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осоБенносТи ВосПриЯТиЯ 
коММуникаТиВного «Я» у ЮноШей и 

ДеВуШек с разной генДерной иДенТиЧносТЬЮ 

Белых татьяна Викторовна
Доктор психологических наук, доцент, Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 
e-mail: tvbelih@mail.ru 
Белых Виктор Владимирович
Студент, Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, e-mail: tvbelih@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10026

аннотация: В статье представлены данные статистического 
констатирующего исследования выраженности гендерной идентичности и 
представлений личности о собственных стилевых особенностях межличностного 
взаимодействия и способах реагирования в ситуации конфликта, как 
составляющих коммуникативного «я» у юношей и девушек в студенческом 
возрасте. Для выявления указанных характеристик были использованы 
апробированные и стандартизированные методы психодиагностического 
исследования: методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 
в модификации Л.Н. Собчик, методика диагностики способов поведения в 
конфликтной ситуации К. Томаса, методика «Маскулинность-фемининность» 
С.Бэм, корреляционный анализ Ч. Спирмена. В ходе исследования были 
опрошены 320 студентов Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.г. Чернышевского, возраст 18-21 год. Из 
них в статистическом эксперименте участвовали 180 человек: 90 девушек – по 
30 человек с разной гендерной идентичностью (маскулинных, фемининных,  
андрогинных) и 90 юношей в сравниваемых группах, также по 30 человек в 
зависимости от гендерной идентичности. Результаты исследования позволяют 
говорить о наличии как сходств, так и различий в структуре коммуникативного 
«я» у девушек и юношей с разной гендерной идентичностью. Выявлено, 

ПсихологиЯ лиЧносТи
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что вне зависимости от половых различий у студентов: при высоком уровне 
маскулинности проявляются такие стилевые особенности как доминирование и 
властность в ситуациях межличностного взаимодействия; при высоком уровне 
фемининности обнаруживается низкий уровень конфликтности; андрогинные как 
юноши, так и девушки в отличие от всех сравниваемых выборок демонстрируют 
наличие многовариативных способов реагирования в конфликтной ситуации. 
Существенные различия в сравниваемых выборках связаны с тем фактом, 
что при использовании одинакового стиля межличностного взаимодействия у 
юношей и девушек с разной гендерной идентичностью проявляются разные 
способы реагирования на конфликтную ситуацию. Полученные данные могут 
быть использованы в практике оказания психологической помощи студентам, 
испытывающим трудности при взаимодействии в условиях конфликтного 
взаимодействия, позволяющие учитывать индивидуально предпочитаемые 
гендерно-детерминированные как стилевые особенности интеракции, так и 
способы реагирования в конфликте.

ключевые слова: коммуникативное «я» личности, маскулинность, 
фемининность, андрогинность, стиль межличностного взаимодействия, способ 
реагирования в ситуации конфликта, гендерная идентичность.

FeaTureS oF The PerCePTIoN oF The 
CoMMuNICaTIVe “I” IN youNg MeN aND 

gIrlS WITh DIFFereNT geNDer IDeNTITy

Belykh tatyana Viktorovna
Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Saratov National Research 
State University named after N.G.Chernyshevskiy, Saratov, e-mail: tvbelih@mail.ru
Belykh Viktor Vladimirovich
Student, Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevskiy, 
Saratov, e-mail: tvbelih@mail.ru

annotation: The article presents data from a statistical ascertaining study of the 
severity of gender identity and the individual’s ideas about their own stylistic features 
of interpersonal interaction and how to respond in a conflict situation, as components 
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of the communicative “I” of young men and women in their student age. To identify 
the above characteristics, approved and standardized methods of psychodiagnostic 
research there were used: methods for diagnosing interpersonal relationships by T. Liri 
in the modification of L.N. Sobchik, the method of diagnosing methods of behavior 
in a conflict situation of K. Thomas, the method of “Masculinity-femininity” of S. 
Bem, correlation analysis of C. Spearman. The study surveyed 320 students of the 
Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, aged 
18-21 years. Of these, 180 people participated in the statistical experiment: 90 girls 
— 30 people each with different gender identities (masculine, feminine, androgynous) 
and 90 young men in the compared groups, and 30 people each, depending on gender 
identity. 

The results of the study suggest that there are similarities as well as differences 
in the structure of the communicative “I” in girls and boys with different gender 
identities. It was revealed that regardless of gender differences among students: with 
a high level of masculinity, such stylistic features as domination and authoritativeness 
appear in situations of interpersonal interaction; a high level of femininity reveals a 
low level of conflict; androgynous boys and girls, in contrast to all compared samples, 
demonstrate the presence of multivariate ways of responding in a conflict situation. 
Significant differences in the compared samples are related to the fact that when 
using the same style of interpersonal interaction, boys and girls with different gender 
identities manifest different ways of responding to a conflict situation. The obtained 
data can be used in the practice of providing psychological assistance to students 
experiencing difficulties in interacting in conditions of conflict interaction, allowing to 
take into account individually preferred gender-determined, both stylistic features of 
interaction and ways of responding to a conflict.

key words: communicative personality “I”, masculinity, femininity, androgyny, 
interpersonal interaction style, method of reaction in a conflict situation, gender 
identity.

Представления личности о себе и собственном способе взаимодействия 
с окружающими являются неотъемлемой частью я-концепции личности, 
состоящей из комплекса взаимосвязанных социально-когнитивных оценок 
личностью интегрированного образа я, сформированного в результате 
осуществления различных видов деятельности.

В отечественной и зарубежной психологии проблеме формирования 
я-концепции посвящены многочисленные работы. В отечественной психологии 
изучены структура и функции я-концепции в работах B.C. Агапова, 1999, 
В.И. Андреева, 1996 С.А. Баклушинского, 1996, А.А. Бодалева, 1988, Н.В. 
Боровиковой, 1998, А.А. Деркача, 1993, Т.Л. григорьевой, 2001, А.В. Иващенко, 
2002, Н.Ю. Митюриной, 2002, П.M. Попова, 1990 и др. Формирование и 
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осоБенносТи ВыЯВлениЯ ПроФессионалЬно-
ВаЖных каЧесТВ соТруДникоВ Полиции 

В ЭксТреМалЬной сиТуации

Волкова лилия анатольевна
Кандидат психологических наук, доцент, Донской государственный технический 
университет, г. Шахты, e-mail: liliya56a@mail.ru
тетерина ангелина Вадимовна
магистрант, Донской государственный технический университет, г. Шахты, 
e-mail : gelya.teterina.2017@mail.ru 
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10027

аннотация: В статье рассматриваются особенности профессионально-
важных качеств сотрудников полиции при работе в экстремальных ситуациях. 
В ходе теоретического исследования авторы выделяют различные точки 
зрения ученых-психологов на проблему профессионально-важных качеств в 
экстремальных ситуациях, на особенности их формирования и развития. Автор 
подчеркивает точку зрения Е.А. Климова и А.К. Марковой, которые считают, 
что главнейшим звеном в трудовой деятельности является мотивация. Исходя из 
этих данных выделяют четыре основных направления в формировании трудовой 
мотивации. 

Авторы также подчеркивают особенности экстремальной ситуации 
и ее влияние на раскрытие тех или иных качеств личности, необходимых 
для сотрудников полиции. В статье подчеркивается, что чрезвычайная 
сложность работы сотрудников полиции предъявляет высокие требования к 
профессиональной пригодности и подготовки работников. В тоже время сама 
деятельность наносит противоположное действие на развитие и деформирование 
знаний, умений и психологических качеств личности.

В статье приводятся примеры различных типизаций экстремальных 
ситуаций в работе сотрудников полиции. В заключение своего теоретического 
исследования авторы статьи выделяют качества личности сотрудника полиции, 
которые необходимы ему для деятельности в экстремальных ситуациях: 
способность контролировать свои эмоции и поведение в экстремальной 
ситуации; умение прогнозировать развитие экстремальной ситуации; 
способность к саморегуляции; быстрота и ловкость в экстремальной ситуации; 
коммуникативные качества, проявляющиеся в способности влиять на людей, 
организовывать совместную деятельность; интеллектуальные качества в 
способности принимать решения.

