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иЗучение СчаСтья и удоВлетВоРенноСти СоБой 
у СтудентоВ младШиХ и СтаРШиХ куРСоВ

Зимина наталия александровна
Кандидат психологических наук, доцент, Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет, г. Нижний Новгород,  e-mail: n.a.zimina@
yandex.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10013

аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности более 
углубленного изучения счастья и удовлетворенности собой у студентов. 
Показана междисциплинарность в изучении счастья на современном этапе 
развития науки. Особое внимание уделено рассмотрению проблемы счастья в 
психологической литературе, дан обзор работам, изучающим феномен счастья 
в студенческом возрасте. Рассмотрена суть понятия «Удовлетворенность 
собой», показано его сходство и отличие от понятия «Счастье». Представлено 
описание эмпирического исследования счастья и удовлетворенности собой у 
студентов (45 студентов первого и 42 студента четвертого курса) при помощи 
методики изучения самооценки по Дембо-Рубинштейн, объяснен выбор 
данного инструментария для проведения исследования. Проанализированы 
полученные результаты, показывающие различия в оценивании себя как 
счастливых и удовлетворенных собой студентами первого и четвертого курса. 
Подробно рассмотрен вопрос о наличии и специфики действия компенсаторных 
механизмов при самооценивании. Проведен корреляционный анализ (Spearman) 
между шкалами «Счастье», «Удовлетворенность собой» и «Ум», «Характер», 
«Оптимизм, «Отношения с мамой», «Отношения с папой», «Отношения с 
одногруппниками», «Отношения с преподавателями», «Успехи в учебе», 
«Привлекательность для противоположного пола». Сформулирован вывод 
об особенностях понимания счастья и удовлетворенности собой на первом и 
старшем курсе, прослежена динамика в понимании счастья и удовлетворенности 
собой в период обучения в вузе, показаны изменения в зависимости оценки себя 
как счастливых и удовлетворенных собой от оценки других показателей (ум, 
характер, оптимизм и др.).

ключевые слова: счастье, удовлетворенность собой, студенты, самооценка, 
компенсация, факторы счастья.

ПСиХология личноСти
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StudYINg haPPINeSS aNd Self SatISfactIoN 
of JuNIoR aNd SeNIoR couRSeS StudeNtS 

Zimina natalia alexandrovna
Candidate of Psychological Sciences, Аssociate Professor, Nizhny Novgorod 
State University of Architecture and Civil Engineering, Nizhny Novgorod, e-mail: 
n.a.zimina@yandex.ru

abstract: The article discusses the relevance of a more in-depth study of 
happiness and self-satisfaction among students. Interdisciplinary approach to the study 
of happiness at the present stage of science development is shown. Special attention 
is paid to the problem of happiness in the psychological literature, a review of works 
studying the phenomenon of happiness in student age. The essence of the concept 
of «Self-satisfaction» is considered, its similarity and difference from the concept 
of «Happiness» is shown. The description of the empirical study of happiness and 
a satisfaction of the students (45 students and 42 students of the fourth year) using 
the methodology of the study on self-evaluation by Dembo-Rubinstein, explained the 
choice of this instrumentation to conduct the study. The obtained results are analyzed, 
showing the differences in the evaluation of themselves as happy and satisfied students 
of the first and fourth year. The question of the presence and specificity of the action of 
compensatory mechanisms in self-assessment is considered in detail. The correlation 
analysis (Spearman) between the scales of «Happiness», «Self-satisfaction» and 
«Mind», «Character», «Optimism, «Relationship with mother», «Relationship with 
father», «Relationship with classmates», «Relationship with teachers», «Academic 
success», «Attractiveness for the opposite sex». The conclusion about the features of 
understanding happiness and self-satisfaction in the first and senior year, traced the 
dynamics in the understanding of happiness and self-satisfaction in the period of study 
at the University, shows the changes in the dependence of self-assessment as happy 
and self-satisfied from the assessment of other indicators (mind, character, optimism, 
etc.).

keywords: happiness, self-satisfaction, students, self-esteem, compensation, 
happiness factors.



Роль диагноСтичеСкого комПонента на ЭтаПе 
Социально-ПСиХологичеСкого СоПРоВоЖдения 

тРеВоЖнЫХ ЖенЩин молодого ВоЗРаСта

волкова лилия анатольевна
Кандидат психологических наук, доцент, Донской государственный технический 
университет, г. Шахты, e-mail: liliya56a@mail.ru
Швачкина людмила александровна
Доктор философских наук, профессор, Донской государственный технический 
университет, г. Шахты, e-mail: shvachkina@mail.ru 
Родионова валентина ивановна
Доктор философских наук, профессор, Донской государственный технический 
университет, г. Шахты, e-mail: shvachkina@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10014

аннотация: Введение. В статье рассматриваются основные 
особенности диагностики тревожности у женщин в молодом возрасте и 
мотивационно-оценочного компонента личности и ее роль при социально-
психологическом сопровождении женщин. Авторы рассматривают специфику 
проявления тревожности у женщин в сочетании с такими компонентами, как 
сформированность профессиональной идентичности, личностной зрелости и 
мотивации к достижению или избеганию неудач. 

материалы и методы исследования. Теоретические: теоретико-
методологический анализ психологической научной литературы; сравнение, 
обобщение и интерпретация научной литературы по теме исследования; 
эмпирические.

Результаты исследования. Цель исследования: изучение роли 
диагностического компонента на этапе социально-психологического 
сопровождения тревожных женщин в молодом возрасте. Предмет исследования: 
роль диагностического компонента при социально-психологическом 
сопровождении тревожных женщин молодого возраста. Объект исследования: 
состояние тревожности у женщин в молодом возрасте. В результате исследования 
были выявлены особенности тревожных женщин молодого возраста, которые 
играют значимую роль при социально-психологическом сопровождении и 
коррекции тревожности. 

обсуждение и заключения. В результате проведенных методик нами был 
построен профиль зрелости личности молодых женщин, имеющих высокий 
и средний уровень тревожности. Были выявлены достоверные различия в 
исследуемых показателях, разработаны рекомендации.

