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РАЗДЕЛ IV. ПЕДАГОГИКА 

 

Чуйкова Д.В. 

Методическое сопровождение педагога как условие его профессионального 

становления 

ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 

(Россия, Короча) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-171 

idsp: ljournal-11-2019-171 

 

Методическое сопровождение — это специально организованное планомерное, 

систематическое взаимодействие, направленное на оказание помощи молодому 

специалисту в выборе решения задач и типовых проблем, возникающих в 

педагогической деятельности, с учетом его профессионального и жизненного опыта. В 

основную часть методического обеспечения педагога необходимо включить две идеи: – 

методическое сопровождение педагога в период профессионального становления; – 

создание эффективной среды профессионального развития. Первая идея должна делать 

акцент на создании среды, которая позволяет молодому специалисту иметь четкие 

примеры профессиональной компетентности, определенную среду, способствующая 

постоянному развитию работы на более высоком уровне сложности.  

Самое первое, с чего начинается работа с молодыми педагогами — это 

знакомство с традициями учебного заведения, особенностями учебного процесса, 

Уставом школы, правами и обязанностями и т. д. Администрация школы, особенно на 

начальном этапе, должна ежедневно давать советы начинающему специалисту. Вторая 

идея в работе с начинающим специалистом — это этап обучения учителя в процессе 

его работы. В этот период администрация учебного заведения, наставники посещают 

занятия и внеклассные мероприятия молодого специалиста. Сначала анализируется 

один урок, а затем их система, и на основе текущего понимания работы начинающего 

учителя для него разрабатываются специальные рекомендации, корректирующие его 

профессиональную деятельность. Таким образом, осуществляется обеспечение 

индивидуального роста учителя с учетом его личностных качеств, уровня развития, 

педагогических данных. Первый год работы школы является особенно важным этапом 

в профессиональном развитии молодых педагогов. Самый важный экзамен, который 

выполняет учитель в этот период, может укрепить его веру в свои силы и сформировать 

чувство удовлетворения, без которого не может быть полноценного развития 

профессии, но может также стать очень сложным периодом выгорания, разочарования 

и неверия в себя и свои силы. Многое, конечно, зависит от самого учителя. Но, можно с 

точностью сказать, что особое влияние оказывает и сама администрация школы, весь 

педагогический коллектив, ученики и родители за то, как сложится профессиональная 

судьба начинающего учителя. В этот период необходимо оказывать методическую 

поддержку молодому педагогу в проведении уроков, в построении общения с 

учениками и их родителями.  

Когда молодой педагог приходит впервые проводить урок, дисциплину он по 

неопытности не может удержать, и чаще всего проведенный первый урок не приносит 

должного удовлетворения. Первые уроки зависят не только от удачно разработанного 

конспекта, а также от того насколько молодой педагог владеет собой перед классом 

(мимика, жесты, речь и т. д.). Конечно, такой опыт приходит не сразу, но от этого в 

большей степени зависит усвоение учебного материала. Начинающий учитель, приходя 

в школу, не имея опыта работы, сталкиваются со сложностями, т. к. теория значительно 

отличается от практики. У многих начинающих специалистов возникает вопрос «Как 
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же преодолеть все трудности и справиться с ними?» Прежде всего, начинающему 

специалисту нужно быть готовым к кардинальному изменению своих личных 

интересов, привычек и стереотипов в соответствии со статусом педагога, к работе над 

самим собой, к развитию в себе профессиональных качеств. Основную и главную 

задачу, которую ставят молодые специалисты — сделать семью учеников своим 

союзником. В настоящее время с родителями работать намного труднее, чем с детьми. 

Бывает такое, что между учителями и родителями школьников складываются 

непростые, а порой даже конфликтные взаимоотношения. Казалось бы, этим сторонам 

делить нечего: и та и другая действуют в интересах и во благо ребенка. Учителю 

необходимо всегда помнить «золотое правило»: относитесь к людям так, как бы Вы 

хотели, чтобы относились к Вам. На собрании необходимо поднимать вопросы общего 

характера, важные для всех. Все проблемы, связанные с отдельным ребенком, лучше 

обсудить в индивидуальной беседе с родителем. Не стоит избегать конфликтов. Надо 

своевременно решать назревшие противоречия. Многие сталкиваются с такой 

трудностью в своей работе, как: неумение точно рассчитать время урока, логично 

выстроить последовательность его этапов, затруднения при объяснении нового 

материала, сложности при постановке вопросов ученикам и. т.д. Также часто 

испытывали значительные трудности в подборе материала, при разработке урока, 

внедрении новых технологий. Объяснение материала — у многих, любимая часть 

урока, но здесь есть тоже свои сложности. В классе тишина, тщательно и 

заинтересованно вживаешься в тему урока, ребята слушают. Но урок — это не только 

восприятие нового, это еще и формирование знаний, умений, навыков и тут 

наибольшая опасность тебя поджидает: теряете контроль, класс шумит, урок срывается. 

Это всѐ потому, что начинающий учитель не имеет полный багаж методов обучения, 

которые приходят с опытом работы.  

Ещѐ можно столкнуться с такой проблемой, как осуществление 

дифференцированного подхода к учащимся. Многим было трудно разобраться в 

характере способностей своих учеников, установить степень отставания, запущенности, 

своеобразие памяти, внимания отдельных учащихся, а поэтому были лишены 

возможности эффективно влиять на качество формирования знаний. Многие стараются 

не вызвать к доске слабых учеников, боятся их, пытаются иметь дело только с 

сильными, не знают как помочь отдельным учащимся. Как оказалась на практике, что 

не меньше трудностей и в воспитательной работе. Молодой педагог, как правило, 

неплохо проводит с учащимися досуг: играет с ними, ходит в походы, на экскурсии, но 

как трудно для него провести собрание, сбор, организовать дежурство, трудовые дела. 

Когда организовывают какую — либо деятельность, стараются все сделать сами и 

думают, что «Дети у меня ничего не умеют». Трудно налаживать отношения с 

учениками, много эмоциональных решений, нередко возникает психологический 

барьер, взаимная враждебность. Иногда возникают проблемы, связанные с 

распределением учебной нагрузки: либо она недостаточная, либо большая для 

начинающего учителя. С этой проблемой могут помочь справиться только опытные 

педагоги. Хороший учитель должен любить свое дело, любить детей, именно это 

стремление поможет справиться с трудностями, которые встречаем в начале своей 

трудовой деятельности. Большой вклад в становление молодого учителя вносят 

опытные педагоги, которые помогают примерами и советами. Немаловажное значение 

имеют открытые уроки, которые необходимо посещать у опытных педагогов и 

проводить самой. Анализируя свои уроки с педагогами — мастерами и администрацией 

школы, получаешь советы, рекомендации по методике преподавания и 

самообразованию. Учитель профессионально совершенствуется в процессе общения и 

контактов с коллегами.  

Цель методического сопровождения для молодого педагога должна включать 

создание условий для актуализации и реализации способности педагога к осознанному 
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и проектируемому профессиональному и личностному саморазвитию, готовности к 

инновациям, созданию индивидуальных педагогической, воспитательной, 

дидактической систем.  

Приведѐм примерный план работы с начинающим специалистом. 

Таблица 1 
Сроки Содержание работы 

Сентябрь 

1.Знакомство молодого специалиста с традициями школы, правилами внутреннего 

распорядка, уставом; 2.Закрепление наставников; 3.Изучение содержания учебных 

программ, нормативных документов по организации учебно-воспитательного 

процесса; 4. Изучение нормативной правовой документации; 5.Изучение и помощь в 

составлении рабочих программ, методических пособий; – 6.Составление плана — 

конспекта урока; – 7. Ознакомление с требованиями оформления классного журнала, 

журналов факультативных и кружковых занятий; 8.Посещение уроков у молодого 

специалиста. 

Октябрь 

1.Практикум по разработке тематических поурочных планов; 2.Практическое занятие 

«Как работать с тетрадями учащихся. Выполнение единых требований к ведению 

тетрадей»; 3.Час психолога «Как быстрее адаптироваться в школе; 4.Учебный 

семинар для молодых педагогов: «Педагогическое сотрудничество». 5.Посещение 

уроков у молодого специалиста. 

Ноябрь 

1.Современный урок и его анализ; 2.Планирование цели урока. Формы и методы 

работы на уроке; 3.Практикум «Методика проведения внеклассных мероприятий и 

праздников»; 4.Посещение уроков у молодого специалиста. 

Декабрь 

1.Консультация «Современный урок: структура и конструирование»; 2.Как работать с 

тетрадями, дневниками учащихся. Выполнение единых; требований к ведению 

дневников и тетрадей учащихся»; 3.Составление аналитических справок. 

Январь 

1.Самоанализ урока; 2.Консультация «Эффективность урока — результат 

организации активной деятельности учащихся»; 3.Организация индивидуальной 

работы с учащимися; 4.Семинар «Формирование единых подходов к оцениванию 

знаний обучающихся»; 5.Посещение уроков у молодого специалиста. 

Февраль 
1.Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации 

различных видов урока»; 2.Посещение уроков у молодого специалиста. 

Март 

1.Практическое занятие «Организация индивидуальной работы с учащимися» 

(посещение уроков молодых учителей, самоанализ уроков); 2.Внедрение результатов 

деятельности по самообразованию в практику своей работы. 3.Мероприятия в рамках 

достижений молодых педагогов: «Развитие коммуникативных функций педагога»; 

4.Семинар «Профилактика эмоционального выгорания учителя». 5.Оформление 

документации. 

Апрель 

1.Семинар «Инновационные процессы в обучении»; 2.Организация повторения; 

3.Подготовка к рейтинговым контрольным работам. 4.Организация проверки 

компетенций учащихся. 

Май 
Подведение итогов работы молодого учителя, методическая выставка достижений 

молодого учителя. 

 

По вышеперечисленному плану работы с начинающим специалистом, 

собирается портфолио. Данное портфолио собирается, пополняется и 

структуризируется следующими материалами: собственные разработки уроков и 

дидактических материалов; дипломы и сертификаты участия в различных конкурсах и 

мероприятиях; собственная копилка разработанных программ дополнительного 

образования; свидетельства о прохождении разнообразных педагогических курсов. 

Портфолио для начинающего специалиста соответствует структуре заключения для 

аттестации педагога на первую квалификационную категорию. 

Тем не менее, во всех школах ведѐтся большая умозаключительная работа. Для 

начинающих педагогов — это хорошая практическая работа, в которая отслеживает 

участие в конкурсах, мастер — классах, семинарах, а это тоже способствует 

повышению уровня квалификации.  

Между тем, в современной школе остро востребованы образованные и 

эрудированные педагоги, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за 
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воспитание подрастающего поколения, умеющие самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. Конечно, молодому учителю нелегко в начале профессиональной 

деятельности, но мудрая пословица гласит: «Дорогу осилит идущий».  

Чтобы начинающий учитель в условиях современной школы чувствовал себя 

комфортно, имел желание учить детей, необходимо создавать благоприятные условия: 

практическое обучение и методическое консультирование более опытными педагогами, 

передача педагогического опыта от поколения к поколению учителями — мастерами; 

оказание психологической поддержки представителями администрации, проведение 

мастер — классов, назначение наставника, мотивирование к участию в семинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах. Именно они ускоряют процесс 

вхождения начинающего учителя в образовательную, педагогическую среду.  

Таким образом, методическое сопровождение оказывает важную роль в 

самосовершенствовании начинающего педагога, способствует его профессиональному 

становлению. Эффективность методического сопровождения позволит руководителям 

образовательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решать 

задачи профессионального становления молодых учителей, повышать их 

профессиональную компетентность. 
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Аннотация 

В статье освещаются вопросы организации работы с детьми ОВЗ в 

общеразвивающих группах. Работа воспитателя совместно со специалистами ДОО 

должна вестись согласно плану психолого-педагогической работы и быть направлена 

на создание благоприятных условий для гармоничного и всестороннего развития 

ребенка с ОВЗ. Особое внимание  необходимо уделять предметно-пространственной 

среде, подбирая специальный методический материал в соответствии с возрастом 

ребенка и характером нарушения. 

Ключевые слова:  дети с ОВЗ, адаптированная образовательная программа, 

психолого-педагогическая работа, предметно-пространственная среда 

 

Abstract 

The article highlights the issues of organization of work with children in General 

developmental groups. The work of the educator together with the specialists of the DOE 

should be carried out according to the plan of psychological and pedagogical work and be 

aimed at creating favorable conditions for the harmonious and comprehensive development of 

the child with disabilities. Special attention should be paid to the subject-spatial environment, 

selecting special methodological material in accordance with the age of the child and the 

nature of the violation.  

Keywords: children with disabilities, adapted educational program, psychological and 

pedagogical work, subject-spatial environment 

 

Согласно последним данным статистики с каждым годом число дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) растет, именно поэтому 

вопрос организации работы с детьми ОВЗ в общеразвивающих группах так актуален. 

Группа детей с ОВЗ достаточно неоднородна, что обусловлено разными нарушениями 

развития: нарушения речи, зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата и 
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т.д. В Конституции РФ и Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, 

что дети с ОВЗ, имеют равные со всеми права на образование.  

Именно поэтому перед дошкольной образовательной организацией стоит задача 

помочь детям с ОВЗ. Наибольшее распространение получают общеразвивающие 

группы, куда интегрированы по 2-3 ребенка с ОВЗ.  

Для оптимального осуществления интеграции детей с ОВЗ в общеразвивающую 

группу необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. Дошкольники с ОВЗ могут внешне ничем не отличаться от других детей, но все 

же они имеют особенное физическое и психическое здоровье. Нарушение развития 

может негативно влиять на поведение дошкольника порой он становиться 

раздражительным, возбудимым, снижается внимание, наблюдается нарушения сна, 

быстрая утомляемость, плохой аппетит, что существенно влияет на сенситивные 

периоды возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей 

ребенка в движениях, играх, эмоциях и общении. Данные проблемы, как показывает 

практика, влияют на успешность обучения и дальнейшую адаптацию ребенка в школе.  

Работа в дошкольной образовательной организации в группах общеразвивающей 

направленности с такими дошкольниками в основном базируется на таких же 

принципах, методах, но с некоторыми особенностями. Например, режим дня 

(увеличение времени на проведение гигиенических процедур и приема пищи), характер 

оздоровительных и профилактических процедур, специальный дидактический материал 

и т. д. В соответствии с возможностями детей с ОВЗ необходимо подобрать доступные 

методы (наглядные, практические, словесные) и средства обучения.  

Согласно ФГОС ДОО в качестве основного принципа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. Кроме того, 

стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников, что 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. Система педагогической работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

общеобразовательных группах должна быть построена на следующих принципах: 

 Принцип научности – определяется тем, что педагогический процесс с 

дошкольниками с ОВЗ должны быть подкреплены научно 

обоснованными и практически апробированными методиками работы; 

 Принцип дифференциации заключается в том, что в педагогической 

работе необходимо учитывать разные уровни возможностей и 

потребностей дошкольников с ОВЗ; 

 Принцип комплексности заключается в интегрированном решении 

работы с детьми с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе и всех других 

видах деятельности; 

 Принцип приоритетности развивающих форм работы с дошкольниками 

с ОВЗ; 

 Принцип активности и сознательности заключается в том, что в 

педагогической работе должны принимать участие не только педагоги 

группы, но также узкие специалисты ДОО и родители. 

Главная цель воспитателя при работе с детьми с ОВЗ – это создание 

благоприятных условий для гармоничного и всестороннего развития ребенка с ОВЗ. 

Приоритетным направлением в воспитании детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

общеразвивающей группе являются: 

 Создание толерантной среды в группе детей через формирование 

сопереживания, сочувствия и сотрудничество; 

 Обеспечение успешности детей ОВЗ; 
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 Укрепление здоровья и предупреждение появления вторичных 

нарушений развития у детей с ОВЗ; 

 Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ. 

Отличительная особенность педагогической работы с детьми с ОВЗ является 

постоянное психологическое, медицинское и педагогическое сопровождение детей 

специалистами ДОО, которые тесно взаимодействуют между собой. Совместная 

деятельность специалистов ДОО строится на основании главной цели развитие и 

воспитание детей с ОВЗ. Все сотрудники в ДОО должны работать над созданием 

единых условий для психического и физического развития ребенка с ОВЗ, содействие 

процессам самоопределения, самостроительства и самовыражения личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. Специалисты не только обследуют 

детей, но ведут консультационные работы для родителей и педагогов. Взаимодействие 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ осуществляется согласно разработанному 

перспективному плану психолого-педагогической работы, в котором поэтапно 

отражена конкретная работа каждого специалиста. Согласно выявленному нарушению 

педагог вместе со специалистами ДОО составляет адаптированную образовательную 

программу на каждого ребенка с ОВЗ. В тех случаях, когда программа не может быть 

освоена из-за тяжести нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные 

программы, направленные на социализацию и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности. 

Все результаты освоения ребенком с ОВЗ образовательной программы заносят в 

индивидуальную карту развития ребенка для определения динамики. В конце года по 

результатам итоговой диагностики специалисты ДОО проводят оценку развития 

дошкольника с ОВЗ и разрабатывают рекомендации (направление на ПМПК, 

продолжение обучения в данной группе, направление в специализированную группу и 

т.д.).  

Главным условием правильной организации работы с такими дошкольниками 

является правильно организованная педагогическая работа. Дошкольная 

образовательная организация играет огромную роль в создании благоприятных условий 

для педагогической работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. Правильно 

организованная воспитательная работа с ребенком нередко в большей степени, чем все 

медицинские мероприятия, обеспечивает укрепление здоровья и профилактику 

недостатков развития у детей с ОВЗ. Очень важно учитывать момент, что детям с ОВЗ 

необходим адаптационный период. В этот период воспитатель должен помочь ребенку 

снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. Методы работы с родителями 

могут быть абсолютно разными (консультирование, дни открытых дверей, семинары-

практикумы, совместные праздники и т.д.), но они должны быть направлены на 

объединение семьи и педагогов. Только при совместной и непрерывной работе 

педагогов и семьи будет положительный результат.  

Очень важно при работе с детьми с ОВЗ уделять внимание предметно-

пространственной среде необходим специальный методический материал (пособия для 

проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, физминуток, 

дидактические игры, пособия способствующие развитию детей, оборудование и т.д.). 

Материал необходимо подбирать в соответствии с возрастом и учитывать характер 

нарушения, при этом данный материал должен быть актуальным и современным. Среда 

в группе с детьми с ОВЗ должна быть наполнена такими элементами, которые 

оказывают стимулирующие воздействие на развитие детей в каждом виде 

деятельности. 

Работа с детьми с ОВЗ в общеразвивающей группе требует от педагога глубоких 

знаний и творческого подхода. Очень важно, чтобы у педагогов было желание работать 
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с детьми с ОВЗ, помогать им занять достойное место в обществе и наиболее полно 

реализовать свои личностные возможности. Именно в период дошкольного возраста у 

детей осуществляется наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем 

организма и их функций, формируется интерес и ценностное отношение к занятиям, 

закладывается база для всестороннего развития. Поэтому, если данный период будет 

упущен в плане грамотного воспитания и развития ребенка с ОВЗ, то в дальнейшем 

наверстать проблемы, устранить допущенные ошибки будет трудно.  

Таким образом, педагогическая работа с детьми с ОВЗ в общеразвивающей 

группе - это интегрированная модель педагогического пространства, организация 

наиболее оптимальных для дошкольника с ОВЗ условий обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. Итогом такой 

работы является положительная динамика качества обучения в группе, повышается 

уровень умений и навыков, знаний и умений у детей с ОВЗ.  
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Аннотация 

В статье уточняется понятие математическая сказка, типология и ее структура, 

особенности сказки с познавательным сюжетом и возможности их использования в 

процессе развития математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста.    

Ключевые слова: дошкольник, математические представления, математическая 

сказка 

 

Abstract 

The article clarifies the concept of a mathematical fairy tale, typology and its structure, 

features of a fairy tale with a cognitive plot and the possibility of their use in the development 

of mathematical representations in children of preschool age. 

Keywords: preschool, mathematical representations, mathematical tale 

 

Модернизация дошкольного образования, связанная с введением ФГОС ДО, в 

целом и предматематической подготовки в частности активизировала деятельность 

педагогов дошкольного образования по использованию разнообразных средств 

развития логико-математических представлений у детей дошкольного возраста. Ученые 

и практики на протяжении всей своей профессиональной деятельности искали 

результативные средства, которые могут помочь детям дошкольного возраста быстро и 

правильно усваивать математические понятия и представления. Одним из таких 

средств является сказка с математическим содержанием или математическая сказка.  



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Рассматривая понятие «сказка», обратим внимание на его трактовку в различных 

словарях. В «Словаре русского языка» С. Ожегов определяет сказку как 

«повествовательное, обычное народно-поэтическое, произведение о вымышленных 

лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» (9, 

587). Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. Даля сказка 

представляет собой «вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, 

сказание» (4, 170). «Большой толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова 

трактует его, как «повествовательное произведение устного народного творчества о 

вымышленных событиях» (16, 250).  Таким образом, все авторы трактуют сказку как 

вид устного повествования с фантастическим вымыслом.  

Математическую сказку как разновидность повествовательного текста, речевой 

жанр, который создается воспитателем в соответствии с конкретными 

математическими задачами, определяет  Н.Я. Большунова (1; 2). Рассуждая о понятии 

«математическая сказка», Л.М.Кулагина отмечает, что это особое сказочное 

повествование, которое раскрывает для ребенка удивительный мир математических 

понятий, выполняет познавательную функцию и развивает математическое мышление 

(8). В своей статье Д.А. Костикова трактует его, как «… дидактическая сказка, 

специально созданная для того, чтобы помочь детям освоить азы математики» (7, 97). В 

сюжет математических сказок введено образовательное и обучающее содержание, 

которое помогает детям усвоить математические понятия и представления, связанные с 

элементарной математикой.  

В литературе существуют различные типологии сказок. Наиболее известная 

предложена В.Я. Проппом, который условно разделил  русских сказок на волшебные; 

кумулятивные; сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах; бытовые 

или новеллистические; небылицы; докучные сказки (14). Деление сказок на 

художественные (народные и авторские); психотерапевтические; дидактические и 

медитативные была предложена Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. В дидактических сказках 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой учебный материал  «упакован» в содержание и 

преподносится  с помощью учебных заданий. Персонажи сказок, представленные 

абстрактными символами (числа, цифры, геометрические фигуры, арифметические 

действия и пр.), одушевляются и попадают в различные истории, преодолев которые 

они помогают героям победить зло, стихийные бедствия, тоску и одиночество (6). 

Согласно классификации Л.М. Кулагиной математические сказки делятся на 

понятийные, цифровые,  геометрические и комплексные (8). В литературе также 

представлена классификация сказок в соответствии с возрастом детей: сказки для 

дошкольников и для школьников. 

Исследователи Н.Я Большунова, Т.И. Ерофеева, З.А.Михайлова, Л.М. Кулагина, 

Т.А. Шорыгина отмечают, что математическая сказка должна оставаться для ребенка 

сказкой, а не превращаться в сугубо  дидактическое средство. Разработанные ими 

дидактические сказки, связанные с величиной, формой, количеством и числом, 

пространством и временем, должны быть усвоены дошкольниками разных возрастов.  

Стоит отметить, что математическая сказка, как и любая сказка, имеет начало и 

конец, что в целом определяет и ее структуру. Сказка с математическим содержанием 

или математическая сказка имеет зачин, основную часть и финал. В связи с этим она 

позволяет решать различные педагогические задачи в организованной образовательной 

деятельности на занятии и вне, связанные с формированием и развитием элементарных 

математических представлений у детей. Педагогам необходимо помнить, что сказки 

сопровождают детей на протяжении всей жизни, в них зашифрованы условия и 

проблемы, которые переживает ребенок. Они помогают ребенку вместе с героями 

усвоить математическое содержание незаметно, естественно и просто на высоком 

эмоциональном уровне.  
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В сюжет сказки с познавательным сюжетом, по мнению Н.Я. Большуновой, 

привносится математическое содержание, выступающее в противоречивых ситуациях, 

требующих действенного обследования, выдвижения и проверки гипотез. В 

большинстве случаев разрешить эти задачи помогает экспериментирование, 

организованное с помощью сказки, где, математическое содержание выступает как 

некое правило действий героев сказки, включенное в сказку в форме особого рода 

познавательных задач-загадок, выполнение которых становится мерой значимости 

героя и его помощников-детей (1; 2).  

Следует отметить, что проблеме развития математических представлений у 

детей посредством математических сказок посвящено значительное количество 

научных работ, однако она продолжает быть предметом исследования современных 

научных разработок. В использовании математических сказок в работе с 

дошкольниками выделяют  несколько подходов: одни педагоги на новый лад 

обновляют, перерабатывают уже известных народных и авторских сказок (Э.Г. 

Гельфман, М.Ф. Моисеева, Н.С. Папкова, О. Сорокина, А.И. Федорова и др.). В них 

делается упор на мотивацию детей, связанную с выполнением математических заданий, 

а жанровые особенности сказки уходят на второй план, сохраняются только герои и 

частично сюжеты любимых сказок.  