ключевые слова: психологическая служба, экстремальная ситуация, 
качества личности, мотивация, трудовая деятельность, профилактическая 
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деятельность, ситуация реального риска, ситуация хронической нестабильности, 
антиципация опасности. 

FeaTureS oF IDeNTIFyINg ProFeSSIoNal 
IMPorTaNT QualITIeS oF PolICe eMPloyeeS 

IN aN exTreMe SITuaTIoN

Volkova liliya anatolievna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Don State Technical 
University, Shakhty, e-mail: liliya56a@mail.ru
teterina angelina Vadimovna
master student, Don State Technical University, Shakhty, е-mail: gelya.teterina.2017@
mail.ru

abstract: The article discusses the features of the professionally important 
qualities of police officers when working in extreme situations. In the course of a 
theoretical study, the authors identify various points of view of psychologists on 
the problem of professionally important qualities in extreme situations, on the 
characteristics of their formation and development. The author emphasizes the point 
of view of e.A. Klimov and A.K. Markova, who believe that the main link in the work 
is motivation. Based on these data, there are four main areas in the formation of work 
motivation.

The authors also emphasize the features of an extreme situation and its influence 
on the disclosure of those or other personality traits necessary for police officers. 
The article emphasizes that the extreme complexity of the work of police officers 
places high demands on the professional fitness and training of workers. At the same 
time, the activity itself has the opposite effect on the development and deformation of 
knowledge, skills and psychological qualities of the individual.

The article provides examples of various types of extreme situations in the work 
of police officers. In the conclusion of his theoretical research, the authors of the article 
highlight the qualities of the personality of a police officer that are necessary for him 
to work in extreme situations: the ability to control his emotions and behavior in an 
extreme situation; ability to predict the development of an extreme situation; ability 
to self-regulate; speed and agility in an extreme situation; communication skills, 
manifested in the ability to influence people, organize joint activities; intellectual 
qualities in the ability to make decisions.

keywords: psychological service, extreme psychological service, extreme 
situation, personality quality, motivation, labor activity, preventive activity, real risk 
situation, chronic instability situation, threat anticipation.
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ВлиЯние инДиВиДуалЬно-ПсихологиЧеских 
осоБенносТей лиЧносТи на ФорМироВание 
склонносТи к суициДалЬноМу ПоВеДениЮ 

ПоДросТкоВ

кузнецова лейла Эдуардовна
кандидат психологических наук, Донской государственный технический универ-
ситет, г. Шахты, e-mail: kuznezleila@list.ru
дризгалина кристина александровна
магистрант, Донской государственный технический университет, г. Шахты, 
e-mail: kuznezleila@list.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10028

аннотация: Введение. В статье поднимается проблема формирования 
склонности к суицидальному поведению у детей подросткового возраста. 
Теоретическим и эмпирическим путем выделены личностные детерминанты 
суицидального поведения и особенности его формирования и проявления в 
подростковом возрасте.

Материалы и методы исследования. В исследовании применялись 
следующие методики: методика «Диагностика склонности к отклоняющемуся 
поведению» – СОП (А.Н. Орел), методика выявления суицидального риска В. 
Войцех и А. Кучер, проективный личностный тест Л. Сонди, методика изучения 
социально-психической адаптации личности по С. Розенцвейгу, тест смысло-
жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.

Результаты исследования. Цель исследования: изучить влияние 
индивидуально-психологических особенностей личности на формирование 
склонности к суицидальному поведению подростков. Предмет исследования: 
влияние индивидуально-психологических особенностей личности на 
формирование склонности к суицидальному поведению подростков. Объект 
исследования: склонность к суицидальному поведению подростков.

Изучение склонности к суицидальному поведению подростков позволило 
выделить 2 группы испытуемых: подростки, склонные к суицидальному 
поведению,  и   подростки,  не склонные к суицидальному поведению. 
Исследование индивидуально-психологических  особенностей подростков  
позволило выделить личностные детерминанты, предрасполагающие к 
формированию склонности к суицидальному поведению.

Обсуждение и заключения. Эмпирическое исследование показало, что  
у подростков, склонных к суицидальному поведению, в профиле личности 
преобладают черты депрессивного и кататонического типа. Особенности 
разрешения трудных жизненных ситуаций подростками, склонными к 
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суицидальному поведению, характеризуются интропунитивной направленностью 
эгозащитного типа и приводят к общему снижению адаптационных 
возможностей. Смысло-жизненные ориентации подростков, склонных к 
суицидальному поведению, отличаются низкой осмысленностью жизни, 
отсутствием жизненных целей. Показана взаимосвязь между индивидуально-
психологическими особенностями личности и склонностью к суицидальному 
поведению подростков. Были выявлены достоверные различия в исследуемых 
показателях.

ключевые слова: склонность к суицидальному поведению, подростки, 
индивидуально-психологические особенности, профиль личности, акцентуации 
характера, смысло-жизненные ориентации.

The INFlueNCe oF INDIVIDual PSyChologICal 
CharaCTerISTICS oF PerSoNalITy oN The 

ForMaTIoN oF SuICIDal BehaVIor IN aDoleSCeNTS

Kuznetsova leyla eduardovna
Candidate of Psychological Sciences, Don State Technical University, Shakhty, e-mail: 
kuznezleila@list.ru
drizgalina christina alexandrovna
Master student, Don State Technical University, Shakhty, e-mail: kuznezleila@list.ru

annotation: Introduction. The article raises the problem of formation of 
propensity to suicidal behavior in children of adolescence. Theoretically and 
empirically there are identified personal determinants of suicidal behavior and features 
of its formation and manifestation in adolescence.

Materials and methods of research. The study used the following methods: 
the method of «Diagnostics of tendency to deviant behavior» – SOP (A. N. eagle), 
the methods of identification of suicidal risk by Vladimir Wojciech and A. Kucher, 
a projective personality test of L. Sondhi, methods of study of social-psychological 
adaptation of the personality in S. Rosenzweig, the test meaning-life orientations of 
D.A. Leontiev.

Research result. Objective is to study the influence of individual psychological 
characteristics of the individual on the formation of a tendency to suicidal behavior 
of adolescents. Subject of research: the influence of individual psychological 
characteristics of the individual on the formation of a tendency to suicidal behavior 
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of adolescents. The object of the research is the propensity for suicidal behavior in 
adolescents.

The study of the propensity to suicidal behavior of adolescents allowed to 
identify 2 groups of subjects: adolescents prone to suicidal behavior and adolescents 
not prone to suicidal behavior. The study of individual psychological characteristics of 
adolescents allowed to identify personal determinants predisposing to the formation of 
a tendency to suicidal behavior.

Discussion and conclusions. empirical research has shown that in adolescents 
prone to suicidal behavior, depressive and catatonic personality traits predominate in 
the profile. Features of coping with difficult life situations of adolescents prone to 
suicidal behavior, characterized by intropunitive focus agonizing  type and lead to a 
General decline in adaptive capacity. Sense-life orientations of adolescents prone to 
suicidal behavior are characterized by low meaningfulness of life, lack of life goals. 
There is shown the relationship between the individual psychological characteristics 
of personality and the propensity for suicidal behavior in adolescents. Significant 
differences in the studied indicators were revealed.

key words: propensity to suicidal behavior, adolescents, individual psychological 
characteristics, personality profile, character accentuation, sense-life orientations.

Социокультурный кризис последних десятилетий способствовал росту 
проявлений девиантного поведения среди молодежи. Особенно негативные 
тенденции в развитии личности наблюдаются  у детей подросткового возраста. 
На фоне привычной подростковой агрессии и делинквентности растет 
уровень суицидального поведения среди подростков. Меняется и характер 
суицидального поведения подростков в сторону большей осознанности и 
мотивированности, что приводит к увеличению количества законченных 
суицидов. Данная тенденция представляет огромную опасность для сохранения 
жизни подрастающего поколения. В связи с чем, представляется актуальным 
изучение личностных детерминант формирования склонности к суицидальному 
поведению подростков, выделение детей «группы риска» с целью оказания им 
своевременной психологической помощи. 