ISSN 1029-3388
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ключевые слова: высокий уровень тревожности, личность, мотивационно-
оценочный компонент, мотивация, потребности, профессиональная 
идентичность, психодиагностика, средний уровень тревожности, личностная 
зрелость, тревожность.

the Role of the dIagNoStIc comPoNeNt at the 
Stage of SocIal-PSYchologIcal SuPPoRt 

of aNXIouS WomeN of YouNg age

Volkova liliya anatolievna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Don State Technical 
University, Shakhty, e-mail: liliya56a@mail.ru
shvachkina lyudmila aleksandrovna
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Don State Technical University, Shakhty, 
e-mail: shvachkina@mail.ru 
rodionova Valentina ivanovna
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Don State Technical University, Shakhty, 
e-mail: shvachkina@mail.ru

abstract: Introduction. The article discusses the main features of the diagnosis 
of anxiety in women at a young age and the motivational and evaluative component 
of the personality and its role in the socio-psychological support of women. The 
authors consider the specific manifestations of anxiety in women in combination with 
such components as the formation of professional identity, personal maturity and the 
motivation to achieve or avoid failures. 

materials and research methods. Theoretical: theoretical and methodological 
analysis of psychological scientific literature; comparison, synthesis and interpretation 
of scientific literature on the research topic; empirical.

the results of the study. Objective: to study the role of the diagnostic component 
at the stage of socio-psychological support for anxious women at a young age. Subject 
of research: the role of the diagnostic component in the socio-psychological support of 
anxious young women. Object of study: state of anxiety in women at a young age. The 
study revealed the features of anxious young women who play a significant role in the 
socio-psychological support and correction of anxiety.

discussion and conclusions. As a result of the methods we carried out, we 
constructed a profile of the maturity of the personality of young women with high 
and medium levels of anxiety. Significant differences in the studied parameters were 
revealed, recommendations were developed.



keywords: high level of anxiety, personality, motivation and assessment 
component, motivation, needs, professional identity, psychodiagnostics, average level 
of anxiety, personal maturity, anxiety.
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Влияние наПРаВленноСти личноСти 
РукоВодителя на Социально-

ПСиХологичеСкий климат 
тРудоВого коллектиВа

кузнецова лейла Эдуардовна
Кандидат психологических наук, доцент, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) Донского государственного технического уни-
верситета, г. Шахты, e-mail: kuznezleila@list.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10015

аннотация: Введение. В статье поднимается проблема влияния 
направленности личности руководителя на социально-психологический 
климат трудового коллектива. Теоретическим и эмпирическим путем 
выделены и обоснованы критерии формирования благоприятного социально-
психологического климата трудового коллектива. Показана взаимосвязь между 
направленностью личности руководителя и его эмоционально-личностными 
особенностями, стилем руководства и стилем межличностного общения. Изучено 
влияние направленности личности руководителя на социально-психологический 
климат трудового коллектива.

материалы и методы исследования. В исследовании применялись 
следующие методики: методика «Социометрия» Дж. Морено, экспресс-
методика по изучению социально-психологического климата в коллективе О. 
С. Михалюк, А. Ю. Шалыто, опросник «Эффективность профессиональной 
деятельности», ориентационная (ориентировочная) анкета Б. Басса, тест 
«Социальная установка» О.Ф. Потемкина, многофакторный личностный 
опросник FPI, экспресс-диагностика деловых и личностных качеств руководителя 
Фидлера, тест интерперсональной диагностики Лири, методика «Диагностика 
профессиональной компетентности и эффективности у руководителей разного 
уровня», методика «Определение уровня лидерского потенциала» Е. Жарикова 
и Е. Крушельницкого. 

Результаты исследования. Цель исследования: изучить роль 
направленности личности руководителя в формировании социально-
психологического климата трудового коллектива. Предмет исследования: 
влияние направленности личности руководителя на социально-психологический 
климат трудового коллектива. Объект исследования: направленность личности 
руководителя. Изучение социально-психологического климата трудового 
коллектива, групповой динамики, эффективности совместной деятельности 



сотрудников позволило выделить 2 группы испытуемых: трудовой коллектив, 
имеющий благоприятный социально-психологический климат и трудовой 
коллектив, имеющий неблагоприятный социально-психологический климат. 
Исследование личности руководителей данных трудовых коллективов позволило 
выявить значительные различия в направленности личности, эмоционально-
личностных особенностях, стилях  руководства и общения.

обсуждение и заключения. Эмпирическое исследование показало, что  
направленность личности руководителя, проявляясь в особенностях стиля 
руководства и стиля межличностного общения, определяет успешность его 
профессиональной деятельности и влияет на социально-психологический 
климат трудового коллектива. Показана взаимосвязь между направленностью 
личности руководителя и его эмоционально-личностными особенностями. Были 
выявлены достоверные различия в исследуемых показателях.

ключевые слова: направленность личности, социально-психологический 
климат, трудовой коллектив, межличностные взаимоотношения, стиль 
руководства, стиль общения, успешность профессиональной деятельности.

the INflueNce of the oRIeNtatIoN of the 
INdIVIdual leadeR oN the SocIo-PSYchologIcal 

clImate of WoRkfoRce

Kuznetsova leyla eduardovna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Don State Technical 
University, Shakhty, Rostov region, e-mail: kuznezleila@list.ru 

abstract: Introduction. The article raises the problem of the influence of 
personality orientation of the head on the socio-psychological climate of the workforce. 
The criteria for the formation of a favorable socio-psychological climate of the 
workforce are identified and justified theoretically and empirically. The interrelation 
between the direction of the personality of the head and his emotional and personal 
features, style of management and style of interpersonal communication is shown. The 
influence of the orientation of the personality of the head on the socio-psychological 
climate of the workforce was studied.

materials and methods of research. The study used the following methods: the 

ISSN 1029-3388
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method of «Sociometry» of  J. Moreno, Express methodology for the study of socio-
psychological climate in the team of O. S. mikhalyuk, A. Yu. Shalyto, questionnaire 
«Efficiency of professional activity», orientation (indicative) questionnaire of B. 
Bass, test «Social setting» of O. F. Potemkin, multi-factor personality inventory FPI, 
Express-diagnostics of business and personal qualities of leadership of  Fiedler, Leary 
interpersonal diagnostic test, the method of «Diagnostics of professional competence 
and effectiveness of managers», the method «Determination of the level of leadership 
potential» of  E. Zharikov and E. Krushelnytskoho. 

Research result. The purpose of the study: to study the role of the orientation 
of the personality of the head in the formation of socio-psychological climate of the 
workforce. Subject of research: the influence of personality orientation of the head on 
the socio-psychological climate of the workforce. The object of research: the direction 
of the personality of the head. The study of the socio-psychological climate of the 
workforce, group dynamics, efficiency of joint activities of employees allowed us 
to identify 2 groups of subjects: the workforce with a favorable socio-psychological 
climate and the workforce with an adverse socio-psychological climate. The study of 
the personality of managers of these labor collectives revealed significant differences 
in the orientation of the individual, emotional and personal characteristics, leadership 
styles and communication.

discussion and conclusions. Empirical research has shown that the orientation 
of the personality of the head, manifested in the style of leadership and style of 
interpersonal communication, determines the success of his professional activity and 
affects the socio-psychological climate of the workforce. The interrelation between 
the direction of the personality of the head and his emotional and personal features is 
shown. Significant differences in the studied indicators were revealed.

keywords: the orientation of the individual, socio-psychological climate, work 
team, interpersonal relationships, leadership style, communication style, the success 
of professional activities.
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ВЗаимоСВяЗь детСко-РодительСкиХ отноШений 
С качеСтВами оБРаЗоВ-ПРедСтаВлений ЖиЗни 

и СмеРти В СоЗнании ПодРоСткоВ

Желателев денис валерьевич
Кандидат психологических наук, доцент, Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, e-mail: psy-kafedra@bk.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10016

аннотация: Введение. На формирование образов-представлений 
жизни и смерти влияет опыт взаимодействия ребенка с окружающей средой, 
первичной средой для него является семья, взаимодействие с родителями и 
другими близкими. Тема детско-родительских отношений в подростковом 
возрасте достаточно широко исследована и описана как в отечественной, так 
и в зарубежной  психологии, но то, как это взаимосвязано с формированием 
мировоззрения и в частности образов-представлений в сознании индивида почти 
не исследовано. 

