 

Анализ результатов самоактуализационного теста (САТ) по методологиче-
ской схеме, предложенной Н.Г. Осуховой [3], позволил выделить три группы 
молодых людей в зависимости от занимаемой ими внутренней позиции: 1) тен-
денция доминирования внутренней позиции «опора на других»; 2) «опора на 
себя с возможностью принятия внешней помощи»; 3) «гиперопора» на себя» («Я 
сам и только сам!»). Опираясь на выделенные признаки конструктивного прео-
доления кризисной ситуации, мы проанализировали особенности преодоления 
кризисной ситуации в каждой из трех групп. Выявлено, что в группе респонден-
тов «опора на себя с возможностью принятия внешней помощи» лишь треть (15 
человек из 46) преодолели кризисную ситуацию неконструктивно, тогда как в 
группах «опора на других» и «гиперопоры» на себя» – половина (5 из 10 в группе 
«опора на других» и 2 из 4 в группе «гиперопора на себя»). 

Этот факт подтвердил наше предположение о том, что позиция «опоры 
на себя с возможностью принятия внешней помощи» наиболее способствует 
конструктивному преодолению и наибольшему удовлетворению от преодо-
ления кризисной ситуации и собственных изменений, произошедших под ее  
воздействием. Подтвердилось предположение о роли рефлексии в преодо-
лении кризисной ситуации, благодаря которой происходит трансформация  
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и укрепление внутренней позиции в позицию самостояния и ответственности, 
направленной, в первую очередь, на самого рефлектирующего и его внутреннюю 
позицию, на кризисную ситуацию, собственные действия и эмоциональное со-
стояние. Респонденты, охватывающие своей рефлексией все эти направления, 
чаще других принимали на себя ответственность за преодоление кризисной си-
туации и преодолевали ее конструктивно. 

Это позволило нам сделать вывод о том, что рефлексия (в том числе и реф-
лексия на опыт преодоления кризисной ситуации) является внутренним усло-
вием выбора конструктивных стратегий преодоления кризисной ситуации. 
Результатом же конструктивного преодоления кризисной ситуации становит-
ся трансформация внутренней позиции (от «я не могу справиться сам, другие 
должны помочь мне» к «я способен сам справиться с трудностями»).

Еще одним важнейшим внутренним условием, от которого зависело, бу-
дет преодоление кризисной ситуации конструктивным или нет, оказалась «ис-
ходная» внутренняя позиция личности. Респонденты, обладавшие внутренней 
позицией самостояния и ответственности до наступления кризисной ситуации 
или принявшие ее в процессе преодоления кризисной ситуации, сумели кон-
структивно преодолеть кризисную ситуацию. И напротив, респонденты, обла-
дающие позицией непринятия ответственности и самостояния,  в результате 
преодолевали кризисную ситуацию неконструктивно. 

Полученные нами данные имеют практическую значимость. Они могут 
быть использованы специалистами в образовательной и консультативной прак-
тике, а также стать основой для разработки программ развития жизнестойко-
сти молодых людей. 
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Особенности смысложизненных ориентаций 
личности в юношеском возрасте

Жизненный путь личности – это неповторимая уникальная история, лето-
пись которой создается и преобразовывается самим человеком в процессе его 
развития и формирования целостного и сознательного понимания основных 
жизненных устремлений и ориентиров. Личность развивается и вырабатывает 
индивидуальную направленность своего жизненного пути во взаимодействии с 
духовными ценностями, нравственными и социальными устоями. 

Мыслители и философы многих поколений считали первостепенным  
аспектом особые отношения человека и бытия – стремление человека к реализа-
ции собственной сущности, нахождение «золотой середины» и формирование 
системы ценностных ориентаций личности. Человеческая жизнь должна быть 
наполнена смыслом, жизненная суета способна создавать противоречивые об-
стоятельства, решить которые возможно, только имея внутреннюю позицию 
и ответственность за выбор в своей жизни. Феноменологическая способность 
человека быть, прежде всего, субъектом собственного жизненного пути и раз-
виваться в существующем культурно-историческом пространстве, позволяет 
формировать смысложизненные ориентации, лежащие в основе его мотивов 
и поступков. Смысл жизни дает индивиду ориентир добровольного самопод-
чинения этическому закону, который возвышает человека над его собствен-
ной природой. Осознание своего места в мире является условием и духовной 
формой такого возвеличивания над собой. Смысл жизни отражает жизненную 
концепцию человека, осознанный и всецелый принцип его жизни и является 
центральным понятием при изучении особенностей смысложизненных ори-
ентаций. Способы решения жизненных противоречий в современном мире 
характеризуют социально-психологическую и личностную зрелость человека. 
Значимость анализа особенностей смысложизненных ориентаций личности 
в юношеском возрасте определяется решающим значением этого возрастного 
этапа человека в формировании ценностной системы личности и собственного 
мировоззрения, открывающих дальнейшую возможность созидания внутрен-
ней, автономной системы личностных ориентиров и содержания ценностно-
смысловой сферы личности. Тема влияющих факторов на особенности смысло-
жизненных ориентаций в юношеском возрасте приобретает особую значимость 
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и интерес для психологии. Данная проблема требует направленного исследова-
ния, основные задачи которого: теоретический анализ основных положений и 
понятий, относящихся к психологии личности юношеского возраста; анализ со-
держания теорий, концепций и подходов исследования личности в юношеском 
возрасте на основе полученных эмпирических данных. 

Гипотеза исследования сводится к предположению о том, что на особенно-
сти смысложизненных ориентаций личности в юношеском возрасте могут ока-
зывать влияние факторы: образование, религиозность, статус семьи, наличие 
партнера. 

Целью исследования при этом стало выявить особенности смысложизнен-
ных ориентаций личности в юношеском возрасте. 

Используемые методы исследования: теоретический анализ психологиче-
ской литературы в аспекте исследуемой проблемы; анкетирование; рефлексив-
ный тест-самоотчет  «Кто – Я?» В.С. Мухиной; исследование  смысложизненных 
ориентаций людей юношеского возраста по методике Д.А. Леонтьева (СЖО); 
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; статистические методы обра-
ботки эмпирических данных. 

В исследовании приняли участие 25 человек в возрасте от 17 до 23 лет, из 
них 40% мужчин и 60% женщин, с различным влиянием факторов: отношение к 
религии, наличие образования, статус семьи, наличие партнера.

Испытуемые обучались по специальности «Педагог начальных классов»; 
при заполнении рефлексивного теста-самоотчета «Кто –?», задача которого обе-
спечить самоописание ценностно-смысловых ориентаций человека как лично-
сти, ответы были получены в среднем на 8–12 пунктов из предложенных 15. 

При анализе результатов рефлексии на себя, главной тенденцией явля-
лась ориентация респондентов, как юношей, так и девушек, на социально-
значимые роли. Особенно прослеживалось конкретное указание на ролевую 
позицию, констатация или факт будущей возможной роли, гендерные и род-
ственные связи, должность, статус в организации. Пример ответа: «я-будущая 
мать», «я-будущая жена», «я-сестра». В некоторых ответах наиболее выражена 
социально-психологическая маргинализация личности, когда испытуемый вме-
сто ответа на вопрос «Кто-Я?» отвечает «Какой-Я?». Пример ответа: «я хоро-
ший», «я решительный», «я странный», что говорит о замкнутости человека на 
самом себе или фиксация на доминантно-объективной или субъективной по-
зиции, а так же оппозиционирование себя в обществе. На наш взгляд, это отра-
жает особенности личности на этапе юношеского возраста, т.е. специфический 
знак рефлексии. 

Юность – период, когда молодой человек ценит свои рефлексивные упраж-
нения, содержанием которых является он сам, его друг, его девушка, все челове-
чество. Юноша и девушка – каждый сам по себе – стремятся к идентификации 
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с собой, со сверстниками того же пола, а также друг с другом. Значимым мо-
ментом выступает оценка собственных успехов и притязаний партнером, как 
стимул к дальнейшему росту и вере в собственные достижения. Идентичность 
позволяет воспринимать друг друга, что служит основой для межличностного 
взаимодействия. Исследуя смысложизненные ориентации в юношеском возрас-
те, мы исходим из разных концептуальных позиций, одна из них, поло жения 
теории о крайних точках завершающих стадию юношеского возраста «Интим-
ность против изоляции» Эрика Эриксона. Автор рассматривал идентичность 
как тождественность субъекта самому себе, непрерывность собственной лич-
ности во времени, которая требует ответить на вопрос: «Каков я?», что позво-
лит на выходе образовать новое принятие человеком себя и других в мире. Ин-
терпретация результатов проводилась по сетке анализа методики «Кто – Я?», 
предложенной В.С. Мухиной – через призму структурных звеньев самосозна-
ния. В результате мы получили следующую тенденцию – большинство ответов 
испытуемых находит свое отражение через второе звено, а именно «Притязание 
на признание». В первую очередь, это говорит о том, что в юношеском возрас-
те начинается оценка своих потенциальных возможностей, желание соответ-
ствовать выбранным эталонам. На первый план выходит презентация себя для 
окружающих и достижение авторитета в обществе, закрепление внутренних 
позиций, осмысление значимости смысложизненных  ориентиров и целесоо-
бразности дальнейших устремлений. 

Методика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева показала высокий 
уровень осмысленности жизни у всей группы испытуемых. В нашей работе под-
считано собственное среднее значение уровня общего показателя уровня сфор-
мированности представлений о жизни, при рекомендуемом значении у мужчин 
ОЖ =103 ± 15 мы выявили среднее значение в группе мужского пола, равное 
137, и в группе женщин – 139,4 . В результате личной беседы с каждым испытуе-
мым нами было сформировано представление о том, что у большинства респон-
дентов выбор профессии являлся сознательным и контролируемым процес-
сом, обусловленным ценностными ориентациями и морально-нравственными 
устоями каждого. Локус контроля – Я и Локус контроля жизнь, или управляе-
мость жизни, четко проявились при высоких баллах, и это также подтвердило, 
что испытуемые студенты способны построить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и задачами и представлениями. И способны контролировать 
свою жизнь, свободно принимая решения и воплощая их в жизнь. Следующим 
этапом нашей работы станет значительное увеличение выборки, что даст воз-
можность просмотреть на полученных результатах различие по гендерному 
аспекту, и увеличить валидность и надежность полученных данных. А также, 
мы планируем создать типологию, которая отразит особенности смысложиз-
ненных ориентаций личности в юношеском возрасте. 
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Рефлексия страхов студентов  
с ограниченными возможностями здоровья

Самоопределение, выбор жизненного пути играют важную роль в станов-
лении личности студента. Основой и опорой в этом становлении выступает 
способность рефлексировать. Большое значение самоопределение имеет также 
для студентов с ограниченными возможностями здоровья, однако оно проис-
ходит с некоторыми осложнениями. Опасения личности могут выражаться в 
появлении специфических страхов, таких как страхи успеха и неудач, страхи 
оценок, страх за своё будущее. Важную роль в преодолении этих страхов играет 
конструктивное использование рефлексии, а также собственная работа студен-
та, направленная на осознание и выработку оптимальной стратегии регуляции 
своих страхов. Рефлексия помогает студентам осознать результаты своей дея-
тельности, определить цели дальнейшей работы, скорректировать собственную 
образовательную программу. Без должного внимания к самоанализу студентам 
будет сложнее присвоить получаемые знания. Рефлексивность выступает необ-
ходимым компонентом и межличностного взаимодействия, а значит, посред-
ством рефлексии возможно гармонизировать отношения не только с самим со-
бой, но и с другими людьми, преодолеть замкнутость и неуверенность в себе. 

Цель исследования: выявление особенностей рефлексии страхов студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Объект исследования: рефлексия как способ самоорганизации личности. 
Предмет исследования: рефлексия страхов студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Гипотеза исследования: рефлексия страхов студентов с ограниченными 
возможностями здоровья имеет специфические особенности, которые про-
являются в преобладающем типе страхов, имеющих социальный компонент; 
достаточно высокий уровень рефлексивности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья способствует выработке оптимальной стратегии ре-
гуляции своих страхов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили идеи С.Л. Ру-
бинштейна о единстве сознания и деятельности; идеи В.С. Мухиной о двух ипо-
стасях личности – социальной единице и уникальной личности; положения  
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А.В. Карпова о рефлексии как синтетической психической реальности, которая во-
площается в трёх основных модусах психического (процессах, свойствах, состоя-
ниях); а также идеи Ю.В. Щербатых о страхах, имеющих специфический социаль-
ный компонент, и постепенно оттесняющих базовые биологические страхи. 

Методы эмпирического исследования: методика определения уровня реф-
лексивности (по А.В. Карпову, В.В. Пономаревой); опросник «Шкала субъектив-
ного благополучия» (адаптация А.А. Рукавишникова); опросник иерархической 
структуры актуальных страхов личности (ИСАС) Ю. Щербатых и Е. Ивлевой; 
метод беседы. Методы математической обработки данных: методы описатель-
ной статистики, корреляционный метод Ч. Спирмена, контент-анализ. 

В эмпирическом исследовании рефлексии страхов приняли участие 30 сту-
дентов с нарушениями зрения, являющихся членами Местной организации 
работников интеллектуального труда Московской городской организации Все-
российского общества слепых, среди которых 13 юношей и 17 девушек в возрас-
те от 19 до 25 лет. 

По результатам проведённого исследования у большинства испытуемых 
преобладает средний уровень рефлексивности. Это говорит о том, что им свой-
ственно задумываться над собственной деятельностью и поступками других 
людей, выяснять причины и следствия своих действий как в прошлом, так в 
настоящем и будущем. Они склонны обдумывать свою деятельность в дета-
лях, не испытывают сложности в прогнозировании возможных последствий; 
способны поставить себя на место другого и предсказать его поведение. Что 
касается дифференциации рефлексивности по временному признаку, то пре-
обладает рефлексия настоящей деятельности, однако значительно выражена 
также перспективная рефлексия и низко выражена ретроспективная. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что испытуемые в меньшей степени склонны уде-
лять внимание своему прошлому, анализировать прошлое; прослеживается на-
правленность большинства респондентов на события будущего. Преобладание 
среднего уровня рефлексии общения свидетельствует о том, что большинство 
респондентов способны встать на место другого, им свойственно проявление 
внимания к анализу психики других людей, а также к механизмам идентифика-
ции и эмпатии. Это может быть связано с тем, что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья в некоторой степени зависимы от окружающих людей, 
так как нуждаются в их помощи, например при ориентировании на местности. 
Вследствие этого они заинтересованы в развитии в себе такого свойства, как 
рефлексия общения. 

Интегральный показатель страха в целом у респондентов не превышает 
нормы. Однако в числе общего уровня страхов преобладает всё же интенсив-
ность страхов социальных. 

Тем самым подтвердилась гипотеза о том, что рефлексия страхов сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья имеет специфические  
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особенности, которые проявляются в преобладающем типе страхов, имеющих 
преимущественно социальный компонент. Это свидетельствует о том, что угро-
за социальному существованию индивида возникает чаще, чем угроза биологи-
ческому существованию, что связано с условиями современной жизни, а также 
с возрастом респондентов. Как отмечает Ю.В. Щербатых, биологические страхи 
преобладают лишь на ранних стадиях онтогенеза и в последствие постепенно 
оттесняются социальными. 

Преобладание средней выраженности субъективного благополучия свиде-
тельствует о том, что большинство респондентов характеризуются умеренным 
субъективным благополучием, серьезные проблемы у них отсутствуют, но и 
полном эмоциональном комфорте говорить нельзя. 

Контент анализ беседы также показал, что социальные страхи преобладают 
над биологическими. Наиболее высокая частота встречаемости у страха экзаменов 
и публичных выступлений. Среди биологических страхов сильно выражен страх 
заболеть и страх перед болезнью близких. Конструктивные способы преодоле-
ния страхов преобладают над неконструктивными, в частности высокая частота 
встречаемости у таких стратегий, как дыхательные и релаксационные техники и 
переключение сознания на интенсивную деятельность, вытесняющую страх. 

Преобладание у испытуемых социальных страхов, в частности страха экзаме-
нов и публичных выступлений вероятно обусловлено спецификой выборки, так 
как в исследовании принимали участие студенты. Обучение в вузе предъявляет 
высокие требования к различным личностным особенностям, в числе которых и 
коммуникативные способности, понимаемые в широком смысле этого слова. 

Корреляционный анализ показал, что общий уровень рефлексивности тесно 
коррелирует с интегральным показателем страхов (r = -0,69; p < 0,01), а также с 
показателем частоты встречаемости конструктивных способов преодоления тре-
воги и страха (r = 0,70; p < 0,01). Рефлексия общения или социорефлексия кор-
релирует со шкалой «депрессия, сонливость, рассеянность» (r = -0,49; P < 0,01). 
Уровень социальных страхов коррелирует с показателем напряжённости и чув-
ствительности (r = 0,38; P < 0,05). А также интегральный показатель страхов кор-
релирует со шкалой «депрессия, сонливость, рассеянность» (r = 0,42; P < 0,05). 

Тесная взаимосвязь между общим уровнем рефлексивности с интеграль-
ным показателем страхов и с конструктивными стратегиями преодоления стра-
хов подтверждает вторую часть нашей гипотезы: достаточно высокий уровень 
рефлексивности студентов с ограниченными возможностями здоровья способ-
ствует выработке оптимальной стратегии регуляции своих страхов.

Взаимосвязь рефлексии общения и шкалы «депрессия, сонливость, рассеян-
ность» свидетельствует о том, что нарушения сна, субъективно переживаемое 
чувство беспредметного беспокойства, чрезмерная острота реакций на незначи-
тельные препятствия и неудачи, нарастающее переживание усиления рассеянно-
сти – проявляются интенсивнее на фоне низко выраженной социорефлексии. 
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Взаимосвязь уровня социальных страхов и показателя напряжённости и 
чувствительности показывает, что субъективное переживании тяжести выпол-
няемой работы, необходимость взаимодействовать с другими, потребность в 
уединении – усиливается при высоком уровне социальных страхов. 

Таким образом, нами была предпринята попытка выявить специфику стра-
хов, присущих данной категории лиц, взаимосвязь тревожных переживаний и 
рефлексии, а также особенности стратегий, применяемых в качестве способов 
преодоления тревоги и страха студентами с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Страх и его последствия в виде сильного волнения, смятения, могут приво-
дить к снижению успешности студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья, социальной дезадаптации. Но страх также может быть и катализатором 
развития личности. Это зависит от того как личность преодолеет свой страх, от 
особенностей рефлексии страхов. 
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Потенциал использования тренинга 
невербальной коммуникации в целях развития 
рефлексивной позиции личности

Жизнь в современном обществе характеризуют: возрастающий поток ин-
формации, обрушивающийся на психику современного человека; увеличение 
неопределенности в критериях оценки значимости этой информации; слож-
ность выделения значимой для успешной жизнедеятельности информации из 
избыточного «шумового» информационного фона; непредсказуемость и «тре-
бовательность» жизни к адаптационным возможностям психики; ускорение 
ритма жизни и усложнение жизненного контекста; вынуждение человека играть 
множество социальных ролей. 

Проблемным становится: сохранение субъектного ядра, основы самотож-
дественности и целостности «Я»; устойчивых целей жизнедеятельности.



128

Решением является способность выработки осознанного отношения к жиз-
ненным реалиям. Эта способность составляет основу социальной компетентно-
сти современного человека и относится к рефлексивным способностям.

В отечественной науке рефлексию рассматривали с разных позиций:
по А.В. Карпову –• рефлексия объединяет в себе различные когнитивные 
процессы, обращенные к внутреннему миру личности [1];
по Г.П. Щедровицкому – • рефлексия является возможностью смены по-
знавательной позиции, выход субъекта во внешнюю позицию, то есть  
за пределы насущной ситуации и оценки ее в более обширном, внеси-
туативном контексте[8];
по В.А. Лефевру – • рефлексия как выход человека в позицию наблюдате-
ля и по отношению к другому человеку и его действиям[3];
по Н.А. Бернштейну и А.Р. Лурии – • рефлексия является механизмом 
«обратной связи» [4].