Самоубийство,  суицид  –  это умышленное лишение себя 
жизни. Суицидальное   поведение  может  носить  социологическую,  
психопатологическую и социально-психологическую природу. В своем учении 
Э. Дюркгейм показывает, что когда  сплоченность общества ослабевает, индивид 
отходит от социальной жизни и ставит свои личные цели выше стремления к 
общему благу, что может стать причиной решения уйти из жизни [14, 25]. Дж. 
Молтсберг доказывает психопатологическую природу суицида, показывая, что 
для некоторых патологических состояний и расстройств суицидальный риск 
выше, например для острого психотического состояния и для депрессии [20].

В наши дни суицидальное поведение не рассматривается как однозначно 
патологическое. В большинстве случаев это поведение психически нормального 
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ценносТно-сМыслоВаЯ сФера соТруДникоВ 
уголоВно-исПолниТелЬной сисТеМы как 

услоВие ПроФессионалЬного сТаноВлениЯ 

кусакина елена аркадьевна
Кандидат психологических наук, доцент, Пермский институт ФСИН России, г. 
Пермь, e-mail: kea.perm@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10029

аннотация: Система смысложизненных ориентаций личности как 
важнейшее условие профессионализации занимает одно из ключевых мест в 
структуре личности. Теоретические положения зарубежных и отечественных 
исследований показывают тесную взаимосвязь жизненных и профессиональных 
ценностей. В статье рассматривается одно из важнейших условий 
профессионального становления сотрудников уголовно-исполнительной 
системы - особенности ценностно-смысловой сферы. Материалы и методы. Для 
проведения эмпирического исследования были использованы как проективные, 
так и стандартизированные методы: тест М. Рокича «Ценностные ориентации», 
эссе на тему «Смысл моей жизни», рисуночный тест «Моя ценность». Обработка 
полученных данных проводилась с помощью контент-анализа и методов 
математической статистики (критерий Манна-Уитни). Результаты исследования.  
Анализ полученных данных свидетельствует, что система ценностей у 
сотрудников, находящихся на разных этапах профессионализации, имеет 
свои особенности. Однако, такие позиции как «семья» и «карьера» занимают 
первую ранговую позицию. Обсуждение и заключения. Автором в результате 
исследования выявлены ряд закономерностей,  определяющих связь ценностно-
смысловой сферы с профессиональным становлением. Ценности напрямую 
связаны с социальным статусом и опытом жизни. 

ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, терминальные ценности, 
инструментальные ценности, сотрудник уголовно-исполнительной системы,  
проективные методы. 
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ValuaBle aND NoTIoNal SPhere oF PeNal 
oFFICerS aS a CoNDITIoN oF ProFeSSIoNal 

DeVeloPMeNT

Kusakina elena arkadievna
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,  Perm Institute of the 
Federal Penal Service of Russia, Perm, e-mail: kea.perm@mail ru

abstract: Introduction. The system of life orientations of the personality as the 
most important condition of professionalization occupies one of the key places in the 
structure of the personality. Theoretical positions of foreign and domestic researches 
show close interrelation of vital and professional values. The article deals with one of 
the most important conditions for the professional development of employees of the 
penal system - the features of the value-semantic sphere. Materials and Methods. To 
conduct an empirical study, both projective and standardized methods were used: M. 
Rokich’s test «Value orientations», an essay on «the Meaning of my life», a drawing test 
«My value». Processing of the data was carried out using content analysis and methods 
of mathematical statistics (Mann-Whitney criterion). Results. Analysis of the data 
shows that the system of values of employees at different stages of professionalization 
has its own characteristics. However, such positions as «family» and «career» occupy 
the first rank position. Discussion and Conclusions. The authors as a result of the 
study revealed a number of laws that determine the relationship of the value-semantic 
sphere with professional development. Values are directly related to social status and 
life experience.

keywords: valuable and notional sphere, terminal values, instrumental values, 
a penal officer, projective methods. 
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харизМа как аТриБуТ лиДерсТВа 
на соВреМенноМ ЭТаПе разВиТиЯ оБЩесТВа
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аннотация: В данной статье рассматривается феномен харизмы в 
общественном бытии и сознании, в частности, в экономическом сознании. 
Обосновывается идея о том, что харизма востребована современным 
неустойчивым российским обществом, растерянным сознанием.  Термин 
харизма стал общеупотребительным в СМИ, обыденном языке, а харизматики 
популярны в сфере бизнеса, политики, массовой культуры. Подчеркивается роль 
харизмы в процессе формирования имиджа успешного руководителя. Дается 
сравнение истинной харизмы с псевдохаризмой.

Актуальность изучения феномена харизмы обусловлена ситуацией 
системного кризиса общества, для которого характерно возрастание активности 
иррационального в общественном бытии и сознании, что требует дальнейшего 
глубокого изучения в гуманитарном знании. 

Актуализируется проблематика харизмы, харизматических отношений 
в структуре иррационального и растет их влияние на общественное сознание 
в современную переломную эпоху, в особенности нарастание роли харизмы в 
религиозном, политическом и экономическом сознании.

Теоретико-методологическая основа исследования обеспечивается 
комплексным социально-философским и культурологическим подходами в 
их взаимной дополнительности на основе диалектико-материалистической 
теории общественного сознания. Использованы структурно-функциональный, 
историко-генетический, социально-психологический подходы, которые 
позволяют раскрыть явные и неявные формы данного феномена в общественном 
сознании и культуре. 

Результаты данного исследования могут представлять теоретический 
интерес для философов, культурологов, религиоведов, социологов, коуч-
тренеров, имидж-мейкеров, занимающихся изучением иррациональных форм 
бытия. Материалы данной работы могут быть использованы в учебном процессе 
при подготовке лекционных и практических занятий по философии, политологии, 
экономике, культурологии и другим гуманитарным дисциплинам. Полученные 
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результаты работы могут быть использованы во внеучебной воспитательной 
работе со студентами и в просветительской работе с населением, в разработке 
управленческих программ.

ключевые слова: харизма, харизматический лидер, псевдохаризма, имидж 
успешного руководителя, иррациональные формы бытия, коуч-тренинги.

CharISMa aS aN aTrIBuTe oF leaDerShIP 
aT PreSeNT STage oF SoCIeTy DeVeloPMeNT

shvetsova natalia anatolievna
Candidate  of  Philosophy, Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of 
Russian Federation, Perm, e-mail: vib78@mail.ru

abstract: The article deals with the study of the phenomenon of charisma in the 
dynamics of humanitarian knowledge. Invariant features of the appearance of charisma 
and pseudo charisma in social consciousness, including economic consciousness are 
considered. The authors justify the idea about the demand of charisma in modern 
unstable Russian society, confused consciousness. The term «charisma» is widely 
used in media, ordinary speech. Charismatic leaders are popular in business sphere, 
politics, and Mass culture. The role of charisma is viewed in the process of formation 
of a successful chief’s image. The comparison of true charisma with pseudo charisma 
is given. 

The actuality of the study of the phenomenon of charisma in social consciousness is 
determined with the situation of systematic crisis of society. This crisis is characterized 
with the increase of the activity of irrationality in social being and consciousness. 

The theoretical and methodological base of the research is provided with 
complex social and philosophic and cultural approaches in their mutual subsidiarity on 
the base of the dialectic and materialistic theory of social consciousness. Structural and 
functional approach, historical and genetic, social and psychological approaches were 
used in the study. These approaches allow discovering obvious and implicit forms of 
this phenomenon in social consciousness and culture.

The results of the research can be of great theoretical interest for philosophers, 
specialists in cultural studies, religious studies, sociologists, coaches, image-makers, 
which study irrational forms of being. 

The materials of this work can be used in educational process for preparing 
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lecture and practical lessons on Philosophy, economics, cultural studies and other 
humanitarian disciplines.

The results of the research can be used in extracurricular educational work with 
students and in public outreach, in management programs development.

keywords: charisma, charismatic leader, pseudo charisma, successful chief’s 
image, irrational forms of being, coach training.

