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четвертаков и.м.

МотИваЦИя СовреМенных вуЗов роССИИ 
И каЧеСтво ПодготовкИ выПуСкнИков

высшее образование  имеет особое значение в жизни любого государства. 
Здесь идет процесс прироста человеческого капитала – готовятся работники 
высшей квалификации. в россии накоплен большой опыт подготовки 
специалистов, которые прекрасно себя зарекомендовали в различных сферах 
деятельности, как на родине, так и в других странах.

К сожалению, в  последние  годы  многие   отмечают, что этот опыт и 
достижения  в области высшего образования утрачиваются [Алавердов, 
Алавердова, 2016; дульзон, 2014; Корчагин, Сафин, 2016; Красинская, 2016; 
Москвина, 2016; Тхагапсоев, Сапунов, 2016]. Причин здесь несколько, 
но во многом объясняется тем, что в 90-е годы ХХ века было разрешено 
наряду с государственными открывать частные высшие учебные заведения, 
а в государственных вузах начали прием на ряд специальностей, а потом и 
направлений на коммерческой основе. При этом сразу же был заметен более 
низкий уровень подготовки в частных вузах и на коммерческих наборах 
государственных вузов. По другому быть и не могло, поскольку сюда начал 
поступать более слабый контингент абитуриентов, который ранее шел в средние 
и начальные профессиональные учебные заведения.

Но если в конце ХХ и первом десятилетии ХХI века это проявлялось не столь 
отчетливо, то в последние 3–5 лет ситуация существенно ухудшилась. Низкая 
рождаемость конца 90-х годов ХХ века, расширение сети вузов и увеличение 
набора абитуриентов привели к тому, что во многих регионах претендентов 
на обучение стало меньше, чем мест в вузах. Поскольку государственное 
финансирование определяется фактическим бюджетным контингентом 
студентов на каждый год,  а внебюджетные поступления определяются размером 
контингента коммерческого набора, то главной задачей вузов стало больше 
набрать студентов и как меньше их отчислить за время обучения. Исходя 
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из данных стимулов и мотивов, многие вузы не только ведут агитацию за 
поступление к ним, но и тем или иным способом требуют, чтобы преподаватели 
выставляли положительные оценки даже при отсутствии знаний у обучающихся, 
объясняя это необходимостью сохранить рабочие места сотрудникам, число 
которых может быть уменьшено в случае отчисления студентов. 

в последние годы обучающиеся хорошо уяснили современные мотивы 
деятельности вузов и многие из них не стремятся осваивать учебный материал. 
При наличии курсовых работ и проектов, требующих знаний в соответствии 
с госстандартом, часть студентов обращается в деканат, что их невозможно 
выполнить и деканаты убирают из учебного плана такие работы, даже если план 
был утвержден 3–4 года назад и эти курсовые успешно выполнялись студентами 
многих предыдущих поколений.

Конечно, в вузах остались еще преподаватели, для которых совесть, 
ответственность перед государством имеют достаточно большое значение и 
ценность. Но руководство в той или иной форме дает им знать о недопустимости 
выставления неудовлетворительных оценок даже при очень низких знаниях 
или полном отсутствии таковых. Если преподаватель остается верен своему 
профессиональному долгу, то его могут начать выживать из вуза. Сначала его 
перестают поощрять или поощряют существенно менее значимыми стимулами 
при более высоких показателях в работе по сравнению со сговорчивыми 
преподавателями. Затем создают худшие условия труда. Например, снимают 
курсовые работы и проекты по предметам, которые ведет принципиальный 
преподаватель, и доводят ему аудиторную нагрузку в 2-3 раза выше, чем у 
«сговорчивых». Если неугодный преподаватель не уволился, то руководство 
вуза и факультета организует его не избрание по конкурсу. Нелогичность 
отрицательных результатов выборов при высоких результатах работы таких 
преподавателей руководители объясняют несовершенством конкурсного отбора, 
хотя тайно, а иногда и явно отдают команду не избирать требовательных 
преподавателей.

Поскольку всех порядочных преподавателей из вуза сразу не уберешь, то 
положительные оценки обучающимся вместо полученных неудовлетворительных 
в отдельных вузах выставляют другие преподаватели или заведующие кафедрами 
за всех подчиненных им преподавателей. С этой целью, прежде всего, заменяют 
принципиальных и ответственных заведующих кафедрами на послушных, 
которые беспрекословно готовы выполнить любое распоряжение начальства, в 
том числе и без опроса выставить удовлетворительные, а отдельным студентам 
и очень высокие оценки даже по тем дисциплинам, которые такой заведующий 
иногда и не знает.

Трагичность ситуации не только в том, что значительная часть, а в 
некоторых вузах подавляющая часть выпускников, не имеет требуемых для 
работы знаний, но и в том, что вузы теряют квалифицированных и честных 
преподавателей. И не только из-за того, что их в первую очередь различными 
способами выживают, не избирают по конкурсу, но многие уходят и добровольно. 
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Эта категория преподавателей  испытывает наибольшее разочарование работой 
в новых условиях, где они не могут передать студентам свои знания, где их 
зарплата многократно ниже «доходов» менее квалифицированных коллег, 
которые на «коммерческих» условиях выполняют курсовые и дипломные работы, 
принимают за взятки зачеты и экзамены. Недобросовестные преподаватели часто 
обращаются друг к другу за решением вышеприведенных вопросов, образуют 
сплоченные группировки, которые легко побеждают честных и порядочных 
коллег, предпочитающих пассивно сопротивляться этому, как правило, в 
одиночку.

Таким образом, мотивация руководства вузов на узкие, корыстные интересы 
данного учреждения в ущерб целям и задачам государства приводит к целому 
ряду отрицательных последствий:

1) осуществляется выпуск специалистов, бакалавров и магистров, 
значительная доля которых с несоответствующим госстандарту и с недостаточным 
для работы уровнем знаний, умений и навыков. По разным вузам, факультетам 
и формам обучения доля таких выпускников существенно разнится. Но в 
значительном количестве вузов (особенно коммерческих) доля выпускников с 
недостаточным уровнем знаний может быть от 20 до 50% по очному обучению, 
от 60 до 80% – по заочному и от 70 до 90% – по дистанционному обучению. 

2) разрушаются моральные устои студентов, преподавателей и высшей 
школы в целом;

3) снижается квалификационный уровень преподавательского состава 
вузов. 

в зависимости от степени честности, порядочности и ответственности 
руководства конкретных вузов, приведенные негативные явления имеют 
различное проявление. Поскольку все это отрицательным образом отражается 
на экономике и морально-психологическом состоянии российского общества и 
еще сильнее проявится в будущем, то требует решительных и незамедлительных 
действий по устранению недостатков.

Нельзя сказать, что в этом плане ничего не делается. Министерство 
образования рФ регулярно проводит проверки вузов, но чаще и больше лишь с 
позиций наличия рабочих программ, фондов оценочных средств и т.п. возможно 
это необходимые условия для эффективного обучения, но не его конечный 
результат. Качество знаний проверяется редко и в большинстве случаев оно 
оказывается соответствующим госстандарту, хотя многие преподаватели 
отмечают недопустимо низкий уровень качества подготовки.

Среди мер по улучшению высшего образования должно быть и улучшение 
финансирования вузов, поскольку недофинансирование, которое отмечается 
отдельными руководителями, в определенной мере провоцирует данные 
негативные явления. При министерских проверках подробного рассмотрения 
требует кадровая политика вузов, поскольку в силу вышеприведенной 
мотивации отбор профессорско-преподавательского состава часто идет не 
по квалификации и результатам учебно-методической и научной работы, а по 
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лояльности к руководству. Существенного усиления требует борьба со взятками, 
необоснованным выставлением положительных оценок. Но самое главное – 
формирование в вузах мотивации, совпадающей с интересами государства, то 
есть подготовки бакалавров, специалистов, магистров с уровнем квалификации, 
соответствующим государственному стандарту. 
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илиджев а.а.

МетодологИЧеСкИе Подходы к оПределенИЮ 
СтеПенИ уровня СфорМИрованноСтИ 

ПрофеССИональных коМПетенЦИй обуЧаЮщИхСя 
в обраЗовательных органИЗаЦИях Мвд роССИИ

Контрольно-оценочный компонент соответствует рефлексивной фазе 
проекта и выполняет в дидактической системе конкретные задачи: сравнить 
и оценить исходные и конечные состояния обучающихся в соответствии 
с поставленными целями, критериями и показателями; выявить причины 
отклонения  полученных результатов от намеченных целей для своевременной 
коррекции образовательного процесса; наметить перспективы дальнейшего 
развития дидактической системы формирования компетенций обучающихся.

в педагогической практике возникает ситуация, когда проектируемая 
система высшего образования ориентирована на формирование компетенций 
у обучающихся, а в реальном процессе формируются и на выходе 
диагностируются фактически традиционные знания, умения и навыки. Это 
не способствует получению объективной картины состояния дидактической 
системы формирования профессиональных компетенций и в силу этого не дает 
возможности для принятия адекватных мер по ее развитию.

Цель настоящей статьи заключается в подготовке научно обоснованной 
аргументации контроля и оценки сформированности профессиональных 
компетенций в вузах Мвд россии. для ее достижения, в частности, необходимо 
решить задачу выявления критериев, показателей и уровней сформированности 
компетенций курсантов.

Критерий (от греч. criterion – способность различения, средство суждения) 
– показатель, служащий для оценки качества выполненной работы (задания) в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. Поскольку в нашем исследовании 
речь идет о формировании профессиональных компетенций, постольку следует 
говорить о критериях и показателях оценки качества сформированности 
профессиональных компетенций. 

Критерий оценки качества сформированности компетенций есть мера 
соответствия результатов образования в виде компетенций предъявляемым 
требованиям. Конкретные проявления тех или иных свойств компетенций 
есть показатели. Каждый критерий, таким образом, может быть представлен 
совокупностью показателей, позволяющих судить о соответствии качества 
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подготовки специалистов предъявляемым к ним требованиям [1, с. 79-
80]. для отбора конкретных критериев оценки качества сформированности 
профессиональных компетенций мы опирались как на общие принципы контроля 
и на совокупность специфических принципов, в числе которых: принцип 
коммутации, требующий выбора наименьшего числа элементов, чтобы была 
возможность управления («бритва Оккама» – не умножай сущность); принцип 
релевантности, в соответствии с которым для оценки отбираются параметры, 
исходя из их функциональной значимости; принцип достаточности наиболее 
существенных параметров, заключающийся в том, что число параметров 
должно быть достаточным для обоснованного суждения о степени соответствия 
результатов контроля требованиям и вместе с тем они не должны затруднять 
процесс оценки результативности образования [1, с. 92]. 

С учетом изложенного выше, а также опираясь на характеристики 
компетенции как предмета оценки мы выделили критерии эффективности  
реализации дидактической системы формирования профессиональной 
компетентности в вузах Мвд россии.

Базовым критерием качества дидактической модели является определенный 
уровень личностного и профессионального развития выпускника, который 
отражает степень освоения заложенных во ФгОС вО компетенций и позволяет 
выпускнику успешно включиться в профессиональную деятельность. 

Интегративная природа компетенции обусловливает взаимосвязь 
процессов ее формирования и личностно-профессионального развития 
выпускника. Это связано с тем, что становление компетентного офицера 
полиции, готового эффективно решать профессиональные проблемы в условиях 
высокой неопределенности, предполагает овладение не только опытом в 
виде совокупности знаний и умений действовать в той или иной ситуации, 
но и наличие у выпускника таких личностных качеств, как осознание своей 
роли в профессиональной деятельности, ответственности, которую возлагает 
профессия на личность, понимание смысла выполняемой профессиональной  
деятельности, развитие потребности в достижениях в профессии, стремление 
творчески реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности. в 
этом контексте формируемые в процессе обучения компетенции являются как 
бы базой и неким фиксируемым показателем личностно-профессионального 
развития будущего специалиста [4, с. 271].

Проектируя систему критериев целостного развития выпускника 
современного вуза Мвд россии в единстве его личностных и профессиональных 
качеств и свойств, мы опираемся на основные  положения психологической 
теории С.Л. рубинштейна, раскрывающие сущность единства личности: 
«свойства личности в ее поведении, в действиях и поступках одновременно и 
проявляются, и формируются, личность и ее психические свойства одновременно 
и предпосылка, и результат ее деятельности; черты, характеризующие разные 
стороны личности, при всем своем многообразии, различии и противоречивости, 
взаимодействуя друг с другом в конкретной деятельности человека, смыкаются в 
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единстве личности; облик личности во всем многообразии формируется по мере 
того, как человек в процессе обучения овладевает исторически сложившимся 
содержанием материальной и духовной культуры» [2, с. 108].

Исследованием показало, что в соответствие с трехкомпонентным составом 
любой компетенции, ведущие критерии их развития могут определяться по 
следующим направлениям:

- Личностный компонент;
- Когнитивный компонент;
- деятельностный компонент.
Личностный компонент. Этот компонент рассматривается в двух аспектах: 

ценностно-целевом и личностно-смысловом [4, с. 271].  Ценностно-целевой 
аспект характеризует ценностные ориентиры будущей профессии, качество 
и степень их выраженности у курсантов. дело в том, что компетенция всегда 
проявляется в деятельности, но в органичном единстве с ценностями человека. 
высокий результат в профессиональной деятельности, как показывают 
многочисленные наблюдения, достигается только при наличии у человека 
личностной заинтересованности, в основе которой, в свою очередь, лежит 
ценностное положительное отношение к деятельности. Обобщенными 
показателями развития данного аспекта личностного компонента являются:

• Направленность личности курсанта на профессиональную деятельность. 
Она проявляется в системе доминирующих мотивов сознательного выбора 
профессии и овладения ею, аксиологических приоритетов,профессионально-
ценностных ориентаций личности.

• Мера осознания социальной значимости и гуманистической сущности 
профессии работника Мвд. Этот показатель включает такие признаки, как 
понимание роли и места работника полиции в обеспечении социальной 
стабильности, выражение гражданской позиции специалиста.

• Соответствие системы личностных ценностей социально значимым 
нравственным ориентирам. данный показатель определяет степень ответст-
венности перед обществом за результаты своей инженерной деятельности, 
фиксируемые проявления гуманистической инженерной этики. При его оценке 
необходимо учитывать ориентацию будущего специалиста на организацию своей 
профессиональной деятельности в соответствии с осознаваемой и регулярно 
воспроизводимой системой жизненных ценностей.

Личностно-смысловой аспект данного компонента раскрывает степень 
личностного отношения к изучаемым явлениям и процессам, уровень 
субъективизации знаний и рефлексивно-смысловых   действий  субъекта. в 
качестве личностных функций выделяются: избирательная (по выбору ценностей 
и образа жизни); опосредующая (по отношению к внешним воздействиям и 
внутренним импульсам поведения); критическая (в отношении предлагаемых 
извне ценностей и норм); функция волевой саморегуляции при достижении целей; 
рефлексивная; смыслотворческая, ориентирующая на построение личностной 
картины мира - системы смыслов; функции ответственности за принимаемые 
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решения, обеспечения автономности и устойчивости внутреннего мира, 
творческого преобразования; самореализации (стремление к признанию своего 
образа «Я» окружающими); обеспечения уровня духовности в соответствии с 
притязаниями (предотвращение редукции жизнедеятельности к утилитарным 
целям)» [3]. Полнота представленности этих функций в деятельности будущих 
специалистов является мерилом того, что образовательный процесс достиг 
личностного уровня функционирования. 

О сформированности личностного компонента можно судить по личност-
ным новообразованиям курсанта, связанным с оценкой и самооценкой результатов 
своей деятельности и деятельности других людей.

Когнитивный компонент определяет уровень знаниевой базы и 
интеллектуального развития курсанта, его творческих способностей. Он 
предусматривает знание теоретических и методологических основ предметной 
области. Показателями личностно-профессионального развития будущего 
специалиста в рамках данного компонента служат:

• наличие стройной системы научных знаний в области выбранной 
профессии;

• мера осознания профессии как способа самореализации офицера 
полиции. Этот показатель определяет профессиональное самосознание и 
профессиональную готовность реализации в избранной профессии. Профес-
сиональное  самосознание рассматривается нами как процесс и результат 
осознания специалистом себя в профессиональной сфере, целенаправленного 
регулирования на этой основе своего поведения, деятельности и отношений. 
Профессиональная готовность выступает как направленность на 
профессиональную деятельность, интегральное проявление свойств личности 
офицера полиции;

•   уровень профессиональной грамотности как единство упорядоченной 
совокупности методологических, культурологических и специальных знаний, 
умений и навыков – с одной стороны, и владение приемами самореализации, 
саморазвития и саморегуляции личности в рамках профессии – с другой. Он 
указывает на степень сформированности у курсантов научно-теоретической и 
практической готовности к профессиональной деятельности.

деятельностный компонент отражает способность использовать 
полученные знания не только по областям их непосредственного применения, 
но и в ситуациях неопределенности, а также в междисциплинарных зонах. Он 
определяет возможность применения накопленных знаний и способов действия 
на практике. Показателями деятельностного компонента являются:

• интеллектуальные, коммуникативные,  организаторские  умения, 
необходимые для самореализации личности в социально-профессиональной 
сфере;

• способность включаться в проект; нести ответственность; войти в группу 
и внести свой вклад; организовывать свою работу.

• умение аргументировано обосновывать свои действия по решению 
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профессиональной проблемы;
• умения критически относиться к тому или иному аспекту развития 

общества; видеть взаимосвязь прошлых и настоящих событий; занимать позицию 
в дискуссии, иметь и проявлять собственное мнение.

для каждого из компонентов разрабатывается соответствующая шкала, 
характеризующая пороговый, продвинутый и превосходный уровни развития 
компетенций курсанта. На основе результатов исследований, полученных в 
педагогике, психологии и других науках, мы выделили следующие качественные 
признаки уровней сформированности выделенных компонентов личностно- 
профессионального развития.

Личностный компонент. 
Пороговый уровень характеризуется фрагментарным, дискретным 

характером состояния личностно-смысловой сферы, он присущ курсантам, 
считающим совершенствование своего профессионального и культурного 
уровня делом времени. Они методологически правильно решают учебные и 
профессиональные задачи, но не всегда в пользу человеческого фактора. Эти 
курсанты знакомы со структурой профессиональной деятельности, но не всегда 
творчески реализуют ее компоненты, не всегда заботятся о саморегуляции своего 
поведения, не испытывают устойчивого стремления к саморазвитию.

Продвинутый уровень отличается устойчивым стремлением к 
совершенствованию компетентности, целостностью личностно-смысловых 
образований, но при этом задачи развития своей личностно-профессиональной 
культуры курсантами осознаются недостаточно. в учебно-профессиональной 
деятельности    проявляют   творческий   подход, ориентированы   на  
гуманистическую  направленность  преобразований  в  будущей  профессиональной 
деятельности.

Превосходный уровень характеризует устойчивое ценностное отношение 
к человеку, проявление глубокого осмысления: ценностей профессиональной 
культуры, творческое, неординарное решение профессиональных задач, 
сохранение креативного отношения к собственному профессионально-
культурному  развитию. Этот уровень отличается наличием у курсантов 
стремления к саморазвитию, умений создавать новые смыслы и цели, 
включать человеческий фактор как обязательное условие решения всякой 
профессиональной задачи.

Когнитивный компонент.
Пороговый уровень характеризуется наличием у курсантов некоторых 

обобщенных знаний об изучаемой действительности. в деятельности опираются 
на уже имеющиеся аналоги, способны применять имеющиеся знания к решению 
более широкого круга задач. Их знания «привязаны» к конкретным фактам, 
определенным видам наглядности, носят фрагментарный характер и ограничены 
разделами изучаемых дисциплин, соответствующих профилю их будущей 
профессиональной деятельности.

Продвинутый уровень присущ курсантам, способным формировать 
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и свободно пользоваться теоретическими понятиями, ставить перед собой 
системные задачи и реализовывать их решения. Они способны решать задачи 
на основе продуктивного действия, в ходе которого курсант продуцирует 
субъективно новую информацию. для данного уровня характерна широкая 
эрудиция в разных областях знаний, умение взаимодействовать со специалистами 
смежных профилей. 

Превосходный уровень отличается наличием у курсанта индивидуально - 
творческого почерка. Он характеризуется переводом предметного знания в знание 
личностное, «встроенное» в профессиональное мышление. На этом уровне 
курсант способен к интеграции разобщенных знаний в новую целостность, к 
креативному решению задач с высокой степенью неопределенности.

деятельностный компонент.
Пороговый уровень означает, что в основе лежит репродуктивная 

деятельность, главными характеристиками которой являются шаблонность, 
стереотипность, репродуктивное мышление, основанное на механическом 
заучивании и воспроизведении информации. Курсанты способны выполнять 
алгоритмическую деятельность при внешне заданном описании. Однако они 
испытывают заметные затруднения при необходимости применить конкретные 
умения в нешаблонной ситуации. 

Продвинутый уровень характеризуется владением целостной ситуацией 
деятельности, практическими навыками применения методов научной 
дисциплины за ее пределами. Этот уровень позволяет курсанту осуществлять 
преобразование имеющегося багажа знаний и умений в целях поиска требуемого 
нового способа действия. Это позволяет курсантам этого уровня продуктивно 
действовать в новой, неизвестной и нестандартной ситуации.

Превосходный уровень отличается творческим характером деятельности, 
ориентацией на генерирование нового знания и способа действия. для него 
характерны заинтересованность и ответственность при выполнении планов и 
замыслов, умение самостоятельно углублять свои знания и применять их в жизни,  
самоорганизованность, стремление к постоянному саморазвитию. На этом 
уровне курсант готов к решению задач любой сложности и  в любых условиях 
при этом он может спрогнозировать результат, предвидеть неоднозначность 
ситуации и выбрать оптимальный путь ее разрешения.

говоря о степени сформированности профессиональной компетенции, 
следует иметь в виду динамичный характер этого интегративного показателя 
личностно-профессионального развития будущего офицера полиции. Это 
обусловлено тем, что с течением времени обучения увеличивается количество 
и качество освоенных курсантом элементов компетенции; изменяются или 
расширяются объекты, к которым относится компетенция; происходит 
интеграция различных компетенций, образующих целостные и комплексные 
личностные новообразования. Кроме того, надо принять во внимание и тот 
факт, что различные компоненты компетенции (личностный, когнитивный, 
деятельностный) могут формироваться неравномерно и не параллельно друг 
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другу. генезис формирования компетенций нельзя понимать как механическое 
приращение новых элементов, суммативно представленных в ее структуре. С 
добавлением нового элемента усиливается не только отдельный компонент 
компетенции, но и происходит перестройка всей ее структуры, появляется новый 
тип целостности, новое ее качество. Поэтому важно учитывать, что определение 
степени ее сформированности предусматривает учет динамики развития каждого 
компонента компетенции.
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Погорова р.и.

уровнИ СоЦИально-ПСИхологИЧеСкой 
ЗрелоСтИ Студентов

Социально-психологическая зрелость представляет частный вид 
психосоциальной зрелости, который характеризуется как общими признаками 
зрелости, так и частными,  проявляющимися  отношениями  и  взаимодействиями. 
Эти   отношения  проявляются, во-первых, личности с  другими людьми,  
группами  и  социальной    средой   в  целом, во-вторых, групп разной величины  
в  их  межличностных,   внутригрупповых   и  межгрупповых   отношениях        
(Л.И. Анцыферова, А.Н. Еремина, А.Л. Журавлёв,  Е.П. Ильин) [2]. 

На основе нашего эмпирического исследования тенденций становления 
социально-психологической зрелости студентов-психологов, гуманитариев и 
естественников, происходящих за время их подготовки в вузе, мы пришли к 
выводу об уровневой природе её развития. в эксперименте приняло участие 
483 студента Северного Кавказа (Ингушский государственный университет) и 
Западная Сибирь (Тюменский государственный университет), в их числе 212 
студентов-психологов, 133 студента естественных и 138 студентов гуманитарных 
специальностей (направлений подготовки).

Отмечая, что изменение показателей социально-психологической зрелости 
(СПЗ) имеет разные тенденции у студентов, обучающихся в регионах с разными 
культурно-национальными особенностями, мы в то же время фиксируем одну 
общую закономерность в развитии исследуемого феномена - его уровневость. 
Представляем описание уровней развития, которые проходят студенты по мере 
того, как они определяют, реализуют, измеряют, контролируют и совершенствуют 
структурные компоненты своего профессионального мастерства.

Обращение к пониманию фазовости социально-психологической зрелости 
помогает выбрать адекватную стратегию совершенствования сущностных 
процессов, предоставляет методическую основу для определения текущей 
степени их мобильности и выявления характерных проблем при формировании 
социально-психологической зрелости для данной конкретной личности или 
группы. Согласно нашим результатам правомерно рассматривать следующие 
три уровня социально-психологической зрелости: субъектной ресурсности, 
профессиональной компетентности и метауровня. Основанием классификации 
зрелости на уровни выступает характер, масштаб и результат решаемых 
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социальных задач. Каждый уровень зрелости содержит описание группы 
ключевых процессов, их объём, границы и смысл, которые его характеризуют.

1. Субъектная ресурсность. Субъектный подход является основным 
в методологическом раскладе и определяется с позиции эвристичного, 
прогностичного принципа относительно состояния и развития студентов 
психологического факультета в ситуациях достижений профессиональной 
зрелости. результатом становления широты и качества субъектности человека 
и способов его самоопределения в индивидуальном и социальном пространстве 
выступает социально-психологическая зрелость. ресурсность отражает 
потенциал дальнейшего роста и эффективной реализации за счёт внутренних 
факторов, ступени завершённого гештальта в решении группы ключевых 
процессов становления зрелости. Субъектность следует рассматривать 
как феномен смысловой опосредованности взаимодействий, отношений и 
деятельности студента. 

в  качестве   опосредующих   смысловых   образований   выступают: личностная 
позиция (как в индивидуальном, так и социально-психологическом аспектах), 
ценностное самоотношение (как общее, глобальное, так и дифференцированное 
отношение к своим отдельным личностным и индивидуальным качествам), 
образ ситуации деятельности (образ мира), а также другие формы смысловых 
отношений личности к окружающим людям и миру в целом. введение конструкта 
«субьектная ресурсность» для формирования социально-психологической 
зрелости позволяет акцентировать внимание на индивидуальных ресурсах 
человека как субъекте своей жизни, которые определяют профессиональную 
успешность. Интегральным психологическим критерием социальной зрелости 
личности в условиях современного российского общества выступает «степень 
ее субъектности в социальном познании, которая проявляется в ее готовности 
и способности к субъектной реализации процесса социального познания (т.е. к 
индивидуальному конструированию и реконструированию образа социального 
мира, адекватного самой социальной реальности) и на основе этого к свободному 
и ответственному выбору стратегии своего социального поведения» [1].

Близким к понятию «ресурсы личности» является личностный потенциал. 
данное понятие выступило объектом исследований д.А. Леонтьева, который 
вводит его для обозначения базовой индивидуальной характеристики, основы 
личности, куда входит воля и сила Эго, внутренняя опора, локус контроля, 
направленность на действия и др. [4]. Более точно, по положению д.А. Леонтьева, 
содержанию понятия «личностный потенциал» соответствует введенное С. 
Мадди (1998) понятие «жизнестойкость» (hardiness), которое обозначается не 
как личностное качество, а как система установок и убеждений, определяющая 
эффективность человека, и являющаяся показателем его психического здоровья.

Таким образом, показателями субъектной ресурсности являются: 
диспозиции, личностная позиция и её потенциал, жизнестойкость, ценностное 
самоотношение, аутентичность как ресурс самоорганизации, психобиологическая 
готовность взаимодействовать с окружающим миром и его реконструировать. 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 2/2018

17

2. второй уровень социально-психологической зрелости отражает 
характеристики профессиональной компетентности, представляющей единство 
социального и психического в структуре личности при ведущем значении 
социального развития. Компетентность – это способность действовать 
критически и адекватно оценивать себя, своё место в социальном бытие. 
Применение коммуникативной, социальной, мотивационной, гендерной, 
сексуальной и других видов компетентности во взаимодействии с людьми 
и социальными институтами обеспечивает социально-психологическую 
зрелость. Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 
деятельности.  Профессиональные   компетенции, закреплённые  в  
госстандарте   для направления   «Психология», ориентируют на достижение 
личностной зрелости, стремление к личностному росту и саморазвитию 
(ПК-19 самообразование на протяжении всей профессиональной жизни). 
Профессиональная компетентность определяется через стремление субъектов 
(групповых и индивидуальных) к социальным изменениям, к преобразованию 
социальной действительности. развитие профессиональной компетентности 
отражает динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального 
опыта, ведущий  к развитию индивидуальных профессиональных качеств, 
накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие 
и самосовершенствование. 