Таким образом, рефлексия в исследовании будет рассматриваться как осо-
знанное отношение человека к собственной деятельности, к ценности приоб-
ретаемых знаний, осмысленность своих жизненных целей, мотивов. Так как 
наличие сформированных механизмов деятельности само по себе еще не озна-
чает обязательность их постоянного осознанного применения личностью для 
решения задач, то освоение рефлексивной деятельности в процессе развития 
личности должно быть преобразовано в сформированную рефлексивную по-
зицию. Позиция же, как личностное образование, характеризует готовность 
человека к осознанному выбору, осознанному совершению деятельности, она 
представляет собой  осознанно принятую личностью для себя норму жизни. 
Сформированная рефлексивная позиция является универсальной базой само-
развития личности человека.

По В.С. Мухиной, человек существует в двух модусах своего психологи-
ческого бытия: как часть социальной структуры и как уникальная личность. В 
процессе онтогенеза формируется внутренняя позиция по отношению к миру и 
самому себе. Человек становится самим собой через других, посредством двуеди-
ного процесса идентификации – обособления во взаимодействии с социальным 
окружением. Внутренняя позиция опирается на рефлексию как на механизм, ее 
порождающий и реализующий. Исследуя самосознание человека, В.С. Мухина 
обращается к телесности человека, к феномену «телесной презентации души», от-
мечая, что «тело обладает особой сущностью – оно входит  составной частью во 
все структурные звенья самосознания», связано с внутренней позицией личности 
и «должно быть предметом специального психологического исследования»[5]. 
Внеречевые – телесные проявления человека во взаимодействии с другими людь-
ми обозначаются термином «невербальная коммуникация». 

Можно предположить, что рефлексия порождена активным взаимо-
действием с социальным окружением, общением, с одной стороны, поэтому  
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развитие общения  будет развивать рефлексию и с другой стороны, без сложив-
шейся рефлексивной позиции проблематичным становится вопрос о комму-
никативной компетентности личности. Так как способы и механизмы невер-
бального общения мало осознаваемы или вовсе не осознаваемы, то развитие 
осознанности невербальных компонентов поведения расширит сферу действия 
рефлексивных процессов и укрепит рефлексивную позицию в отношении раз-
нообразного внутреннего опыта. При этом предполагается, что развитая реф-
лексия поможет в понимании смысла невербальных сообщений в общении. 
Данное исследование посвящено проблеме изучения потенциала использования 
тренинга невербальной коммуникации в целях развития рефлексивной пози-
ции личности. Цель –выявить динамику особенностей рефлексивной позиции 
в процессе тренинга невербальной коммуникации. 

Рабочей гипотезой исследования выступает предположение о том, что реф-
лексивная позиция личности в процессе тренинга невербальной коммуникации 
будет изменяться: повысится уровень осознанности личности, сознательного 
выбора целей деятельности, характер выбранных целей будет соотноситься с 
деятельностью, в которую реально включена личность; ценностное отношение 
к целям изменится в сторону увеличения их значимости, что будет отражено и 
в уровне субъективного благополучия.

В рамках нашего исследования рефлексивная позиция, как доступный из-
мерению личностный конструкт, включает в себя:

Определенный 1. уровень осознанности своего мира и себя в нем, измеряемый 
параметром «рефлексивность», диагностируемым с помощью методики ди-
агностики индивидуальной меры рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Поно-
маревой [2], а так же проявляющийся в глубине и дифференцированности 
самоописаний и отраженный в глубинном, рефлексивном тесте-самоотчете 
«Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда в модификации В.С. Мухиной [5].
Сознательный выбор целей2.  деятельности, их соотнесенность с актуальной 
деятельностью личности. Применяемые методы: глубинный, рефлексив-
ный тест-самоотчет «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда в модификации 
В.С. Мухиной; диагностика невербальной компетентности с помощью ме-
тодики изучения межличностной обратной связи О.В.Соловьевой [7].
Ценностное отношение3.  к выбранным целям. Применяемые методы: глу-
бинный, рефлексивный тест-самоотчет «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 
в модификации В.С. Мухиной; уровень субъективного благополучия (каче-
ства жизни), диагностируемый с помощью Шкалы субъективного благопо-
лучия (ШСБ) в адаптации М.В. Соколовой [6].
В исследовании применялись следующие методы: анкетирование, бесе-

да, наблюдение, тестирование, самоотчет; формирующий эксперимент – тре-
нинг; методы статистической обработки данных – описательная статистика,  
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корреляционный анализ по методу Ч. Спирмана, анализ достоверности разли-
чий по критерию Манна–Уитни, контент-анализ.

Выборка: предполагается, что в исследовании примут участие юноши и де-
вушки в возрасте от 18 до 23 лет, в количестве не менее 60 человек, разбитые 
на две группы: экспериментальную, которая пройдет тренинг, и контрольную. 
Между этими группами  будет проводиться сравнение показателей рефлексив-
ной позиции личности до начала тренинга и после его завершения, а также  
сравнение показателей внутри экспериментальной группы.

Достоинством данного исследования является то, что в достаточно корот-
кие сроки оно позволит установить взаимосвязь и динамику между малоосозна-
ваемыми невербальными компонентами поведения и рефлексивной позицией 
личности. Недостатком является неявность связи невербального поведения с 
рефлексивной позицией. 

Практическая значимость результатов исследования связана с возможно-
стями их применения для разработки программ психологического сопровожде-
ния профессиональной и учебной деятельности, в системе профессионального, 
дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации в 
целях активизации личностного роста обучающихся, формирования рефлек-
сивной позиции личности. Аудиторией, для которой будут полезны получен-
ные результаты, являются представители коммуникативных профессий, для 
которых осознанная регуляция и саморегуляция в профессиональных комму-
никациях является ресурсом повышения эффективности деятельности; обу-
чающиеся в системе высшего и среднего специального профессионального об-
разования, старшеклассники школ.
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Совладающее поведение в ситуации сепарации 
от родительской семьи в юношеском возрасте

Активное совладание с жизненными трудностями приходится на юноше-
ский возраст, который является важным периодом развития личности и вклю-
чает осознание смысла жизни и ее целей, а также формирование умения само-
стоятельно выбирать свой жизненный путь.

Социальная ситуация развития в юношеском возрасте предполагает отде-
ление от родительской семьи и подготовку к созданию своей собственной. Уме-
ние справляться с жизненными трудностями самостоятельно, не имея возмож-
ности личного контакта с родителями, является важным новообразованием в 
этом возрасте.

Цель исследования – выявить особенности совладающего поведения в си-
туации сепарации от родительской семьи в юношеском возрасте.

Для исследования совладающего поведения в ситуации сепарации от роди-
тельской семьи, нами была выбрана методика опросник «Способы совладающе-
го поведения» Р. Лазаруса.

В исследовании приняли участие 35 юношей и девушек, живущие с родите-
лями, и 35 юношей и девушек, находящиеся в ситуации сепарации от родитель-
ской семьи. Всего – 70 человек в возрасте от 19 до 25 лет, обучающиеся в вузах  
г. Москвы по гуманитарному профилю.

Анализируя показатели высокого уровня использования копинг-стратегий, 
можно заключить, что юноши и девушки, живущие с родителями, чаще всего 
прибегают к стратегиям: поиск социальной поддержки (34,3%), планирование 
решения проблемы (34,3%). На втором месте находятся такие стратегии, как по-
ложительная переоценка (20%) и самоконтроль (20%).

У юношей и девушек, находящихся в ситуации сепарации от родителей на 
первом месте по предпочтительности находится стратегия планирования реше-
ния проблемы (40%), на втором – поиск социальной поддержки (34,3%), а на 
третьем – положительная переоценка (25,7%).

Стратегия «поиск социальной поддержки» идентична по частоте использо-
вания в обеих выборках. Высокие показатели этой стратегии можно объяснить 
тем фактом, что в юношеском возрасте человек стремится к общению. Юноши 
дорожат мнением  сверстников, общение с ними является исключительной цен-
ностью, но и члены семьи остаются значимыми лицами. Таким образом, юноши 
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и девушки склонны обращаться за поддержкой в трудной ситуации к сверстни-
кам и членам семьи.

Стратегия «планирование решения проблемы» предполагает попытки пре-
одоления проблемы за выработки стратегии разрешения проблемы, планирова-
ния собственных действий. Данная стратегия имеет  высокие показатели в обе-
их группах. Однако у юношей и девушек, находящихся в ситуации сепарации 
от родителей, эта стратегия преобладает. Преобладание этой стратегии можно 
объяснить, тем, что юноши и девушки, уезжающие учиться в другой город, из-
начально предполагают возможное столкновение с трудностями. У данной ка-
тегории лиц имеется выраженная установка на активное преодоление трудно-
стей, которые неизбежны в новой среде.

Стратегия «положительная переоценка» предполагает попытки преодоления 
негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного пере-
осмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Высокие по-
казатели данной стратегии в двух выборках можно объяснить тем, что типичной 
характеристикой юношеского возраста является стремление к саморазвитию.

Для проверки значимости различий в двух выборках  мы использовали 
критерий φ* угловое преобразование Фишера. Мы сопоставили группу юношей 
и девушек, живущих с родителями, и группу юношей и девушек, находящихся в 
ситуации сепарации от родительской семьи, и получили значимые различия.

Юноши и девушки, находящиеся в ситуации сепарации от родительской 
семьи, чаще, чем юноши и девушки, живущие с родителями, используют страте-
гию «принятие ответственности», которая предполагает признание своей роли 
в возникновении проблемы и возможности ее решения. Преобладание этой 
стратегии связано с тем, что молодые люди,  будучи отделены от родителей, вы-
нуждены брать на себя ответственность за происходящее и чаще всего не могут 
привлекать родителей к решению проблем.

Юноши и девушки, находящиеся в ситуации сепарации от родителей, чаще 
используют стратегию «положительная переоценка». Данный факт можно объ-
яснить тем, что у юношей, уезжающих учиться в другой город, имеется сильное 
стремление к саморазвитию, к росту собственной личности. Развитие собствен-
ной личности для них значимее, чем возможное столкновение с трудностями.

Имеются значимые различия между выборками в стратегии «самокон-
троль», которая предполагает попытки преодоления негативных переживаний 
за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, высокий кон-
троль поведения. Данная стратегия преобладает у юношей и девушек, находя-
щихся в ситуации сепарации от родителей. 

Это связано с тем, что, находясь в новой среде, а также в ситуации сепара-
ции от значимых других, юноши и девушки вынуждены иной раз сдерживать и 
контролировать свои эмоции, скрывать личные переживания, контролировать 
свое поведение.
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Выводы. Обнаружено преимущество использования юношами и девушка-
ми, находящихся в ситуации сепарации от родителей, таких стратегий совла-
дания, как «принятие ответственности», «самоконтроль» и «положительная 
переоценка». Полученные данные можно объяснить тем, что юноши и девушки, 
приехавшие  учиться в другой город и находящиеся на расстоянии от родите-
лей, имеют выраженную установку на активное преодоление трудностейы.

Кононова Мария Олеговна
Московский педагогический государственный университет, факультет 
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Теоретико-методологическая основа 
исследования представлений о жизненном 
пути молодых людей в контексте детско-
родительских отношений

Проблема жизненного пути личности во второй половине ХХ века стала 
одной из центральных в психологии. Эта тема тесно связана с вопросами осмыс-
ления и осознания себя и своей жизни. Построение целостного образа жизнен-
ного пути и его интеграция в различные смысловые контексты позволяет ощу-
щать свою причастность к происходящему в семье, в обществе, в мире. 

Создание целостной истории о своём прошлом, настоящем и планирова-
ние будущего, с одной стороны, опосредовано культурными аспектами, с дру-
гой – самостоятельная работа отдельного человека. Представления о жизнен-
ном пути личности определяются не только её индивидуальным опытом, но и 
теми культурными сценариями, которые транслировались в течение жизни.

Детско-родительские отношения – это первый опыт человеческих отноше-
ний вообще. Следовательно, они во многом будут определять особенности дру-
гих отношений человека: отношение к себе, к другим, к жизни. Мы полагаем, 
что они определяют также взгляды и представления об окружающей действи-
тельности, в том числе и представления о собственной истории жизни.

Соответственно, проблема исследования – каково влияние особенностей 
детско-родительских отношений на представления о жизненном пути молодых 
людей и на уровень их согласованности с представлениями родителей.
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Цель исследования – выявить влияние особенностей детско-родительских 
отношений на представление о жизненном пути молодых людей и на уровень 
их согласованности с представлениями родителей.

Объект исследования – жизненный путь личности. Предмет исследова-
ния – представление о жизненном пути молодых людей в контексте детско-
родительских отношений.

Мы предполагаем, что особенности детско-родительских отношений влия-
ют на представления о жизненном пути молодых людей и на уровень их согла-
сованности с представлениями родителей.

Частные гипотезы:
1. Семьи с более демократичными детско-родительскими отношениями (то 

есть где присутствует принятие, эмоциональная близость, последовательность, 
сотрудничество и т.д.) будут демонстрировать высокий уровень согласованно-
сти представлений о жизненном пути. 

2. Представления о жизненном пути обусловлены особенностями детско-
родительских отношений в большей степени, чем социальной ролью или воз-
растом молодых людей и их родителей.

3. В зависимости от особенностей детско-родительских отношений жиз-
ненные сценарии молодых людей будут повторять, либо идти вразрез с жизнен-
ными сценариями их родителей.

4. Члены семей с более демократичными детско-родительскими отноше-
ниями в большей степени будут наполнять жизненный путь несценарными со-
бытиями жизни.

Методологическая основа работы строится на концепции личности как 
субъекта жизни С.Л. Рубинштейна, на идее целостности и непрерывности жиз-
ненного пути во временном континууме (К.А. Абульханова-Славская).

Теоретическая основа работы строится на:
•	 идее присвоения многообразного человеческого опыта и социокуль-

турной опосредованности развития человека (Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов);
•	 идее целостности и системности семьи и детско-родительских отноше-

ний (А.Г. Лидерс, Б. Хеллингер, А.В. Черников);
•	 идее сценарности как универсального феномена построения и органи-

зации жизненного опыта (В.В. Нуркова, Н.В. Гришина).
Для достижения цели будут использоваться следующие методы исследования:
1. Методика графического изображения линии жизни (В.В. Нурковой) – на-

правлена на выявление особенностей осмысления собственного жизненного 
пути молодыми людьми и их родителями через его графическую репрезентацию.

2. Авторская методика представлений жизненного пути личности – направ-
лена на выявление качественных особенностей осмысления собственной истории 
жизни молодых людей и их родителей через её вербальную репрезентацию.

В основе анализа будут использоваться следующие категории:
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– поворотные точки  жизни, то есть те переломные моменты, которые 
сильнее всего повлияли на ход истории жизни; и если бы их не было, то жизнь 
сложилась бы иначе;

– значимые и важные события – это те события, которые для человека име-
ют особую значимость на жизненном пути;

– значимые периоды и ступени – то есть те отрезки жизни, которые оказы-
вают большое значения для собственной истории в целом.

3. Модификация опросника И. Марковской (ВРР) – направлена на изучение 
особенностей взаимодействия детей и родителей.

Таким образом, на первом этапе исследования была определена структура 
исследования, сформулированы проблема, цель, гипотезы. Исходя из теоретико-
методологической основы, были подобраны адекватные методы исследования, 
отвечающие её целям и проблеме. 

Гимранова Любовь Олеговна
ГБОУ СПО Педагогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского, отделение 

«Социальная педагогика», 5 курс

Научный руководитель Константинова Ирина Александровна

Диагностика индивидуальных особенностей 
развития материнской сферы девушек 15-18 лет

Тенденции развития материнства порождают ряд проблем: недостаток ро-
дительской компетенции, низкий уровень эмоциональных переживаний буду-
щих родителей, неготовность испытывать материнские чувства и др. В связи с 
этим происходит поиск новых моделей материнства, задача которых заключа-
лась бы в воспитании физически и психически здорового поколения в постоян-
но изменяющихся условиях жизни. Успешность прохождения психологической 
адаптации к материнству во многом зависит от предпосылок, закладывающих-
ся на различных этапах взросления будущей матери.

Г.Г. Филиппова выделяет шесть этапов развития материнской потреб-
ностно-мотивационной сферы в онтогенезе: этап взаимодействия с собствен-
ной матерью, игровой этап, этап нянчания, этап дифференциации мотивацион-
ных основ материнской и половой сферы, этап взаимодействия с собственным 
ребенком, этап образования привязанности и любви к ребенку как к личности.

Особенности материнской сферы являются относительно устойчивыми 
для каждой женщины. Рассмотрение онтогенеза материнской потребностно-
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мотивационной сферы показало всю сложность взаимодействия биологически 
и культурно обусловленных механизмов развития материнского поведения.

Наше практическое исследование связано с выявлением особенностей раз-
вития материнской потребностно-мотивационной сферы. В исследовании при-
нимали участие 57 испытуемых женского пола, в возрасте 15–18 лет, учащиеся 
общеобразовательной школы № 2054 и студентки 1 курса педагогического кол-
леджа. Рассмотрим результаты диагностической деятельности. 

Методика «Семантический дефференциал» направлена на выявление от-
ношения к материнству. Испытуемым предлагалось оценить их представление 
о материнстве с помощью пропорционально сгруппированных прилагательных, 
выражающих качественно противоположные характеристики оцениваемого по-
нятия. У половины опрошенных понятие материнство вызывает ассоциации с 
такими определениями, как: «тяжелый, радостный, хороший, светлый, активный, 
родной, мягкий, дорогой, добрый, жизнерадостный, любимый, свежий, умный, 
чистый». У 30% испытуемых – «приятный, влажный, сложный». В остальных па-
рах определений ответы испытуемых были распределены по шкале равномерно, 
либо сосредоточены на отметке «0», следовательно, ассоциирование материнства 
с одним из определений шкалы в перечисленных случаях затруднено.

При анализе результатов проективной методики (рисуночный тест «Я и мой 
ребенок», разработанный Г. Г. Филипповой) по совокупности показателей выде-
лены типы рисунков, соответствующие следующим особенностям переживания 
чувства материнства: 1 – благоприятная ситуация (10%); 2 – незначительные сим-
птомы тревоги, неуверенности, конфликтности (15%); 3 – тревога и неуверен-
ность в себе (38%); 4 – конфликт с ситуацией материнства, неадекватное или не-
сформированное чувство (37%).  Таким образом, анализ результатов проективной 
методики показал, что у большинства девушек (75%) тревога и неуверенность в 
себе как будущей матери или конфликт с ситуацией материнства. 

В своем исследовании мы использовали анкету, состоящую из 31 вопроса, 
которые были направлены на изучение особенностей протекания этапов форми-
рования чувства материнства в онтогенезе (по Г.Г. Филипповой). Более 60% опро-
шенных отметили положительный эмоциональный характер общения с матерью 
в детстве. Другими словами, в целом по группе ситуация развития материнской 
сферы на первом этапе (взаимодействия с собственной матерью) благоприятная. 
Интересно, что примерно 40% испытуемых ответили, что мама в детстве больше 
ругала, чем хвалила, и столько же, что ругала и хвалила одинаково. 

При анализе вопросов анкеты игрового этапа для нас показательными яв-
лялись ответы, связанные с игрой в куклы с отыгрыванием ролевого поведе-
ния матери (таковых в группе только 21%). Примечательно, что 48% девушек 
указывают другие игровые интересы (игры с мягкими игрушками, видеоигры, 
машинки, конструкторы, подвижные игры). Также испытуемым предлагалось 
оценить впечатления от общения с младенцем по пятибалльной шкале (этап 
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нянчания). В результате 87% дали оценку «4» и «5», а 13% – оценили на «3» и 
«2». 100% опрашиваемых отметили, что им было интересно, они чувствовали 
радость, умиление, нежность и растерянность. 

Проанализируем этап дифференциации мотивационных основ материн-
ской и половой сферы. Участие матери в эмоциональной жизни дочери-подростка 
оценено в целом положительно. Более половины девушек хотят иметь двоих де-
тей, только 6% планируют родить более троих. Лучшим возрастом для рожде-
ния ребенка большинство испытуемых считают период от 21 до 25 лет (81%). 
Отношение к беременности в ранней юности преимущественно  негативное 
(83%). Отношение к аборту у половины опрошенных (52%) негативное, у тре-
ти (31%) – категорически неприемлемое, у 17% – нормальное. Почти все испы-
туемые ассоциируют родительство с понятиями «ответственность», «забота», 
«любовь», «воспитание», «перемена в жизни», «радость», «счастье». Все испы-
туемые отметили положительное влияние на внутриутробное развитие ребенка 
таких факторов, как «желанность ребенка» и «бережное отношение мужа», и 
негативное воздействие факторов – «злоупотребление алкоголем», «курение», 
«бытовые ссоры», «искусственное прерывание предыдущей беременности». 