материалы и методы. Целью исследования явилось изучение взаимосвязи 
детско-родительских отношений в семье с различными аспектами образов-
представлений жизни и смерти в сознании подростков. гипотезой исследования 
стало предположение о том, что существует взаимосвязь детско-родительских 
отношений подростков с различными аспектами образов-представлений жизни 
и смерти в сознании этих подростков. Для исследования детско-родительских 
отношений была использована методика ADOR (опросник «Подростки о 
родителях»), адаптированная З. Матейчиком и П. Ржичаном. Для исследования 
представлений подростков о жизни и смерти использовалась методика 
семантического дифференциала Ч. Осгуда. Для определения корреляционных 
взаимосвязей между показателями использовался метод Пирсона.

Результаты исследования. В статье описываются результаты исследования 
взаимосвязи характеристик образов-представления существующих в сознании 
подростков о таких экзистенциальных понятиях как жизнь и смерть у детей с 
их отношениями с родителями. Приводятся результаты корреляции оценочных 
характеристик образов-представлений о жизни и смерти у подростков с видами 
отношений матерью и с отцом. Так же выделены различия влияния фигур отца 
и матери и отношений с ними на разные характеристики образов-представлений 
о жизни и смерти. 

обсуждение и заключения. Данные исследования позволяют говорить о 
том, что между представлениями о жизни и смерти у подростков в их сознании 
существует взаимосвязь с тем, как дети оценивают родительский стиль 
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воспитания. Так же был выявлен набор характеристик образов жизни и смерти, 
которые коррелируют с детско-родительскими отношениями у подростков. 
Можно предположить, что семья, являющаяся первичной средой и дающая 
первичный опыт взаимоотношений ребенка и окружающего мира, связана с 
формированием у ребенка представлений о жизни и смерти. Предполагается, что 
эти представления в будущем связаны с поведенческими стратегиями на основе 
механизма дополнительной проекции, и будут являться способами адаптации к 
окружающей действительности.

ключевые слова: образ-представление, представление о смерти, 
представление о жизни, подростки, детско-родительские отношения.

coRRelatIoN of chIld-PaReNt RelatIoNShIP 
WIth the QualItIeS of ImageS-RePReSeNtatIoNS 

of lIfe aNd death IN the mINdS of teeNageRS

Zhelatelev denis Valerievich
Сandidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Pushkin Leningrad State 
University, Saint-Petersburg, e-mail: psy-kafedra@bk.ru 

abstract: Introduction. The formation of images-representations of life and 
death is influenced by the experience of the child’s interaction with the environment, 
the primary environment for him is family, interaction with parents and other relatives. 
The topic of parent-child relations in adolescence is extensively studied and described 
in both domestic and foreign psychology, but the way this is interconnected with the 
formation of the worldview and, in particular, images-representations in the mind of 
the individual is almost not investigated.

materials and methods. The purpose of the study was to study the relationship of 
parent-child relationships in the family with various aspects of image-representations 
of life and death in the minds of adolescents. The hypothesis of the study was the 
assumption that there is an interrelation of the parent-child relations of adolescents 
with various aspects of images-representations of life and death in the minds of 
these adolescents. For the study of parent-child relationships, the ADOR method 
(questionnaire “Teens about parents”) adapted by Z. Matejczyk and P. Ricany was 
used. To study the ideas of adolescents about life and death, the method of semantic 
differential C. Osgood was used. To determine the correlation relationships between 
the indicators, the Pearson method was used.

Results. The article describes the results of the study of the relationship of the 
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characteristics of images-representations existing in the minds of adolescents about 
such existential concepts as life and death in children with their relationship with 
their parents. The results of the correlation of the estimated characteristics of images-
representations of life and death in adolescents with the types of relationships between 
mother and father are given. The differences in the influence of father and mother 
figures and relations with them on different characteristics of images-representations 
of life and death are also seen.

discussion and conclusions. These studies suggest that between the ideas 
about life and death in adolescents in their minds there is a relationship with the way 
children evaluate the parental style of education. It also reveales a set of characteristics 
of lifestyles and deaths that correlate with child-parent relationships in adolescents. 
It can be assumed that the family, which is the primary environment and gives the 
primary experience of the relationship between the child and the surrounding world, 
is associated with the formation of the child’s ideas about life and death. It is assumed 
that these ideas in the future are associated with behavioral strategies based on the 
mechanism of additional projection, and will be ways to adapt to the surrounding 
reality.

keywords: image representation, representation of death, representation of life, 
adolescents, parent-child relationships.
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ПСиХологичеСкий аналиЗ ПолоВЫХ РаЗличий В 
ПеРеЖиВании одиночеСтВа у СтудентоВ ВуЗа

матвеева светлана владимировна
Кандидат психологических наук, доцент, Балашовский институт (филиал) Сара-
товский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского, г. Балашов, e-mail: matveeva2468@jandex.ru
харланова анастасия олеговна
педагог-психолог, Лицей г. Балашова Саратовской области, e-mail: a_kharlanova@
list.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10017

аннотация: Введение. В статье раскрывается одна из сложных 
современных проблем – одиночество, которое в юношеском возрасте становится 
актуальной в связи с социализацией в новых условиях.

материалы и методы. Исследование проводится со студентами 1-ых и 
4-ых курсов БИ СгУ по 50 человек (всего 100). Программа исследования состоит 
из 4-х методик.  Анализируются половые различия в переживании одиночества.

Результаты исследования. Выделено 17 факторов исследования, по 
которым проводится  анализ  полученных  данных с помощью U – критерия 
Манна-Уитни. Выявлено, что на 1 курсе девушки сильнее, чем  юноши 
переживают одиночество и как негативное качество и как позитивное, острее 
и болезннее, как наиболее сложное состояние. На 4 курсе юноши сильнее 
переживают одиночество, склонны испытывать радость уединения. 