Now the conceptions of «charisma», «charismatic leader» and «pseudo 
charisma» are introduced into scientific use and business sphere, which are referred 
to the number of the most argumentative issues in humanitarian knowledge. There are 
different coach trainings for the development of charisma for the purpose of doing 
successful business and maximum profit for businessmen and leaders of corporations. 
Many coaches call upon to “pump charisma” for achieving the ultimate goal at their 
trainings. Because of the fact that a wider public uses the term «charisma», it is reduced 
to the «market» synonym of fame, popularity,  person`s charm in the context of the 
creation of a successful leader`s image. This is due to the actualization of studying 
of the phenomenon of charisma in social consciousness, which is caused by the 
situation of systemic crisis of society crisis which is characterized with the activity of 
irrationality in social being and consciousness [5].

Charisma is a beautiful and ancient word existing in many languages. It has the 
Greek origin. Charisma is kindness, the God`s gift, the unusual ability, exceptional 
talent perceived as a God`s grace, a special gift to a man of supernatural powers [6]. 

In critical times of crisis the role of charisma rises in social consciousness, 
because charisma organically integrated into irrational relations which are based on 
Faith, Hope, Love, Rescue with charisma`s irrationality, the bright sensuality, the 
enigmatic person`s charm…

Nowadays in the society charisma is dictated by the crisis time that induces a 
great interest of masses and even intelligent elite to irrational forms of life. Particularly, 
a peculiar «charismatic explosion» in modern religious consciousness, in politics 
is observed. Irrational character of charisma intensifies senses and emotions of the 
religious, makes more active their hope on the spiritual leaders – the religious, the 
leaders of the religious groups, missionaries, preachers, the organizers of new religious 
movements. It is true, that charisma specifically in religious consciousness contrasts 
with common sense which is the fundamental paradigm of the everyday mentality that 
increases the tensity of spiritual state of society [4].

Many definitions of charisma rely on the conception of German sociologist Max 
Weber. There are the questions, such as «What`s the political charisma?», «What`s 
the source of it?». «Is this a real phenomenon, the quality of personality, political 
(religious) or another field of the activity of a personality or charisma is created by 
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уЧеТ ТиПологиЧеских осоБенносТей лиЧносТи При 
реализации ДиФФеренцироВанного ПоДхоДа 
В оБуЧении иносТранноМу Языку сТуДенТоВ 

ЯзыкоВых ФакулЬТеТоВ
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аннотация:  Введение. В статье представлена модель реализации 
дифференцированного подхода к обучению иностранному языку студентов 
языкового факультета с учётом типологических особенностей личности. 
Описываются этапы реализации данной модели, представлены эмпирические 
данные, иллюстрирующие  типологические особенности личности студентов.  
Приводится подробное описание современных стратегий и методов обучения 
иностранному языку в соответствии с выделенными типологиями личности 
студентов. Дается оценка эффективности предложенной модели реализации 
дифференцированного подхода. 

Материалы и методы. В исследовании были использованы следующие 
методы: анализ литературы, констатирующий, формирующий и контрольный  
эксперимент, психодиагностические методы, Т-критерий Вилкоксана. 
Диагностика проводилась с помощью методик: «Тип личности» К.г. Юнга, 
«Особенности направленности личности» Б. Басса, «Типы мышления» Т.В. 
Резапкиной и «Определение ведущей репрезентативной системы» С. Ефремцева. 

Результаты исследования. По результатам констатирующего эксперимента 
были определены типологические микрогруппы студентов с определенными 
личностными особенностями. На основании выделенных типов была 
осуществлена дифференциация методических принципов и стратегий обучения 
иностранному языку, которые были реализованы в учебном процессе на 
формирующем этапе исследования. Результаты контрольного этапа показали 
эффективность предложенной модели  реализации дифференцированного 
подхода к обучению иностранному языку студентов языкового факультета, что 

ПеДагогиЧескаЯ ПсихологиЯ
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подтвердилось применением Т-критерия Вилкоксана. 
Обсуждение и заключения. Предложенная модель реализации 

дифференцированного подхода к обучению иностранному языку студентов 
языкового факультета с учётом типологических особенностей личности и 
доминирующего вида деятельности, показала свою эффективность и  может быть 
использована на практике. Предложенные методические принципы и стратегии 
обучения способствуют повышению академических успехов, мотивации 
студентов и степени удовлетворенности их учебным процессом.

ключевые слова: личностно-ориентированный подход, дифференциация 
обучения, психологические типы личности студентов, модель реализации 
дифференцированного подхода в обучении иностранному языку, стратегии и 
методические принципы обучения.

CoNSIDeraTIoN oF  TyPologICal PeCulIarITIeS 
oF The PerSoNalITy IN The IMPleMeNTaTIoN oF a 
DIFFereNTIaTeD aPProaCh IN TeaChINg ForeIgN 

laNguage To STuDeNTS oF ForeIgN laNguage FaCulTIeS
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Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Birsky branch of the Bashkir 
State University, Birsk, e-mail: zinaim75@mail.ru
Kudisova elena andreevna
Senior teacher of the Department of Romano-Germanic Philology and Linguistics, 
Birsky branch of the Bashkir State University, Birsk,  e-mail: kudisova1975@mail.ru

abstract: Introduction. The article presents a pattern of implementing a 
differentiated approach in teaching a foreign language to students of the language 
faculty, taking into account the typological characteristics of the individual. The stages 
of realization of this model are described, the empirical data illustrating typological 
features of the personality of students are presented. A detailed description of modern 
strategies and methods of teaching a foreign language in accordance with the selected 
typologies of students’ personality is given. The efficiency of the proposed model of 
implementation of the differentiated approach is evaluated.

Materials and methods. The following methods were used in the study: literature 
analysis, summative, formative and control assessment, psychodiagnostic methods, the 
Wilcoxon T-test. Diagnostics was carried out with the help of methods: «Personality 
type» by K.G. Jung, «Characteristics of individual orientation» by B. Bass, «Modes of 
thinking» by T. V. Rezapkina and «Representative system definition» by S. efremtsev.
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Results. According to the results of the summative experiment, typological 
microgroups of students with certain personality traits were identified. Based on 
the selected types, methodological principles and strategies for teaching a foreign 
language were differentiated, which were implemented in the educational process at the 
formative stage of the study. The results of the control phase showed the effectiveness 
of the proposed model of implementing a differentiated approach to teaching a foreign 
language to students of the language faculty, which was confirmed by the use of the 
Wilcoxon T-test.

Discussion and conclusions. The proposed model for the implementation of a 
differentiated approach to teaching a foreign language to students of the language 
faculty, with regard to the typological characteristics of the individual and the dominant 
type of activity, has shown its effectiveness and can be used in practice. The proposed 
methodological principles and learning strategies contribute to increasing academic 
success, motivating students and the degree of satisfaction with their learning process.

keywords: personality-oriented approach, differentiation of training, 
psychological types of student personality, the model of implementation of a 
differentiated approach in teaching a foreign language, strategies and methodological 
principles of training.

Модернизация  в  системе  высшего  образования,   переход 
к   компетентностному подходу подготовки специалиста, требует учета 
индивидуального пути развития каждого студента. Общеизвестно, что в 
индивидуальном развитии проявляются как общие (всеобщие) закономерности, 
так и типические (особенные) и единичные (уникальные). Учет в подготовке 
будущего профессионала  единства общих, особенных и единичных 
индивидуальных свойств, предполагает индивидуализацию и дифференциацию 
процесса и содержания обучения, применяемых технологий и методов обучения.  

В профессиональной подготовке специалистов в области иностранных 
языков и межкультурной коммуникации, в связи с новым социальным заказом 
формирования не просто профессионала, но целостной, социально-зрелой, 
высокоинтеллектуальной личности, способной к творческому самовыражению, 
самореализации и саморазвитию, для преподавателей особенно актуальным 
становится знание индивидуально-психологических особенностей студентов и 
их эффективного учета в процессе обучения.