Эмпирически нами исследованы личностные качества, составляющие 
базовую структуру компетентности как уровня социально-психологической 
зрелости (СПЗ): самоактуализация, способность воспринимать происходящее 
как опыт, автономность, креативность, спонтанность, контактность, 
интернальность, самопринятие, гибкость в общении, готовность к встрече с 
новыми событиями и изменениями, каузальные ценности (опора на внутренние 
или внешние критерии, т.е. автономия или контроль). Мы обнаружили, что 
изменение показателей социально-психологической зрелости, происходящее за 
время обучения, имеет разные тенденции. Повышение показателей социально-
психологической зрелости, происходящее за время обучения, выражено сильнее 
у студентов направления «Психология» по сравнению со студентами других 
направлений и специальностей [7].

ряд авторов (Швеньк 2008, Леонов, главатских 2014, Панькина 2010, 
Малярчук, Семёнова 2014) отмечают два возможных типа критериев зрелости 
как личностной характеристики: социально-ориентированные критерии, 
определяющие значимость личности для общества, и индивидуально-
ориентированные, интрапсихические критерии, определяющие субъективную 
удовлетворенность жизнью и стремление к реализации своих ресурсов [10].

Ключевым фактором становления социально-психологической зрелости 
студентов-психологов выступает встречная (к обществу) активность, 
направленная на преобразование собственной личности: повышение способности 
решать жизненные задачи за счёт соответствующим образом организованной 
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мотивационной динамики и опоры на свои внутренние ресурсы, проявляемой в 
отношениях и взаимодействиях с другими людьми, с социальными группами и с 
окружающей социальной средой в целом.

Согласно А.Маслоу (1997) самоактуализация есть потребность в 
самосовершенствовании, в реализации своего потенциала, своих талантов, 
способностей, возможностей [5]. Качествами самоактуализирующихся 
личностей представители гуманистической психологии считают эффективное 
восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с ней, принятие себя, 
других, природы, спонтанность, сосредоточенность на проблеме и способность 
эффективно и упорно работать над объективными задачами. Исследователи 
отмечают и наличие потребности в уединении и самодостаточности; 
независимость от культуры и окружения; свежесть оценок и чувствительность 
к новым переживаниям; социальное чувство (чувство идентификации, симпатии 
и привязанности) и сострадание; глубокие, но избирательные социальные 
взаимоотношения; демократический характер; нравственную убежденность; 
невраждебное чувство юмора; креативность.

Представления К. роджерса о полноценно функционирующем человеке 
основаны на опыте работы в «близких и доверительных отношениях, 
называемых психотерапией» [8]. Отвечая на вопросы «Кто я?» и «Как мне стать 
самим собой?», человек приобретает качества: открытость всем составляющим 
своего организмического опыта; доверие к своему организму как инструменту 
чувственной жизни; внутренний локус оценки; способность участвовать в потоке 
непосредственно переживаемого опыта. Такой человек переживает и использует 
свою свободу полно, обладает пониманием, что целостный организм может быть 
мудрее, чем сознание, способен переживать все свои чувства и меньше боится 
их, полно живет настоящим моментом.

раскрытие понятия «личностная зрелость» в работах отечественных 
исследователей, как правило, даётся косвенно, через описание черт характера и 
поведенческих проявлений, присущих зрелой личности. 

По мнению Л.И. Божович достижение высокого уровня психического 
развития, характерное для зрелой личности, ведёт к способности действовать 
независимо от условий, но в соответствии с собственными, сознательно 
поставленными целями [3]. А.г. Асмолов (2001) критериями личностной 
зрелости называет личностный выбор и активную жизненную позицию. в.И. 
Слободчиков и Е.И. Исаев (1995) в качестве признаков зрелой личности называют 
ответственность, самостоятельность, развитые ценностные ориентации. А.А. 
реан (2007) выделяет базовые компоненты личностной зрелости: ответственность, 
терпимость, саморазвитие, позитивное мышление.

г.С. Сухобская предлагает следующий список атрибутов индивидуально-
психологической зрелости: способность к самостоятельному прогнозированию 
своего поведения, к мобилизации себя на выполнение собственного решения 
о действии, к отслеживанию хода выполнения собственных действий и их 
результатов, к проявлению оценочной рефлексии; способность «извлекать уроки» 
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из собственного поведения в различных ситуациях; способность к эмоционально-
адекватной реакции на различные ситуации собственного поведения [9]. Кроме 
индивидуально-психологической, исследователь отмечает и специфические 
проявления социальной зрелости, спроецированной в способности полностью 
разделять ценности социума и реализовывать их в своем поведении и в установке 
личности только на те ценности, которые имеют позитивную направленность по 
отношению к развитию человечества.

Несмотря на разброс входящих описаний качеств, характеризующих 
личностную зрелость второго уровня, объединяющим фактором можно 
рассматривать активность в различных её проявлениях, направленную на 
преобразование собственной личности на основе социально-ориентированных 
критериев, идентифицированную ценностям социума, которые имеют 
позитивную направленность по отношению к развитию человечества.

3. Метауровень социально-психологической зрелости представляет высшую 
акмеологическую ступень зрелости. Она символизирует метавосхождение 
над собой и ситуацией, более высокий уровень осознания и инициирования, 
преобразования социальной ситуации и себя [1]. Присуща способность 
создавать принципиально новое в социальной жизни на основе продуктивного 
включения в «веер» совместной деятельности. Активная жизненная позиция 
таких личностей является основополагающей при определении социального 
диапазона результатов, которые можно ожидать от планируемой деятельности. 
Определение группы ключевых процессов, целевых установок в принятии 
нестандартных решений обеспечивает творческое реконструирование мира и 
себя. Управление изменениями в процессах позволяет предвосхитить возможные 
деформации в разработке перспективного программного результата, сценариев, 
кодов планирования.

Метауровень имеет отношение к будущим проектам, но базируется на 
фактических характеристиках технологий, достигнутых на предыдущих этапах. 

Таким образом, осознание уровней социально-психологической зрелости 
позволяет не только увидеть реальный паттерн развития личностей и общества, 
но и прогнозировать тенденции формирования социальной картины мира.

Социально-психологическая зрелость позволяет студенту осознать 
необходимость строить себя как личность для успешной реализации в 
профессиональной деятельности. в структуре ключевой личностной 
компетентности выделяются: развитие и знание своих сильных и слабых 
сторон, способность к рефлексии и динамичность знаний. Эти особенности 
проецируются в продуктах реализации профессиональных сил. Они могут 
быть обозначены в последовательности шагов, предпринимаемых с заданной 
целью, контролируемости, регулируемости набора операций, методов, практик 
и преобразований, используемых студентом для создания и сопровождения 
процессов совершенствования зрелости.

в современных отечественных исследованиях представлены следующие 
списки качеств, характеризующих личностную зрелость: позиция ненасилия, 
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терпимое отношение, актуализация способности к личностному росту, рефлексия, 
эмоциональная близость, ответственность; активность, осмысленность жизни, 
целеустремленность, «авторство» своей жизни, способность контролировать 
собственную жизнь и управлять жизнью, адаптированность и психическое 
здоровье, уверенность, независимость, самодостаточность, открытость новому, 
инициативность, предприимчивость и практичность; просоциальный уровень 
отношения к собственности; гибкость поведения, контактность, эмпатия, 
целостное восприятие мира, положительное представление о природе человека, 
самотрансценденция, автономность, направленность на самоактуализацию; 
мотивы самореализации, творчества, познания, саморазвития, альтруистической 
помощи другим людям,   более  дифференцированные, подвижные и рациональные 
социальные установки, способность быстрее обучаться новым правилам 
поведения, ориентация на объективное восприятие сложившейся ситуации 
и поиск решения проблемы; ответственность в разных сферах деятельности, 
эмоциональная зрелость, самоконтроль поведения, самостоятельность, 
адекватность самоотражения, высокий уровень реализованности событий 
жизни, адекватность целеполагания.
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антонова м.в.

ЭкСПерИМентальная аПробаЦИя регИональной 
ИнтегрИрованной МоделИ ПедагогИЧеСкой 

ПоддержкИ ПрофеССИонального СаМооПределенИя 
МладШИх ШкольнИков в реСПублИке МордовИя

в настоящее время на разных уровнях управления, а также в научно-
образовательном сообществе, всё чаще отмечается значимость трансформации 
традиционной профориентационной работы с обучающимися в систему 
непрерывного сопровождения профессионального самоопределения человека 
на всём протяжении его жизни. Особое место при этом отводится ранней 
профориентации, которая понимается как своевременная пропедевтическая 
подготовка растущего человека к профессионально-образовательному выбору, 
осуществляемая средствами педагогической поддержки в старшем дошкольном 
и младшем школьном возрасте.

в  целях  системного  и  целостного  решения  проблемы ранней 
профориентации в масштабах субъекта федерации автором данной статьи была 
проведена работа по проектированию, обоснованию и экспериментальной 
апробации в республике Мордовия региональной интегрированной модели 
организации педагогической поддержки профессионального самоопределения 
младших школьников. Модель представляет собой описание и теоретическое 
обоснование региональной организационно-управленческой системы, 
обеспечивающей результативную реализацию обозначенного процесса. 
Функциональная структура модели включает в себя семь взаимосвязанных блоков 
(целевой, субъектный, ресурсный, научно-методический, содержательный, 
процессуально-технологический, результативно-оценочный); отдельным 
элементом модели выступает контур обратной связи – мониторинг, реализуемый 
на двух уровнях – региональном и локальном.

Наиболее существенными элементами модели являются:
- педагогическая технология проблемно-ориентированной пропедевтики 

профессионального выбора, предназначенная для работы с учащимися 4-х 
классов и их родителями, предполагающая совместную работу школьников и 

ПроблеМы СовреМенной Школы
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их родителей над проблемными ситуациями социально-профессионального 
самоопределения в современном мире и отвечающая основным идеям 
концепции педагогической поддержки и ценностно-смыслового подхода к 
профессиональному самоопределению (подробнее см.: [2]);

- профориентационная среда регионального детского технопарка 
– инновационного элемента инфраструктуры региональной системы 
педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся, 
ориентированного на детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(подробнее см.: [1]).

Модель обладает следующими специфическими характеристиками: 
интегрированностью (повышением степени связности отдельных этапов и 
элементов единого процесса педагогической поддержки профессионального 
самоопределения младших школьников в регионе); полисубъектностью 
(направленностью деятельности в рамках модели на все категории вовлечённых 
субъектов, в т. ч. не только на самих младших школьников, но и на их родителей); 
перспективностью (направленностью на подготовку младших школьников 
к профессиональному самоопределению в условиях постиндустриального 
общества завтрашнего дня). Последняя характеристика принципиально 
отличает рассматриваемую модель от имеющихся аналогов. реализация модели 
обеспечивает актуализацию ценностно-смыслового самоопределения младших 
школьников по отношению к миру труда и профессий в контексте их более 
широкого профессионального самоопределения.

Конечный ожидаемый результат реализации модели – выпускники 
начальной школы, пропедевтически подготовленные к образовательно-
профессиональному выбору в условиях динамично меняющихся технологий.

Экспериментальная работа по апробации региональной интегрированной 
модели организации педагогической поддержки профессионального 
самоопределения младших школьников осуществлялась на базе 10 
общеобразовательных школ республики Мордовия, из которых 5 школ входили 
в состав экспериментальной группы (МОУ «Лицей №31» г.о. Саранск, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. о. Саранск, МОУ «гимназия №29» 
г. о. Саранск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. о. Саранск, 
МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» г. Краснослободск)  и еще 
5 – в состав контрольной группы (МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» г. о. Саранск, МОУ «гимназия № 12» г. о. Саранск, МБОУ «Поселковая 
средняя школа № 1» п. Атяшево, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 18» г. о. Саранск, МБОУ 
«гимназия № 1» г. Ковылкино). Непосредственно в опытно-экспериментальной 
работе участвовало 23 класса (645 младших школьников, а также их родители). 
Срок проведения экспериментальной работы был определен в три года (сентябрь 
2014 г. – май 2017 г.).

для обеспечения качества опытно-экспериментальной работы в 2015 
г. на базе гБУ дПО «Мордовский республиканский институт образования» 
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была организована федеральная экспериментальная площадка по теме 
«Создание региональной системы психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 
образования».

в рамках экспериментальной работы решались следующие задачи:
- выявить исходный уровень пропедевтической готовности к 

профессиональному самоопределению у младших школьников и их родителей 
на начальном этапе обучения в младшей школе и с учетом полученных данных 
сформировать состав экспериментальной и контрольной групп.

- Обеспечить комплекс инновационных условий, адекватных апробируемой 
Модели, в экспериментальной группе, при сохранении традиционных подходов 
к организации профориентационной работы с младшими школьниками в 
контрольной группе.

- Определить динамику развития готовности к профессиональному 
самоопределению у обучающихся начальных классов и их родителей в 
экспериментальной группе по результатам эксперимента, в соответствии с 
определенным набором критериев: (целевой, мотивационно-ценностный, 
информационный, деятельностно-практический, рефлексивный [7]). При этом 
для каждого из критериев были выделены четыре качественно различных уровня: 
высокий, выше среднего, ниже среднего, низкий. Каждый из уровней для каждого 
из критериев был снабжен определенной характеристикой (дескриптором), 
позволяющей экспертам точно дифференцировать границы уровней и объективно 
осуществлять оценку пропедевтической готовности каждого обучающегося и 
его родителей к профессиональному самоопределению.

- Определить динамику развития готовности к профессиональному 
самоопределению у обучающихся начальных классов и их родителей в 
контрольной группе за то же время и в соответствии с теми же критериями.

- Сопоставить динамику развития готовности к профессиональному 
самоопределению у обучающихся начальных классов и их родителей в 
экспериментальной и контрольной группах по каждому из выделенных критериев 
и в целом.

- На основе полученных количественных данных, их математической 
обработки и последующей интерпретации определить характер и степень 
влияния Модели на процесс формирования готовности к профессиональному 
самоопределению у младших школьников и их родителей.

для адекватного решения поставленных задач была разработана следующая 
методика экспериментальной работы.

1. в качестве контрольной и экспериментальной групп были 
отобраны учащиеся  десяти  школ  республики  Мордовия. Формирование 
экспериментальных и контрольных групп было осуществлено по результатам 
первого контрольного среза (сентябрь 2014 г.) таким образом, что в каждой 
из групп оказалось примерно равное долевое соотношение школьников и их 
родителей, обладающих определенным уровнем сформированности готовности 
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к профессиональному самоопределению по каждому из выделенных критериев. 
данные о составах экспериментальной и контрольной групп приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

Состав экспериментальной и контрольной групп

Характеристики
группы

Итого
Экспериментальная Контрольная

Участвующие школы

МОУ «Лицей №31» 
г.о. Саранск, МОУ 

«СОШ № 28» г. 
о. Саранск, МОУ 

«гимназия №29» г. о. 
Саранск, МОУ «СОШ 
№ 25» г. о. Саранск, 
МБОУ «Красносло-
бодский многопро-
фильный лицей»

г. Краснослободск

МОУ «СОШ № 6» г. о. 
Саранск, МОУ 

«гимназия № 12» 
г. о. Саранск, МБОУ «По-
селковая средняя школа 
№ 1» п. Атяшево, МОУ 

«СОШ № 18» 
г. о. Саранск, МБОУ 

«гимназия № 1» 
г. Ковылкино

10 школ

Кол-во классов 11 12 23 класса

Кол-во 
обучающихся

Первый 
контрольный 
срез (IX.2014)

304 341 645 чел.

второй 
контрольный 
срез (V.2017)

310 333 643 чел.

Изменение кол-ва учащихся 
с начала ОЭр, % +2,0% -2,3% -

Профориен-
тационные 

курсы, 
включенные 
в учебный 

план

2-3 кл.

«Профессии моей 
семьи» - первый блок 
регионального обра-
зовательного модуля 
«Старт в профессию» Елькина, 

О. Ю. Путешествие в 
мир профессий. 1-4 кл. 
(Используются учебные 

пособия для школьников, 
методические пособия 

для учителей и для 
родителей учащихся)

-

4 кл.

Программа практико-
ориентированной про-
педевтики професси-
онального выбора для 
младших школьников 
(на основе книги для 
чтения и обсуждения 

в семье и в классе 
«Миша Кудашев и мир 

профессий»)

2. Первый (начальный) контрольный срез в каждой из групп проводился 
перед началом экспериментальной работы, в начале учебного года (сентябрь). 
в это время школьники начинали свое обучение во 2-м классе. выбор начала 
эксперимента со второго, а не с первого класса был обусловлен известной 
спецификой первого года школьного обучения, связанной с приоритетной 
необходимостью решения задач адаптации первоклассников к школе [3]. в связи 
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с этим дополнительная нагрузка первоклассников, их родителей и учителей, 
связанная с их участием в опытно-экспериментальной работе, не имеющей 
непосредственного отношения к решению наиболее актуальных задач школьной 
адаптации, представлялась нам нецелесообразной.

3. второй (итоговый) контрольный срез в каждой из групп осуществлялся 
после того, как трехлетний экспериментальный цикл был завершен – в конце 
учебного года (май), когда школьники завершали свое обучение в 4-м классе.

4. Субъектами оценки, осуществлявшейся в рамках экспериментальной 
работы, выступали:

 при использовании экспертной оценки, позволяющей выявить уровень 
сформированности пропедевтической готовности к профессиональному 
самоопределению у школьников и их родителей: в 7 школах – учителя начальных 
классов, работавшие с данными детьми; в 3 остальных школах – педагоги-
психологи, осуществлявшие педагогическую поддержку профессионального 
самоопределения обучающихся в работе со школьниками и их родителями;

 при использовании самооценки удовлетворенности результатами работы 
– учителя начальных классов, педагоги-психологи, родители школьников.

5. Основным показателем социально-педагогической результативности 
апробируемой модели была принята разность величин, характеризующих 
увеличение доли респондентов в составе экспериментальной группы, 
обладающих двумя верхними уровнями пропедевтической готовности к 
профессиональному самоопределению («высокий» и «выше среднего»), 
относительно соответствующей доли респондентов в составе контрольной 
группы. При этом использовались следующие математические формулы: 

П = ΔЭ- ΔК   (1)

или

р = (Э1  – Э0 ) - (К1  – К0 )  (2),

где:
р – социально-педагогическая результативность модели;
ΔЭ – увеличение доли респондентов в составе экспериментальной группы, 

обладающих двумя верхними уровнями пропедевтической готовности к 
профессиональному самоопределению («высокий» и «выше среднего»);

ΔК – увеличение доли респондентов в составе контрольной группы, 
обладающих двумя верхними уровнями пропедевтической готовности к 
профессиональному самоопределению («высокий» и «выше среднего»);

Э1 – доля респондентов в составе экспериментальной группы, показавших 
один из двух верхних уровней пропедевтической готовности к профессиональному 
самоопределению по итогам эксперимента;

Э0 – доля респондентов в составе экспериментальной группы, показавших 
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один из двух верхних уровней пропедевтической готовности к профессиональному 
самоопределению до начала эксперимента;

К1 – доля респондентов в составе контрольной группы, показавших один 
из двух верхних уровней пропедевтической готовности к профессиональному 
самоопределению по итогам эксперимента;

К0 – доля респондентов в составе контрольной группы, показавших один 
из двух верхних уровней пропедевтической готовности к профессиональному 
самоопределению до начала эксперимента.

На основе формул (1), (2) рассчитывались значения показателя социально-
педагогической результативности модели по каждому из пяти критериев отдельно 
для школьников (рш) и для их родителей (рр).

Обобщённые количественные результаты экспериментальной работы 
приведены в табл. 2.

Таблица 2

Обобщенные количественные результаты экспериментальной работы

Критерии

доля респондентов, продемонстрировавших уровень 
готовности «высокий» или «выше среднего» (%)

Школьники родители
Эш0 Эш1 ΔЭш Кш0 Кш1 ΔКш рш Эр0 Эр1 ΔЭр Кр0 Кр1 ΔКр рр

Целевой 17 69 +52 21 26 +5 +47 37 58 +21 41 45 +4 +17

Информа-
ционный

68 96 +28 73 83 +10 +18 89 95 +6 95 97 +2 +4

Мотиваци-
онно-

ценностный

34 77 +43 37 36 -1 +44 28 77 +49 36 24 -12 +61

деятель-
ностно-

практиче-
ский

30 94 +64 35 63 +28 +36 6 44 +38 4 5 +1 +37

рефлексив-
ный

24 47 +23 24 32 +8 +15 4 56 +52 5 10 +5 +47

Анализ полученных количественных данных позволил сделать следующие 
выводы.

1. По всем выделенным критериям пропедевтической готовности к 
профессиональному самоопределению как для младших школьников, так и для их 
родителей (за одним исключением, о котором сказано ниже), в экспериментальной 
группе наблюдается более высокая динамика в повышении уровня готовности, 
чем в контрольной группе. Это – основной результат экспериментальной 
работы, свидетельствующий о более высокой педагогической результативности 
апробируемой модели в сравнении с имеющимися аналогами.

2. На основе анализа данных, приведенных в табл. 2, можно выделить 
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четыре различающихся группы количественных результатов, характеризующих 
динамику изменения доли респондентов, продемонстрировавших два высших 
уровня пропедевтической готовности к профессиональному самоопределению 
(«высокий» и «выше среднего»). А именно:

- кардинальные различия в пользу экспериментальной группы (превышение 
в динамике над контрольной группой составило более 50%) – родители по 
мотивационно-деятельностному критерию;

- качественные различия в пользу экспериментальной группы (превышение 
в динамике над контрольной группой составило от 30 до 50%) – школьники 
по целевому, мотивационно-ценностному и деятельностно-практическому 
критериям, и родители по деятельностно-практическому и рефлексивному 
критериям;

- заметные количественные различия в пользу экспериментальной группы 
(превышение в динамике над контрольной группой составило от 10 до 30%) – 
школьники по информационному и рефлексивному критериям и родители по 
целевому критерию;

- отсутствие заметных различий в результатах экспериментальной и 
контрольной групп – родители по информационному критерию.

3. Наиболее значимые результаты опытно-экспериментальной 
работы со школьниками и особенно с их родителями получены в развитии 
мотивационно-ценностной составляющей их пропедевтической готовности 
к профессиональному самоопределению. Прежде всего обращает на себя 
внимание, что до начала эксперимента во всех группах преобладали респонденты, 
имеющие уровень по мотивационно-ценностному критерию «ниже среднего» 
(школьники экспериментальной группы – 55%, школьники контрольной группы 
– 40%, родители экспериментальной группы – 38%, родители контрольной 
группы – также 38%). доля школьников и их родителей, имеющих низкий 
уровень готовности по данному критерию, до начала эксперимента также 
была высока. Это подтвердило наши предварительные выводы о преобладании 
невысокой профессионально-трудовой мотивации среди старшего поколения, 
доминировании внешних и ситуативных мотивов в оценке различных видов 
профессиональной деятельности, недостаточном понимании значимости 
профессионального самоопределения, распространенном стремлении «уйти 
от проблем». Подобные деформации родительского сознания неизбежно 
отражаются в сознании детей, подчас в гипертрофированной форме.

Проведенная в экспериментальной группе работа существенным образом 
изменила ситуацию: общая доля школьников, показавших по итогам эксперимента 
два верхних уровня по мотивационно-деятельностному критерию, составила 77%. 
Близкие значения были получены и при изучении родителей экспериментальной 
группы. Центральным фактором, оказавшим влияние на указанную динамику, 
стало, на наш взгляд, использование в рамках экспериментальной работы 
разработанной автором данной статьи технологии проблемно-ориентированной 
пропедевтики профессионального выбора.



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 2/2018

29

Принципиально иная картина сложилась в контрольной группе, где за три 
года обучения показатели готовности к профессиональному самоопределению 
по мотивационно-ценностному критерию у школьников не изменились, а у 
родителей даже несколько снизились. глубинное психолого-педагогическое 
изучение последнего факта, несмотря на его значимость, выходит за рамки 
данного исследования. Мы можем лишь выдвинуть гипотезу о том, что по мере 
приближения возраста оптации, в условиях деформированного общественного 
сознания и ситуации неопределенности будущего, родительская тревога о 
профессионально-образовательных перспективах детей постепенно возрастает, 
что приводит к усилению невротических реакций. Это и фиксируется 
экспертами, осуществлявшими внешнюю оценку, как определенное снижение 
уровня мотивационно-ценностной подготовленности к профессиональному 
самоопределению детей. Если у самих школьников контрольной группы за 
три года изменения в распределении по уровням мотивационно-ценностной 
готовности произошли на уровне статистической погрешности, то у их родителей 
негативная динамика уже более заметна: доля родителей, отнесенных к уровням 
«высокому» и «выше среднего», снизилась на 12%.

Педагогическая интерпретация приведенных фактов может быть 
дана следующим образом: традиционный подход к организации процесса 
педагогической поддержки профессионального самоопределения младших 
школьников и их родителей практически не решает задачи формирования 
мотивационно-ценностных основ профессионального выбора в современных 
социально-экономических условиях, характеризующихся сложностью, 
противоречивостью и непредсказуемостью. Иными словами, если в массовой 
школе и осуществляется подготовка школьников к профессиональному выбору, 
то это выбор, отвечающий условиям «вчерашнего дня» и не обеспечивающий 
успеха в новых и постоянно меняющихся условиях «завтрашнего дня».

4. Напротив, базовые профинформационные задачи в отношении как 
младших школьников, так и их родителей, на основе традиционных подходов 
решаются вполне удовлетворительно, в связи с чем различия в динамике по 
информационному критерию в экспериментальной и в контрольной группе 
по результатам   эксперимента    оказались   незначительны.  Но прежде 
всего, необходимо    отметить  достаточно высокий стартовый уровень 
информированности о мире труда и профессий как самих школьников, так 
и их родителей, что показали результаты первого контрольного среза. Перед 
началом эксперимента 60% школьников в составе экспериментальной и 
65% в составе контрольной группы демонстрировали уровень готовности к 
профессиональному самоопределению «выше среднего» по информационному 
критерию. Столь же высокие значения демонстрировали их родители (57% и 65% 
соответственно). На наш взгляд, это объясняется уже налаженной к тому времени 
в республике Мордовия широкой профинформационной работой дошкольных 
образовательных организаций со старшими дошкольниками, в результате чего 
уже в начале второго класса дети (и их родители) имеют достаточно широкие для 
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своего возраста представления о многообразии современных профессий.
За три года экспериментальной работы степень профессиональной 

информированности школьников и их родителей еще более возросла. По 
данным итогового контрольного среза, в экспериментальной группе «высокий» 
уровень по информационному критерию показали 66% школьников и 82% их 
родителей; в контрольной группе – 43% и 75% соответственно. Таким образом, 
динамика школьников в экспериментальной группе оказалась в итоге заметно 
выше, чем в контрольной группе (свой уровень информационной готовности 
повысили до «высокого» 60% школьников в составе экспериментальной 
группы и лишь 35% в составе контрольной группы). Что касается динамики 
родителей, то по информационному критерию она оказалась одинаково высокой 
как в экспериментальной, так и в контрольной группах (различия находятся в 
пределах статистической погрешности). Этот факт является свидетельством в 
пользу высокого потенциала использовавшейся в классах контрольных школ 
программы и УМК О. Ю. Елькиной [5] для решения профинформационных задач 
в работе с родителями младших школьников. С другой стороны, этот же факт 
свидетельствует о том, что апробируемая модель обеспечила успешное решение 
новых задач (повышение мотивационно-ценностной готовности школьников 
и их родителей к профессиональному самоопределению) не в ущерб другим 
задачам (профессиональное информирование), уже имеющим эффективные 
средства решения.

5. Сравнение динамики пропедевтической готовности к профессиональному 
самоопределению младших школьников и их родителей в экспериментальной 
и контрольной группах по целевому и рефлексивному критериям показывает, 
что традиционные подходы не обеспечивают решения соответствующих 
педагогических задач. в контрольной группе прирост количества младших 
школьников и их родителей, демонстрирующих два верхних уровня готовности 
к профессиональному самоопределению по данным критериям, не увеличился 
или увеличился незначительно (на 1-6%).

Качественно иные результаты получены в экспериментальной группе. 
По целевому критерию до начала эксперимента большинство школьников 
демонстрировало низкий уровень (51%), по окончании – уровень «выше 
среднего»; доля учащихся, поднявшихся по результатам эксперимента на один 
из двух верхних уровней, составила 52%. По рефлексивному критерию доля 
обучающихся, демонстрирующих уровень «высокий» или «выше среднего», за 
время эксперимента увеличилась на 23%. Заметим, что невысокие абсолютные 
показатели по рефлексивному критерию по итогам работы в экспериментальной 
группе (высокий уровень – 20%, выше среднего и ниже среднего – по 27%, 
низкий – 26%) были вполне ожидаемы в связи с тем, что феномен рефлексии 
– достаточно позднее новообразование. рефлексивные способности начинают 
проявляться у ребенка в конце младшего школьного возраста [4]. Однако в силу 
индивидуальных особенностей темпа психологического развития у многих 
школьников формирование комплекса рефлексивных способностей отодвигается 
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на более поздний этап развития.
Что касается родителей учащихся в составе экспериментальной группы, 

то здесь при достаточно низких стартовых условиях за три года работы также 
был получен заметный прирост. По целевому критерию 21% родителей 
экспериментальной группы повысили свой уровень до «высокого» или «выше 
среднего», по рефлексивному критерию – 52%.