обсуждение и заключение. Переживание одиночества у первокурсников 
выражено  чётче. У  четверокурсников    оно   становится   более   
дифференцированным, чем у первокурсников. По некоторым показателям 
переживания одиночества юноши превосходят девушек, от 1 к 4 курсу оно 
снижается, но становится более разнообразным. Если на 1 курсе оно сильнее 
выражено у девушек, то к 4 курсу уже проявляется и у юношей, но не в 
преобладающей степени.

ключевые слова: одиночество, половые различия, субъективное 
переживание одиночества, глубина одиночества, виды одиночества, факторы 
исследования.



PSYchologIcal aNalYSIS of SeX dIffeReNceS 
IN the eXPeRIeNce of loNelINeSS amoNg 

StudeNtS of the uNIVeRSItY

Matveeva svetlana Vladimirovna
Сandidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Balashov Institute (branch), 
Saratov National Research State University named after N. D. Chernyshevsky, Balashov, 
e-mail: matveeva2468@jandex.ru 
harlanova anastasia olegovna
Teacher-psychologist, Lyceum of Balashov, Balashov, e-mail: a_kharlanova@list.ru

abstract: Introduction. The article reveals one of the complex modern problems 
– loneliness, which in adolescence becomes relevant in connection with socialization 
in new conditions.

materials and methods. The study is conducted with students of the 1st and 
4th courses of BI SSU for 50 people (100 in total). The research program consists of 4 
methods. The gender differences in the experience of lonelinessave examined.

Research result. 17 factors of research are allocated on which the analysis of 
the received data by means of U – criterion of Mann-Whitney is carried out. It is 
revealed that in the 1st year girls are stronger than boys experiencing loneliness and as 
a negative quality and as a positive, acute and disease, as the most difficult condition. 
In the 4th year boys experience loneliness stronger, tend to feel the joy of solitude. 

discussion and conclusion. The  experience of loneliness in freshmen is 
expressed more clearly. In fourth-year students, it becomes more differentiated than in 
freshmen. Boys are superior to girls, in some indicators of feeling the loneliness from 1 
to 4 it is declining, but becoming more diverse. If in the 1st year it is more pronounced 
in girls, then to the 4th course itis already evident in boys, but not predominantly.

keywords: Loneliness, sex differences, subjective experience of loneliness, 
depth of loneliness, types of loneliness, factors of research.
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СтРуктуРа ПРедПРинимательСкиХ намеРений

магомедова хава нурудиновна
Кандидат педагогических наук, доцент, Дагестанский государственный универ-
ситет, г. Махачкала, e-mail: Khanova309@yandex.ru; daguniver@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10018

аннотация: в статье рассматриваются предпринимательские намерения, 
свойственные российским предпринимателям. Намерения рассматриваются 
предпринимателем с точки зрения её совместимости с деловой средой, в рамках 
которой они реализовываются. Указаны условия, при которых у предпринимателей 
происходит осознание намерения. 

Сравнительно-сопоставительный анализ отечественной и зарубежной 
литературы позволяет нам полагать, что привычки и правила являются составной 
частью любого намерения, они дисциплинируют и оптимизируют наше 
поведение. Анализу подвергается деловая среда в совокупности с деловыми 
намерениями, а точнее анализируются деловые намерения и возможные формы 
реализации намерений. 

Выявлено, что в современной России предпринимательство 
является преимущественно мужским занятием, и характерной чертой, 
отличающей российских предпринимателей, является высокий уровень 
образованности. Представлены психологические характеристики свойственные 
предпринимателям. Исследователями, предпринимательство рассматривается 
не как род занятий, а как склад ума и свойство характера. В настоящее время 
востребован тип личности, склонной к предпринимательской деятельности, 
что предполагает наличие качественно новых характеристик, позволяющих не 
только завоевывать твердые позиции на мировой арене, но и лидировать. 

Определены деловые намерения и возможные формы реализации намерений. 
На основании полученных результатов по итогам опроса студентов доказано, 
что перечисленные привычки и правила поведения создают предпосылки для 
возникновения предпринимательских намерений. 

Предпринимательское намерение представляет собой интерес 
производителя, выраженный в конкретной экономической форме. Важным 
условием предпринимательства выступает ориентация на достижение 
коммерческого успеха и стремление к увеличению прибыли.  

ключевые слова: личность, деятельность, намерения, 
предпринимательство, характер, склонность, потребность.
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StRuctuRe of eNtRePReNeuRIal INteNtIoNS

Magomedova hava nuradinovna
Candidate of  Pedagogical Sciences, Associate Professor, Dagestan State University, 
Makhachkala, e-mail: Khanova309@yandex.ru; daguniver@mail.ru 

abstract: The article deals with the entrepreneurial intentions peculiar to 
Russian entrepreneurs. Intentions are considered by the entrepreneur in terms of its 
compatibility with the business environment in which they are implemented. The 
conditions under which entrepreneurs are aware of the intention are indicated. 

Comparative analysis of national and foreign literature allows us to believe that 
habits and rules are an integral part of any intention, they discipline and optimize our 
behavior. The business environment together with business intentions is analyzed, or 
rather business intentions and possible forms of realization of intentions are analyzed. 

It is revealed that in modern Russia entrepreneurship is predominantly male 
occupation, and a characteristic feature that distinguishes Russian entrepreneurs is a 
high level of education. Psychological characteristics peculiar to entrepreneurs are 
presented. Researchers consider entrepreneurship not as an occupation, but as a mindset 
and a property of character. Currently, the type of person prone to entrepreneurial 
activity is in demand, which implies the presence of qualitatively new characteristics 
that allow not only to gain a strong position on the world stage, but also to lead. 

Business intentions and possible forms of realization of intentions are defined. 
Based on the results of the survey of students  it  is proved that these habits and rules 
of conduct create the prerequisites for the emergence of entrepreneurial intentions. 

Entrepreneurial intent is a producer interest expressed in a particular economic 
form. An important condition of entrepreneurship is the focus on achieving commercial 
success and the desire to increase profits. 

keywords: personality, activity, intentions, entrepreneurship, character, 
propensity, need.
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к ВоПРоСу оБ оСоБенноСтяХ фоРмиРоВания 
ПРедСтаВлений о чиСле и Счете у 

доШкольникоВ С оБЩим недоРаЗВитием Речи

Павлова оксана алексеевна
Кандидат педагогичеcких наук, доцент, Калужский государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, e-mail: oksanapav@yandex.ru 
демидова анна Петровна
Кандидат педагогичеcких наук, доцент, Калужский государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, e-mail: oksanapav@yandex.ru  
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10019 

аннотация: Сформированность представлений о числе и наличие навыков 
счетной деятельности относятся к необходимым условиям успешности обучения 
в школе. Дошкольники с общим недоразвитием речи входят в «группу риска» и 
нуждаются в контроле и профилактике проявлений дискалькулии, что определяет 
актуальность исследования. 

Важным инструментом развития арифметических способностей детей 
выступает пространственно-развивающая среда образовательного учреждения, 
включающая в себя «речевые» и «сенсорные» зоны (Кондратьева С.Ю, 2019). 