Другие используют хорошо знакомые детям народные и авторские сказки такие 

как «Волк и козлята» (обр. А.Н. Толстого), «Три медведя», «Три поросенка» (пер. с 

англ. С. Михалкова), «Двенадцать месяцев» (С. Маршак), «Четыре желания» (К.Д. 

Ушинский) и др.), в процессе чтения которых актуализируются представления, 

связанные с элементарной математикой.  

Третьи специально создают авторские сказки, в которых целенаправленно 

формируются и развиваются определенные математические представления. Они 

требуют актуализации полученных математических представлений у детей, связанных 

с количеством и числом, формой и величиной предметов, временем и пространством и 

др. (11). 

Проанализировав работы различных авторов, мы пришли к выводу, что в 

методической литературе разработаны материалы по использованию  познавательных и 

«точных сказок» для формирования и развития математических представлений у детей 

Т. А. Шорыгиной; математических сказок Т.И. Ерофеевой, М.Ю. Стожаровой; 

познавательных сказок для детей 4-7 лет Л.Н. Вахрушевой;  сказок на экономические 

темы А.А. Смоленцевой и дидактических сказок, связанных с формированием знаний о 

геометрических фигурах Л.И. Павловой.  Однако в литературе и Интернет-ресурсах 

можно найти много математических сказок, сочиненных педагогами, детьми с 

помощью воспитателей и родителей. Картотеку этих математических сказок может 

иметь педагог и использовать ее в своей профессиональной деятельности.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе «муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Алексеевка Белгородской области» В нем участвовали 

воспитанники подготовительной группы (24 человека), педагоги и родители.  

Констатирующий этап эксперимента был разделен на три направления: дети, 

педагоги и родители. Нами была использована диагностическая методика Ю.С. 

Григорьевой (12), направленная на выявление уровня развития математических 

представлений у детей подготовительной группы Количественный и качественный 

анализ результатов, связанных с выявлением этого уровня показал, что в целом дети 

имели средний уровень. Основные проблемы были связаны с овладением временными 

представлениями, такими как дни недели, месяцы времен года. Ориентировка в 

двухмерном (на листе бумаги и в тетрадях в клетку) и трехмерном пространстве также 

вызвала затруднения, которые были связаны с указанием право-лево, лево-право и 

промежуточных направлений. 
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По результатам исследования, направленного на изучение мнения педагогов об 

эффективности использования математической сказки для развития представлений о 

количестве, числе, форме, пространстве и времени, выяснили, что воспитатели в своей 

профессиональной деятельности используют сказки не чаще 1-2 раза в неделю; 

наиболее активно воспитатели применяют сказку в ходе непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). Большинство педагогов  перечислили сказки, где 

понятия, связанные с математикой встречаются в названии (75%). Это сказки  «Три 

поросенка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Цветик-семицветик», 

«Треугольник и квадрат», «Жили были цифры» и др., однако, были забыты авторские 

сказки Ш. Перро, Н. Носова, К.И. Чуковского и др., где в сюжет произведения можно 

включить проблемно-игровые ситуации, связанные с математикой. 

Обобщая результаты анкетирования воспитателей, мы делаем вывод о том, что 

педагоги не в полной мере используют потенциал, заложенных в математических 

сказках в своей практике. Сказки являются эффективным средством развития 

представлений о количестве, числе, форме, величине, времени и пространстве, наряду с 

дидактическими и компьютерными играми, телепередачами, мультфильмами, 

различными плоскими и объемными конструкторами, лэпбуками и др. Оценивая 

собственную компетентность, педагоги отмечают, что она сформирована (по 10-

балльной шкале) на 9 баллов. 

Проанализировав результаты анкетирования родителей (24 чел.), мы пришли к 

следующим выводам: 3 родителей (12,5%) отметили дидактические игры среди 

средств, которые они используют с детьми для развития математических 

представлений в домашних условиях, 5 человек (20,8%) указали на сказки, 15 чел. 

(62,5%) – на различные конструкторы (плоские, объемные, Лего-конструкторы), 10 чел. 

(41,7%) предпочли познавательные  книги математического содержания и книги для 

детей старшего дошкольного, связанные с подготовкой их к школе. В большинстве 

семей, на что  указали 22 чел. (91,7%), отмечают нехватку времени для чтения сказок 

вместе с ребенком и только 2 чел. (8,3%) ответили положительно. Затруднение у 

родителей вызвал и вопрос, связанный с названием сказок математического 

содержания или математических сказок. Они вспомнили только хорошо известные 

сказки, в названии которых встречаются математические понятия: «Три медведя», 

«Волк и семеро козлят», «Двенадцать месяцев», «Вовка в тридевятом царстве». Чаще 

всего после детского сада дети смотрят телевизор или перевозбуждены, бегают и 

прыгают, или увлечены компьютерными играми, чаще всего не связанными с 

математическим развитием ребенка. Оценивая уровень своей компетенции, связанной с 

развитием математических представлений у детей в условиях семьи,  большинство 

родителей отметили его выше среднего. Формами работы ДОУ с семьей, которые 

помогут в организации этой работы в семье, по их мнению, является участие в мастер-

классах – 3 чел. (12,5%), семинарах-практикумах – 1 чел. (4,2%), в исследовательских 

проектах – 3 чел. (12,5%). Большинство родителей указали на повышение их 

компетентности за счет проведения хорошо знакомых форм, таких как консультаций, 

отметили 10 чел. (41,7%), бесед – 7 чел. (29,2%).  

Обобщив полученные данные, можно сказать, что опрошенные родители 

недостаточно ориентированы и не мотивированы к осуществлению и взаимодействию с 

ДОО по данной проблеме. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости 

проведения систематической и последовательной работы с родителями по развитию 

математических представлений с использованием математических сказок, с 

включением нетрадиционных форм работы с ними.  

Итак, мы видим, что возможности математической сказка в развитии 

математических представлений у детей дошкольного возраста безграничны. Включение 

сказки и ее элементов в организованную деятельность в различные виды детской 
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деятельности, в режимные моменты и в самостоятельную деятельность позволит 

актуализировать математические представления у детей старшего дошкольного 

возраста и повысит их актуальный уровень.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность понятия «ценности». Также раскрывается 

сущность понятия «профессиональные ценности» педагогов дошкольной 

образовательной организации. Представлены классификации профессиональных 

ценностей педагогов дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: ценности, профессиональные ценности, педагог, дошкольная 

образовательная организация, классификации  профессиональных ценностей. 
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Abstract 

The article considers the essence of the concept of value. The essence of the concept 

of "professional values" of teachers of preschool educational organization is also revealed. 

The types of professional values of teachers of preschool educational organization are 

presented. 

Key words: values, professional values, educator, preschool educational organization, 

types of professional values. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, профессиональный стандарт педагога, концепция модернизации 

педагогического образования отражают современные требования государства и 

общества к качеству образования. Верно утверждение о том, что «реформирование 

невозможно через голову педагога». В концепции модернизации педагогического 

образования отмечено, что «ведущая роль в содействии развитию личности по-

прежнему отводится педагогу. Именно он, как личность и профессионал, способен 

обеспечить вхождение подрастающего поколения в мир культуры, социальных 

отношений, а также знакомит детей с духовным наследием прошлого и современными 

достижениям человеческой культуры. Педагог является активным участником процесса 

формирования у ребенка  «Я-концепции», образа окружающего мира и места человека 

в нем, системы отношений к себе, другим, природе и обществу, бытию в целом». 

Важно то, что формирование педагогом у ребенка системы ценностей возможно только 

через сформированные ценности самого педагога, в том числе его профессиональные 

ценности.  

Еще с конца ХХ в. проблема аксиологии является одной из значительных в 

научном мире. В образовании ценности изучают в контексте педагогической 

аксиологии. 

Педагогическая аксиология – это наука о ценностях образования, а именно: о 

системе значений, норм и идеалов, которые не только управляют взаимодействием в 

образовательной среде, но и формируют необходимый структурный компонент 

личности, природы, функций, взаимосвязей. 

Профессиональные ценности являются неотъемлемой частью общих  ценностей 

человека, поэтому рассмотрим сущность понятия «ценности». 

Данная категория на сегодняшний день является актуальной для науки в целом и 

для педагогики, в том числе. Исследовали «ценности» такие ученые как, Т.И. Власова, 

В.И. Горовая, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, П.Г. Щедровицкий и 

др. 

На сегодняшний день существует большое количество трактовок сущности 

понятия «ценности». 

Так, в философии, под ценностями понимали предмет некоторого интереса, 

желания, стремления или объект, значимый для человека или группы лиц. 

В социологии под ценностями понимали одобряемые социумом и принимаемые 

большинством людей представления о добре, справедливости, патриотизме, любви, 

дружбе и прочих понятиях. 

В педагогике представлено следующее определение «ценностей»: ценности - это 

особые образования в  системе индивидуального сознания, которые являются 

идеальными образцами, а также ориентирами деятельности и личности, и  общества. 

Рассмотрим понятие «профессиональные ценности».  

Проанализировав научную литературу можно сказать, что  «профессиональные 

ценности» трактуются учеными по-разному и единого окончательного понимания до 

сих пор не выработано. 

Ю.А. Райсвих рассматривает профессиональные ценности через  призму 

педагогических ценностей. Автор утверждает, что педагогические ценности  являются 
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основой ориентации личности педагога и регулируют отношения к внешней среде, 

собственной деятельности, а также ко всем членам педагогического коллектива и 

общества. 

Е.Н. Шиянов считал, что профессиональные ценности – это средства, 

позволяющие  педагогу удовлетворять материальные, духовные, общественные 

потребности, цели, которые направляют его социальную и профессиональную 

активность.  Профессиональные ценности являются базисом для формирования 

отношения к своей профессии, к собственному труду, к детям, к коллегам, и родителям. 

Итак, под профессиональными ценностями педагогов дошкольной 

образовательной организации, мы понимаем ориентиры, основываясь на которые, 

педагог выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. Это 

средства, которые дают личностный  ценный результат профессиональной 

деятельности педагога. 

И. Ф. Исаев предлагает следующую классификацию профессиональных 

ценностей педагога: 

 ценности-цели — это ценности, позволяющие раскрыть суть целей 

профессионально-педагогической деятельности педагога; 

 ценности-средства — это те ценности, которые раскрывают значение 

способов и средств, благодаря которым педагогу можно осуществлять  

профессиональную деятельность; 

 ценности-отношения — ценности, которые раскрывают значение и 

смысл педагогических отношений как базисного механизма 

функционирования педагогической деятельности педагога; 

 ценности-знания — использование педагогом  психолого-

педагогических знаний в процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности; 

 ценности-качества – смысл данной категории ценностей заключается во 

взаимозависимых индивидуальных, личностных, коммуникативных, 

профессиональных качествах личности педагога дошкольной 

образовательной организации: как субъекта профессиональной 

деятельности, проявляющихся в специальных способностях: 

способности к творчеству, способности проектировать свою 

деятельность и предвидеть ее последствия и др.  

Данная классификация основана на комплексном осмыслении педагогической 

деятельности как базиса педагогической профессии. 

В этом отношении подход большинства ученых отличается тем, что в основе 

классификации лежит  социальный и педагогический аспект, а именно: роль 

педагогической деятельности в структуре общества и социальных отношений. Ввиду 

этого авторы различают общественно-педагогические, профессионально-групповые, 

индивидуально-личностные ценности. 

Рассмотрим данные группы профессиональных ценностей педагогов подробнее. 

Общественно-педагогические ценности  - отображают содержательный характер 

ценностей, которые выполняют функции в разных общественных системах, при этом 

проявляясь в общественном сознании личности в форме морали, религии, философии. 

Эти идеи, представления, нормы и правила регламентируют воспитательную 

деятельность и общение в рамках всего общества. 

Профессионально-групповые ценности представляют собой совокупность идей, 

концепций, норм, регулирующих и направляющих профессионально-педагогическую 

деятельность в рамках определенных образовательных институтов. Они выступают 

ориентирами педагогической деятельности. 
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Личностно-педагогические ценности — это система ценностных ориентаций 

педагога, которая отражает ее направленность и целевую, и мотивационную. Э.Ф. Зеер 

в своих исследованиях утверждал, что анализ личности специалиста какой-либо 

профессии, его отношения к миру невозможен без изучения структуры его ценностных 

ориентаций, являющихся центральным звеном личностных образований. В 

зависимости от структуры ценностных ориентаций личности, сочетания и степени 

предпочтения относительно других ценностей можно определить, на какие цели 

направлена профессиональная деятельность человека.  Но,  важно помнить, что именно 

в процессе обретения личного опыта, осмысления общественных и групповых 

ценностных установок изменяется и мировоззрение человека, а это в специальных 

условиях в свою очередь может оказать непосредственное влияние на формирование 

профессионально-групповых ценностей.  

Итак, все три группы ценностей связаны между собой. Каждый педагог, на 

основе накопления общественно-педагогических и профессионально-групповых 

ценностей, строит свою личностную систему ценностей, элементы которой принимают 

вид аксиологических функций.  

Таким образом, мы рассмотрели различные сущностные характеристики 

понятия  «профессиональные ценности педагога», что позволило определить 

собственное понимание категории «профессиональные ценности», как ориентиры, 

основываясь на которые, педагог выбирает, осваивает и выполняет свою 

профессиональную деятельность. Также мы рассмотрели классификацию 

профессиональных ценностей педагогов ДОО. 
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Аннотация  

Чтобы проследить весь путь развития системы образования, необходимо 

начинать с анализа особенностей образования в прошлом. Любая образовательная 

система характеризуется такими особенностями, как непрерывность развития, 

взаимосвязь ее элементов и ориентация на потребности общества и государства в 

каждый исторический период. С изменением внешних условий, таких как процессы 

глобализации, усложнение системы знаний, развитие и использование 
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информационных технологии в образовательном процессе, происходит неизбежная 

трансформация системы образования. Прежде всего, меняется роль педагога в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: образование, процесс, современный педагог, тенденции. 

 

Abstract 

To trace the entire path of the development of the education system, it is necessary to 

begin with the analysis of the features of education in the past. Any educational system is 

characterized by such features as the continuity of development, the relationship of its 

elements and orientation to the needs of society and the state in each historical period. With 

the change of external conditions such as the processes of globalization, the complexity of the 

knowledge system, the development and use of information technology in the educational 

process, there is an inevitable transformation of the education system. First of all, the role of 

the teacher in the educational process is changing.  

Key words: education, process, modern teacher, tendencies. 

 
Перед тем, как начать статью на данную тему, задалась вопросом: «Как 

понимаю слово «образование» в целом?» Изучив много материала по данной теме, 
пришла к выводу: «Образование — культура и воспитание»[1]. 

Во все времена система образования претерпевала изменения. В 
дореволюционный период получить образование могли  только люди «голубых 
кровей», имеющие дворянское происхождение. В послереволюционный период 
образование стало единым и бесплатным для всех людей, и до настоящего момента 
каждый человек имеет право на бесплатное образование в нашей стране.  В  далекие 
советские времена, когда существовал рабочий класс, основное среднее общее 
образование было обязательным. А затем, кто хотел учиться – продолжали повышать 
его в институтах, техникумах, а кто не хотел или не мог – шли работать в фабрики.  

Хоть в современном мире полно научно-технических достижений, но 
образование и сегодня очень важно. Человеческий прогресс в основном зависит от 
хорошо образованных людей. Говорят, что те, кто владеет информацией, тот владеет 
миром. 

Наиболее важным, на мой взгляд, является обучение тому, как  использовать эти 
умения в будущей жизни. Однако многие считают, что действующая система 
образования не способна научить детей тому, как стать эффективными мыслителями, и 
школы существуют лишь для того, чтобы сдавать экзамены. 

Нельзя переоценить важность образования. Это одно из наиболее ценных 
приобретений и мощнейшее оружие, которые можно получить в жизни. Оно развивает 
многие стороны человеческой личности и помогает нам глубже понять себя. 
Образование учит наш мозг думать, поэтому образованные люди в силах изменить наш 
мир и внести вклад в благополучие нашего общества. 

Важнейшая тенденция в современной системе образования – это изменение роли 
педагога с позиции неоспоримого лидера на куратора учебного процесса. В условиях 
появления разнообразных доступных источников информации педагог не является 
единственным носителем знания. Современный педагог понимает необходимость 
изменения форм и методов работы с учащимися, предоставляя им возможность выбора 
средств для достижения учебных целей. Педагог  работает в первую очередь на 
достижение личностных результатов учащихся, что возможно только через 
предоставление достаточной свободы действий и высокого уровня мотивации. Умение 
самостоятельно учиться становится важнейшим условием для развития личности. 

В современных условиях образования задача педагога  усложняется: он не 
только ставит цели перед обучающимися, но координирует их действия, помогает с 
проблемами, привлекает к оцениванию результатов самих обучающихся. Педагог  
переориентируется на работу в небольших группах, что дает возможность для 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 
формирования и выполнения индивидуальных и групповых проектов, внедрении 
дистанционных форм коммуникации педагога и обучающегося.  

Основная цель образовательной деятельности педагога определяет воспитание 
социально ориентированной личности, способной к интеграции и самореализации в 
быстро меняющейся современной действительности. В своей работе он решает 
следующие задачи: помочь обучающимся вырабатывать свою точку зрения в 
политических, социальных, экономических и культурных вопросах и подкреплять его 
аргументами. 

Современный педагог должен  иметь знания не только по собственному 
предмету, но и понимать общую картину мира, причинно-следственные связи 
основных событий и явлений в рамках периодов развития цивилизации. Сегодня 
педагог – это человек, который не дает детям новые знания, а учит их самостоятельно 
добывать и использовать информацию на практике и в теории. Также этот человек, 
должен обладать высоко развитыми коммуникативными навыками и умением слушать 
и понимать каждого обучающегося. Важным компонентом в структуре личности 
педагога выступают профессионально важные качества. В.Д. Шадриков под 
профессионально важными качествами понимает индивидуальные качества субъекта 
деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее усвоения [2]. 

Необходимой составляющей деятельности педагога в современных условиях 
является формирование у обучающихся интереса к предмету через информационные 
технологий.  На занятиях  требуют использование различных форм  информационных 
технологии, направленные на повышение роли обучающихся. 

Реализация и достижение результатов информационных технологии  
рассматривается как очередной шаг на пути к "идеальному завтра" системы 
образования, в которую каждый педагог  нашей страны вносит неоценимый вклад. 

"Идеальная завтра" в образовании подразумевается цифровизацией в 
образовании. Согласно амбициозным планам, к концу 2025 года в России должны 
десяток миллионов обучающихся, пройти онлайн-курсы, на разных уровнях 
образования. Начать планируется именно с высшего образования. В 
экспериментальном порядке в некоторых высших учебных заведениях апробируются 
две модели, которые основаны на онлайн-обучении. Первая предполагает полную 
замену учебного курса на онлайн-курс, вторая — частичную. Предполагается, что  
высшие учебные заведения  будут обеспечивать студентам тьюторскую поддержку. По 
итогам эксперимента будут сделаны выводы об эффективности новых методов и их 
дальнейшем внедрении. 
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Аннотация 

В последние годы ученые отмечают снижение уровня развития речи у детей 

дошкольного возраста, это связано с повышением занятости родителей на работе, 
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которые меньше уделяют внимания своим детям, меньше общаются с ними и друг с 

другом. Чаще всего коммуникативную функцию родителей выполняют различные 

развлекательные передачи в СМИ, это способствует тому, что дети меньше говорят, а 

больше слушают и смотрят.  

Именно в дошкольном возрасте происходит интенсивное усвоение всех сторон 

речи - фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в сензитивный период 

развития. Использование на занятиях по развитию речи различных игр оказывает 

положительное воздействие на формирование правильного произношения, темп речи, 

интонационное разнообразие, снимает психическое напряжение.  

В ходе исследования мы использовали комплекс методов, в числе которых 

теоретический анализ, изучение и анализ педагогического опыта, педагогический 

эксперимент, наблюдение. 

Теоретическая значимость заключается в выявлении сущности, задач, 

содержания, путей осуществления развития речи дошкольников в игровой 

деятельности. 

Практическая значимость заключается во внедрении в образовательный процесс 

эффективных методов и форм развития речи детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: развитие речи, игровая деятельность, дошкольник. 

 

Abstract 

In recent years, scientists have noted a decrease in the level of speech development in 

preschool children, this is due to an increase in the employment of parents at work, who pay 

less attention to their children, communicate less with them and with each other. Most often, 

the communicative function of parents is performed by various entertainment programs in the 

media, this contributes to the fact that children talk less and listen and watch more.  

It is in preschool age that intensive assimilation of all sides of speech - phonetic, 

lexical, grammatical-takes place. Full command of the native language in preschool childhood 

is a necessary condition for solving the problems of mental, aesthetic and moral education of 

children in the sensitive period of development. The use of different games in speech 

development classes has a positive impact on the formation of correct pronunciation, speech 

tempo, intonation diversity, relieves mental stress.  

During the research we used a set of methods, including theoretical analysis, study and 

analysis of pedagogical experience, pedagogical experiment, observation. 

The theoretical significance is to identify the essence, objectives, content, ways to 

implement the development of speech of preschoolers in the game. 

The practical significance lies in the introduction of effective methods and forms of 

speech development of preschool children into the educational process. 

Key words: speech development, play activity, preschooler. 

 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, благодаря которой 

дети усваивают новый материал, происходят существенные изменения в психике. 

Именно поэтому известные отечественные психологи и педагоги Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко уделяли игре большое 

внимание. 

А.Н.Леонтьев указывал, что каждая стадия психического развития личности 

характеризуется ведущим видом деятельности. При изменении ведущей деятельности 

можно говорить о переходе к следующей стадии развития ребенка. По мнению ученого, 

именно ведущая деятельность обуславливает основные изменения в развитии [5]. 

В процессе развития ребенка происходят изменения во всех 

психофизиологических функциях, в мотивах, мыслительных операциях. Эти изменения 



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 

взаимосвязаны друг с другом. А.Н.Леонтьев указывает, что с помощью игры в 

дошкольном возрасте происходит развитие психики, интенсивно идет формирование 

личности. 

Л.С.Выготский тоже считал, что игра является основой для полноценного 

развития ребенка, дает возможность для творческого развития, проявления фантазии, 

воплощения замыслов [3]. Л.С.Выготский утверждал, что игра развивает мышление, 

воображение, является «школой произвольного поведения». Благодаря игре ребенок 

учится управлять своим поведением, совершать нравственные поступки без 

принуждения. Ребенок в игре пытается копировать поведение взрослых, многократно 

«заучивая» определенную модель поведения, так на практике ребенок демонстрирует 

взрослые формы поведения. 

Д.Б.Эльконин считал, что игра относится к символико-моделирующему типу 

деятельности, в котором операционально-техническая сторона минимальна, сокращены 

операции, условны предметы. Однако игра дает возможность такой ориентации во 

внешнем, зримом мире, которой никакая другая деятельность дать не может. Все типы 

деятельности ребенка дошкольного возраста, за исключением самообслуживания, носят 

моделирующий характер.  

Игра представляет собой моделирование жизнедеятельности человека, поэтому 

сущность моделирования – воспроизведение объекта или действия в других условиях, 

из других материалов. Новый объект или действие можно изучать, исследовать, 

используя традиционные методы, подходы. Д.Б.Эльконин называл игру «гигантской 

кладовой - настоящей творческой мысли будущего человека» [1]. 

А.П.Усова считает, что игра представляет собой один из главных 

воспитательных факторов в дошкольном возрасте. Игра помогает организовать жизнь 

детей, их деятельность, она способна удовлетворять интересы детей, их запросы, в игре 

происходит общение и взаимодействие дошкольников [9]. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой особый интерес в исследованиях 

педагогов-психологов. Благодаря сюжетно-ролевой игре формируется произвольность 

поведения дошкольников. Например, О.А.Карабанова утверждает, что «совместная 

сюжетно-ролевая игра  представляет собой зону ближайшего развития произвольности 

поведения ребенка, где взаимодействие и кооперация со сверстниками обеспечивают 

условия для объективации и в дальнейшем интериоризации способности регулировать 

свою деятельность» [4].  

Мы можем утверждать, что ученые единодушно сходятся во мнении, что игра 

является основой для всестороннего развития ребенка в дошкольном возрасте. В игре 

происходит речевое развитие, дети учатся общаться друг с другом. С помощью игровой 

деятельности дети учатся подчиняться определенным правилам игры, что учит в жизни 

контролировать свои действия и поступки. В игре формируются и развиваются 

нравственные чувства, формируются мотивы осознанной деятельности, потребности в 

понимании, самостоятельности и прочие. С помощью игры легче ввести новые виды 

развивающей деятельности, такие как рисование, лепка, аппликация. 

Положительных моментов сюжетно-ролевой игры много – это соответствует 

возрастному развитию детей, инициаторами таких игр выступают сами дети, в них 

проявляется самостоятельность, творческая активность дошкольников. 

Игра неоднородна по своим видам, каждый вид игры выполняет свою функцию 

в развитии ребенка. Ученые выделили три класса игр: 

 самодеятельные игры, которые возникают по инициативе ребенка; 

 спланированные игры, инициатором этих игр выступает взрослый; 

 народные или национальные игры, которые несут традиционную 

основу, возникают по инициативе взрослых или старших детей. 

Каждый класс игр в свою очередь делится на виды или подвиды. 