На основании результатов исследования мы считаем актуальной диагно-
стическую работу социально-психологической службы по выявлению особен-
ностей развития материнской сферы, а также необходимым осуществления 
комплекса превентивных мер по устранению неблагоприятных условий и кор-
рекции установок, формирующих неадекватные модели материнства.

Солопова Наталья Владимировна
Московский педагогический государственный университет, факультет 

педагогики и психологии, кафедра психологии развития, 2 курс магистратуры

Научный руководитель Уманская Елена Геннадьевна, к.психол.н., доцент

Методологические основы исследования 
кризиса среднего возраста

Проблема развития человека и становление его как личности – одна из 
центральных в психологии. Процесс развития начинается с самого рождения 
и продолжается во взрослом возрасте. При этом на жизненном пути большин-
ства людей неизбежно возникают возрастные кризисы, значимость которых для 
продолжения процесса развития признана многими психологами. Роль кризиса 
среднего возраста для дальнейшего развития человека, его полной самореали-



138

зации, сложно переоценить. Именно в среднем возрасте человек в состоянии 
наиболее адекватно оценить самого себя, обстоятельства своей жизни, осознать 
свои истинные желания, поставить реальные цели. У него еще достаточно сил, 
чтобы реализовать свои жизненные планы и избежать негативных последствий, 
связанных с нерешенными задачами возраста при наступлении очередного пе-
реходного периода. 

Кризис среднего возраста в психологии рассматривается как нормативный 
кризис или кризис психического развития в контексте смены социальной си-
туации и связан с необходимостью переосмысления своего места в жизни, по-
исками человеком своего истинного предназначения, неотвратимостью выбора 
в значимых сферах жизни. 

Кризис среднего возраста является также экзистенциальным кризисом, 
признаком которого является осознание конечности жизни, настойчивой по-
требностью понять ее смысл для себя и переосмыслением жизненных цен-
ностей, повышением уровня личностной рефлексии. Самосознание человека 
претерпевает в этот период глубокую интенсивную перестройку, что часто со-
провождается переживанием чувства изолированности и одиночества.

В связи с этим представляется важным изучение роли кризиса среднего 
возраста в жизни человека и особенностей его переживания.

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что существуют 
гендерные различия в особенностях переживания кризиса среднего возраста, 
а также, что  кризис среднего возраста носит экзистенциальный характер и со-
провождается переживанием одиночества.

В качестве методологической основы исследования использованы идеи та-
ких ученых как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Ф.Е. Василюк, В.В. Столин.

Общефилософский уровень исследования составили идеи С.Л. Рубинштей-
на о возрастных особенностях как ступенях развития и моментах различных 
фаз в жизни человека. С.Л. Рубинштейн связывал индивидуальное развитие 
человека с его возрастными особенностями, рассматривая их как ступени раз-
вития, которые проявляются как определенные фазы на протяжении жизни че-
ловека. Общие возрастные особенности, не являясь стандартом психического 
развития, находятся в непосредственной зависимости от узловых изменений, 
характерных для определенного возрастного периода. 

Важной идеей, на которую опирается исследование, состоит в концеп-
ции Л.С. Выготского о том, что возрастные кризисы являются факторами за-
кономерного изменения личности в контексте смены социальных ситуаций 
(разрушение одной социальной ситуации развития и возникновению другой, 
адекватной новому психологическому облику человека), а также их влиянии 
на дальнейшее развитие человека. При этом в основу структуры возрастного 
кризиса положена исходная посылка о том, что структура переходного возраста 
есть отражение динамики взаимопереходов реальной и идеальной форм. 
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В связи с этим кризис среднего возраста рассматривается в работе с по-
зиции таких характерных для него черт, как отсутствие четких возрастных 
границ его наступления; закономерность и неизбежность его наступления на 
определенном этапе возрастного развития личности; возникновение основных 
новообразований предшествующего стабильного периода; разрушение одной 
социальной ситуации развития и возникновению другой, адекватной новому 
психологическому облику человека; присутствие конфликта между желаемой 
и реальной действительностью; острое эмоциональное переживание, обуслов-
ленное наличием преград к реализации потребностей; достижения очередного 
уровня психологической зрелости по итогам преодоления кризиса. Методоло-
гические основы исследования представлены также идеями Ф.Е. Василюка о 
процессе переживания применительно к ситуации жизненного кризиса лич-
ности и проблеме преодоления критических ситуаций. Феномен переживания 
относительно кризиса среднего возраста рассматривается в работе не только 
как эмоциональное состояние личности, но и как особый «продуктивный про-
цесс» (особая внутренняя деятельность, внутренняя работа), с помощью кото-
рого человеку удается перенести тяжесть последствия кризисной ситуации, а 
также справиться с ней: восстановить душевное равновесие, выстроить новое 
ценностное сознание, выполнить задачу на осмысленность жизни («произвести 
смысл»), т.е. произвести работу, направленную на обеспечение психологиче-
ской возможности реализации жизни.

Кризис среднего возраста рассматривается в работе также с позиций идей 
В.В. Столина о конфликте личностных смыслов, природа которых заключается 
в особенностях мотивационной сферы личности. В среднем возрасте мотива-
ционная сфера личности становится очень уязвимой, что связано с процессом 
ревизии и переоценки жизненных целей и планов, поставленных в юности и 
молодости. Обнаружение того, что прошлые действия, актуальные намерения 
и планы не соответствуют жизненной цели, приводит их к обессмысливанию. 
Итогом такого процесса может быть потеря смысла прожитого периода жизни. 
Утрата смысла жизни часто приводит к утрате смысла «Я» как следствие ненуж-
ности и отчужденности собственных качеств, черт и дел человека (феномен «по-
терянного «Я»), а также к проблеме недостаточной нравственной и ценностной 
обоснованности собственного существования (феномен «неоправданного «Я»). 
Преодолеть кризис среднего возраста, таким образом, человек может, разрешив 
экзистенциальные противоречия, возникающие в данном возрастном периоде. 

При проведении исследования планируется использовать следующие  
методики: 

методику исследования самоотношения С.Р. Пантелеева для выявления • 
особенностей структуры самоотношения личности, которое претерпева-
ет изменения в среднем возрасте в связи с тем, что уровень выраженно-
сти таких компонентов самоотношения как закрытость, самоуверенность, 
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саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопри-
вязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение могут свиде-
тельствовать о переживании личностью кризисного состояния;
рефлексивный тест-самоотчет «Кто Я?» М. Куна–Т. Макпартленда (мо-• 
дификация В.С. Мухиной) для выявления особенностей и иерархии лич-
ностных свойств человека, его ценностно-смысловых ориентаций челове-
ка на данном возрастном этапе как уникальной личности и одновременно 
как субъекта принадлежащего к конкретной социальной общности; 
методику субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фер-• 
гюсона для определения одиночества как особой формы самовосприя-
тия, которая характерна для самосознания личности в момент пережи-
вания кризиса среднего возраста. 

Планируемые результаты исследования заключаются в предположении, что 
как для мужчин, так и для женщин в этот период характерна сильная потреб-
ность произвести кардинальные изменения в важных областях жизни (найти 
другую работу, поменять специальность, сферу деятельности, образ жизни, 
создать семью); ощущение неуверенности в освоении нового опыта, опасение 
неудачи в достижении новых целей; оценка своего состояния как переходного 
или кризисного. При этом переживание кризиса среднего возраста для мужчин 
будет связано с особенностями его профессиональной самореализации, для 
женщин – с особенностями самореализации в личных взаимоотношениях, в 
частности в семейной сфере.

Семилеткина Екатерина Борисовна
Московский педагогический государственный университет, факультет 

педагогики и психологии, кафедра психологии развития, 5 курс

Научный руководитель Лопатина Ирина Александровна, к.психол.н., доцент

Особенности эмоциональных переживаний 
женщин пожилого возраста

В современном мире постепенно увеличивается продолжительность жиз-
ни человека, растет доля людей пожилого возраста в составе населения. По-
добные тенденции характерны для многих стран, в том числе и нашей. При 
этом складывающаяся демографическая ситуация демонстрирует яркую поло-
вую асимметричность. Женщин пожилого возраста больше, чем мужчин. Это 
обстоятельство, по мнению многих специалистов, требует более тщательного 
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изучения особенностей пожилого возраста и социально-психологического фе-
номена старения.

Процесс старения человека привлекает к себе повышенное внимание, тол-
кает на постановку разных вопросов. Один из них связан с особенностями эмо-
циональной сферы людей пожилого возраста. В связи с этим актуальным стано-
вится изучение данной проблемы.

Цель исследования: изучить особенности эмоциональных переживаний 
женщин пожилого возраста.

Гипотеза исследования: в эмоциональных переживаниях женщин пожило-
го возраста преобладает негативный полюс.

Выборку составили 60 женщина в возрасте от 55 до 74 лет. Все они являются 
клиентами центра социального обслуживания «Солнцево», находятся на пен-
сии, не работают, имеют статус «психически здоров, адаптивен».

Эмоциональное переживание – это любое испытываемое субъектом эмо-
ционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредствен-
но представленное в его сознании и выступающее для него как событие его соб-
ственной жизни.

Для изучения особенностей эмоциональных переживаний была использо-
вана проективная методика «Незаконченные предложения», которая была мо-
дифицирована в связи с особенностями выборки. Начальные результаты тео-
ретического и эмпирического исследования позволили выделить следующие 
тенденции:

•	 Отношение к семье. Полюс эмоциональных переживаний связанных 
с семьей варьируется от положительного к нейтральному. Респонденты, семья 
которых полная (жив супруг) и есть контакт с внуками/правнуками, оценивают 
отношение к семье положительно. Нейтральные эмоциональные переживания 
присутствуют у тех респондентов, которые рано потеряли родителей, и/или по-
теряли супруга. Также подобная оценка встречается, если в семьи были случаи 
смерти ребенка. Отрицательные эмоциональные переживания демонстрируют 
те респонденты, чьи семьи распались из-за развода, плохих отношений с детьми 
или вообще не состоялись. Эмоциональные переживания, связанные с мысля-
ми о матери, почти всегда положительные (только два респондента имеют от-
рицательные эмоциональные переживания). Однако те респонденты, которые 
рано потеряли мать или не знали ее вообще, просто констатируют факт ее от-
сутствия. Почти все респонденты имеют положительные эмоциональные пере-
живания, связанные с мыслями об отце. Только два респондента из выборки де-
монстрируют ярко окрашенные положительные переживания (папины дочки). 
Если респонденты вообще не были знакомы с отцами, или он умер, когда им 
(респондентам) было очень мало лет, то характерны нейтральные переживания. 
Почти всем респондентам, у которых есть внуки и даже правнуки, свойственны  
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эмоциональные переживания положительного полюса. Многие указывают на 
тот факт, что рядом с внуками молодеют. 

•	 Отношение к лицам противоположного пола. Те респонденты, которые 
находятся в разводе (с последним мужем), чаще демонстрируют отрицательные 
эмоциональные переживания к лицам противоположного пола, также подоб-
ная тенденция проявляется у женщин, которые не вышли замуж. Те респонден-
ты, чьи супруги живы или умерли, а при жизни отношения были хорошими, 
демонстрируют положительные эмоциональные переживания.

•	 Отношение к своим болезням в большинстве случаев негативное. Жен-
щины переживают по поводу утраченных возможностей в связи с болезнями. 
Однако надеются на улучшение ситуации. При этом все респонденты, которые 
имеют тяжелые заболевания, проявляют ценностное отношение к здоровью, а 
те, кто смог избежать серьезных заболеваний, указывают, что здоровые люди 
разбрасываются своим здоровьем и не ценят его.

•	 Отношение к былой работе в 70% случаев сопровождается положи-
тельными эмоциональными переживаниями. Помимо этого респонденты отме-
чают ее необходимость, говорят, что работа была для них жизнью. Однако про-
должать работать хотели бы только 1/8 опрошенных (по причине одиночества, 
материальных проблем, отсутствия общения).

•	 Отношение к прошлому. Переживания по поводу прошлого имеют чет-
кий положительный полюс (все воспоминания, связанные с детством). Пожи-
лым людям свойственны негативные переживания по поводу своего будущего. 
Многие не видят будущего, отказываются рассуждать об этом, говоря что это 
воля Бога, живут одним днем. Только 1/6 респондентов свойственны положи-
тельные эмоциональные переживания, связанные с мыслями о будущем (на 
данный момент невозможно установить, от какого компонента это зависит).

На данный момент можно сказать, что выдвинутая гипотеза подтвердилась 
частично. 



Социальное воспитание  
в контексте социализации
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Историко-педагогические особенности 
интеграции религии и системы образования

В настоящее время для российского общества характерно наличие миро-
воззренческого разнообразия. С распадом Советского Союза, образованием из 
бывших союзных республик независимых государств и переходу к рыночным 
отношениям атеизм перестал быть частью государственной идеологии. Русская 
Православная Церковь, другие религиозные объединения постепенно приобре-
ли права равноправных субъектов социальных отношений, в том числе в об-
ласти образования. Получил развитие сектор негосударственного образования, 
включающий учебные заведения религиозных организаций – православные, 
мусульманские, иудаистские и др. дошкольные и общеобразовательные учреж-
дения, вузы. Среди широких социальных слоев россиян, в том числе молодежи, 
проявляется и возрастает интерес к ценностям религиозной культуры.

Начиная с последнего десятилетия ХХ века в России значительно возрос-
ли масштабы религиозного образования. Сегодня в стране существуют сотни 
религиозных учебных заведений. Параллельно идет активный процесс про-
никновения религиозного содержания в светское образовательное знание, а 
деятельности религиозных организаций – в организационные вопросы обра-
зовательного процесса. Сохранение нравственности в обществе, гражданское 
и патриотическое воспитание – это лючевые направления сотрудничества ре-
лигиозных организаций и государства, основанием чего служит то обстоятель-
ство, что религиозные традиции во все времена были важным носителем и ге-
нератором общечеловеческих ценностей.

Современный этап развития общественного воспитания в российской 
школе характеризуется возвращением в педагогическую практику духовно-
нравственного воспитания школьников на основе ценностей и культуры тради-
ционных российских религий. Такая практика развивалась в регионах с начала 
1990-х гг., а в последнее время вышла на федеральный уровень.

Последние годы в этом отношении характеризуются противоречивыми 
тенденциями. С одной стороны, в обществе, среди педагогов, руководителей и 
работников образования все более утверждается понимание права граждан да-
вать своим детям в общедоступной государственно-общественной школе систе-
матическое духовно-нравственное образование на основе религиозных тради-
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ций народов России. И право детей изучать традиционную духовную культуру 
своей семьи, своего народа при получении общего среднего образования. С дру-
гой стороны, выявилась и категорическая позиция против возрождения рели-
гиозного образования в российской светской (государственно-общественной) 
школе, стремление ограничить сферу его реализации исключительно негосу-
дарственным сектором в системе образования или даже только образованием 
при религиозных общинах (воскресные школы и т.п.).

Расширение сферы влияния религиозного образования порождает ряд серьез-
ных социальных проблем. Наиболее важная из них – поиск форм оптимального 
взаимодействия светского и религиозного образования и воспитания, определе-
ние «допустимых границ» влияния религиозного содержания на образовательный 
процесс, осуществляемый в светских учебных заведениях. Одним из ключевых 
направлений такого взаимодействия становится их функциональная интеграция 
в рамках целесообразного сотрудничества светских и конфессиональных инсти-
тутов, не предполагающего организационного объединения, но основанного на 
функциональной взаимосвязанности дифференцированных частей.

Таким образом, можно увидеть, какие проблемы стоят перед российским 
обществом в области образования и воспитания, и с какими трудностями стол-
кнулась система образования РФ. Процесс интеграции религии и образования 
идет, но идет трудно и медленно. И для того, чтобы преодолеть трудности взаи-
модействия светского и религиозного образования, необходимо обратиться к 
истории, в частности рассмотреть особенности организации обучения в Рос-
сии, в СССР, а также исследовать состояние и перспективы этого взаимодей-
ствия в современной школе.

Историко-педагогическое исследование теоретической мысли позволило 
выявить содержание православной педагогической культуры в России и дина-
мику, соответствующую различным историческим периодам.

С Х по XVII век в отечественном социокультурном пространстве широкое 
распространение в связи с крещением Руси получили книги Священного Писа-
ния, жития святых, летописи, поучения — так называемая учительная литература, 
содержащая библейские элементы и заимствования из сочинений святых отцов 
Церкви. Она сформировала менталитет русского народа, определила практику 
воспитания и обучения, поскольку содержала идеи религиозно-нравственного 
воспитания и развития личности, содействовала уяснению семейных отношений.

Со времени Крещения Руси по XVIII в. включительно отечественное об-
разование было полностью сосредоточено в руках Церкви и носило сугубо ре-
лигиозный характер. Воспитание и обучение грамоте происходило в семье, при 
общении с наставниками (приходскими священниками, книжниками), в учили-
щах при монастырях и церквях.

Светские школы, преимущественно профессиональные по своему ха-
рактеру, стали появляться в стране лишь при Петре I. Однако долгое время  
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государство проводило линию на подчинение обучения во всех учебных заведе-
ниях задаче внедрения и поддержания религиозной веры. 

В 1917 году школа в России была законодательно отделена от Церкви. Тра-
диции православно-ориентированной профессиональной деятельности в совет-
ском государстве сохранялись в немногих из оставшихся незакрытыми духовных 
семинарий и академий. Школа стала антирелигиозным учебным заведением, так 
как осуществляла официальную политику воинствующего атеизма.

Начавшиеся в 1990-х гг. значительные демократические перемены: прекра-
щение гонения на духовенство, утверждение законодательных гарантий свободы 
совести и вероисповедания, в том числе право верующих на религиозное обу-
чение детей частным образом – постепенно подготовили почву для преподава-
ния религиозного образования не только в конфессиональных образовательных 
учреждениях, но и всё большее его распространение в системе светской школы.

Приходит понимание невозможности образования и воспитания полно-
ценно и всесторонне развитого в культурной, нравственной, интеллектуальной 
и духовной областях человека без знания духовной культуры своей страны, ко-
ренящейся в вековых религиозных традициях России.

Петрина Мария Григорьевна
Московский педагогический государственный университет, факультет 
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Социально-педагогические методы 
антисектантской деятельности

Активное развитие современного мирового сообщества породило так назы-
ваемую информационную революцию, одной из характерных черт которой ста-
ло возникновение широкого спектра средств воздействия на сознание, чувства 
и поведение людей. Некоторые из существующих методов влияния зачастую 
используются в корыстных и экстремистских целях, закономерным следствием 
чего стало активное обсуждение во второй половине ХХ столетия проблемы 
психологического здоровья и безопасности личности. Особую тревогу вызы-
вают средства влияния, обращенные к духовно-нравственным потребностям 
человека, его ценностям и идеалам, поскольку имеют негативные результаты не 
только в отношении отдельных личностей, но и государственно-образующих 
основ любого общества. Одной из сложнейших проблем, угрожающей  
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психологической и духовной безопасности мирового и российского общества,  
в частности, стал феномен деструктивных культов.

Хронологически приход вербовщиков неокультов начался в  постперестро-
ечное время на пространстве Советского Союза.  Пик их  деятельности пришелся 
преимущественно на 90-е годы ХХ в., когда после падения коммунистического 
устроения общества люди оказались в состоянии «идеологического вакуума» – 
отсутствия прочной духовной основы. В результате некоторые граждане не смог-
ли адекватно реагировать на незнакомые религиозно-мистические учения. Осо-
бенно сильно стала обострять данную проблему заинтересованность  лидеров 
деструктивных культов в вербовке, прежде всего, молодых дееспособных людей в 
возрасте от 16 до 30 лет, являющихся основой функционирования и резервом раз-
вития общества. Приблизительно в это же время в Российской Федерации стало 
активно проявляться антисектантское (антикультовое) движение, неоднородное 
и противоречивое по своему характеру. Так, к решению проблемы культового на-
силия обратились специалисты таких научных областей, как: криминалистика и 
уголовное право, религиоведение, социология, психиатрия и психология. Однако 
феномен современного сектантства, как и любые другие сдвиги в материальной 
и духовной жизни общества, формирует новые запросы к педагогике. Поэтому 
среди наук, к которым адресован социальный запрос по преодолению проблемы 
культового насилия, особая роль принадлежит науке педагогической, в частности 
ее отрасли – социальной педагогике и социально-педагогической виктимологии.