Для развития счетной деятельности у детей с ОНР существенное значение 
имеют не только понимание и правильное исполнение алгоритма (называние 
числительных по порядку с параллельным «увязыванием» их с  конкретными 
элементами множества, за счет указания на них рукой или путем остановки 
взгляда; выделение итогового числа, соответствующего количеству элементов 
во множестве, и его запоминание), но и сами упражнения в счете. 

К основным инструментам и приемам, позволяющим осуществлять 
профилактическую и коррекционную работу по овладению детьми понятием 
числа и непосредственно счетной деятельностью относятся: включение счета 
в бытовую и игровую деятельность;  беседы с математическим контекстом и 
комментирование выполнения задания ребенком; использование и создание  
предметных моделей, способствующих осуществлению счетной деятельности; 
привлечение зрительной и словесной наглядности; вовлечение максимально 
возможного числа анализаторов и мелкой моторики при осуществлении счетной 
деятельности.

ПедагогичеСкая  ПСиХология



Контроль усвоения детьми счетных навыков и представлений о числе с 
точки зрения соответствия возрастной норме, профилактика, ранняя диагностика 
и коррекция нарушений счетных операций у детей имеют важное значение для 
дальнейшего обучения в школе и требуют слаженной работы воспитателя и 
прочих специалистов.

ключевые слова: формирование представлений о числе и счете, 
профилактика дискалькулии, счетная деятельность, дошкольники, дошкольники 
с ОНР, ребенок-логопат.

to the QueStIoN of the PealIaRItIeS of 
foRmINg aN Idea aBout the NumBeR aNd 

couNtINg of PReSchooleRS WIth geNeRal 
SPeech uNdeRdeVeloPmeNt

Pavlova oksana alekseevna
Candidate of Pedagogical Sciences,  Kaluga State University named after K.E. Tsiolk-
ovskiy, Kaluga, e-mail: oksanapav@yandex.ru 
demidova anna Petrovna
Candidate of Pedagogical Sciences,  Kaluga State University named after K.E. Tsiolk-
ovskiy, Kaluga, e-mail: oksanapav@yandex.ru 

abstract: Having skills in counting activity and ideas about number are 
essential conditions for success in school. Preschool children  with  general speech 
underdevelopment are included in the “risk group” and need controlling and preventing 
manifestations of dyscalculia which determines the relevance of the study. 

 An important tool for the development of arithmetic abilities of children is the 
space-developing environment of the educational institution, which includes «speech» 
and «sensory» zones (Kondratieva S. Yu, 2019). 

Understanding and correct execution of the algorithm (naming numerals in order 
with parallel «linking» them with elements of the set, by pointing to them with hand 
or by stopping the gaze; selection of the final number corresponding to the number 
of elements in the set, and its memorization) and exercises in counting activities are 
important. 

Basic tools and techniques of preventive and corrective work are enabling of the 
counting activities in household and play activities; conversations with a mathematical 
context and commenting on the performance of tasks by the child; the use and making 
of subject models that contribute to the implementation of the accounting activities; 
involvement of the visual and verbal clarity, the involvement of multiple analyzers and 
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fine motor skills in the implementation of the accounting activities.
Control of children’s acquisition of counting skills and ideas about the number 

in terms of compliance with the age norm, prevention, early diagnosis and correction 
of violations of counting operations in children are important for further education in 
school and require coordinated work of the teacher and other specialists.

keywords: formation of ideas about the number and count, prevention of 
dyscalculia, counting activity, preschool children, preschool children with general 
speech underdevelopment, child logopath.
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фоРмЫ и фактоРЫ ПРофоРиентационной РаБотЫ,  
ВлияЮЩие на ПРофеССиональное СамооПРеделение 

учаЩиХСя на ЭтаПе доВуЗоВСкой ПодготоВки

снегова елена сергеевна
Кандидат педагогических наук, доцент, Великолукская государственная сельско-
хозяйственная академия, г. Великие Луки, e-mail: 27lena79@mail.ru
львова Юлия михайловна 
Преподаватель, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия,  
г. Великие Луки, e-mail: ulija358@rambler.ru
ефимова светлана васильевна   
Кандидат педагогических наук, доцент, Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта,  г. Великие Луки, e-mail: Efa-64@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10020

аннотация: Введение. Проблема профессионального самоопределения 
является актуальной в психолого-педагогических исследованиях последних лет. 
В статье обобщаются и раскрываются формы проведения профориентационной 
работы. 

материалы и методы. На начальном этапе исследования использовались 
методы теоретического анализа и обобщения научной, психолого-педагогической 
литературы. 

Результаты исследования. Результаты такого рода исследования помогли 
выявить уровень сформированности профессиональной направленности и 
специфическую особенность довузовской подготовки; факторы, которые 
оказывают влияние на самоопределение личности в период выбора 
профессионального будущего. 

обсуждение и заключения. Определены требования к личностным 
характеристикам будущего специалиста в педагогической деятельности; 
представлена характеристика профессионально-педагогического труда как 
сложно-динамической открытой системы. 

ключевые слова: профессиональное самоопределение, учащийся, 
профориентация, профессиональное будущее,  личностные характеристики, 
довузовская подготовка, психолого-педагогическая характеристика педагога.
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foRmS aNd factoRS of caReeR guIdaNce WoRk 
affectINg the PRofeSSIoNal Self-deteRmINatIoN 

of StudeNtS at the PRe-uNIVeRSItY Stage 

snegova elena sergeevna
Candidate of  Pedagogical Sciences, Associate Professor, Velikolukskaya State 
Аgricultural Academy, Velikie Luki e-mail: 27lena79@mail.ru
lvova yulia Mihailovna
Lecturer, Velikolukskaya State Agricultural Academy, Velikie Luki, e-mail: ulija358@
rambler.ru
efimova svetlana Vasilyevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Velikolukskaya State 
Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki, e-mail: Efa-64@mail.ru

abstract: Introduction. The problem of professional self-determination is 
relevant in the psychological and pedagogical studies of recent years. The article 
clarifies  the essence of forms of career guidance work, the level of professional 
orientation and the  peculiar feature  of pre-university training. 

materials and methods. At the initial stage of the study, methods of theoretical 
analysis and generalization of scientific, psychological and pedagogical literature were 
used. 

the results of the study. The factors affecting the  self-determination of a person 
in the period  of professional  future  selection are reflected in the article. 

discussion and conclusions. The requirements to personal characteristics of 
future specialists in pedagogical activity are presented. The description of pedagogical 
work as complex and dynamic open system is given in the article. The presented  in 
the article reflects the main definitional components. 

keywords: professional self-determination, student, career guidance, 
professional future, personal characteristics, pre-university  training, psychological 
and pedagogical characteristics of the  teacher.