Самодеятельные игры делятся в свою очередь на экспериментальные игры и сюжетные 
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самодеятельные игры с подвидами – образовательной, ролевой, режиссерской и 

театральной. Этот класс игр развивает интеллект ребенка, инициативу, творческие 

способности. Эти игры являются формой практического мышления, основанную на 

знаниях детей об окружающей действительности, чувствах, переживаниях, 

впечатлениях, полученных в жизненных ситуациях. Этот класс игр является самым 

распространенным и несет в себе максимальную пользу для развития детей. Эти игры 

связаны с другими видами деятельности ребенка, другими видами игр, продуктивным 

общением со взрослыми. 

Второй класс игр представляет различные виды обучающих и досуговых игр. 

Обучающие игры представляют дидактические, сюжетно-развивающие, 

интеллектуальные и другие виды. К досуговым относятся подвижные игры, игры-

забавы, игры-развлечения, конкурсы. Игры этого класса не могут быть 

самодеятельными, инициатива в них исходит от взрослого, который диктует условия и 

правила, наполняет игру содержанием.  

Дидактические игры являются разновидностью игр по определенным правилам, 

создаваемых для реализации определенных образовательных целей. В дидактических 

играх прослеживается воспитательное и развивающее воздействие на ребенка. 

Дидактические виды игр делятся на 3 подвида: игры с определенными предметами или 

природным материалом, настольные и словесные.  

Традиционные игры представляют собой третий класс игр, который может 

лежать в основе других классов или органически включаться в другие игры. Есть ряд 

исследований воздействия традиционных игр на ребенка. Исследования подтверждают, 

что народные игры способствуют развитию психических способностей ребенка: 

сенсомоторной координации, произвольности поведения, развивают мышление, 

память, речь. С помощью народных игр дети познают этнос, народный колорит и 

прочее. 

Применение игры в учебном процессе предполагает введение в него или в 

любую другую деятельность признаков, конституирующих воображаемую ситуацию 

разных видов игр. То есть, если необходимо введение игр или игровых приѐмов в 

занятия с детьми, нужно лишь задать ребѐнку образ, правило, сопряжѐнные роли или 

отдельные предметы, которые необходимо объединить единым сюжетом, - и занятие 

превратиться в игру, так как мы создадим основу для развития игровой деятельности. 

В дошкольном возрасте на развитие речевых навыков детей наибольшее влияние 

оказывают игры, которые соответствуют интересам детей, их возможностям и 

способностям. В играх обычно присутствует определенный сюжет, который дети 

инсценируют, что позитивно влияет на развитие речи. Хороводные игры 

сопровождаются заучиванием песен, что развивает произвольную память, тренировкой 

в выразительности речи. Хороводные игры расширяют лексический запас, учат 

согласовывать действия со словами. 

В дошкольных образовательных учреждениях воспитатели проводят сюжетно-

ролевые игры, дидактические и подвижные. 

Игра в дошкольный период (от трех до шести лет) проходит большой путь 

развития, в рамках нашего исследования представляется интересным изучение пути 

развития игр. Сначала это игра-манипулирование предметами, затем это 

индивидуальные предметные игры конструктивного типа, потом это коллективные 

игры сюжетно-ролевого характера, групповое творчество, игры-соревнования 

индивидуальные и групповые, игры-общение и другие. 

Игровые интересы детей также меняются из года в год. В младшем дошкольном 

возрасте дети имитируют действия взрослых и их общение. Средним дошкольникам 

интересны отношения между людьми, в старшем дошкольном возрасте детям важно 

уметь понимать и выполнять правила игры. Предметные действия в этом возрасте 

замещаются речью. 
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В развитии игры ученые выделяют 2 стадии: воспроизводящая (от трех до пяти 

лет), моделирующая. При воспроизводящей стадии характерно воспроизведение 

действий и отношений людей, основное содержание игры – действия с предметами. 

Моделирующая стадия – это подражание отношениям между людьми в игровой 

деятельности, социальные отношения становятся содержанием детских игр.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что сущность игры как ведущей 

деятельности состоит в том, что она является эффективным средством развития 

ребенка, в том числе средством развития речи. В игре дети на практике реализуют 

знания, полученные от взрослых, получают новые знания, закрепляют нормы 

поведения, общения и взаимодействия. Детские игры проходят довольно значительный 

путь развития: от предметно-манипулятивных и символических до сюжетно-ролевых 

игр с правилами. В дошкольном возрасте дети используют все классы, виды и подвиды 

игр [2]. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы и перспектив использования 

цифровых технологий в образовательной практике современного вуза. Это возможно 

лишь в том случае, если электронный ресурс соответствует критериям высокого уровня 

интерактивности, предполагающего полноценное взаимодействие студентов с 

образовательной средой, моделирующей объекты и процессы реального мира. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, 

цифровизация, учебный процесс, коммуникации. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem and prospects of using digital technologies in the 

educational practice of a modern University. This is possible only if the electronic resource 

meets the criteria of a high level of interactivity, assuming full interaction of students with the 

educational environment, modeling objects and processes of the real world. 

Keywords: information technology, digital technology, digitalization, the educational 

process, communications. 
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Наряду с рядом других отраслей сфера образования, подвержена существенным 

изменениям из-за все более активного распространения цифровых технологий. 

Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития 

образовательных учреждений во всем мире. Цифровизация обеспечивает возможности 

для обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет людям узнать больше и 

принимать более обоснованные решения в своей повседневной жизни. В эпоху 

глобальной цифровизации невольно задумываешься, как будет выглядеть вузы через 40 

лет? Будут ли вузы обладать лабораториями? Или все таки образование и научно-

исследовательская деятельность перейдут полностью в виртуальную реальность? 

Хочется в этом разобраться.  

Цифровые технологии на сегодняшний день становятся одним из основных 

приоритетов в планировании развития высшего образования. Именно включенность 

цифровых технологий в учебный процесс оказывается для поступающих тем 

привлекательным моментом, на основании которого они выбирают, в какой вуз пойти 

учиться. Кроме того, цифровые технологии важны не только для успешной 

конкуренции различных вузов на рынке высшего образования, но и для успешного 

функционирования самих этих вузов. Без использования цифровых технологий сегодня 

становится невозможным эффективно управлять образовательным процессом. 

Основными положительными моментами внедрения цифровизации в высшее 

образование являются: усиление общей студенческой мотивации; повышение качества 

учебного опыта и переход от пассивного к активному обучению; изменение 

институциональной культуры, особенно в отношении способности пользоваться 

технологиями; усиление способности переносить навыки (например, независимого 

обучения или навыков пользования информационных технологий; повышение качества 

преподавания; более гибкий доступ студентов к учебным материалам, как через сайты 

(или системы телекоммуникаций), так и вне сайтов. [1] 

Несмотря на выгоды от внедрения цифровых технологий в высшем образовании, 

их использование связано с рядом трудностей: 

1. Затраты: Инвестиционные затраты, необходимость постоянного 

обновления оборудования, непредсказуемость долговременных затрат 

на оборудование, программное обеспечение, обучение и 

инфраструктуру, ограниченность внешнего финансирования. 

2. Психологические барьеры: Недоверие к телематике, недостаточная 

конфиденциальность, боязнь технологий, страх исчезновения некоторых 

видов работы, культурные традиции, личные привычки, недостаточный 

уровень знаний. 

3. Отсутствие навыков: Нехватка времени на подготовку, 

возраст/образование как факторы, слабая компьютерная грамотность 

среди преподавателей, отсутствие стимулов или мотивации для 

применения ИТ. 

4. Культура: Различные установки по отношению к «прогрессу», 

групповой работе и т.д. 

5. Законодательные аспекты: Защита авторских прав, безопасность, 

индивидуальные права на участие в частных электронных 

аудиовизуальных конференциях. 

6. Рыночные проблемы: Недостаток информации о рынке ИТ по 

разработке/производству/продаже ИТ-разработок, неясность возможных 

выгод, восприятие услуг как технически, а не содержательно 

обусловливаемых, радиус намеченных пользователей. 

В связи с обозначенными проблемами можно выделить ряд рекомендаций для 

любого вуза, включающего цифровые технологии в процессы своей деятельности. Эти 

рекомендации заключаются в следующем: 
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1. Разработка факультативных или обязательных модулей в рамках 

программ обучения, направленных на повышение цифровой 

грамотности среди студентов. 

2. Оказание поддержки научно-педагогическими работниками, задающим 

тенденции в области развития цифровых навыков и занимающихся 

разработкой инновационных методик преподавания, в целях 

продвижения цифровой грамотности в академической среде в целом. 

3. Поощрение продвинутого использования обучающих платформ со 

стороны научно-педагогическими работниками, с тем чтобы обеспечить 

более высокие результаты учебы студентов и повысить эффективность 

работы вуза в целом, а также осуществлять сбор ценных данных об 

учебном процессе для использования в целях аналитики. 

4. Формулировать в каждом институте политику открытого и 

дистанционного обучения, включая определение целей, стратегий, 

бюджета и времени затрат. 

5. Использовать ресурсные центры для поддержки производства, 

распространения и исследования новой методологии и нового 

базирующегося на технологиях учебного материала. 

6. Стимулировать участие нетехнологических факультетов в новом, 

базирующемся на передовых коммуникационных технологиях учебном 

процессе. 

7. Оказывать усиленную поддержку электронной публикации в Интернете 

лекционных материалов, обсуждений проблем, лабораторных 

руководств и других документов, связанных с каждым предметом. 

8. Стимулировать электронную публикацию студенческих работ и 

проектов в Интернете. 

На сегодняшний день существуют следующие тенденции и проблемы, важные 

для будущего менеджмента цифровых информационных технологий и их 

использования в высшем образовании в последние годы: отсутствие стратегического 

плана развития информационных технологий; финансовая поддержка информационных 

технологий; нехватка обученного ИТ-персонала; возрастание потребности в удаленном 

доступе к любого типа информации, необходимость обновления внутренних сетей и 

архитектуры; необходимость обновления старых способов административной работы; 

безопасность; готовность к виртуальной коммерции. [2] Эти моменты представляют 

собой первоочередные опросы, решение которых позволит оптимизировать процесс 

перехода вуза к включению цифровых технологий в свои процессы.  

Так почему цифровизация так важна для вузов именно сейчас? На сегодняшний 

день перед вузами, стремящимися сохранить свои позиции на глобальном рынке 

образования, стоит задача вхождения в международное научно-образовательное 

пространство. В частности, часть критериев в оценке эффективности вузов оценивают 

степень глобализации вуза в разрезе доли иностранных студентов и преподавателей. 

Переход вузов на цифровизацию дает возможность привлечение иностранных ученых, 

преподавателей и студентов, поддержка программ академической мобильности для 

собственных ученых и организация зарубежных практик для студентов. Каждый вуз, 

независимо от выбранной стратегии, должен пройти цифровую трансформацию. Такая 

трансформация заключается не только и столько во внедрении ИТ-решений, сколько в 

целом является существенным культурным и организационным изменением в вузе. 

Переход к цифровому университету предполагает внедрение более гибких и 

бесшовных процессов, изменение корпоративной культуры, оптимизацию процессов. 

В целом многие аналитики выделяют следующие основные направления в 

рамках которых применение цифровых технологий в высшем образовании играет 

центральную роль. 



Тенденции развития науки и образования  – 27 –   

 

Учебный процесс. Это главная область использования цифровых технологий. В 

рамках ее ключевыми проблемами являются обеспечение сетевого ограниченного 

доступа к учебным материалам, электронное копирование и рассылка документов, 

доступ к базам данных, электронные публикации, цифровые библиотеки, 

интерактивное взаимодействие через скоростные локальные сети, передача голосовой и 

визуальной информации и многие другие. 

Научные исследования. Коммуникация с коллегами и исследователями по всему 

миру: электронная почта, Интернет-конференции, форумы, свободный доступ к 

научной информации - вот лишь небольшое количество технологических решений, 

которые позволяют значительно повысить уровень исследовательской работы в вузе. 

Распространение коммуникационных технологий ведет к тому, что сегодня вполне 

реально существование научных сообществ, включающих ученых из многих стран, 

объединенные усилия которых дают качественно новые результаты.  

Административный процесс. Сегодня управление высшим учебных заведением 

сложно представить без ИТ. Начиная с простой компьютеризации процесса 

поступления (обработка анкет абитуриентов, онлайновая регистрация и др.) и 

заканчивая обеспечением оперативного обмена информацией между 

административными работниками. Однако это одна из тех областей, которая пока ещѐ 

очень мало развиты. 

Электронная коммерция. К этому направлению можно отнести электронную 

оплату за обучения, рекламу и продажу производимых в вузах товаров и услуг через 

Интернет и др.[3] 

На основе анализа можно сделать вывод, что использование цифровых 

технологий позволяет вузам: 1) расширять доступ к образованию и обучению, 2) 

повышать качество образования, 3) снижать стоимость обучения, 4) снижать затраты на 

образование, 5) увеличивать число курсов и программ, 6)повышать доходы от 

образования, 7) разрабатывать специализированные программы и использовать процесс 

технологических инноваций в качестве средства оживления других аспектов их 

деятельности. 
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Аннотация 

Рассматриваются возможности информационно- образовательной среды при 

обучении студентов неязыковых специальностей иностранному языку. Анализируются 

возможности и компоненты дистанционной системы «Моодус». В заключении делается 
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вывод об эффективности дистанционно-аудиторного обучения, при котором студенты 

способны приобретать и контролировать собственные знания. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, английский язык, 

Моодус, дистанционное образование, преподавание иностранного языка. 

 

Abstract 

The article is devoted to the possibilities of informational and educational environment 

when teaching foreign language to students of non-linguistic specialties. The possibilities and 

components of the ―Moodle‖ remote system are analyzed. The conclusion is drawn about the 

effectiveness of remote-classroom education, where students are able to acquire and control 

their own knowledge. 

Keywords: informational and educational environment, English, Moodle, remote-

classroom education, teaching a foreign language. 

 

Благодаря стремительному развитию компьютерной техники и информационных 

технологий возникает новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности 

современного человека. Неотъемлемую  часть образовательного пространства 

составляет информационная образовательная среда (ИОС). 

В настоящее время  в России информационную образовательную среду 

разрабатывают специалисты и субъекты образовательной деятельности, в частности 

Российский университет дистанционного образования (РУДО), который координирует 

работу всех образовательных учреждений и учебных центров страны по созданию 

единой образовательной среды для дистанционного образования. Главными 

критериями такой среды являются: 1) наличие системы средств общения; 2) наличие 

системы средств самостоятельной работы с информацией; 3) наличие интенсивного 

общения между участниками учебного процесса [4]. 

В научных источниках используется разная терминология:  

 «информационно-коммуникационная образовательная среда», 

 «информационно-образовательная среда», 

 «информационная среда обучения», 

 «информационно-образовательное пространство». 

В аспекте информационного пространства, информационная среда – это 

ограниченная часть информационного пространства, которая окружает объект 

исследования. Можно сказать, что информационная среда – это часть 

информационного пространства, редуцированная к объекту исследования. То есть 

понятие информационное среды подразумевает не только пространство, но и некий 

заданный объект исследования, который оно окружает и на который оказывает 

влияние. С этих позиций информационная среда – эта часть пространства, которое 

оказывает существенное влияние на определенный для этой среды объект 

исследования. [2] 

В соответствии с требованиями к условиям реализации программ бакалавриата 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (ЭИОС) из любой точки, имеющей доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ЭИОС - совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся (ФЗ №273) . 
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Структура ЭИОС Омского Государственного Педагогического Университета 

(ОмГПУ): 

1. Официальный сайт ОмГПУ.  

2. Библиотека ОмГПУ.  

Электронная библиотека ОмГПУ обладает распределенными ресурсами, 

основными из которых являются: 

 электронный каталог http://libc.omgpu.ru  (поиск по изданиям, 

имеющимся в библиотеке ОмГПУ+ВКР обучающихся в ОмГПУ) 

 база полнотекстовых документов http://lib.omgpu.ru (научно-

методические работы сотрудников ОмГПУ) 

 внешние электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 Электронная библиотечная система IPRBooks 

 ЭБС БиблиоРоссика 

 Межвузовская электронная библиотека 

 Национальная электронная библиотека 

3. Электронный портфолио ОмГПУ 

Сайт «Электронный портфолио ОмГПУ» предназначен для хранения и 

представления работ обучающегося, отражающих его достижения в разных областях 

деятельности. 

4. Портал Школа 

Образовательный портал «Школа» - площадка для реализации дистанционных 

технологий и компонентов информационно-коммуникационной среды 

образовательных учреждений г. Омска и Омской области, а также для организации и 

проведения сетевых образовательных инициатив (проектов, викторин, конкурсов, 

олимпиад по английскому языку). Портал размещается на сервере ОмГПУ и 

применяется для разработки образовательного контента совместно с учителями, 

студентами, методистами.  

5. Портал открытого образования + МООК с внешний платформ. 

Широкое распространение в мире получили массовые открытые онлайн курсы 

(МООК). Они представляют собой цельные онлайн-курсы, содержащие, как правило, 

видеолекции, практические задания, средства коммуникации, аттестации и контроля. 

Результаты обучения на таких курсах могут быть перезачтены при обучении в любом 

российском вузе по соответствующим дисциплинам. 

6. Образовательный портал, являющийся ядром электронной 

информационно-образовательной среды  ОмГПУ. Программная основа порталов 

ОмГПУ – «МООДУС».  

Система дистанционного обучения «Моодус» (Модульная Объектно-

Ориентированная Учебная Среда) представляет собой программную среду для 

разработки и размещения учебных и методических материалов в сети Интернет и 

организации учебного процесса на их основе. Система создана на базе пакета 

открытого свободно распространяемого программного обеспечения для создания 

курсов дистанционного обучения и web-сайтов Moodle. 

В СДО «Моодус»   любой контент как Лего собирается из разных элементов 

системы «Моодус». Преподаватели могут  создавать индивидуальные дистанционные 

курсы для студентов, причем преподавателю необязательно владеть навыками 

программирования и администрирования баз данных, не нужны фундаментальные 

знания в области создания сайтов и т.п. Система позволяет любому преподавателю 

освоить ее и научиться конструировать, создавать и управлять процессом обучения и 

контроля.  

В системе «Моодус» имеется богатый инструментарий для контроля знаний.  

Учебный курс может быть структурирован в соответствии с задачами обучения: 
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тематически или календарно. Тематическая структуризация позволяет студентам 

изучать учебный материал в рамках предложенных секций с определенной тематикой. 

Календарная структуризация дает возможность узнать изучаемый недельный курс, 

заготовленный преподавателем и самостоятельно запланировать время на его 

прохождение [3]. 

Кроме элементов системы «Моодус» преподаватель может привлекать внешние 

ресурсы, такие как LearningApps.org, Hotpotatoes и другие. LearningApps.org  является 

конструктором интерактивных заданий, он позволяет удобно и легко создавать 

электронные интерактивные упражнения. Сервис бесплатный как для создания, так и 

для использования готовых упражнений. Он требует регистрации и представлен на 6 

языках: английском, немецком, итальянском, французском, испанском и русском. 

Ресурс отличается широтой возможностей, удобством навигации, простотой в 

использовании. При желании любой педагог, имеющий самые минимальные навыки 

работы с ИКТ, может создать свой ресурс, выстроить индивидуальные траектории 

изучения учебных курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. На 

сайте представлено более 30 различных интерактивных видов упражнений, 5 из них в 

форме игры для 2 – 4 участников. 

Сервис помогает организовать работу коллектива студентов. Он позволяет 

создавать классы и наполнять их аккаунтами учеников. Такой аккаунт, созданный 

преподавателем, не дает учащимся всех возможностей нормального пользователя. 

Например, учащиеся не могут публиковать свои приложения и не могут менять свой 

логин. 

Learning Apps  позволяет учитывать уровни языковой подготовки студентов, что 

является основой для реализации принципов индивидуализации и 

дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается принцип 

доступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого студента. 

Применение ресурса Learning Apps    в процессе обучения английскому языку 

способствует: 

1. Повышению учебной мотивации. 

2. Улучшению процесса запоминания новых слов (что всегда дается с 

трудом). 

3. Отрабатывается навык беглого перевода. 

4. Созданию ситуации успеха. 

5. Повышению качества знаний. 

6. Интеллектуальному творческому развитию студентов.  

7. Восполнению дефицита источников учебного материала. 

8. Развитию навыков и умения информационно-поисковой деятельности. 

9. Объективной оценки знания и умения в более короткие сроки 

Практический опыт использования СДО «Моодус» в процессе обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей позволяет сделать вывод о 

том, что применение данной обучающей среды  в сочетании с традиционными 

способами и методами оптимизирует процесс обучения за счет организации 

продуктивной и интересной самостоятельной работы, что выражается в повышении 

заинтересованности студентов к изучению иностранного языка, развитии умений 

учиться, критически мыслить и творчески применять полученные знания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и практические основы развитии силы 

на занятиях по ускоренному передвижению. 
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Abstract 

The article discusses the theoretical and practical foundations of the development of 

strength in the classroom for accelerated movement. 

Keywords: cadets, strength, accelerated movement, athletics.  

 

Важное место в системе физической подготовки военнослужащих занимают 

ускоренное передвижение и легкая атлетика. Применение упражнений ускоренного 

передвижения и легкой атлетики способствует развитию основных физических качеств 

(выносливости, силы, быстроты, ловкости), повышает устойчивость организма к 

воздействию различных неблагоприятных факторов, вырабатывает смелость, 

решительность, настойчивость. 

Упражнения ускоренного передвижения и легкой атлетики широко 

представлены во всех формах физической подготовки войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Военно-спортивном комплексе, Военно-спортивной 

классификации. 

Содержание ускоренного передвижения составляют такие упражнения, как: бег 

на различные дистанции, кроссы, марш-броски, смешанное передвижение (чередование 

бега и ходьбы), некоторые виды прыжков, большое разнообразие прыжковых и 

беговых упражнений, военно-прикладное метание и специальные упражнения для 

развития и совершенствования двигательных навыков и физических качеств. 

Физическая тренировка военнослужащих по упражнениям ускоренного 

передвижения имеет свои отличительные особенности от традиционных спортивных 

тренировок легкоатлетов, которые обуславливаются местом физической подготовки в 

системе военно-профессионального обучения личного состава войск национальной 

гвардии России. Наиболее значимые из них следующие: 

1.  Строгая регламентация тренировочных занятий в распорядке дня, их 

взаимосвязь и обусловленность всей системой военно-профессионального обучения 

(занятия, наряды, обслуживание техники, хозяйственные работы и т. п.). 

2. Направленность физической тренировки на выполнение конкретных 

нормативов физической подготовки или поддержание достигнутого уровня. 
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3. малое количество часов, отводимое на проведение занятий и как 

следствие необходимость использования всех форм физической подготовки для 

обеспечения тренировочного процесса. 

4. Проведение тренировочных занятий в различных погодных и 

климатогеографических условиях. 

5. Проведение тренировочных занятий как на специально подготовленных 

учебных местах (стадион, подготовленная трасса), так и в полевых условиях. 

6. Военная форма одежды и экипировка, затрудняющие движения, 

создающие дополнительную нагрузку и несколько изменяющие технику движений. 

В повседневной учебно-боевой деятельности, когда регулярно и в полном 

объеме проводятся все формы физической подготовки, целенаправленное воздействие 

на то или иное качество используется достаточно редко. 

Комплексный характер занятий, воздействующий на все элементы, 

составляющие физическую подготовленность военнослужащих, позволяет 

поддерживать основные физические качества и военно-прикладные двигательные 

навыки на достаточном уровне. Однако в общей системе военно-профессиональной 

деятельности периодически возникают обстоятельства, нарушающие привычный 

характер деятельности (призыв молодого пополнения, длительные походы, выполнение 

внезапно возникших боевых или хозяйственных задач). Вследствие этого нарушается 

регулярность в использовании средств физической подготовки, снижаются показатели 

физической подготовленности.  

Решать задачи организации физической тренировки личного состава для 

поднятия уровня подготовленности военнослужащих в упражнениях по бегу на 

быстроту и на выносливость приходится специалистам по физической подготовке и 

спорту в ходе: 

 подготовки личного состава к проверке по итогам периода обучения; 

 подготовки подразделений к смотру массовой спортивной работы и к 

достижению максимально высокого результата в выполнении 

нормативных требований спортивных разрядов; 

 поднятия уровня подготовленности военнослужащих в отдельных 

упражнениях после продолжительного малоактивного образа жизни, 

вызванного как отсутствием необходимых возможностей и условий для 

тренировок (длительная командировка, участие в хозяйственных 

работах и т. п.); 

 устранения недостатка в развитии того или иного физического качества 

у военнослужащих, выявленного на очередной проверке по физической 

подготовке. 

Помимо беговых упражнений, позволяющих улучшить технику бега и беговые 

показатели, необходимо применять силовые упражнения, которые координируют 

движения задействованных в беге частей тела, костей, мышц, связок и сухожилий. 

В наставлении по физической подготовке 2018 года под силой понимается 

способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий. Развитие силы и силовой выносливости предполагает 

использование физических упражнений, способствующих увеличению степени 

напряжения мышц с помощью различных отягощений. С этой целью применяются 

физические упражнения в поднимании и переноске тяжестей, силовые упражнения на 

гимнастических снарядах и тренажерах, упражнения с собственным весом.  