6. Специфика результатов, полученных по деятельностно-практическому 
критерию, определялась трактовкой данного критерия. Основанием для 
отнесения школьников к верхним уровням готовности к профессиональному 
самоопределению по данному критерию являлось наличие, во-первых, опыта 
профориентационно значимой деятельности и, во-вторых, самостоятельно 
созданных профориентационно значимых продуктов. в этом отношении 
программа и УМК «Путешествие в мир профессий» О. Ю. Елькиной, 
используемые в контрольной группе, изначально представлялись весьма 
перспективными, поскольку предполагали организацию продуктивной 
деятельности школьников [6]. Это предположение получило подтверждение в ходе 
нашего исследования: за три года работы увеличение школьников в контрольной 
группе, демонстрирующих верхние уровни готовности к профессиональному 
самоопределению, составило 28%. Это максимальное значение, достигнутое в 
контрольной группе (по остальным критериям соответствующие значения не 
превышали 10%).

Однако результат, полученный в экспериментальной группе, существенно 
превосходит результат контрольной группы – соответствующий показатель 
составляет 64%. При этом сама доля школьников, отнесенная к уровням 
«высокому» и «выше среднего», по данным итогового среза составила для 
экспериментальной группы 94%, тогда как для контрольной – лишь 63%. 
Еще заметнее разница в пользу экспериментальной группы при оценке доли 
школьников, демонстрирующих на заключительном этапе высокий уровень 
по деятельностно-практическому критерию: 46% в экспериментальной группе 
и только 14% в контрольной группе. Кроме того, по результатам работы в 
экспериментальной группе не осталось школьников с низким уровнем по 
данному критерию, тогда как в контрольной группе доля таких школьников 
сохранилась на уровне 20%.

Объяснение данному расхождению может быть дано путем анализа 
рамочных условий, созданных для осуществления процесса педагогической 
поддержки профессионального самоопределения младших школьников. Те 
школьники, которые учились в экспериментальных классах, как и их педагоги, 
и их родители, уже были включены в формирующуюся региональную 
систему организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи республики Мордовия. работа с ними 
велась на основе широко используемых механизмов сетевого сотрудничества, 
межведомственного взаимодействия и государственно-частного партнерства. 
Соответственно, возможности для включения в профориентационно 
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значимую деятельность для этих школьников обеспечивались разнообразными 
ресурсами широкой профориентационно значимой среды, интегрирующей 
профессионально-образовательные среды колледжей и вузов, профессиональные 
среды предприятий экономической сферы, инновационную среду регионального 
детского технопарка и т.д. в то же время в классах контрольных групп среда 
профессионального самоопределения носила преимущественно локальный 
характер; вовлечение возможностей внешней среды традиционно обеспечивалось 
на основе персональной активности педагогов, в ряде случае – отдельных 
родителей учащихся, в отдельных случаях – на уровне социального партнерства 
конкретной школы. Ограниченный масштаб профориентационной среды и 
эпизодическое использование возможностей внешнего профориентационно 
значимого контекста в контрольной группе не обеспечили возможность для 
реализации деятельностно-практического потенциала, имеющегося в программе 
О. Ю. Елькиной.

По отношению к родителям обучающихся выраженность деятельностно-
практического критерия оценивалась на основе следующей характеристики: 
«Наличие выработанных совместно с ребенком стратегий по преодолению 
типичных трудностей и проблем, которые ожидают человека на этапе 
профессионального выбора». достижение этого показателя не было 
обеспечено в контрольной группе, где за три года распределение родителей 
по уровням деятельностно-практической готовности к профессиональному 
самоопределению сохранилось практически неизменным, при этом подавляющее 
большинство родителей (77%) на этапе итогового среза было отнесено к низкому 
уровню. в экспериментальной же группе доля таких родителей за время работы 
понизилась на 55% (с 75 до 20%); доля же родителей, демонстрирующих по 
данному критерию уровень «высокий» или «выше среднего», выросла на 38% 
(с 6 до 44%).

Обобщение результатов, полученных по итогам экспериментальной работы, 
позволило выделить факторы, вклад которых в обеспечение педагогической 
результативности апробируемой модели был максимальным.

во-первых,   сочетание  полисубъектности   и    проблемной     
ориентированности: активное вовлечение в деятельность по поддержке 
профессионального самоопределения младших школьников их родителей 
(и других членов их семей), с использованием педагогической технологии 
проблемно-ориентированной пропедевтики профессионального выбора; 
выведение проблемных вопросов профессионального самоопределения в 
современном мире из «зоны умолчания» в плоскость обсуждения, что отразилось 
в высокой динамике ценностно-мотивационной готовности школьников и 
особенно их родителей.

во-вторых, сочетание практикоориентированности и открытости: 
расширение масштаба профориентационно значимой среды младшего школьника 
за счет использования механизмов государственно-частного партнерства, 
межведомственного взаимодействия и сетевого сотрудничества; систематическое 
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использование ресурсов этой среды, в т.ч. специализированных (региональный 
детский технопарк), что повлияло на формирование деятельностно-практической 
готовности младших школьников и их родителей к профессиональному 
самоопределению.

в результате опроса региональных экспертов различного профиля 
(образование, кадры, экономическое развитие), в т.ч. руководителей 
образовательных организаций, а также анализа региональных СМИ, публичных 
выступлений руководящих лиц республики и других медийных персон, были 
выявлены образовательные эффекты различного масштаба, возникшие или 
укрепившиеся под влиянием апробированной модели. в том числе: повышение 
степени удовлетворенности учителей-предметников, работающих в 5-х 
классах, общими психолого-педагогическими особенностями школьников, 
проходивших обучение в составе экспериментальной группы, а также более 
высокой готовностью и заинтересованностью их родителей в конструктивном 
взаимодействии со школой; существенное повышение общественного внимания 
к профориентационной проблематике и, конкретно, к апробируемой Модели 
и ее отдельным составляющим; переход от конкурентных к коммуникативно-
кооперативным стратегиям в деятельности институциональных субъектов, 
заинтересованных в результатах профориентационной работы; повышение 
степени подготовленности педагогического персонала республики к деятельности 
по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Таким 
образом, получены дополнительные свидетельства о положительном влиянии 
Модели на качество и результативность деятельности региональной системы 
образования в решении профориентационных задач.
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ле ван кхуен

уровнИ раЗвИтИя СоЦИальной адаПтаЦИИ 
роССИйСкИх И вьетнаМСкИх МладШИх ШкольнИков

Проблема социальной адаптации младших школьников в современных 
условиях приобретает всё большую остроту. Неоднородность и усложнение со-
циальной среды, стремительный темп жизни общества, обилие противоречивой 
информации, снижение воспитательных функций семьи негативно отражаются 
на процессах социализации и социальной адаптации детей, в большей степени 
подверженных влиянию этих факторов.

в последние годы многие исследователи констатируют, что как в россии, 
так и за рубежом интенсивно увеличивается число детей с отклонениями в пове-
дении, а также количество детей с различными патологическими состояниями. 
Источниками нарушения социальной адаптации детей нередко является школа 
(высокие учебные нагрузки, возрастающие требования к социальному статусу 
школьника) и особенно семья (трудности детско-родительских отношений, мате-
риальная нестабильность, семьи без отца, а, иногда, и без матери).

Таким образом, актуальность данного исследования не вызывает сомне-
ния, так как во всем мире увеличивается количество детей с различными форма-
ми отклонений в поведении, что требует изучения объективных и субъективных 
причин, влияющих на их возникновение.

Основное значение термина «адаптация» – это приспособление к условиям 
социальной среды. данное понятие произошло от позднелатинского «adaptation» 
– приспособление, прилаживание. Процесс адаптации в научной литературе рас-
сматривается как совокупность биологических и социальных факторов и харак-
теризует все уровни жизнедеятельности человека в социальном мире. долгое 
время термин«адаптация» использовался исключительно в биологических нау-
ках и рассматривался как процесс приспособления строения и функций организ-
ма, органов и клеток к условиям среды [7].  

Однако в 30-е – 40-е годы ХХ века на базе необихевиоризма (Н. Миллер, р. 
Сирс и др.) и ответвлений психоанализа (р. Бенедикт, М. Мид и др.) началось ак-
тивное изучение социальной адаптации. Психологи рассматривают социальную 
адаптацию в двух ракурсах: как процесс активного приспособления индивида к  
условия  социальной среды, и как результат этого процесса. 
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К началу  ХХI  века  проблема  социальной  адаптации была практически 
изучена. Однако в настоящее время в силу значительного роста девиантных форм 
поведения – наркомании, алкоголизма, компьютерной и игровой зависимостей, 
а также увеличения числа дезадаптивных личностей вышеуказанная проблема 
вновь вызывает интерес психологов и получает второе дыхание. Отсюда, увели-
чение в последнее время количества конференций с международным участием, 
семинаров, симпозиумов, круглых столов, посвященных социальной адаптации. 

Поскольку социальная адаптация понимается не только как процесс, но 
и как результат взаимодействия личности с социальной средой, акцентируем 
внимание на результате социальной адаптации. Под результатом социальной 
адаптации психологи понимают «адаптированность» и «неадаптированность» 
личности. Адаптированность с точки зрения Л.Л Шпак – это такое состояние 
субъективного контроля, позволяющее человеку включаться в основную дея-
тельность, чувствовать изменения в привычном социальном окружении, углу-
бляться во внутриличностные духовные проблемы других людей, обогащая 
собственный мир путем более совершенных форм и способов социокультурного 
взаимодействия [2, c.103].

Неадаптивность личности проявляется в существования противоречий 
между целью и результатом. Отсюда скрытые защитные механизмы личности, 
которые проявляются в повышенной тревожности, отгороженности от других 
людей и, как следствие этого, – неадаптивность, вплоть до невозможности адек-
ватно интегрироваться в социальное пространство.   

в.С.  Манова-Томова [5]  предлагает  такое   определение   социальной 
неадаптированности – это затруднение, которому подвергается индивид при кон-
такте с обществом, включая полную невозможность приспособления к внешней 
среде. Т.И. Комиссаренко уточняет это понятие и выдвигает свое определение: 
«Социальная неадаптированность – это затруднение, мешающее интегриро-
ваться в социуме и не дающее человеку возможности адекватно реагировать 
на требования социальной ситуации» [3, c.84]. Социальная адаптация активно 
формируется уже в дошкольном и младшем школьном возрастах. Это происхо-
дит в условиях игровой деятельности и от того какие роли исполняет ребенок в 
игровой ситуации во многом зависит его жизненный сценарий. Отсюда изучение 
социальной адаптации в младшем школьном возрасте как среди российских, так 
и среди вьетнамских младших школьников представляется нам крайне важным. 
Особенно интересным является изучение критериев развития социальной адап-
тации. 

для изучения социальной адаптации детей мы использовали методику 
«Карта наблюдений» д. Стотта[6, c.208 - 219]. данная методика помогает выяв-
лять различные трудности, возникающие в основных областях развития млад-
ших школьников. Эти трудности проявляются во взаимоотношениях со свер-
стниками и взрослыми, в повышенной агрессивности и тревожности ребенка, в 
неадекватно заниженной самооценке и уровне притязаний. Как уже указывалось 
выше, методику д. Стотта можно считать важным источником социально-психо-
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логических знаний об учениках и показателем уровней адаптации и дезадапта-
ции детей [1]. Эта методика состоит из 198 фрагментов норм поведения. 

Анализ результатов данной методики позволил нам выявить три уровня со-
циальной адаптации: высокий, средний и низкий.

– высокий уровень социальной адаптации (полноценная социальная адап-
тация) включает в себя детей, получивщих «кoэффициeнт дeзадaптaции» от 0 
до 5 баллов. Такие дети не испытывают трудностей при взаимодействии с одно-
классниками и взрослыми и являются активными участниками различных сфер 
жизнедеятельности. 

– к среднему уровню социальной адаптации были отнесены испытуемые 
с «коэффициентом дезадаптации» от 6 до 25 баллов. Это объясняется тем, что в 
текущий период их жизни они испытывали трудности и в учебной деятельности, 
и во взаимодействии с одноклассниками, поэтому социальная адаптация ещё не 
наступила. Особую проблему представляют дети, которые получили от 18 до 
25 баллов, потому что они уже могут составлять «группу риска» для появления 
школьной дезадаптации. 

– низкий уровень социальной адаптации (дезадаптация) состоит из испы-
туемых с «коэффициентом дезадаптации», который выше 25 баллов, что гово-
рит о важных серьёзных нарушениях в механизмах поведения ребёнка. дети с 
подобными нарушениями могут быть подвержены клиническим нарушениям и 
поэтому им необходима квалифицированная помощь. 

Наше исследование проводилось на базе средней общеобразовательной 
школы № 282 г. Москвы (россия) и двух общеобразовательных начальных школ 
имени Ле Лоя и Ли Тхюнг Киета г. Хуэ (вьетнам). в нем приняло участие 245 
младших школьников в возрасте от 7 до 9 лет, из них 119 российских и 126 вьет-
намских. 

в результате проведения исследования были получены данные, представ-
ленные в Таблице 1.

Таблица 1.

распределение испытуемых по уровням социальной адаптации 
(на материале российских и вьетнамских детей) (в %)

Уровень                         
социальной 
адаптации

росс. дети                            
(n = 119)

вьет. дети                         
(n = 126)

Общая выборка                    
(n = 245)

Кол. % Кол. % Кол. %
высoкий урoвень 17 14,3 32 25,4 49 20,0
Срeдний урoвень 74 62,2 80 63,5 154 62,9
Низкий урoвень

(социaльная 
дезадaптация)

28 23,5 14 11,1 42 17,1

Применение χ²-критерия способствовало обеспечению статистической 
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достоверности. Следовательно, различия в степени социальной адаптации меж-
ду рoccийcкими и вьeтнaмcкими дeтьми имеют статистическую достоверность 
(p<0,05).

На основе исследования результатов, представленных в Таблице 1, из 245 
детей, которые стали участниками исследования, 49 детей (20,0%) являются 
полностью адаптироваными к социальной среде, 154 ребёнка (62,9%) обладали 
средним уровнем социальной адаптации, 42 ребёнка (17,1%) имели низкий уро-
вень социальной адаптации.

С помощью анализа результатов нашего исследования мы сделали вывод, 
что число социально адаптированных детей из вьетнама выше в процентном 
соотношении, чем в россии. во вьетнамской выборке таких детей оказалось 32 
(25,4%), в российской – 17 (14,3%). Мы хотели бы обратить внимание на то, что 
число дезадаптированных детей в россии выше, чем во вьетнаме. А именно, 
количество таких детей в россии равно 28 (23,5%), среди вьетнамских детей – 14 
(11,1%). По нашему мнению, это обусловлено тремя причинами: 

во-первых, для вьетнама характерна многопоколенная семья, где детей 
воспитывают не только родители, но и многочисленные родственники. Основ-
ным механизмом социализации в традиционной вьетнамской семье является 
подражание поведению взрослых (родителей, родственников и других взрослых 
людей). в процессе такого воспитания дети перенимают от взрослых нормы по-
ведения и отношения к событиям и людям. Постепенно у детей формируются 
социальные ценностные ориентации. Таким образом, можно говорить о том, что 
семья – это микросоциальная среда с весьма разнообразными отношениями, ко-
торые выступают в качестве важной предпосылки для адаптации детей к обуче-
нию в школе.

диаграмма 1. 

распределение испытуемых по уровням 
социальной адаптации российских и вьетнамских детей
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во-вторых, существует «более тесный консенсус» в отношении целей и ме-
тодов образования между школой и семьей. Формирование личностных качеств 
детей рассматривается как важная цель семейного воспитания. в школе воспи-
тание детей осуществляется по пяти принципам, предусмотренным политиче-
ской линией Хо Ши Мина. в частности: 1) любить родину и соотечественников; 
2) хорошо учиться и трудиться; 3) проявлять высокую сплоченность и дисци-
плинированность; 4) быть аккуратным; 5) быть скромным, честным и храбрым 
человеком. Большинство родителей также очень заинтересованы в овладении 
детьми знаниями и навыками, необходимыми для их подготовки к обучению в 
школе. Кроме того, для многих родителей, выросших под влиянием традицион-
ного вьетнамского воспитания, послушание является основным правилом и при 
воспитании собственных детей. Это также происходит в общеобразовательных 
школах, где учителя требуют от ребенка строгих правил поведения. Это может 
сформировать у детей некоторую застенчивость, однако, в силу характерных для 
вьетнама культурных традиций, такие требования не являются серьезными про-
блемами для них, и большинство детей легко адаптируются к социальной среде 
[4].

в-третьих, количество разводов во вьетнаме незначительно. в частности, 
в 2006 году их было около 2,6%, в то время как в россии около 69% [8]. Незначи-
тельное количество разводов во вьетнамских семьях, безусловно, положительно 
влияет на воспитании детей.

Наиболее интересными для нас как в российской, так и во вьетнамской вы-
борке были дети, имеющие низкий уровень социальной адаптации. Такие дети 
по данным, полученным с помощью «Карты наблюдений» д. Стотта, получили 
от 25 до 30 баллов. Среди российских детей таких испытуемых было 28 человек 
(23,5%), среди вьетнамских – 14 (11,1%) (см. Таблицу 1).

Мы выделили три типа тяжелых нарушений поведения, соответствующих 
основным симптомам поведения. К первому типу были отнесены дети, имею-
щие высокий уровень состояния тревожности. Такие дети имели тяжелые на-
рушения поведения, которые были отнесены к синдромам I – Нд (недоверие к 
новым людям, вещам, ситуациям), II – д (депрессия), III – У (уход в себя), IV – 
Тв (тревожность по отношению к взрослым), VI – Тд (тревога по отношению к 
детям), XI – НС (невротические симптомы), XV – Б (болезни и органические на-
рушения), XVI – Ф (физические дефекты). Ко второму типу были отнесены дети, 
имеющие высокий уровень состояния агрессивности. У этих детей были обнару-
жены следующие синдромы: V – вв (враждебность по отношению к взрослым), 
VII – Тд (тревога по отношению к детям), VIII – вд (враждебность к детям), 
IX – Н (неугомонность). Третий тип включал в себя детей, имеющих как высо-
кую тревожность, так и повышенную агрессивность. Такие дети были отнесены 
нами к группе с вышеперечисленными синдромами, а также включены в группу 
с признаками синдромов I – Нд (недоверие к новым людям, вещам, ситуациям), 
VI – дТ (тревога по отношению к детям), X – ЭН (эмоциональное напряжение), 
XII – С (неблагоприятные условия среды), XV – Б (болезни и органические на-
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рушения).
в ходе проведения нашего исследования, были получены результаты, кото-

рые представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

распределение типов тяжелых нарушений поведения у детей с социальной 
дезадаптацией (на материале российских и вьетнамских детей) (в %)

Типы                                                             
тяжелых нарушений 

поведения

росс. дети                   
(n = 28)

вьет. дети                  
(n = 14)

Общая выборка 
(n = 42)

Кол. % Кол. % Кол. %
высокaя тревожноcть 11 39,3 6 42,9 17 40,5

высoкая 
агрессивнoсть 13 46,4 5 35,7 18 42,9

выcокая тревожноcть 
и агреcсивность 4 14,3 3 21,4 7 16,7

Таким образом, поведение детей, характеризующихся высоким уровнем 
социальной дезадаптации, проявлялось по-разному. Сюда были отнесены дети, 
имеющие высокий уровень состояния тревожности (первая группа), агрессивно-
сти (вторая группа) и дети, имеющие как высокую агрессивность, так и высокую 
тревожность (третья группа). дадим более подробное описание их поведенче-
ских реакций.

К первой группе были отнесены дети, имеющие высокий уровень состоя-
ния тревожности. Такие дети испытывали большие трудности в общении как с 
учителем так и  со сверстниками, были крайне застенчивы, имели низкую само-
оценку, характеризовались повышенной обидчивостью, застенчивостью, испы-
тывали вербальные и невербальные проблемы в общении с окружающими. Эти 
дети редко проявляли положительные эмоции, отличались высокой подозритель-
ностью и большим количеством страхов. По данным «Карты наблюдений» д. 
Стотта у таких испытуемых обнаружился высокий уровень страхов, повышен-
ное беспокойство и «высокая норма одиночества», что негативно влияло на их 
социометрический статус и положение в системе межличностных отношений.



ISSN 1029-3388

40

диаграмма 2. 

распределение испытуемых по уровням социальной 
дезадаптации среди российских и вьетнамских детей

Ко второй группе социально дезадаптированных детей были отнесены 
испытуемые, имеющие высокий уровень состояния агрессивности. Такие дети 
проявляли высокую физическую и вербальную агрессию по отношению к свер-
стникам, отличались повышенной конфликтностью, жестокостью поведения, на-
рушением внимания, неспособностью адаптироваться к школьным требовани-
ям. Такие испытуемые представляли собой особую «группу риска» и постоянно 
нуждались в психологическом сопровождении.

К третьей группе нами были отнесены дети, которые имели высокий уро-
вень агрессивности и тревожности (тревожная агрессия). Такие дети, с одной 
стороны, отличались повышенным уровнем тревожности, неуверенностью в 
себе, сильными страховыми реакциями, а с другой – повышенной агрессивно-
стью, враждебностью, вербальной и физической агрессией.

Таким образом, результаты, полученные с помощью методики «Карта на-
блюдений» д. Стотта позволили сделать вывод, что как среди российских, так и 
среди вьетнамских младших школьников было выявлено три уровня социальной 
адаптации: высокий, средний и низкий. результаты, полученные в ходе иссле-
дования показали, что количество социально адаптированных детей во вьетна-
ме выше в процентном отношении, чем в российской выборке. Это объясняет-
ся низким процентом разводов во вьетнамских семьях, а также многовековыми 
традициями вьетнамской культуры, многопоколенностью семейного воспита-
ния, где развитием и воспитанием ребенка занимаются не только родители, но и 
многочисленные родственники, что позволяет вьетнамским детям, в отличие от 
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российских, быстрее адаптироваться к требованиям социальной среды.
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сорокоумова г.в. 

раЗвИтИе СоЦИального Интеллекта 
Студентов – будущИх Педагогов И ПСИхологов

Современный мир изменился, и как следствие, изменились современные 
дети. Изменения психологических особенностей современных детей определи-
ли проблемы обучения и  воспитания, необходимые для теоретического и прак-
тического исследования.

д.И. Фельдштейн определил реальные изменения современного ребенка и 
подростка, среди которых особую тревогу вызывают следующие:

-  снизился уровень социальной компетентности;
- обедняется  общение детей, отмечается низкий уровень коммуникативной 

компетентности; 
- фиксируются изменения ценностных ориентаций молодёжи: «эмоцио-

нальные и нравственные ценности: чуткость, терпимость, умение сопереживать, 
— занимают последние места в этой иерархии. Наблюдается негативная дина-
мика культурных и общественных ценностных ориентации школьников» [8, с.6].

Поэтому самой важной задачей является перейти от воспитания «человека 
информационного» к воспитанию «человека  сопереживающего». 

«Информационный человек» – это человек, которого поработил компью-
тер, «приставленный обслуживать информационные потоки в ущерб собствен-
ному развитию как полноценной личности». Такой человек строит свои отноше-
ния с миром и другими людьми через компьютерное опосредование, «утрачивая 
потребность, а затем и способность к непосредственным контактам» [7]. 

важно развивать «человека сопереживающего». «Сопереживающий чело-
век» - это человек, способный  к  эмпатии, к пониманию другого,  к состраданию. 
Сопереживание  позволяет проникнуться чувствами и эмоциями других людей, 
помогает налаживать контакты с окружающими, определяет коммуникативный 
потенциал развивающейся личности.

Особая роль в данном переходе принадлежит педагогам и психологам. От 
уровня развития эмоционального интеллекта педагогов, в основном, зависит 

ПрофеССИональное обраЗованИе
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развитие эмоционального интеллекта детей. А помощь психологов может стать 
неоценимым вкладом в развитие социального интеллекта молодежи.

Согласно результатам многочисленных исследований, профессиональная 
деятельность будущих педагогов и психологов   характеризуется интенсивными 
межличностными отношениями и повышенной  степенью ответственности пе-
ред обществом не только за интеллектуальный потенциал будущих поколений, 
но и  за духовно-нравственный и  эмоциональный потенциалы. Поэтому пробле-
ма диагностики и развития социального интеллекта будущего педагога, психоло-
га является актуальной и в теоретическом, и в практическом плане.

в современных зарубежных и отечественных теориях понятие «эмоцио-
нальный интеллект»    определяется как:  

- способность действовать согласованно с внутренней средой своих чувств 
и желаний [9]; 

- способность понимать эмоции личности и управлять эмоциональной сфе-
рой на основе интеллектуального анализа и синтеза  [2]; 

- способность понимать  отношения личности,   управлять эмоциональной 
сферой на основе интеллектуальных способностей  [12];

- способность к эффективному контролю эмоций и использованию их для 
улучшения мыслительной деятельности [10] и др.

Обобщая все представленные  определения, И.Н. Андреева считает, что 
«люди с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта обладают наи-
более выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и эмоций 
других людей, а также к управлению эмоциональной сферой, что обусловливает 
их более высокую адаптацию» и эффективность в межличностном взаимодей-
ствии [1]. Е.П. Ильин доказывает, что эмоциональный интеллект лежит в основе 
эмоциональной саморегуляции поведения личности [3].

Структура эмоционального интеллекта была  предложена дж. Мейером, П. 
Сэловеем, д. Карузо.  в дальнейшем данная структура эмоционального интел-
лекта была доработана и  в настоящее время она состоит  из четырех структур-
ных компонентов,   описывающих четыре сферы эмоциональных и умственных 
способностей, а именно:

• способности к безошибочному различению собственных эмоций и эмо-
ций других людей,    

• использование эмоций для   эффективной  мыслительной деятельности, 
• понимание значений эмоций,  управление эмоциями  [11].
Итак, эмоциональный интеллект представляет собой совокупность эмоци-

ональных и социальных способностей, которые характеризуются  способностью 
к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей,  управлением эмоци-
ональной сферой и самомотивацией. все структурные компоненты эмоциональ-
ного интеллекта взаимосвязаны, что способствует эффективному межличност-
ному взаимодействию.

Наше исследование проводилось в ФгБОУ вО НгЛУ в декабре 2017-фев-
рале 2018 года. в исследовании приняли участие 46 человек – студентов 2 курса 
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ФАЯ.
Исследование развития эмоционального интеллекта студентов - будущих 

педагогов включало 3 этапа:
Целью констатирующего этапа исследования стало исследование уровня 

эмоционального интеллекта студентов - будущих педагогов.
Целью формирующего этапа исследования являлась разработка и проведе-

ние тренинга «Эффективное общение».
Целью контрольного этапа исследования стала оценка тренинга «Эффек-

тивное общение» и его влияния на развитие эмоционального интеллекта студен-
тов - будущих педагогов. 

в исследовании на констатирующем и контрольном этапах мы использова-
ли психодиагностический  опросник  CPI (Х.д. гоух) в  русском варианте (адап-
тация Н.в. Тарабрина, Н.А. гафинина) [4], на формирующем этапе - тренинг 
«Эффективное общение» [5] и метод количественного и качественного анализа 
результатов тестирования с оценкой достоверности различий средних данных по 
Т-критерию вилкоксона с помощью автоматизированного статистического паке-
та «SPSS  Statistics 20». 

Анализ данных констатирующего и контрольного этапов исследования 
проводился по следующим    группам факторов: 

1 группа факторов -  самоуверенность, уравновешенность, влиятельность, 
сформированность социальных навыков и эффективность в межличностном вза-
имодействии    (Do, Cs, Sy, Sp, Sa, In, Em); 

 2 группа факторов  - зрелость личности, личностные ценности, самокон-
троль и чувство ответственности (Re, So, Sc, Gi, Cm, Wb, To);  

3 группа факторов   - определение общего интеллектуального уровня и ори-
ентированности на достижения  (Ac, Ai, Ie);     

4 группа факторов   - оценка интересов, образа жизни или стиля жизни 
личности, насколько они соответствуют полоролевым характеристикам данной 
личности  (Py, Fx, Fe/m).

результаты констатирующего  исследования показали, что низкий эмоци-
ональный интеллект, который  характеризуется недостаточной  уверенностью, 
уравновешенностью, влиятельностью и сформированностью  социальных навы-
ков   в межличностном взаимодействии, сниженным самоконтролем и чувством 
ответственности, рациональным восприятием действительности,    стабильно-
стью и предсказуемостью -  отмечается у 40% студентов-будущих педагогов. 
высокий эмоциональный интеллект, который характеризуется  влиятельностью, 
сформированностью социальных навыков в  межличностном взаимодействии, 
высоким самоконтролем и чувством ответственности,   ориентированностью на 
достижения, высокой адаптивности и сензитивности к окружению -  отмечается 
у 55% студентов - будущих педагогов. У 5% испытуемых   по многим     факторам  
данные находятся в зоне не интерпретации. 

для  студентов - будущих педагогов с низким уровнем социального интел-
лекта, а таких по результатам диагностики с помощью психодиагностического  
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опросника  CPI оказалось 18 человек, был разработан тренинг «Эффективное 
общение».