иССледоВание СВяЗи Стиля деятельноСти 
учителя Со СтРуктуРнЫми комПонентами 

его тВоРчеСкого Потенциала

Шуванов игорь Борисович
Кандидат психологических  наук, доцент, Сочинский государственный универ-
ситет, г. Сочи, e-mail: schuvanov@rambler.ru 
Шаповалов владимир иванович 
Доктор  педагогических наук, профессор, Сочинский государственный универси-
тет, г. Сочи, e-mail: shapovalov_vi@mail.ru
Шуванова виктория Петровна
Старший преподаватель, Сочинский государственный университет, г. Сочи, 
e-mail: v.shuvanova@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10021

аннотация: Введение. Актуальность работы состоит в том, что в 
зависимости от выбора стиля деятельности педагог получает мощные рычаги 
побуждения учащихся к активной учебной деятельности, позволяет полнее 
использовать их потенциальные  возможности. Соответственно возникает 
интерес к факторам, обеспечивающим эффективность стиля деятельности 
самого педагога. 

материалы и методы. Для определения стиля педагогической 
деятельности с использованием адаптированного для педагогического 
управления был использован  вариант методики Т. Санталайнена «Стиль 
деятельности руководителя». При  разработке показателей, характеризующих 
творческий потенциал личности педагога, в работе использованы данные о 
структуре творческого потенциала известных отечественных (Д. Богоявленская, 
И.С. Волощук, В. Дружинин, А.А. Мелик-Пашаев, Я. Пономарев, А.Т. Шумилин 
и др.), и зарубежных (Дж. гилфорд, Т. Санталайнен, Е. Торренс, Д. Харрингтон 
и др.) ученых.

Результаты исследования. В статье исследуется связь стиля деятельности 
учителя со структурными показателями его творческого потенциала – 
мотивационно-творческой, креативной, профессиональной и социальной 
компетенциями,  индивидуальными особенностями личности педагога. 
Статья отражает результаты исследования, выполненного по гранту РФФИ и 
администрации  Краснодарского   края  №  18-413-230012,   которое  позволяет 
сделать   вывод о наличии связи между показателем стиля деятельности 
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и творческим   потенциалом личности учителя, а также отдельными его 
компонентами. Исследование  показало, что основными детерминирующими 
факторами стиля деятельности являются мотивационно-творческая 
направленность личности, креативность и профессиональная компетенция 
педагога.

обсуждение и заключение. Важность (конструктивность) выявления 
факторов, детерминирующих стиль деятельности педагога в том, что они являются 
опосредующим звеном эффективного стиля деятельности, их совершенствование 
позволяет целенаправленно развивать личностный «плацдарм» компетенций, 
позволяющих  надежно прогнозировать эффективность возможных стилей 
деятельности учителя в любых вероятностно-неопределенных педагогических  
ситуациях. 

ключевые слова: педагогический менеджмент, стиль деятельности 
педагога, творческий потенциал педагога, оценка, корреляционный анализ.

StudYINg the coNNectIoN of the 
StYle of teacheR’S actIVItY

WIth the StRuctuRal comPoNeNtS 
of hIS cReatIVe PoteNtIal 

shuvanov igor Borisovich
Candidate  of Psychological Sciences, Associate Professor, Sochi State University, 
Sochi, e-mail: schuvanov@rambler.ru 
shapovalov Vladimir ivanovich
Doctor of Pedagogical Sciences,  Professor,   Sochi State University, Sochi, e-mail: 
shapovalov_vi@mail.ru
shuvanova Victoria Petrovna
Senior lecturer, Sochi State University, Sochi, e-mail: v.shuvanova@mail.ru 

abstract: Introduction. The relevance of the work lies in the fact that, depending 
on the choice of style of activity, the teacher receives powerful levers of students’ 
motivation to engage in active learning activities and allows them to make fuller use of 
their potential. Respectively, there is interest in the factors that ensure the effectiveness 



of the style of activity of the teacher.
materials and methods. To determine the style of pedagogical activity the 

authors use the variant of  T. Santalaynen’s method “Style of activity of a manager 
adapted for pedagogical management”. When developing indicators characterizing the 
creative potential of the teacher’s personality, the work used data on the structure of 
the creative potential of well-known national (D. Bogoyavlenskaya, I. Voloshchuk, V. 
Druzhinin, A.A. Melik-Pashaev, J. Ponomarev, A.T. Shumilin et al.), and foreign (J. 
Guilford, T. Santalainen, E. Torrens, D. Harrington, etc.) scientists.

Research result. The article explores the connection between the style of a 
teacher’s activity and the structural indicators of his creative potential - motivational, 
creative, professional, and social competences, individual characteristics of the 
teacher’s personality. The article reflects results of a study carried out under the grant 
of the Russian  Federation  for  Basic Research and Administration of Krasnodar 
Region No. 18-413-230012. which allows to conclude that there is a connection 
between the indicator of the style of activity and the creative potential of the teacher’s 
personality, as well as its individual components. The study showed that the main 
determining factors of the activity style are the motivational and creative orientation 
of the individual, creativity and professional competence of the teacher.

discussion and conclusion. The importance (constructiveness) of identifying 
the factors that determine the style of a teacher’s activity is that they mediate an 
effective style of activity, their improvement allows us to purposefully develop personal 
“stepping stone” competencies that reliably predict the effectiveness of possible styles 
of teacher activity in any probabilistic-indefinite pedagogical situations.

keywords: teaching management, style of teaching, teacher’s creative potential, 
assessment, correlation analysis.
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ПРоектиРоВание уРокоВ как метод РаЗВития 
Социальной кРеатиВноСти БудуЩиХ ПедагогоВ

сорокоумова галина вениаминовна
Доктор психологических наук, профессор, Международный инновационный уни-
верситет, г. Нижний Новгород, e-mail: galsors@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10022

аннотация: Введение. Социальная креативность является одним из 
важнейших структурных компонентов профессиональной личности. В статье 
рассматривается понятие, функции, психологический  механизм становления 
социальной креативности.

материалы и методы. В исследовании были использованы методики 
диагностики социальной креативности будущих педагогов – лингвистов (тесты 
Дж. гилфорда, Э. Торренса, Х. Зиверта, С. Медника) и  авторские разработки.  

Результаты исследования. Автор более подробно изучает развитие 
социальной  креативности будущих  педагогов в процессе учебной  деятельности, 
исследует влияние занятий по проектированию уроков в целях развития 
социальной креативности будущих педагогов. 

обсуждение и заключение. В результате исследования выявлено 
эффективное влияние проектной деятельности на развитие социальной 
креативности будущих педагогов – лингвистов.  Полученные данные 
свидетельствуют о значительном росте креативности, находчивости и 
дивергентном мышлении (характеристики творческой составляющей) 
и коммуникативной сензитивности, толерантности (характеристики 
коммуникативной составляющей) студентов.