В свою очередь сила зависит от ряда факторов, некоторые из них: 

1. Композиция мышечных волокон. Наличие быстрых и медленных 

мышечных волокон, если в мышце преимущественно больше ММВ, то мышца более 

вынослива, если БМВ – то наоборот. Композиция мышечных волокон для каждого 

человека наследуется и изменить ее невозможно.  
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2. Увеличение физиологического поперечника медленных и быстрых 

мышечных волокон. Элитные спортсмены увеличивают физиологический поперечник 

БМВ до 5 раз, а ММВ до 2,8 раз.  

Вот некоторые принципы спортивной силовой подготовки которых строит 

придерживаться для развитии силы: 

Принцип выбора и техники выполнения упражнений. Соблюдение этого 

принципа требует четкого понимания биомеханики функционирования опорно-

двигательного аппарата в избранном упражнении. Следует понимать, что в ряде 

случаев несоблюдение техники выполнения упражнений может приводить к 

травматизму. Например, приседания со штангой на плечах с большим весом и 

наклоном туловища вперед может привести к травме позвоночника. 

Принцип приоритета. На каждой тренировке предпочтение отдается той 

мышечной группе, увеличение которой является целью.  

Принцип сплит или раздельных тренировок. Требует построения тренировок 

таким образом чтобы развивающая тренировка на одну мышечную группу проводилась 

до 2 – х раз в неделю, т.к. строительство мышц составляет 8 – 10 суток. Поэтому 

суперкомпенсации после силовой тренировки следует ожидать на 7-15-е сутки. Для 

реализации этого принципа мышцы разбиваются на группы.  

Система сет предполагает два варианта реализации:  

1) сет как объединение в одну группу упражнений на различные 

мышечные группы; 

2) сет как объединение упражнений разных по способу выполнения, но 

направленных на тренировку одной и той же мышечной группы без 

каких – либо интервалов отдыха. В этом варианте система сплит в 

точности повторяет идею суперсерии.  

В процессе тренировки особое внимание необходимо обращать на процесс 

восстановления, который играет не меньшую роль, чем тренировочная нагрузка. 

Правильное использование средств восстановления помогает спортсмену применять 

большие объемы тренировочной нагрузки и более эффективно проводить подготовку. 

К средствам восстановления относятся: пассивный и активный отдых, различные виды 

массажа, тепловые процедуры, барокамера. 

Применение средств восстановления должно вестись рационально, в противном 

случае, чрезмерное использование их, может ослабить естественную способность 

организма к восстановлению. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются проблемы, формы проявления межкультурного 

взаимодействия  представителей разных национальностей, а также рассматриваются 

модели рационализации межкультурного взаимодействия и основные условия для 

оптимизации культуры межнационального общения.  
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Abstract 

This article reveals the problems, forms of manifestation of intercultural interaction of 

representatives of different nationalities, and also discusses models of rationalizing 

intercultural interaction and the basic conditions for optimizing the culture of interethnic 

communication. 
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Исследовательская деятельность в рамках межкультурного взаимодействия 

имеет философские корни и привлекает пристальное внимание исследователей разных 

направлений, прежде всего психологов, этнографов, социологов и так далее. Каждое 

направление создает свое представление о культуре как предмете исследования. 

Именно поэтому в разных научных сферах «образ культуры» носит 

дифференцированный характер. Западные ученые рассматривают от 150 до 250 

трактований культуры. Как отмечает Н.В. Барышников, причиной такой 

содержательности является не только специфический подход разных наук, но 

многогранность мировоззренческих позиций [3]. Многие проблемы связанные с 

межкультурным взаимодействием были изучены такими учеными: Ф. Боас, Х. 

Штейнталь, Б. Уорф, В. Гумбольдт, Ю.С. Степанов, Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова, 

В.И. Карасик, В.В. Красных, Е.И. Сабаненко и.т.д. [1,4,5]. 

В современном российском обществе взаимодействие культур разных народов, 

играет жизненно важную роль для развития и существования культурных традиций 

любого народа. В культурной антропологии  взаимоотношения культур разных народов 

называется межкультурным взаимодействием. 

Межкультурное взаимодействие – это коммуникация представителей разных 

этнических общностей, представляющие разные культурные традиции. Сабаненко Е.И. 

выделяет следующие наиболее главные моделей рационализации межкультурного 

взаимодействия, соответствующих различным способам преодоления культурного 

шока:  

 культурный обмен и взаимодействие – поддержание и установление 

долговременных и устойчивых связей между представителями 

различных народов; 
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 ассимиляция – процесс, в результате которого один народ утрачивает 

свою культуру, чтобы усвоить культуру другого народа, с которым 

постоянно контактирует;  

 колонизация – принудительное навязывание чужой культуры, 

моральных стандартов и определенных моделей поведения; 

 геттоизация – изоляция от чужой культурной среды, ради  поддержания 

целостности собственного культурного мира [4]. 

Восприятие межкультурного взаимодействие человека происходит на всем 

отрезке жизнедеятельности человека. Но наиболее интенсивно этот процесс протекает 

в школьные годы и в высшей школе. В это время закладываются основы моральных 

качеств, с которыми человек вступает в самостоятельную жизнь [2]. Молодежь это 

поколение, которое сменит завтра сегодняшнее поколение, и без всяких сомнений 

играет огромную роль в развитии всего государства в целом. По этой причине 

государство прилагает усилия для того чтобы мы – молодежь, были достойной заменой 

нашим отцам и матерям. 

Суть межличностных отношений личности составляют не только знания, навыки 

и привычки поведения вместе взятые, но и совокупность общественных отношений, в 

которые личность вступает и овладевает ими и те личностные отношения, которые она 

вырабатывает самостоятельно в процессе деятельности и общения с людьми: усвоения 

нравственных знаний, идей, опыта общественного поведения. Это положение 

соответствует сущности человека как совокупность всех его общественных отношений: 

поэтому при организации процесса межкультурного воспитания следует отдавать 

предпочтение отношениям. 

В настоящее время психологическую основу отношений человека к другим 

людям так же обосновали ведущие психологи России. Объективное изучение 

отношений человека к действительности, отличается от изучения других связей 

предметного мира тем, что оно отражает связи объективные.  

Коммуникация между представителями разных национальностей,  тем более 

между общностями бывает очень сложной и многогранной, так как каждый человек как 

член группы - индивидуальность, который имеет собственную внутреннюю природу, со 

своими преимуществами и недостатками.  Человек воспринимает этот мир через 

призму своих знаний, установок, в контексте, то есть возникновение антипатии к 

представителям другой национальности человек начинает осознавать  только после 

общения. Здесь очень важно, чтобы первичные и вторичные социальные агенты 

закладывали правильные установки по эффективному взаимодействию с 

представителями другой национальности. 

В многонациональном регионе нашей страны, в Карачаево-Черкесской 

республике, субъекте РФ проживают более 80 национальностей, где перед  

государством стоит сложная задача: сплотить разные народности  и гармонизировать 

межнациональные отношения. Дело в том, что каждый народ имеет свои обычаи и 

традиции, и должен не поднимая межнационального вопроса контактировать с 

представителями других национальностей. Это относится в первую очередь к 

подрастающему  поколению. Молодежь, сменяя старшее поколение, обладая 

правильной информацией в этом вопросе, становясь родителями уже новому 

поколению, имеет возможность полностью прекратить межнациональные конфликты, 

закладывая в своих детей в их детском возрасте именно эту самую правильную 

информацию. 

Учитывая социально-психологические предпосылки гармонизации 

межнациональных отношений, следует формировать правильную информационную 

среду для людей, основанную на идее баланса. Создать баланс национальной, 

общероссийской и региональной  идентичности, поддержание и формирование  
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национальных границ на основе культурных символов (язык, традиционная культура, 

религия, национальные представления об общности черт характера), а не 

идеологических и политических факторов. Здесь необходимо развивать и 

распространять идею интеграции народов, опираясь на совокупность исторически 

сложившихся традиций добрососедских отношений между представителями различных 

национальностей, установок на межнациональное сотрудничество, общих ценностей, 

составляющих основное содержание культуры межнационального общения. 

На данный момент органы власти Карачаево-Черкесской республики принимают 

необходимые меры для решения проблем гармонизации межнациональных отношений. 

Сближению народов, предотвращению межнациональных конфликтов способствует 

организация и проведение различных мероприятий. Например, путем проведения 

определенных мероприятий по знакомству межнациональных культурных 

особенностей, путем вовлечения молодежи КЧР в молодежные мероприятия, научные 

форумы по направлению гармонизации межнациональных отношений.  

Прививая культуру межнационального общения, следует учитывать: 

 уважать одеяние представителей других национальностей; 

 развивать способности осознавать и рефлектировать собственную и 

чужую культуру; 

 общаясь с людьми другой религии, относиться уважительно и с 

пониманием,  

 стремиться понять обычаи приготовления  и принятия пищи других 

народов, сложившиеся в результате влияния ресурсов и специфических 

потребностей; 

 не показывать отвращение к непонятным запахам, принятыми людьми 

из других культур; 

 не обращать внимания на цвет кожи. 

Общая территория, являющаяся общим домом, существует как пространство 

взаимодействия различных социальных и культурных групп, в котором реализуются 

интересы представителей этих групп. Способность вести диалог с другими людьми, 

готовность к компромиссу интересов – все эти факторы способствуют стабильности 

межкультурной коммуникации. 

Таким образом,  придерживаясь основного правила коммуникации: «делай так, 

как делают другие» - попав в чужую культуру, нужно поступать в соответствии с 

нормами, обычаями и традициями этой культуры, а не навязывать местным жителям 

свои нормы и ценности, можно достичь взаимного распространения отдельных 

элементов каждой культуры за ее пределы, способных породить новый культурный 

синтез.  
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Аннотация 

В статье говорится о возможностях применения православной исповеди в 

процессе психологического консультирования. Рассматриваются определения исповеди 

и покаяния в православной религии, возможности применения исповеди в 

психологическом консультировании.  

Ключевые слова: психологическое консультирование, раскаяние, покаяние, 
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Abstract 

The article deals with the possibilities of using Orthodox confession in the process of 

psychological counseling. The article deals with the definition of confession and repentance 

in the Orthodox religion, in which cases it is possible to use confession in psychological 

counseling.  

Keywords: psychological counseling, repentance, repentance, confession, guilt, 

Orthodox psychology. 

 

Психология как наука в своем становлении прошла немало этапов. За это время 

сформировалось большое количество психологических школ и направлений. В 

практике психотерапии и психологического консультирования используются разные 

подходы, методы. Зависит это в первую очередь от мировоззренческих представлений 

самого психотерапевта или психолога-консультанта. В последнее время все чаще 

психологи стали ориентироваться на привнесение именно духовной составляющей в 

свою консультативную практику. Происходит это неслучайно. В современном 

обществе в последние десятилетия, с одной стороны, общество все глубже уходит в 

сторону «достигаторства» в материальном плане — успех, деньги, достижения, власть 

прочно вошли в жизнь современного человека. С другой стороны,  интерес к 

духовности растет параллельно материализму с не меньшей силой. На фоне такого 

развития событий появляется все больше предложений на тему развития этой самой 

духовности. Такой интерес и возрождение религиозных исканий не могли пройти мимо 

психологии и многие представители этой науки с удовольствием стараются 

интегрировать в свою практику духовную составляющую. Такое положение вещей 

стало предпосылкой для формирования «четвертой волны» в психотерапии и 

практической психологии – духовно-ориентированной психотерапии. Это направление 

в психотерапии развивается на базе различных религиозных, философских и даже 

эзотерических учений о человеке. В России, например, последние десятилетия 

развивается и проходит этап становления православная психология, которая опирается 

на христианские  философию и антропологию, Священное Писание и православное 

богословие. На наш взгляд, для нашей страны после длительного этапа атеизма, 

возрождение религии, духовности очень важно и как никогда актуально.  

В православной религии важное место занимают Таинство церкви. Одно из них 

исповедь. Исповедь не может быть без покаяния. Покаяние в свою очередь не 

получиться без искреннего раскаяния в своих грехах.  На рисунке 1 мы видим как 

проходит путь православного человека от раскаяния к исповеди. 
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Рисунок 1. Схема исповеди 

 

Что же такое исповедь? Как писал Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Исповедь 

— это горячее покаяние сердца, жажда очищения, которая происходит от ощущения 

святыни, это второе крещение, и, следовательно, в покаянии мы умираем для греха и 

воскресаем для святости».  Исповедь тесно связана с покаянием и раскаянием. Прежде 

чем прийти к Богу с исповедью, необходимо осознать свой грех или в мирском 

понимании поступок, раскаяться в нем, прийти к покаянию и тогда состоится Таинство 

исповеди. Раскаяние – это мучительное чувство, связанное с мыслью о том, что дело 

идет не так, как оно – в соответствии с совестью – должно было бы идти. В раскаянии 

содержится намерение в будущем следовать голосу совести (4). Таким образом,  

раскаяние – это осознание плохого поступка и чувство сожаления и вины за 

совершенный поступок. Раскаяние, это первый этап покаяния. Покаяние, в свою 

очередь, более религиозный термин в христианстве, означающий осознание своих 

грехов перед Богом. Покаяние в христианстве неразрывно связано с таинством 

исповеди. В.И. Даль в своем словаре определял покаяние как признание в проступке, 

грехе: покаяться в проступке, грехе, исповедоваться в грехах и раскаяться. Отречение 

от прежней греховной жизни. То есть покаяние определяется не просто как раскаяние, 

но и твердое намерение не поступать так впредь.   

Таким образом, мы выяснили, чтобы прийти к исповеди, необходимо осознать 

свой поступок, искренне в нем раскаяться. Далее следует покаяние, то есть раскаяние 

перед Богом и принятие твердого решения изменить свою жизнь и не поступать так 

впредь. И вот этот процесс завершает исповедь – исповедование своих грехов (плохих 

поступков) перед Богом в стенах храма. 

Что дает нам исповедь? Как мы знаем, в основе психологического 

консультирования лежит рассказ клиента о причинах, которые его привели к 

психологу. По большому счету такой рассказ уже можно назвать исповедью, но не 

христианской, а психотерапевтической. В психологии давно уже известно о 

психотерапевтическом эффекте таких бесед. Обусловлено это тем, что каждый человек 

нуждается в сочувствии, сопереживании, поддержке, удовлетворении потребности 

быть услышанным, понятым и принятым. Иногда этого бывает достаточно для решения 

некоторых проблем или же просто для облегчения состояния клиента. В процессе 

выговаривания наболевшего помогает клиенту по новому взглянуть на ситуацию, 
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прийти к новому осознанию и решению сложившейся проблемы. Это объясняется тем, 

что при высказывании происходит озвучивание мыслей и чувств. И то, что сначала 

было не совсем осознано или осознавалось не до конца,  в ходе консультативной 

беседы с психологом  начинает осознаваться лучше.  

Процесс религиозной исповеди отличается тем, что человек рассказывает 

(исповедует) о своих плохих поступках, обстоятельствах жизни не психологу, а Богу 

посредством священника в церкви. В процессе религиозной исповеди также 

происходит выход негативных чувств и переживаний, накопившихся у человека. Он 

как бы освобождается от того, что накопилось у него внутри, того, что разрушает его 

изнутри. Верующий человек в этом процессе убежден, что его исповедь и раскаяние 

дойдут до Бога, и он простит ему его грехи. Такая вера по своей сути уже имеет 

терапевтический эффект. Ведь когда человека прощает Бог, то самого себя простить 

легче, а значит и отпустить груз прошлых ошибок.  

На наш взгляд, применение православной исповеди в рамках психологического 

консультирования и психотерапии будет наиболее эффективен в тех случаях, где в 

основе проблем лежит чувство вины. Как  мы знаем, в основе чувства вины лежит 

какой-то поступок, действие или напротив бездействие, за которые человек испытывает 

чувство вины, стыда, угрызения совести. Как известно, вина может быть как реальной, 

то есть плохой поступок имел место быть, так и не реальной, когда человек испытывает 

вину за те действия или бездействия, на которые реально он не мог повлиять.  

Таким образом, духовно-ориентированный психолог, а именно 

ориентированный на основы православия, может использовать в своем арсенале такой 

эффективный метод по работе с клиентами, испытывающими чувство вины, как 

православную исповедь. Есть два основных положительных момента применения 

православной исповеди в психотерапии. Во-первых, это переориентирование человека 

на духовные, религиозные ценности, что несомненно ведет к улучшению душевных, 

личностных, ценностных качеств личности. Во-вторых, это реальная возможность 

через духовность освободиться от чувства вины. По большому счету не столь важно 

реальная ли это вина или нет. Ведь не всегда есть способ искупить старую вину за 

реальные поступки. А если человек винит себя за то, на что объективно он не может 

повлиять, то осознание полученного прощения Бога действительно может снизить 

интенсивность переживаемого чувства вины, а то и освободить от него полностью. 

В какой ситуации мы можем обратить внимание человека на православную 

исповедь?  Во-первых, если мы работаем с чувством вины, то человек должен 

осознавать свою вину. Он может обратиться уже с таким запросом или вина может 

быть осознана в процессе психологического консультирования. Необходимо, чтобы 

человек искренне раскаивался в совершенном поступке. Как считает  Р. Кочюнас, что 

для избавления от чувства вины, человеку необходимо пережить и прожить свою 

«греховность». Он считал, что не нужно сразу облегчать состояние человека с чувством 

вины. Сначала необходимо помочь человеку осознать свою «греховность», пожить с 

ней и это поможет прийти к искреннему раскаянию (5).  Во-вторых, стоит иметь ввиду, 

что вина бывает разная и тяжесть поступка тоже может быть разной. Если поступок 

можно исправить вполне доступными способами, искупить свою вину, исправить 

ситуацию, не стоит этим пренебрегать. Исповедь будет эффективна, когда способы 

искупления вины использованы и не привели к избавлению от тяжести вины или 

искупить вину не представляется возможным в силу разных обстоятельств. Например, 

вина может быть за поступки давно минувших лет и искупать ее уже не перед кем. В 

этом случае исповедь может быть наиболее эффективным методом. Также исповедь 

может быть достаточно эффективна в случаях с неадаптивной виной. В-третьих, одно 

из самых главных условий,  человек должен быть верующим и исповедовать 

православную веру. В-четвертых, человек должен иметь положительный или 
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нейтральный опыт отношений с церковью, богом и верой. Для этого необходимо в 

процессе консультативной беседы выяснить отношение человека к вере, богу, церкви.  

Несмотря на то, что исповедь будет применяться в работе психолога-

консультанта, очень важно соблюдать все церковные предписания подготовки и 

прохождения этого таинства. Сейчас достаточно много литературы, посвященной 

подготовке и построению исповеди, и для практикующего, верующего психолога не 

составит большого труда подобрать наиболее подходящий вариант. 

Какие могут быть минусы исповеди в целом и применения ее в практике 

психологического консультирования. Во-первых, это недостаточная вера самого 

консультанта и клиента. Здесь очень важны именно глубокая духовная и религиозная 

составляющая. Во-вторых, некоторые «верующие» люди, регулярно посещающие 

церковные службы, участвующие в таинстве исповеди, порой не стремятся менять 

свою жизнь. Они уверены, что за любой проступок Бог непременно их простит и после 

исповеди продолжают совершать те же действия.  

В данной статье мы рассмотрели возможности и актуальность применения 

православной исповеди в практике психологического консультирования. Мы 

постарались раскрыть возможности применения, какие условия должны быть 

соблюдены, а также плюсы и минусы такой интеграции. Мы выяснили, что прежде чем 

применять такой метод в практике психологического консультирования, необходимо, 

чтобы клиент осознал свою греховность, вину, искренне раскаялся. Раскаяние является 

очень важным процессом в осознании своей вины в той или иной ситуации. Для 

избавления от вины важно не только раскаяние, но и покаяние и исповедь. Именно 

благодаря этим методам, опираясь на духовную основу, можно действительно осознать 

свои пороки и избавиться от чувства вины и впредь не допускать подобных поступков. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные теоретические подходы к исследованию 

проблемы связи уровня развития воображения и позиции старшего дошкольника в 
группе сверстников. Акцентируется внимание на том, что что развитие воображения и 
становление межличностных отношений со сверстниками оказывает влияние на 
характер отношений и на позицию старшего дошкольника в группе сверстников. 

Ключевые слова: воображение, социометрический статус, старший 
дошкольный возраст, сюжетно-ролевая игра, группа сверстников 
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Abstract 
The article discusses the main theoretical approaches to the study of the problem of 

communication between the level of development of imagination and the position of the 
senior preschooler in the peer group. Attention is focused on the fact that the development of 
imagination and the formation of interpersonal relationships with peers affects the nature of 
relationships and the position of the senior preschooler in the peer group. 

Keywords: imagination, sociometric status, senior preschool age, plot-role-playing 
game, peer group 

 
В современный период развития общества существует необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 
нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными 
учреждениями встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего 
поколения. Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический 
процесс является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности ребенка, его 
поведения в целом). 

Творческое воображение как одна из высших психических функций и 
творческая деятельность социальны по своей природе и выполняют коммуникативную 
функцию (Л. С. Выготский). Иными словами, можно говорить, что воображение тесно 
связано с общением и проявляется в игре. Исследования, посвященные изучению 
межличностных отношений дошкольников, показали, что уже в старших группах 
детского сада присутствует относительно устойчивая и дифференцированная система 
межличностных отношений, расширяется круг общения со сверстниками, выделяются 
популярные и непопулярные дети [6-7]. В связи с чем, считаем актуальным 
исследование связи воображения и статусного положения ребенка в группе 
сверстников в старшем дошкольном возрасте, так как данный возрастной период 
характеризуется бурным развитием продуктивного воображения и началом 
становления межличностных отношений со сверстниками. 

Воображение как новообразование дошкольного возраста развивается в ведущей 
деятельности – сюжетно-ролевой игре. В старшем дошкольном возрасте, когда у детей 
появляется потребность в создании и воплощении целостного сюжета, воображение 
приобретает способность определять развитие и протекание игры [3-4]. Таким образом, 
воображение ребенка, складываясь в игре, определяет развитие самой игровой 
деятельности. 

Проблема исследования заключается в том, что развитие продуктивного 
воображения и начало становления межличностных отношений со сверстниками 
оказывает влияние на характер отношений и круг общения, а также на позицию 
старшего дошкольника в группе сверстников. 

В группе детского сада в общении со сверстниками дети впервые учатся жить в 
коллективе, у тони имеют равные права и схожие интересы. Постепенно возрастает 
избирательность в общении с ровесниками. В старшем дошкольном возрасте дети 
выбирают себе нескольких постоянных партнеров по общению, тогда как в более 
старшем возрасте они могли бы с легкостью их менять. Развивается групповая 
дифференциация, в группах выделяются лидеры, которые умеют организовать 
деятельность других детей и вызывают симпатию по отношению к себе, а также 
«отвергаемые» и «изолированные» дети, с которыми одногодки не идут на контакт. 
Такая ситуация требует от детей ориентации на сверстника, его трудности, радости, 
достижения, что дает им возможность наладить контакт и строить отношения на 
равных. Во взаимоотношениях со сверстниками на второй план отступает детский 
эгоцентризм, который мог иметь место в общении с близкими взрослыми в семье и 
закладываются основы позитивных или негативных качеств подрастающей личности 
[1].  
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Огромные потенциальные возможности влияния взаимоотношений детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками на все их психическое развитие в различные времена 
привлекали внимание исследователей отечественной и зарубежной науки. Основное 
содержание поисков в данном контексте сосредотачивалось на исследовании структуры 
детского коллектива, межличностных процессов между его участниками, структуры 
взаимоотношений, специфических особенностей общения детей со сверстниками в их 
сравнении с контактами со взрослыми и взаимосвязях между этими сферами общения, 
развитии процесса взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками на разных 
возрастных этапах и т.д. [7]. 

В психологической литературе существует тенденция к исследованию проблемы 
влияния процесса взаимоотношений на личностное развитие ребѐнка. Для нашего 
исследования наиболее существенными являются те взгляды, которые отражают роль 
взаимоотношений детей дошкольного возраста со взрослыми и ровесниками в развитии 
такой важной составляющей структуры личности ребенка как воображение.  

Отдельные аспекты влияния социального окружения на процесс развития 
воображения детей дошкольного возраста были предметом внимания многих 
зарубежных и отечественных исследователей, фамилии которых указаны выше. Так, 
Дж. Мид говорил о детских играх как о важном источнике формирования воображения. 
Сначала это игры с повторениями, с попытками копировать действия взрослого. Тут 
ребенок выполняет определенную, взятую на себя роль. Потом в связи с усложнением 
отношений ребенка с окружающими и расширением системы разных навыков игровые 
действия переходят на новый этап – игры по правилам. Игры по правилам с одним или 
несколькими партнерами представляют собой воспроизведение тех отношений между 
окружающими, которые известны ребенку и доступны его восприятию. В такой игре 
существенным является то, что в ней ребѐнок овладевает собственным поведением, в 
ней создается элементарное представление о самом себе, о своих возможностях, 
отдельных психологических качествах и оценочное отношение к себе и к другим [2-3]. 