Успешность обучения студентов зависит от многих факторов (внешних и 
внутренних), среди которых одним из важнейших является личностный фактор, 
то есть индивидуально-психологические особенности студента, существенно 
влияющие на индивидуальный учебный стиль,  успешность овладения учебным 
материалом, на характер взаимоотношений с однокурсниками и преподавателями. 

Знание индивидуальных психологических и психофизиологических 
особенностей личности, их влияния на успешность обучения студентов высших 
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лиЧносТные
ПроФессионалЬные каЧесТВа 

ПреПоДаВаТелЯ глазаМи сТуДенТа

лейбовский александр Юрьевич
Кандидат педагогических наук, доцент, Кубанский государственный универси-
тет, г. Краснодар, е-mail: alexander151258@outlook.com 
дианов андрей николаевич
Кандидат педагогических наук, доцент, Кубанский государственный универси-
тет, г. Краснодар, е-mail: dianov30-09@mail.ru
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10032

аннотация: в статье представлены результаты анкетирования студентов 
некоторых вузов страны и Кубанского государственного университета (КубгУ) 
по вопросам оценки личностных и профессиональных качеств   преподавателей. 

Подобные исследования позволяют получить необходимую информацию 
о соответствии учебного процесса требованиям, изложенным в положении о 
вузе, выявить положительные и отрицательные факторы этого процесса и могут 
служить основанием для корректирования стиля и методики проведения учебных 
занятий.

Результаты статьи подтверждают выводы авторов большинства аналогичных 
исследований о том, что на формирование у обучающегося положительного 
или отрицательного образа учителя высшей школы в большей степени влияют 
его личностные качества (доброта, отзывчивость, справедливость и др.), чем 
его профессиональное мастерство. От младших курсов к старшим отмечена 
положительная динамика личностных характеристик большинства педагогов 
КубгУ. Самую низкую оценку студенты университета поставили способности 
преподавателей кафедры физвоспитания обосновывать влияние физической 
культуры на другие учебные дисциплины и на будущую профессиональную 
деятельность обучающихся.

ключевые слова: анкетирование, студенты, вуз, личностные и 
профессиональные качества преподавателя.
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PerSoNal aND ProFeSSIoNal QualITIeS 
oF The TeaCher IN The eyeS oF STuDeNTS

leibovsky alexander yuryevich
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kuban State University, 
Krasnodar, е-mail: alexander151258@outlook.com
dianov andrey nikolaevich
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kuban State University, 
Krasnodar, е-mail: dianov30-09@mail.ru

abstract: The results of students’ questioning of some higher education 
institutions of the country and the Kuban State University (KUBSU) concerning 
assessment of personal and professional qualities of teachers are presented in the 
article. Similar researches allow to obtain necessary information on compliance of 
educational process to the requirements stated in the provision on higher education 
institution to reveal positive and negative factors of this process and can form the basis 
for correcting of style and a technique of carrying out studies.

The results of the article confirm conclusions of authors of the majority of 
similar researches that formation at the studying positive or negative image of the 
teacher of the higher school is more influenced by his personal qualities (kindness, 
responsiveness, justice, etc.), than his professional skill. From younger courses to 
seniors positive dynamics of personal characteristics of the most of KUBSU teachers 
is noted. Students of the university gave the lowest mark to ability of teachers of the 
physical education department to prove influence of physical culture on other subject 
matters and on future professional activity of students.

keywords: questioning, students, higher education institution, personal and 
professional qualities of the teacher.
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ценносТнаЯ знаЧиМосТЬ МаТеМаТиЧеской 
сосТаВлЯЮЩей ПоДгоТоВки сТуДенТоВ Вуза 

неТехниЧеского ПроФилЯ

Поладова Валентина Викторовна
кандидат педагогических наук, доцент, Московский инновационный университет, 
г. Москва, е-mail: poladova@mail.ru  
DOI: 10.24411/1029-3388-2019-10033

аннотация: Профессиональное поле деятельности многих областей 
жизнедеятельности человека требует хорошей математической подготовки, 
т.к. оно задействует большой объем статистических показателей, решает 
разнообразные прикладные задачи, производит прогнозирование всевозможных 
социально-экономических явлений и т.д. Т.о., общественная жизнь человека 
является заказчиком разработки прикладных математических технологий. Кроме 
того, математическая составляющая вуза нетехнического профиля способствует 
решению многочисленных частных задач: оптимизирует математическую 
подготовку выпускников нетехнических вузов, является инструментом 
решения многих прикладных задач, выполняет различные функциональные 
обязанности: мировоззренческие, воспитательные, эстетические. Все 
это свидетельствует о высоком значении математического аппарата для 
выпускников вузов нетехнического профиля и определяет постоянный поиск 
путей повышения качества их математической подготовки. С целью решения 
данной проблемы была изучена определенная теоретико-методологическая 
база педагогической литературы, созданной к настоящему времени: общие 
вопросы  профессиональной подготовки выпускников, средства и методы 
отбора содержания образования, профессионально-ориентированный характер 
математической подготовки, практические наработки исторического характера – 
работы Петти, граунта, Кондорсе и др. на основе изученного материала сделан 
вывод о необходимости создания целостной научной картины, определяющей 
математическую подготовку выпускников вузов нетехнического профиля, 
которая реализуется в широком и узком смыслах. В широком смысле, математика 
есть совокупность всех математических методов, средств и педагогических 
технологий с целью решения всех прикладных задач общественной сферы 
человека. В узком смысле, математика является комплексом организационно-
педагогических условий для оптимизации процесса математической подготовки 
выпускников вузов нетехнического профиля, базовым компонентом которого 
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является содержательно-методический аспект. Эти составляющие и определяют 
процесс подготовки выпускников вузов нетехнического профиля как целостной 
научной концепции.

ключевые слова: ценностная значимость, математическая подготовка, вуз 
нетехнического профиля, специалисты общественной сферы.

Value SIgNIFICaNCe oF The MaTheMaTICal 
CoMPoNeNT oF TraININg STuDeNTS 

oF a NoN-TeChNICal ProFIle

Poladova Valentina Viktorovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Moscow Innovative University, 
Moscow, е-mail: poladova@mail.ru

abstract: The professional field of activity of many areas of human activity 
requires good mathematical training, because it involves a large amount of statistical 
indicators, solves a variety of applications, predicts all kinds of socio-economic 
phenomena, etc. So, human social life is the customer of the development of applied 
mathematical technologies. In addition, the mathematical component of the University 
of non-technical profile contributes to the solution of numerous specific problems: 
optimizes mathematical training of graduates of non-technical universities, is a tool 
for solving many applied problems, performs various functional duties: ideological, 
educational, aesthetic. All this testifies to the high importance of the mathematical 
apparatus for graduates of non-technical profile and determines the constant search 
for ways to improve the quality of their mathematical training. In order to solve this 
problem, a certain theoretical and methodological base of pedagogical literature created 
to date has been studied: general issues of professional training of graduates, means 
and methods of selecting the content of education, professionally-oriented nature of 
mathematical training, practical achievements of historical character – the works of 
petty, Graunt, Condorcet, etc. on the basis of the studied material it is concluded that 
it is necessary to create a holistic scientific picture that determines the mathematical 
training of graduates of non-technical profile, which is implemented in a broad and 
narrow sense. In a broad sense, mathematics is a set of all mathematical methods, tools 
and pedagogical technologies for the purpose of solving all applied problems of the 
public sphere of man. In a narrow sense, mathematics is a complex of organizational 
and pedagogical conditions for optimizing the process of mathematical training of 
graduates of non-technical profile, the basic component of which is the content-
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methodical aspect. These components determine the process of training graduates of 
non-technical profile as a holistic scientific concept.

keywords: value relevance, mathematical education, the University of non- 
technical profile, professionals in the public sphere.