Основными направлениями антисектантской деятельности социального 
педагога, на наш взгляд, являются:

1 – профилактика вовлечения граждан РФ в деструктивные культы;
2 – содействие социальной реабилитации (ресоциализции) жертв культо-

вого насилия;
3 – выработка социально-педагогических критериев оценки деструктивно-

сти новых религиозных движений.
Центральным из выделенных направлений деятельности социального пе-

дагога является работа по предупреждению вовлечения молодых лиц в опасные 
квазирелигиозные движения. Социальный запрос в данном виде деятельности 
побудил нас период с 2007 по 2008 гг. разработать и апробировать на базе малой 
группы испытуемых воспитанников ГБОУ Детского дома № 71 ЮАО г. Москвы 
программу «Скажи секте: “Нет!”». Программа имеет два основных направления: 

1 – информационно-просветительская работа с социальными педагогами, 
психологами и воспитателями образовательного учреждения;

2 – программа профилактических занятий для детей среднего и старшего 
подросткового возраста: «Скажи секте: “Нет!”».

Программа включает 12 занятий, разделенных на три тематических блока.
Первый блок является вводным и включает в себя два первых занятия, целью 

которых является установление правил общения в группе, а также обсуждение 
с подростками ценности и уникальности каждой человеческой личности.
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Второй блок носит социально-психологический характер. Его занятия по-
священы рассмотрению ценности человеческого общения, выработке правил 
гармоничных взаимоотношений с окружающими, практическим техникам из-
бегания манипулирования собой и отстаивания своего мнения.

Третий блок носит сектоведческий характер и является основным. Занятия 
данного блока посвящены рассмотрению понятия «секта», изучению основных 
признаков деструктивных групп и культов; подросткам дается базовая информа-
ция о характере деятельности наиболее распространенных в России неокультов; 
в этом же блоке разбираются практические приемы идентификации вербовщи-
ков культа и защиты от их скрытого влияния на поведение и сознание человека. 
В дополнение ко всему обзорно подростков знакомят с существующими на сегод-
няшний день техниками выведения человека из культовой зависимости.

В ходе работы были использованы такие педагогические методы, как: ме-
тоды формирования социального опыта детей (упражнение, пример выдающе-
гося человека, моделирование момента реальной жизни), методы осмысления 
учащимися своего социального опыта, мотивации деятельности и поведения 
(рассказ, беседа, притча, дискуссия), методы самоопределения личности ребенка 
(задания на самоанализ и рефлексию), методы стимулирования и коррекции 
действий (поощрение).

По завершению апробации программы диагностика позволила отследить 
положительные изменения в психологическом портрете испытуемых воспитан-
ников:

отмечен рост степени выраженности воли у всех испытуемых (кроме • 
одного, чья степень была высокой изначально; выраженность степени 
его воли осталась неизменной);
у всех испытуемых снизился уровень нейротизма;• 
у двух испытуемых отмечено увеличение степени сознательности и со-• 
бранности.

Данная программа представляют собой долгосрочную форму профилакти-
ки. Однако социальный педагог не должен ограничиваться только таким видом 
работы. В случае нехватки временных ресурсов целесообразны краткосрочные 
формы работы. Поэтому в 2013 г. на базе ГБОУ г. Москвы средней общеобразо-
вательной школы № 2074 с учащимися 10–11 классов были проведены инфор-
мационные беседы по проблеме культового насилия и способов защиты от него, 
получившие положительные отзывы как со стороны учащихся, так и со сторо-
ны педагогического персонала школы. 

Резюмируя все выше сказанное, отметим, что нередко антикультовое дви-
жение критикует за использование силовых методов борьбы с  квазирелигиоз-
ными движениями. Социальная педагогика же предлагает деликатные, не си-
ловые методы преодоления культового насилия, являющиеся, на наш взгляд, 
более эффективными и надежными. 
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Роль игры в школьной адаптации обучающихся
«Игра – прекрасный пример процесса, в котором участники, преследуя раз-

ные и даже противоположные цели, но подчиняясь общим правилам, в резуль-
тате достигают всеобъемлющего порядка», – замечал австрийский  философ  
Ф. Хайек [8]. Эта удивительная организующая сила игры связана с широким 
разнообразием выполняемых ею функций:  развивающей, обучающей, кор-
рекционной, терапевтической, коммуникативной, гедонистической, социали-
зирующей, адаптационной. Адаптация в современной педагогике понимается 
и как привыкание, и как проявление активности. Таким образом, адаптация к 
школе – это не только принятие правил ее жизни, взаимодействия субъектов, 
но и раскрытие собственного потенциала, самоутверждение, самореализация. В 
критические моменты нахождения в школе – 1, 5, 10 классы – именно игра мо-
жет содействовать снятию у учеников психологических барьеров, страхов перед 
неизвестным, новым, тревоги, укрепляет самостоятельность. С.Л. Рубинштейн 
подчеркивал, что игра хранит и развивает детское в детях, что она их школа 
жизни и практика развития [3]. 

Однако проведенное нами исследование в течение 2012/13 гг. в школах г. 
Москвы показало (выборка составила 86 чел.): 1) современные школьники мало 
знакомы с содержанием традиционных подвижных игр (около 80%); 2) позна-
комившись с правилами игры, значительная часть учеников (около 60%) с тру-
дом включается в нее, остается пассивной или чрезмерно подвижной, нарушая 
предложенные правила. Очевидно, что в процессе школьной адаптации и само-
реализации сегодня недостаточно используется игровой ресурс.

В воспитательной системе формирования смысложизненных ориентаций 
обучающихся [5] игра представлена одним из важнейших средств целостного 
педагогического процесса, включенного и в урок, и в тренинг, и в классный 
час, и в перемену. Она содействует формированию Я-концепта «Я-ученик(ца)».  
И.В. Ульянова ввела в педагогику понятие «игровая компетентность» как  зна-
ния человека об игре, умение в нее включаться, признавать ее ценностные осно-
вы, правила, готовность их соблюдать и переносить на другие сферы жизни [9]. 
Показано, что игровая компетентность коррелирует с социализированностью 
ученика – балансом адаптированности и обособления в обществе (А.В. Мудрик). 
Таким образом, предлагая ученикам включиться в игру, в частности, в под-
вижную, можно выявить не только уровень его игровой компетентности, но  
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и компетентности социальной. Высокий уровень игровой компетентности 
ученика характеризуется тем, что тот сразу включается в игру, предложенную 
взрослым; быстро понимает и принимает правила игры; участвует в игре с ин-
тересом, соблюдает правила, следит за соблюдением правил другими участни-
ками; проявляет широкую гамму чувств, переживаний, адекватных конкрет-
ной игровой ситуации (радость, печаль и проч.); из игры выходит с некоторым 
сожалением, но принимает факт завершения процесса. Показатели среднего 
уровня игровой компетентности близки к характеристикам высокого уровня, 
но иногда учеником проявляются пассивность или агрессивность (с которыми 
ученик сам справляется). Низкий уровень игровой компетентности отличается 
тем, что ученик с трудом включается в игру, боится проявить инициативу, со-
трудничать или не сдерживает обиду, агрессию. При крайне низком уровне уче-
ник отказывается от участия в игре или специально нарушает правила, мешает 
взаимодействию участников, обижает их.

С целью повышения игровой компетентности учеников, в частности, пер-
воклассников, участвовавших в проведенном нами формирующем эксперимен-
те, были определены этапы их игрового социализирующего процесса: от инди-
видуальной игры с игрушкой через парные игры к коллективным подвижным 
играм. Кроме того, апробированы следующие игровые комплексы:

индивидуальная игра ученика с любимой игрушкой, принесенной  1) 
из дома;
парные игры учеников с включением своих игрушек (элементы сюжетно-2) 
ролевых игр, отличающиеся спонтанностью содержания);
коллективные подвижные игры («Ручеек», «Мышеловка» и др.);3) 
индивидуально-массовые игры («Превращения», «Дрессировка мухи» и т.п.);4) 
творческие игры-задания, игры-проекты («Ладошки», «Ель добрых поже-5) 
ланий» и проч.).

Результаты исследования, в процессе которого были выделены экспери-
ментальная и контрольная группы первоклассников и с экспериментальной 
группой в течение учебного года  проводились плановые системные игровые за-
нятия, включенные в урок, перемену, подтвердили гипотезу о том, что игровая 
компетентность обусловливает высокий уровень адаптированности, социали-
зированности учеников.  
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Влияние включенности в субкультуру 
футбольных фанатов на психологические 
особенности подростков и юношей

Социализация представляет собой процесс усвоения индивидом социо-
культурного опыта общества, в котором он живет, норм, правил, ценностей 
данного общества, а также процесс активного воспроизведения всех этих по-
лученных знаний по мере вхождения в общество называется социализацией. 

Ранее считалось, что процесс социализации заканчивается к юношеству, но 
современные теории доказывают, что процесс социализации как таковой про-
исходит на протяжении всего жизненного пути. 

Наиболее сильное влияние на процесс социализации человека оказывает 
микросреда. С вступлением индивида в подростковый возраст, влияние семьи 
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и взрослых постепенно заменяется влиянием сверстников. Именно в этот мо-
мент у молодого человека возникает острая нужда в контактах со сверстника-
ми, решающими идентичные проблемы. В этом случае возрастает тенденция к 
возникновению гомогенных в возрастном отношении групп, обслуживающих 
переакцентировку идентификации [3]. Такой группой чаще всего становится 
определенная подростковая субкультура, и как честное ее проявление – нефор-
мальное молодежное объединение, т.к. главной функцией неформального объ-
единения как института социализации является решение противоречия между 
стремлением автономизироваться от влияния мира взрослых и стремлением 
найти свое место в этом взрослом мире [1]. 

Основываясь на различных определениях субкультуры, имеющихся на 
данный момент, можно сказать, что субкультура определяет отличающиеся 
собственной системой ценностей мировоззрение, язык и поведение части до-
минирующей культуры. Принадлежность к субкультуре  связана с общностью 
ценностей и норм, их эмоциональным принятием всеми членами, входящими в 
данную субкультуру [1]. 

Предмет нашего научного интереса – отличительные психологические осо-
бенности подростков, включенных в субкультуру футбольных фанатов. Эмпи-
рическое исследование проведено на выборке, состоявшей из 60 человек в воз-
расте от 16 до 23 лет: 15 юношей и 15 девушек, являющихся представителями 
субкультуры футбольных фанатов, и 15 юношей и 15 девушек, не входящих в 
состав неформальных объединений.

Наше эмпирическое исследование проходило в два этапа: на первом этапе 
нами был проведен простой устный опрос испытуемых для выявления наличия 
в их биографии включенности в молодежные неформальные объединения. На 
втором этапе нами было проведено эмпирическое исследование. Использова-
лись следующие психодиагностические методики: «Кто Я?» М. Кун и Т. Мак-
Партленд; методика «Несуществующее животное»; методика «Я был, я есть, я 
буду»; методика УСК (модифицированный вариант опросника Дж. Роттера); 
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; «Диагностика состояния агрес-
сии» опросник Баса-Дарки.

При анализе результатов исследования мы исходили из предположений о 
том, что принадлежность к субкультуре футбольных фанатов оказывает более 
сильное влияние на психологические характеристики подростков и юношей, 
чем половая принадлежность, что в результате дает нам более яркие отличия 
футбольных фанатов от подростков и юношей, не включенных в неформальные 
объединения, чем отличия психологических характеристик подростков и юно-
шей в зависимости от половой принадлежности.

Результаты исследования. Анализ полученных показывает, что существу-
ют различия в представлениях о себе у подростков и юношей  в зависимости 
от их принадлежности к неформальному объединению. Первое из них связа-
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но с уровнем дифференцированности представлений о себе, который выше у 
испытуемых, не включенных в неформальные объединения. Второе связано со 
значимостью объективных характеристик, которая значительно выше у испы-
туемых, не включенных в неформальные объединении. Наиболее важными дан-
ные характеристики являются для девушек, не входящих в состав каких-либо 
неформальных объединений, а наименее важными они являются для девушек, 
входящих  состав данного неформального объединения. Представители суб-
культуры футбольных фанатов демонстрируют большую ориентацию на свои 
личностные качества и особенности.

Испытуемые, непричастные к неформальным объединениям. демонстри-
руют значительно более высокий уровень тревожности, немного более высо-
кий уровень депрессивности. Такая характеристика, как демонстративность, 
скорее связана с половой принадлежностью, чем с включенностью в данное 
неформальное объединение:  так самый высокий уровень демонстративности 
был выявлен у девушек, непричастных к неформальным объединениям, а са-
мый низкий – у юношей, не входящих в состав неформальных объединений. 
Испытуемые, входящие в состав данного неформального объединения, преиму-
щественно демонстрируют высокий и средний уровни демонстративности.

Представители субкультуры футбольных фанатов чаще демонстрируют 
высокую самооценку, чем испытуемые, непричастные к неформальным объе-
динениям. При этом девушки, вне зависимости от принадлежности к данной 
субкультуре, чаще демонстрируют высокую самооценку, чем юноши.

Представители данного неформального объединения демонстрируют бо-
лее низкий уровень субъективного контроля, чем испытуемые, не включенные 
в состав неформальных объединений, за исключением области неудач, где ис-
пытуемые, не включенные в неформальные объединения, показывают чуть бо-
лее высокие результаты по экстернальности, чем футбольные фанаты. А такая 
характеристика, как уровень притязаний, скорее связана с половой принад-
лежностью испытуемых: самый высокий уровень притязаний демонстрируют 
юноши, непричастные к неформальным объединениям, тогда как самый низ-
кий уровень притязаний демонстрируют девушки, так же не входящие в состав 
каких-либо неформальных объединений.

Испытуемые, не являющиеся представителями данной субкультуры, более 
ориентированы на будущее, чем ее представители. Девушки, входящие в состав 
данного неформального объединения, демонстрируют самую низкую из всех 
групп испытуемых ориентацию на будущее и почти полное отсутствие планов 
на будущее. Самое четкое представление о себе в будущем выявлено у девушек, 
не входящих в состав неформальных объединений, причем большинство деву-
шек демонстрируют ориентацию на создание семьи и материнство.

Представители данного неформального объединения демонстрируют более 
высокие результаты по такому показателю как агрессивность, чем испытуемые, 
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не входящие в состав неформальных объединений. Фанаты чаще демонстриру-
ют мотивационную агрессию, при этом враждебность (агрессию как средство) 
чаще демонстрируют девушки, не включенные в какие-либо неформальные 
объединения, у них выявлены самые высокие показатели по таким параметрам 
как обида и чувство вины.

В содержании ценностных ориентаций между подростками и юношами в 
зависимости от их принадлежности к данной субкультуре также существуют 
различия, при этом футбольные фанаты, демонстрируют большую групповую 
сплоченность, чем испытуемые, не имеющие отношения к данной субкультуре. 
Представители данной субкультуры в целом считают, что важны такие ценно-
сти как активная деятельная жизнь, наличие хороших и верных друзей, и не 
имеет значения творчество. Также для них важны такие качества, как незави-
симость, образованность, смелость в отстаивании своего мнения и не значимо 
такое качество как чуткость. Таким образом, для них важнее конкретные цен-
ности, чем абстрактные, примерно одинаково важны как личные, так и профес-
сиональные ценности, ценности дела важнее этических и ценностей общения, 
а индивидуалистические важнее конформистских и альтруистических ценно-
стей. Для испытуемых, не включенных в неформальные объединения, важны 
такие ценности как здоровье и счастливая семейная жизнь, а также такие каче-
ства как аккуратность и честность, и наименее важны такие качества, как не-
терпимость к недостаткам и высокие запросы. Таким образом, для испытуемых, 
не включенных в неформальные объединения, конкретные ценности важнее 
абстрактных, личные важнее профессиональных, а ценности дела важны при-
мерно так же как и ценности общения.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что по ряду психологических ха-
рактеристик испытуемые, включенные в субкультуру футбольных фанатов, вне 
зависимости от пола, больше похожи между собой, и сильнее отличаются от 
испытуемых, не включенных в неформальные объединения.

Список использованной литературы:
Дубовская Е. М.1.  Социально-психологические характеристики нефор-
мальной группы подростков [Электронный ресурс] / Е.М. Дубовская // 
Психол. исследования : электрон. науч. журн.—2011.—№6 (20).
Марцинковская Т. Д.2.  Психология субкультуры / Т. Д. Марцинковская 
// Соврем. соц. психология: теор. подходы и приклад. исследования.—
2011.—№4 (13).— С. 37—49.
Eisenstadt S. N.3.  From generation to generation. Age groups and social struc-
ture /S. N. Eisenstadt. — N. Y., 1964.
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Психологические особенности агрессивного 
поведения футбольных фанатов

Субкультура футбольных фанатов имеет большую популярность в России 
и создает своеобразные психологические условия, идеалы, ценности, нормы мо-
рали и поведения, которые активно ассимилируются в молодежной среде. Со-
бытия последних лет указывают на все больший рост агрессии среди фанатов. 

Сложилось противоречие между необходимостью снижения проявле-
ний агрессивного поведения футбольных фанатов и недостаточного знания 
социально-психологических особенностей данного поведения в науке.

В связи с этим становится актуальным вопрос изучения условий и причин 
возникновения агрессивного поведения футбольных фанатов, а также создания 
психологических способов предупреждения агрессивных форм поведения фут-
больных фанатов.

Цель исследования: выявление психологических особенностей агрессивно-
го поведения футбольных фанатов.

Объект исследования: агрессивное поведение футбольных фанатов. Пред-
мет исследования: психологические особенности агрессивного поведения фут-
больных фанатов.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что проявление 
агрессивного поведения футбольных фанатов имеет социально-психологические 
особенности, обусловленные ситуационными факторами и личностными осо-
бенностями. Мы предполагаем, что:

1 – в ситуации футбольного матча на фоне высокой эмоциональности 
агрессивность  футбольных фанатов значительно выше, чем в обычной ситуа-
ции; к ситуативным причинам агрессивного поведения футбольных фанатов 
относятся внешние провокационные факторы;

2 – у футбольных фанатов выше уровень прямой физической и вербальной 
агрессии по сравнению с неболельщиками, у которых выше уровень косвенной 
агрессии.

Опытно-экспериментальная база исследования: 60 человек, футбольные фа-
наты футбольных клубов «Локомотив», «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо» и обычная 
молодежь, не включенная в субкультуру футбольных фанатов. В каждой группе 
равное количество респондентов – по 30 человек в возрасте  от 16 до 29 лет. Ис-
следование проводилось с помощью методики  «Шкала  агрессии-агрессивности»  
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Ч.Д.  Спилбергера;  методики «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.В. Кова-
лева и разработанной методики незаконченных предложений.