В русле различных взглядов процесс развития воображения ребенка 
дошкольного возраста связывается со следующими факторами: с общением ребенка со 
взрослыми и сверстниками; с игровой деятельностью; осознанием предметных 
действий; самостоятельностью; самопознанием; возникновением рефлексии в старшем 
дошкольном возрасте, а также осознанием собственных умений в различных видах 
деятельности (рисовании, лепке, рассказе и т.д.); совместной деятельностью и 
взаимодействием со взрослыми и сверстниками [4-5]. 

Перечисление ракурсов определения исследователями факторов развития 
воображения в дошкольном возрасте показал наличие различных вариантов решения 
затронутой проблемы, но в большинстве источников акцентируется внимание на 
социальности воображения и роли общественного, коллективного опыта в развитии и 
формировании воображения. 

Анализ отечественных и зарубежных концепций также показал, что в 
психологической науке осуществлялись попытки эмпирически исследовать 
формирование и развитие воображения у детей в процессе их общения с окружающими 
людьми. Вместе с этим, недостаточно разработанным остается вопрос относительно 
роли взаимоотношений со сверстниками как интегративного процесса в развитии 
воображения детей дошкольного возраста в единстве форм и видов воображения. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

профессиональной идентичности у будущих психологов. 
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Abstract 

The article presents the results of an empirical study of professional identity in future 

psychologists. 

Keywords: professional competence, professional training, professional identity, 

future psychologist. 

 

Рассматривая профессиональную подготовку будущего психолога как процесс 

профессионального развития, овладения опытом будущей профессиональной 

деятельности, то можно сказать, что компетентный специалист устремлен в будущее, 

предвидит изменения, ориентирован на самостоятельное образование. Одним из 

важнейших аспектов профессионального развития,  самореализации и формирование 

профессиональной компетентности будущего психолога является профессиональная 

идентичность. При этом степень сформированности профессиональной идентичности 

является основным показателем успешности трудовой деятельности как для самой 

личности, так и для общества в целом. Профессиональная идентичность определяется 

как системообразующая характеристика личности, реализующаяся в высоком уровне 

самопринятия себя как специалиста, а также обусловливающая эффективность 

адаптации к изменяющимся условиям трудовой деятельности.  

 Понятие «профессиональная идентичность» изучали Е.А.Климов, 

Н.С.Пряжников, Л.Б.Шнайдер, В.Е.Орел и др.; рассматривали профессиональную 

идентичность у студентов-психологов О.Н.Родина, У.С.Родыгина, С.С.Собкин, 

М.М.Абдуллаева, А.М.Афанасенко и др. 

Для исследования профессиональной идентичности у будущих психологов мы 

использовали следующие методики: «Методика диагностики уровня эмпатических 

способностей» (В.В. Бойко), «Методика диагностики развития уровня рефлексивности» 

(опросник А.В. Карпова), «Опросник профессиональной идентичности студентов – 

будущих психологов» (авторская разработка У.С. Родыгиной), методика «Тест 
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жизнестойкости» (С.Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева). Процедура обработки данных 

осуществлялась с помощью пакета MS Excel и программы статистической обработки 

«Statistica 10.0». Исследование проводилось на факультете психологии Башкирского 

государственного университета. 

Для диагностики уровня эмпатии испытуемых была использована «Методика 

диагностики уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко). Анализ данных 

позволил выявить процентное соотношение групп испытуемых с различными уровнями 

интегративного показателя эмпатических способностей. 48% испытуемых 

демонстрируют заниженный уровень эмпатии, проявляющийся в сниженной 

способности к сопереживанию другим людям. 46% имеют средний уровень эмпатии. 

Данные испытуемые по сравнению с предыдущей группой имеют более высокие 

показатели способности к сопереживанию и сочувствию. 4% испытуемых имеют 

низкий уровень эмпатии, проявляющийся в практически полном отсутствии 

способности к сочувствию. И только 2% испытуемых демонстрируют высокий уровень 

эмпатии, реализующийся в высокой способности ставить себя на место другого, 

понимать и переживать его чувства. Для студентов психологов подобные показатели 

можно считать заниженными, т.к. сама специфика работы предполагает высокий 

уровень эмпатии как один из ключевых свойств личности профессионала.  

Далее для диагностики уровня развития рефлексивности использовался «Тест 

рефлексивности» (А.В. Карпова). Анализ данных позволил выявить процентное 

соотношение групп испытуемых с различными уровнями развития способности к 

рефлексии. 70%, имеют средний уровень развития рефлексивности, что проявляется в 

достаточной способности к осмыслению своего Я, выходу за его пределы, 

абстрагированию и сравнению с событиями и другими людьми. 17% испытуемых 

демонстрируют низкий уровень рефлексивности, что может проявляться в 

импульсивности, неосознанности, неадаптивности. 13% испытуемых имеют высокий 

уровень рефлексивности, который можно наблюдать в таких проявлениях, как 

неимпульсивность, способность внутреннего осмысления происходящего, принятие 

взвешенных и обдуманных решений.  

Далее для диагностики особенностей профессиональной идентичности 

испытуемых использовался «Опросник профессиональной идентичности студентов – 

будущих психологов» (У.С.Родыгиной). Анализ данных позволил выявить процентное 

соотношение групп испытуемых с различными уровнями компонентов 

профессиональной идентичности. Методика диагностики профессиональной 

идентичности включает две шкалы: преобладание эмоций и активность. 

Соответственно, как видно на диаграмме выше, по шкале показателей преобладания 

эмоций у 72% испытуемых преобладают положительные эмоции, связанные с 

удовлетворением потребностей в данной профессии. У 28% испытуемых преобладают 

отрицательные эмоции, связанные с неудовлетворенностью потребностей в данной 

профессии. По шкале активности у 89% испытуемых наблюдается позиция активного 

отношения к приобретаемой профессии. У 11% испытуемых наблюдается позиция 

пассивного отношения к приобретаемой профессии. В целом по выборке преобладают 

показатели продуктивных, профессионально важных значений. 

Для диагностики особенностей жизнестойкости испытуемых был использован 

«Тест жизнестойкости» (С.Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой). 

Анализ данных позволил выявить процентное соотношение групп испытуемых с 

различными уровнями компонентов жизнестойкости. Основными компонентами 

жизнестойкости являются: вовлеченность, контроль и принятие риска. Каждый из них 

отражает наличие у личности определенных убеждений, формирующих ее 

жизнестойкость и позволяющих справляться со стрессовыми, кризисными ситуациями. 

Соответственно по шкале вовлеченности 65% испытуемых имеют средний 

уровень. 35% испытуемых имеют низкий уровень. Высокий уровень по данной шкале в 
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выборке не представлен. Вовлеченность отражает наличие убеждений в том, что в 

любом виде деятельности можно найти для себя что-то полезное и позволяет получать 

удовольствие от нее. Чем выше значения по данной шкале, тем более уверенно 

чувствует себя личность, ощущая великодушность окружающего мира. 

По шкале контроля 74% испытуемых имеют средний уровень. 15% имеют 

высокий уровень. 11% имеют низкий уровень. Контроль отражает наличие убеждений в 

том, что за собственное счастье необходимо бороться, нужно делать ежедневный 

целенаправленный, ориентированный на удовлетворение потребностей, выбор. Чем 

выше показатели по данной шкале, тем сильнее ощущение личности в собственном 

выборе деятельности и жизненного пути. 

По шкале принятия риска 63% испытуемых имеют средний уровень. 35% имеют 

высокий уровень. 2% имеют низкий уровень. Принятие риска отражает наличие 

убеждений в том, что все, чтобы ни происходило в жизни человека, является 

источником ценного опыта и переживаний, а также становится ключом к дальнейшему 

развитию и корректировке жизненного пути. Чем выше показатели по данной шкале, 

тем активней личность приступает к усвоению новых знаний, умений и навыков для 

последующего использования в целях удовлетворения собственных потребностей. 

По интегративной шкале жизнестойкости 78% испытуемых имеют средний 

уровень. 9% имеют высокий уровень. 13% имеют низкий уровень. Шкала общей 

жизнестойкости отражает личностное свойство, позволяющее стойко и эффективно 

преодолевать жизненные трудности, а также адаптивно взаимодействовать со средой. 

Чем выше показатели по данной шкале, тем более успешно человек справляется со 

стрессом и способен снижать внутреннее напряжение, вызванное им.  

Таким образом, с целью выявления взаимосвязи между показателями 

профессиональной идентичности и жизнестойкости, рефлексивности, эмпатии был 

использован корреляционный анализ по критерию Спирмена при уровне значимости 

p<0,05. Выявленные закономерности при коэффициенте корреляции r<0,5 имеют 

скорее характер тенденции. Далее представлены результаты анализа. 

Шкала профессиональной идентичности «Активность» имеет корреляции со 

следующими переменными: «Интуитивный канал эмпатии» (r=0,41), «Установки, 

способствующие эмпатии» (r=0,47), «Вовлеченность» (r=0,37), «Контроль» (r=0,38), 

«Жизнестойкость» (r=0,31). Данные взаимосвязи позволяют сделать следующие 

выводы: при выраженной позитивной, активной позиции к профессии психолога у 

студентов также можно наблюдать повышение показателей по вовлеченности, 

контролю и жизнестойкости в целом. Они успешно справляются с трудностями, 

совладают со стрессом, имея адаптивные убеждения в сопричастности к миру и 

потребность в его овладении. При этом такие студенты обладают способностью 

понимать состояние других, основываясь не на когнитивной сознательной оценке, а на 

накопленном бессознательном опыте интуиции, что поддерживается наличием 

конструктивных установок, позволяющих в полной мере реализовать потенциал 

эмпатии. 

Шкала профессиональной идентичности «Преобладание эмоций» имеет 

корреляции со следующими переменными: «Интуитивный канал эмпатии» (r=0,32), 

«Установки, способствующие эмпатии» (r=0,37), «Контроль» (r=0,42), 

«Жизнестойкость» (r=0,35). Данные взаимосвязи позволяют сделать следующие 

выводы: при переживании положительных эмоций от профессии, а также ощущения 

удовлетворенности от нее, у студентов также можно наблюдать повышение 

показателей по контролю и жизнестойкости. Как и в случае со шкалой активности, 

такие студенты успешно справляются с трудностями, совладают со стрессом, имея 

адаптивные убеждения в сопричастности к миру и потребность в его овладении. При 

этом они обладают способностью понимать состояние других, основываясь не на 

когнитивной сознательной оценке, а на накопленном бессознательном опыте интуиции, 
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что поддерживается наличием конструктивных установок, позволяющих в полной мере 

реализовать потенциал эмпатии. 

Таким образом, процесс профессионального становления проходит множество 

этапов и кризисов, что требует от личности стойкости, адаптивности восприятия 

реальности и навыков преодоления стрессовых ситуаций. Эффективное преодоление 

трудностей, сопровождающееся наработкой профессионального опыта, позволяет 

личности интериоризировать достижения, подкрепляя позитивное отношение к самой 

деятельности. Поэтому в данном процессе вопросы жизнестойкости играют 

немаловажную роль. Комплекс убеждений, реализующих установки на получение 

опыта, стремление овладеть окружающим миром и быть в сопричастности к нему 

оказывают позитивное влияние на оценку себя как профессионала. Этому также 

способствует формирующийся интуитивный канал эмпатии, при котором личность 

обладает способностью к пониманию переживаний других людей на автоматическом, 

бессознательном уровне, что является выигрышным качеством в профессиональной 

реализации психолога.  
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Аннотация 

Изучение проблем людей пожилого возраста – одна из актуальных задач 

современной науки. Остаются недостаточно исследованными многие психологические 

аспекты, связанные с отношением стареющего человека к своему состоянию, 

влияющие на его жизнестойкость в пенсионном периоде жизни. Целью работы 

являлось выявление взаимосвязи между аспектами ассертивности  и компонентами 

жизнестойкости у женщин в пожилом возрасте.  В исследование было включено 40 

женщин в возрасте 65-75 лет. Особенности личности изучались с помощью «Теста 

ассертивности» (В.Каппони, Т.Новак) и «Опросника жизнестойкости» С. Мадди (в 

адаптации Леонтьева Д.А., Рассказовой Е.И.), с последующей статистической 

обработкой результатов с помощью корреляционного анализа. Выявлена 

положительная взаимосвязь компонентов ассертивности и показателей жизнестойкости 

(p<0,001). Полученные результаты могут быть полезными специалистам «помогающих 

профессий» для выработки методов психологической поддержки женщин пожилого 

возраста. 

Ключевые слова: жизнестойкость, ассертивность, одиночество, женщины 

пожилого возраста, автономность, уверенность 
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Abstract 
The study of the problems of the elderly is one of the urgent tasks of modern science. 

Many psychological aspects related to the attitude of an aging person to his condition, 
affecting the vitality in the retirement period of life, remain insufficiently studied. The aim of 
the work was to identify the relationship between the aspects of assertiveness and components 
of resilience of women in old age. The study included 40 women aged 65-75 years. The 
obtained results can be useful for specialists of "helping professions" to develop special 
methods of psychological support for elderly women. 

Keywords: resilience, assertiveness, loneliness, elderly women, autonomy, confidence 
 
В психологической литературе сложно встретить четкое и конкретное описание 

человека, вышедшего на пенсию. Современный пенсионер может быть очень разным: 
по возрасту, профессиональной занятости, образу жизни, социальной и физической 
активности, формату межличностной коммуникации и т. д. В соответствии с новой 
реформой, пенсионный возраст для мужчин теперь начинается с 65 лет, для женщин - с 
60 лет [1]. Многие люди, вышедшие на пенсию, продолжают профессиональную 
деятельность, а кто-то рад ее закончить и посвятить себя заботам о внуках или 
творческим увлечениям. Территориальные социальные центры (в рамках программы 
«Московское долголетие») рады принять пенсионеров, желающих овладеть новыми 
навыками работы с компьютером, освоения иностранного языка, творческой 
деятельности, участия в вокальных конкурсах [2]. Указанные примеры относятся к 
описанию образа жизни при положительной динамике адаптационно-регулятивных 
процессов, когда человек выбирает деятельность, приносящую ему удовлетворение; 
получает удовольствие от общения, рад новым знакомствам, активен физически и 
интеллектуально. Тогда его жизнеспособность повышается, как и вероятность 
увеличения продолжительности жизни [3].  

Многие вышеуказанные характеристики личности (осознанный выбор 
деятельности, уважение к своим ценностям и желаниям, умение успешно 
взаимодействовать с другими) включает в себя понятие «ассертивное поведение». По 
мнению Шейнова В.П., ассертивное поведение является альтернативой агрессии и 
манипуляции и поддерживает конструктивный формат общения между людьми [4]. В 
пожилом возрасте навыки такого поведения, на наш взгляд, способствуют 
формированию формата межличностного взаимодействия, который позволяет вести 
диалог с различными людьми, избегая конфликтов и сохраняя положительный 
эмоциональный настрой, что важно для предупреждения возникновения чувства 
одиночества и депрессивных мыслей у стареющего человека. 

Особенно это актуально для  женщин 65-75 лет. Их личностный конструкт 
сформировался в непростой период советского времени, когда навыки ассертивного 
поведения приобрести было крайне сложно. Функциональность, конформизм, умение 
экономить, справляться со всеми заботами самой, иногда даже страдать, испытывая 
лишения, но никогда не отказывать в помощи другим, - таков образец советской 
женщины.  По мнению Млодик И.Ю., эти женщины бессознательно воссоздавали эту 
модель поведения в любых близких отношениях, ориентируясь на слова «надо» и 
«должна» [5]. Когда профессиональная деятельность заканчивается, многие бабушки 
переключаются на заботу о внуках, но в рамках привычной для них модели. Установки: 
«Мать плохого не посоветует», «Старших надо уважать», - не всегда встречают 
«понимание» у детей. Скрытые затяжные конфликты приводят к накоплению 
пассивной агрессии, развитию психосоматических заболеваний, росту напряжения 
между близкими людьми и часто вызывают ощущение отвержения, появление чувства 
одиночества, снижая жизнестойкость человека в пожилом возрасте.  

На наш взгляд, знакомство с навыками ассертивного поведения помогло бы 
вышедшему на пенсию человеку вести общение в рамках конструктивного диалога, 
поддерживать ощущение собственной ценности, увеличить ресурс для развития 
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личности, стимулировать интерес к происходящему вокруг и снизить страх перед 
неизвестностью будущего. Что и составляет основу жизнестойкости человека [6]. 

Качество жизни стареющего человека – проблема междисциплинарного 
взаимодействия. Здесь с психологическими исследованиями тесно переплетаются 
социологические вопросы (в свете увеличения продолжительности жизни и количества 
пожилых людей); медицинские программы (в частности, лечение хронических 
заболеваний, где важную роль играют психосоматические факторы, связанные с 
дисфункциональными представлениями пациентов о своих заболеваниях [10]). Врачи 
поликлиник (со временем приема терапевта или невролога 12-15 минут) физически не в 
состоянии оказать поддержку психологическому здоровью пожилому человеку, а 
психолог в государственных учреждениях не всегда доступен (если есть вообще). 

С момента выхода на пенсию жизнь человека претерпевает ряд изменений и 
объективного (изменение профессионального и семейного статуса, материальные 
сложности, изменение круга социального взаимодействия, ухудшение здоровья, новый 
режим дня) и субъективного характера (переоценка жизненных ценностей, поиск 
новых смыслов существования, появление других приоритетов деятельности и т.д.). Не 
все пожилые люди успешно адаптируются к этим переменам. Составляющие 
ассертивности, жизнестойкости лучше изучены применительно к молодому возрасту 
[7]. Мы считаем, что исследование этих вопросов в отношении к стареющему человеку 
будет также полезно. 

Целью нашего исследования являлось выявление взаимосвязи между 
аспектами ассертивности  и компонентами жизнестойкости женщин в пожилом 
возрасте. Выборка составляла 40 человек (от 65 до 75 лет), только женского 
пола,проживающих в Москве. Использовались психодиагностические методики: «Тест 
ассертивности» (В.Каппони, Т.Новак), «Опросник жизнестойкости» С. Мадди (в 
адаптации Леонтьева Д.А., Рассказовой Е.И.). При математико-статистической 
обработке данных применялся корреляционный анализ (достоверными считались связи 
при р < 0,05). 

В результате обработки полученных данных по методике  «Тест ассертивности» 
(Рис.1), выявлено, что 60% респондентов находятся в зависимой позиции от внешних 
оценок и чужого мнения (низкий уровень автономности). Низкий и средний уровень 
уверенности продемонстрировали 55% респондентов. 45% женщин обладают 
решительностью, опорой на собственные силы (пенсионеры привыкли рассчитывать 
прежде всего на себя, самостоятельно решать возникающие проблемы, не просить о 
помощи).  Уверенность 32,5% респондентов базируется на знании типичных ситуаций в 
привычных условиях. В неожиданных, стрессовых ситуациях решительность уступает 
место растерянности, страху. Шкала социальной желательности демонстрирует 
достаточно большой процент (65%) респондентов, согласных с утверждениями: «я 
никогда не лгу», «никому не завидую». Пожилые женщины ориентированы больше на 
внешний локус контроля, снижая возможности гибкого, ассертивного поведения и 
уменьшая шансы на взаимообогащающее общение с другими людьми. 

 

 

Рис.1  Соотношение уровней показателей шкал (автономности, уверенности, социальной 

желательности) 
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Анализ результатов эмпирического исследования по методике  «Опросник 

жизнестойкости» С. Мадди выявил достаточно низкий уровень жизнестойкости у 75% 
респондентов. При заполнении опросника многие пенсионеры говорили, что чувствуют 
себя невостребованными, большое место в их сердце занимает обида на детей или 
внуков («…вырастила, выучила…, а теперь не нужна, сами все знают»). При этом 
пожилые женщины ждут проявления инициативы от «обидчиков», но сами никаких 
попыток наладить взаимоотношения не предпринимают. Такие убеждения, как: «дети 
должны заботиться», «государству старики не нужны» и т.д. – поддерживают их 
иррациональные ожидания,  углубляя противоречия между родными людьми. А страх 
неизвестности перед будущим повышает тревожность, которая часто проявляется в  
категоричности и агрессивности поведения.  

Составляющая «контроль» объединяет такие качества, как: способность 
принимать решения, умение не боятся трудных ситуаций, быть ответственным за свой 
выбор, стремление доводить дело до конца. Лишь 25% респондентов обладают этими 
качествами (табл. 1). 

Таблица 1. 
Соотношение показателей компонентов характеристики жизнестойкости 
Шкалы /уровень Вовлеченность Контроль Принятие риска 

Высокий 32,5% 25% 45% 

Низкий 67,5% 75% 55% 

 
Такой компонент жизнестойкости, как «принятие риска», выражен на высоком 

уровне у 45% респондентов (табл. 1). Женщины этой группы проявляют инициативу, 
открыты новым экспериментам. Большая часть респондентов (55%) – страшатся 
предполагаемых неудач, предпочитая ориентироваться на устоявшиеся жизненные 
сценарии. Это снижает возможность найти что-то новое, интересное в жизни 
пенсионера; приводит к замкнутости, изоляции от общения с другими людьми. 

Фактор «Вовлеченности» у 32,5% опрошенных (табл. 1) – на достаточно 
высоком уровне. Женщины этой группы активны в посещении различных социальных 
мероприятий, увлеченно рассказывают о своих планах работы на загородных участках, 
занятиях любимыми творческими делами. Вторая группа респондентов (67,5%) 
реализует социальную активность либо в качестве защитного механизма от чувства 
одиночества в душе и отсутствия близости с родными. Такие пенсионеры не получают 
особого удовольствия от компании незнакомых людей. 

Дальнейшая обработка полученных эмпирических данных методом 
корреляционного анализа позволила выявить на статистически значимом уровне  
следующие взаимосвязи (рис. 2, 3). 

 

 

Рисунки 2,3. Показатели корреляционной связи автономности и  уверенности поведения с факторами 

характеристики жизнестойкости личности (ОБЖ – общий балл жизнестойкости) 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что составляющие ассертивного 

поведения (автономность и уверенность) положительно влияют на вовлеченность 
человека в то, что происходит вокруг него; поддерживают его способность 
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контролировать ситуацию; помогают не бояться разумного риска. Это позволяет чему-
то учиться, получать профессиональный опыт, расширять круг социального 
взаимодействия, приобретать новые ценностные ориентации. 

В своем исследовании, Ванакова Г.В.  отмечает, что каждый человек обладает 
данной ему экзистенцией, в соответствии с которой он созидает, творит, принимает 
решения, действует [8]. Жизнестойкость и ассертивность поведения базируются на 
уважении к себе и уверенности в своих силах. Чем старше человек, тем больше у него 
накопленного опыта по преодолению различных жизненных невзгод. По мнению 
Ермолаевой М.В., только с позиции старости можно  понять и объяснить жизнь как це-
лое, ее смысл и сущность [9]. 

На наш взгляд, особенно важен аспект организации службы психологической 
поддержки и помощи людям пожилого возраста. Не все психологи, работающие в 
социальных образовательных учреждениях, центрах социального обеспечения (тем 
более социальные работники), владеют знаниями в области геронтологии и уделяют 
внимание понятиям «психологическое будущее», «временная перспектива». 
Психологическая интервенция в этом возрасте должна быть профессиональной, 
опирающейся на имеющийся позитивный опыт. Результаты нашей работы будут 
полезны психологам, геронтологам, врачам, социальным работникам, 
профессиональная деятельность которых связана с повышением качества жизни 
пожилого человека в пенсионном периоде жизни. 
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В настоящее время проблема интеллекта занимает особое положение в 

психологии, психодиагностике и педагогике, так как существует ряд принципиально 

различных трактовок интеллекта. 
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Первые упоминания о возможности определения интеллекта у детей связаны с 

именем испанского ученого Хуан Хуарта (1530-1589), написавшего книгу о выявлении 

детских дарований. Также нам известны имена двух французских врачей - Жана 

Эскироля (1772-1840) и Эдуарда Сегена (1812— 1880) - которые изучали детей с 

интеллектуальными нарушениями и внесли значительный вклад в теорию и практику 

изучения умственной недостаточности в детском возрасте. 

Понятие интеллекта тесно связано с термином способность. Так, Р. Кеттелл 

(1971) выделил три вида интеллектуальных способностей: общие, парциальные и 

факторы операций. Р. Кеттелл считал возможным оценивать интеллект по таким 

простейшим психофизиологическим функциям, как острота зрения, слуха, 

чувствительности к боли, время двигательной реакции и т.п. Однако попытки Р. 

Кеттелла создать тесты для определения интеллекта оказались неудачными (Бурлачук 

Л.Ф., 2005; Дружинин В.Н., 2005). В отличие от этого ученого, французский психолог 

А. Бине относил к важным характеристикам интеллекта такие наиболее сложные 

психические процессы, как способность к суждениям, память и воображение. Базовыми 

понятиями в измерении интеллекта он считал норму и отклонение от нормы. 

Совместно с Т. Симоном в 1905 году А. Бине изобрѐл первый практический 

психологический тест для диагностики интеллекта. К сожалению, Бине осуждали за 

создание теста и обвиняли в том, что непрофессиональное использование теста может 

привести к поверхностной оценке людей, не смотря на то, что сам Бине отмечал, что 

тест оценивает полученные в ходе жизни знания, а не является механическим методом 

измерения ума. 