Бурно развивающееся и стремительно меняющееся современное россий-
ское общество требует постоянного притока молодых специалистов с целью 
решения многообразных прикладных задач в различных областях обществен-
ной практики человека. Это может быть под силу выпускникам высшей школы, 
обладающим высокими профессиональными навыками. Проблема подготовки 
таких кадров – главная задача любого вуза нетехнического профиля. Тактику 
и стратегию профессиональной подготовки таких специалистов определяют 
ФгОСы ВПО последнего поколения, одним из определяющих компонентов ко-
торых является математическая составляющая. И это вполне закономерно. Ведь 
профессиональная работа специалистов общественной сферы предполагает 
постоянный статистический учет различных числовых показателей, имеющих 
практическую значимость в процессе функционирования нашего общества; 
прогнозирование изменений в демографической, политической, экологической 
структурах российской действительности; решение социально-экономических 
задач прикладного характера: расчет фонда социальных дотаций населению, 
прирост доходов любого промышленного предприятия, определение минималь-
ного уровня материальных пособий, выплачиваемых за счет государственных 
органов и т.д. Все это говорит о высоком уровне использования выпускниками 
нетехнической сферы различных математических технологий, адаптированных 
на решение прикладных задач их профессиональной деятельности. Между ма-
тематикой и общественной деятельностью человека существует двухсторонняя 
связь: социум формирует «заказ» на прикладные математические технологии, 
математика разрабатывает специальный аппарат, используемый для решения 
этих задач. 

Кроме того, следует заметить, что математическая подготовка специали-
стов нетехнического профиля в условиях вуза сопряжена с решением частных 
позитивных задач:

1) Повышает качество профессиональной подготовки выпускников вуза 
нетехнического профиля в целом, т.к. подготовка таких специалистов предус-
матривает изучение ряда дисциплин (например, «Прогнозирование, проектиро-
вание и моделирование социальных процессов», «Социальная экология», «Со-
циальная статистика», «Математические методы в психологии» и др.), которые 
предусматривают определенную математическую подготовку студентов для ка-
чественного усвоения их содержания. И. Кант [15] указывал, что, т.к. во всяком 
учении о природе является наука в собственном смысле лишь столько, сколько 
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ВлиЯние ПракТико-ориенТироВанной 
ДеЯТелЬносТи ШколЬникоВ на ФорМироВание 
гоТоВносТи к саМоразВиТиЮ и неПрерыВноМу 

оБразоВаниЮ В услоВиЯх соВреМенного 
ДоПолниТелЬного оБразоВаниЯ
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аннотация: в статье обосновывается связь практико-ориентированной 
деятельности школьников и сформированной у них готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. Ребенок, погружаясь в практико-ориентированную 
деятельность, овладевает такими универсальными учебными действиями, 
которые позволяют ему не только проектировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию в рамках системы дополнительного образования, 
но и переносить приобретенные универсальные учебные действия на все сферы 
своей жизнедеятельности.

В организации практико-ориентированной деятельности для 
формирования универсальных учебных действий должны занять активную 
позицию учреждения дополнительного образования, обладающие высокой 
адаптацией к происходящим в обществе изменениям, быстро реагирующие на 
индивидуальные образовательные потребности детей, в отличие от школьного 
образования, предоставляющие большую свободу при выборе направлений, 
программ образования.

На базе «Детского эколого-биологического центра» ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края разработана модель методики формирования универсальных 
учебных действий, позволяющая создать такие условия, в которых ребенок 
не только приобретает универсальные учебные действия, но и осознает 
целостность своей индивидуальной образовательной траектории, включающей 
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в себя как школьное, так и дополнительное образование. Представленная 
модель методики формирования УУД обучающихся состоит из трёх блоков. В 
основной блок входят методологические и теоретические основы организации 
образовательного процесса. Целевой компонент основного блока определяет 
структуру и направленность теоретико-методического блока, отражающего 
организацию образовательного процесса, методы, формы и средства обучения. 
В содержательный компонент входят формируемые универсальные учебные 
действия, средства и условия их формирования. 

Модель может реализовываться в учреждениях дополнительного 
образования естественнонаучной направленности. 

ключевые слова: дополнительное экологическое образование; практико-
ориентированная деятельность; модель методики формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся, психолого-педагогические условия.

The INFlueNCe oF PraCTICe-orIeNTeD aCTIVITIeS oF 
SChoolChIlDreN oN The ForMaTIoN oF reaDINeSS For 
SelF-DeVeloPMeNT aND CoNTINuouS eDuCaTIoN IN The 

CoNDITIoNS oF MoDerN SuPPleMeNTary eDuCaTIoN 
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abstract: The article substantiates the connection between the practice-oriented 
activities of schoolchildren and the readiness for self-development and continuous 
education formed in the child. The child, plunging into practice-oriented activity, 
seizes such universal learning activities that allow him not only to design his individual 
educational trajectory within the framework of the system of additional education, 
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but also to transfer the acquired universal learning activities to all spheres of his life 
activity.

In the organization of practice-oriented activities for the formation of universal 
educational actions, institutions of additional education should have an active position, 
have a high adaptation to the changes in society, respond quickly to the individual 
educational needs of children, unlike school education, providing greater freedom in 
choosing directions and programs of education.

On the basis of “Children’s ecological and Biological Center” in the Closed 
City of Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Region, there was created a model for developing 
universal learning activities, which allows creating conditions in which the child 
not only acquires universal learning activities, but also realizes the integrity of his 
individual educational trajectory, including both school and additional education. The 
model of formation of students’ universal educational actions presented in the article 
consists of three blocks. The main unit includes the methodological and theoretical 
foundations of the organization of the educational process: leading ideas, patterns, 
approaches and basic principles of education. The target component of the main unit of 
the model is determined by the goal set for the institution, and determines the structure 
and direction of the theoretical and methodological unit, reflecting the organization of 
the educational process, methods, forms and means of training for additional general 
educational programs. The informative component includes the generated universal 
learning activities, the means and conditions for their formation.

The proposed model can be implemented in all institutions of additional natural 
science education.

keywords: additional environmental education; practice-oriented activities; 
model of the formation of universal educational actions in students, psychological and 
pedagogical conditions.

Социально-экономические условия, складывающиеся в нашей стране в 
последние годы, бросают вызов всей системе образования. Современная шко-
ла должна организовать процесс обучения так, чтобы его образовательный ре-
зультат проявлялся во внутренней мотивации к обучению, в мышлении высокого 
уровня, устойчивом познавательном интересе, в компетенциях, позволяющих 
адаптироваться в постоянно меняющемся мире. Обучающийся выступает как 
субъект деятельности, ему предоставляют возможность проектировать собствен-
ную образовательную траекторию и свободу выбора учебных действий. Одним 
из важнейших условий реализации образовательной программы считается инди-
видуализация процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффек-
тивной самостоятельной работы [2].

Основой построения ФгОС является системно-деятельностный подход, 
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законоМерносТи ЭФФекТиВносТи ФорМироВаниЯ 
ЭМПаТийной кулЬТуры БуДуЩих уЧиТелей

саламатина Юлия Валерьевна
Кандидат педагогических наук, доцент, Уральский государственный 
экономический университет, г. Екатеринбург, e-mail: kpn0886@mail.ru
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аннотация: Введение. В статье обозначена актуальность проблемы 
разработки концепции формирования эмпатийной культуры будущих учителей, 
согласно выделенным противоречиям, суть которых заключается в возрастающей  
потребности общества в подготовке будущих учителей, обладающих эмпатийной 
культурой и недостаточной теоретико-методологической и методико-технической 
разработанностью способов ее формирования, адаптированных к использованию 
в современных условиях высшего профессионального образования. Определены 
основные требования для ее разработки, сущность которых заключается в том, что 
современной школе нужен учитель, владеющий не только знаниями о предмете 
и определенными компетенциями, но и обладающий  высокой культурой, 
способный к эмпатии, проявляющий толерантность, гуманизм, чуткость, 
внимательность в отношениях с субъектами образовательного процесса. 