В результате проведения теоретического и экспериментального исследова-
ния удалось установить, что:

Понятие агрессии  и агрессии по-разному представлена  в работах за-1. 
рубежных  и отечественных психологов. Под агрессией понимается 
модель поведения, целью которой является причинение или намере-
ние причинить ущерб одушевленным и неодушевленным объектам 
нападения. Агрессивность – свойство личности, которое выражается 
в готовности к  нападению на окружающих и нанесению им телесных 
повреждений, к разрушительным действиям. Также они указывают 
на то, что агрессия может быть враждебной, целью которой является 
нанесение вреда жертве, и инструментальной, когда агрессора пресле-
дует цели, несвязанные с причинением вреда. Таким образом, можно 
сказать, что агрессия может иметь положительную форму, способствуя 
выплеску негативных эмоций.
Образ футбольного фаната по-разному представлен в сознании самих 2. 
футбольных фанатов и людей, которые не интересуются футболом, но 
в большинстве случае у неболельщиков присутствует положительное, 
а в некоторой степени нейтральное отношение к футбольным фанатам. 
Сами футбольные фанаты считают себя нормальными людьми и боль-
шинство из них указывают, что важным для них является стремление 
организовывать различные акции, нежели проявление агрессивного 
поведения во время и после футбольного матча.
К ситуативным причинам агрессивного поведения футбольные фана-3. 
ты относят некорректные действия правоохранительных органов, раз-
личные провокации со стороны фанатов другой команды, проигрыш 
команды, нечестное судейство и алкоголь.
В ситуации футбольного матча на фоне высокой эмоциональности 4. 
агрессивность футбольных фанатов значительно выше, чем в обычной 
ситуации. Для футбольных фанатов характерно преобладание прямой 
физической агрессии (60 %) и прямой вербальной агрессии (46,6 %).  
Их  поведение в ряде случаев  характеризуется повышенным уровнем 
несдержанности (40 %). Можно предположить, что во время футболь-
ного матча футбольные фанаты впадают в агрессивное состояние, уси-
ливающееся действием толпы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  агрессивное поведение футболь-
ных фанатов обусловлено ситуационными факторами на фоне высокой эмоци-
ональности и личностными особенностями. В связи, с чем можно говорить о 
подтверждении нашей гипотезы.
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Проблема эмпатии в межличностном общении 
пользователей Интернета

Вопрос об эмпатии в межличностном общении пользователей Интерне-
та относится к области межличностной перцепции. Она представляет собой 
познание воспринимающим субъектом партнера по общению и себя, а также 
организацию совместной деятельности на основе взаимопонимания и уста-
новление определенных эмоциональных взаимоотношений1. Ряд механизмов 
способствует эффективности восприятия людьми друг друга: аттракция, иден-
тификация, рефлексия, эмпатия, стереотипизация, каузальная атрибуция. Они 
проявляются автоматически в межличностном общении, а в особенности при 
формировании первого впечатления субъектов взаимодействия друг о дру-
ге. В исследовании специфики их проявления в контексте киберпространства 
(2012 г.)2 было выявлено, что их влияние на формирование образа восприни-
маемого значительно снижается по сравнению с аналогичной ситуацией обще-
ния в реальной среде. Например, эмпатия и близкие ей аттракция, рефлексия 
и идентификация подразумевают аффективную и интерактивную, в т.ч. актив-
ную невербальную составляющие общения. Поэтому в киберпространстве, где 
собеседники не представлены друг другу физически, а основным процессом 
становится восприятие статичной графической и текстовой информации, вы-
раженность перечисленных механизмов значительно снижается. Однако стоит 
отметить, что каузальная атрибуция выполняет функцию восполнения пробе-
лов восприятия человека, которых в киберпространстве больше, а, следователь-
но, и роль этого механизма выше. Стереотипизация находится на одном уровне 
и в реальной среде, и в ситуации восприятия, опосредованной Интернетом, т.к. 
зависит от достаточно статичных характеристик: склонности человека к катего-
ризации явлений и объектов, в т.ч. людей, а также его установок.

Вывод о подобной динамике справедлив как для сравнительного анализа 
аналогичных по содержанию ситуаций межличностной перцепции в реаль-

1 Психология социальной перцепции. [Электронный ресурс] - http://www.psyworld.ru
2 Обыденкова В.К. Межличностное восприятие в контексте киберсоциализации человека 

в социальных сетях интернет-среды. Сборник докладов VII Межвузовской конференции молодых 
ученых по результатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропо-
логии / Ред.-сост. А.С. Обухов. – М.: ООДТП «Исследователь», 2012. – С. 309-313.
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ности и интернет-среде в отдельности, так и для тех, где восприятие субъекта  
происходит вначале при непосредственном контакте, а затем при ознакомле-
нии с его страницей в социальной сети. Единственная оговорка касается ме-
ханизма каузальной атрибуции, влияние которого на процесс формирования 
перцептивного образа понижается за счет того, что, благодаря наличию опыта 
взаимодействия в реальной среде, пробелов восприятия к моменту общения 
посредством Интернета становится меньше.

Немаловажной является и статистика, затрагивающая первое впечатле-
ние человека о своем собеседнике. Первое впечатление, сложившееся в реаль-
ной среде, трансформируется после продолжения общения уже на просторах 
Интернета в 83% случаев (33,5% случаев – улучшение впечатления о человеке, 
50% – стремление к нейтральному восприятию, 16,5%  – ухудшение мнения). 
Очевидна тенденция к формированию нейтрального отношения, что вызвано 
преобладанием статичной информации о пользователе на интернет-портале 
и почти полным отсутствием активного невербального взаимодействия и 
эмоциональной стороны при переписке с ним. Нейтральность восприятия 
собеседника также взаимно связана и с угасанием таких механизмов меж-
личностного восприятия как аттракция, идентификация, рефлексия и эмпа-
тия. Понимание перечисленных аспектов межличностной перцепции, тем не 
менее, является более широким, нежели рассмотрение их исключительно с 
точки зрения механизмов. Эмпатию можно изучать не только как автоматизм 
в процессе познания воспринимаемого субъекта, но и как способность и ак-
тивность воспринимающего субъекта, которая может трансформироваться. 
Кроме того, эмпатия включает в себя ряд составляющих, коррелирующих с 
другими механизмами межличностного восприятия. Целесообразно рассма-
тривать эмпатию, во-первых, в системе взаимосвязанных элементов (механиз-
мов межличностной перцепции, влияющих на нее) и, во-вторых, как систему 
взаимосвязанных элементов (влияющих друг на друга и на эмпатийность в об-
щении в целом). В.В. Бойко понимает эмпатию как аффективное переживание 
вовлеченности в состояние другого человека и как способ познания человече-
ской индивидуальности – «рационально-эмоционально-интуитивную форму 
отражения реальности»3. Он выделяет каналы эмпатии: рациональный, эмо-
циональный и интуитивный, а также описывает влияние установок, прони-
кающей способности и идентификации на ее проявление. На схеме эмпатия 
показана системно. Исходя из личностных предпосылок (особенностей тем-
перамента, черт характера), эмпатия проявляется при взаимодействии с со-
циальной средой и как механизм межличностной перцепции, вызывающий 
непосредственный эмоциональный отклик на воспринимаемое явление или 

3 Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Информационно-
издательский дом «Филинъ», 1996. – С. 121-130.
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субъекта, и как способность, обладающая динамикой и имеющая потенциал к 
развитию в коммуникативных умениях и навыках. 

Следовательно, эмпатия обладает динамическими характеристиками, и они 
лишь отчасти реализуются в киберпространстве. С одной стороны, тенденция к 
формированию нейтрального образа воспринимаемого в интернет-среде собе-
седника сглаживает негативные оттенки межличностного восприятия и откры-
вает возможности для более полного проявления эмпатии, с другой – оставляет 
данные возможности на уровне потенциальных. И то, и другое является одно-
временно справедливым, и можно сделать ряд предположений о явлениях повы-
шения или, в некоторых случаях, устойчивости выделенных В.В. Бойко аспектов 
эмпатии в контексте общения в киберпространстве. Данные предположения 
основаны на пилотажном исследовании особенностей проявления эмпатии в 
условиях интернет-среды (сравнительный анализ результатов методики диа-
гностики эмпатических способностей В.В. Бойко4 и ее модификации «Эмпатия 
в контексте интернет-общения», 2013 г.). При общем снижении эмпатийности 
в условиях киберпространства возможно повышение действия ее рациональ-
ного канала, которое связано с восприятием и мыслительным анализом тексто-
вой и графической информации. Эмоциональный канал также зависит от вос-
приятия статичной информации, и можно предположить, что его сравнительно 

4 Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других – М: Информационно-
издательский дом “Филинъ”, 1996. – С. 121-130.
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более активное проявление в киберпространстве является следствием умения 
воспринимающего переводить информацию подобного характера в динамику 
непосредственных эмоций в ответ на предъявляемую в интернет-среде ситуа-
цию, что, в свою очередь, может являться следствием богатого опыта онлайн-
взаимодействия. Интуитивное понимание собеседника в основном строится 
благодаря получаемой от него невербальной информации, и нет предпосылок к 
интенсификации его проявления в интернет-общении. Установки, способству-
ющие эмпатии, имеют склонность к сохранению своего значения в киберпро-
странстве так же, как и в реальности. Для объяснения данного явления стоит 
обратиться к описанной ранее стереотипизации, которая не претерпевает изме-
нений в зависимости от среды взаимодействия субъектов. Стереотип как обра-
зец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании 
и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном 
опыте5, имеет сходный с понятием установки характер. Так, и стереотип, и уста-
новка имеют в своей основе статичное, обладающее устойчивостью представле-
ние человека об окружающей среде и способах взаимодействия с ней. Таким об-
разом, киберпространство становится причиной как существенного снижения 
эмпатийности в общении, так и обнаруживает потенциал к более интенсивному 
проявлению ее отдельных особенностей.

Данные результаты и дальнейшее детальное исследование проблемы про-
явления эмпатии в межличностном общении, опосредованном киберпростран-
ством, позволит выявить возможности и спланировать способы работы по 
оптимизации тех или иных аспектов эмпатийности или корректировки про-
блемных зон в интернет-общении людей.

5 Ослон А. Уолтер Липпман о стереотипах: выписки из книги “Общественное мнение” // 
Социальная реаль-ность. – 2006. - №4. - C. 125-141.
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Трудности и противоречия учащихся  
в процессе выбора профессии и профиля 
обучения и психологическое сопровождение  
по их преодолению 

В современный период разнообразия профессий и развития высоких техно-
логий, требующих подготовки специалистов широкого профиля, а также в свя-
зи с распространенностью профильного обучения, стимулирующего учащихся 
задумываться о будущей профессиональной деятельности, учащиеся сталки-
ваются с различными трудностями и противоречиями, связанными с выбором 
профиля и профессии. Этому способствует: недостаточное знание себя, своих 
способностей; неумение противостоять мнению родителей и друзей; неспособ-
ность ориентироваться в мире профессий и т.д. Важно, чтобы еще при выборе 
профиля учащийся руководствовался профессиональными ориентирами и осу-
ществлял этот выбор (а в будущем и выбор профессии) самостоятельно и осо-
знанно. Поэтому проблема психологического сопровождения учащихся на пути 
их профессионального выбора является особенно актуальной. 

На первом этапе исследования (констатирующем) нами была разработана 
анкета для учащихся восьмых классов, направленная на выявление трудностей 
и противоречий, возникающих у них в процессе выбора профиля класса и про-
фессии. Она содержит 22 вопроса, которые мы распределили в следующие шесть 
блоков: информационный, блок планирования (включает в себя два подблока: 
планы учащихся относительно дальнейшего обучения в профильном классе; 
планирование будущей профессиональной деятельности), блок субъективных 
трудностей, личной ответственности, ценностный и блок психологической по-
мощи при выборе профиля обучения и профессии. В анкетировании, проведен-
ном в 2012–2013 уч. году принял участие 51 учащийся восьмых классов ГБОУ 
Центра образования № 109 г. Москвы. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 59% учащихся задумыва-
ются о будущей профессии, и только 3,9% из них считают, что пока еще рано 
планировать профессиональное будущее. 59% при выборе профиля будут учи-
тывать будущую профессию (или профессиональную сферу), а также свои спо-
собности (29,4%). Наименьшая часть восьмиклассников отметила, что выбира-
ет профильное обучения исключительно по желанию родителей (3,9%). 
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При выборе профессии для учащихся наиболее важны: соответствие про-
фессии их интересам и способностям (25%) и высокая оплата труда (20%); в до-
статочной степени важны возможность карьерного роста и продвижения, а так-
же постоянного саморазвития. Наименее значимы – возможность быстро найти 
работу и соответствие профессии желаниям родителей (несмотря на это, при со-
вершении профессионального выбора для 67% учащихся наиболее значимо мне-
ние родителей).  При выборе профессии учащиеся обсуждают с родителями свое 
профессиональное будущее (76,5%) и используют интернет-источники (35,3%). 

В результате исследования выявлены следующие трудности: недоста-
точное знание себя (33,3%); недостаточные знания о мире профессий (41,2%); 
множество предпочтений и трудности в определении приоритетов среди них 
(33,3%); трудности в совмещении своих желаний и интересов с перспективно-
стью самой профессии, возможностью трудоустройства (19,6%); недооценка та-
ких качеств, как: умение распределять время, любовь к учебе (55%); трудности 
в принятии самостоятельных решений, касающихся выбора профессии (76,5%); 
умение быть самостоятельным, не вступая, при этом, в конфликтные отноше-
ния с родителями; неуверенность в ситуации неопределенности (51%); инфан-
тильность, нежелание думать о будущем и решать заранее. 

Выявлены также следующие противоречия в выборе профессии и профиля 
обучения: стремление к самостоятельности и значимость мнения родителей и дру-
зей; желание найти профессию, соответствующую способностям и приносящую, в 
то же время, высокий доход; желание получить интересную профессию и учеба в 
выбранном вузе (престижность вуза); умение быть самостоятельным, не вступая, 
при этом, в конфликты с родителями; необходимость психологического сопрово-
ждения выбора профессии и профиля обучения и внешнее её отрицание. 

На вопрос о необходимости психологической помощи при выборе про-
фессии учащиеся ответили: «Нет» (41,2%). 31, 4% из них отметили, что помощь 
нужна, но она не является обязательной. Тем не менее, большая часть из них 
отвечала на дальнейшие вопросы относительно желаемой сущности психоло-
гической помощи: необходимы рассказы психолога о мире профессий и их осо-
бенностях (41,2%) и о существующих профилях и трудностях, с которыми мо-
гут столкнуться учащиеся в процессе обучения (43%), проведение тестирование 
способностей (39,2%). 

Нами была разработана экспериментальная программа психологического 
сопровождения по преодолению трудностей и противоречий учащихся, тема-
тика которой была направлена на их снижение. Она включала 17 тем и рассчи-
тана на 14 часов. Были поставлены следующие задачи: активизация процесса 
профессионального самоопределения учащихся; расширение знаний учащих-
ся о мире профессий; самопознание способностей и профессиональных пред-
почтений; развитие самостоятельности, ответственности и др. Эта программа 
включала темы: «Развитие самостоятельности и умения отстаивать решения», 
«Реалистичность представлений о мире, о профессиях и о себе», «Выбор  
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профессии или выбор вуза»?,  «Как научиться организовывать свое время», 
«Умение расставлять приоритеты, выделять главное», «Кто Я»?, «Родители и 
выбор профессии», «Самооценка и уверенность в себе», «Профильные классы 
в твоей школе», «Профильный класс и профессия», «Мир профессий», «Мои 
способности и профессиональная ориентация», и др.  По каждой теме преду-
сматривалось проведение тестирований, упражнений, игр (ролевых, карточных 
или деловых) и бесед. Например, тема 1. «Развитие самостоятельности и умения 
отстаивать решения» предусматривала упражнение «Я и другие» (И. Ф. Деми-
дова), игру «Защита профессии перед родителями», модифицированную нами.  
В упражнении учащимся необходимо было проанализировать сходства и раз-
личия своего характера, особенностей, интересов с различными людьми: дру-
гом, мамой, папой, знакомый моего пола, знакомый противоположного пола. 
Игра направлена на развитие умений учащихся отстаивать свою точку зрения в 
ситуации несогласия родителей с выбранной детьми профессией. В ней учащие-
ся разбиваются на мини-группы и проигрывают ситуацию, в которой родители 
против решения ребенка заниматься определенной профессией. 

Авторами были составлены 14 контрольных задач и проверено их реше-
ние. Они предусматривали наличие проблемной ситуации и вопроса о путях 
её разрешения и направлены на выявление способности учащиеся разрешать 
возможные профессиональные и личностные трудности. Например, задача, на-
правленная на снижение противоречия между стремлением к самостоятельно-
сти и значимостью мнения родителей: «Твой одноклассник выбрал профессию, 
которая ему нравится, но которая не нравится его родителям, т.к. они считают, 
что она является «несерьезной» и не принесет стабильного заработка. Как бы 
ты посоветовал поступить твоему однокласснику, чтобы, с одной стороны, он 
выбрал профессию по своему желанию и интересам, а с другой – не вступал 
бы в конфликт с родителями? Обоснуй свой ответ»; задача, направленная на 
снижение  инфантильности учащихся и нежелания думать о будущем заранее: 
«Твой друг из 8 класса считает, что ему еще рано задумываться о профессии. Он 
уверен, что до поступления в вуз еще много времени и выбрать её можно легко 
и быстро. Как ты думаешь, к каким последствиям может привести такая пози-
ция и как их можно избежать? Свой совет обоснуй». 

В заключении на констатирующем этапе было проведено анкетирование.  
Результаты психологического сопровождения показали. Необходимость пси-
хологического сопровождения и её осознание возросли на 35% (85% вместо 
50%). На 33% больше учащихся стали задумываться о будущей профессии (96% 
вместо 63%).  На 20% удалось снизить показатели, характеризующие процесс 
выбора профессии совместно с родителями – 67% (ранее – 87%), и повысить 
тот, который указывают на самостоятельную активность учащихся: на 15% – 
использование интернет-источников (48% вместо 33%). Увеличилось на 17% 
количество учащихся, которые в ситуации неудачи или проигрыша  будут ста-



165

раться анализировать ситуацию и собственные ошибки (67% вместо 50%). На 
10% увеличилось количество учащихся, для которых в ситуации выбора про-
фессии важно мнение психолога (10 % - по сравнению с 0% начального анкети-
рования). Увеличилось количество учащихся, которые считают необходимым 
рассказ психолога о мире профессий (67% вместо 41,2% – на 26%) и о суще-
ствующих профилях (71% вместо 46% – на 25%), тестирование способностей 
(62% вместо 39,6% – на 22,8%), тренинги (33% вместо 13% – на 20%), тестирова-
ния направленности учащихся на определенный профиль обучения (62% вме-
сто 37,5% – 24,5%). Ни один учащийся не ответил, что еще рано размышлять 
о профессиональном будущем, что свидетельствует об активизации процесса 
профессионального самоопределения (0% вместо 8%). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значимости экс-
периментального психологического сопровождения для преодоления трудностей 
и противоречий учащихся, которые возникают у них в процессе выбора профес-
сии и профиля обучения. В дальнейшем нами будет продолжена разработка пси-
хологического сопровождения. Предусматривается его расширение и специаль-
ное рассмотрение некоторых вопросов, например: влияние родителей на выбор 
профессии; планирование профессионального будущего учащимися и др.

Баасанхуу Энхмаа
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии 
профессионального образования, 3 курс аспирантуры

Научный руководитель Шамсутдинова Ирина Георгиевна, д.п.н., профессор

Сравнительный анализ ценностных 
ориентаций при выборе профессии учащимися 
школ Монголии и России

Выбор профессии является судьбоносным решением в жизни подрастающей 
личности. Как отмечает Ф.О. Семенова, выбор является одним из ответственных 
и поворотных моментов, определяющим не только дальнейший профессиональ-
ный путь, но и предопределяющим жизненный путь человека [4, с. 36].

А.Г. Герцов рассматривает данный вопрос в двух направлениях. Первое – 
это «выбор профессии –взгляд в будущее. Чем я хочу заниматься, чего и как 
достичь, с какими трудностями мне придется встретиться на выбранном пути?» 
Второе – это «одновременно и взгляд внутрь себя: каковы мои сильные и слабые 
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стороны, что я готов преодолеть, чтобы добиться успеха? И в чем для меня со-
стоит этот самый успех?» [1, с. 7].

А.Е. Голомшток рассматривает сознательный выбор профессии – «знание 
профессии, знание самого себя и знание о потребностях в кадрах». Эту трой-
ственную структуру соответствующего знания иногда называют треугольни-
ком профориентации»[2, с. 25].

Процесс выбора профессии по Дж. Холланду может быть представлен 
как поиск и нахождение каждым своей основной профессиональной линии.  
С одной стороны, он представляет профессиональный выбор как процесс раз-
вития, а, с другой,– саморазвитие он сводит к поиску профессиональной груп-
пы, к которой каждый человек якобы принадлежит от рождения [2 с. 37].

Е.И. Фадеева и М.В. Ясюкович трактуют, что мир профессий огромен, найти 
свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать профессионалом –процесс 
длительный, требующий от человека «адекватной оценки собственных возмож-
ностей, знаниекак о своих сильных сторонах, так и личностных затруднениях, 
готовности к постоянному процессу обучения, повышения собственной про-
фессиональной компетентности» [5, с. 3-4].