Д. Векслер определял интеллект, как способность к целесообразному 

поведению, рациональному мышлению и эффективному взаимодействию с 

окружающим миром. Он создал свой тест измерения интеллекта, широко 

используемый и в настоящее время и подвергшийся такой же критике, как и тест Бине. 

В отличие от Д. Векслера, Г. Айзенк (1985) выделял различные виды интеллекта: 

биологический (особенности функционирования головного мозга), психометрический 

(показатели IQ), социальный (адаптация к социуму). Фундаментальным для психологии 

Г. Айзенк считал генетически детерминированный биологический интеллект, 

основным показателем которого является скорость выполнения различных заданий и 

особенно скорость реакции выбора, которую он обозначил как «индивидуальный 

когнитивный ресурс». Английский философ Д. Локк (1632-1704), который считается 

ведущим представителем социологизаторского направления, представлял человека в 

момент рождения как «чистую доску». Эта концепция была главенствующей и в 

отечественной психологии 1920-1930-х гг. Оба подхода - и биологизаторский, и 

социологизаторский - рассматривают человека в рамках механистической концепции 

развития, в которой человек всегда пассивен: в одном случае влияет среда, в другом - 

наследственность. В реальности же и биологические, и социальные факторы действуют 

совместно. 

Работы западных психологов оказали существенное влияние на отечественную 

психологию. В. Штерна (1997) определял интеллект, как некоторую общую 

способность приспособления к новым жизненным условиям. Л. Полани (1986) 

указывала, что интеллект относится к одному из способов приобретения знаний. По 

мнению Э. А. Голубевой (1993), активность, саморегуляция и работоспособность 

являются базовыми факторами интеллектуальной продуктивности. 

Некоторые авторы рассматривали интеллект как способность, и пытались 

взглянуть на эту проблему с точки зрения отношений сознательного и 

бессознательного в психике человека. В частности, В.Д. Дружинин (2002) определял 

интеллект, как некоторую способность к адаптации человека к новым условиям. 

Механизм интеллекта проявляется в решении задачи во внутреннем плане действия при 

доминировании роли сознания над бессознательным. 
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Б. Г. Ананьев (1980) рассматривал интеллект, как многоуровневое и 

интегральное образование познавательных процессов, состояний и свойств личности. С 

его точки зрения, интеллект - это многоуровневая организация познавательных сил, 

охватывающая психофизиологические процессы состояния и свойства личности. Эта 

организация связана с нейродинамическими, вегетативными и метаболическими 

характеристиками человека, которые, в свою очередь, являются своеобразными 

эквивалентами интеллекта и определяют меру умственной работоспособности 

человека. Б.Г. 

Ананьев и его сотрудники (Гильяшева И.Н., 1983; Степанова Е.И., 1972; 

Баранова Л.А., 1976; Холодная М.А., 1990; Рыбалко Е.Ф., 1990) разработали 

функционально-уровневый подход, основная идея которого заключается в том, что 

интеллект - это сложная умственная деятельность, представляющая собой единство 

познавательных функций разного уровня. В результате экспериментальных 

исследований Б.Г. Ананьев и его сотрудники сделали следующие заключения, 

касающиеся функционально-уровневого устройства интеллекта. Во-первых, 

существует система влияний высших уровней познавательного отражения на низшие, и 

низших на высшие. Во-вторых, интеллектуальное развитие сопровождается тенденцией 

роста количества корреляционных связей как между разными свойствами одной 

познавательной функции, так и между познавательными функциями разных уровней. 

В- третьих, с возрастом происходит перестановка основных компонентов в структуре 

интеллекта. В-четвертых, существуют сквозные свойства, присущие всем уровням 

познавательного отражения: 1) объемные возможности (объем поля восприятия, объем 

кратковременного и долговременного запоминания, объем активного словарного 

запаса); 2) единство чувственного (образного) и логического, как основа организации 

любой познавательной функции; 3) ориентировочная регуляция в виде выраженности 

свойств внимания. Критерием развития интеллекта, согласно данному направлению, 

является характер внутри- и межфункциональных связей различных познавательных 

функций и, в частности, мера их интегрированности. 

М. А. Холодная (1990) определяла интеллект, «как особую форму организации 

индивидуального ментального (умственного) опыта в виде наличных ментальных 

структур, прогнозируемого ими ментального пространства и строящихся в рамках 

этого пространства ментальных репрезентаций происходящего» . В структуру 

интеллекта М.А. Холодная включала подструктуры когнитивного опыта, 

метакогнитивного опыта и группу интеллектуальных способностей. Согласно 

Холодной, психометрический интеллект является неким эпифеноменом умственного 

опыта, в котором отражаются свойства структуры индивидуальных и приобретенных 

знаний и когнитивных операций. 

Исследования в рамках структурно-функционального подхода были проведены 

Е.Ф.Рыбалко (1990), ученицей Б.Г. Ананьева. Для дальнейшего исследования одной из 

основных проблем возрастной и дифференциальной психологии - классификации 

периодов жизни - первостепенное значение имеет структурно-генетический подход к 

онтогенетическому развитию человека, который способствует углубленному изучению 

его качественных особенностей, психологических механизмов и внутренних 

детерминант. Практическое значение структурно-генетического подхода заключается в 

использовании функциональных связей, что дает возможность направленно управлять 

возрастной динамикой и определять меры сензитивности в отдельные периоды жизни. 

Изучение вопроса особенностей и закономерностей развития интеллекта у детей 

связано, прежде всего, с именем швейцарского психолога Жана Пиаже (1969). 

Основное положение теории Пиаже состоит в том, что младенцу принадлежит активная 

роль в его когнитивном развитии. По мнению Пиаже, младенцы обладают 

ментальными структурами - схемами, которые обрабатывают и организуют 

информацию. С возрастом эти схемы превращаются в более сложные когнитивные 
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структуры. Это преобразование осуществляется через прохождение ребенком ряда 

стадий в различном возрасте, но всегда в одной и той же последовательности. Согласно 

Пиаже, процесс развития интеллекта, состоит из трех больших периодов: 

сенсомоторный интеллект, репрезентативный интеллект и конкретные операции, 

репрезентативный интеллект и формальные операции. В течение данных периодов 

происходит становление трех основных структур. Сначала формируются 

сенсомоторные структуры, то есть системы обратимых действий, выполняемых 

материально и последовательно, затем возникают и достигают соответствующего 

уровня структуры конкретных операций, т.е. системы действий, выполняемых в уме, но 

с опорой на внешние данные. После этого открывается возможность для формирования 

формальных операций. 

Основываясь на теории Ж. Пиаже, Джером Брунер сделал следующие выводы 

относительно интеллектуального развития. Во-первых, развитие предполагает 

последовательное овладение ребенком тремя сферами представлений - действием, 

образом и символом (словом) - а не просто складывается из стадий. Первая 

формирующаяся у ребенка сфера представлений - действие. Ребенок получает знание о 

предмете при манипуляции с ним. Первоначально действия связаны с восприятием, 

затем эти две сферы отделяются друг от друга. На основе этого, у ребенка возникает 

мир, в котором предметы не зависят от совершаемых с ними действий. Вторая сфера 

представлений, которой овладевает ребенок,- образ. В раннем детстве восприятие 

зависит от разнообразных деталей: от эгоцентрической позиции ребенка, его действий, 

потребностей, эмоций. Они могут приводить к искажениям. Символ для ребенка - это 

слово. Символические представления сначала развиваются на образной основе. 

Словарный запас ребенка постепенно увеличивается, вначале он состоит из небольшого 

объема очевидных ребенку названий предметов, затем появляются более абстрактные 

понятия. Речь ребенка перестраивается в результате его непосредственного опыта. В 

работах Дж. Брунера не представлена периодизация интеллектуального развития, не 

указаны точные сроки появления стадий и не выделены переходы от одной стадии к 

другой. Важным фактором для развития интеллекта ученый считал общество, в 

котором растет ребенок, и общественный опыт, который приобретает ребенок в 

процессе обучения (Обухова Л.В., 1981; Крайг Г., Бокум Д., 2005). 

В некоторой степени взгляды Дж. Брунера разделял С.Л. Рубинштейн (1959, 

1989). По мнению С.Л. Рубинштейна, интеллектуальная деятельность у ребенка 

развивается в плане действия. Основой этому является восприятие, а сама 

познавательная активность заключается в более или менее осмысленных 

целенаправленных действиях с предметами. На этом этапе ребенок обладает 

«наглядно-действенным» мышлением (или «сенсомоторным интеллектом» по Ж. 

Пиаже). Переход на следующий этап связан с овладением ребенком речью. Мышление 

ребенка перестраивается и развивается, переходя на новую ступень. Это происходит 

благодаря тому, что в процессе обучения ребенок усваивает новые знания о различных 

предметах. Интеллектуальная деятельность («рассудочная» по С.Л. Рубинштейну) 

формируется на основе полученных ребенком знаний. Высшей ступенью в развитии 

мышления ученый считал «разумное» или теоретическое мышление. 

Также как и С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин (1965, 1985) считал, что действия 

детей с предметами уже на самых ранних этапах развития носят «специфически 

человеческий характер», так как ребенок с первого дня своей жизни окружен 

человеческими предметами. Как справедливо подчеркивает П. Я. Гальперин, ребенок 

дошкольного возраста не только успешно манипулирует известными ему орудиями и 

предметами, но способен самостоятельно овладеть новыми для него «орудийными» 

операциями. Основу развития «специфически человеческих практических действий» у 

ребенка составляет общение с другими людьми. 
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Немецкий психолог К. Бюлер высказывал отличные идеи относительно детского 

интеллекта. Этапы развития ребенка ученый отождествлял со ступенями развития 

животных. Проводя на детях эксперименты, К.Бюлер заметил сходство примитивного 

употребления орудий у человекоподобных обезьян и ребенка, и поэтому сам период 

проявления первичных форм мышления у ребенка он назвал шимпанзеподобным 

возрастом. Автор также указал на то, что первые проявления практического интеллекта 

идут независимо от развития речи и даже предшествуют ей. 

Сходные взгляды высказывал А. Н. Леонтьев (1974), считавший, что 

интеллектуальные операции такие как, овладение понятиями, обобщения, знания 

возникают у ребенка в форме внешних действий, и лишь затем они преобразуются во 

внутренние мыслительные процессы. 

Л.С. Выготский (1960, 1966, 1982) первым ввел исторический принцип в область 

детской психологии. Он считал, что в отношении развития высших психических 

функций среда выступает в качестве источника развития. 

Как справедливо отмечает Л.С. Выготский (1960), специфика детского развития 

состоит в том, что оно подчиняется не действию биологических законов, как у 

животных, а действию общественно-исторических законов. По мнению Л.С. 

Выготского, движущая сила психического развития - обучение. Одним из 

существенных вкладов в понимание интеллектуального развития ребенка стало 

введенное Л.С. Выготским понятие зоны ближайшего развития. Она означает различие 

между уровнем актуального развития ребенка и уровнем возможного развития, которое 

определяется с помощью задач, решаемых под руководством взрослых. В этом с 

взглядами Л.С. Выготского согласна С.Я. Рубинштейн (1986), которая также 

подчеркивала, что зона ближайшего развития представляет собой логическое следствие 

закона становления высших психических функций, которые формируются сначала в 

совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми и постепенно 

становятся внутренними психическими процессами субъекта. Когда психический 

процесс формируется в совместной деятельности, он находится в зоне ближайшего 

развития. После окончания формирования он становится формой актуального развития 

субъекта. 

Итак, анализ литературы показал, что проблема интеллекта является одной из 

самых изучаемых и дискуссионных. Исследования интеллекта у детей имеют свою 

специфику: при анализе развития ребенка следует различать два уровня: реальный 

уровень развития и зону ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). В связи с этим 

важной задачей является исследование прогностических функций интеллекта, особенно 

при нарушенном развитии. На наш взгляд, очень важным является комплексный 

подход к изучению психического развития ребенка с тем или иным нарушением, а не 

оценка отдельных функций без учета наличия дефекта.  
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Аннотация 

В статье изложены результаты исследования особенностей ответственности, 

самоконтроля, установок на употребление алкоголя и их взаимосвязей у 160 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Изучение ответственности опиралось на 

системно-функциональный подход исследования свойств личности с позиции А.И. 

Крупнова и его функционально-компонентную модель, представляющую единство и 

взаимосвязь содержательно-смысловых и инструментально-стилевых составляющих. 

Для изучения самоконтроля подростков применена методика исследования 

субъективного контроля, разработанная в НИИ им. В.М. Бехтерева; алкогольные 

установки исследованы на основе двух проективных методик: «Незаконченные 

предложения» и анализ текстов-высказываний на видеоряд, связанный с алкогольной 

тематикой. Представлены соотношения и связи между особенностями и 

психологической структурой  ответственности, самоконтроля и алкогольными 

установками у подростков с установленными осмысленно-адаптивным, интернально-

субъектным и аэнергично-затрудняющимся типами организации ответственности. 

Подтверждены корреляции переменных ответственности и самоконтроля с 

отрицательными алкогольными установками у подростков. 

Ключевые слова: личность, подростки, ответственность, осмысленно-

адаптивный, интернально-субъектный и аэнергично-затрудняющийся типы 

организации ответственности, самоконтроль, алкогольные установки. 

 

Abstract 

The paper presents the results of a study elucidating the peculiarities of teenagers’ 

sense of responsibility and self-control vs. their inclination  to consume alcohol as two 

opposed but interrelated aspects of their mentality. The study involved 160  adolescents aged 

12-17, Our research was based on a systemic-functional approach to human characteristics as 

viewed by A.I. Krupnov, as well as on his functional-componential model, which 

demonstrates the unity and interconnection between the meaning-making components and the 

individual patterns of behavior. Self-control in adolescents was studied within the framework 

of subjective control methodology developed at the Research Institute named after V.M. 

Bekhterev. The alcohol-consumption orientation were studied on the basis of two projective 

methods: ―Unfinished Sentences‖ and the technique of interpreting adolescents’ verbal 

reactions to a set of visual images related to alcohol. The author presents the connections and 

interrelation between the peculiarities and psychological structure of adolescents’ degree of 
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responsibility and self-control with their attitude to alcohol consumption, considering the type 

of responsibility awareness, namely cognitive-adaptive, internally subjective and the energy-

lacking type. The study proves the existence of correlation between the variables of 

responsibility, self-control and a negative attitude to alcohol consumption in adolescents. 

Key-words: personality, adolescents, responsibility, cognitive adaptation, internally 

subjective, energy-lacking type, types of responsibility, self-control,  attitude to alcohol 

consuption 

 

Введение. В современное время исследования проблем личности являются 

актуальными для общественных наук, позволяя развивать и оптимизировать 

социально-экономический потенциал общества, содействовать становлению и 

гармонизации личности человека как субъекта жизнедеятельности. С позиции 

системного подхода (В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов, А.И. Крупнов и др.), востребованы 

исследования личности и еѐ целостной сущности, опирающиеся на основные свойства в 

единстве таких интегральных переменных, как активность, еѐ направленность и 

саморегуляция, концентрирующие вокруг себя, с одной стороны, 

психофизиологические проявления, с другой, – характерологические [1]. 

Саморегуляция является интегральной характеристикой, связывающей индивидные и 

личностные уровни индивидуальности, и включает осознанные и неосознанные 

процессы регуляции, при этом способность к самоконтролю как осознанному 

саморегулированию, представляет высший уровень психической саморегуляции (О.А. 

Конопкин, В.И. Моросанова). Функционально саморегуляция при реализации 

деятельности обеспечивает еѐ психологическое единство за счѐт соотнесения 

индивидуальных возможностей и состояния субъекта с событиями данной 

деятельности и объединяет в единое целое различные психологические уровни и 

модальности. Саморегуляция заключается в самоконтроле собственных состояний и 

свойств человека, его характеристик как субъекта деятельности, общения или 

самосознания (В.А. Петровский, Е.М. Черепанова), что позволяет преодолевать 

внешние и внутренние трудности посредством сознательной волевой регуляции 

активности и принятии избирательного решения в поведении и целенаправленных 

действий. Саморегуляция (и самоконтроль как его ядро) позволяет управлять 

содержанием личного сознания, сферой собственного «Я», приоритетом мотивов и 

представлять самооценку личности (К. Хорни,  А. А. Реан, А.В. Захарова, Л.Д. 

Столяренко и др.). Активность представлена в различных личностных образованиях: 

темпераменте, характере, способностях, определяющих внутренюю потребность 

индивида с тенденцией к эффективному преобразованию действительности, 

самовыражению и с реализацией в умственном, двигательном и социальном видах 

деятельности, в том числе коммуникационной, что зависит от интеллектуальных и 

характерологических особенностей, мотивации и сферы отношений личности. 

Активность, характеризуя вектор приложения и системообразующую единицу 

личностной структуры, проявляется в интроверсии и экстраверсии, потребностях, 

целях, идеалах, мотивах, интересах, стремлениях, ценностных ориентациях и 

установках. Установки как важнейшая составляющая направленности, отражают 

содержательно-смысловую сферу и готовность к определѐнной деятельности и 

активности в стремлении реализации цели (в зависимости от притязаний). 

Индивидуальные установки имеют различные характеристики смыслового, целевого и 

операционного уровней (А.Г. Асмолов). С позиций кибернетического подхода (И.Т. 

Бжалава) установки рассматриваются, как эвристические программы поведения, более 

сложные, чем алгоритмы, что является важной составляющей интеллектуальной 

деятельности и саморегуляции. Особая роль установок заключена в осознанном выборе 

жизненных целей, перспективных планов, Я-концепции, что наиболее важно как в 

юношеском, так и в сложном, нестабильном подростковом возрасте с кризисным 
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переходом к взрослости, от которых зависит успешность социализации. При 

недостаточной разработке проблематики государственной идеологии, отсутствии 

системно представленных акцентированных социально значимых установок и 

мировоззренческой концепции в целом, у части современной молодѐжи формируется 

эгоистическое самоутверждение с невысокой осмысленностью и искажѐнными, 

некритичными представлениями о жизни, ориентации на беззаботный образ 

существования, стремление к удовольствиям, в том числе через употребление 

психоактивных веществ и алкоголя. Общечеловеческие ценности и смыслы, их 

нравственное содержание могут замещаться эрзац-смыслами: наркотиками, алкоголем, 

символами престижного потребительства и богатства, что способствует контактам с 

наркотиками, алкоголизации, снижению нравственности. От степени развития 

ответственности как нравственно-волевой характеристики личностного образования 

высшего порядка (В.А. Иванников, Е.П. Ильин, В.И. Селиванов, В.П. Прядеин и др.) 

наряду с самоконтролем зависят возможность преодоления в молодѐжной среде 

негативного влияния социума, референтных групп и микросреды, предупреждение 

отклоняющегося поведения (как и ранней алкоголизации), контактов с наркотиками, 

противодействие алкогольным традициям. В связи с этим актуальным является 

изучение соотношения особенностей самоконтроля, ответственности и установок на 

употребление алкоголя у подростков с целью усовершенствования превентивных 

программ по профилактике алкоголизма [2]. Таким образом, в подростковый период 

онтогенеза личностная и социальная зрелость содержательно-смысловой и 

эмоционально-волевой сферы призваны способствовать контролю и регуляции 

интересов и установок в соответствии с общественными нормами и противостоять 

влиянию субкультуры. 

Объект исследования – особенности содержательно-смысловой и волевой сфер 

подростков. 

Предмет исследования – алкогольные установки, особенности самоконтроля и 

ответственности подростков. 

Цель исследования – выявить сформированность алкогольных установок, 

особенности самоконтроля и ответственности у подростков и установить связи между 

ними. 

Основная гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

среди подростков можно выделить лиц с различными типами реализации 

ответственности, имеющих специфические содержательно-смысловые и 

инструментально-стилевые составляющие и психологическую структуру данного 

свойства. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении особенностей и 

структуры ответственности, самоконтроля (как сферы саморегуляции), алкогольных 

установок (как содержательно-смысловой сферы и представляющей мотивационную 

направленность личности) у подростков и установление связей между ними. 

Теоретическая значимость состоит в обогащении системного подхода к 

исследованию личности в сравнительном аспекте соотношения особенностей и 

структуры ответственности, самоконтроля, алкогольных установок у подростков и 

установлении связей между ними. 

Методики исследования. Исследование ответственности проводилось с 

использованием Бланкового теста «Ответственность» А.И. Крупнова в рамках 

системно-функционального подхода и функционально-компонентной модели, согласно 

которым каждое свойство (в том числе и ответственность) представляет единство и 

взаимосвязь содержательно-смысловых (целевых, мотивационных, когнитивных, 

продуктивных) и инструментально-стилевых (динамических, эмоциональных, 

регуляторных, рефлексивно-оценочных) составляющих, способствующих проявлению 

и развитию ответственности или затрудняющих этот процесс. Для изучения 
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самоконтроля подростков применена методика исследования уровня субъективного 

контроля (УСК), разработанная в НИИ им. В.М. Бехтерева с использованием бальной 

шкалы интернальности-экстернальности. Алкогольные установки (а также 

ответственность) подростков исследовались с помощью двух проективных методик: 1. 

Методика «Незаконченные предложения», в которой из 17 незаконченных 

предложений 4 давали возможность определить сформированность у подростков 

ответственности за свои действия и поступки; 8 – знание и опыт употребления 

алкогольных напитков с эмоциональной оценкой употребления алкоголя и понимание 

его вреда; 5 – готовность и стремление употреблять алкоголь в будущем, что позволило 

среди предложенного для завершения фраз условно выделить блок ответственности, 

когнитивно-оценочный блок и блок готовности и стремления по отношению к 

употреблению алкоголя. 2. Методика анализа текстов-высказываний подростков, 

отражающих их мысли, эмоции, чувства, вызванные событиями, которые представлены 

на репродукциях картин Диего Веласкеса «Завтрак», Тулуз-Лотрека «Похмелье» и фото 

группового распития алкоголя молодѐжью из Интернет-ресурса, что также позволило 

выделить в текстах блок ответственности (или еѐ отсутствие), когнитивно-оценочный 

блок и блок алкогольных установок.  

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на базах МБОУ 

«Школа № 64» г. Рязани и ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж». В нем 

участвовали 137 учащихся школы и 23 учащихся колледжа (отделения "автомеханика") 

в возрасте от 12 до 17 лет, из них мужского пола - 94, женского - 66 человек. 

Результаты исследования. При кластерном анализе были выявлены типы 

организации ответственности подростков: осмысленно-адаптивный (44,4%), 

интернально-субъектный (32,5%) и аэнергично-затрудняющийся (23,1%), которые 

позволили установить, что осмысление ответственности, готовность и стремление к еѐ 

реализации наиболее выражены у лиц осмысленно-адаптивного и интернально-

субъектного типов с преобладанием активной интернальной саморегуляции. Подростки 

с аэнергично-затрудняющимся типом ответственности обнаружили особенности: в 

содержательно-смысловом блоке (как и у других типов) также были выражены 

личностные цели, социоцентрические мотивы и определѐнная осмысленность 

ответственности, но не выявлена тенденция к большей выраженности предметности 

(продуктивности в общественной сфере). Наиболее существенные различия в 

инструментально-стилевом блоке: у основной части подростков отсутствует готовность 

и стремление к проявлению ответственности (т.е. аэнергичность), выявлены 

переживания отрицательных эмоций и не только интернальная, но и преобладающая 

внешняя – экстернальная регуляция, связанная с зависимостью от окружающих и 

внешних обстоятельств, а также установлен значительный уровень трудностей: 

операционные – из-за недостатка навыков и опыта ответственного поведения и 

эмоционально-личностные, связанные с неверием в себя, заниженной самооценкой [3]. 

Исследование самоконтроля подтвердило высокие показатели интернальности в 

осмысленно-адаптивном и интернально-субъектном типах организации 

ответственности у подростков и, соответственно, преобладание экстернальности 

(пассивный стиль регуляции) у лиц аэнергично-затрудняющегося типа. По отношению 

к алкоголю (два проективных теста) также установлены типологические особенности 

организации ответственности у подростков: почти половина из них осмысленно-

адаптивного типа (47%) и аэнергично-затрудняющегося (47%) типов и более трети лиц 

интернально-субъектного типа (37%) подтвердили установку на употребление алкоголя 

очень редкое и по праздникам как отражение традиционной культуры в обществе. 

Установка на употребление алкоголя по разным поводам (3%) – позитивна в невысоком 

выражении, с другой стороны, – это может быть проявлением некритического 

отношения к алкоголю и подтверждением готовности его систематического 

употребления без представления вредных последствий. Самая невысокая 
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неопределѐнная алкогольная установка (4%) у подростков осмысленно-адаптивного 

типа – в три раза меньше, чем в интернально-субъектном типе (14%); в два раза 

меньше, чем у аэнергично-затрудняющегося типа (10%), что настораживает, так как 

четвѐртая часть подростков не определилась с употреблением алкоголя, а значит, попав 

в алкогольную среду (в том числе негативных референтных групп), могут поддаться еѐ 

влиянию (особенно у интернально-субъектного и аэнергично-затрудняющегося типов). 