ключевые слова: социальная креативность, урок, цель, задачи, субъект, 
«объект» урока, содержание урока, средства, организация взаимодействия, 
ожидаемый результат, исследование.



PRoJectINg the leSSoNS aS a method of 
deVeloPINg SocIal cReatIVItY of futuRe teacheRS

sorokoumova galina Veniaminovna
Doctor of Psychological Sciences, Professor International Innovative University , Nizhny 
Novgorod, e-mail: galsors@mail.ru 

abstract: Introduction. Social creativity is one of the most important structural 
components of a professional personality. The article discusses the concept, function, 
psychological mechanism of the formation of social creativity.

materials and methods. The study used the methods of diagnosing social 
creativity of future teachers - linguists (tests by J. Gilford, E. Torrens, H. Sievert, S. 
Mednick) and author’s techniques.

the results of the study. The author studies in more detail the development of 
social creativity of future teachers in the process of educational work, explores the 
impact of the developing lessons on the growth of social creativity of future teachers.

discussion and conclusion. The study revealed the effective impact of project 
activities on the development of social creativity of future teachers - linguists. The data 
obtained indicate a significant increase in creativity, resourcefulness and divergent 
thinking (characteristics of the creative component) and communicative sensitivity, 
tolerance (characteristics of the communicative component) of students.

keywords: social creativity, lesson, goal, objectives, subject, lesson content, 
means, organization of interaction, expected result, research.
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модель ПСиХолого-ПедагогичеСкого 
СоПРоВоЖдения РаЗВития ПСиХологичеСкой 

комПетентноСти СтудентоВ В уСлоВияХ аттеСтации

киричкова тамара сергеевна
Аспирант, Армавирский государственный педагогический университет, г. Арма-
вир, e-mail: tamara.kirichkpva@gmail.ru  
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10023

аннотация: Введение. В статье описана модель психолого-педагогического 
сопровождения развития социально-психологической компетентности как 
фактора, способствующего росту психологической устойчивости в ситуации  
студентов в условиях аттестации. 

материалы и методы. В соответствии с программой использовались 
разнообразные занятия: встречи-дискуссии, тренинги, теоретические диспуты, 
развивающие психологические игры, психокоррекционные практикумы, 
практикумы самодиагностики. Содержание занятия реализовывалось 
посредством использования современных методов организации активного 
обучения таких  как мозговой штурм, квест, проект, управляемая дискуссия, 
кейс, блиц-игра.

Результаты. В статье  описаны результаты эксперимента, подтверждающие, 
что психолого-педагогическое сопровождение развития социально-
психологической компетентности студентов, которое способствует развитию их 
личностных ресурсов, обогащению опыта конструктивного взаимодействия с 
различными субъектами образовательного процесса; формированию социально-
психологических компонентов обеспечения психологической устойчивости в 
условиях аттестации, успешно реализуется в рамках клубной работы в вузе.

обсуждения и заключения. После реализации второго года внедрения 
программы психологического сопровождения наблюдается увеличение 
количества участников клуба, рост профессиональной компетентности команды 
преподавателей и психологов,  повышение психологической устойчивости 
личности студентов.

ключевые слова: психологическая устойчивость студентов, социально-
психологическая компетентность, психолого-педагогическое сопровождение, 

ноВЫе иССледоВания молодЫХ ученЫХ
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развития социально-психологической компетентности, экзаменационный стресс.

model of PSYchologIcal  aNd PedagogIcal SuPPoRt 
of deVeloPmeNt of PSYchologIcal comPeteNce of 

StudeNtS IN the coNdItIoNS of ceRtIfIcatIoN

Kirichkova tamara sergeevna
Post-graduate student, Armavir State Pedagogical University, Armavir, e-mail: tamara.
kirichkpva@gmail.ru  

abstract: Introduction: The article describes a model of psychological and 
pedagogical support of the development of socio-psychological competence as a factor 
contributing to the growth of psychological stability in the situation of students in the 
context of certification.

materials and methods. In accordance with the program, various classes were 
used: discussions, trainings, theoretical debates, developing psychological games, 
psychocorrectional workshops, self-diagnostics workshops. The content of the lesson 
was realized through the use of modern methods of organizing active learning, such as 
brainstorming, quest, project, guided discussion, case study, blitz game.

Results. The article describes the results of the experiment, confirming that the 
psychological and pedagogical support of the development of the socio-psychological 
competence of students, which contributes to the development of their personal 
resources, enriching the experience of constructive interaction with various subjects 
of the educational process; the formation of socio-psychological components of 
psychological stability in the conditions of certification, successfully implemented in 
the framework of the club work at the university.

discussions and conclusions. After the implementation of the second year of 
the psychological support program, an increase in the number of club members, an 
increase in the professional competence of the team of teachers and psychologists, an 
increase in the psychological stability of the students’ personality is observed.

keywords: psychological stability of students, social and psychological 
competence, psychology and pedagogical maintenance, club activity, model of 
psychology and pedagogical maintenance of development of social and psychological 
competence, examination stress.
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Социально-ПСиХологичеСкое 
БлагоПолучие детей доШкольного 

ВоЗРаСта В ПоликультуРном ПРоСтРанСтВе

климова екатерина александровна
Аспирант, Пензенский государственный университет, г. Пенза, e-mail: fkli-ket@
mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10024

аннотация: Современное российское общество поликультурно по 
своей природе и ориентировано на построение гармоничных взаимодействий 
представителей всех социальных групп. В контексте принимающего 
поликультурного пространства осуществляются масштабные меры, 
связанные с интеграционными процессами вне зависимости от национальной 
принадлежности субъектов данных процессов. Особое внимание уделяется 
детям из семей мигрантов, с целью активизации их социальной включенности, 
развития самоэффективности, социальной полезности, повышения качества 
жизни и социально-психологического благополучия, как наиболее уязвимой 
социальной группы, склонной к нерефлексивному принятию позитивных и 
негативных влияний социума.

Исследование посвящено проблеме социально-психологического 
благополучия детей дошкольного возраста в поликультурном пространстве. 
Делается анализ исследований современных ученых, направленный на изучения 
детско-родительских отношений в семьях мигрантов, влияющих на социально-
психологическое благополучие, специфику взаимоотношений со сверстниками 
из различных этнических групп, определения характера трудностей детей-
мигрантов, в процессе перехода из дошкольного уровня образования в начальный 
школьный уровень. 

Проведенное теоретическое исследование позволило конкретизировать 
определение понятия «социально-психологическое благополучие личности», 
исходя из понимания субъективного благополучия, характеристик личностных 
особенностей; показало важность изучения социально-психологического 
благополучия на первичном этапе социализации детей-мигрантов дошкольного 
возраста; систематизировало представления о развитии самосознания в 
дошкольном возрасте, в контексте расширения сферы общения ребенка (в 
системе «родитель-сверстник-воспитатель»).