Основываясь на вышеизложенные мнения ученых, мы провели исследова-
ние, в котором приняли участие 248 респондентов. Из них – 198 учащихся 10–11 
классов средней школы Монголии и 50 учащихся школ России. 

Предлагаемая методика «Определение ценностных ориентаций учащихся» 
Э.Ф. Зеера и О.А. Рудея позволяет выявить ценности, на которые ориентиро-
вана личность (что является значимым, важным для человека в жизни). Уча-
щимся было предложено 24 карточки, в которых написано ценностное качество 
и порядковый номер. После обработки ответов мы проанализировали, какие 
ценности чаще всего входят в первый блок (1–8) – предпочитаемые ценности; 
во второй (9–16) – приемлемые ценности; в третий (17–24) – отвергаемые цен-
ности. Анализы результатов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение предпочитаемых ценностей учащихся (в %)

№ Ценности Соответствующие ценности ответов 11-ый класс  
(Монголия)

10-ый класс
(Монголия)

1

Предпочитае-
мые  
ценности

Уверенность в себе 15,2 16
Здоровье 62,7 41,7
Доброта, чуткость, заботливость 15,2 8,9
Интересная работа 4,7 16,9
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2
Приемлемые
ценности

Ответственность 15,1 8
Жизнерадостность, оптимизм и аккурат-
ность 14,1 22,3

Доброта, чуткость, заботливость и 
физическая сила 26,7 14,1

Воспитанность 4,7 13,3

3 Отвергаемые 
ценности

Аккуратность 17,4
Непримиримость к недостаткам в себе 
и непримиримость к недостаткам в 
людях 

27,9 23,2

Обладание модными и престижными 
вещами 41,8 26,7

Данные таблицы 1 показывают предпочтительный выбор ценностей уча-
щимися школ. 

В результате исследования получено следующее соотношение ценностных 
ориентацийдля учащихся школ Монголии: для учащихся 10 класса – 41,7% в 
большей степени характерна ориентация на предпочитаемые ценности – здо-
ровье, 16,9% остановили свой выбор на «интересной работе», и 16% выбрали 
«уверенность в себе». 

В 11 классе учащимися были выбраны следующие ценности: «здоровье» – 
62,7%, «уверенность в себе»– 15,2% и «доброта, чуткость, заботливость» – 15,2%.

Ведущие ранги среди приемлемых ценностей – в основном занимают та-
киекак «жизнерадостность, оптимизм» и «аккуратность» – 22,3% (в 10 кл). Не-
сколько меньше доля ориентированных на «воспитанность» – 13,3% (в 10 кл). А 
в 11 классе ведущими ценностями являются: «ответственность» – 15,1%, добро-
та, чуткость, заботливость и физическая сила – 26,7%.

Ориентациина отвергаемые ценности учащихся связаны с «обладанием 
модными и престижными вещами»–26,7% в 10 классе и 41,8% в 11 классе. Цен-
ность как «непримиримость к недостаткам в себе» и «непримиримость к не-
достаткам в людях»показала 23,2% в 10 классеи 27,9% – в 11 классе. Ценность 
«аккуратность» – 17,4% в 11 классе.

Таким образом, в системе предпочитаемых ценностей наиболее высокий 
ранг значимостидля учащихся 10 классов занимает «здоровье», «уверенность 
в себе» и«интересная работа». Такие ценности, как«обладание модными и пре-
стижными вещами», «непримиримость к недостаткам в себе» и«непримиримость 
к недостаткам в людях»занимают в иерархии ценностей последние места.

В следующей таблице показана сравнительная статистика ответов на опре-
деление ценностных ориентаций  учащихся 11 классов средней школы Монго-
лии и России (табл. 2). 
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Таблица 2. Сравнительный анализ ценностных ориентации учащихся  
11-го класса России и Монголии (в %)

№ Ценности Соответствующие ценности ответов 11-ый класс 
(Монголия)

11-ый класс 
(Россия)

1

Предпо-
читаемые 
ценности

Уверенность в себе 15,2 14
Здоровье 62,7 28
Доброта, чуткость, заботливость 15,2 8
Хорошие друзья 13,9 18
Любовь 8 22

2
Приемлемые
ценности

Ответственность 15,1 2
Жизнерадостность, оптимизм и акку-
ратность 14,1 18

Доброта, чуткость, заботливость и 
физическая сила 26,7 2

Сдержанность, самоконтроль 2 16
Воспитанность 4,7 0

3 Отвергаемые 
ценности

Аккуратность 17,4 10
 Непримиримость к недостаткам в себе 
и непримиримость к недостаткам в 
людях

27,9 32

 Высокая зарплата 10,5 20
Обладание модными и престижными 
вещами 41,8 58

Как видно из таблицы 2, наиболее предпочитаемой ценностьюдля учащих-
ся России является здоровье – 28%, и 62,7% для учащихся Монголии. Ценность 
«Любовь» занимает 22% в России, а для монгольских учащихся всего – 8%. Вы-
брали ценность «хорошие друзья» – 18% учащихся России и 13,9% Монголии.

Из блока приемлемых ценностей – «жизнерадостность, оптимизм» и «акку-
ратность» выбрали 18% учащихся России, и 14,1% Монголии.

В 11 классах Монголии ведущие ранги принадлежат следующим ценностям: 
«ответственность» – 15,1%, «доброта, чуткость, заботливость и физическая сила» – 
26,7%, а для российских школьников –«сдержанность, самоконтроль» – 16%.

Ориентация на отвергаемые ценности «обладаниями модными и престижны-
ми вещами» – 58% в России и 41,8% в Монголии. Ценности, такие как «неприми-
римость к недостаткам в себе» и «непримиримость к недостаткам в людях», выбра-
ли 32% учащихся в России и 27,9% в Монголии. Ценность «аккуратность» – 17,4%  
в Монголии, а для российских школьников – 10%. «Высокая зарплата» – 20%  
в России, для монголов всего 10,5%. 

Проведенный анализ ценностных ориентаций учащихся показал их сла-
бые и сильные стороны для определения своего места в жизни. Это может быть 
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основной выработки рекомендацией для учителей с целью осуществлениями 
ими помощи учащимся в выборе будущих профессий. 

Список использованной литературы:
Герцов А.Г.1.  Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 
СПб.:Питер, 2006. – 224 с.
Голомшток А.Е.2.  Выбор профессии и воспитание личности школьника: 
(Воспитательная концепция профессиональной ориентации).–М.: Пе-
дагогика, 1979. – 160 с.
Зеер Э.Ф., РудейО.А. 3. Психология профессионального самоопределения 
в ранней юности: Учеб.пособие. – М.: Изд-во Московского психолого–
социального института; Воронеж: Изд-во «МОДЭК», 2008. – 392 с.
Семенова Ф.О.4.  Психология профессионализации: выбор профессии и 
планирование профессиональной карьеры в юности: учебное пособие. 
– СПб.: Копи-групп, 2010. – 314 с.
Фадеева Е.И., Ясюкович М.В.5.  Выбирая профессию, выбираем образ 
жизни. Учебно-методическое пособие. – М.: ЦТЛ, 2004.– 96 с.

Королева Мария Сергеевна
Московский педагогический государственный университет, факультет 

педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального 
образования, 5 курс

Научный руководитель Дубицкая Елена Александровна, к.п.н., профессор

Динамика развития мотивационной 
готовности студентов педвуза  
к профессиональной деятельности 

Условия современного общества, развивающиеся социально-экономические 
отношения, расширение и увеличение конкуренции на рынке труда, а также 
убыстрение самого ритма жизни предполагают возрастание требований к об-
щеобразовательной и профессиональной подготовке людей, к формированию 
у каждого человека активной жизненной позиции, творческого отношения к 
труду. Особую актуальность приобретает вопрос повышения уровня профес-
сиональной подготовки педагога. 

Высшая педагогическая школа призвана готовить специалистов, отве-
чающих по уровню своей подготовки запросам общества на современном  



170

этапе: современной школе необходимы образованные специалисты, с высокой  
профессиональной подготовкой, творчески относящиеся к своей педагогиче-
ской работе, развивающиеся, готовые к постоянному профессиональному и 
личностному самоусовершенствованию, заинтересованные в эффективности 
своей профессиональной деятельности. 

Среди вопросов, касающихся профессионального образования, следует 
особо выделить вопрос подготовки педагога-психолога, оказывающего боль-
шое влияние на формирование духовно-нравственной сферы личности. Совер-
шенствование профессиональной подготовки педагогических кадров продолжает  
оставаться одной из центральных проблем научно-педагогических исследований. 

Вопросам совершенствования профессиональной подготовки педагога 
в психолого-педагогической и методической литературе уделяется немалое 
внимание. Существует ряд исследований готовности учителя к профессио-
нальной деятельности, которые широко представлены в научной литературе  
(Ф.Н. Гоноболин, Т.Б. Гребенюк, К.М. Дурай-Новакова, Н.В. Кузьмина,  
В.С. Лазарева, А.К. Маркова, А.И. Щербаков). Активное действенное состоя-
ние субъекта, отражающее содержание стоящих перед ним задач и условий их 
выполнения, определяется как готовность к деятельности (Ю.К. Бабанский,  
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович).

Наше исследование посвящено изучению развития профессиональной мо-
тивации студентов II, IV и V (в динамике) курсов факультета педагогики и пси-
хологии Московского педагогического государственного университета.

Связь этих курсов представляет интерес с точки зрения распределения мо-
тивов выбора профессии, выявления значимых мотивов, а также общим отно-
шением к выбранной профессии. 

Целью нашего исследования является изучение динамики развития моти-
вационной готовности к профессиональной деятельности у студентов педагоги-
ческого вуза. В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что 
мотивация готовности к профессиональной деятельности у студентов педвуза 
изменяется. Динамика развития мотивационной готовности к профессиональ-
ной деятельности зависит от наличия у студентов педагогического опыта.

В исследовании приняли участие студенты факультета педагогики и психо-
логии ФГБОУ ВПО МПГУ в количестве 50 человек (II, IV и V курсы).   

Критерием сравнения было наличие педагогического опыта. 
Студенты IV курса уже имеют значительный опыт, они трижды  прохо-

дили практику в процессе обучения: на втором курсе – летняя педагогическая 
практика в детском оздоровительном лагере; на третьем курсе – в общеобра-
зовательной школе, «Пансионе семейного воспитания»; на четвертом курсе – в 
педагогическом колледже.

Студентам II курса только предстоит пройти педагогическую практику,  
которая позволит им приобрести первый педагогический опыт.
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В ходе исследования мы выявили, что значимыми мотивами для студентов 
II курса являются: стать высококвалифицированным специалистом; приобре-
сти глубокие и прочные знания; получить интеллектуальное удовлетворение; 
получить диплом. Наименее значимые: быть постоянно готовым к очередным 
знаниям. 

Для студентов IV курса приоритетными мотивами выступили: получить 
диплом; получить интеллектуальное удовлетворение; приобрести глубокие и 
прочные знания; обеспечить успешность будущей профессии. Менее значимы-
ми для студентов являются такие мотивы: избежать осуждения и наказания за 
плохую учебу; быть постоянно готовым к очередным знаниям. 

У студентов-выпускников поменялись приоритеты значимых для них мо-
тивов по сравнению с теми мотивами, которые преобладали у них на IV курсе. 
Интересно, что в главных мотивах остались те же, только они уже занимают 
другие позиции по значимости. Если раньше для студентов IV курса на первом 
месте был мотив получить диплом, то на V курсе - получить интеллектуальное 
удовлетворение. Следует обратить внимание на то, что студенты не настолько 
мотивированы получить прочные и глубокие знания, как на IV курсе. Для вы-
пускников становится актуальным мотив обеспечить успешность будущей про-
фессиональной деятельности.

Кроме того, в нашем исследовании мы выявили суждения, мотивирующие 
к выбранной профессии. Для студентов младших курсов на первый план вы-
ходит стремление быть оригинальным в своей работе, а также стремление к со-
вершенствованию своего морального облика, духовного мира. У студентов же 
старших курсов преобладает стремление к овладению специальными знания-
ми, познанию содержания конкретного труда и стремление быть оригинальным 
в работе.

Нами было проведено анкетирование с целью определения, каким образом 
мотивированы студенты-выпускники на дальнейшую профессиональную дея-
тельность, а именно: видят ли они себя в выбранной профессии и где, по их мне-
нию, они смогут работать. После анализа результатов опроса мы выяснили, что 
наиболее значимыми местами работы для современных студентов выпускного 
курса являются следующие: 

1 – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Центр 
развития;

2 – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Учрежде-
ния социальной помощи;

3 – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
4 – Центр развития;
5 – МЧС, центры занятости населения, педагогические вузы.
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Итак, мы видим, что основным местом будущей работы выпускники счи-
тают центры психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Если 
взять выборку в общем, то ни школа, ни детский сад не котируются как места  
будущей работы. Таким образом, мотивация выпускников меняется на послед-
нем курсе, но она не снижается: все студенты хотят работать, но выпускники 
выбирают психологическую составляющую профессиональной деятельности. 
С целью коррекции мотивации студентов на педагогическую профессию нами 
были сформулированы методические рекомендации.

С целью коррекции профессиональной мотивации студентов мы предлага-
ем включение в учебный процесс большего количества активных методов обу-
чения для того, чтобы студенты уже на младших курсах имели представление 
о будущей профессии и на протяжении дальнейшего обучения имели высокую 
мотивационную готовность. Использование активных методов обучения пред-
полагает формирование условий, благодаря которым студенты могут получить 
возможность рассматривать изучаемые явления и педагогические процессы, 
определять отношения между педагогическим воздействием и ответной реак-
цией, постигать логику, последовательность педагогических действий, соотно-
сить уже изученное с новыми знаниями и использовать их для решения практи-
ческих задач. К таким активным методам обучения относятся учебные деловые 
игры и кейс-метод. Решение кейсов, применение в процессе обучения деловых 
игр ориентирует студентов на самостоятельную работу с научной психолого-
педагогической литературой, развивает способность изобретательно подходить 
к решению учебно-воспитательных проблем, пробуждает профессиональный 
интерес, способствует формированию профессиональной направленности сту-
дентов и готовности к педагогической работе. 

Итак, мотивационная готовность к профессиональной деятельности фор-
мируется у молодежи под воздействием факторов действительности, в нашем 
случае, при наличии педагогического опыта, набранного в процессе прохожде-
ния педагогической практики во время обучения в вузе. 

Проблема мотивации весьма актуальна на сегодняшний день. Она тре-
бует постоянного целенаправленного планомерного изучения. Данная на-
учная работа предполагает дальнейшую более глубокую исследователь-
скую деятельность, касающуюся изучения мотивационной готовности к 
профессиональной деятельности. Перспективным может быть изучение эф-
фективности организационно-педагогических условий усиления мотивации  
к профессионально-педагогической деятельности у студентов педвуза.
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Малиборская Ирина Леонидовна
Московский педагогический государственный университет,  

факультет педагогики и психологии,  
кафедра социальной педагогики и психологии, 5 курс

Научный руководитель Серякова Светлана Брониславовна, д.п.н., профессор

Ценностные основы мотивации студентов  
к профессиональной деятельности

Основную часть жизни большинства людей занимает трудовая деятель-
ность. Зачастую, выбрав одну конкретную специальность, люди посвящают ей 
всю жизнь, развиваясь только в данной области. В таких случаях трудовая мо-
тивация имеет устойчивую тенденцию и практически не изменяется в течение 
жизни. Однако нередко встречаются противоположные тенденции, когда мо-
тивация изменяется в силу разных причин. Во многих случаях это происходит 
уже во время обучения в вузе. У студентов, поступающих на первый курс, как 
правило, проявляется высокая мотивация к выбранной специальности. Однако 
при глубоком освоении профессии, на протяжении обучения в вузе мотивация 
может снижаться, у студентов появляются другие интересы или они разоча-
ровываются в избранной области. Это также связано с изменением мировоз-
зрения и ценностных ориентаций студентов: то, что было значимо на первом 
курсе, теряет свои ценность к пятому курсу и наоборот. 

Мы предполагаем, что раскрытие данной проблемы будет содействовать 
более полному пониманию факторов мотивации студентов и их ценностных 
ориентаций, что может быть использовано в практике психологами и руково-
дителями при подборе и работе с персоналом в организациях, а также помочь 
самим студентам и выпускникам определить свой дальнейший путь профессио-
нального развития.

Методы исследования:методика изучения мотивации профессиональной 
деятельности К. Замфир; тест Р. Рокича «Ценностные ориентации»; методика 
«Определение направленности личности» Б. Басса; опросник «Мотивация успе-
ха и боязнь неудачи» (МУН) А.А. Реана; методы математической и статистиче-
ской обработки и интерпретации данных с помощью статистических программ 
пакета SPSS Statistics 19 for Windows на основе Microsoft Office Excel 2010.

В исследовании приняли участие студенты 5 курса очной и очно-заочной 
форм обучения, а также студенты 2 курса очной формы обучения факультета пе-
дагогики и психологии Московского педагогического государственного универ-
ситета. Всего в исследовании приняли участие 67 человек в возрасте от 18 до 42 
лет. Исследование проведено в городе Москва в декабре 2012 – апреле 2013 года.
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Обработка и анализ результатов позволили нам сделать следующие выво-
ды: терминальные ценности студентов 5 курса очной и очно-заочной форм обу-
чения и студентов 2 курса очной формы обучения коррелируют друг с другом, 
то есть значимые ценности в трех группах совпадают. Это возникает в связи с 
одинаковой специализацией и профессиональной направленностью интересов, 
а также может быть связано с другими особенностями, выходящими за рамки 
данного исследования; у студентов 2 курса совпадают инструментальные цен-
ности с группами студентов 5 курса очной и очно-заочной форм обучения, хотя 
между собой они достаточно сильно различаются.

У студентов 5 курса очной и очно-заочной форм обучения преобладает 
направленность на дело. Значимых различий по критериям включенности–не 
включенности в трудовую деятельность выявлено не было.

Мотивация достижения успеха и тенденция на данную мотивацию в целом 
преобладает у работающих и у неработающих студентов. Студенты 5 курса оч-
ной и очно-заочной форм обучения и 2 курса очной формы обучения значимо 
не отличаются между собой по выраженности мотивации на достижение успеха 
и на избегание неудач. У работающих и не работающих студентов преобладает 
внутренняя мотивация к деятельности (по результатам применения критерия 
Крускала–Уоллиса). Однако по результатам применения критерия Манна–
Уитни можно сказать, что имеются различия в группах студентов 5 курса оч-
ной и очно-заочной формы обучения, между работающими и неработающими 
студентами по внутренней мотивации; а также в группах студентов 5 и 2 курса 
очной формы обучения  между работающими и неработающими студентами по 
мотивации достижения успеха и избегания неудачи.

У студентов 2 курса очной формы обучения преобладает направленность 
личности на себя, направленность на общение также больше выражена в данной 
группе и меньше всего выражена направленность на дело, по сравнению со сту-
дентами 5 курса очной и очно-заочной формы обучения. Также у студентов 2 кур-
са больше всего выражена внешняя положительная мотивация, таким образом 
можно говорить о том, что студенты 2 курса в большей степени ориентированы 
не на саму деятельность и получение удовольствия от ее осуществления, а на лич-
ные интересы, вознаграждение за деятельность, в том числе материальное.

Сходства во внутренней и внешней мотивации наблюдаются у всех трех 
групп студентов, а также есть определенные сходства в преобладании направлен-
ности личности у студентов 2 курса очной формы обучения и у студентов 5 курса 
очно-заочной формы обучения, а также у студентов 5 курсов между собой. Одна-
ко наибольшие различия выявлены между студентами 5 и 2 курсов очной формы 
обучения, что означает, что направленность личности по отношению к професси-
ональной деятельности меняется на протяжении обучения в вузе и приобретает 
большую направленность на деятельность при окончании обучения. 
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Во всех группах присутствует положительная корреляция (корреляция 
Спирмена) между направленностью на дело (Д) и внутренней мотивацией (ВМ), 
то есть чем больше индивид заинтересован в своей деятельности, тем выше у него 
мотивация к ее выполнению, независимо от вознаграждения за ее выполнение 
или самоутверждения, признания среди товарищей, коллег. Связь между направ-
ленностью личности и мотивацией к успеху и неудаче выявлена только в группе 
студентов 5 курса очной формы обучения, следовательно, мы не можем говорить 
об изменении мотивации достижения успеха и избегания неудачи в зависимо-
сти от преобладающей направленности личности в двух других группах; а также 
нельзя сказать, что выраженная мотивация на успех или неудачу определяется 
внутренней или внешней мотивацией к деятельности во всех трех группах.