Тренинг «Эффективное общение» включал элементы коммуникативного 
тренинга, тренинга развития уверенно-достойного поведения в разнообразных 
ситуациях, в том числе конфликтных ситуациях и ситуациях публичного вы-
ступления и элементы тренинга сензитивности. Упражнения тренинга были на-
правлены на развитие  навыков эффективного общения: навыков установления 
контакта с партнёром, навыков эффективного слушания, понимания эмоциональ-
ного состояния партнёра, умений аргументировать своё мнение, задавать вопро-
сы, определять стиль общения партнера; на развитие навыков уверенно-достой-
ного поведения в различных ситуациях, в том числе конфликтных ситуациях и 
ситуациях публичного выступления;  на развитие социально-перцептивных спо-
собностей будущих педагогов-лингвистов; на развитие наблюдательской сенси-
тивности вербальных, невербальных и пространственно-временных проявлений 
человека и группы в ситуации общения [6].

Целью контрольного этапа исследования явилась  оценка  эффективности 
разработанного и апробированного тренинга «Эффективное общение». Зада-
чами контрольного этапа исследования стало определение личностного типа и 
стиля межличностного взаимодействия, прогнозирование поведения в реальных  
ситуациях межличностного взаимодействия  студентов -   будущих педагогов, 
прошедших коммуникативный тренинг  и сравнение результатов до и после фор-
мирующего исследования.

 Сравнительный анализ результатов исследования  эмоционального ин-
теллекта студентов до и после формирующего эксперимента с использованием 
Т-критерия вилкоксона, представлен в Таблице 1.  

Статистический анализ данных показал, что существуют достоверные 
различия по таким факторам до и после проведения тренинга «Эффективное 
общение», как: общительность (р<0,05), социальное присутствие (р<0,01), не-
зависимость (р<0,05), социализация (р<0,05), самоконтроль (р<0,05), хорошее 
впечатление (р<0,05) и толерантность (р<0,05). По остальным факторам  разли-
чия не обнаружены. 

Таким образом, можно считать доказанным, что в результате участия в 
тренинге «Эффективное общение», многие исследуемые факторы, влияющие на 
эмоциональный интеллект личности, повысились. до формирующего исследо-
вания студенты - будущие педагоги с низким эмоциональным интеллектом ха-
рактеризовались такими особенностями  личностного типа, как:   сниженный 
самоконтроль, рациональное восприятие  действительности,    стабильность  и 
предсказуемость   в межличностном взаимодействии.  
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Таблица 1.

Сравнительный анализ результатов исследования  эмоционального 
интеллекта студентов до и после формирующего эксперимента 

с использованием Т-критерия вилкоксона

группа Факторы
Констати-
рующий 

эксперимент 
(n=9)

Контроль-
ный экспе-

римент (n=9)

Т-критерий 
вилкоксона 

(значимость)

Эффективность в 
межличностном 
взаимодействии

доминирование 38,4 41,7 2,38 (p>0.05)
способность к статусу 42,6 43,4 1,28 (p>0.05)
общительность 44,6 55,7 2,69 (р<0.05)
социальное присутствие 44,5 54,5 3,00 (р<0.01)
самоприятие 50,4 54,7 1,63 (p>0.05)
независимость 44,3 56,6 2,69 (р<0.05)
эмпатия 54,4 56,3 1,34 (p>0.05)

Самоконтроль и 
чувство 

ответственности

ответственность 49,5 55,2 1,82 (p>0.05)
социализация 44,5 52,2 2,72 (р<0.05)
самоконтроль 38,3 55 2,76 (р<0.05)
хорошее впечатление 44,8 55,5 2,81 (р<0.05)
обычность 49,4 52,7 1,73 (p>0.05)
чувство благополучия 50 56,0 2,12 (p>0.05)
толерантность 42,7 55,2 2,68 (р<0.05)

Ориентированность 
на достижения

достижение ч\з 
подчинение 59,0 55,0 1,57 (p>0.05)

достижение ч\з 
независимость 44,2 46,8 2,58 (p>0.05)

интеллектуальная 
эффективность 44,2 54,3 2,53 (p>0.05)

Стиль жизни 
личности

психологический склад 
ума 43,4 55,3 2,54 (p>0.05)

гибкость 45,5 54,8 2,45 (p>0.05)
женственность / 
мужественность 54,4 55,5 1,00 (p>0.05)

А по итогам контрольного эксперимента стали характеризоваться, как: со-
циабельные, энергичные и активные личности, обладающие даром убеждения и  
эффективно взаимодействующие с другими людьми, соблюдающие социальные 
нормы и правила и не склонные к манипулированию другими людьми, дисципли-
нированные и стабильные,  терпимые и способные завоевывать доверие людей. 
Также было выявлено, что у всех студентов – будущих педагогов, прошедших 
тренинг «Эффективное общение» достаточно высокая ориентированность  на 
межличностное взаимодействие,  контроль над поведением,   любознательность.  
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Межличностное взаимодействие у них стало более эффективным; повысились 
такие показатели как  энергичность, активность личности, умение убеждать  и  
эффективно взаимодействовать с другими, не склонность к манипулированию,    
терпимость и доверчивость к людям. 

Мы считаем, что данный тренинг целесообразно рекомендовать к прове-
дению в рамках работы по адаптации первокурсников к обучению в вузе и для 
развития социального интеллекта студентов – будущих педагогов.
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макарова о.Ю., горбунова Д.в., зеленкова а.в.

раЗвИтИе МотИваЦИИ Студентов неяЗыковых 
СПеЦИальноСтей к ИЗуЧенИЮ ИноСтранного яЗыка

Одной из центральных и актуальных проблем педагогики и методики пре-
подавания является мотивация и управление ею. данной теме посвящено боль-
шое количество трудов и исследований как отечественных (в.г. Асеев, Л.С. 
выготский, А.Н. Леонтьев, в.И. Ковалев, К.К. Платонов, П.М. Якобсон), так и 
зарубежных (А. Маслоу, А. Адлер, дж. Аткинсон, К. Левин) учёных. Понятию 
«мотивация» предложено множество определений, что связано с разными под-
ходами и мнениями исследователей данного вопроса. Известный российский 
психолог в.г.Асеев дал следующее определение, выявив общую точку зрения: 
«Понятие мотивации у человека, по всеобщему признанию, включает в себя все 
виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные установки, или диспозиции, идеалы и т.д.».  [1] И.А. Зимняя на-
зывает мотивацию «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности: 
будь то труд, общение или познание. Питает и поддерживает мотивацию осязае-
мый, реальный, поэтапный и конечный результат [3].

Мотивационная сфера человека весьма многообразна. в психологии мо-
тивация разделена на внешнюю и внутреннюю. внешняя мотивация, которую 
формируют социальные мотивы, в свою очередь, представлена в двух видах – 
широкая социальная мотивация и узколичностная. Широкая социальная моти-
вация характеризуется осознанием социальной необходимости. Точную характе-
ристику широкой социальной мотивации даёт П.М. Якобсон: «Такая мотивация 
процесса учения связана с достаточно остро переживаемым чувством граждан-
ского долга перед страной, перед дорогими, близкими людьми, связана с пред-
ставлениями об учении как дороге к освоению больших ценностей культуры, как 
средстве, позволяющем в более разумной форме сделать людям доброе и полез-
ное, с представлением об учении как пути к осуществлению своего назначения 
в жизни» [5]. 

К примерам широкой социальной мотивации можно отнести следующие: 
1) в условиях современного мира образованному человеку необходимо знать 
иностранный язык; 2) иностранный язык есть в учебной программе – нужно 
получить хорошую оценку; 3) согласие с мнением родителей о том, что знать 
иностранный язык необходимо. Желание получить одобрение; 4) нежелание от-
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ставать от сверстников.
Узколичная мотивация в свою очередь определяет отношение к языку, как 

к способу самоутверждения или как к одному из инструментов достижения про-
фессиональных или социальных целей.  в качестве примеров узколичностной 
мотивации можно отнести следующие: 1) знание иностранного языка престиж-
но; 2) знание иностранного языка даёт преимущества в выборе места хорошо 
оплачиваемой работы.

внешнюю мотивацию можно назвать дистантной, поскольку она направле-
на на достижение конечного результата.

в свою очередь внутренняя мотивация характеризуется процессуально-
стью и актуальностью. внешняя мотивация может стимулировать внутреннюю, 
но не оказывать непосредственного влияния и не быть её причиной. С.Т.григо-
рян выделил следующие разновидности внутренней мотивации [2]: 

1) Коммуникативная внутренняя мотивация – основная разновидность, по-
скольку коммуникативность является основной потребностью в изучении ино-
странному языку. Она характеризуется стремлением к общению, как к личному, 
так и к профессиональному.

2) Лингвопознавательная внутренняя мотивация отражена в непосред-
ственном интересе студентов к языковому материалу и его применением в жиз-
ни.

3) Инструментальная внутренняя мотивация характеризуется овладением 
навыками и умениями самостоятельного овладения и расширения знаний ино-
странного языка и его использования [4].

У большинства студентов неязыковых вУЗов, как правило, слабо сформи-
рована внутренняя мотивация к изучению иностранного языка и не сформиро-
вана внутренняя, так как они не считают этот предмет необходимым, поскольку 
не видят его непосредственной связи с профильными дисциплинами. Беседы о 
необходимости изучения иностранного, в частности, английского языка в совре-
менном мире чаще всего не приносит результата, и являются лишь вступитель-
ной проформой. Соответственно, одну из главных ролей в мотивации изучения 
является содержание учебного материала. Учебный материал в данном случае 
имеет мотивационное значение и влияние только если его информационное со-
держание соответствует интересам и потребностям обучающегося. Отсюда сле-
дует, что решение проблемы можно найти в  наглядном представлении необ-
ходимости изучения иностранного языка, демонстрации определённых фактов, 
вовлечении студентов в познавательный процесс. 

Учитывая определение мотивации, данное в.г. Асеевым, такие виды по-
буждений как мотивы и потребности можно сформировать, лишь показав и до-
казав эту потребность. Без сомнения, в современном мире никакая деятельность 
невозможна без обмена опытом – новые прорывы в медицине, в технических и 
других сферах, стажировки в зарубежные страны, международные конференции, 
и т.д. – в наши дни всё это невозможно без знания иностранного языка. Также не-
оспоримым фактом можно назвать то, что при поиске необходимой профильной 
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информации в сети Интернет гораздо больше данных о последних исследовани-
ях и разработках можно найти, используя англоязычные поисковые системы. в 
данном случае на аудиторных занятиях по иностранному языку представляется 
рациональным создание учебной проблемной ситуации, используя  аутентич-
ные ресурсы сети Интернет. в качестве примера можно привести использование 
актуальных профильных аутентичных статей, не имеющих аналога на русском 
языке. Задания к статье могут быть разными: чтение и перевод, пересказ, рефе-
рирование, поиск дополнительной информации по ключевому вопросу и после-
дующее выполнение презентации. Таким образом, достигается доказательство 
потребности владения иностранным языком с целью получения необходимой 
информации, которая недоступна на родном языке.

С феноменом мотивации неразрывно связаны интересы.  в психолого–пе-
дагогической литературе многие исследователи рассматривают интерес как от-
ношение личности к действительности, поэтому в выявлении интереса находят 
то или иное выражение все психологические процессы личности: интеллекту-
альные, эмоциональные и волевые. Эти процессы в комплексе создают интерес; 
наличие эмоционального фактора делает предмет интереса привлекательным, а 
связь интереса с волевыми и интеллектуальными моментами придает ему позна-
вательную направленность, основная роль в которой принадлежит мыслитель-
ным процессам.  

Из этого следует, что для формирования  и поддержания мотивации к из-
учению иностранного языка необходимо учитывать следующие способы реше-
ния проблемы: создание проблемных заданий и ситуаций; ориентированность на 
задания, при которых достигаются видимые результаты; использование аутен-
тичных аудиовизуальных средств; вовлечение эмоциональной сферы в процесс 
обучения; ориентированность на коммуникативный и личностный подходы; вов-
лечение студентов в самостоятельную работу.

Кроме того, поддержание и развитие мотивации и интереса к обучению не-
разрывно связано с понятием психологического микроклимата в учебной груп-
пе. в психолого-педагогической литературе под психологическим микроклима-
том подразумевается характеристика качественной психологической стороны 
межличностных отношений в коллективе, определяющая основное настроение. 
Создание благоприятной атмосферы на занятии необходимо для сплоченной ра-
боты учебной группы и повышения эффективности учёбы. Созданию благопри-
ятной атмосферы в группе способствуют игровые формы обучения – эдьютейн-
менты, групповые дискуссии и социально-психологические тренинги.

Остановимся подробнее на такой форме обучения, как эдьютейнтмент. На-
звание «эдьютейнмент» произошло он английских слов «education» – образова-
ние, обучение и «entertainment» - развлечение. То есть данный метод предпола-
гает концепцию обучения через развлечение, а значит, смысл заключается в том, 
что знания передаются в простой, доступной интересной форме, в комфортных 
условиях. Кроме этого главный принцип данной технологии заключается в том, 
что занятие подразумевает не единоличное ведение преподавателем, а совмест-
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ную деятельность с акцентом на увлечение, развлечение и современность, то 
есть, использование видео- и аудиоматериалов, дидактических игр и др., что 
способствует вовлечению студентов в активный интерактивный образователь-
ный процесс, а также поддерживает и развивает мотивацию и интерес к изучае-
мому предмету. 

Использование и работа с аутентичными видеороликами, связанными с 
профильными дисциплинами также показывают высокую степень вовлечён-
ности в процесс обучения и заинтересованность студентов. Например, студен-
ты-медики с большим интересом просматривают аутентичные видеоролики по 
анатомии и физиологии с последующим выполнением заданием на аудирование, 
например, таких как заполнение пропусков, и  поиском информации о незнако-
мых терминах. 

Продолжая рассмотрение работы с аутентичными видеороликами, необхо-
димо упомянуть известную во всем мире конференцию TED talks. На веб-сайте 
конференции в открытом доступе хранятся видео-лекции, которые читают учё-
ные и знаменитые люди со всего мира. Тематика лекций разнообразна: бизнес, 
наука, технологии, искусство и проч. Просматривание подобных роликов с пред-
шествующим изучением употребляемых лексико-грамматических конструкций 
вызывает большой отклик у студентов и способствует заинтересованному об-
суждению темы. Кроме того, существуют TED ed lessons – короткие видеоро-
лики, которые представляют собой анимированный рассказ, повествующий об 
интересном научном факте. Подобные видео не только представляют собой хо-
роший ресурс для отработки навыков аудирования, но и расширяют кругозор 
студентов. 

высокую эффективность в обучении лексике, а также в достижении интере-
са к изучению иностранного языка показывают так называемые интеллект-карты 
(mind-maps), создателем идеи которых является британский психолог Тони Бью-
зен. главный принцип данных карт это процесс радиантного мышления, которое 
осуществляется за счёт образности и выделения ключевых слов. в своей книге 
«Суперпамять» Т.Бьюзен пишет, что двумя важнейшими факторами, обеспечи-
вающими вспоминание, являются ассоциации и выразительность [6]. Практика 
показала, что при объяснении принципа работы интеллект-карт студентам, они 
проявили заинтересованность в данном виде задания и креативность в его вы-
полнении. Также данный вид заданий показал свою эффективность в усвоении 
лексического материала благодаря структурированию и логическому оформле-
нию. 

Как следствие этого задания студентам можно предложить составить 
конспект, рассказ или сказку по собственной интеллект-карте. При выполнении 
подобного задания студенты-педиатры проявили большую креативность, что, 
вероятно,  было вызвано проявлением личностных качеств, которые необходимы 
при работе с детьми.

Когнитивная наука предлагает метод изучения лексики с помощью так на-
зываемых «флеш-карточек». Они представляют собой бумажные или картонные 
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карточки прямоугольной формы. На одной из сторон карточки необходимо на-
писать слово или словосочетание, которое необходимо выучить, а вторую сто-
рону можно заполнить тремя способами: 1) написать определение на англий-
ском языке (по принципу толкового словаря); 2) придумать предложение, но 
вместо изучаемого слова поставить пропуск; 3) изобразить слово или словосо-
четание рисунком (что не всегда представляется возможным). С помощью та-
ких флеш-карточек можно организовать проверку усвоения нового лексического 
материала, предварительно дав студентам домашнее задание подготовить их и 
быть готовыми к использованию на занятии. Опрос может быть проведен как 
традиционно - учителем, так и альтернативно – в форме «ученик-ученик». При-
менение данного метода на практике показало, что использование альтернатив-
ного метода опроса принимается студентами с большим интересом. Кроме того, 
таким способом достигается интерактивность – взаимодействие учащихся друг 
с другом, происходит взаимный обмен знаниями. Подобный метод также харак-
теризуется тем, что задание по подготовке данных флеш-карточек стимулирует 
самостоятельную поисковую и мыслительную деятельность студентов, посколь-
ку преподаватель не даёт готового определения термина. 

Одним из аспектов, к которым студенты проявляют наименьшую заинтере-
сованность, является изучение грамматики. в связи с этим представляется необ-
ходимой такая подача грамматического материала, при которой активизируется 
интерес и потребность её изучать. К таким видам заданий можно отнести раз-
бор грамматических структур на примерах песен. Кроме того, подобные задания 
также активизируют восприятие речи на слух, что также способствует развитию 
навыков аудирования. Также одним из видов заданий на грамматику, к которым 
наблюдается интерес студентов, независимо от возрастной категории, является 
создание собственной таблицы времён с иллюстрациями на основе предложен-
ной таблицы «Мечты и будни червяка», которую можно найти в сети Интернет. 
Таким образом, достигается наглядная ассоциативность и выразительность, упо-
минаемая Т. Бьюзеном. 

Таким образом, для достижения мотивированности студентов, для повы-
шения интереса к изучаемому языку, желания и потребности его изучать, важно 
показать и доказать эту потребность, использовать аутентичные источники и ма-
териалы, которые недоступны на родном языке. А также необходимо тщательно 
подбирать материалы, которые будут не только полезны для них, но и увлека-
тельны, тем самым побуждая учащихся к деятельности, к получению и накопле-
нию знаний.
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Проектно-ПрактИЧеСкая ЗадаЧа как 
СИСтеМный обЪект в  ПрофеССИональной 

деятельноСтИ Педагогов-ПСИхологов

Опыт показывает, что общепринятый подход к деятельности психолога – 
«по запросу» – в школе оказывается не вполне состоятельным, поскольку тако-
го «запроса», в силу ряда объективных и субъективных факторов, зачастую нет 
ни у педагогов, ни у школьной администрации, ни у семьи, либо он носит неа-
декватный характер. С другой стороны активная, адекватная позиция психолога 
неизбежно служит источником конфликтов с другими субъектами образователь-
но-воспитательного процесса и парализует его деятельность.

для того, чтобы психолог мог реально влиять на образовательно-воспита-
тельный процесс, он должен стать значимым для субъектов деятельности шко-
лы. Значимость возможна в том случае, если психолог будет не просто включен в 
совместную деятельность, а включен как равный ее субъект со своим предметом, 
местом и ролью. в самой же совместной деятельности необходимо выделить 
общий для всех субъектов системный объект и в нем некоторые единицы ана-
лиза. Проведенный анализ позволит выделить такую единицу, которая в своей 
интегральной (системной) представленности отражает основные свойства объ-
екта более высокого уровня обобщения. Такой единицей в статье рассматрива-
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ется инвариантная педагогическая задача в широком смысле понимания, то есть 
всякая задача, встречающаяся в практике школы. Своеобразие педагогической 
задачи заключается в том, что она включает две составляющие – эмпирическую 
и априорную. Первая представляет собой результат отображения фактов, полу-
чаемых в процессе решения задачи, она не задана явно и в полном объеме в 
самом начале решения. вторую, априорную составляющую, образуют сведения 
(знания), имеющиеся до ее решения. Таким образом, педагогическая задача вы-
ступает сложным системным образованием, включающим две взаимосвязанные 
стороны – статическую и динамическую. Такая взаимосвязанность требует для 
успешного решения педагогической задачи представлять решателю ее в идеаль-
ном плане – в виде модели. Если быть точнее, требуется проектный анализ, по-
скольку одновременно со статической стороной, затрагивается и динамическая, 
которая включает в себя прогнозирование и моделирование, являющиеся состав-
ной частью проектирования. Таким образом, педагогическая задача является по 
сути проектно-практической задачей.

Определение и наполнение конкретным содержанием понятия «проек-
тно-практическая задача» возможно с точки зрения рассмотрения ее как систем-
ного объекта. 

в литературе отсутствуют какие-либо указания на предмет того, какова 
природа (характеристика) элементов системного объекта и их соотношения, в 
качестве которого может быть рассмотрена модель учащегося, педагогическая 
задача и т.д. За эти элементы могут приниматься не только субстратные образо-
вания, но и свойства, отношения, функции и т.п. Объекты, как сложноорганизо-
ванные системы, рассматриваются вместе со средой и характеризуются законо-
мерностями динамики развития этих элементов. Это может служить основанием 
для введения понятия организации элементов системного объекта, где каждый 
элемент системы занимает определенное место, выполняет определенную роль, 
а их взаимосвязи характеризуются  неравноценностью в виде различных отно-
шений субординации, координации, причинности и т.п.

Таким образом, организация системного объекта представляет собой слож-
ную и определенным образом упорядоченную «сеть» качественно и количе-
ственно определенных, функционально различных элементов, характеризую-
щих объект и его взаимодействие со средой.

Проектирование развития этих элементов требует их выделения в структу-
ре педагогического процесса, что позволит перевести анализ системы обучения 
и воспитания на качественно новый уровень. Познание организации системного 
объекта по принципу выделения формальной структуры (определения инвари-
антных компонентов и создания внутреннего контура задачи) направлено на бо-
лее полное и глубокое раскрытие сложного механизма детерминации развития 
объекта.

Методологической основой наполнения содержанием педагогической зада-
чи, как проектного системного объекта, может служить метафора «когнитивный 
ресурс», введенная в зарубежной когнитивной психологии и представленной 
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в отечественной психологии в.Н. дружининым. По мнению в.Н. дружинина, 
«когнитивный ресурс – не просто новое слово для обозначения известного яв-
ления. Каждая метафора задает смысловой контекст, и, говоря о когнитивном 
ресурсе, мы должны оперировать не физико-энергетическими понятиями, а по-
нятиями теории информации и когнитивных наук». И далее ... «когнитивный ре-
сурс – мощность множества связанных когнитивных элементов, отвечающего за 
активное создание многомерных моделей реальности в процессе решения задач 
разного уровня сложности, т.е. мощность когнитивного ресурса определяется 
совокупностью «активных» и «свободных» когнитивных элементов и проявля-
ется в показателе интеллектуальной продуктивности» [2]. 

в.Н. дружинин выделяет две экспликации содержания понятия «когнитив-
ный ресурс»: структурную и параметрическую. Первая – структурная, описыва-
ется путем выделения некоторых минимальных структурных единиц, отвечаю-
щих за переработку информации – когнитивных элементов. вторая экспликация 
– параметрическая, описывается вероятностно изменяющейся структурой мен-
тального пространства, включающего ментальный опыт, который актуализуется 
в условиях познавательного взаимодействия обучаемого в реальных условиях 
учебной деятельности. Содержательно ментальное пространство образуют как 
психологические (интеллект, объем памяти, внимание, мотивация и др.), так и 
психофизиологические параметры (частота альфаритма, время максимальной 
рефрактерной задержки и др.).

Применим эти положения для расширенного углубленного анализа про-
цесса решения педагогической проектно-практической задачи. в данном кон-
тексте будем использовать понятие «когнитивный акмересурс», под которым 
понимается мощность множества связанных когнитивных элементов субъекта 
деятельности (одного или нескольких), носителя некоторого интегративного 
«информационного» ресурса, необходимого и достаточного для качественного, 
«вершинного, максимально оптимального» («акме») решения педагогической 
проектно-практической задачи.

для содержательного описания когнитивного акмересурса решателя  пе-
дагогической задачи используем т.н. структурную экспликацию, предложенную 
в.д. дружининым [1]. в структурном отношении можно предположить, что су-
ществует минимальная когнитивная единица, отвечающая за переработку некото-
рой информации, заложенной в инвариантной проектно-педагогической задаче. 
Количество требуемых когнитивных элементов определяет сложность педагоги-
ческой задачи и в свою очередь априори предъявляет определенные требования 
к наличному ресурсному «багажу» – компетенциям обучаемого, необходимого 
для целенаправленного и эффективного его использования для решения задачи.

При этом необходимо иметь в виду, что поскольку каждая педагогическая 
задача включает разные уровни интегративности, характеризуемой числом эле-
ментов, их взаимосвязей и пр., для ее решения необходимы разные соотношения 
интеграции имеющихся компетенций обучаемого или его когнитивных ресурс-
ных элементов с учетом педагогической ситуации. Если эти когнитивные  ресур-
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сы являются конкурентоспособными [5], то они приобретают форму «когнитив-
ного  акмересурса». действительно, «функциями ментальных ресурсов являются 
достижение позитивных (субъективно и объективно) результатов: улучшение 
адаптации, повышение эффективности деятельности, в том числе, совладающе-
го поведения; установление и поддержание тесных контактов с другими людь-
ми; улучшение понимания ситуации и собственных возможностей; поддержание 
позитивной Я-концепции, рост и развитие личности; усиление самоконтроля; 
повышение самоэффективности; привлечение и создание новых ресурсов» [6].

в обобщенном виде все педагогические задачи в своей инвариантной части 
могут быть объединены в 4 группы: предметные, педагогические, психологиче-
ские и смешанные. далее можно предположить, что для оценки возможности 
обучаемого успешно решать проектно-педагогические задачи, необходимы неза-
висимые измерения ресурса его ментального пространства, во многом детерми-
нирующего достижение успеха. ресурсы ментального пространства также могут 
быть разделены на предметные, педагогические, психологические и смешанные.

Системный подход предполагает тесную взаимосвязь между компонентами, 
образующими систему ментального пространства. Наличие таких взаимосвязей 
дает возможность произвольно расширять модель ментального пространства, 
включая в нее все новые компоненты, находящиеся в системной взаимосвязи 
и взаимодействии со всеми остальными. Системный подход в зависимости от 
цели исследователя позволяет рассматривать каждый компонент ментального 
пространства в качестве центрального (интегрального), как совокупность всех 
остальных компонентов. 

Следовательно, психологическую составляющую (как и все остальные) 
можно рассматривать в качестве основной, интегрирующей все остальные ком-
поненты (предметные, педагогические, смешанные) в целостную систему – пе-
дагогическую задачу.    

Проблема вычленения содержания психологической составляющей в рам-
ках всего содержания педагогической задачи как целостного объекта является 
чрезвычайно актуальной. Если признать психологическую составляющую педа-
гогической задачи как нечто специфическое, позволяющее обособить ее и отгра-
ничить от других связанных с ней компонентов, то естественно предположить 
возможность вычленения ее содержания собственным психологическим анали-
зом и методами. Таким образом, проблема заключается в определении содержа-
ния выделенной психологической составляющей и ее структуры, связей в це-
лостной системе решаемых практических задач образовательного процесса.  

Используя когнитивную парадигму, в процессе решения педагогической 
задачи можно выделить ряд познавательных действий: приобретение знаний, 
применение знаний, преобразование знаний, а также сохранение знаний и др. 
в.Н. дружинин дает психологическую интерпретацию выделенных действий: 
система приобретения знаний характеризует обучаемость, их применение – об-
ученность, процесс преобразования знаний – креативность (общая творческая 
способность), а сохранение знаний, поскольку чаще всего оно связывается 
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с долговременной памятью и ее содержанием (в отличие от содержания крат-
ковременной памяти), следует рассматривать как преимущественно физиологи-
ческий, или, по крайней мере, психофизиологический процесс, оно не является 
актуальной психической реальностью [1]. 

О превалирующей роли когнитивной составляющей в проектно-педаго-
гической задаче говорится в созданной чешским психологом  д. Толлинге-ро-
вой психологической теории учебных задач. Автор делает попытку раскрыть 
стоящую за любым учебным материалом систему познавательных действий и 
операций, направленных на развитие способности приобретения, применения 
и преобразования знаний. Таксономия учебных задач, созданная д. Толлинге-
ровой, раскрывает стоящую за любым учебным материалом систему познава-
тельных действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием, 
запоминанием, припоминанием, и кончая операциями логического и творческо-
го мышления, т. о. вводит четкие ориентиры для оценки развивающих возмож-
ностей предлагаемых ученикам заданий. Именно учебные задачи, по мнению 
д.Толлингеровой, позволяют создать такие условия, при которых учащийся вос-
производит, сопоставляет, абстрагирует и т. д. «Учебные задачи являются теми 
механизмами, которые позволяют предвидеть учебные действия». Ее система 
подсказывает последовательность включения определенных типов задач в обу-
чение. данный подход, согласно оценке в.Я. Ляудис, «на деле осуществляет си-
стемное проектирование задач, направленных на развитие всех познавательных 
возможностей ребенка, избегая однообразия в порождаемых действиях» [3]. 