Материалы и методы. На основе метода анализа и систематизации в 
статье дано определение педагогической концепции, а также определены 
основные особенности выделения закономерностей педагогического явления. 
Автор статьи  дает характеристику  закономерностям, определяющим 
эффективность формирования эмпатийной культуры будущих учителей.  Кроме 
этого,  в статье обозначены принципы, на основе которых выявлена данная 
группа закономерностей. Результаты исследования. На основе выявленных 
закономерностей и принципов доказана эффективность формирования 
эмпатийной культуры будущих учителей при осуществлении образовательного 
процесса. Данные закономерности позволяют заранее выявлять трудности 
формирования исследуемого личностного качества будущего педагога, строить 
образовательный маршрут таким образом, чтобы устранять данные трудности и 
не отклоняться от поставленной педагогической цели. Обсуждение и заключение. 
Процесс формирования эмпатийной культуры будущих учителей не может 
протекать самостоятельно и спонтанно. Данное качество нужно формировать 
у взрослого человека целенаправленно под постоянным контролем. Именно 
с этой целью выявляют закономерности и принципы, которые позволяют 
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контролировать процесс формирования эмпатийной культуры будущих учителей. 
Автор представленной статьи приходит к выводу, что лучше всего выявлять 
комплекс закономерностей, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга.

ключевые слова: педагогическая концепция, эмпатийная культура 
учителя, педагогическая закономерность, принцип синкретизма.

The regularITIeS oF The eFFICIeNCy oF ForMaTIoN 
aN eMPaThIC CulTure oF FuTure TeaCherS

salamatina yulya Valerievna
Candidate  of  Pedagogical Sciences, Associate Professor, The Ural State University 
of Economics, Yekaterinburg, e-mail: kpn0886@mail.ru

abstract: Introduction The article highlights the relevance of the problem of 
developing the concept of forming empathic culture of future  teachers, according to 
the identified contradictions. The essence of these contradictions is the growing need 
of society in training future teachers with empathic culture and insufficient theoretical, 
methodological and technical development of methods for its formation, adapted for 
use in modern conditions of higher professional education. The basic requirements for 
its development are defined, the essence of which is that the modern school needs a 
teacher who owns not only knowledge of the subject and certain competencies, but also 
has a high culture, is capable of empathy, is tolerant, humanistic, sensitive, attentive 
in relations with subjects of the educational process. Materials and methods. Based 
on the method of analysis and systematization, the article defines the pedagogical 
concept and highlights the main features of identifying regularities of the pedagogical 
phenomenon. The author of the article gives a description of the laws that determine 
the effectiveness of forming an empathic culture of future teachers. In addition, 
the article outlines the principles on the basis of which this group of regularities is 
revealed.  Results. On the basis of the revealed laws and principles, the effectiveness of 
forming an empathic culture of future teachers in the implementation of the educational 
process has been proved. These regularities make it possible to identify in advance 
the difficulties of forming researched personal quality of the future teacher, to build 
an educational route in such a way as to eliminate these difficulties and not deviate 
from the set pedagogical goal. Discussion and conclusion. The process of forming an 
empathic culture of future teachers cannot proceed independently and spontaneously. 
This quality must be formed in an adult person purposefully under constant control. 



103

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 3/2019

The regularities and principles are identified for these purposes that allow controlling 
the process of forming an empathic culture of  future teachers are revealed. The author 
of this article comes to the conclusion that it is best to identify a set of regularities that 
are interrelated and complement each other.

keywords: pedagogical concept, the empathic culture of a teacher, pedagogical 
regularity, principle of syncretism.

Существуют огромное количество факторов, определяющих высокие тре-
бования к профессии педагога и личности учителя. Это связано с возрастающей 
потребностью современного общества в понимающем учителе, способном ока-
зать моральную поддержку своим учащимся и их родителям, проявить сочув-
ствие. В то же время, находясь в постоянном контакте с огромным количеством 
людей разного социального и материального статуса, возрастных групп, религии 
и культуры, учитель подвержен стрессу и эмоциональному выгоранию. Исходя 
из этих факторов, можно сделать вывод о необходимости разработать концеп-
цию формирования эмпатийной культуры будущих учителей, чтобы они смогли 
в дальнейшем успешно реализовать себя как педагоги.

Сущность эмпатийной культуры включает личностную и деятельностную 
характеристику, так как при подготовке будущих учителей происходит интегра-
ция формирования личности учителя через осуществление социально-значимой 
деятельности.

Опираясь на взгляды известного отечественного ученого В.В. Серикова, [8] 
можно  выделить следующие ориентиры в обучении, направленные на формиро-
вание эмпатийной культуры будущих учителей:

1) личностно-ориентированное образование посредством создания усло-
вий мотивации для студентов находить новые знания согласно их опыту, потреб-
ностям и интересам;

2) обучение решению жизненно важных и социально значимых задач через 
вовлечение студентов в различные виды профессиональной активности с непо-
средственным выходом в рефлексивную позицию с целью самосовершенствова-
ния и самореализации;

3) создание условий в учебном процессе с целью проявления творческих 
качеств и инициативы студентов, направленных на личностный рост будущего 
учителя [8].

В условиях поликультурного пространства современный учитель не только 
должен обладать навыками эмпатического поведения всем сочувствовать и пони-
мать, а также иметь способность противостоять психологическому давлению со 
стороны своих коллег, учеников и их родителей. Учитель 21 века должен уметь 
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разВиТие коММуникаТиВных ДейсТВий 
у ДеТей-логоПаТоВ среДсТВаМи заниМаТелЬных 
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аннотация: федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования одним из требований называет формирование 
универсальных учебных действий (УУД), в том числе коммуникативных. При 
этом реализация названных требований в условиях инклюзивного образования 
вызывает у учителя определенные трудности.

Цель статьи – показать сущность коммуникативных действий в 
обучении, раскрыть возможности содержания уроков математики в развитии 
коммуникативных УУД у детей-логопатов. 

Коммуникативные УУД способствуют развитию социальной 
компетентности, принятию позиции другого человека, умению слушать и вступать 
в диалог; включаться в групповое взаимодействие. Дети-логопаты испытывают 
существенные трудности в коммуникативной сфере. Неспособность ребенка 
к организации общения влечет к трудностям личностного взаимодействия, 
создает проблемы в обучении и развитии. При организации образовательного 
процесса в современной школе применительно к учащимся-логопатам учителя 
сталкиваются с проблемой, которая может быть решена на стыке логопедии и 
частных методик. 

В статье раскрываются особенности развития коммуникативных 
универсальных  учебных действий у детей-логопатов посредством включения 
в процесс обучения математике занимательных заданий разного вида. 
Приводятся примеры соответствующих заданий и вопросов, инициирующих 
коммуникативные действия учащихся при изучении начального курса математики 
с методическими комментариями для учителя.

Организация взаимодействия детей-логопатов при выполнении 
занимательных математических заданий дает возможность интериоризации 
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речевых действий, способствует развитию осознанной речи детей и, как 
следствие, развитию у них коммуникативных умений.

ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий, ребенок-логопат, 
математика, занимательное задание, речевое взаимодействие.
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abstract:  The federal state educational standard of primary general education 
calls the formation of universal educational activities, including communicative ones, 
as one of the requirements. At the same time, the implementation of these requirements 
in an inclusive education causes the teacher certain difficulties.

The purpose of the article is to show the essence of communicative actions in 
learning, to reveal the possibilities of the content of the lessons of mathematics in the 
development of communicative skills in children-logopaths.

Communicative universal educational activities facilitates  the development of 
social competence, the adoption of the position of another person, the ability to listen 
and engage in dialogue; joining the group interaction. Logopathic children experience 
significant difficulties in the communicative sphere. The inability of the child to 
organize communication leads to difficulties in personal interaction, creates problems 
in learning and development. When organizing the educational process in a modern 
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school with regard to students who have logopaths, teachers face a problem that can 
be solved at the interface of speech therapy and private methods.

The article reveals the peculiarities of the development of communicative 
universal educational activities in children-logopaths through the inclusion in the 
learning process of mathematics entertaining tasks of various types. examples of 
relevant tasks and questions that initiate the communicative actions of students in the 
study of the initial course of mathematics with the methodological comments for the 
teacher are given.