Дашжамц Цогзолмаа
Монгольский государственный университет науки и технологии,  

Институт математических наук, кафедра механики, 3 курс

Научный руководитель Гуржав Сарантуяа, д.психол.н., профессор

Некоторые факторы, влияющие на качество 
успеваемости

Перед нами возникла необходимость подготовить квалифицированных 
специалистов. С этой целью мы исследовали некоторые факторы, влияющие на 
качество успеваемости студентов.

Есть народная мудрость «Ученость ученика передается от учителя». Одна-
ко на сегодняшний день практика не подтверждает этого слова. Успеваемость 
учащихся зависит от сотни причин [4]. Есть возможность повысить успевае-
мость студентов при помощи установления положительных и отрицательных 
факторов, влияющих на неё [2].

С целью определения некоторых психологических факторов на успевае-
мость студентов по специальности «инженер–преподаватель» нами были сде-
ланы следующие исследования в 2003 году. Нам было интересно, по каким мо-
тивам молодежь выбрала эту профессию, для этого мы опросили 56 студентов. 
Подсчитали усередненные оценки, сравнили удовлетворенность по выбранной 
специальности и диагностировали профориентацию по нижеуказанным пси-
хологическими методиками: психологическое интервью [1]; опросник профес-
сиональных предпочтений (ОПП) [3]; диагностика дифференциальных опро-
сников (ДДО) [5].
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Удовлетворенность по выбранной специальности и GPA. Мотивы про-
фессионального выбора определили по следующим факторам: по сове-
ту родственников – 36,3%; в связи с отсутствием другого выбора – 27,3%;  
непроизвольно – 20,3%; по своему интересу – 16,1%. Эти цифры показывают, 
что большинство студентов подошли к профессиональному выбору совершен-
но случайно, без научного подхода.

Удовлетворенность к выбранной специальности у 67,3% студентов была не 
достаточна, а у 7,3% студентов удовлетворенности вообще не было, то есть у 
большинства (74,6%) студентов неудовлетворительное отношение к выбранной 
специальности.

Связь успеваемости (GPA – усередненные оценки) студентов с удовлетво-
ренностью выбранной специальности была: с высокой удовлетворенностью – 
3,13; с удовлетворенностью – 2,33; со средней удовлетворенностью – 2,17; с не 
удовлетворенностью – 1,86.

В таблице 1 представлено количество поступающих и их усередненные 
оценки успеваемости за последние годы:

Таблица 1.Число поступающих и их усередненные оценки

Дата поступления Число поступающих Курсы GPA
2003-2004 

2000-2001 34 инженер–преподаватель IY 2.3
2001-2002 39 инженер–преподаватель III 1.8
2002-2003 35 инженер–преподаватель II 1.72
2003-2004 22 инженер–преподаватель I 1.54

На рис. 1 показана степень профессиональной предпочтительности студен-
тов по специальности «инженер–преподаватель».

  Профессиональная пригодность 
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Из рис. 1 видно, что у 82% студентов профессиональной предпочтительно-
сти не было и возможно, что этот факт плохо влияет на их успеваемость.

Профессиональная пригодность студентов по специальности «инженер–
преподаватель» соответствует и к преподавательскому (36,4%), и инженерному 
(29,1%) типам. 

Количество поступающих по данной специальности уменьшается из года в 
год и в связи с этим снижается их успеваемость. 

В 2004 году, после обьяснения студентами сути этой профессии, её соци-
альной значимости, мы провели повторное исследования по прошлогодним 
факторам. По сравнению с 2003 годом число студентов с удовлетворенностью 
по выбранной профессии возросло на 49,2%.

Большинство опрошенных, то есть 71,4% учащихся, высказали мнение, что 
качество успеваемости среднее. Из них 41,2% считают, что нужно усовершен-
ствовать учебный план и 29,4% считают, что нужно улучшить производствен-
ные и учебные взаимосвязи. 

Из этого следует, что профессиональная предпочтительность оказывает су-
щественное влияние на успеваемость, к профессиональному отбору надо под-
ходить с научным обоснованием с помощью специалистов-психологов и необ-
ходимо детально исследовать структуру учебного плана этой профессии.

Список использованной литературы: 
1. Леонев И.Г. Познай себя и других. – М., 1995.
2. Немов Р.С. Психология образования. – М., 2000.
3. Опросник профессиональных предпочтении. –М., 2001.
4. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидакти-

ческий справочник. – М., 1999.
5. Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. –  

СПб., 1999.
6. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. – М., 2001.
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Кузнецов Валентин Викторович
Московский педагогический государственный университет, факультет 

педагогики и психологии, кафедра психологии образования, 2 курс аспирантуры

Научный руководитель Швецова Майя Николаевна, к.психол.н., доцент

Представления студентов факультета 
педагогики и психологии МПГУ об обучении 
приемных детей в школе

В настоящее время в России стало уделяться больше внимания проблемам 
приемного ребенка в семье и школе, от их своевременного решения будет за-
висеть адекватное вхождение приемных детей в современный социум, в круг 
сверстников по месту жительства и одноклассников.

Больше всего времени в школе с детьми проводит педагог, создавая и реа-
лизуя концепции обучения и воспитания, предлагая нормы оценивания поведе-
ния и учебной успешности. Соответственно, педагог может быстрее заметить, 
какие изменения происходят с учеником, как он адаптируется, именно от педа-
гога, на наш взгляд, больше всего зависит, каким образом будет проходить про-
цесс адаптации ребенка к новым для него школьным условиям. 

Для будущих педагогов важны не только  профессиональные  компетен-
ции, но и точное представление о тех, с кем ему предстоит работать в будущем. 
Под представлением мы понимаем наглядные образы предметов, сцен и собы-
тий, возникающих на основе припоминания или продуктивного воображения1. 
Личностные представления объективируются, становятся доступными другим 
через словесное описание, графическое изображение и связанное с ними по-
ведение. Основные идеи, высказанные выше, обусловили постановку цели ис-
следования и выбор методов.

Цель исследования: выявить представления студентов факультета педагоги-
ки и психологии МПГУ об обучении приемных детей в школе.

Методы исследования: анкетирование, интервью, контент-анализ.
Выборка исследования: 31 человек – студенты выпускных курсов факульте-

та педагогики и психологии МПГУ.
В результате исследования нами были получены следующие данные: у 

студентов существуют как рациональные представления, так и рациональные 
(мифы о приемных детях). Большинство респондентов (74,2%) в своей профес-
сиональной деятельности хотят приобрести опыт работы с приемными детьми, 
при этом 64,5% считают, что в обычной школе при работе с такими детьми они 
не смогут реализовать все свои ожидания от такой работы. 

1 http://www.psyoffice.ru/5-psychology-1776.htm
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Для работы с приемными детьми выпускникам будет не хватать: профес-
сиональных знаний и навыков – 61,3%, помощи «знающих» людей – 48,4%, по-
мощи психолога – 29%, оборудованного кабинета –25,8%, методической лите-
ратуры – 22,6%, желания работать с такими детьми и помощи авторитетного 
человека по 9,7%, поддержки близких и знакомых людей – 6,5%, терпения и ме-
тодов релаксации по 3,2%.

В своей работе с приемными детьми 80,6% обращались бы за психолого-
педагогической помощью; 74,2% обратились бы по возникшим вопросам к специ-
алистам в данной области; 58% к коллегам, имеющим опыт такой работы; 48,4% 
обратились бы к психологу, работающему в данной сфере; 42% обратились бы к 
специализированной литературе; 25,8% обратились бы к родителям с приемными 
детьми; 19,4% обратились бы к специализированным сайтам и форумам.

Студентами в работе с приемными детьми были выделены особенности, 
которые вызвали бы трудности в работе (см. табл.).

При работе с приемными детьми идеальный педагог, по мнению респон-
дентов, должен обладать следующими качествами: ответственность, терпение, 
компетентность, харизма, любовь к детям, коммуникабельность, эмпатия, до-
брота, искренность, отзывчивость и др.

Таблица. Особенности приемных детей, вызывающие трудности в работе 
Особенности приемных детей %
Агрессия со стороны приемного ребенка 64,5
Агрессия одноклассников, направленная на приемного ребенка 61,3
Агрессия со стороны приемных родителей 51,6
Нежелание приемных родителей идти на контакт с вами 48,4
Высокая ответственность за результат работы 38,7
Непринятие классом ребенка 32,3
Нежелание ребенка учиться 25,8
Проблемы ребенка, возникающие в процессе обучения 16,1
Особенности развития ребенка 16,1
Отсутствие возможности получить помощь 16,1
Психические перегрузки 16,1
Опасность для жизни 12,9
Работа в сложных условиях 12,9
Соблюдение дисциплины ребенком 9,7
Отставание приемного ребенка в развитии от одноклассников 9,7
Недостаточный уровень оплаты труда 9,7
Физические перегрузки 6,5
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В представлениях выпускников существуют следующие образы приемного 
ребенка: обычный ребенок, которому нужна помощь; испуганный, обозленный, 
считает, что его не любят; светлый, счастливый, везучий; ребенок, который не 
может понять, что с ним происходит; одинокий в душе ребенок, которому нуж-
на ласка и доброта; добрый, частный, спокойный; агрессивный, обидчивый; 
ребенок, нуждающийся в помощи; ребенок, который много пережил; ребенок, 
имеющий свой взгляд на жизнь; не такой как семейный; ребенок с неопределен-
ным прошлым и будущим; обычный ребенок.

По результатам исследования можно сказать, что у выпускников о при-
емных детях есть как рациональные, так и мифические представления. Для 
эффективной работы с такой категорией детей не хватает профессиональных 
навыков и умений. Получение соответствующей информации в процессе обу-
чения поможет педагогам подбирать соответствующие программы и методы 
обучения, грамотно строить отношения с приемными детьми, вводить ребенка 
в пространство школы и класса.

Барбашова Наталия Владимировна 
Столичная Финансово-Гуманитарная Академия, факультет психологии, 

педагогики и права, кафедра педагогической психологии, педагогики и 
логопедии, 3 курс аспирантуры

Научный руководитель Грачев Владимир Викторович, д.п.н., профессор

Подготовка педагогического резерва  
из обучающихся студентов вуза

В образовательной ситуации студент признается не пассивным, а активным 
участником учебно-воспитательного процесса. Поэтому современное высшее 
образование должно поощрять таланты обучающихся по реализуемым  образо-
вательным программам и использовать весь творческий потенциал, подразуме-
вающий для каждого возможность реализации своих личных планов. 

Одной из известных педагогических технологий XXI века является пер-
сонализированное обучение. Данной проблемой занимались И.В. Кизесова,  
А.В. Петровский, И.Г. Дубов, И.Н. Калошина и другие.

Персонализированное обучение можно охарактеризовать, как вид обуче-
ния, при котором происходит оптимальное взаимодействие субъектов в об-
разовательном процессе. В результате чего происходит формирование идеаль-
ного представления о другом субъекте. Это может быть использовано с целью  
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преобразования сознания и поведения не только обучающегося, но обучающе-
го через взаимную представленность друг к другу. Будущих талантливых пре-
подавателей могут помочь выявить действующие преподаватели вузов, которые 
будут способствовать дальнейшему их обучению и персонализации на педаго-
гическую деятельность в заканчиваемом вузе. 

В настоящее время имеются попытки, например, в НИУ Высшей школе эко-
номики, в формировании кадрового резерва (группы высокого профессиональ-
ного потенциала), который создан с целью закрепления в НИУ ВШЭ перспек-
тивных молодых преподавателей и возможностей для их профессионального 
роста, интеграции в академическую среду. Группа высокого профессионального 
потенциала включает четыре категории: будущие преподаватели,  будущие про-
фессора, новые преподаватели, новые исследователи. Будущих преподавателей 
отбирают из числа лучших студентов и аспирантов, наиболее перспективных 
с точки зрения будущей преподавательской работы. Набор в кадровый резерв 
проходит в конце каждого года. 

В апреле 2011 года в Томске впервые, в ТУСУРе, был объявлен первый на-
бор на программу целевой подготовки аспирантов для научно-педагогического 
кадрового резерва. Вход в кадровый резерв только по конкурсу (из 250 претен-
дентов зачислено 10). Участники программы ежемесячно получают дополни-
тельную стипендию, а после защиты диссертации должны будут проработать 
не менее трех лет на должности, соответствующей полученному уровню обра-
зования (или полученной квалификации). Ректор утверждает, что это способ 
закрепления в университете одаренных ребят, возможность в короткие сроки 
подготовить преподавателей и ученых для работы в университете.

Следует отметить, что существует противоречие между потребностью у ву-
зов в молодых и талантливых педагогических кадрах и отсутствием разработок 
по выявлению студентов старших курсов, способных проявить себя в педагогиче-
ской деятельности, а также провести персонализацию  их на послевузовское обу-
чение с дальнейшим трудоустройством преподавателями в заканчиваемом вузе. 
Это особо важно в отношении слушателей непедагогических факультетов. 

С целью выявления и дальнейшей персонализации студентов на педаго-
гическую деятельность в заканчиваемом вузе нами была проведена исследо-
вательская работа. Целью первого этапа было выявление профессионально-
нравственных качеств, которыми должен обладать современный преподаватель. 
Социологический опрос 25 преподавателей показал, что, по их мнению, наибо-
лее важными являются требовательность, тактичность, справедливость, объ-
ективность и уверенность. На втором этапе, на основании выделенных качеств, 
преподаватели подготовили список студентов, которые обладают данными 
качествами и смогут, по их мнению, проявить себя в педагогической деятель-
ности. Мнения многих преподавателей совпали. Большинство студентов даже 
не предполагали, что могли бы проявить себя в роли преподавателей. Поэтому 
взгляд педагогов оказался очень важен.
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Третьим этапом исследования было проведение параллельного социоло-
гического опроса среди студентов-старшекурсников. В исследовании приняло 
участие 250  студентов НОУ ВПО СФГА старших курсов по разным специально-
стям. Целью данной опытно-экспериментальной работы было выявление сту-
дентов, обладающих качествами, которые должны быть присущи педагогам. Со 
студентами, набравшими больше баллов, чем остальные, минимум на 15%, по 
сравнению со среднестатистическим студентом, была проведена беседа. 

Количество студентов, набравших максимальное количество баллов, со-
ставило 12%, причем из них только 2% планировало дальнейшее обучение, 
остальные хотели остановиться на достигнутом. После проведения бесед со 
студентами, решившими закончить свое обучение, у 6% из 10% мнение из-
менилось, и они настроились на продолжение обучения. Также было предло-
жено посетить цикл семинаров «Введение в педагогическую деятельность». 
Для старшекурсников непедагогических специальностей это оказалось очень 
интересным. 

Исследование продолжается, а материал, полученный при проведении со-
циологических опросов, поможет в нашей дальнейшей работе по подготовке 
преподавателей из числа талантливых студентов, обучающихся в вузе. И, в ко-
нечном счете, поможет решить кадровый вопрос в отношении квалифициро-
ванных специалистов.
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Профессионально-личностная готовность 
педагогов к реализации исследовательского 
подхода  в сфере дополнительного образования 
школьников

Исследовательский подход в образовании – это реализация в сфере обра-
зования основных принципов научного познания на основе имманентно при-
сущего человеку и человечеству стремления к познанию, исследованию.

Под готовностью педагогов к реализации исследовательского подхода по-
нимается сформированность у педагога профессионально-личностных качеств 
значимых для организации и управления исследовательской деятельностью 
учащихся, в целях их всестороннего личностного развития на основе освоения 
культуры исследования как универсального средства освоения действительно-
сти и практического опыта ее самостоятельной реализации.

Структуру готовности педагогов к реализации исследовательского подхода 
образуют следующие компоненты: мотивационный, когнитивный и деятельност-
ный. При этом мотивационный компонент включает в себя активное положитель-
ное отношение к исследовательскому подходу в образовании, сформированность 
внутренней готовности к осуществлению этой деятельности. Когнитивный ком-
понент отражает определенную сумму профессиональных знаний, касающуюся 
реализации исследовательского подхода в образовании. Деятельностный компо-
нент отражает сформированность комплекса личностных качеств, обеспечиваю-
щих реализацию исследовательского подхода в образовании.

Цель исследования: выявить особенности профессионально-личностной 
готовности педагогов к реализации исследовательского подхода в сфере допол-
нительного образования школьников.

Гипотеза: различия между педагогами, имеющими и не имеющими опы-
та научно-исследовательской деятельности, проявляются в особенностях 
эмоционально-личностной сферы, мотивации профессиональной деятельно-
сти и поведенческих установках.

База исследования: педагоги, принявшие участие в исследовании участво-
вали в различных конкурсах исследовательских работ учащихся и представ-
ляли разные образовательные учреждения дополнительного образования по 
всей стране. Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 64 
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педагога, которые были разделены на две группы: 1 группа – педагоги, рабо-
тающие в системе дополнительного образования детей, имеющие опыт научно-
исследовательской деятельности (31 человек) и успешно реализующие ис-
следовательский подход в сфере дополнительного образования школьников;  
2 группа – педагоги, работающие в системе дополнительного образования де-
тей, реализующие исследовательский подход в сфере дополнительного образо-
вания школьников и не имеющие опыт научно-исследовательской деятельности 
(33 человека). 

Методы сбора эмпирических данных: методика изучения мотивации про-
фессиональной деятельности К. Замфир, методика изучения поведенческих 
установок и поисковой активности BASE А.Л. Венгера и В.С. Ротенберга, Пя-
тифакторный личностный опросник МакКрае – Коста. Методы обработки и 
интерпретации данных: непараметрический U-критерий Манна-Уитни и кор-
реляционный анализ; психологическая интерпретация полученных данных.

Проведя эмпирическое исследование профессионально-личностной готов-
ности педагогов к реализации исследовательского подхода в образовании в сфере 
дополнительного образования детей, мы пришли к заключению, что педагоги, 
имеющие опыт научно-исследовательской деятельности демонстрируют опти-
мальный баланс мотивов, у них преобладает внутренняя мотивация профессио-
нальной деятельности. Педагоги, не имеющие опыт научно-исследовательской 
деятельности, продемонстрировали результаты наихудшего сочетания мотивов 
профессиональной деятельности с преобладанием внешней мотивации. У педа-
гогов, имеющих опыт научно-исследовательской деятельности и у педагогов, не 
имеющих опыта научно-исследовательской деятельности, преобладает поисковая 
активность. Однако у педагогов, не имеющих опыта научно-исследовательской 
деятельности, более выражена поведенческая установка на пассивность. В ре-
зультате проведенного нами анализа выраженности эмоционально-личностных 
свойств личности мы выявили, что в обеих группах самые высокие оценки по 
шкале экстраверсия–интроверсия, затем привязанность–обособленность, 
самоконтроль–импульсивность, эмоциональная устойчивость–эмоциональная 
неустойчивость и самые низкие оценки по шкале экспрессивность–практичность. 
Тем не менее, в группе педагогов, не имеющих опыта научно-исследовательской 
деятельности показатели по шкале экстраверсия–интроверсия, привязанность–
обособленность и самоконтроль–импульсивность не много выше, чем в пер-
вой группе. А по шкалам эмоциональная устойчивость–эмоциональная 
неустойчивость и экспрессивность–практичность у педагогов с опытом научно-
исследовательской деятельности не значительно выше, чем у педагогов, не имею-
щих опыта научно-исследовательской деятельности.

Выдвинутая гипотеза о существовании различий между педагогами, имею-
щими и не имеющими опыта научно-исследовательской деятельности, прояв-
ляются в особенностях эмоционально-личностной сферы, мотивации профес-
сиональной деятельности и поведенческих установках, подтвердилась.
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Влияние эмоций субъекта рабочей группы  
на восприятие им групповой сплоченности

Проблема эмоций имеет большую историю изучения. На протяжении мно-
гих веков эмоциональная сфера человека являлась предметом исследования 
в разных областях науки. Особенно актуальной эта тема становится в рамках 
социальной психологии, которая делает акцент на взаимодействии человека в 
группе, эффективность и качество внутригрупповых отношений.  