То, что вызывает активные учебные действия, по д. Толлингеровой явля-
ется учебными задачами, которые не только реализуются, но и составляются, а 
если быть точнее, проектируются так, чтобы их операционная структура (пси-
хологическая составляющая) соответствовала преследуемым педагогическим 
целям и учебному материалу (предметная составляющая).

Как показала проверка обучения, проведенная д. голоушовой, в школах 
разного типа и на разных предметах, таксономия д. Толлингеровой подходит 
для проектирования учебных задач по заранее заданным параметрам, например, 
сложности, операционному составу, интеллектуальной требовательности [4]. 
Причем учебная задача рассматривается как педагогическая категория, т.е. неза-
висимо от учебного материала, ступени школы, применяемого метода обучения 
и т.п. По мнению д. Толлингеровой, недостатки, которые имеются в учебном 
материале, заключаются в отсутствии привязки учебного материала к когнитив-
ным действиям с ним. 

Подводя итог изложенным положениям концепции д. Толлингеровой, мож-
но отметить, что ее взгляды относительно типов аналитических процедур си-
стемного анализа учебных задач подтверждают наши предположения об универ-
сальной инвариантной структуре педагогических практических задач, где можно 
выделить предметную, педагогическую и психологическую составляющие. А 
так как в задачах, в способах их организации явно выделяются значительные 
внутренние глубинные, незадействованные ресурсы, в большей степени психо-
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логического характера, актуализация которых может привести к существенному 
повышению познавательной активности учащихся, т.е. их конкурентоспособно-
сти, то и справедливо считать психологическую компоненту проектно-педаго-
гической задачи как главную, интегрирующую, формирующую  конкурентоспо-
собность обучаемого.

далее можно отметить, данная концепция затрагивает не только содержа-
тельную, но и процессуальную сторону всего образовательно-воспитательного 
процесса, так как предлагаются специально разработанные четкие процеду-
ры проектирования системы учебных задач и их применения, а также система 
упражнений (тренинг) для освоения необходимых для этого умений.

Таким образом, психологический подход требует от учителя планомерного 
управления учебными действиями учащихся, который ориентирован на разви-
тие у учащихся процессов прогнозирования, воспроизводства, сопоставления,  
абстрагирования и т.д. 

в структуре педагогической задачи, как, впрочем, любой другой, заложена 
потребность в наличии и реализации антиципационной способности, способно-
сти предугадывать, проектировать учебные действия учащихся или любую дру-
гую человеческую деятельность. 

Антиципационая детерминация решения педагогической задачи неизмен-
но раскрывает операциональную сторону задачи, ее состав и дидактическую 
ценность. Здесь остается пока нерешенным вопрос представления этой опера-
циональной стороны в ее инвариантной части, которая может в равной степени 
характеризовать все практические задачи, а не только учебные. Такой части, ко-
торая может быть рассмотрена как с точки зрения педагогического процесса (со-
держание, технология, оценка, контроль), так и с позиций уровневой иерархии 
(задачи, решаемые по запросу учителя, администрации, родителей, самого уче-
ника). Пока, в качестве предположения, можно выделить: когнитивный аспект 
(лежащий в основе умения анализировать задачу, выделять сущностные харак-
теристики, адекватно определять когнитивный уровень сложности и соотносить 
с имеющимся ресурсом); мотивационно-регуляционный и коммуникативный.

Как показали исследования д. Толлингеровой, д. голоушовой, студентов 
педагогических направлений, к сожалению,  не обучают тому, как составлять, 
проектировать учебные задачи (необходимо добавить, что не только учебные, 
да  в целом и всю систему практических задач), внедрять их в образователь-
но-воспитательный процесс и применять в качестве инструмента, развивающего 
познавательную активность. Студенты не изучают также аналитические методы, 
которые могли бы способствовать познанию педагогических ситуаций, систему 
практических задач с точки зрения их структуры, операционального состава, пси-
холого-педагогической сущности и дидактической функции. Можно констатиро-
вать, что сложившаяся ситуация настоятельно требует не только корректировки 
подхода к пониманию содержания системы практических задач, их составления, 
но и рассмотрение этого процесса с проектных позиций, разработку содержания 
и структуры подготовки специалистов, призванных обеспечивать этот процесс. 
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выделение инвариантной проектно-практической задачи как системного 
объекта детерминирует инвариантную структуру деятельности педагога-психо-
лога, позволяет осуществлять моделирование (проектирование) содержания и 
структуры его профессиональной подготовки. 

Безусловно, изложенные идеи требуют дальнейшей опытно-эксперимен-
тальной проверки, позволяющей не только проверить истинность каждого выдви-
гаемого положения, но и программно конкретизировать каждую из выдвинутых 
целей, что, в конечном итоге, продвинет решение проблемы профессиональной 
подготовки педагогов-психологов с необходимым и достаточным уровнем готов-
ности к решению профессиональных задач. 
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батыршина а.р.

ИЗ ИСторИИ СтановленИя регИональной 
ПСИхологИИ: деятельноСть науЧной Школы 
каЗанСкИх ПСИхологов в 20-30-е годы XX века

Среди многих страниц истории науки есть еще немало таких, открытие 
которых позволит нам отдать должное ученым нашего Отечества. Нам еще 
предстоит осмыслить то достояние, которое мы получили от науки тяжелого, 
но, пожалуй, наиболее интересного периода в истории россии - 20-30-х годов 
XX века. Несмотря на неоднозначность оценок этого периода с уверенностью 
можно сказать, что поиски и открытия могут показать ориентиры для развития 
современной науки. в истории отечественной психологии и, в частности, психо-
логии, которая получила свое развитие в нашем регионе, далеко не все изучено. 
Зарождение и развитие психологической мысли, лаконично перешедшей в пси-
хологические исследования на базе Казанского университета и других научных 
центров, имеет большую историю. Историю, которая полна белых пятен, нерас-
крытых имен, забытых исследований в силу политических, идеологических и 
других причин. Одной из страниц развития психологической мысли и науки в 
нашем регионе посвящена данная статья.

Идеи научного управления и потребность в науках о труде и производстве 
в нашей стране отчетливо возникают и приобретают форму в годы нэпа. в усло-
виях послевоенной разрухи советская власть пыталась использовать все возмож-
ные ресурсы для подъема хозяйства. в этом отношении советское правительство 
(как и правительства других стран Европы - участников мировой войны) ока-
залось заинтересованным в изучении, пропаганде и внедрении идей научного 
управления Ф.У. Тейлора, его последователей, в подготовке собственных специ-
алистов в этой области, проведении научных исследований, направленных на по-
вышение эффективности труда и производства. Еще в XIX веке было выпущено 
несколько книг, которые излагали основные принципы управления людьми. Так, 
Чарльз Баббидж (1829-1871) разработал механический калькулятор и написал 

общая ПСИхологИя
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книгу об управлении производственной фирмой. Однако именно Фредерик Тей-
лор заслужил звание «отца научного менеджмента». Цель Тейлора заключалась 
в том, чтобы повысить производительность труда рабочих, чтобы и фирма, и ее 
работники могли пользоваться результатами повышенной эффективности. Спо-
соб повышения производительности, как считал Тейлор, заключался в том, что-
бы научным способом разработать наиболее эффективные методы выполнения 
трудовых операций, а затем обучить им работников. в его подходе основными 
являлись три принципа: время, методы и правила работы. Его наиболее важны-
ми орудиями были надзор и секундомер. 

Классический пример Тейлора сводится к его изучению работы людей, пе-
ребирающих рис, уголь и железную руду с помощью одинаковых лопат. Тейло-
ру казалось, что работа с различными материалами предполагает использование 
различных орудий труда. Он начал с того, что занялся созданием целого ряда 
лопат различной формы и размера, а затем с секундомером в руке измерял эф-
фективность груда за определенное время. Такая методика получила название 
«исследований времени и движений» - изучение задач, решенных при выпол-
нении определенной работы, а также времени, необходимого для решения этих 
задач. разумеется, средний работник мог перегрузить от 25 до 35 тонн материала 
в день с помощью соответствующей лопаты и наиболее эффективных движений. 
Это привело к проведению аналогичных исследований практически по любой 
операции, известной в производственном процессе. Был определен наиболее эф-
фективный способ работы, который стал стандартом при постановке целей.

в начале века научный менеджмент Тейлора стал доминирующей страте-
гией повышения производительности труда. На выводах по всей стране работа-
ли сотни специалистов-исследователей времени и движений. Одним из после-
дователей Тейлора был Х.Л. гантт. Он составил таблицы, с помощью которых 
управляющие заводов могли распланировать рабочее время своих подчиненных 
в мельчайших подробностях на день вперед. Франк и Лилиан гилбред восполь-
зовались идеями Тейлора в своем трехлетнем изучении методов кладки кирпича. 
Они разработали принцип «экономии движений», который доказывал, что ка-
ждая операция может быть разбита на серию элементарных движений, получив-
ших название «дерблиг» (фамилия гилбред, написанная наоборот). После этого 
они изучили каждое движение, чтобы сделать его наиболее эффективным.

Такой подход рассматривал людей преимущественно как машины, кото-
рые необходимо правильно программировать. весьма мало внимания уделялось 
психологическим аспектам работы. Тейлор считал, что рабочие будут выполнять 
свое дело с полной отдачей (другими словами, чувствовать, что их мотивируют), 
если их жалование будет достаточно велико, чтобы люди могли удовлетворить 
свои основные потребности. в духе идей Тейлора впоследствии будут выполне-
ны знаменитые исследования готорна (Майо) (1927). в наше время исследова-
тели используют термин эффект готорна, согласно которому имеется тенденция 
людей вести себя по-другому, когда они знают, что за ними наблюдают.

в советской россии широкое распространение получил термин НОТ - на-



ISSN 1029-3388

62

учная организация труда, который был введен в обращение в 1921 году И.М. 
Бурдянским. Он понимал НОТ как систему, «базирующуюся на научных основах 
организацию труда, гарантирующую наивысшую производительность при ми-
нимальных затратах на единицу изделия определенного качества» [5, с.35].

Наиболее крупными научно-практическими центрами в области НОТ к 
1923 году стали: Центральная лаборатория по изучению труда при Институте 
мозга (Петроград); Центральный институт труда (г. Москва); Институт НОТ (г. 
Казань); Институт труда (г. Таганрог); всеукраинский институт труда (г. Харь-
ков) и др.

История Казанского института НОТ - это непрочитанная страница в исто-
рии отечественной психологии. Есть необходимость показать становление и 
развитие региональных научных направлений и школ, среди которых по праву 
почетное место занимает школа казанских психологов. Как пишет директор Ка-
занского института труда И.М. Бурдянский: «если требуется яркая иллюстрация 
того положения, что идея, для применения которой пришло время, пробьется 
через всякие препятствия, через всякие трудности, то материалом для этой ил-
люстрации может служить история Казанского Института НОТ» [6, с.3]. По ини-
циативе И.М. Бурдянского и других работников политуправления 13-14 марта 
1921 года состоялась Казанская городская конференция по научной организации 
труда. На конференции присутствовало около 200 человек, было избрано Бюро 
НОТ в составе следующих лиц: Бурдянский И.М., дитякин в.Т., Циммерлинг 
И.Н., Фельзер Ю.С., Масловский С.А., Николаев Н.Н., Кругликов П.И. Бюро 
НОТ было утверждено 12 апреля 1921 года, а с 22 апреля было реорганизовано 
в Институт НОТ, заведующим которого стал И.М. Бурдянский. Заметим, кстати, 
что само слово «НОТ» - казанского происхождения, именно в апреле 1921 года 
С.А.Масловским была предложена аббревация «НОТ».

Институт создавался в сложных условиях. Отношение большинства чле-
нов Президиума Татпрофсовета к Бюро НОТ было ироническое, как к чудаче-
ству, годному для Америки. Трудности были связаны со многими историческими 
событиями того времени. Начало работы совпало с моментом голода 1921 года, 
последствия которого чувствовались в республике на протяжении нескольких 
лет и которые требовали в области хозяйства не длительного анализа примене-
ния мер НОТ, а «пожарных» действий. Из сильных моментов, сопутствовавших 
институту, явилось наличие в Казани достаточно большого количества научного 
потенциала, часть из которого удалось вовлечь в деятельность, направив и науч-
ные интересы в новую для них область проблем НОТ.

Институт состоял из следующих научных и научно-учебных отделов: отдел 
организации производства и управления, психотехническая лаборатория (зав. 
М.А Юровская); гигиеническая лаборатория (профессор в.в. Милославский); 
учебный отдел (зав. К.И. Сотонин).

Институт НОТ с момента своего основания поддерживал систематическую 
связь с соответствующими научными учреждениями и отдельными работниками 
в области научной организации труда как в СССр, так и заграницей. Связь эта за-
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ключалась в систематическом обмене материалами и литературой, взаимной ин-
формации о работе, научной переписке с такими странами, как германия, Фран-
ция Англия, голландия, Швейцария, Испания, Италия, Япония и США. Тесные 
научные отношения поддерживались с такими учреждениями, как Organisations 
Institu (Берлин), Taylor Society (Нью-Йорк), Institut TOrientacio Professional (Бар-
селона), Institut fur Arbeitspsychologie (Прага) и другими. Институт НОТ имел 
своих представителей-корреспондентов в германии (профессор Чахотин С.С. - 
зав. отделом организационного оборудования торгпредства СССр в Берлине) и 
США (инженер вишневский А.А.). 

в первые годы существования психотехническая лаборатория не имела 
собственной аппаратуры, и сотрудники института вели работу в психологиче-
ской лаборатории Казанского университета. После 1925 года во время поездки за 
границу Бурдянского И.М. было выписано значительное количество психологи-
ческой аппаратуры: хроноскоп Шульце с рядом дополнительных приборов, ки-
мограф с несколькими записывающими приборами, эргограф дюбуа последней 
конструкции, мнемометр раншбурга, аппарат для смешения цветов Марбе, тре-
мометр Меде, импульсометр, оптометр Меде, глазомерный аппарат по Баумгар-
тен, глазомерный угловой аппарат Меде и др.

По мере роста материальных возможностей лаборатория изготовляет раз-
личные формы бланков и таблиц для коллективных испытаний — большей ча-
стью по типу описанных в литературе, частью же впервые вводимые.

выработка психограмм велась обычно в связи с предстоящим обследова-
нием профпригодности. К.И.Сотониным были выработаны следующие психо-
граммы: психограмма комсостава инженерных войск, судебного следователя; 
М.А. Юровской - психограмма врача, администратора, рационализатора и мно-
гие другие. 

в лаборатории большое внимание уделялось разработке методики стан-
дартной статистической обработки результатов психологического исследования, 
которую вел К.И. Сотонин. вычисление средних арифметических, по мнению 
К.И. Сотонина, было мало целесообразно в биологических дисциплинах, а в 
психологии особенно нецелесообразно.

М.А. Юровской исследовалась проблема утомления, его типология и прин-
ципы измерения. Были сделаны следующие выводы:

1. Не существует принципиального различия между физической и ум-
ственной работой; разницу составляет степень напряжения различных участков 
периферической и центральной нервной системы. в этом смысле неправильно 
различать мышечное и нервное утомление. в обоих случаях утомляются, пре-
жде всего, клетки и центры нервной системы, при мышечном - психомоторные, 
стимулируемые высшими ассоциационными, во-втором - преимущественно по-
следние.

2. Специфичность отделов нервной системы, подвергающихся утомлению 
при умственной и физической работе, слабое участие нервно-мышечного аппара-
та при умственной работе и большое в физической работе, разница в количестве 
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и качестве продуктов распада в обоих случаях (различная концентрация ионов), 
разная степень и сила напряжения центральной нервной системы - обуславлива-
ют разницу в объективных признаках утомления при разных видах работы.

3. Подобные условия иррадиации и суммировании раздражения (плюс пе-
ренос продуктов распада непосредственно кровью) объясняет тот факт, что при 
сильном умственном утомлении имеются признаки утомления такие же, что и 
при физической работе.

4. данный факт объясняет стимулирующее влияние кратковременной сме-
ны работы и тормозящее — длительной.

5. Чем привычнее работа, тем меньше требует она напряжения высших 
мыслительных центров, проходя по упрощенной рефлекторной дуге (автоматич-
ность), тем меньше центральное утомление и сильнее местно-нервно-мышечное. 

Психотехническая лаборатория участвовала в деле распределения учащих-
ся по высшим учебным заведениям. Это направление деятельности лаборатории 
находилось под руководством М.А.Юровской. Интересным представляется ис-
следование учеников фабзауча фабрики «Спартак», выполненное Я.П. Красни-
ковым. Цель исследования была следующая: во-первых - создать набор тестов 
для дальнейшей работы по исследованию учеников фабрично-заводских учреж-
дений и, во-вторых - получить материал для профподбора при приеме в школу и 
дальнейшем обучении. Численный состав учеников школы фабрики составило 
55 человек. распределение в процентном отношении по сословию: крестьян - 
22%, детей рабочих - 46%, детей служащих - 16% и остальные дети военных. 
Таким образом, около половины составили дети рабочих.

Среди учеников было проведено анкетирование по вопросу о профессии 
отцов, нравится ли она или нет. в результате получили следующие данные: не-
довольных в 1 группе - 35%, 2 группе - 42%, 3 группе - 50%. Цифры показывают, 
что при дальнейшем обучении процент недовольных возрастает. Мотивировка 
недовольства той или иной профессией чисто утилитарная: работа крестьянина 
нравится больше, т.к. условия работы на чистом воздухе больше привлекают, 
чем грязная работа в кожевенном производстве.

По половому признаку ученики распределяются следующим образом: 
мальчиков - 76%, девочек - 23%. По национальности: русских - 73%, татар - 20%, 
евреев - 7%. Состояние здоровья: 51% - больных, из них 47% мальчиков и 61% 
девочек. На лечение в дома отдыха летом было отправлено 43% учащихся. воз-
раст групп самый разный: 1-я группа - от 15 до 18 лет, 2-я - от 15 до 20 лет, и 3-я 
- от 16 до 20 лет.

Исследование учеников показало, что ученики очень мало ориентируются 
в профессиях. Интеллигентным трудом желают в дальнейшем заниматься 16%: 
в 1-й группе - 7%, во II и III - 22%. Большая часть желает быть ремесленниками 
и рабочими.

Также были обследованы такие процессы, как внимание, память и другие 
высшие процессы. Каждой группе было уделено по 4 часа. При исследовании 
подбирались разные методы и проводились по два раза, для устранения колеба-
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ний. Как выяснилось, татар следует исследовать на родном языке, так как дан-
ные о них отличаются от других национальностей, а также татары отстают при 
обучении на русском языке.

Кривые развития мальчиков и девочек мало разнятся. Наблюдается рост 
высших процессов с возрастом. Интересно распределение учеников по интел-
лектуальному уровню. При грубой разбивке на 5 частей оценки в цифрах обозна-
чают: 0-20 очень плохие, 20-40 плохие, 40-60 средние, 60-80 хорошие и 80-100 
очень хорошие. Школьный подбор таков: 1-я группа - 50% плохих, 42% средних 
и 7% - хороших; 2-я группа - плохих 20%, средних - 60% и хороших - 20%; 3-я 
группа - плохих нет, средних — 70% и хороших - 30%.

Учебная работа психотехнической лаборатории состояла в организации се-
минаров по психотехнике: в 1924 году был организован первый семинар, в 1925 
году - второй семинар. Цель семинаров - подготовить практических работников 
по психотехнике, способных помогать лаборатории в проведении исследований. 
Задачами занятий явилось исследование проблемы утомления, частной и общей 
одаренности.

Сотрудники лаборатории также вели и преподавательскую деятельность на 
организуемых институтом курсах: по психотехнике - М.А. Юровская, по психо-
физиологии - К.И. Сотонин.

в начале 20-х годов сотрудниками лаборатории были опубликованы сле-
дующие работы: «Труд и внушаемость», «Физиология труда», «Методика стати-
стической обработки результатов психологического исследования», «Методика 
субъективного использования психограмм», «Скорость работы и настроение», 
«Скорость работы и темперамент», «влияние систематического голодания на 
память», «О колебаниях в женской психике в зависимости от периода менстру-
ации», «Научная организация книги» (К.И. Сотонин), «Проблема умственной 
одаренности у взрослых и определение пригодности к умственному труду», «К 
методике исследования высоты интеллектуального уровня», «К психологиче-
ским характеристикам профессий», «Пригодность к умственному труду» (М.А. 
Юровская).

Статьи отчетного характера и обзоры хода работ психотехнической лабора-
тории за отдельные периоды имеются в следующих изданиях: «Бюллетень Бюро 
НОТ» (№1, 1921), «Сборник Бюро НОТ» (№1-2, 1922), «вопросы психофизио-
логии, рефлексологии и гигиены труда» (1923), «Baumgarten-Arbeitswissenschaft 
u. Psychotechnik in Russland» (Берлин, 1924), «НОТ в СССр» (Москва, 1924) и др.

Безусловно, этим обзором не заканчивается исследование проблемы исто-
рии возникновения и развития Казанского института труда и, в частности, пси-
хотехнической лаборатории. Мы надеемся, что откроются другие незаслуженно 
забытые имена ученых-психологов и исследователей, внесших большой вклад в 
отечественную психологию.

 



ISSN 1029-3388

66

ЛИТЕрАТУрА 

1. Батыршина А.р. История возникновения психотехнической лаборатории 
Казанского института научной организации труда // История российской психо-
логии в лицах: дайджест. 2016. № 5. С.236-248.

2. Батыршина А.р. Проблема воли в советской психологии 20-30-х годов 
XX века: писки и решения / Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. 2016. № 3-6. С.52-55

3. Ильин С.С, Бабаков A.M. Крестьянское (фермерское) хозяйство и рынок 
(20-е годы и современность). - М., 1995.

4. Климов Е.А., Носкова А.г. История психологии труда в россии. - М., 
1992.

5. Носкова О.г. История психологии труда в россии (1917-1957). - М., 1997.
6. Пять лет работы (1921-1926)/ Под ред. И.М.Бурдянского. - Казань, 1926.

кириленко и.н., овсяник с.б 

ИССледованИе детСко-родИтельСкИх 
отноШенИй в Зарубежных науЧных Школах: 

ПСИхоаналИЗ, бИхевИорИЗМ, геШтальтПСИхологИя, 
гуМанИСтИЧеСкая ПСИхологИя

детско-родительские отношения, порождая многочисленные феномены, 
возникающие в диаде «родитель – ребенок» на индивидуально-психологическом 
и социально-психологическом уровнях, инициировали широкий спектр исследо-
ваний как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Проблема детско-ро-
дительских отношений имеет маргинальный статус, так как на протяжении 
длительной истории человеческого развития она притягивала к себе внимание 
выдающихся политиков, философов, представителей научной мысли разных 
стран и народов. данная проблематика и по сей день сохранила свою актуаль-
ность, расширив и углубив образованное ею исследовательское пространство. 
Особенности построения и функционирования детско-родительских отноше-
ний составили одно из исследовательских направлений зарубежной психологии. 
Наиболее известные научные школы и направления были активно включены в 
исследование различных ракурсов детско-родительских отношений. Среди наи-
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более востребованных оказались: вопросы организации взаимодействия роди-
телей с детьми; влияние родительской позиции на развитие личности ребенка; 
функции родительства; феномены, порождаемые реальным взаимодействием 
родителей и детей и др. 

Первой научной теорией, в рамках которой исследовались отношения 
между ребенком и родителем, был психоанализ.  Представители психоанализа 
(Фрейд З., Адлер А., Юнг К., Фрейд А., Абрахам К., ранк О., Ференчи Ш. и 
др.) сосредоточили свое внимания на раннем опыте взаимодействия родителей с 
детьми. Уникальность материала, полученного представителями данной научной 
школы, обеспечивалась позиционированием превалирующей роли бессознатель-
ного и сексуальной сферы в развитии личности. При этом большое внимание 
было уделено психологической интерпретации функций матери и построению 
периодизации возрастного развития ребенка, увязанной со значимыми с точки 
зрения психоанализа изменениями в детско-родительских отношениях. 

Согласно психоанализу, от родителей зависит способ прохождения ребен-
ком всех этапов психического развития. Неоценимым вкладом в рассматривае-
мую проблематику выступило изучение различных видов психической травма-
тизации, имеющих место в детском возрасте.

Значимость построения грамотных отношений между ребенком и его ро-
дителями, по мнению основателей психоаналитической научной школы, воз-
растает примерно к 3 году жизни ребенка. деликатная и ответственная позиция 
родителей не только на обозначенной стадии, но и на всех остальных, позволяет 
наладить общение в диаде «родитель – взрослый», свободное от травмирующих 
психику ребенка обстоятельств. 

Придавая огромное значение родителям в развитии ребенка, психоанализ, 
тем не менее, особую роль отводил их отделению друг от друга. в работах З. 
Фрейда [5] отстаивается неизбежность подобного действия, рассматриваемого 
в качестве обязательного для социального благополучия ребенка. З. Фрейдом 
была также выявлена значимость эмоций и чувств (детской ревности и любви к 
родителю определенного пола), переживаемых ребенком по отношению к своим 
родителям, а также значимость идентификации с родителем своего пола, а также 
особых феноменов, сопровождающих данные процессы (у мальчиков – Эдипов 
комплекс, у девочек – комплекс Электры).

Несмотря на имеющиеся пробелы и ограничения в рассмотрении дет-
ско-родительских отношений, З. Фрейд создал исследовательское пространство, 
послужившее научной платформой для многих последующих концепций и на-
правлений, характеризующих сферу детско-родительских отношений (А. Адле-
ра, К. Хорни, А. Фрейд, Э. Фромма, д. Боулби, К. роджерса и др.). делая попытки 
преодолеть ограничения классического психоанализа, они позволили высветить 
новые грани психологической проблематики детско-родительских отношений. 

в индивидуальной психологии А. Адлера делается радикальный разво-
рот от признания доминирующей в психоанализе роли сексуальности в сторону 
обозначения значимости социального контекста детско-родительских отноше-
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ний [1]. для него свойственно обозначение их в качестве элемента социального 
окружения, приоритетного для развития психики ребенка. для современной пси-
хологической теории и практики сохраняют интерес исследования А. Адлера, 
выполненные им в отношении влияния на личность ребенка нарушений в вос-
питательной практике родителей. Итогом неэффективного взаимодействия ре-
бенка с миром взрослых становится выработка у него комплекса неполноценно-
сти. Тем самым, создаются предпосылки для формирования асоциального стиля 
жизни, возникновения у человека неврозов и конфликтов. в целом, заслугой А. 
Адлера в развитии психологии детско-родительских отношений можно считать 
выдвижение социального контекста на первый план анализа особенностей дет-
ско-родительских отношений. А. Адлером введено понятие творческого «Я», 
воздействующего на факты окружающей действительности и трансформирую-
щего эти факты в личность человека [1]. 

Признание роли родителей в психическом развитии ребенка содержится в 
идеях К. Хорни [4], продолжившей своими трудами развитие идей психоанали-
за. в качестве решающего фактора развития личности ребенка в рамках постро-
енной ею концепции были названы социальные отношения между ним и роди-
телями. впервые в психологической практике было показано, что закреплению 
чувства тревоги у ребенка способствуют не только разные формы отторгающего 
родительского поведения (к ним отнесены отчуждение родителей от ребенка, 
подавляющая личность ребенка чрезмерная родительская опека, враждебная ат-
мосфера, дискриминация), но и поведения, вызванного благими порывами, т.е. 
чрезмерное восхищение ребенком.

вне зависимости от модальности отношения родителей к ребенку, зало-
женного в различных формах взаимодействия с ним, они приводят к рассогласо-
ванию компонентов, образующих его «образ «Я». Отсутствие сбалансированно-
сти «Я» реального, «Я» идеального и «Я» в глазах других людей способствует 
возникновению у ребенка напряженности, тревоги, неуверенности в себе, пре-
пятствующих нормальному развитию личности и являющихся основой ее невро-
тизации. 

доминирование значимости отношений ребенка с родителями в его разви-
тии впервые было четко обозначено в контексте идей А. Фрейд [ 6 ]. Сохранив 
ведущую для психоанализа идею определяющей роли сексуальности в психиче-
ском развитии ребенка, А. Фрейд вывела в своих работах на первый план иссле-
дование агрессивности, проявляющейся уже у маленьких детей как элемент их 
сексуальной жизни. возникновение патологических проявлений детской агрес-
сивности она связала с аномальными условиями развития ребенка, возникаю-
щими при отсутствии родителей (в концлагерях, в домах ребенка, в интернатах 
и т.д.). 

А. Фрейд не только обозначила свое понимание «болевой точки» ранне-
го развития ребенка, но и дала понять значимость установления продуктивных 
отношений ребенка с родителями как «объектами любви», способствующими 
развитию у него либидо, чувства защищенности, формированию привязанности 
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по отношению к другим людям. 
дальнейшее развитие идей психоанализа можно проследить и в концепции 

Э. Эриксона [9]. рассмотрев вопросы развития личности на протяжении всего 
жизненного пути, он сделал особый акцент на отношениях ребенка и семьи, кон-
кретнее – на отношениях между ребенком и матерью. Характеризуя двойствен-
ность детско-родительских отношений, Э. Эриксон констатировал свойственное 
им совмещение чувственной заботы о нуждах ребенка с чувством полного лич-
ного доверия к нему. 