Только около половины подростков не принимали алкоголь, заметна тенденция у лиц 

осмысленно-адаптивного типа, а меньшего – аэнергично-затрудняющегося типа, хотя 

представители всех трѐх типов реализации ответственности видели, осуждали 

избыточное его употребление, особенно подростками. Наименьшее неприятие алкоголя 

подростками (отрицательные алкогольные установки) продемонстрировал аэнергично-

затрудняющийся тип по результатам двух тестов. Лица с аэнергично-затрудняющимся 

типом ответственности менее способны брать ответственность на себя, имеют меньше 

знаний об алкоголе и меньше проявляют негативное отношение к нему [4]. 

Корреляционная структура ответственности у подростков отражает 30 

выраженных связей (коэффициенты r-Спирмена) всех переменных содержательно-

смыслового блока с энергичностью, стеничностью и интернальностью, а также менее 

значимыми – с астеничностью, экстернальностью, операционными и личностными 

трудностями. Осуществление ответственного поведения реализуется благодаря 

энергичности (и соответственно уменьшения аэнергичности), стеничности (и 

уменьшения астеничности), повышения интернальности (самоконтроля), 

соответственно уменьшения экстернальности и уровня трудностей. 

Корреляционная структура блоков ответственности и самоконтроля у 

подростков выявила 6 связей (из них наиболее значимые: социоцентричность, 

предметность, осмысленность, интернальность, общественные цели, энергичность), 

представленными на коррелограмме (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Связи переменных ответственности и локус контроля 

 

Примечание: корреляции на уровне 0,01 обозначены жирной линией; 

корреляции на уровне 0,05 обозначены сплошной линией; корреляции отрицательные 

на уровне 0,01 обозначены жирным штрих-пунктиром; корреляции отрицательные на 

уровне 0,05 обозначены штрих-пунктиром. 

Интернальный локус контроля характеризует активный тип саморегуляции и 

способность проявлять инициативность и волевые усилия с опорой на собственные 

возможности в реализации ответственного поведения. Экстернальный локус контроля 

(как агармоническая переменная) характеризует пассивный тип регуляции с 

зависимостью от внешних обстоятельств. При этом значимые связи интернального 

локус контроля образуют ядро с основными переменными ответственности, что 

подтверждает тесную системно-функциональную связь на уровне ответственного 
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поведения и самоконтроля. Связь стеничности и интернального локус контроля 

подтверждает значение положительных эмоций в осуществлении ответственного 

поведения и волевом преодолении трудностей. Значимая связь интернального локус 

контроля и энергичности характеризует готовность (стремление и потенциал) к 

ответственно-волевому поведению с активным участием самоконтроля как важного 

звена саморегуляции у подростков.  

Анализ корреляций переменных ответственности и алкогольных установок теста 

«Незаконченные предложения» выявил в исследовании подростков 9 связей. 

Корреляции между 3 переменными психолингвистического исследования (по блокам) 

выражены двумя связями (блок готовности и стремления – когнитивно-оценочный 

блок; блок ответственности – когнитивно-оценочный блок) и представлены на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Связи переменных ответственности и переменных I-го психолингвистического исследования, 

представляющих алкогольные установки по тесту «Незаконченные предложения» 

 

Примечание: Корреляции на уровне 0,01 обозначены жирной сплошной линией; 

корреляции на уровне 0,05 обозначены сплошной линией; корреляции отрицательные 

на уровне 0,01 обозначены жирным штрих-пунктиром; корреляции отрицательные на 

уровне 0,05 обозначены штрих-пунктиром. 

При этом связующим ядром является когнитивно-оценочный блок, с которым 

положительно связаны и блок ответственности, и блок готовности и стремления. 

Когнитивно-оценочный блок, соответствуя смысловой и эмоциональной 

характеристике алкогольных установок, представляет корреляционное ядро, значимо 

связанное со стеничностью и социоцентричностью и также с личностными целями, 

энергичностью и интернальностью. Энергичность как важнейшая характеристика 

инструментально-стилевого блока ответственности связана с блоком готовности и 

стремления реализации алкогольных установок, который в свою очередь значимо 

связан с когнитивно-оценочным блоком, т.е. корреляционным ядром. Одновременно 

блок ответственности алкогольных установок значимо взаимодействует также с 

когнитивно-оценочным блоком. Увеличивая позитивные эмоции при реализации 

ответственного поведения у подростков, повышая интернальность (совершенствуя 

самоконтроль) и лучше осознавая смысловые причинно-следственные закономерности, 

связанные с проблематикой алкоголизма (когнитивно-оценочный блок алкогольных 

установок), развивая навыки волевого ответственного поведения, будет и качественно 

меняться блок готовности и стремления осуществлять в будущем алкогольное 

поведение через соответствующие установки, подкреплѐнные нормативной социальной 

микросредой, позитивной референтной группой, воспитанием, просвещением и 

психопрофилактикой. 

Анализ корреляций переменных ответственности и алкогольных установок у 

подростков на видеоряд выявил 4 связи (см. рис.3).  
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Рис. 3. Связи переменных ответственности и переменных II-го психолингвистического исследования, 

представляющих алкогольные установки по тесту на видеоряд 

 

Примечание: корреляции на уровне 0,01 обозначены жирной сплошной линией; 

корреляции на уровне 0,05 обозначены сплошной линией; корреляции отрицательные 

на уровне 0,01 обозначены жирным штрих-пунктиром. 

Корреляции между 3 переменными ассоциативного теста представлены 3 

связями. При этом во взаимосвязанное корреляционное ядро входят все три указанные 

переменные, имеющие выраженную корреляционную силу. Наибольшее число связей 

приходится на блок готовности и стремления2. Позитивные эмоции реализации 

ответственного поведения, как и осмысленность его вообще и когнитивно-оценочное 

осознание алкогольной проблематики, способствуют формированию алкогольных 

установок, сдерживающих стремление к алкоголизации у подростков. Одним из 

факторов повышения ответственности в поведении и деятельности является развитие 

самостоятельности, самоконтроля, самоактуализации и выработка активного стиля 

саморегуляции психической деятельности (в противовес пассивной, неволевой, 

конформной позиции в стиле поведения и деятельности, присущей вариантным 

индивидуально-типическим особенностям активности личности и саморегуляции). 

Развитие самосознания, творческих задатков и способностей, оптимизация целей и 

планов, выбор социально позитивных ценностей повышают социальную адаптацию 

подростков, препятствуют ранней алкоголизации и контактам с наркотиками. 

Факторный анализ исследования переменных ответственности, самоконтроля, 

алкогольных установок теста «Незаконченные предложения» и теста на видеоряд у 

подростков выявил 6 значимых факторов (с кумуляцией 61%), из них 1-ый фактор 

(19%) – мотивационно-продуктивный; 2-ой (13,1%) – аэнергично-трудностный; 3-ий 

(9,1%) – неприятия алкоголя и отрицательных алкогольных установок теста на 

видеоряд. Связи подтверждают преобладающую готовность и стремление 

осуществлять ответственное поведение на основе интернальной саморегуляции с 

доминированием мотивационных и продуктивных характеристик ответственности, хотя 

аэнергично-трудностный фактор подтверждает проявления экстернальной регуляции и 

трудности личностного характера и недостатка опыта в реализации соответствующего 

поведения. Фактор неприятия алкоголя и отрицательных алкогольных установок теста 

на видеоряд подтверждает и проявление ответственности в данном тесте, и 

существенную значимость визуальной эмоционально-насыщенной информации 

антиалкогольной тематики по сравнению с текстовой информацией теста 

«Незаконченные предложения», что важно в прикладном значении организации 

антиалкогольной профилактики. 

Выводы. Таким образом, представлены положительные корреляции 

переменных ответственности, самоконтроля с отрицательными установками неприятия 

алкоголя у подростков; соответственно, в психологической и педагогической практике 

формирование активного (интернального) стиля саморегуляции на основе развития и 

воспитания ответственного поведения и самоконтроля у подростков, можно 

предполагать, будет способствовать неприятию алкоголя и алкоголизации в 
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молодѐжной среде, что необходимо учитывать в превентивных программах 

профилактики алкоголизма. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме настоящего времени. В цифровой экономике, 

на пороге которой наша страна находится инвестирование в прибыльные, 

инновационные и IT технологии будет приносить огромные дивиденды. 

Психологическая готовность инвестора принять правила игры на цифровом поле 

поможет ему эффективно распределять финансовые средства в прибыльные сектора 

экономики. 

Ключевые слова: инвестор, цифровая экономика, психология инвестора, 
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Как правило, инвестор является юридическим или физическим лицом, которое  

вкладывает  средства в выгодные  инвестиционные проекты. Вкладываемый 

инвестором капитал может представлять собой финансовые ресурсы, имущество или 

интеллектуальный продукт. При этом он старается психологически подготовиться к 

данному проекту. 

Психология инвестора во многом отличается от  психологии бизнесмена тем, 

что грамотный инвестор осуществляют долгосрочные вложения в крупные проекты, 

выгодные с его точки зрения. 

Любой финансово грамотный человек заинтересован в приумножении своего 

капитала. Собственность для человека не только благо, но обязанность сохранить и 

увеличить долю своего капитала в долгосрочной перспективе. Держатель финансовых 

средств находится в постоянном поиске возможностей размещения своих средств и 

увеличения капитализации  интеллектуального и финансового капитала.  

В настоящее время многие люди, имеющие средства ищут нишу, куда можно 

направить свои финансы. Психологически такие люди готовы вкладывать свои 

денежные средства в новые технологии. Это позволит им ощущать психологическую 
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безопасность, уверенность в завтрашнем дне, что улучшает качество жизни и помогает 

увеличению продолжительности своей жизни, а также членам своей семьи.[5, С. 184].  

Прежде всего, проект необходимо начинать с понимания, на какой срок 

инвестируются средства, и какую прибыль ожидает инвестор. Когда своих личных 

средств не достаточно для реализации проекта, человек обращается в кредитные 

организации за помощью. Банк или другой инвестиционный фонд, начинает процедуру 

по выдаче кредита. Служба безопасности проверяет кредитную историю просителя. 

Получив представление о клиенте можно принимать решение о его кредитовании.[3, С. 

49]. 

 вложения в ценные бумаги, которые котируются на рынке ценных 

бумаг. 

Для этого нам, прежде всего, потребуется информация об экономической среде 

инвестируемого объекта. К этим факторам отнесем: валовой внутренний продукт, 

инфляцию, валютный курс в перспективе, предполагаемые кредитные ставки, 

состояние торгового баланса, гарантии государства на период вложения финансовых 

средств. Далее нам надо рассчитать инвестиционную привлекательность региона или 

конкретного предприятия на момент инвестирования, а также на средне -  срочную 

перспективу. Необходимо учитывать и отслеживать инвестиционные показатели на 

фондовых рынках. 

Проведя фундаментальный анализ , мы можем выбрать привлекательный для 

нас финансовый актив для инвестирования средств. 

Фундаментальный анализ для высокой достоверности проведем на четырех 

уровнях: макроэкономический, региональный, отраслевой и микроэкономический. 

При помощи макроэкономического анализа выявим общее состояние экономики 

страны в целом, а именно: состояние промышленности, сельского хозяйства и других 

отраслей государства. 

Проведенный анализ покажет нам общее состояние экономической, 

политической системы страны, а также законодательное обеспечение гарантий 

инвестору. 

В фундаментальном макроэкономическом анализе рассмотрим следующие 

показатели и психологические риски: 

1. Уровень валового внутреннего продукта, состояние производства и 

качества предоставляемых услуг. 

2. Уровень доходов на душу населения. Структура этих доходов. Наличие 

человеческих ресурсов, занятость трудоспособного населения, качество 

жизни людей. 

3. Общий платежный баланс государства. 

4. Состояние и количество денежной массы, золотовалютных запасов, 

кредитная политика государства, валютные курсы, валютный коридор, 

валютная корзина. 

5. Государственный бюджет, его дефицит и профицит, система 

налогообложения и уровень собираемости налогов. 

6. Состояние фондового рынка, динамика фондовых показателей. 

7. Уровень инфляции. 

Все эти показатели мы можем взять из открытых источников в печати. 

Психологически настроиться и после проведения анализа и понимания состояния 

экономики государства на момент инвестирования, мы переходим к фундаментальному 

анализу регионального уровня. 

Методика и технология анализа идентична анализу на государственном уровне с 

поправкой на конкретный регион. Существуют дотационные и регионы доноры. Это в 

своих расчетах необходимо учитывать. Психология потребителей в разных регионах 

будет существенно отличаться. Это тоже нужно учитывать инвестору в своих расчетах. 
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Далее переходим к фундаментальному анализу привлекательной отрасли для 

инвестирования. При анализе будем обращать внимание на следующие показатели: 

1. Темпы роста промышленного производства. 

2. Высокая или низкая рентабельность производства и наличие активов. 

3. Оборот капитала и наличие оборотных средств в достаточном 

количестве. 

4. Рост цен на сырье, материалы, издержки на единицу производимой 

продукции.  

5. Инновационные показатели и оснащенность предприятия современным 

оборудованием, наличие современных технологий, уровень защиты 

интеллектуальной собственности и наличие патентов на выпускаемую 

продукцию, процент внедрения в производство опытно – 

конструкторских разработок. 

6. Климатические условия, в которых находится интересующее инвестора 

предприятие. 

По итогам проведенных расчетов и анализа полученных результатов выбираем 

для инвестирования привлекательную отрасль, в которую мы можем вложить свои 

финансовые средства. 

На четвертом уровне проводим анализ компании – эмитента ценных бумаг. 

Проведем сбор и анализ информации, финансовой отчетности и стоимость ценных 

бумаг. 

Проведем анализ деятельности интересующего  нас предприятия за последние 

пять лет. 

В расчетах будем использовать следующую информацию: 

1. Отчетность компании за последние пять лет. 

2. Количество положительных и отрицательных публикаций в СМИ о 

деятельности компании. 

3. Наличие сайтов и блогов компании. 

4. Количество и качество выступлений руководителей на ТВ, радио и 

публикаций в СМИ. 

5. Отзывы клиентов о деятельности компании. 

6. Наличие активов и пассивов. 

7. Наличие движимого и недвижимого имущества. 

Далее рассмотрим финансово – экономические показатели на двух уровнях: 

Горизонтальный анализ покажет тенденцию изменения экономических и 

финансовых показателей на интересующем нас отрезке времени, а также проведем 

вертикальный анализ. [1, С. 197]. 

Проведем аудит финансовой отчетности предприятия и внимательно изучим: 

баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, оценку имущества, ликвидность 

товаров и самого предприятия, финансовую устойчивость, рентабельность, 

платежеспособность, рейтинг на рынке ценных бумаг. 

После получения общих показателей финансового состояния компании 

рассчитаем инвестиционную привлекательность компании: 

1. Финансовый рычаг. 

2. Рентабельность собственного капитала. 

3. Процентное покрытие по облигациям государственного займа. 

4. Начисление по дивидендам на привилегированные акции. 

5. Покрытие дивидендов по простым акциям. 

6. Стоимость чистых активов. 

Получив результаты анализа, и оценив финансовую привлекательность и 

экономическое состояние предприятия, перейдем к техническому анализу 

инвестиционной привлекательности ценных бумаг. 
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Технический анализ проведем исходя из принципов: 

1. Изучая финансово – экономическое состояние предприятия, мы можем 

определить темпы развития предприятия в будущем, естественно с 

учетом социально – психологических факторов, личностных 

особенностей инвесторов.. 

2. Цены отражают реальную информацию об эмитенте. 

3. Динамика цен на фондовые активы подчинена закономерностям 

влияния существенных факторов. 

 вложения в акции банков, предприятий и финансовых 

организаций; 

 лизинговые операции. 

Актуальное направление  - инвестирование денег на перспективу. Владелец 

компании предоставляет право пользования имуществом путем передачи его во 

владение на определенный срок за постоянную оплату услуг по его использованию. 

В чем преимущества такого вида инвестирования? Эти преимущества в 

следующем: 

1. Когда выбрана постоянная плата за пользование оборудованием, мы 

сможем точно рассчитать годичные  затраты инвестирования на весь 

период контракта. 

2. Лизинговое оборудование учитывается на балансе лизинговой 

компании. Эта компания не платит налог на имущество. 

Лизингополучатель не является собственником оборудования и тоже не 

платит налог на имущество.  Таким образом, издержки 

лизингополучателя минимальны. 

3. Лизингополучатель пользуется налоговыми льготами. 

4. Лизинговые платежи можно отнести на себестоимость продукции 

лизингополучателя. 

Этот вид инвестирования позволяет инвестору избежать рисков и потерь своих 

финансовых вложений, так как гарантом лизингополучателя выступает 

государственный орган. Очень привлекательная возможность сохранить и 

приумножить свои капиталы. 

 вложение средств в развитие собственного бизнеса, 

 вложения в социальные проекты обучения персонала, 

 вложение в повышение квалификации и переобучение, стажировку. 

Прежде чем инвестировать в обучение и повышение квалификации, нам 

необходимо: 

1. Знать свои стратегические задачи, наши  потребности в знаниях и их 

применение в     отдаленной перспективе. 

2. Разработать планы по обучению и выбрать для этих целей обучающую 

организацию. 

3. Создать модель своей будущей жизни, сформировать интеллектуальный 

и эмоциональный  капитал.  

4. Подробно изучить  возможность применения своих знаний на рынке 

труда в современных условиях. 

5. Изучить и проанализировать программы тренингов по эмоциональному 

лидерству  личности и понять критерии отбора кандидатов для приема в 

кадровый резерв интересующей нас компании.[2, С.55]. 

Инвестиции в образование и человеческий капитал всегда оправдывают 

надежды и возвращаются через определенное время успехом личности на рынке услуг 

и самое главное увеличением вероятности приема на работу в престижную компанию с 

высокими заработками,  интересной работой и на высокие позиции. Стабильность 
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современного человека в обществе, его успех зависит от профессиональной 

подготовки, его знаний и умений, овладением современными методами и технологиями  

управления в современном обществе. Личность должна понимать и знать о том, что в 

природе и жизни не бывает стабильности.[4, С.187]. Мы можем или развиваться, или 

деградировать. Третьего нам не дано. Обучаясь, личность растет,  набирается опыта и у 

нее появляются новые возможности, новые связи. Непрерывно обучаясь, развивая себя 

и окружающих, человек наполняет свою жизнь энергией, приобретает уверенность в 

своих силах  и в  завтрашнем дне. Процесс обучения должен продолжаться в течение 

всей жизни человека. Мы не должны бояться рисковать, учиться быть открытыми к 

переменам и новым возможностям, а значит, мы должны инвестировать в свое 

обучение и профессиональную переподготовку.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы формирования этнической 

толерантности младших школьников и подростков в условиях реализации программы 

духовно-нравственного развития Федерального государственного образовательного 

стандарта. Представлена программа по профилактике интолерантного поведения 

младших школьников и подростков. 

Ключевые слова: интолерантное поведение, этническая толерантность, 

программа духовно-нравственного развития, программа по профилактике 

интолерантного поведения младших школьников и подростков. 

 

Abstract 

The article deals with the problems of formation of ethnic tolerance of primary school 

children and adolescents in the conditions of implementation of the program of spiritual and 

moral development of the Federal state educational standard. The program on prevention of 

intolerant behavior of younger schoolchildren and adolescents is presented. 

Keywords: tolerant behavior, ethnic tolerance, program of spiritual and moral 

development, program on prevention of tolerant behavior of younger schoolchildren and 

adolescents. 



Тенденции развития науки и образования  – 67 –   

 

Подрастающее поколение особенно подвержено негативному влиянию 

нестабильных межэтнических отношений. Подростковый возраст является наиболее 

сензитивным с точки зрения формирования рефлексивного отношения к «своему» и 

«чужим» этносам. Новые типы взросления младших школьников и подростков и более 

выраженное стремление к самоутверждению не всегда гармонируют с проявляющейся 

потребностью в приобщении к изменившемуся этническому пространству. В связи с 

этим формирование этнической толерантности в младшем школьном и подростковом 

возрасте является основой мирного сосуществования этносов в будущем. 

На современном этапе одной из задач новых стандартов в образовании является 

развитие и формирование личности в условиях поликультурного общества. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования указывается, что программа духовно-нравственного развития «должна 

предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать… формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику» [12]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования отмечается, что личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей [13]. 

Кроме того, в профстандарте педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

акцентируется внимание на формировании толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

Анализируя опыт отечественных исследователей (А.А. Реана [10], Л.А. Регуш 

[9], Л.В. Скворцова [11]) в плане организации работы педагога с младшими 

школьниками и подростками, мы пришли к выводу о том, что в данный период важным 
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представляется использование комплексных мероприятий, нацеленных на повышение 

резистентности личности по отношению к внешним и внутренним деструктивным 

факторам. Подтверждением этому являются исследования Н.М. Лебедевой, 

О.В. Луневой, Т.Г. Стефаненко [3,4,5], посвященные анализу развития личности в 

подростковом возрасте, в которых авторы внедрили программы психолого-

педагогической поддержки обучающихся с целью формирования этнической 

толерантности.  

Ведущей идеей избранной программы является утверждение авторов о том, что 

формирование этнической толерантности подростков невозможно без специально 

организованного психолого-педагогического сопровождения. Программа базируется на 

следующих положениях: 

1. Гуманизация отношения общества к детям и изменение положения 

ребенка в социуме. Данная идея подразумевает уход от неадекватного 

реагирования на интолерантное поведение детей в условиях 

полиэтнической среды, перенос акцента деятельности на формирование 

данного явления в повседневной жизни детей через различные 

институты социализации: семью, образовательные организации, 

специальные социальные организации (социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних и т.д.), группы сверстников. Создание 

условий для совершенствования ребенка независимо от уровня его 

воспитанности. 

2. В организации деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению «интолерантного» подростка приоритет отдается 

воспитанию, что предполагает устранение ошибок в практике семейного 

воспитания и преодоление дидактогений в школе с целью обеспечения 

полноценного раскрытия личности, а также ее духовного и физического 

развития и совершенствования. 

3. Основу деятельности специалистов по формированию этнической 

толерантности у подростков составляет организация сотрудничества с 

семьей ребенка и оптимизация ее воспитательного потенциала. 

4. Самопомощь и самовоспитание в процессе формирования этнической 

толерантности, которые предполагают формирование у ребенка навыков 

социального взаимодействия в соответствии с особенностями 

конкретного возрастного периода, обеспечивающих умение 

самостоятельно преодолевать трудные жизненные ситуации, а также 

формирование этнокультурной грамотности. 

5. Использование таких методов и технологий, которые бы не унижали 

честь и достоинство подростка и не являлись лишь директивными 

предписаниями, а способствовали формированию адекватно-

положительного отношения к себе и другим, формированию 

самоуважения, гибкости в социальном приспособлении, 

соответствовали индивидуально-психологическим и возрастным 

особенностям детей, обеспечивали соблюдение прав детей в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

6. Поэтапность и комплексность использования научно обоснованных 

развивающих мероприятий при ведущей роли диагностического этапа в 

решении проблем интолерантности подростков, позволяющего четко 

очертить круг проблем, способствующих формированию 

интолерантного поведения. 

У подрастающего поколения необходимо формировать уважение к другим 

народам и культурам, готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, 

совместному решению общечеловеческих проблем; нужно научить уважать любого 
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человека, представителя иной социокультурной группы; стимулировать желание 

познавать разные культуры; формировать толерантность к этническим культурам, 

учить предотвращать или творчески преодолевать конфликты. 

Наш взгляд, профилактическая работа в данном направлении необходима не 

только с подростками, но и с младшими школьниками. Необходимо с первого класса 

формировать знания, умения и навыки поведения толерантного, принимающего, 

позитивно-активного в отношениях с другими расами, этносами, народами, нациями. В 

число задач по профилактике входят воспитание подрастающего поколения в духе 

миролюбия, веротерпимости и толерантности, формирование норм социального 

поведения; пропаганда миролюбия, повышение терпимости к этническим, религиозным 

и политическим разногласиям; повышение действенности межэтнического и 

межконфессионального диалога; уважение к разнообразию различных мировых 

культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям, верованиям. В 

соответствии с этим нами разработана программа по профилактике интолерантного 

поведения младших школьников и подростков. 

Разработанная программа основана на следующих принципах: 

 раннего формирования позитивного отношения к этническому 

многообразию; 

 систематичности и преемственности в формировании этнической 

толерантности; 

 учета индивидуально-психологических особенностей учащихся разных 

возрастных групп; 

 единства эмоционального и содержательного аспектов формирования 

этнической толерантности; 

 единства воспитательных воздействий семьи, коллектива, 

общественных организаций; 

 стимулирования активности, т.е. организации содержательного досуга и 

общественной активности учащихся; 

 развития субъектности, т.е. развития способности ребенка осознавать 

свое «Я» во взаимоотношениях с людьми – представителями других 

этнических групп – и миром, оценивать свои действия и предвидеть их 

последствия, отстаивать нравственную и гражданскую позицию, 

противостоять негативному внешнему влиянию. 