Представитель школы групповой динамики Л. Фестингер в качестве сил, удер-
живающих индивида в группе, рассматривал эмоциональную привлекательность 
группы для ее членов, эмоционально положительную оценку группы. Сторонни-
ки соционометрического направления также исследуют групповую сплоченность 
с точки зрения эмоциональных оценок, но уже не группы в целом, а индивидов, 
входящих в её состав. Акцент делается именно на позитивном оценивании. 

Другие ученые при изучении сплоченности подчеркивают важность со-
впадения целей, ценностей, согласованность взаимных действий, поведения 
(Т. Ньюком, А.В. Петровский и В.В. Шпалинский, А.И. Донцов). Л.А. Журав-
лев, рассматривая группы, говорит об их социально-психологической зрелости, 
основными критериями которой считает самостоятельность, активную соци-
альную позицию и социальную ответственность.

Подходя к проблеме сплоченности с этой стороны, нам кажется важным 
отметить, что каждый человек воспринимает сложные ситуации, возникающие 
в деятельности, не только с позиции социальной ответственности, но и в соот-
ветствии со своим опытом, в том числе и опытом эмоциональных переживаний.  
Л. Дорфман говорит об индивидуальном стиле переживания, об «эмоциональ-
ном стиле» личности [4]. Мы предположили, что индивидуальный эмоциональ-
ный стиль реагирования, эмоциональные установки наиболее ярко проявля-
ются в процессе внутригруппового взаимодействия и оказывают влияние на 
восприятие групповой сплоченности.

С целью проверки данной гипотезы, мы провели  исследование по пробле-
ме влияния эмоций субъекта рабочей группы на групповую сплоченность. Экс-
периментальная группа: 22 человека, из них 11 мужчин и 11 женщин. Возраст 
испытуемых – от 22 до 40 лет. Все испытуемые работают в  своей организации 
больше двух лет.
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В исследовании использовались следующие методики:
1 – проективная методика Е.Ю. Артемьевой с использованием трудно верба-

лизируемых фигур, для определения эмоциональных установок испытуемых [2];
2 – опросник оптимизма ШОСТО (автор М. Селигман, русская адаптация 

Т.О. Гордеевой, В.Ю. Шляховой) – опросник дает возможность увидеть эмоцио-
нальное восприятие ситуаций испытуемыми [3];

3 – методика изучения качественных эмоциональных характеристик  
Л. А. Рабинович, для диагностики ведущих эмоциональных модальностей. До-
минирующие эмоциональные переживания создают индивидуальный эмоцио-
нальный фон, в который окрашиваются все внешние воздействия человека;

4 – методика определения индекса групповой сплоченности Сишора [5].
Согласно методике исследования ведущей эмоциональной модальности  

Л.А. Рабинович у  63% испытуемых ведущей эмоциональной модальностью яв-
ляется радость, то есть они всегда позитивно настроены и не теряют расположе-
ния духа даже в трудных ситуациях. Для 23% испытуемых ведущая модальность –  
гнев; всякие препятствия, стеснения, помехи, даже самые незначительные, вы-
зывают досаду, негодование. Для оставшихся 14%  испытуемых основная эмо-
циональная модальность – страх. Данные этой методики подтвердились резуль-
татами опросника оптимизма, который был использован нами для выявления 
эмоционального стиля (ранговая корреляционная связь между оценками по 
двум тестам значимая (k = 0,739)).

По результатам данной методики 50% испытуемых являются оптимистами 
или умеренными оптимистами, находят позитивные стороны в сложных си-
туациях, реалистично воспринимают свои успехи и неудачи. Другая половина 
группы оказалась умеренными пессимистами.

Данные методики позволили нам разделить выборку на две подгруппы со-
гласно эмоциональному стилю реагирования и в дальнейшем ходе исследова-
ния проследить связь данных характеристик со сплоченностью рабочих групп.

Для исследования эмоциональных установок испытуемых нами была приме-
нена проективная методика Е.Ю. Артемьевой с использованием трудно вербали-
зируемых фигур. Основными исследуемыми категориями стали: «наша коллеги», 
«наше руководство», «наша организация», «успешность нашей деятельности».  

Испытуемые, чей эмоциональный стиль умеренно пессимистический, вос-
принимали коллег враждебно. 

В другой группе испытуемых (с оптимистическим эмоциональным стилем) 
показатели коэффициента корреляции Спирмена распределились в основном 
однородно в положительном спектре.

Проведя анализ распределения признака в двух выборках – с оптимистиче-
ским эмоциональным стилем и с пессимистическим стилем с помощью крите-
рия Фишера, мы подтвердили наличие связи  между эмоциональным стилем и 
эмоциональным установками членов группы (φэмп = 4,790). 
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 Аналогичным образом мы проанализировали восприятие в двух выборках 
по категориям «наше руководство», «наша организация».  Группе с пессимисти-
ческим эмоциональным стилем присуще враждебное восприятие  руководства и 
организации в целом. Прямо противоположная ситуация в выборке с оптими-
стическим эмоциональным стилем. Данные о наличии связи между эмоциональ-
ным стилем и восприятием коллег и организации в целом подтвердились с по-
мощью критерия Фишера.  Результаты исследования по категории «успешность 
нашей деятельности» отличаются от предыдущих категорий. В данном случае 
положительное восприятие успешности деятельности проявилось в обеих вы-
борках.  По данному показателю эмпирическое значение критерия оказывается в 
зоне не значимости, а значит, не существует различий в распределении признака 
в двух выборках оптимистов и пессимистов. Мы предполагаем, что данный факт 
может говорить о наличии защитной реакции у субъектов групп. Иначе говоря, 
на наш взгляд, категория «успешность нашей работы» наибольшим образом за-
трагивает самооценку каждого субъекта. Таким образом, чтобы обеспечить со-
хранность высокого уровня своей самооценки, испытуемые бессознательно оце-
нивают успешность групповой, а значит и своей деятельности положительно.

Результаты, полученные в ходе анализа, дают нам основание предполагать, 
что эмоциональный стиль субъекта влияет на сплоченность группы, так как 
одним из основных критериев сплоченности является эмоционально положи-
тельный образ группы.  Для подтверждения нашей гипотезы мы провели ис-
следование индекса групповой сплоченности Сишора.

В выборке с пессимистичным стилем восприятия 64% испытуемых оцени-
вают свою рабочую группу как низко сплоченную, 36%  считают, что группа 
высокого или среднего уровня сплоченности. В выборке с оптимистическим 
эмоциональным стилем 72% испытуемых считают свою рабочую группу высоко 
или средне сплоченной и лишь 28% – низкий уровень сплоченности.  

 Нами был рассчитан критерий Фишера. Эмпирический показатель по-
зволяет нам утверждать, что среди умеренных оптимистов оценка группы как 
сплоченной проявляется чаще, чем в группе умеренных пессимистов. Связь 
между уровнем оптимизма и восприятием уровня групповой сплоченности 
подтверждается. Мы также рассчитали корреляционную связь между эмоцио-
нальным стилем личности и восприятием сплоченности группы(0,554). Связь 
между эмоциональным стилем личности и восприятием сплоченности группы 
умеренная и прямая. 

Подводя итог нашего исследования по проблеме влияния эмоций субъек-
та рабочей группы на восприятие им групповой сплоченности, можно сказать, 
что нами эмпирическим путем была установлена связь между эмоциональным 
стилем субъекта и восприятием групповой сплоченности. В выборке с опти-
мистическим эмоциональным стилем, субъекты воспринимали свою группу 
как среднего и высокого уровня сплоченности, субъектам с пессимистическим 
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эмоциональным стилем присуще восприятие своей рабочей группы как менее 
сплоченной. Полученные нами данные позволят более эффективно организо-
вать условия для формирования сплоченности группы, опираясь на эмоцио-
нальные качества входящих в неё субъектов.
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Внутренние условия профессионального 
выгорания сотрудников правоохранительных 
органов

Профессия сотрудника правоохранительных органов относится к «экстре-
мальным профессиям» [1]. Взаимодействие с правонарушителями и примене-
ние к ним мер принудительного воздействия нередко приводят к «профессио-
нальному выгоранию» (C. Maslach [6], К.Р. Такасаева [4]).

Не отрицая того, что феномен профессионального выгорания является 
результатом влияния внешних условий (общественные условия; особенно-
сти  профессиональной деятельности; обыденное сознание профессионально-
го сообщества) на человека как социальное существо, мы все же считаем, что  
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внешние условия не прямо и непосредственно определяют конечный результат, 
а лишь «преломляясь через действие внутренних условий» [3].

Исходя из положений феноменологической концепции развития и бы-
тия личности В.С. Мухиной, мы рассматриваем профессиональное выгорание 
как феномен, обусловленный сочетанием внешних условий (особенности дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов) и внутренних условий 
(внутренняя позиция сотрудников органов правопорядка как совокупность 
ценностных и мировоззренческих ориентаций, сквозь призму которых проис-
ходит понимание личностью общественных отношений и своего места в этих 
отношениях) [2].

Выявление внутренних условий устойчивости сотрудников правоохра-
нительных органов к профессиональному выгоранию и стало целью нашего 
исследования. 

Мы предположили, что основным внутренним условием устойчивости 
к профессиональному выгоранию является конструктивность личностно-
ролевой позиции сотрудников правоохранительных органов.

В качестве исследовательского инструментария использовались следую-
щие методики: анкета социально-демографических характеристик; модифи-
цированный опросник «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой 
и Е.С. Старченковой; тест самоактуализации (САТ) Э. Шострома в модифи-
кации Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза и М.В. Латинской; методика Е.Б. Фанталовой 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 
сферах» (УСЦД); интервью, разработанное на основе методики «Самоанализ 
профессиональной позиции и ведущей стратегии взаимодействия» Н.Г. Осу-
ховой. Использовались: контент-анализ и методы статистического анализа 
(t-критерий Стьюдента).

При помощи опросника «Профессиональное выгорание» были выявлены 
две группы сотрудников: «имеющие признаки выгорания» (22 чел.) и «устой-
чивые к выгоранию» (8 чел.). Сопоставительный анализ материалов, получен-
ных по методикам САТ, УСЦД и интервью на основе методики Н.Г. Осуховой, 
позволил выявить особенности специалистов, вошедших в каждую из указан-
ных групп.

В результате проведенного нами исследования установлено, что «выго-
ревшие» сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии с под-
следственными занимают преимущественно субъект-объектную позицию 
«Преследователя» (по С. Карпмену [5]). Их основная позиция по отношению 
к подследственному – жесткое доминирование и давление с обвинительным 
уклоном (подследственный для них априори виновен). Типично игнорирова-
ние эмоциональных состояний как подследственного, так и своих собственных, 
иногда достигающее крайних форм отчуждения (вплоть до обезличивания 
подследственного и унижения его человеческого достоинства). У выгоревших  
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сотрудников преобладает как позиция гиперопоры, базирующаяся на идее 
превосходства над другим, так и позиция «опоры на себя». Дальнейшие  
перспективы подследственного им малоинтересны и ограничиваются его нака-
занием. Цели своей деятельности они понимают как доказательство вины под-
следственного, его осуждение и «заслуженное наказание преступника».

 «Устойчивые к выгоранию» сотрудники занимают по отношению к под-
следственному преимущественно субъект–субъектную позицию, выступая в 
роли «лица, призванного разобраться в произошедшем», которое должно прой-
ти вместе с подследственным определенный путь к установлению объективной 
истины по делу и восстановлению нарушенных прав потерпевших. Для данной 
категории характерно адекватное использование механизма «идентификации–
обособления»: идентификация позволяет выдвинуть следственные версии, вы-
яснить цели и мотивы совершения подследственным тех или иных действий, а 
обособление – осуществлять рефлексию как состояний подследственного, так 
и своих собственных, оценить занимаемую им позицию. Они рассматривают 
подследственного как реальную полноценную личность, со своими индивиду-
альными особенностями, при этом отмечаются и их положительные качества, 
и достоинства, характеристики не связанные с участием в следственных дей-
ствиях. У «устойчивых» сотрудников отмечается как развитая способность к 
самостоянию, так и склонность к поиску внешней поддержки. Перспективы 
подследственного оцениваются не только как понесение им наказания, но и 
возможность его исправления и дальнейшей ресоциализации. В качестве целей 
своей профессиональной деятельности они видят восстановление и поддержа-
ние правопорядка и социальной справедливости. 
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Профилактика эмоционального выгорания 
педагогов дополнительного образования  
при помощи танцевальной практики 

Эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформа-
ции личности, которая складывается под воздействием ряда факторов – пред-
посылок, которые В.В. Бойко определил как: внешние и внутренние факторы.  
В противовес этим факторам выгорания правомерно говорить о ресурсах, ко-
торые противодействуют эмоциональному выгоранию. К внутренним ресурсам 
(личностным) относится: знания, умения, навыки и опыт специалиста, умение 
адекватно вести и реагировать в сложившихся ситуациях, умении мобилизовать 
свои силы. Они помогают человеку быть более стрессоустойчивым и адаптиро-
ванным к ситуациям, помогают чувствовать себя успешным и востребованным. 

Внутренние ресурсы можно условно поделить на четыре уровня: 
1) Физиологический уровень: тип нервной системы, темперамент, пол, воз-

раст, состояние здоровья человека, способы реагирования организма на стресс 
и стрессовые ситуации. 

2) Психологический уровень представлен тремя компонентами такими как: 
а) эмоционально-волевой компонент – осознание и принятие своих чувств и 
эмоций, потребностей и желаний, овладение социально приемлемыми формами 
проявления чувств и эмоций; б) когнитивный компонент – понимание и приня-
тие причин стресса, нахождение адекватных способов его преодоления, осмыс-
ление сложившихся ситуаций, психологическая компетентность, позитивность, 
рациональность и гибкость мышления, самооценка, поиск самоподкрепления 
и самоподдержки; в) поведенческий компонент – активность, гибкость и кор-
рекция поведения в зависимости от сложившийся ситуации, активизация или 
дезактивизация поведения или деятельности. 

3) Социальный уровень: социальные роли, статусы, установки и позиции, 
отношение к другим людям. 

4) Духовный уровень делиться на: а) вера – убежденность в том, что суще-
ствует огромное число реальных возможностей, которыми можно воспользо-
ваться, если вовремя обнаружить их и реально захотеть ими воспользоваться; 
б) надежда – убеждённость и готовность встретиться с тем и получить то, чего 
ожидаешь и очень хочешь; в) любовь – глубокое эмоциональное влечение и ува-
жение к себе, людям, миру; г) внутренняя сила – мужество быть самим собой  
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и способность сопротивляться жизненным трудностям, вера в себя, надежда на 
лучшее и любовь ко всему прекрасному. 

К внешним ресурсам (социальным) относятся сферы профессиональной дея-
тельности, семейной и личной жизни человека (его свободное время от работы 
и семьи). Более стрессоустойчивыми специалистами являются те, у которых вся 
жизнь не сводиться к работе, есть хобби, увлечения, в которых они реализуют-
ся себя, а также есть семья, которая оказывает им эмоциональную поддержку и 
помощь. Педагог, у которого имеются ограниченные внешние ресурсы должен 
иметь сильные внутренние ресурсы для того, чтобы более успешно противо-
действовать факторам выгорания, а если у него сильно развитые личностные 
ресурсы, то он дольше остаётся на пике своего профессионального, семейного и 
личностного благополучия. Внутренней ресурс можно развивать с помощью тан-
цевальной практики, то есть в учреждениях дополнительного образования детей 
должна осуществляться целенаправленная работа по профилактике эмоциональ-
ного выгорания и эмоциональная поддержка сотрудников. Это работа должна 
быть направлена на гармонизацию внутреннего состояния педагога, нахождению 
ресурсов, оптимального решения возникших трудностей, а также направлена на 
повышение удовлетворённости педагогов своей работой и её эффективности.

Сегодня мы забыли о том, что природа запрограммировала наше тело на 
движение. В настоящее время вся двигательная активность современного челове-
ка, который не занимается спортом, является очень пассивной. Это пассивность 
ведёт человека к недостатку кислорода в тканях, что ухудшает функционирова-
ние организма в целом, а также повышает утомляемость и снижает его иммуни-
тет. Отсутствие двигательной активности в сочетании с нервными перегрузками 
и стрессами – основная причина практически всех заболеваний в современном 
обществе. Чтобы избежать проблем со здоровьем и как следствие эмоционально-
го выгорания, необходимо заниматься танцами. Человек, который начинает за-
ниматься танцами, становится более жизнеспособным, энергичным, здоровым, 
у него улучшается самочувствие и повышается оптимизм, а такие люди менее 
подвержены эмоциональному выгоранию. Танец – это движение, а все движе-
ния – это накопление энергии, а не её растрата, поэтому тело, подобно аккуму-
лятору, подзаряжается само от себя в процессе работы. Говоря про танец, нуж-
но отметить, что каждый танец несёт в себе определённую философию, смысл 
и имеет свой характер, поэтому для каждого человека должен быть свой танец, 
который ему необходим на данном этапе жизненного пути. Но это ни в коем 
случаи не обозначает, что человек должен изучить только один танец. Большое 
количество изученных танцевальных направлений даёт возможность педагогу 
бережнее относиться к собственному телу и своим эмоциям, что поможет ему не 
стать заложником синдрома эмоционального выгорания. Например, восточные 
танцы воспевает женственность, мудрость они способны дать возможность осо-
знать собственное тело, принять свое тело таким, какое оно есть, и создать его  
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позитивный образ. Современные танцы стимулируют эмоции и интеллект, сни-
мают мышечные блоки и зажимы. В танцах есть всё, например, в классике – бла-
городство, изящество, сдержанность, что учит делать «жизненные паузы» и не 
разбрасываться в разные стороны. В быстрых танцах – динамика, ритм, множе-
ство вариаций, что становиться внутренним ритмом, стержнем, который помо-
жет легко справиться с проблемами современной жизни. Кроме того, танец демо-
кратичен, и ему все возрасты покорны, он помогает расширить свой творческий 
и личный потенциал, избавиться от различных комплексов и учит расслабляться. 
Танец приглашает тело к разговору, даёт ему возможность высказаться. 

Говоря про дополнительное образование детей, надо сказать о том, что оно 
служит не для удовлетворения общественной потребности в подготовке нового 
поколения к участию в производстве и культурной жизни страны, за что как 
раз отвечает основное образования, а оно направлено на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей каждой личности, которые невозможно учесть 
при массовом образовании. А главной его особенность является то, что оно по-
строено на творчестве и имеет субъект-субъектный характер взаимодействия. 
Именно поэтому в дополнительном образовании должны работать полные сил 
педагоги, которые смогу каждого ребёнка сделать личностью и удовлетворить 
его индивидуальные потребности, а это возможно только в том случаи, если 
они сами будут удовлетворены собой, то есть находится в гармонии с самим со-
бой и окружающим миром. А танцевальная практика является тем творческим 
процессом, в котором педагог может найти необходимую гармонию. 

Танец – это язык души и тела, который подвластен любому человеку и при-
зван создавать позитивные отношения к себе, к другим, к окружающему миру, 
который помогает справиться с негативными эмоциями, мышечными зажима-
ми и помает в профилактики эмоционального выгорания педагогов дополни-
тельного образования. 

Список использованной литературы:
1. Арт-терапия /Сост. и общая редакция А.И. Копытин – СПб.: Питер, 

2001. – 320 с.
2. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональ-

ном общении. – СПб.: Питер. – 1999. – 238 с. 
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика 

и профилактика. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.
4. Грёнлюд Э., Оганесян Н.Ю. Танцевальная терапия. Теория, методика, 

практика. – СПб.: Речь, 2011. – 288 с.
5. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образо-

вание детей: Учеб. пособие для студ. учреждении сред. проф. образования. – М.: 
Владос, 2002. – 352с.

6. Серякова С.Б. Компетентность педагога: психолого-педагогические 
аспекты. Монография. – М.: Прометей МПГУ, 2008. – 232 с.



194



195