Э. Эриксон в конструировании развития показал активную роль самой лич-
ности ребенка, устанавливающей различную по близости систему отношений с 
родителями. Продвижение личности по этапам становлении идентичности уси-
ливает ее роль в решении задач, возникающих на каждой стадии. вместе с тем, 
сосредоточив свое внимание на внутренних проблемах становящейся личности, 
психолог не уделил необходимого внимания анализу собственно самих дет-
ско-родительских отношений и влиянию, оказываемому ими на их развитие [9].

Примером теории, делающей попытку преодолеть ограничения психо-
анализа, может быть теория привязанности д. Боулби и М. Эйнсворт. При ее 
разработке авторы исходили из признания сложной организации привязанности 
ребенка, включающей в себя две противоположные тенденции: стремление к по-
знанию, к волнующим, рискованным ситуациям, а также стремление к защите, 
безопасности. Несмотря на то, что первая тенденция побуждает ребенка к отде-
лению от родителей, а вторая – к возвращению к ним, обе тенденции, по мне-
нию авторов, призваны эффективно развиваться в пространстве, образованном 
детско-родительскими отношениями. речь идет об умелом и сбалансированном 
поощрении обеих тенденций. 

Приписывание ведущей роли матери в развитии ребенка д. Боулби объ-
яснял тесной эмоциональной связью, которая устанавливалась ею с ребенком 
с самого рождения. д. Боулби установил большую познавательную активность 
детей, воспитанных в условиях тесного эмоционального контакта с матерью, по 
сравнению с детьми, потерявшими мать в раннем возрасте или воспитанных в 
холодных, безразличных семьях. Отсутствие или недостаток эмоционального 
тепла и материнской ласки, как показали эмпирические данные, способно вы-
ступить предпосылкой асоциального или деликвентного поведения подростка.

Таким образом, среда как фактор детско-родительских отношений, в тео-
рии привязанности была рассмотрена в качестве важного условия реализации 
двух врожденных стремлений ребенка – стремления к познанию, а также стрем-
ления к защите и безопасности. Благодаря этой теории, сфера исследовательских 
интересов психологов психоаналитического направления была обогащена изу-
чением предметного пространства детско-родительских отношений. влияние 
среды (в том числе, среды детско-родительских отношений) на психическое раз-
витие человека было основательно изучено представителями бихевиорального 
направления психологической мысли (Торндайк Э., Уотсон д., Скиннер Б., Сирс 
р., Бандура А.и др.). Признав поведение в качестве необходимого условия повы-
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шения объективности результатов психологической науки, они возвели среду в 
ранг приоритетного фактора психического развития человека. 

Свойственное бихевиоризму увязывание научения с результатами слепо-
го поиска и случайной удачи при транспонировании на детско-родительские 
отношения ограничивало возможности поиска психологических механизмов 
повышения эффективности влияния, оказываемого родителями на процессы со-
циализации ребенка. вместе с тем, этому могут способствовать выделенные Э. 
Торндайком законы научения: закон повторяемости (упражняемости), закон эф-
фекта, закон готовности и закон ассоциативного сдвига.

ретроспектива исследовательского пространства позволяет нам сделать 
вывод, согласно которому, несмотря на признание социализирующей и кон-
структивной роли родителей в становлении личности ребенка, бихевиоральное 
направление психологической мысли не смогло в полной мере сосредоточиться 
на изучении детско-родительских отношений. все богатство детско-родитель-
ских отношений оно сузило до выработки у ребенка социально приемлемого по-
ведения. Преодоление ограничений классического бихевиоризма было осущест-
влено в исследованиях необихевиористов. в них не только было реализовано 
опосредование стимула и реакции различными переменными (состоянием орга-
низма, первичными и вторичными потребностями, когнитивными картами), но 
и более четко прослежена роль детско-родительских отношений как важнейшей 
среды развития психики ребенка.

А. Бандура, как основоположник рассматриваемой концепции, в своих ра-
ботах значительное внимание уделял реализации процесса научения на основе 
таких поведенческих актов как наблюдение, подражание, имитация, идентифи-
кация, моделирование. Был сделан вывод, согласно которому ребенок подражает 
сначала взрослым (в первую очередь, родителям), а лишь затем – сверстникам. 
родительское поведение исследователь рассматривал как некоторую модель, по-
зволяющую ребенку извлечь некоторые общие черты, правила поведения, образ-
цы для подражания при построении собственного поведения. 

Признание взаимодействия с другими людьми в качестве основы психи-
ческого развития ребенка мы находим в теории ожиданий, разработанной дж. 
Мид. По ее мнению, межличностное взаимодействие с родителями способству-
ет усвоению ребенком наиболее часто используемых моделей поведения. Свои 
роли ребенок проигрывает в соответствии с опытом, полученным в межличнос-
тном взаимодействии с родителями и другими взрослыми, и с воспринятыми от 
них ожиданиями. 

Значимость опыта, полученного ребенком, осмыслена в теории фрустра-
ции дж. долларда, квинтэссенция которой сводится к тому, что пережитый ре-
бенком на ранних этапах жизни опыт фрустрации в более зрелые годы вылива-
ется в агрессию.

Итак, исследования бихевиорального направления, сосредоточив свое вни-
мание на изучении вопросов формирования поведения, высветили в нем роль 
семьи. Недостатки, свойственное двум рассмотренным научным направлениям, 
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были в некоторой степени сняты в рамках гештальтпсихологии (вертгеймер М., 
Келер в., Коффка К., Левин К., Фолькельт г. и др.). Предлагаемый ими принцип 
изучения психического развития как процесса трансформации целостных геш-
тальтов нашел отражение в выявлении особенностей развития психики ребенка. 
По мнению гештальт-психологов, ведущим процессом, фактически определяю-
щим развитие психики ребенка, выступает восприятие окружающего мира. От-
сюда становится понятным, что ими сделан акцент на особенностях восприятия 
ребенком семьи, родителей, других близких родственников, а также себя на раз-
ных этапах роста, вызревания и дифференциации гештальтов.

На дальнейшую разработку и оформление проблематики детско-родитель-
ских отношений в определенной мере повлияли исследования К. Левина, выпол-
ненные в контексте идей гештальтпсихологии . в наибольшей степени к ней при-
ближенными оказались его исследования по вопросам поощрения – наказания 
детей со стороны родителей. На их основе он пришел к выводу, что наказание 
ребенка за невыполнение неприятного для него поступка, не способствует раз-
витию волевого поведения, а приводит к возникновению у него фрустрации. в 
результате у ребенка наблюдается рост напряженности и агрессивности. Отсюда 
делается правомерный вывод, что применяемая система наказаний оказалась не-
эффективной. Более продуктивной, по мнению К. Левина, является система по-
ощрений, вызывающая положительные эмоции и способствующая, тем самым, 
выполнению им неприятного задания. 

Представления о познавательных особенностях детей были значительно 
расширены в рамках генетической психологии (Пиаже Ж., валлон А., Брунер 
д.С., Кольберг Л. и др.). Так, Ж. Пиаже выявил качественное своеобразие дет-
ского мышления, кардинально отличающееся от мышления взрослого человека. 
разработанные им экспериментальные методы изучения детского интеллекта со-
ставили основу диагностического инструментария, используемого современны-
ми психологами при работе с детьми. 

для развития проблематики психологии детско-родительских отношений 
нам представляется значимой предпринятая А. валлоном попытка показать рав-
ноценность биологического и социального факторов в развитии личности ребен-
ка. Обоснование роли взрослых (родителей) в нравственном развитии ребенка 
было дано одним из представителей генетической психологии - Л. Кольбергом.

в контексте генетической психологии был накоплен богатый исследова-
тельский материал об особенностях развития психических процессов и лично-
сти ребенка, послуживший основой для сравнительно-сопоставительных иссле-
дований в пространстве детско-родительских отношений. вместе с тем, само 
пространство детско-родительских отношений как наполненное разнообразны-
ми взаимосвязями и взаимовлияниями, оказалось вне области научных интере-
сов представителей генетической психологии.

Значительное продвижение в разработке проблематики детско-родитель-
ских отношений было осуществлено представителями гуманистического на-
правления (Фромм Э., Оллпорт г., Маслоу А., роджерс К., гордон Т., Байярд дж., 
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Сатир в. и др.). Несмотря на то, что многие из ее представителей не занимались 
непосредственным изучением психики детей, большое значение имело обра-
щение к индивидуальному своеобразию личности, наполненного жизненными 
смыслами, ценностями, интересами. Пожалуй, впервые в рамках именно гума-
нистической психологии личность ребенка предстала в качестве полноценного 
субъекта детско-родительских отношений, не только подверженного разновек-
торным влияниям со стороны родителей, но и обладающего индивидуально-пси-
хологическими особенностями, ценностями, установками. в рамках данного 
направления было реализовано более углубленное изучение психологических 
особенностей родителей, их роли в развитии «самости» (чувства самоуважения, 
образа себя, рационального управления самим собой), а также в формировании 
структуры «Я» ребенка (позитивный или негативный образ себя).

рассматривая человека в качестве открытой и саморазвивающейся системы, 
г. Оллпорт показал значимость для развития личности социального окружения. 
Утверждая, что данное развитие может происходить только в контактах с окру-
жающими людьми, исследователь имел в виду взаимообшение, взаимодействие. 
Опора на данный научный посыл в рамках проблематики детско-родительских 
отношений позволила сместить исследовательские интересы на рассмотрение 
взаимовлияния, осуществляемого в пространстве, образованном живыми, дина-
мичными контактами родителей и детей. При этом речь шла о необходимости 
учитывать уникальность и неповторимость каждого субъекта детско-родитель-
ских отношений. Последующему оформлению психологии детско-родительских 
отношений способствовала разработка методов изучения черт личности, выпол-
ненная г. Оллпортом [ 3 ].

в трудах Э. Фромма [ 7 ], основанных на признании фундаментальной роли 
родительских отношений в развитии личности, новаторским элементом высту-
пило установление существенных различий отношения к ребенку со стороны 
матери и отца. Согласно разработанной им концепции, материнская любовь ха-
рактеризуется своей безусловностью и не подвластностью. Она любит ребенка 
уже за то, что он есть, и ее нельзя заслужить. К. роджерс считал, что полно-
ценное развитие личности ребенка обеспечивает лишь безусловно позитивное 
внимание родителя к ребенку, вне зависимости от совершаемых им поступков. 
Оптимальной, в его понимании, является та любовь, при которой не нарушается 
самооценка ребенка, его Самость. 

Нарушение детско-родительских отношений К. роджерс увязывает с оши-
бочным восприятием ценностей, установок, в целом, с индивидуально-психоло-
гическими особенностями детей, которые приводят к формированию у ребенка 
противоречий в представлениях о том, как его любят, и действительным уровнем 
любви. Здоровое же развитие ребенка возможно только при совпадении между Я 
идеальным и Я реальным [4, 12]. 

Своеобразную трактовку взаимодействия ребенка и родителей можно об-
наружить и в исследованиях А. Маслоу [2 ]. Итогом этого взаимодействия, в его 
понимании, должно стать образование у ребенка потребности в самоактуализа-
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ции, связанной с умением понять себя, свою внутреннюю природу, научиться 
«сонастраиваться» в соответствии с ней, строить свое поведение, исходя из ее 
особенностей. Приоритетной целью личностного развития он считал стремле-
ние к росту, к самоактуализации. 

Таким образом, не занимаясь непосредственно проблемами детско-роди-
тельских отношений, гуманистическая психология способствовала оформлению 
подходов к пониманию человека и субъекта детско-родительских отношений как 
стремящихся к саморазвитию, к развитию сознания и личности, т.е. находящих-
ся в непрерывном процессе самоактуализации.
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ПСИхологИЧеСкИе конЦеПЦИИ ИССледованИя 
СоЦИальных конфлИктов: ИСторИя И СовреМенноСть

Природа социального конфликта. История развития каждого человека 
и общества, в одном из своих проявлений - это история преодоления череды 
непрерывно возникающих, по-разному развивающихся и своеобразно  
завершающихся (или нет) конфликтов. Конфликты (через противоречия и их 
разрешение) изначально находятся в основе развития человека и общества, 
поскольку даже само понятие «развитие» определяется как преодоление 
больших и малых конфликтов и устойчивое стремление к состоянию гомеостаза1, 
который не всегда возможен, или возможен на определенный период времени. в 
связи с такой этимологией конфликта (подробнее см.: вахин, Журавлев, 2001), 
человеческие сообщества, состоящие из огромных совокупностей людей и их 
разнонаправленных интересов, вынуждены выживать и развиваться в условиях 
«конвейерных» конфликтов: межличностных, межгрупповых, социетальных, 
геополитических, глобальных и т.п. 

Эти позиции во многом повлияли на логику исследования социальных 
конфликтов в современном мире. Большинство исследователей социального 
конфликта сходятся во мнении, что конфликт - системный и непреодолимый фактор 
нашей жизнедеятельности (г. Спенсер, У. Самнер, Л. в. Парето и др.). в частности, 
г. Зиммель рассматривал социальный конфликт как одну из традиционных форм 
социализации человека и обращал внимание на «неизбывность конфликта» 
[6]. Широко известна позиция М. вебера, убежденного в том, что конфликты, 
которые связанны с определением собственного статуса  и расширением влияния, 
неизменно присутствуют в деятельности любой организации и государства 
[18].  И.в. Киян указывает на этническую специфику социального конфликта, 
отмечая, что тема «противоречивости, конфликтности человеческого бытия и ее 
преодоления очень характерна для русской экзистенциальной философии» [9]. 

Современные исследователи также отмечают, что история человечества - 
это многовековая история преодоления конфликтов и войн. Так, за свою историю 
существования, которую можно исчислять как «минувшие пятьдесят веков», 
человечество пережило не менее четырнадцати с половиной тысяч войн – больших 
и малых [13]. в частности, авторы отмечают, что  ХХI век продолжает протекать 
в условиях высококонфликтной социальной среды. Авторы отмечают, что в 
1 Стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодоле-
вать сопротивление внешней среды.
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мире до сих пор «продолжаются конфликты и войны, активизируются вспышки 
ненависти и насилия, террористические акты, действия националистических 
группировок, растет поток беженцев» [13, с. 15]. 

Социальный конфликт как объект научного исследования. К настоящему 
времени в современной науке сложились два принципиально отличающихся 
подхода к пониманию конфликта. в одном из них конфликт определяется 
весьма широко, как столкновение различных видов, разнородных сил и т.д. При 
таком понимании конфликты возможны и в неживой природе. другой подход 
заключается в понимании конфликта как столкновения противоположных 
целей, интересов, позиций, мнений, взглядов человека, что позволяет говорить 
о конфликтах, присущих человеческому сообществу. Этот подход предполагает, 
что субъектом конфликтного взаимодействия может быть либо отдельное лицо, 
либо группы людей [2].

в психологии понятие конфликта также применяется достаточно широко, 
фактически адресуясь к разнородным явлениям, связанным с психикой людей. 
Конфликтом называют и внутриличностные переживания, и межличностные 
трудности взаимодействия, и кризисные жизненные явления (предмет 
психотерапевтической работы), и столкновение алгоритмов решения учебных 
задач у обучающегося, и др.[2].

Если обратиться к более полному толкованию социального конфликта, то 
одно из «собирательных» определений социального конфликта представлено 
в работах в.А. Соснина и П.А. Лунева. Авторы рассматривают  социальный 
конфликт как «процесс развития  и разрешения противоречий целей, отношений 
и действий людей, детерминируемых объективными и субъективными 
причинами и протекающий в двух взаимосвязанных формах: в форме скрытых 
противоречивых психологических состояний и в форме открытых действий 
сторон на индивидуальном и групповом уровнях» [14]. Социальный конфликт 
как системный феномен может возникать и развиваться на межличностном, 
групповом, межгрупповом, на государственном и межгосударственном уровнях2.

Психологические парадигмы исследования социального конфликта. 
Исследования конфликтов, как самостоятельное направление  в рамках 
социальной психологии и социологии, как известно, начались с конца 40-х  – 
начала 50-х гг. прошлого века. Исчерпывающий обзор  и анализ состояния 
исследований конфликтов в западной психологической науке можно найти в 
четырехтомной монографии дж. Бертона. Начало исследований конфликтов в 
отечественной социальной психологии относится к середине 70-х гг. прошлого 
века и связано с появлением ряда диссертационных работ, посвященных 
изучению этой проблематики (Н.в. гришина, в.А. Соснин,  Н.И. Фрыгина и др.).

Основные этапы исследования конфликтов представлены в работе Н.И. 
Леонова, который выделяет в истории исследования феномена три основных 
этапа. Первый этап (до 1924 г.) связан с тем, что исследование конфликтов 

2 Проблематика внутриличностных конфликтов, даже если они вызваны социальными фактора-
ми  – это отдельная тема. Хотя таких исследований в психологической литературе также много, 
но этот аспект конфликта в данной работе нами не рассматривается.
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не выступает самостоятельной отраслью знаний, и изучение конфликта 
происходит в лоне различных научных дисциплин (философии, социологии, 
права, психологии). второй этап исследования конфликтов (1924—1989гг.) 
связан с началом  исследования конфликтов как самостоятельного направления, 
хотя также в рамках конкретных научных направлений (которые постепенно 
расширялись и достигли 11 направлений). Характерной особенностью этих 
исследований выступает отсутствие единых междисциплинарных теоретических, 
методологических и эмпирических подходов к изучению проблемы. Третий этап 
исследований (начиная с 1990 г. по н. в.) связан с выделением  конфликтологии 
в самостоятельное научное направление, когда начинают усиливаться 
междисциплинарные исследования проблемы, наблюдается значительное 
увеличение публикационной активности исследователей [10]. 

Первопроходцем в определении конфликта, как фактора развития 
видов можно считать Ч. дарвина, который определил конфликт как основу 
эволюционного развития. Концепция автора широко известна: борьба 
биологических  видов выступает двигателем эволюционного развития, выживает 
тот вид, который способен противостоять (или одержать победу) над другими 
видами. Эти позиции на многие годы стали ведущими в изучении конфликтов, 
способствовали закреплению постулата о незыблемости конфликта интересов 
во взаимоотношениях людей и неизбежной враждебности во взаимодействии  
групп с различными интересами. 

Так, австрийский военный исследователь г. ратценгофер рассматривает 
социальные конфликты как основу прогрессивного исторического  развития, а 
детерминантами этого развития он видит различия интересов и целей субъектов 
этого развития (людей, групп, общностей, государств).  Он дает определение 
социальному конфликту через обоснование изначальной непримиримости 
и враждебности человека, которое провоцирует бесконечное столкновение  
этих разнородных интересов, желаний и поведения. Толкования о природной 
(сущностной) враждебности человека постепенно проецировалось и на 
поведение групп [10]. 

враждебность по отношению к «чужой» группе, которая как успели 
заметить правители, поддерживает внутреннюю стабильность и сплоченность 
«своей» группы, стала основанием многочисленных исследований в самых   
различных отраслях знания (К. Лоренц, А. Бандура, С. Берковиц, р. дарендорф, 
Л. Козер, р. Коллинз, Л. Крисберг и др.). 

Тем не менее, история развития человека со временем породила новую 
идею – идею социальной неприемлемости конфликта. Существенный 
вклад в развитие этой теории внес социолог Т.Парсонс, который предложил 
рассматривать конфликты как нетерпимое явление, граничащее с  «социальной 
патологией», которой присущи субъективистская природа и  временный 
характер. С утверждением данной теории начали разворачиваться первые 
разговоры о всевозможных моделях личностного и общественного равновесия, 
необходимости стабильного развития общества и терпимого отношения к 



77

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 2/2018

плюрализму мнений (дж. Ландберг, Э. Мэйо, Л. Уорнер). 
Психологические детерминанты конфликтов. в психологической науке 

обращение к проблеме конфликтов и пониманию необходимости его анализа 
первоначально возникло в рамках теоретических концепций классического 
психоанализа, который традиционно объясняет «человеческие несчастия» 
самой сущностью человеческой природы (в частности, врожденной 
предрасположенностью к конфликтам и агрессивному поведению). Считалось, 
что конфликт является результатом проявления внутренних импульсов 
человека, которые непременно требуют своего выхода [16]. Многочисленные 
последователи Фрейда (О. ранк, в. райх, К.г. Юнг) также придерживались его 
идей об универсальном характере человеческой враждебности. 

Многие исследователи (Т. Адорно, Э. Фромм и г. Маркузе) начали на 
этой основе разработку теорий социальных конфликтов, в соответствии с 
которыми причины возникновения конфликтов и напряженности в обществе 
также объяснялись самой природной сущностью человека. Так, М. Хоркхаймер 
представил новый тип человека -«авторитарную личность», а  Э. Фромм выявил 
у представителей среднего класса германии (1931 г.) установки «к принятию 
тоталитарного режима» (по убеждению автора, он обнаружил у людей даже 
потребность в тоталитарном режиме). 

Среди отечественных психологов к психологической детерминации 
конфликтов обращался в. Н. Мясищев. По его утверждению, конфликт 
проявляется в социальном поведении человека, выступая «психической 
презентацией» вызревшего противоречия, при этом если переживания, связанные 
с конфликтной ситуацией, становятся ведущими переживаниями человека и не 
находят своего разрешения, то эти переживания могут перерастать в неврозы 
[11]. 

К. Левин, рассматривая межличностные конфликты, первым описал 
их как противоречия между потребностями человека и внешней средой, тем 
самым связав в рамках конфликта внутренний и внешний мир человека. По 
его теории, внешние воздействия, отражаясь во внутреннем мире, вызывают 
внутриличностный конфликт, который в свою очередь вызывает внешнюю 
активность личности и проявляется в порождении социальных конфликтов 
(межличностных, межгрупповых и международных).

развитие конфликта. Одно из центральных мест в этих работах занимает 
позиция М. дойча, который предложил акцентировать внимание исследователей 
на факторах позитивного протекания и разрешения конфликта. Автор обозначил, 
что конфликт часто содержит позитивные и даже продуктивные последствия,  если 
в ходе его разрешения  (или по его истечению) люди остаются удовлетворенными 
конечным результатом, не испытывают при этом чувства «утраты» [17]. 
Продолжая рассуждения о природе и последствиях конфликта, дойч отмечает 
еще один аспект проблемы. в результате продуктивного разрешения конфликта, 
«характерные процессы и эффекты, обусловленные данным типом социального 
отношения, имеют тенденцию усиливать вызвавший их тип социального 
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отношения» [17, с. 17]. Здесь возникает ситуация пролонгированности опыта 
конфликтного взаимодействия, что переводит размышления психологов к 
новому витку исследования конфликтов, связанного с исследованием динамики 
конфликта.

Позже, например, исследователи выявили, что причины социальных 
конфликтов заключаются в факторах непосредственного взаимодействия 
между группами (М. Шериф, г.Теджфел, дж. Кемпбелл), а реализованный 
(состоявшийся) конфликт интересов между конкретными группами впоследствии  
порождает «отношения конкуренции и ожидание реальной угрозы со стороны 
другой группы» [3, с. 67].  в дальнейших исследованиях психологами были 
выделены факторы сдерживания конфликтов, например, - сходство ценностных 
ориентации. Таким образом, зарождался этап прикладного характера изучения 
социальных конфликтов, связанный с управлением конфликтом.

Проблемы развития современных социальных  конфликтов. Тем 
временем, в жизни современного мирового сообщества происходят значимые, с 
социальной точки зрения, изменения: возникают новые социальные проблемы, 
обострились глобальные противоречия, которые повлекли за собой увеличение 
масштаба и остроты конфликтных явлений. в частности, усиливается проблема 
теоретического вакуума, связанная с исследованием природы глобальных 
конфликтов, среди которых: политические конфликты Запада и востока, 
«столкновение» коллективистских и индивидуалистских ментальностей; 
разрастанием террористических угроз и деструктивных Интернет-технологий 
воздействия на человека (часто на еще несформированную подростковую 
психику), возникновение новых технологий агрессивного политического 
воздействия на социальную идентичность граждан различных государств, минуя 
их границы и т.д. [4, 5, 7, 8, 12, 15].

Здесь возникает ряд проблем. во-первых, на рубеже веков возникли новые 
социально-психологические проблемы и технологии, которые порождают новые 
типы конфликтов и способы их детерминации и развития (Интернет, мобильная 
телефонная связь и т.д.). во-вторых, проблемы конфликтов исследовались 
и продолжают исследоваться самостоятельно в рамках различных научных 
специализаций (экономическая, политическая, юридическая, педагогическая 
психология и др.) и не интегрированы в общие рамки исследований психологии 
конфликта. Таким образом, в социальной психологии накоплен большой массив 
данных и неисследованных проблем, которые требуют профессиональной 
рефлексии и нового осмысления в рамках социальной психологии конфликта как 
системного феномена.
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гаирбеков м.м.

ПрограММа форМИрованИя у МолодежИ 
ПотребноСтИ в ЗдоровоМ обраЗе жИЗнИ 

СредСтваМИ волейбола

Проблема потребностей личности, как психологического явления, в науке 
исследуется довольно широко. Сегодня в психологической науке не существует 
общепринятой каталогизации широкого спектра потребностей человека (если 
это возможно вообще). Наиболее известную    иерархическую     модель    мо-
тивации, которая    внесла существенный вклад в понимание данной проблемы, 
является пятиуровневая модель мотивации, разработанная Абрахамом Маслоу. в 
частности, он выделил пять основных уровней потребностей личности: физио-
логические; потребности в безопасности; потребности в любви, привязанности 
и принадлежности к определенной социальной группе; потребность в уважении 
и признании; потребность в самоактуализации, которая представляет собой выс-
ший уровень иерархии мотивов. в рамках данной теории, потребности разных 
уровней имеют между собой сложные и не всегда однозначные соотношения, но 
основной принцип заключается в том, что удовлетворение потребностей низше-
го порядка ведет к активизации потребностей более высокого уровня [5].

Неудовлетворенность основных потребностей молодежи имеет многозна-
чительные последствия. в лучшем случае она может выступать в качестве побу-
дительной силы, вынуждающей молодежь продолжать процесс удовлетворения 
своих потребности собственными силами, более эффективными способами. в 
худущем случае -  молодые люди отвергают целый ряд трудно удовлетворимых 
потребностей, замещает его иной формой побуждений и перестает проявлять 
интерес к ним.

вместе с тем, при всей распространенности и устойчивости понятия по-
требностей смысловые подходы к этому понятию неоднозначны. рассмотрим 
некоторые из них. Так, можно выделить четыре аспекта содержательной трак-
товки этого понятия: как ценности, как системы, как процесса и как результата. 
Понять и оценить истинную сущность потребностей личности возможно лишь в 
комплексном восприятии этих аспектных характеристик:

-  потребность как ценность сосредоточенна в трех взаимосвязанных цен-

СПортИвная ПСИхологИя
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ностных блоках - ценность для человека, общества и государства, нравственный, 
интеллектуальный, экономический и культурный потенциал которых зависят от 
состояния общества и ее возможностей для прогрессивного развития человека.  

 - потребность как система имеет определенную структуру и иерархию ее 
элементов в виде полифункциональных потребностей разного типа и уровня от 
базовых (психофизиологических) до высших структур духовного развития лич-
ности. Потребность для эффективного функционирования должна отвечать всем 
требованиям взаимосвязанного множества системы актуальных потребностей 
личности [1].

- потребность как процесс предполагает протяженный во времени процесс 
движения от целевых ориентиров к конечному результату запланированной дея-
тельности по ее удовлетворению. Конечный результат такого процесса призван, 
посредством внешних и внутренних изменений и преобразований, трансформи-
ровать разницу между исходным и конечным состояниями личности в процессе 
деятельности по удовлетворению актуальной потребности.

- потребность как результат свидетельствует о завершении образователь-
ного процесса и приобретении ранее не присущих учащимся (как субъекту обра-
зовательного процесса) характеристик, таких как грамотность, образованность, 
компетентность. Завершение формализованного учебного процесса подтвержда-
ется квалификационными документами - дипломом, удостоверением или серти-
фикатом.

в свою очередь, потребности молодежи также можно квалифицировать по 
самым разным критериям, среди которых побуждаемые самыми разнообразны-
ми потребностями (внутренними или внешними; осознанными или неосознан-
ными; рациональными или иррациональными; реальными или мнимыми).  

Современная образовательная система должна стать социальным инсти-
тутом, формирующим мировоззренческие позиции и социальные идеалы, при-
званное конструировать как судьбу отдельных людей, так и будущее общества в 
целом и не может игнорировать образовательные потребности своих воспитан-
ников. 

С целью создания программы формирования у молодежи потребности в 
здоровом образе жизни средствами волейбола, мы провели психолого-педагоги-
ческую диагностику с участием 300 студентов, занимающихся волейболом. 