Недостаточно всесторонне изученная проблема определила цель 



эмпирического исследования. Необходимо изучить типы социального поведения 
родителей мигрантов, которые формируют ценностные установки детей 
дошкольного возраста и влияют на показатель их социально-психологического 
благополучия.

ключевые слова: детско-родительские отношения, миграция, социально-
психологическое благополучие, социально-психологическая адаптация, 
дошкольный возраст.

the SocIal aNd PSYchologIcal 
Well-BeINg of PReSchool 

chIldReN IN PolYcultuRal SPace

Klimova ekaterina aleksandrovna
Post graduate student,  Penza State University, Penza, e-mail: fkli-ket@mail.ru 

abstract:  Modern Russian society is polycultural in its nature and oriented 
at building harmonic interactions of the representatives of all social groups. In the 
context of accepting polycultural space extensive measures connected with integration 
processes irrespectively of the national identity of the subjects of these processes 
are being taken. Special attention is paid to children from migrant families for the 
purpose of forcing their social inclusion, developing self-efficiency, social usefulness, 
increasing their quality of life and social and psychological well-being as the most 
vulnerable social group prone to non-reflexive acceptance of the positive and negative 
influences of society.

The research is devoted to the issue of the social and psychological well-being 
of preschool children in polycultural space. The analysis of the research of modern 
scientists aimed at studying parent-child relationships in migrant families influencing 
social and psychological well-being, specific features of relationships with peers from 
different ethnic groups, defining the character of difficulties of child migrants in the 
process of transition from preschool level of education to primary school level is given.

The conducted theoretical research allowed to specify the definition of the notion 
“personality’s social and psychological well-being” based on understanding subjective 
well-being and the characteristics of personal peculiarities. It showed the importance 
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of studying social and psychological well-being at the primary stage of socialization 
of child migrants of preschool age, systematized the ideas of the development of self-
consciousness at preschool age in the context of broadening the sphere of a child’s 
communication ( in the system of “parent-peer-educator”).

The fact this issue is not sufficiently studied, defined the purpose of the empirical 
research. It is necessary to study the types of social behavior of migrant parents who 
form the system of values of preschool children and influence the indicator of their 
social and psychological well-being.

keywords: parent-child relationships, migration, social and psychological well-
being, social and psychological adaptation, preschool age. 

33

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 2/2019



Эмоциональная СфеРа личноСти: 
оСоБенноСти и уСлоВия еЁ фоРмиРоВания

кузнецова ирина олеговна
Аспирант, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова, г. Ульяновск, e-mail: opaleva_irina@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10025

аннотация: В данной статье изучается проблема формирования 
эмоциональной сферы личности. Рассмотрены понятия «здоровье», «психическое 
здоровье», «эмоциональное здоровье». Автор отмечает, что забота о психическом 
здоровье предполагает внимание к внутреннему миру, чувствам и переживаниям, 
к способностям, интересам и увлечениям, к окружающему миру, событиям 
и к жизни в целом. Эмоциональное развитие человека - это качественные 
изменения и появление в структуре личности новообразований, новых связей 
и психологических механизмов функционирования. Условиями становления 
определённой модели эмоционального функционирования являются социальное 
познание и коммуникация. Эмоции оказывают влияние на все виды психической 
деятельности личности. В условиях растущей нестабильности человечество 
сталкивается с задачей выработки эффективной «модели действий». Состояние 
эмоционального благополучия или напряжения тесно связано с процессами 
становления личностной автономии. Установлено, что переживания, чувства 
в значительной степени зависят от социальных и культурных факторов. В 
статье отмечено, что люди в XXI веке живут в поликультурном мире, поэтому 
важно понять культурные различия в эмоциональных ценностях. Культурные 
различия в значении эмоциональных состояний могут вызвать межличностные 
недоразумения. Суть практической стороны проблемы состоит в отсутствии 
единого пути развития эмоциональной сферы личности; в игнорировании 
эмоциональных состояний и переживаний, как важнейших показателей 
поведения личности; в неразработанности диагностических средств и технологий 
эмоционального развития личности. Применение технологий взаимодействия 
является педагогическим сопровождением. Через межличностное взаимодействие 
ребёнок постигает природные и общественные явления, закономерности, 
процессы, ориентируется в окружающем мире, определяет способы своего 
мышления и поведения. Перспективными направлениями изучения проблемы 
эмоционального развития дошкольников являются выделение возрастных 
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нормативов развития отдельных эмоциональных новообразований на разных 
этапах дошкольного детства; организация системы психолого-педагогического 
сопровождения эмоционального развития дошкольников, обеспечивающее 
оптимальное эмоциональное мироощущение ребёнка и его эмоциональное 
благополучие в целом.

ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональное развитие, 
эмоциональное здоровье, эмоциональное благополучие.

emotIoNal SPheRe of the PeRSoN: 
chaRacteRIStIcS aNd coNdItIoNS of ItS foRmatIoN

Kuznetsova irina olegovna
Post graduate student, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. 
Ulyanov, Ulyanovsk, e-mail: opaleva_irina@mail.ru 

abstract:  In this article author examines the problem of the emotional sphere 
formation. The concepts of «health», «mental health», «emotional health» are 
considered. The author notes that care about mental health involves attention to the 
inner world, feelings and experiences, abilities, interests and hobbies, to the world, 
events and life in general. Emotional development is a qualitative change and the 
emergence in the personality structure of new formations, new connections and 
psychological mechanisms of functioning. The conditions for the formation a certain 
model of emotional functioning are social cognition and communication. Emotions 
have an impact on all types of mental activity. In the conditions of growing instability, 
humanity is faced with the task of developing an effective “model of action”. The 
state of emotional well-being or tension is closely connected with the processes of 
personal autonomy formation. It has been established that experiences, feelings largely 
depend on social and cultural factors. The article notes that people in the 21st century 
live in a multicultural world, so it is important to understand cultural differences in 
emotional values. Cultural differences in the meaning of emotional states can cause 
interpersonal misunderstandings. The essence of a practical side of this problem is the 
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lack of a single way for emotional sphere development; in ignoring emotional states 
and experiences, as the most important indicators of personal behavior; diagnostic 
tools and technologies of emotional development are not developed. Usage of 
interaction technology is a pedagogical support. Through interpersonal interaction, 
the child comprehends natural and social phenomena, patterns, processes, orients in 
the surrounding world, determines the ways of thinking and behavior. Actual areas of 
studying the problem of preschool children’s emotional development are the selection 
of age standards for the development of individual emotional new formations at 
different stages of preschool childhood; the organization of a system of psychological 
and pedagogical support for the preschool children’s emotional development, ensuring 
the optimal emotional outlook of the child and his/her emotional well-being in general.

keywords: emotional sphere, emotional development, emotional health, 
emotional well-being.
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