Основными направлениями реализации программы по профилактике 

интолерантного поведения младших школьников и подростков являются следующие: 

1) совершенствование содержания образовательного процесса и 

обеспечение воспитательной направленности всех видов 

образовательной деятельности;  

2) четкое определение единых целей, задач, критериев эффективности 

образовательного процесса; 

3) использование современных, научно-обоснованных методов 

образовательной работы с детьми, соответствующих новым жизненным 

реалиям и направленных на профилактику явлений интолерантного 

поведения несовершеннолетних; 

4) организация внеурочной работы; 

5) создание благоприятных условий для личностного роста, реализации 

собственных возможностей; 

6) обеспечение развития у ребенка социальной компетентности и 

функциональной грамотности, позволяющей безболезненно 

интегрироваться в полиэтнический социум и включающей 
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интеллектуальный, моральный, психический, физический, политический 

и эстетический аспекты знаний; 

7) установление связей и осуществление взаимодействия со всеми 

институтами социального воспитания; 

8) преодоление формального отношения педагогов к профессиональной 

деятельности; 

9) выявление детей, склонных к интолерантности; 

10) реализация индивидуального подхода к обучающимся. 

Предложенная программа по профилактике интолерантного поведения младших 

школьников и подростков проводится в форме тренингов, дискуссий, классных часов, 

диспутов, интерактивных занятий, целью которых является воспитание уважения к 

людям разных национальностей, культивирование бережного отношения к их языкам, 

социальным ценностям; ориентация на общечеловеческие нравственные ценности, 

стимулирование непримиримого отношения к проявлениям национализма и расизма, 

воспитание в духе веротерпимости к религиозным чувствам людей.  

В процессе занятий со школьниками основной акцент делается на активности 

обучаемого. Программа построена таким образом, чтобы каждый обучаемый 

самостоятельно или с помощью ведущего пережил и осмыслил все этапы познания в 

определенным образом организованных условиях, сам получил знания и сформировал 

собственный индивидуальный подход к осмыслению этнического многообразия 

образовательной среды. 

В рамках реализации программы по профилактике интолерантного поведения 

младших школьников и подростков с целью формирования этнической толерантности 

личности проводится пресс-конференция «Пути формирования этнической 

толерантности» и конкурс рисунков «Этническое многообразие», в которых 

принимают участие педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, 

дети и их родители.  

Также проводится декадник открытых классных часов «Уроки толерантности», 

клубных часов в группе продленного дня, проводимые учителями совместно со 

школьниками. Педагог-психолог, социальный педагог выступают в роли консультанта 

при подготовке учителями таких занятий. Уроки толерантности направлены на 

формирование у детей готовности принять других людей такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия, с уважением относиться к позициям и 

ценностям других людей: людей другой национальности, вероисповеданий, беженцев.  

Примерная тематика занятий: «Учимся терпимо и с уважением относиться к 

товарищам», «Мы разные, но у нас много общего!», «Каждый человек обладает правом 

жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность», «Разные культуры», 

«Терпимость – это очень трудная добродетель, для некоторых труднее героизма…», 

«Учимся договариваться, идти на компромисс», «Учимся правильно (конструктивно) 

решать конфликты», «учимся уважать и любить себя и окружающих», «Словно радуги 

цвета мы едины навсегда!», «У дружбы нет религии и национальности» и т.д. 

Для подготовки уроков толерантности были рекомендованы и использованы 

публикации периодической печати М.Р. Битяновой, И.В. Вачкова [1], К. Назина [6], 

материалы книги К. Фопеля [14]. 

Конечно, только запланированные уроки, беседы кардинально не смогут 

изменить ситуацию в лучшую сторону и сразу сделать детей более добрыми, 

сензитивными и эмпатийными, терпимыми и сдержанными. Необходимо создание 

соответствующей воспитательной среды. Важная роль в этом отводится учителю, 

который пользуется авторитетом у школьников и является для них примером для 

подражания в процессе общения с детьми и взаимодействия с другими людьми. 

Копируя поведение доброго, понимающего, терпимого учителя, ребенок научается 

быть эмпатийным, толерантным и уважительным по отношению к окружающим. 
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Вместе с тем, в течение учебного года проводятся индивидуальные и групповые 

беседы учителей и педагога-психолога со школьниками, организованные по ситуации. 
По запросу учителей также организуются встречи педагога-психолога с 

родителями на классных родительских собраниях. Так, например, можно провести 
консультацию на общеродительском собрании «Что такое толерантность? Как 
формировать у ребенка уважительное отношение к личности и терпимое отношение к 
его недостаткам», приурочив данную групповую консультацию к Международному 
дню толерантности, который отмечается 16 ноября. 

Педагог-психолог проводит курс лекций с элементами психотренинга для 
родительского университета «Школа любящих родителей» с целью: 

1) ознакомления родителей учащихся с возрастными психолого-
педагогическими особенностями развития детей младшего и 
подросткового возраста, их возможными трудностями при обучении в 
школе; 

2) развития умения у взрослых понимать и принимать проблемы ребенка, 
формирования родительской эмпатии, толерантности по отношению к 
собственным детям, к окружающим; 

3) развития умения конструктивно общаться с ребенком, грамотно 
разрешать конфликтные ситуации, оказывать ребенку необходимую 
психологическую поддержку. 

Занятия проводятся педагогом-психологом не реже один раза в месяц. 
Продолжительность групповых консультаций – 40-60 минут. 

Примерная тематика занятий по формированию толерантного отношения к 
окружающим: «Толерантность – часть нравственной культуры человека. Как воспитать 
толерантного человека?», «Не оценивайте людей, а цените их», «У дружбы нет 
религий», «Как формировать устойчивую адекватно-положительную самооценку у 
ребенка?», «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка 
и его жизненные установки» и др. 

Предлагаемая тематика занятий может меняться в зависимости от запросов и 
пожеланий большинства родителей. На наш взгляд, этот минимум психологических 
знаний для родителей поможет им лучше понимать себя, своих детей, будет 
способствовать развитию благоприятного психологического климата в семье, научит 
поддерживать друг друга в трудную минуту. 

Программа по профилактике интолерантного поведения младших школьников и 
подростков включала в себя задачи, решение которых способствовало формированию 
конативного (поведенческого) компонента этнической толерантности личности: 

 формирование навыков построения модели толерантного 
взаимодействия; 

 формирование навыков саморегуляции; 

 формирование ценностного отношения младших школьников и 
подростков к представителям других этнических групп; 

 формирование преобразовательной позиции младших школьников и 
подростков в условиях межличностного общения. 

Групповая работа по профилактике интолерантного поведения младших 
школьников и подростков предполагает реализацию следующих задач: 

1. Сплочение и близкое знакомство участников группы. Создание 
атмосферы доброжелательности. 

2. Развитие спонтанности, раскрепощенности и свободы в общении. 
3. Обучение детей некоторым приемам общения. 
4. Мотивирование ребенка на обращение к себе, к своему внутреннему 

«Я». 
5. Снятие пессимистической установки. 
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6. Подведение детей к мысли о необходимости поделиться с 

окружающими – участниками группы – своей проблемой, подробнее 
рассказать о причинах отрицательных эмоциональных переживаний. 

Программа по профилактике интолерантного поведения детей младшего 
школьного и подросткового возраста апробировалась в МКОУ «Гимназия № 17» 
г. Черкесска Карачаево-Черкесской республики и показала свою актуальность, 
целесообразность в условиях современной этнической ситуации. Уделяя немаловажное 
значение традиционной группе методов, особую роль мы отвели методам активного 
характера, которые направлены преимущественно на формирование у детей и 
подростков способности эффективно решать любые задачи, связанные с установлением 
конструктивных взаимоотношений в условиях этнического многообразия, на овладение 
методом анализа и синтеза возникших ситуаций, развития рефлексии, произвольной 
саморегуляции. 

Профилактика интолерантного поведения младших школьников и подростков, 
психологическое сопровождение развития и социализация детей, являясь компонентом 
системы образования, способствуют решению таких важных задач, как: переход 
образовательных организаций на стратегию гуманистической педагогики; 
совершенствование образовательного процесса; развитие профессионального 
сообщества специалистов различных областей знаний, осуществление социальной 
политики государства в реализации прав и интересов ребенка, психологическое 
восстановление и оздоровление, социальная адаптация учащихся. 

Таким образом, в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника в 
условиях этнического многообразия. Отношение к школе как единственному 
социальному институту, через который проходят все граждане России, является  
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 
государства. 
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Аннотация 

Внимание современных ученых привлекает конструкт скуки, которая стала 

повсеместным и непреодолимым спутником современного общества. Нарастает 

необходимость системного и целостного изучения психологического феномена скуки 

для обеспечения продуктивного подхода к раскрытию его влияния на развитие 

общества. В статье представлен обзор исследований российских и зарубежных 

исследований различных областей науки, освещающих понятие скуки и его роль в 

различных социально-психологических процессах. 

Ключевые слова: психология скуки, психологические факторы скуки, 

монотония, склонность к скуке, преодоление скуки. 

 

Abstract 

The interest of modern scientists towards the psychological concept of boredom is 

increasing due to the involvement of this psychological condition to the most of human life 

activities. The thorough study will provide the efficient approach for the discovery of the 

influence of boredom to the social development. This article contains the overview of Russian 

and foreign scientific boredom researches, which reveal the psychological concept of 

boredom and its value to a different social processes. 

Key words: psychology of boredom, psychological factors of boredom, monotony, 

boredom proneness, boredom coping. 

 

Концепт скуки представляет интерес для исследователей самых разных областей 

человеческого познания. Расцвет изучения данного феномена наблюдается с начала XX 

века, что связано с резким подъемом в развитии общества, индустриализацией, 

автоматизацией процессов производства и эволюцией методологии познания. Среди 

научных направлений, исследовавших природу и особенности проявления состояния 

скуки, особенно выделяются философское и психологическое.  

В русле философского подхода исследователи делают акценты на причинно-

следственные и содержательные аспекты феномена скуки.  

Исследователи философских работ А.Камю, М.Хайдеггера, Б.Паскаля и других 

философов прослеживают тенденции полного покоя, удовлетворения потребностей, 

монотонности, однообразия среди факторов, способствующих возникновению скуки. 

Описывая особенности переживания скуки, чаще всего обозначают такие как 

неудовольствие, тягостность, стремление избежать ее (12, 14). 

В широком общественном смысле скука является следствием отчуждения 

человека от производства, принятия решений (14). Так, Б. Хюбнер и другие философы 

рассматривают ее как явление «нигилистического общества» с доминирующими 

ценностями потребления, массовой культуры, индустрии развлечений, следствие 

потери высших ценностей (19,21). 

Один из основных подходов предусматривает изучение скуки через 

альтернативные переживания. Так, М. Хайдеггер противопоставляет ее интересу и 

новизне, а А. Шопенгауэр - осознанности и страданию (27, 29). Исследователь  Г.Р. 

Хайдарова пишет, что в «анестезируемом» бесчувственном обществе возрастает скука 
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– синоним дефицита ощущений, депривации, антипод, боли, осознанности ощущения 

своего тела (26). 

Е.В. Золотухина-Аболина, Л. Свендсен и другие ученые скуку отождествляет с 

отсутствием значимости происходящих событий для индивида, потерей смысла 

деятельности, экзистенциальным вакуумом (5, 12,19). 

 Наиболее частый способ избегания скуки в современном обществе – 

использование развлекательных средств и развитие психологических зависимостей.  

Однако, по мнению исследователей, напротив, осмысление, осознание ее помогают 

преодолеть ее тягостность и выйти на новый уровень самосознания (19, 21). Так, 

Э.Фромм, Э.Кант обозначает творчество и труд в качестве механизмов преодоления 

скуки. Именно скуку рассматривают как катализатор творческой активности, поиска и 

самосовершенствования (7, 25). 

Таким образом, определение скуки, обобщающее философский подход, 

представляет ее как тягостное, гнетущее состояние индивида, сопряженное с чувством 

утери смысла и целей деятельности, характеризующееся отчужденностью субъекта от 

себя и от мира, возникающее вследствие монотонности и однообразия жизни, 

независимо от происходящих во внешнем мире событий, преодолеть которое возможно 

при помощи осмысления, творческого созидания и труда.  

Психологическое направление изучения концепта скуки в свою очередь 

фокусируются на разностороннем ее понимании. Причины возникновения и 

распространения скуки как социального явления кроются в потере современной 

личностью традиционных ценностей и смысловых ориентиров, ускорение темпа жизни 

и неумение переживать опыт общения с самим собой, рефлексии. Помимо того ей 

способствует обильный поток бесконечно меняющейся информации, одиночество, 

эмоциональное выгорание в процессе работы (4, 15). 

Е.П.Ильин, Н.Д. Левитов и другие исследователи закономерно относят скуку к 

категории психических состояний человека, то есть к явлениям внутрипсихически, 

отражающим взаимодействие психологических особенностей индивида и окружающей 

его действительности (6, 9, 17). Состояние скуки является нормативным психическим 

явлением, возникающим в ответ на специфические условия среды, необходимое не 

только для адекватной адаптации, функционирования, но и развития личности. 

Состояние скуки имеет значимую взаимосвязь с другими психическими состояниями: 

апатии (24), уныния, депрессии, меланхолии, утомления, отвращения (40). 

В. Франкл, Д.А. Леонтьев и др. обозначают, что, как правило, скука возникает 

вследствие потери человеком ощущения значимости осуществляемой деятельности, 

осознания потери ее смысла (10, 24, 34). По мнению И.М. Сеченова, В.Н. Мясищева, M. 

Цукермана нарастание скуки обеспечивается редукцией ощущения новизны, 

пропорционально длительности воздействия на нервную систему однообразных 

стимулов (22, 43), в результате чего происходит потеря интереса к происходящим 

событиям. Кроме того, способствуют повышению уровня скуки изменения ценностно-

смысловых ориентаций, мотивации, нередко скука сопутствует состоянию одиночества 

(11, 17, 18). В масштабных исследованиях выявлено, что скука возникает в процессе 

длительного воздействия монотонии на психику (2, 23, 42, 39), однако они являются 

разнородными понятиями, имеющими структурные различия, предполагающие 

генерацию дополнительных психических конструктов. 

Множество зарубежных и отечественных ученых, среди которых К.А. 

Абдульханова, С.Т. Посохова, Е.В. Рохина, R. Farmer, N.D. Sundberg, S.J. Vodanovich  и 

другие, обозначают особенности личности, влияющие на склонность индивида 

испытывать чувство скуки чаще других или «личностную скуку» (1, 17, 33, 41). И 

напротив, описаны характеристики индивида (темперамент, интеллект, актуальные 

потребности, эмоциональная устойчивость) определяющие его устойчивость к скуке (6, 
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17, 23). Они обеспечивают способность человека длительное время осуществлять 

монотонную деятельность, находиться в состоянии депривации либо в однообразных 

условиях без отрицательных для психики последствий.  

Другое направление исследований связывает возникновение чувства скуки с 

разбалансировкой между стимулами, поступающими из внешней среды (обилием или 

недостатком информации) и внутренними психическими условиями 

(подготовленностью человека, заинтересованностью, активностью, психическим 

возбуждением и т.д.) (23, 30, 42).  

Описаны и психофизиологические проявления состояния скуки (обнаруживается 

снижение артериального давления и ЧСС, объем потребления кислорода, снижение 

уровня активирующего воздействия ретикулярной формации на корковые структуры 

мозга, показатели работоспособности) (16, 22, 23). Выявлена взаимосвязь скуки с 

проблемой устойчивости и концентрации внимания. Исследователи обозначают это 

явление как «незадействованное сознание» («unengaged mind»), характеризующееся 

отсутствием сосредоточения психической активности на конкретном объекте, 

ослаблением увлеченности, ввиду различных внешних и внутрипсихических 

особенностей индивида (32). 

Прямым следствием испытываемой скуки являются описанные в научной 

литературе два типа поведения, направленные на ее преодоление: 

 адаптивное поведение, способствующее успешному и эффективному 

совладанию со скукой (37), которое проявляется в форме поиска 

мотивации деятельности, творчества и труда (36, 38). 

 дезадаптивное поведение, способствующее временному уходу от 

состояния скуки, выражающееся в поведенческих стратегиях избегания 

«скучной» деятельности (38), обращении к развлекательным средствам, 

употреблении ПАВ (3, 20, 28, 41), нарушениях пищевого поведения, 

психологических и химических зависимостях, рискованном поведении, 

«потребительском поведении» и др. 

Резюмируя ряд материалов, можно сделать вывод о развитии скуки в результате 

монотонной деятельности, потери чувства новизны и снижения психической 

активности относительно внешних условий. Такой механизм может стать привычной, 

постоянной реакцией индивида на происходящие события. В этом случае можно 

говорить о «склонности человека к скуке». Отсюда следует, что у индивидов, с 

несформировавшимися устойчивыми ценностно-мотивационными ориентациями, 

пассивной жизненной позицией, эмоциональной уязвимостью, ограниченными 

навыками взаимодействия с социумом, возникает риск выбора неблагоприятных 

способов совладания со скукой. Опасность повышается, когда у индивида наблюдаются 

дополнительные специфические личностные характеристики, способствующие 

дезадаптивному поведению в кризисных ситуациях, такие как склонность к депрессии, 

рискованному поведению, поиску новых ощущений (33,44). Однако не исключается 

адаптивная роль состояния скуки, так как субъективное ее переживание часто служит 

сигналом для индивида о необходимости поиска способов предотвращения истощения 

нервной системы. 

Таким образом, скуку можно определить как психическое состояние индивида, 

характеризующееся общим снижением уровня психического возбуждения, 

ослаблением внимания вследствие отсутствия личностной значимости в текущей 

деятельности, либо неадекватности воздействия на психику внешних стимулов, 

предполагающее преодоление данного состояния адаптивными либо дезадаптивными 

способами. 
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Результаты обзора научных исследований подчеркивают близость, а часто и 

сходство представлений о феномене скуки в психологическом и философском научном 

знании. Исследования затрагивают различные стороны содержания, способов и сфер ее 

проявления, природы возникновения и влияния на жизнедеятельность индивида и 

общества. Однако существует потребность в дальнейшем изучение предмета, так как 

открытыми остаются вопросы о возможности предотвращении негативного 

воздействия скуки на психику индивида, склонного к скуке. Также довольно 

разрозненными представляются сведения о современных социально-психологических 

детерминантах развития скуки и их взаимосвязи с другими личностными 

компонентами. Кроме того, диагностический инструментарий разработан в основном 

на зарубежных выборках, и требует адаптации и валидизации для использования в 

практической работе с населением России. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены различные подходы к пониманию сущности 

феномена самореализации и игровой компьютерной деятельности. Осуществлен 

теоретический анализ концепций о возможных причинах увлечения компьютерными 

играми среди взрослых людей, а также психологические особенности личности 

игроков.  

Ключевые слова: самореализация, игровая компьютерная деятельность, геймер, 

самореализация, виртуальная реальность. 

 

Abstract 

This article discusses various approaches to understanding the essence of the 

phenomenon of self-realization and gaming computer activities. A theoretical analysis of the 

concepts about the possible reasons for the enthusiasm for computer games among adults, as 

well as psychological characteristics of the personality of the players. 

Keywords: self-realization, gaming computer activities, gamer, self-realization, 

virtual reality. 

 

В современном обществе часто наблюдаются случаи, когда личность 

испытывает трудности самореализации, в частности личностная, профессиональная и 

социальная, что может быть вызвано как психологическими, так и социальными 

факторами. 

По мере усовершенствования компьютерных технологий растѐт число 

компьютерных фанатов или геймеров (от англ. game – «игра»), основной 

деятельностью которых является компьютерная игра. «На данном этапе компьютерная 

техника достигла такого уровня развития, что позволяет программистам создавать игры 

с реалистичной графикой и качественным звуковым сопровождением, позволяющая 

создать «эффект присутствия», что полностью погружает человека в виртуальный 

мир», – отмечает Носов H. A. 

Можно предположить, что на данном этапе развития компьютерных игр 

личность имеет возможность не только развивать те или иные качества (например, 

логические игры, способствующие развитию логического мышления), а также 

реализовать творческие, личностные, профессиональные и социальные способности. 

Цель статьи: теоретический анализ проблемы самореализации личности в 

игровой компьютерной деятельности  

Изложение основного материала. 

Дерманова И. Б. в работе по изучению проблемы самореализации личности дала 

следующе определение: «самореализация в самом общем виде представляется как 

процесс реализации себя – осуществление самого себя в жизни и повседневной 

деятельности, поиск и утверждение своего пути в этом мире, своих ценностей и смысла 

своего существования в каждый момент времени». [4] 

Выделяют 4 вида самореализации:  

1. Личностная – стремление к развитию и познанию в разных сферах 

жизнедеятельности, карьерный рост. 
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2. Творческая – создание чего-то нового, посредством художественной, 

научной и других форм деятельности; 

3. Профессиональная – стремление к карьерному росту, доброжелательные 

отношения с коллегами, развитию профессиональных навыков и 

умений, чувство принадлежности к определенному сообществу людей, 

планирование будущего; 

4. Социальная – желание быть признанным в обществе, найти одобрение, 

развитие и поддержание различных социальных связей. 

Самореализация – неотъемлемый компонент полноценной жизни человека, без 

которой он не мыслим, как биосоциальный вид. Данный процесс является высшей 

потребностью человека и позволяет познать себя, выяснить все свои положительные и 

отрицательные качества и максимально выгодно использовать как те, так и другие. 

Изучая проблему игровой компьютерной деятельности, отечественный 

исследователь Буралков И. В., рассматривает компьютерные игры как часть 

современной культуры. По его мнению, компьютерные игры сегодня – это часть 

культуры, которая в равной степени с балетом, картинами или книгами фиксирует 

современную мораль и этику, а также представления, как о прошлом, так и будущем 

большинства людей. [2] 

Особенностью виртуальной реальности является то, что у человека создается 

впечатление непосредственного участия в событиях игры, где игрок-главный участник 

и герой. Это создает перед человеком совершенно новые перспективы и возможности 

для самоутверждения и самореализации. [5] 

Следует учитывать, что в современном мире компьютерные игры, в условиях 

глобальной компьютеризации, могут служить одним из факторов социализации 

личности. Они оказывают влияние как на процесс усвоения личностью социальных 

ролей, так и образцов поведения, культурных норм и ценностей. 

Игра для геймера может являться средством социализации. Например, в 

многопользовательских онлайн играх геймеру необходимо постоянно сотрудничать с 

другими игроками для достижения определенных целей, где проявляются такие 

качества как лидерство, коммуникабельность, инициативность, терпимость, 

коллективизм. 

Однако, исследования показывают, что «заядлые игроки» часто имеют 

проблемы в общении, находятся в социальной изоляции и им, как правило трудно 

создавать и поддерживать межличностные отношения, в последствии чего страдают от 

одиночества. [5] 

Человек, использующий игру как средство ухода от реальности, как правило 

неприспособлен к действительности, социуму, ему тяжело наладить контакт с 

окружающими. Реальный мир перестает его удовлетворять и приносить удовольствие. 

[6] 

В современном мире игра может стать не только увлечением, но и может 

приносить заработок. Профессиональный игрок отличается высоким уровнем знаний, 

умений и навыков в сфере игровой деятельности, не отстает и личностное развитие 

личности. Геймеру необходимо постоянно развивать свои навыки для достижения 

определенного уровня, благодаря которым он может принимать участия в различных 

турнирах и соревнованиях по играм, которые могут проводиться не только в рамках 

одной страны, но и охватывать большое количество стран. Подобные турниры 

приобретают огромную популярность по всему миру.  

Профессиональный игрок постоянно углубляет и расширяет знания в сфере 

компьютерных игр. Геймер, в отличии от игромана, постоянно находится в контакте с 

окружающим миром, игровая деятельность у него не занимает первое место в системе 

потребностей, он всегда может отодвинуть игру на второй план, уделяя больше 

внимания основной деятельности. 
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Не редки случаи, когда геймеры создают собственные игры, участвуют в 

процессе разработки, тестируют и оценивают игры, получая доход от своей работы. 

Геймер делает игру объектом коммерческих отношений, что оказывает влияние на 

стоимость игрового продукта.  

Компьютерные игры с наиболее высокой степенью вхождения можно назвать 

креативным процессом, где игрок берет на себя роль персонажа, у которого своя 

история жизни, свой характер и превращается в «актѐра», то есть становится 

творческим субъектом. Подобные компьютерные игры содержат в себе большой 

креативный и творческий потенциал. В некоторых случаях игру можно рассматривать 

как способ развития и раскрытия творческих качеств личности игрока. Так как многие 

игры связаны с вымышленными мирами и персонажами, наличие хорошо развитого 

воображения необходимо для субъекта.  

В своем исследовании А. А. Аветисова описала геймеров как людей, которым 

свойственна независимость и самостоятельность в работе, склонны к риску, они часто 

добиваются успеха, обладая упорством.  

«Геймеры, имеющие опыт в ролевых компьютерных играх, не редко 

оказываются успешными на руководящих должностях, благодаря хорошо развитым 

лидерским навыкам и умению руководить, у них, как правило, хорошо развиты 

коммуникативные качества, они способны быстро действовать в непривычных 

ситуациях и способны находить решение» – подчеркивает автор. [1] 

Вывод. Таким образом, в современном мире компьютерная игра может являться 

одним из способов самореализации личности, не только для подросткового и 

юношеского поколения, но и для более старшего поколения людей.  

Среди сфер реализации личности собственных задатков и способностей, 

компьютерная игра может выступать: как средство социализации (общение с другими 

игроками), как профессиональная деятельность (игра как способ заработка), как 

творческая активность (создание образов в виртуальном мире), в том числе и 

личностная самореализация. 
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