волейбол как командная игра отвечает запросам молодежи в интенсивных 
межличностных и межгрупповых контактах.  Сплоченность, здоровый образ 
жизни становится основой для эффективного функционирования группы и по-
беды команды в соревнованиях различного уровня. Отличительная особенность 
волейбола – неконтактное взаимодействие между участниками команд, что 
предполагает снижением риска получения травм спортсменами во время игры и 
большие требования к их технической подготовке [2]. 

в волейболе действия каждого участника подчинены интересам команды, 
слаженная работа позволяет разрешать трудные ситуации, возникающие в про-
цессе игры. Но данные аспекты не являются препятствием для выработки у каж-
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дого студента индивидуального стиля игры, согласно его индивидуально-психо-
логическим особенностям. 

волейбол расширяет функциональные возможности организма молодых 
людей, повышает адаптацию к физическим и стрессовым нагрузкам [4]. волей-
бол может стать эффективным средством формирования здорового образа жизни 
у молодежи в связи с его доступностью, как для юношей, так и для девушек, 
и меньшими требованиями к физической подготовке как в других командных 
играх (футбол, баскетбол и др.).

в проведенной нами психолого-педагогической диагностике приняли уча-
стие 300 студентов, занимающихся волейболом. С целью апробации программы 
формирования здорового образа жизни все участники были нами разделены на 
две группы – контрольную и экспериментальную (по 150 человек в каждой груп-
пе), значимых различий с помощью t-критерия Стьюдента по уровню здорового 
образа жизни и другим показателям нами выявлено не было, т.е. выборки были 
однородными.

дополнительная работа по формированию здорового образа жизни прово-
дилась нами только с участниками экспериментальной группы. Краткое содер-
жание программы предложено нами далее.

рис.1. Этапы формирования потребности в здоровом 
образе жизни у молодежи, занимающейся волейболом

Цель программы: формирование потребности в здоровом образе жизни у 
молодежи средствам волейбола посредством преобразования личностных струк-
тур волейболистов – ценностно-смысловой, поведенческой и аффективной.
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Задачи программы:
1. Ознакомление обучающихся с краткой историей и характеристиками во-

лейбола как командной игры.
2. развитие необходимого технического и психофизиологического потен-

циала у молодежи, необходимого для успешного освоения волейбола, участия в 
тренировочном процессе и соревнованиях, ознакомление с правилами судейства 
и участия в волейболе.

3. Формирование представлений об основных критериях здорового образа 
жизни и проблемах, связанных с их соблюдением.

4. Обучение молодежи основным аспектам обеспечения здорового образа 
жизни и оказания первой медицинской помощи в спортивной деятельности (на 
примере волейбола).

Наблюдение показало изменения в контрольной и экспериментальной вы-
борках испытуемых. Наиболее благоприятные изменения произошли в экспе-
риментальной выборке, что свидетельствует об эффективности разработанной 
нами программы (см. рисунок 2.).

рис.2. результаты наблюдения за контрольной и экспериментальной 
группами по показателям здорового образа жизни

При опросе волейболистов мы сделали акцент на открытом вопросе анке-
ты «для вас здоровый образ жизни – это…» 

результаты обработки ответов испытуемых показали в контрольной вы-
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борке: - внутренне обусловленный тип потребности в здоровом образе жизни 
– 32,66%,

-  внешне обусловленный тип – 66%, 
- диффузный тип – 1,34%.
 в экспериментальной выборке:
 - внутренне обусловленный тип – 53,33%, 
-внешне обусловленный тип – 46,67%, 
-диффузный тип не выявлен.  

рис.3. Типы потребности в здоровом образе жизни 
у волейболистов контрольной и экспериментальной группы

в контрольной и экспериментальной выборках отмечается положительная 
динамика формирования потребности в здоровом образе жизни у молодежи, ак-
тивно занимающейся волейболом. Тем не менее, наиболее интенсивные измене-
ния произошли в экспериментальной выборке, принявшей участие в специально 
разработанной программе. Студенты стали считать здоровый образ жизни значи-
мым ежедневным аспектом, требующим повышенного внимания и ответствен-
ного отношения.

Здоровье и здоровый образ жизни в представлениях молодежи имеют до-
статочно расширенное понимание и связаны с благополучием в семейной сфере, 
позитивными отношениями с друзьями, членами команды и др., хорошим эмо-
циональным состоянием и т.д. 

Здоровье является «сквозной» категорией, способствующей эффективному 
существованию молодых людей, занимающихся волейболом, в различных жиз-
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ненных сферах. Акцентируется внимание на различных видах здоровья, не толь-
ко физическом здоровье, но и на социальном, духовном и др.

в качестве вывода мы отметим, что модель формирования потребности в 
здоровом образе жизни показала ее эффективность и возможность применения 
в спортивной деятельности волейболистов. Полученный опыт может быть ис-
пользован не только на занятиях волейболом, но и другими видами спорта – ба-
скетболом, футболом, единоборствами и др.

Подобная ситуация может выступить благодатной почвой для осмысления 
им особенностей своего здоровья и побуждения к осмыслению значимости здо-
рового образа жизни т.е. потребности. Потребности в различных аспектах дей-
ствительности, в том числе, и в здоровом образе жизни формируются на основе 
интеграции собственного опыта и присвоенного соответствующего опыта дру-
гих людей [3]. 

волейбол, как современный вид спорта и комбинаторная командная игра, 
отвечает основным индивидуально-возрастным потребностям молодежи в здо-
ровом образе жизни. Занятия волейболом способствуют всестороннему разви-
тию личности, укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двига-
тельной и других систем организма, улучшению психофизиологических качеств 
– выносливости, гибкости, быстроты реакции и др. Педагогические средства, 
применяемые в волейболе, являются эффективными для формирования потреб-
ности в здоровом образе жизни у молодежи. 

в качестве основных педагогических средств в модели формирования по-
требности в  здоровом образе жизни волейболистов применяются: средства пре-
подавания волейбола, средства выполнения функций в волейболе, материальные 
средства обучения, основные и вспомогательные упражнения как средства обу-
чения в волейболе, тренинговые средства.
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огарева е.и. 

ПрактИка ИСПольЗованИя деловой Игры 
как оСновного Метода обуЧенИя в раМках 

коМПетентноСтного Подхода 

За последние десять лет компетентностный подход из бурно обсуждаемой 
инновации перешел в разряд обыденной реальности современного образования. 

Основные идеи компетентностного подхода во многом были продиктова-
ны не только общепризнанным курсом на глобализацию и интеграцию, но и те-
кущей экономической ситуацией, требующей роста конкурентоспособности и 
адаптивности. Наиболее востребованным на рынке труда оказался сотрудник, не 
просто обладающий определенным набором знаний, умений, навыков, но отли-
чающийся способностью грамотно распорядиться полученным «образователь-
ным багажом» в ходе решения конкретной профессиональной задачи. 

По мнению профессора Лебедева О.Е. суть компетентностного подхода 
сводится к следующим положениям [6]:

• Основной курс образования в рамках данного подхода – развитие способ-
ности самостоятельного решения профессиональных проблем на основе исполь-
зования социального опыта.

• Содержание образования представляет собой аккумулированный дидак-
тически адаптированный социальный опыт решения проблем (познавательных, 
мировоззренческих и пр.).

• Организация образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения проблем, со-
ставляющих содержание образования.

Профессиональные компетенции выражаются через личные возможности 
выпускника, позволяющие ему самостоятельно и эффективно решать задачи, 
формулируемые им самим или руководством путем применения известных те-
оретических моделей, всестороннего анализа конкретных ситуаций, выработке 
алгоритма принятия решений, способности делать логические заключения [1]. 
Таким образом, в рамках компетентностного подхода образование становится 
более практикоориентированным. 

Но, конечно, особые требования предъявляются к подготовке управленче-

СовреМенные технологИИ обуЧенИя
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ского звена. 
в рамках самого масштабного российского кадрового проекта «Лидеры 

россии» было выделено восемь основных управленческих компетенций: ли-
дерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, коммуникация 
и влияние, умение работать в команде, инновационность, внедрение изменений, 
социальная ответственность. При этом организаторы конкурса подчеркивали: 
«Формула успеха заключается в том, чтобы объективно знать, в чем я на самом 
деле силен, за счет чего я побеждаю и за счет чего проигрываю, и постоянно раз-
виваться, извлекая уроки из этого знания, исправлять недостатки…» [9] Стоит 
отметить, что во время конкурса акцент был сделан именно на командных фор-
мах работы.  Перед финалистами, работающими над общим проектом, стояла 
непростая задача: «как, с одной стороны, самому стать победителем, а с другой 
— добиться, чтобы выиграла твоя команда». [9] Подобная дилемма стала важ-
ным испытанием умения эффективно сотрудничать, оставаясь лидером. 

Образ подобного успешного управленца, обладающего широким набором 
универсальных компетенций, ставит перед системой образования непростую за-
дачу – создать адекватные условия для личностного роста и развития обозначен-
ных качеств учащихся. 

 в связи с этим, в последнее время произошёл всплеск интереса к актив-
ным методам обучения, позволяющим усилить практическую направленность 
в подготовке выпускников, развить навыки системного мышления и дать опыт 
эффективного сотрудничества при решении реальных проблемных ситуаций. [1] 
ведь именно «знание реальных ситуаций, навыки их анализа, апробирование 
собственной компетентности в решении деловых проблем существенно допол-
няют теорию того или иного предмета, повышают его усвояемость». [3,с.18] 

Одним из наиболее эффективных методов активного обучения, позволяю-
щим реализовать поставленные задачи, является деловая игра. 

По своей сути деловая игра представляет собой форму воссоздания пред-
метного и социального содержания профессиональной деятельности, модели-
рования систем отношений, характерных для данного вида практики. [2] в её 
основе лежит имитация индивидуальной или коллективной профессиональной 
деятельности. 

Основными признаками деловой игры являются:
• проблемный характер игровой ситуации;
• многоальтернативность решений и течения игрового процесса;
• наличие общей игровой цели для всего коллектива;
• акцент на сотрудничество, учёт вклада каждого участника игры в дости-

жение общего результата деятельности игрового коллектива;
• дифференциация игровых ролей и, в связи с этим, наличие эмоциональ-

ного напряжение между игроками;
• наличие реального или условного фактора времени;
• наличие обратной связи, влияющей на ход игры (наличие «цепочки реше-

ний»);
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• наличие системы оценки результатов игровой деятельности.
Основная цель проведения деловых игр – дать практику принятия решений 

в условиях, приближенных к реальным.
Применение деловых игр даёт возможность [4]:
• развития навыков анализа и критического мышления;
• развития навыков профессиональных коммуникаций;
• развития чувства ответственности за последствия принимаемых решений;
• отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблем-

ных ситуациях;
• развития творческого мышления;
• развития навыков работы в команде.
При этом, имитационный характер игры, погружая учащихся в простран-

ство конкретной профессиональной ситуации, создаёт ощущение безопасности, 
снимая «страх ошибки». Игровая ситуация может быть воспроизведена, «переи-
грана», исследована заново, с иной стороны.    

Таким образом, деловая игра может выступить эффективным путем фор-
мирования профессиональных компетенций и отработки практических навыков. 

Стоит отметить, что в рамках Общеакадемического конкурса лучших прак-
тик Президентской академии рАНХигС действует проект «Игры в обучении», 
направленный на выявление лучших учебных курсов, основанных на игровых 
технологиях. в рамках данного конкурса нами был представлен проект разра-
ботки и внедрения учебной программы «Психология менеджмента», построен-
ной с опорой на деловую игру. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессио-
нальной компетенции (ПК-13) организационно-управленческого блока -  спо-
собность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 
и создания психологического климата, способствующего оптимизации произ-
водственного процесса. 

По нашей задумке, деловая игра в данном случае могла бы послужить оп-
тимизации учебного процесса. 

На первом, аналитическом этапе, мы отслеживали эффективность обуче-
ния по дисциплине «Психология менеджмента» в зависимости от степени реа-
лизации деловой игры в учебном процессе. Замерялись такие количественные 
показатели, как посещаемость в течении семестра и успешность прохождения 
итогового теста. 

в исследовании приняло участие три учебных группы (по 20-25 человек). 
Первая из них обучалась по стандартной программе (без применения игровых 
технологий). в процессе обучения второй учебной группы деловая игра исполь-
зовалась частично, как вспомогательный метод.  Наконец, третья группа обуча-
лась по программе, целиком построенной на деловой игре. 

 Замер посещаемости (рис.1) производился 13 раз в каждой учебной группе. 
Представленный объем данных позволяет оценить посещаемость учебных заня-
тий в группах с различной степенью реализации игровых технологий. Заметим, 
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что содержание программы, перечень основных вопросов, система оценивания в 
группах идентичны. разница лишь в форме реализации учебного процесса.

рис.1. Посещаемость занятий в группах с разной 
степенью реализации игровых технологий

в группе, обучающейся без применения игровых технологий (нижний 
график), процент посещаемости стабильно невысок, колеблется в пределах 40 – 
50%.  Заметен всплеск посещаемости в середине семестра (6 занятие), что связа-
но с аттестацией учащихся. Пик посещаемости (92%) приходится на последнее 
занятие, что теперь уже связано с итоговой аттестацией учащихся.

в группе, обучающейся с частичным  применением игровых технологий, 
процент посещаемости стабильно держится весь семестр на уровне 80-85% без 
значительных пиков и спадов. При этом учащиеся просят включать игры и инте-
рактивные задания в учебный процесс «почаще». 

в группе, проходящей курс по новой программе (с полным использовани-
ем игровых технологий), процент посещаемости неуклонно растет от первого к 
третьему занятию (с 60% до 94%) и далее остается стабильным на уровне 88%. 
По-видимому, учащимся требуется время на «разгон», осознание сути игровой 
проектной работы, понимание того, что без стабильной посещаемости и посто-
янных командных «вкладов» игра не состоится. После третьего занятия, когда 
игровой проект уже «запущен», учащиеся предпочитают не пропускать занятий 
и «оставаться в игре». Неожиданный «провал» посещаемости на 9 занятии был 
связан с эпидемией гриппа.
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рис.2. Успешность прохождения итогового теста в 
группах с разной степенью реализации игровых технологий

Из представленной диаграммы (рис.2) видно, что в группе, где в ходе об-
учения игровые технологии не применялись,  лишь порядка 17%   учащихся  
верно ответили  более чем на 70%  вопросов итогового теста.  Подавляющее 
большинство (58%) выполнило от 60 до 70% заданий теста верно.  И ни один 
человек не приблизился к границе 90-процентной успешности. в группе, где в 
ходе обучения была частично реализована игровая технология, 34% учащихся 
верно ответило более чем на 70%  вопросов итогового теста.  Еще 34% уча-
щихся выполнили от 60 до 70% процентов заданий теста верно.  3,8% учащихся 
показали отличный результат (близкий к 90% правильных ответов). в группе, 
обучающихся по программе, основанной на деловой игре, процент учащихся, 
продемонстрировавших достаточный для аттестации уровень знаний самый вы-
сокий – почти 100% (против 70% в предыдущих группах). Меняется и профиль 
распределения обучающихся по категориям успешности: возрастает количество 
студентов, выполнивших тест на «отлично» и «хорошо», пиковые значения гра-
фика смещаются в зону высоких результатов. Таким образом, приведенные ста-
тистические данные демонстрируют позитивную динамику учебных показате-
лей в связи с введением деловой игры в процесс обучения. 

На втором, практическом этапе был произведен отбор наиболее удачных 
игровых практик и формирование «банка игр». Экспериментальная учебная про-
грамма дисциплины «Психология менеджмента» была доработана и алгоритми-
зирована. 

Программа состоит из восьми последовательных модулей, каждый из ко-
торых включает в себя информационный блок и основанные на нем игровые за-
дания.
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рис. 3. Структура учебной программы дисциплины 
«Психология менеджмента» (8 модулей) 

в начале курса учебная группа разбивается (исходя из собственных жела-
ний и предпочтений) на команды по 5-6 человек.   Каждая команда формирует 
свою организацию (компанию), задавая такие характеристики как профиль де-
ятельности, конечный продукт, структура, схема коммуникации и пр.  далее, в 
течение всего курса обучения по программе, команды получают практические 
игровые задания для своей конкретной организации. все выполненные задания 
оформляются командой в виде портфолио (в бумажном и/или электронном виде). 
в конце курса происходит презентация портфолио всех команд – участниц.

Сама игра, длящаяся весь семестр, строится вокруг легенды о конкурент-
ной борьбе между организациями [8]. При этом входные данные для органи-
заций (название, профиль, структура, логотип и пр.) задают сами студенты, 
разбившись на команды. в рамках каждого модуля организация «обрастает» 
новыми подробностями: определяются стратегические цели развития, прописы-
ваются основные ценности компании, разрабатывается программа лояльности 
для сотрудников и мероприятия по налаживанию социально-психологического 
климата в организации и т.д. Также компании попадают в различные конфликт-
ные ситуации, сталкиваются с трудностями коллективного принятия решений, 
решают сложные коммуникативные задачи. 

Так, например, в модуле «Организационная культура как объект менед-
жмента» каждая команда готовит презентацию модели организационной куль-
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туры своей компании и разыгрывает по ролям один из ритуалов: «принятия в 
команду новичка», «чествование лучшего сотрудника месяца», «запуск нового 
проекта» и т.д. главная задача – придумать и воплотить ритуал, объединяющий 
сотрудников, усиливающий чувство принадлежности к организации. 

А в рамках модуля «Личность менеджера и эффективность деятельности» 
объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя каждой 
из компаний. Участники команд на основе профессиограммы разрабатывают 
«вступительные испытания» для претендентов. На собеседование отправляются 
игроки других команд. 

Пройти маршрут игры возможно только находясь в постоянном команд-
ном взаимодействии, что и позволяет значительно увеличить посещаемость. А 
выполнить задания помогает усвоенный ранее информационный (лекционный) 
материал. 

Став победителем Общеакадемического конкурса лучших практик Пре-
зидентской академии рАНХигС, проект был рекомендован к тиражированию и 
внедрению в образовательный процесс. [7] 

резюмируя описанный опыт, отметим несомненный позитивный эффект 
использования игровых технологий в учебном процессе.  Посредством дело-
вой игры осуществляется развитие профессиональных компетенций, трениров-
ка практических навыков решения конкретных рабочих задач, а также текущий 
контроль знаний. Ситуация командного взаимодействия, имитационный харак-
тер игры позволяют работать и в поле «мягких компетенций».  При этом есте-
ственным образом снижается учебная тревога, повышается заинтересованность 
в учебном процессе, повышаются количественные показатели учебной успеш-
ности. 

Считаем, что практика внедрения игрового контекста существенно расши-
ряет возможности обучения и является особенно актуальной в рамках компе-
тентностного подхода.
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рябченко н.н., морозова а.в. 

СовреМенные технологИИ обуЧенИя рИторИке в 
Школе С ПолИЭтнИЧеСкИМ СоСтавоМ  обуЧаЮщИхСя

Актуальность изучения риторики становится в настоящее время все более 
и более очевидной. Это обусловлено тем, что риторика выполняет важный 
социальный заказ – учит продуктивному общению в самых разных сферах 
жизнедеятельности человека, а это, безусловно, важно для детей-инофонов, 
которые обучаются в школе с полиэтническим составом обучающихся. 
Инофонами называют людей, которые находятся в ином языковом поле и 
способны использовать несколько языков в определенных обстоятельствах и на 
разных уровнях владения ими. 

для детей, обучающихся в школе с политническим составом обучающихся, 
необходимы для эффективного обучения специфичные технологии, 
обеспечивающие активное развитие всех видов речевой деятельности. для 
определения таких технологий необходимо учитывать следующие факторы: 
способ усвоения языков (естественный способ для инофона, изучающего 
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русский язык как неродной и искусственного способа для инофона, изучающего 
иностранный язык); последовательность усвоения языков (одновременное 
усвоение и последовательное усвоение); в) возраст усвоения языков (ранний 
детский возраст и школьный возраст); г) частота использования языков (высокая 
для изучения родного языка и русского языка как иностранного  и низкая для 
инофонов, изучающих иностранный язык); д) уровень владения языками 
(высокий для изучения родного языка и русского языка как иностранного и 
относительно низкий для инофонов, изучающих иностранный язык). взятые в 
совокупности, все эти факторы во многом определяют уникальную специфику 
речевой и когнитивной деятельности детей-инофонов. в этом плане дисциплина 
«риторика» призвана обеспечить эффективное обучение детей-инофонов, 
обучающихся в школе с полиэтническим составом обучающихся.

Именно на уроках риторики формируются и развиваются необходимые для 
множества видов деятельности умения: четко и логично высказывать свои мысли, 
формулировать тезисы и приводить доводы, задавать вопросы, участвовать в 
диалоге, дискуссии, споре, композиционно оформлять свою речь, анализировать 
речь других и т. д. 

Обучение риторике получило развитие в ряде научных работ (Т.А. 
Ладыженская, Ю.в. рождественский, А.П. Сковородников, Л.П. Смирнова, 
И.А. Стернин  и др.).  Многие исследователи отмечают, что обучение риторике 
должно включать теоретические и практические аспекты и проходить 
поэтапно. Определение специфики обучения риторике в школе позволило 
выявить конкретные пути реализации данного процесса, то есть разработать 
педагогическую технологию. Технологическая реализация процесса 
обучения риторики в школе предусматривает поэтапность:  информационно-
подготовительный, системно-деятельностный и рефлексивный этапы, каждый 
из которых ставит определенные цели. 

Первый этап, информационно-подготовительный, нацелен на знакомство с 
риторическими понятиями обучающихся, т.е. введение теоретических сведений 
практическим путём через анализ текстов и  живое общение. данный этап 
предусматривает формирование знаний о речевом общении, его роли в жизни 
современного человека, принципах и правилах эффективного общения; умений 
анализировать уместность и эффективность реализации  речевых жанров в 
различных ситуациях общения и др.

На  обозначенном  этапе основные цели реализуются посредством 
следующих приемов: бесед, дискуссий, проигрывания и анализа ситуаций 
речевого общения, риторических игр и в свою очередь речевых и ортологических 
разминок, которые позволяют переключить обучающихся с одного вида 
деятельности на другой.  

Целенаправленное формирование риторических знаний и умений на 
первом этапе требует выявления потенциальных возможностей учеников. 
в связи с этим будут достаточно эффективны именно риторические игры. 
Игровая деятельность на уроках риторики значима, поскольку она стимулирует 
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познавательную деятельность учеников. Игры на уроках риторики станут для 
школьников не только ярким запоминающимся событием, но и помогут им 
владеть своими эмоциями, познакомят их с социальными нормами общения и 
поведения в обществе. 

Т.А. Ладыженская выделяет основные аспекты целесообразности игр при 
обучении риторике: 

- происходит раскрепощение в поведении учеников, а в связи с этим 
появляется большая потребность в творческой самоактуализации личности; 

- возможно создание коммуникативных, познавательных и проблемных 
ситуаций, через которые происходит становление познавательных интересов 
детей; 

- происходит развитие аналитического, синтезирующего, аналитико-
синтезирующего и абстрактного мышления, а также развитие как сенсорной, так 
и двигательной сферы учеников.

Игровая деятельность на уроках риторики может быть направлена на 
развитие внимания и памяти, воображения и образного мышления, иметь 
познавательный характер. На уроках риторики в процессе игровой деятельности 
очень важно удержать игру именно в риторическом ключе, содействовать 
тому, чтобы она не превратилась просто в забаву, чтобы ученики пребывали 
в состоянии непрерывного мыслительного процесса, к которому органично 
подключается и физическая природа. Кроме того, риторическая игра не должна 
превратиться в азартное соревнование, поскольку подобное состояние лишает 
игру риторического смысла [1].

При проведении риторических игр целесообразно использовать различные 
варианты рисования и раскрашивания. рисунки на уроке риторики – это 
своего рода иллюстрации к внутренней речи ученика. Отразив свои мысли на 
бумаге, он потом гораздо легче выражается устно. С помощью цвета и формы 
различных предметов и образов целесообразно предложить  обучающимся 
нарисовать порожденные этой информацией ассоциации, а затем обязательно 
прокомментировать свой рисунок. При этом ученик старался не просто рассказать 
о том, что он изобразил, но и доказать, убедить, что иллюстрация отображает 
суть его речи.

Информационно-подготовительный этап ориентирован на проведение 
разнообразных риторических игр, которые, к примеру, создать учителю не 
составит никакого труда. Например, риторическая игра «робинзон и Пятница». 
Целевая установка игры – развитие внимания, памяти, наблюдательности, 
быстрой речевой реакции, умение найти емкую неожиданную характеристику, 
найти интересное определение знакомой вещи. Более того, эта игра прекрасно 
развивает воображение, приучает к оперативному поиску нужного слова. 
Содержание игры заключается в том, что учитель показывает или называет какой-
нибудь хорошо известный предмет, затем предлагает ученикам объяснить, что 
же это за вещь и зачем она необходима. Но сделать это можно только с помощью 
всего одного слова или словосочетания, подкрепить которое разрешается 



соответствующим жестом или действием[2]. 
Таким образом, выполняя в заданных воображаемых игровых ситуациях 

различные речевые роли и сопоставляя их с собственным реальным опытом, 
ученики на уроках риторики учатся логически мыслить, планировать поступки 
и управлять своими чувствами. 

второй, системно-деятельностный, этап обучения риторике направлен 
на организацию риторической практики на уроках. Он предусматривает 
формирование и развитие следующих риторических умений: реализовывать 
простое и сложное высказывания на заданную тему, уметь правильно слышать 
и слушать собеседника, уместно использовать несловесные средства в своей 
речи, продуцировать эффективные этикетные жанры применительно к разным 
ситуациям общения и др.

Формирование и развитие риторических умений на данном этапе 
ориентировано на организацию практики общения с помощью следующих 
приемов: риторического анализа устных и письменных текстов, риторических 
задач, коммуникативных и риторических упражнений. С целью создания настроя 
школьников на общение в начале урока риторики целесообразно проводить 
пятиминутки речевой гимнастики.

На данном этапе обучения детей искусству слова необходимо отдавать 
предпочтение приемам, активизирующим речевую деятельность обучающихся, 
к ним относятся прежде всего риторические задачи и риторические упражнения. 

риторические задачи - это особый прием обучения детей ораторскому 
мастерству: учитель ставит проблему, которую решают сами школьники под 
его руководством. в ходе решения риторических задач вырабатывается умение 
определить логику и выстроить цепочку решения проблемы; воссоздать ситуации  
по заранее известному сценарию и результатам. 

риторические задачи основываются на определении всех значимых 
компонентов речевой ситуации: 

- кто говорит – пишет (адресант); 
- почему (причина, мотив); 
- для чего, зачем (задача высказывания); 
- что – о чем (содержание высказывания); 
- как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 
-где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, 

если это важно); 
- когда (время, когда происходит общение, сейчас, в прошлом; время, 

отведенное для общения, если это важно). 
Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства (в том числе и 

в речевую роль) и создать высказывание, учитывающее заданные компоненты. 
Приведем пример риторической задачи. Обучающимся необходимо создать 

устное или письменное высказывание по такой ситуации: вы пригласили гостей 
на свой день рождения. Праздник в самом разгаре. Неожиданно раздается звонок 
в дверь. На пороге с подарком ваш одноклассник, которого вы не захотели 
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пригласить… Как  вы поступите? Что вы скажете? Адресат – одноклассник; 
место общения – квартира; обстановка  – неофициальная, праздничная; сфера 
общения – бытовая[3].

риторические упражнения, как и риторические задачи, выполняют 
важнейшую роль –  они развивают у учеников способность излагать свои мысли 
логично и ёмко. Как показывает практика, достаточно эффективными будут 
риторические упражнения с использованием технических средств обучения,  
что позволит активизировать процесс обучения искусству слова. Например, 
упражнение «Заполните видеопропуск» вызывает интерес и стимулирует 
активность учащихся на уроках. Содержание упражнения заключается в 
следующем:  учитель подбирает отрывок, в котором хорошо просматривается 
сюжетная линия. Записывает его начало и конец (длиной примерно по минуте). 
Объясняет классу, что будет показано два отрывка. Задача учащихся – написать 
историю, которая связывала бы эти отрывки. 

риторическое упражнение «реконструкция» также способствует усилению 
интереса к изучаемому предмету. Содержание упражнения: учитель подбирает 
отрывок с ясной сюжетной линией, затем объясняет классу, что покажет отрывок, 
в котором произойдет определенное событие. Задача обучающихся – запомнить 
как можно больше деталей и потом изложить их в  хронологическом порядке. 

Итак, решение риторических задач, выполнение разного рода упражнений 
по риторике является ключевым моментом в обучении детей искусству слова.

Третий, рефлексивный, этап обучения риторике ориентирован на  
подведение итогов, оценку и самооценку деятельности обучающихся на предмет 
достигнутого уровня речевого общения. Он предусматривает формирование 
таких риторических умений, как оценивать высказывания с точки зрения их 
уместности, тактичности в данной ситуации, уметь редактировать чужой и свой 
тексты, оценивать степень вежливости (свою и других людей) в  различных 
ситуациях общения и др.