The organization of the interaction of children-logopaths in the performance of 
interesting mathematical tasks enables the interiorization of speech actions, contributes 
to the development of conscious speech of children and, as a result, the development 
of their communicative skills.

keywords: communicative universal educational activities, development 
of communicative universal educational activities, child-logopath, mathematics, 
entertaining task, speech interaction.

Введение. Формирование системы универсальных учебных действий 
(УУД) – основное требование ФгОС НОО – предполагает определенную орга-
низацию предметного обучения. Коммуникативные УУД способствуют разви-
тию социальной компетентности, принятию позиции другого человека, умению 
слушать и вступать в диалог; включаться в групповое взаимодействие.

Дети-логопаты испытывают существенные трудности в коммуникатив-
ной сфере. Неспособность ребенка к организации общения влечет к трудностям 
личностного взаимодействия, создает проблемы в обучении и развитии. При 
организации образовательного процесса в современной школе применительно 
к учащимся-логопатам учителя сталкиваются с проблемой, которая может быть 
решена на стыке логопедии и частных методик [2, 7].

Занимательные задания привлекают внимание детей, желание дать ответ, 
т.е. у них появляется заинтересованность в контактах, потребность в общении. 
Возникает противоречие между необходимостью развития коммуникативных 
действий у детей-логопатов и неразработанностью механизмов организации и 
проведения работы по их развитию на уроках математики средствами занима-
тельных заданий в условиях инклюзивного обучения.

Обзор литературы. Логопат – человек, страдающий логопатией, т.е. рече-
вой недостаточностью при нормальном слухе, и имеющий недостатки произно-
шения, словарного запаса, грамматического строя, а также письменной речи [11]. 
Для детей–логопатов младшего школьного возраста характерны следующие ре-
чевые нарушения: дислексия (нарушение чтения), дисграфия (нарушения пись-
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ПсихологиЧеский Тренинг как 
ЭФФекТиВный МеТоД ПроФилакТики 

ЭМоционалЬного ВыгораниЯ ПеДагогоВ 
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аннотация: Введение: В статье дается определение синдрому 
эмоционального выгорания, факторы, которые вызывают данное состояние 
у педагога, а также подтверждается актуальность проблемы профилактики 
эмоционального выгорания.

Материалы и методы. В исследовании применяются следующие методики: 
Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» Н. Водопьяновой, 
Е. Старченковой; методика диагностики эмоционального выгорания В. В. Бойко, 
дифференциальная диагностика состояний сниженной работоспособности 
(ДОРС) (опросник «Утомление-монотония-пресыщение-стресс»), методика 
«Локус контроля» Дж. Роттера, методика «Оценка удовлетворенности работой», 
разработанная В.А. Разоновой и анкета «Определение мотивов трудовой 
деятельности педагогов».

Результаты исследования. В процессе исследования были выявлены 
отрицательные корреляционные связи между удовлетворенностью работой и 
эмоциональным истощением и между удовлетворенности работой и стрессом, а 
также положительная корреляционная связь между удовлетворенности работой 
и профессиональной успешностью. В результате статистической проверки 
были выявлены отрицательные корреляционные связи между характеристиками 
профессионального (эмоционального) выгорания и мотивами трудовой 
деятельности.

Обсуждение и заключения. Психологическая профилактика выгорания 
может быть  основана на различных психологических технологиях. Ключевая 
роль в возникновении синдрома выгорания у педагогов принадлежит 
затрудненным взаимоотношениям, поэтому встала необходимость найти такие 
методы, которые помогли бы раскрыть личностные и творческие потенциалы 
педагогов в групповом взаимодействии, в коллективной работе. Одним из 
эффективных методов профилактики эмоционального выгорания является 
тренинг «Общение без принуждения», включающий элементы коммуникативного 
тренинга, упражнения которого направлены на развитие навыков эффективного 
общения; тренинга развития уверенно-достойного поведения в различных 
профессиональных и личных  ситуациях, например, в конфликтных ситуациях, 
в  ситуациях публичного выступления и элементы тренинга сензитивности для 



развития социально-перцептивных способностей.
ключевые слова: психологическое здоровье, эмоциональное выгорание, 

профилактика, корреляционный анализ, методы исследования, анализ результатов 
исследования.
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abstract:  Introduction: The article describes the definition of burnout syndrome, 
the factors that cause this condition in teacher, and also confirms the relevance of the 
problem of prevention of burnout.

Materials and methods. The study uses the following methods: Questionnaire 
«Professional (emotional) burnout» of N. Vodopyanova, e. Starchenkova; methods of 
diagnosing emotional burnout of V.V. Boyko, differential diagnosis of states of reduced 
working capacity (DORS) (questionnaire “Fatigue-monotony-satiation-stress”), 
method “Locus of control” by J. Rotter, method “Assessment of job satisfaction” 
developed by V.A. Razonova and the questionnaire «Determination of the motives of 
the labor activity of teachers».

The results. The study revealed negative correlations between job satisfaction 
and emotional exhaustion and between job satisfaction and stress, as well as a 
positive correlation between job satisfaction and professional success. As a result of 
statistical verification, negative correlations were found between the characteristics of 
professional (emotional) burnout and the motives of work.

Discussion and conclusions. Psychological prevention of burnout can be 
based on various psychological technologies. Difficult relationships play a key role 
in the emergence of burnout syndrome among teachers, so there was a need to find 
methods that would help to reveal the personal and creative potentials of teachers 
in group interaction and teamwork. One of the effective methods of preventing 
burnout is the “Communication without coercion” training, which includes elements 
of communication training, the exercises which are aimed at developing effective 
communication skills; training development of confident and decent behavior in 
various professional and personal situations, for example, in conflict situations, in 
situations of public speaking and elements of sensitivity training for the development 
of social perceptive abilities.
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Вопрос эмоционального и психологического здоровья человека, 
живущего в крайне нестабильном и постоянно изменяющемся мире, сложных, 
экстремальных социально-экономических условиях, выступает на первый 
план в последние десятилетия и является чрезвычайно важной проблемой для 
теоретического исследования и практического применения, особенно. Как пишет 
А.Р. Тимиргалеев, преобладающими состояниями людей современного общества 
являются  негативные и нестабильные состояния: стресс,  неврозы,  апатичное 
состояние, депрессия, агрессия,  тревожность, снижение самооценки и чувства 
достоинства, чувство вины за события прошлого и ощущение беспомощности 
перед жизненными трудностями, чувство бесперспективности, эмоциональное 
выгорание и др. 

Эти данные подтверждаются и другими исследованиями [5].
Например, РАН, проводя мониторинг общественного мнения, выяснила, 

что у большинства людей преобладают негативные психические состояния,  
у значительной части населения фиксируется дифицит смысложизненных 
ориентаций, когда цель жизни состоит только в «выживании» и удовлетворении 
своих первичных материальных потребностей [1].

Мы готовим к профессиональной деятельности будущих педагогов, которые 
должны не только сами быть психологически здоровы, но и поддерживать, а при 
необходимости формировать психологическое здоровье у своих воспитанников, 
поэтому проблема профилактики эмоционального выгорания педагогов является 
чрезвычайно актуальной для теоретического исследования и практического 
использования.

Как мы писали ранее, Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) внесен в 
Международный классификатор болезней МКБ -10 с диагностическим статусом 
273 – Проблемы, связанные с трудностью управления своей жизнью. [7]

Синдром выгорания - это эмоциональное, физическое,  мотивационное 
истощение человека, которое характеризуется такими симптомами, как усталость, 
бессонница, различные соматические заболевания, нарушение продуктивности 
в работе и т. д. Наиболее подвержены выгоранию профессии социономического 
типа - профессии «человек-человек». 

Нами было организовано и проведено исследование с целью нахождения 
эффективного метода профилактики эмоционального выгорания педагогов. 
В нем приняли участие 19 респондентов – учителей средней образовательной 
школы. 

В исследовании применялась следующие методики: Опросник 
«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» Н. Водопьяновой, Е. 
Старченковой; методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко, 
дифференциальная диагностика состояний сниженной работоспособности 
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