На данном этапе могут использоваться следующие методические приемы: 
импровизационные задания, риторические упражнения, организация дискуссий, 
дебатов и др. 

На заключительном этапе обучения риторике будут уместны 
импровизационные задания, поскольку у учеников уже сформировались 
необходимые риторические умения. Импровизационные задания – это 
неподготовленные выступления,  которые развивают способность школьников 
к спонтанной речи. для импровизаций можно использовать различные темы-
отклики на события в стране, в городе, в школе: «Что вы думаете о безотметочном 
обучении?», «Интересно ли у вас прошёл день здоровья?», «Что такое, по-
вашему, счастье?», «для чего рождается человек?» и др.  

достаточно действенным в развитии умения редактировать тексты, 
оценивать высказывания в данной ситуации является риторическое упражнение 
с использованием ТСО «рецензия» –  учитель подбирает фильм, который может 
понравиться ученикам. Затем он составляет вопросы, которые привлекают 
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внимание класса к тому, что необходимо для написания рецензии. Просит 
учеников просмотреть фильм  и написать рецензию на него в качестве домашнего 
задания. 

Следует подчеркнуть, что использование современных технических 
средств на уроках риторики  позволяет наглядно представить самые разные 
примеры взаимодействия, создает атмосферу вовлеченности в процесс 
общения. Так, организовать дебаты на занятиях  можно также  с опорой на  
технические средства.  в частности, учитель выбирает определенные темы, 
которые записываются на доске. далее показывается отрывок фильма, в котором 
содержится данная идея. Затем выбираются две команды для организации 
обсуждения по поставленной проблеме, каждая из которых выступает со своим 
заявлением. После выступлений и подведения итогов класс голосует, чья позиция 
была высказана более убедительно.

для выявления специфики когнитивной деятельности детей-
инофонов, обучающихся в школе с полиэтническим составом обучающихся 
необходимо экспериментально исследовать скорость и успешность 
оперирования полиязычными, двуязычными и моноязычными говорящими 
абстрактной внеязыковой  информацией  (на  примере  работы с разного рода 
нелингвистическими знаками: изображениями, цифрами, символами и т.д.) и 
сопоставить полученные результаты между собой. в этом  плане «риторика» 
выступает как инструмент развития всех видов речевой деятельности детей-
инофонов.

все вышесказанное позволяет заключить, что дисциплина «риторика» 
требует нетрадиционных подходов  к обучению детей искусству речи. 
Представленная технология рационализирует формы преподнесения учебной 
информации, повышает степень наглядности процесса обучения, усиливает 
интерес обучающихся к учебе, дает возможность более глубокого проникновения 
в сущность изучаемых явлений и процессов в области общения.
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четвертаков и.м.

МотИваЦИя СовреМенных вуЗов роССИИ 
И каЧеСтво ПодготовкИ выПуСкнИков

в статье рассмотрены современные мотивы деятельности вузов рФ и их 
влияние на качество подготовки обучающихся. Заинтересованность вузов в мак-
симальном наборе и наименьшем отчислении студентов привело к существенно-
му снижению требований к их знаниям и умениям. ради  удержания контингента 
руководство вузов зачастую требует от преподавателей выставления положитель-
ных оценок студентам при неудовлетворительных знаниях. для этого отдельные 
вузы освобождаются от требовательных и принципиальных преподавателей, а на 
должность заведующих кафедрами выдвигают преподавателей, согласных вы-
ставлять положительные оценки задолжникам по всем дисциплинам и за всех 
преподавателей кафедры. данные процессы приводят к выпуску студентов с ди-
пломами, но без надлежащих знаний, что будет иметь ряд отрицательных по-
следствий для экономики страны, квалификационного потенциала и морального 
климата вузов и общества в целом. Предложены отдельные меры по изменению 
мотивации и устранению недостатков в работе отечественных вузов.

Ключевые слова: интересы, оценки, качество подготовки, последствия, 
меры по улучшению.

аннотаЦИИ

ПроблеМы выСШего обраЗованИя
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илиджев а.а.

МетодологИЧеСкИе Подходы к оПределенИЮ 
СтеПенИ уровня СфорМИрованноСтИ 

ПрофеССИональных коМПетенЦИй обуЧаЮщИхСя 
в обраЗовательных органИЗаЦИях Мвд роССИИ

Статья посвящена вопросам исследования  критериев, показателей и уров-
ней сформированности компетенций в рамках компетентностно-ориентирован-
ного обучения. в работе, при анализе критериев автор опирается как на общие 
принципы контроля,  так и на совокупность специфических принципов, таких 
как: коммутации, релевантности, достаточности. в исследовании  проектиро-
вание системы критериев сформированности профессиональных компетенций 
выпускников образовательных организаций Мвд россии рассматривается во 
взаимосвязи их личных и профессиональных качеств. в статье анализируются 
такие уровни сформированности когнитивного, деятельностного и личностного 
компонента как: пороговый, продвинутый и превосходный.   

Ключевые слова: критерий, контроль, компетенция, уровень, компонент, 
дидактическая система.

Погорова р.и.

уровнИ СоЦИально-ПСИхологИЧеСкой 
ЗрелоСтИ Студентов

в статье представлено понимание автором проблемы уровней социаль-
но-психологической зрелости студентов. Отражены сущностные характеристи-
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ки фазовости процессов субъектной ресурсности, профессиональной компетент-
ности и метауровня. Намечены пути формирования социально-психологической 
зрелости.

Ключевые слова: внутренние ресурсы, жизнестойкость, ментальность, са-
моактуализация, обеспечение психологической безопасности, личностная зре-
лость, метавосхождение над собой и ситуацией.

ПроблеМы СовреМенной Школы

антонова м.в.

ЭкСПерИМентальная аПробаЦИя регИональной 
ИнтегрИрованной МоделИ ПедагогИЧеСкой 

ПоддержкИ ПрофеССИонального СаМооПределенИя 
МладШИх ШкольнИков в реСПублИке МордовИя

в статье представлены основные результаты апробации региональной 
интегрированной модели организации педагогической поддержки профессио-
нального самоопределения младших школьников, нацеленной на пропедевти-
ческую подготовку обучающихся начальных классов и их родителей к профес-
сиональному выбору в современных условиях перехода к постиндустриальной 
экономике. дано описание задач и методики экспериментальной работы. Оценка 
педагогической результативности модели велась по критериям: целевому, мо-
тивационно-ценностному, информационному, деятельностно-практическому, 
рефлексивному. Наиболее существенные результаты были получены в развитии 
мотивационно-ценностной составляющей пропедевтической готовности к про-
фессиональному выбору. в целом проведённый эксперимент доказал высокую 
педагогическую результативность апробируемой модели и её положительное 
влияние на качество профориентационной работы в регионе.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная 
ориентация, пропедевтика профессионального выбора, педагогическая поддерж-
ка, начальное общее образование.
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сорокоумова г.в.

раЗвИтИе СоЦИального Интеллекта 
Студентов – будущИх Педагогов И ПСИхологов

в статье описываются изменения современных детей, даётся обоснование 
актуальности развития социального интеллекта будущего педагога, предлагает-
ся понятие и структура социального интеллекта личности, анализируются ре-
зультаты исследования развития социального интеллекта студентов - будущих 
педагогов-лингвистов.

ле ван кхуен

уровнИ раЗвИтИя СоЦИальной адаПтаЦИИ 
роССИйСкИх И вьетнаМСкИх МладШИх ШкольнИков

в статье рассматриваются уровни различия социальной адаптации млад-
ших школьников (на материале российских и вьетнамских детей). Полученные 
данные могут быть основой для диагностики и коррекции психических наруше-
ний у младших школьников.

Ключевые слова: социальная адаптация, социальная дезадаптация, картa 
наблюдения, тревожность, агрессивность.

ПрофеССИональное обраЗованИе
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Ключевые слова: «человек информационный», «человек сопереживаю-
щий», социальный интеллект, исследование, психодиагностический  опросник  
CPI, тренинг.

макарова о.Ю., горбунова Д.в., зеленкова а.в.

раЗвИтИе МотИваЦИИ Студентов неяЗыковых 
СПеЦИальноСтей к ИЗуЧенИЮ ИноСтранного яЗыка

данная статья определяет понятие и типы «мотивации», рассматривает мо-
тивационную сферу человека. внутренняя и внешняя мотивация демонстриру-
ет разную степень сформированности и необходимости развития. Отмечается 
корреляция категорий «мотивация» и «интерес». Сформулирован ряд предложе-
ний, направленный на предполагаемое решение вопроса о мотивированности 
и заинтересованности студентов неязыковых специальностей высших учебных 
заведений, изучающих иностранный язык. Кроме того, авторы рассматривают 
взаимовлияние психологического микроклимата учебной группы, мотивации и 
интереса. Авторы фокусируются на способах влияния на аудиторию и подходах 
к развитию мотивации и повышению личного интереса к изучению иностран-
ного языка студентов неязыковых специальностей, на примере медицинского 
вУЗа. рассмотрены апробированные авторами виды заданий-эдьютейнментов, 
а именно: использование  на аудиторных занятиях аутентичных видеороликов с 
последующим выполнением упражнений на заполнение пропусков, поиском ин-
формации по новым терминам, ответы на вопросы и обсуждения после просмо-
тра; создание и использование интеллект-карт и работа по ним; использование 
флеш-карточек при изучении новой лексики и способ проверки усвоения в фор-
ме «ученик-ученик»; изучение грамматических конструкций на основе песен, а 
также изучение времён с созданием иллюстрированной таблицы.

Ключевые слова: психология подростка, психологическое сопровождение, 
эмоционально-волевая сфера, личность, депривация, социальная запущенность.
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шуванов и.б., шаповалов в.и., шуванова в.П.

Проектно-ПрактИЧеСкая ЗадаЧа как СИСтеМный 
обЪект в  ПрофеССИональной деятельноСтИ 

Педагогов-ПСИхологов

рассматривается инвариантная проектно-педагогическая задача как слож-
ное системное образование в деятельности педагогов-психологов. для описания 
содержания педагогической задачи используется метафора «когнитивный ре-
сурс». Психологическая составляющая рассматривается как основная, интегри-
рующая все остальные компоненты (предметные, педагогические, смешанные) 
в целостную систему – педагогическую задачу. Психологический подход требует 
от учителя планомерного управления учебными действиями учащихся, ориен-
тирован на развитие широкого комплекса когнитивных процессов и позволяет 
моделировать содержание и структуру профессиональной подготовки педаго-
гов-психологов.

Ключевые слова: педагогическая задача, системный объект,  проектно-прак-
тическая задача, когнитивный ресурс, таксономия учебных задач, психологиче-
ская составляющая инвариантных педагогических задач.

общая ПСИхологИя

батыршина а.р.

ИЗ ИСторИИ СтановленИя регИональной 
ПСИхологИИ: деятельноСть науЧной Школы 
каЗанСкИх ПСИхологов в 20-30-е годы XX века

История Казанского института научной организации труда - это непро-
читанная страница в истории отечественной психологии. Есть необходимость 
показать становление и развитие региональных научных направлений и школ, 
среди которых по праву почетное место занимает школа казанских психологов. 
в данной статье исследуется история возникновения и развития Казанского ин-
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ститута труда в 20-30-х годах прошлого века, и, в частности, психотехнической 
лаборатории.

Ключевые слова: история отечественной психологии, история психологии 
труда, региональная психология, научная организация труда, НОТ, И. М. Бурдян-
ский, М. А. Юровская.

кириленко и.н., овсяник с.б.

ИССледованИе детСко-родИтельСкИх отноШенИй 
в Зарубежных науЧных Школах: ПСИхоаналИЗ, 

бИхевИорИЗМ, геШтальтПСИхологИя, 
гуМанИСтИЧеСкая ПСИхологИя

в статье рассмотрены наиболее известные и авторитетные исследования 
детско-родительских отношений, которые были проведены в контексте основ-
ных зарубежных научных школ и направлений. К ним отнесены: психоанализ, 
бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая психология. Автор указы-
вает, что проблема детско-родительских отношений имеет маргинальный статус, 
так как она изучается не только в психологии, но и ряде других наук: в социо-
логии, педагогике, культурологии, психофизиологии, истории и др. Среди наи-
более изучаемых оказались: вопросы организации взаимодействия родителей с 
детьми; влияние родительской позиции на развитие личности ребенка; функции 
родительства; феномены, порождаемые взаимодействием родителей и детей и 
др.

Ключевые слова: психоанализ, детско-родительские отношения, феноме-
ны, родители, ребенок, гештальтпсихология, исследования, зарубежная психо-
логия, актуальность, бихевиоризм, гуманистическая психология, концепции, на-
правления.
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китова Д.а., лугуева н.м.

ПСИхологИЧеСкИе конЦеПЦИИ ИССледованИя 
СоЦИального конфлИкта: ИСторИя И СовреМенноСть

Конфликты выступают неотъемлемой составляющей развития общества. 
для современной социальной психологии здесь возникает ряд проблем. во-пер-
вых, исследования конфликтной проблематики характерны для различных со-
циальных наук – конфликтологии, политологии, социологии, психологии и со-
циальной психологии, в частности. во-вторых, на рубеже веков возникли новые 
проблемы (и исследования), которые непосредственно связаны с конфликтами. 
в-третьих, все эти проблемы даже в рамках самой психологической науки рас-
сматриваются как самостоятельные направления (психология конфликта, эт-
нопсихология, юридическая психология, политическая психология  и т.д.). Цель 
работы - обобщить и структурировать современные направления изучения кон-
фликта и предложить дальнейшие направления исследований.

Ключевые слова: психология конфликта, социальный конфликт, макропси-
хология, глобальные конфликты, технологии управления конфликтами.

СПортИвная ПСИхологИя

гаирбеков м.м.

ПрограММа форМИрованИя у МолодежИ ПотребноСтИ 
в ЗдоровоМ обраЗе жИЗнИ СредСтваМИ волейбола

в статье представлена педагогическая модель-программа формирования у 
молодежи потребности в здоровом образе жизни средствами волейбола. выде-
лены основные аспекты содержательной трактовки понятия потребности и клас-
сифицированы по разным критериям. в проведенном исследовании обращено 
внимание на то, что педагогические средства, применяемые в волейболе, явля-
ются эффективными для формирования потребности в здоровом образе жизни у 
молодежи.

Ключевые слова: здоровье, спорт, личность, мотивация, потребности, цен-
ности, формирование, здоровый образ жизни, подготовка, волейбол.
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СовреМенные технологИИ обуЧенИя

огарева е.и.

ПрактИка ИСПольЗованИя деловой Игры как оСновного 
Метода обуЧенИя в раМках коМПетентноСтного Подхода

в статье рассматриваются основные преимущества применения деловой 
игры как активного метода обучения в рамках компетентностного подхода. При-
ведены статистические данные, свидетельствующие в пользу эффективности 
программ, построенных на основе игровых технологий. Описан собственный 
опыт внедрения учебного курса, базирующегося на деловой игре. 

Ключевые слова: игровые технологии, деловая игра, обучение, компетент-
ностный подход, учебный процесс, преподавание.

рябченко н.н., морозова а.в.

СовреМенные технологИИ обуЧенИя рИторИке в Школе 
С ПолИЭтнИЧеСкИМ СоСтавоМ  обуЧаЮщИхСя

Актуальность изучения риторики детьми-инофонами в школе с полиэт-
ническим составом обучающихся определяется объективными социальными 
процессами. в статье выделяются эффективные технологии обучения риторике 
детей-инофонов, которые рационализируют формы преподнесения учебной ин-
формации, повышают степень наглядности процесса обучения, усиливают инте-
рес обучающихся к учебе, дают возможность более глубокого проникновения в 
сущность изучаемых явлений и процессов в области общения. 

Ключевые слова: полиэтническая школа, полиязычие, дети-инофоны,  ри-
торика.
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SuMMarY

the ProbleMS of hIgher eduCatIoN

chetvertakov i.m.

MotIvatIoN of ModerN uNIverSItIeS IN ruSSIa
aNd the QualItY of graduateS traININg 

The article deals with the modern motives of activity of the Russian universities 
and their influence on quality of students training.  The interest of universities in the 
maximum recruitment and the smallest expel of students resulted in a significant 
reduction in requirements for their knowledge and skills. For the sake of retaining the 
contingent, the university management often requires from teachers to put positive 
assessments to students with poor knowledge.  For this purpose some universities get 
rid of demanding and principal teachers, and on the post of head of the department 
nominate teachers who agree to set positive assessments to debtors in all disciplines 
and for all teachers of the department. These processes lead to the release of students 
with diplomas, but without adequate knowledge, which will have a number of negative 
consequences for the country’s economy, the qualification potential and the moral 
climate of universities and society as a whole.  Some measures are proposed to change 
the motivation and eliminate shortcomings in the work of Russian universities.

Keywords: interests, assessments, training quality, consequences, improvement 
measures.
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ilidzhev a.a.

MethodologICal aPProaCheS to the 
deterMINatIoN of the forMatIoN level 

of StudeNtS’ ProfeSSIoNal CoMPeteNCeS IN the 
eduCatIoNal orgaNIzatIoNS of the MIa of ruSSIa

The article deals with the study of criteria, indicators and levels of competence 
formation within the framework of competency-based training.  The author relies both 
on general principles of monitoring, and the combination of specific principles, such 
as: commutation, relevance, sufficiency. The planning of the criteria system for the 
formation of the professional competencies of graduates from educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia is examined in the relationship between 
their personal and professional qualities. The article analyzes such levels of the 
formation of the cognitive, activity and personal component as: threshold, advanced 
and excellent.

Keywords: criterion, control, competence, level, component, didactic system.

Pogorova r.i.

the levelS of SoCIo-PSYChologICal 
MaturItY of StudeNtS

The article presents the author’s view on the problem of the levels of social and 
psychological maturity of students. The essential characteristics of the phase of the 
processes of subject resource, professional competence and meta-level are reflected. 
The ways of formation of social and psychological maturity are outlined.

Keywords: internal resources, vitality, mentality, self-actualization, providing 
psychological security, personal maturity, meta climbing over themselves and the 
situation.
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the ProbleMS of CoNteMPorarY SChool

antonova m.V.

eXPerIMeNtal aPProbatIoN of the regIoNal INtegrated 
Model of PedagogICal SuPPort of ProfeSSIoNal Self-

deterMINatIoN of JuNIor SChoolChIldreN IN the 
rePublIC of MordovIa

The article presents the main results of the approbation of the regional integrated 
model of the organization of pedagogical support of professional self-determination of 
junior schoolchildren, aimed at the propaedeutic preparation of junior schoolchildren 
and their parents for professional choice in the modern conditions of transition to 
post-industrial economy. The tasks and methods of experimental work are described. 
The evaluation of pedagogical effectiveness of the model was conducted according to 
the criteria: target, motivational-value, information, activity-practical, reflexive. The 
most significant results were obtained in the development of motivational and value 
component of propaedeutic readiness for professional choice. In general the experiment 
proved the high pedagogical effectiveness of the tested model and its positive impact 
on the quality of vocational guidance work in the region.

Keywords: professional self-determination, professional orientation, 
propaedeutics of professional choice, pedagogical support, primary general education.

le Van Khuen

levelS of develoPMeNt of SoCIal adaPtatIoN 
of ruSSIaN aNd vIetNaMeSe JuNIor ChoolChIldreN

The article examines the levels of differences in social adaptation of younger 
schoolchildren (based on Russian and Vietnamese children).  The data obtained can be 
the basis for diagnosing and correcting of younger schoolchildren’s mental disorders.

Keywords: social adaptation, social disadaptation, observation cards, anxiety, 
aggressiveness.
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ProfeSSIoNal  eduCatIoN

sorokoumova g.V.

develoPMeNt of StudeNtS’ SoCIal INtelleCt 
– the future teaCherS aNd PSYChologIStS

The article describes the changes of modern children, provides the rationale for 
the development of the social intellect of future educator, suggests the concept and 
structure of the social intelligence of individual, analyzes the results of the study of the 
development of the social intelligence of students - future teachers-linguists.

Keywords: «Person informational”, «empathic person», social intelligence, 
research, a CPI psycho-diagnostic questionnaire, training.

makarova o.y., gorbunova d.V., Zelenkova a.V.

develoPMeNt of MotIvatIoN of StudeNtS of NoN-
lINguIStIC SPeCIaltIeS to learN a foreIgN laNguage 

This article deals with the notion and types of «motivation» and the aspects of 
the personal motivational sphere. It is known that intrinsic and extrinsic motivation 
demonstrates different level in students as well as different necessity in its development. 
The correlation between the categories «motivation» and «interest» is given. The 
authors formulate a number of statements which contribute to motivation and interest of 
students studying a foreign language in non-linguistic departments in higher educational 
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institutions. In addition, the authors consider the mutual influence of the psychological 
microclimate of the study group, motivation and interest. The authors focus on the 
ways to inspire the audience and some approaches to develop motivation and personal 
interest in learning a foreign language in students of non-linguistic specialties, using 
the example of a medical university. The following types of edutainments approved by 
the authors are considered: the use of authentic video clips on the practical lessons and 
the exercises like filling the gaps, a search for additional information on new terms, 
responses to questions and discussions; the designing and work with mind-maps; the 
work with flash cards when teaching new vocabulary and the way to test the language 
skills in the «student-student» form; the study of grammatical constructions using the 
fragments from the songs, and teaching tenses with the designing of the illustrated 
table.

Keywords: motivation, interests, types of motivation, learning foreign language, 
edutainment, students of non-linguistic specialties.

shuvanov i.b., shapovalov V.i., shuvanova V.P.

ProJeCt-PraCtICal taSk aS a SYSteM obJeCt IN the 
ProfeSSIoNal aCtIvItY of PedagogICal PSYChologIStS

The article deals with an invariant project-pedagogical problem as a complex 
systemic formation in the activity of pedagogical psychologists.  The authors use the 
metaphor «cognitive resource» to describe the content of the pedagogical task.  They 
consider the psychological component as the basic, integrating all other components 
(subject, pedagogical, mixed) into an integral system - a pedagogical task.  The 
psychological approach requires the teacher to systematically manage the educational 
activities of students,. It is focused on the development of a wide range of cognitive 
processes and allows to model the content and structure of vocational training of 
pedagogical psychologists.

Keywords: pedagogical task, system object, project-practical task, cognitive 
resource, taxonomy of educational tasks, psychological component of invariant 
pedagogical tasks.
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geNeral PSYChologY

batyrshina a.r.

froM the hIStorY of the forMatIoN of regIoNal 
PSYChologY: aCtIvItY of the SCIeNtIfIC SChool of kazaN 

PSYChologIStS IN the 20-30th of the 20th CeNturY

The article studies the history of the Kazan Institute of Scientific Labor 
Organization as an unexplored page in the history of Russian psychology.  There is a 
need to show the formation and development of regional scientific trends and schools, 
among which the school of Kazan psychologists rightfully occupies an honor place. 
This article examines the history of the origin and development of the Kazan Institute 
of Labor in the 20-30s of the last century, and, in particular, the psychotechnical 
laboratory.

Keywords: the history of Russian psychology, the history of labor psychology, 
regional psychology, the scientific organization of labor, SOL, I. M. Burdyansky, M. 
A. Yurovskaya.
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Kirilenko i.n., ovsyanik s.b.

a StudY of ChIld- PareNt relatIoNS IN foreIgN SCIeNtIfIC 
SChoolS: PSYChoaNalYSIS, behavIorISM, geStalt 

PSYChologY, huMaNIStIC PSYChologY

The article deals with the most famous and authoritative studies of child-parent 
relations that were conducted in the context of the main foreign scientific schools and 
directions.  They include: psychoanalysis, behaviorism, gestalt psychology, humanistic 
psychology.  The author points out that the problem of child-parent relations has a 
marginal status, since it is studied not only in psychology, but also in a number of other 
sciences: in sociology, pedagogy, cultural studies, psychophysiology, history, etc. 
There were the most studied issues:  the organization of interaction between parents 
and children;  the influence of the parental position on the development of the child’s 
personality;  functions of parenthood;  phenomena, generated by the interaction of 
parents and children, etc.

Keywords: psychoanalysis, child-parent relations, phenomena, parents, child, 
Gestalt psychology, research, foreign psychology, relevance, behaviorism, humanistic 
psychology, concepts, directions.

Kitova J.a., lugueva n.m.

PSYChologICal  CoNCePt  of  StudY  of  SoCIal 
CoNflICt: hIStorY  aNd  the  PreSeNt  daY

Conflicts are an integral part of the development of society.  For modern social 
psychology, a number of problems arise.  Firstly, studies of conflict problems are 
characteristic for various social sciences - conflictology, political science, sociology, 
psychology and social psychology in particular.  Secondly, at the turn of the century, 
new problems (and research) arose that are directly related to conflicts.  Thirdly, 
all these problems, even within the framework of the psychological science itself, 
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are considered as independent trends (conflict psychology, ethnopsychology, legal 
psychology, political psychology, etc.).  The aim of the work is to summarize and 
structure modern directions in the study of the conflict and suggest further research 
directions.

Keywords: psychology of conflict, social conflict, macro-psychology, global 
conflicts, conflict management technologies.

SPortS PSYChologY

gairbekov m.m.

the PrograM of forMatIoN of YouNg PeoPle’S 
NeedS IN a healthY lIfeStYle bY MeaNS of volleYball

The article presents a pedagogical model-the program of formation of young 
people’s needs in a healthy lifestyle by means of volleyball. The main aspects of the 
content interpretation of the concept of need are identified and classified according to 
different criteria. The study draws attention to the fact that pedagogical means used 
in volleyball are effective for the formation of the need for a healthy lifestyle among 
young people.

Keywords: health, sport, personality, motivation, needs, values, formation, 
healthy lifestyle, training, volleyball.
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ogareva e.i.

PraCtICe of uSINg the buSINeSS gaMe aS a baSIC 
eduCatIoNal Method WIthIN the fraMeWork 

of the CoMPeteNt aPProaCh

The article discusses the main advantages of business game as an active learning 
method within the competence approach. It consists of the statistical data of the 
effectiveness of programs based on gaming technologies. The authors describe their 
own experience in implementing an educational program based on a business game.

Keywords: gaming technologies, business game, education, competence 
approach, educational process, teaching.

ryabchenko n.n., morozova a.V.

ModerN  teChNologIeS of  teaChINg rhetorIC 
at SChool WIth  PolYethNIC  StudeNtS

The necessity of rhetoric studying by children of a foreign language  in school 
with a polyethnic composition of students is determined by objective social processes.  
The article deals with the effective technologies for teaching the rhetoric of children 
of a foreign language, which rationalize the presentation of educational information, 
increase the visibility of the learning process, enhance the interest of students to study, 
provide a deeper insight into the essence of the phenomena and processes studied in 
the field of communication.

Keywords: polyethnic school, poly-lingualism, children of a foreign language, 
rhetoric.

the CoNteMPorarY teChNologIeS of teaChINg
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Основные тематические рубрики журнала

1. Публикации членов российской академии образования
1 а – Публикации иностранных ученых
1 b – Публикации победителей и лауреатов всероссийского конкурса 

на лучшую научную книгу года
2. Методология науки
3. Философия образования
4. История образования
5. вопросы теории образования
5а. Общая педагогика
6. Теоретические проблемы гуманизации образования
7. Проблемы высшего образования
8. Проблемы современной школы
9. Профессиональное образование
10.  Педагогическое образование
11.  Общая психология
12.  Психология личности
13.  Педагогическая психология
14.  Специальная психология и педагогика
15.  Спортивная психология
16.  Современные технологии обучения
17.  Теоретические проблемы управления
18.  Информатизация образования
19.  Экономические проблемы образования
20.  Послевузовское образование
21.  Сравнительная педагогика
22.  вопросы самообразования
23.  вопросы воспитания
24.  Организация научных исследований
25.  Педагогические проблемы среднего профессионального 

образования
26.  Правовые проблемы образования 
27.  Новые исследования молодых ученых
28.  Научные мероприятия
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Main topical rubrics of the journal

1. The Publications of the Members of the Russian Academy of Educa-
tion

1.a The Publications of the foreign scientists
1.b The Publications of the winners and laureates of the Russian national 

contest for the Bеst scientific book of  the year
2. Methodology of Science
3. Philosophy of Education
4. History of Education
5. The Problems of the Theory of Education
5а. General Pedagogy
6. The Theoretical Problems of Humanization of Education
7. The Problems of Higher Education
8. The Problems of Contemporary School
9. Professional Education
10.  Pedagogical  Education
11.  General Psychology
12.  Psychology of Personality
13.  Pedagogical Psychology
14.  Special Psychology and Pedagogy 
15.  Sports Psychology
16.  The Contemporary Technologies of Teaching
17.  The Theoretical Problems of Management
18.  The Informatization of Education
19.  The economic issues of Education
20.  Postgraduate Education
21.  Comparative Pedagogics
22.  Questions of Self-Education
23. Education Issues
24.  The Organization of Scientific Researches
25.  The pedagogical problems of secondary professional education
26.  The legal issues of education
27.  The New Researches of Young Scientists
28.  Scientific events
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