


Вестник Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева

(Вестник КГПУ)
Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University 

named after V.P. Astafyev
(Bulletin KSPU)

Научное периодическое издание
Scientific serial

Учредитель: 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Publisher: 

Federal State Budgetary Educational Institution 
«Krasnoyarsk State Pedagogical University 

named after V.P. Astafyev»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи

и охраны культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ №ФС77-29950 от 19.10.2007

«Вестник Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева (Вестник КГПУ)» включен: 

в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, с 05.03.2010;
электронно-библиотечную систему издательства «Лань»;

систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
международную базу данных периодических изданий 

ULRICHS WEB;
международную ассоциацию издателей CrossRef

Публикациям журнала присваивается 
идентификатор DOI – индексируемая ссылка 

к постоянному местонахождению статьи 
для получения необходимой информации о ней

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

Периодичность 4 раза в год

Главный редактор: Холина Мария Валерьевна, кандидат          
исторических наук, доцент, и.о. ректора, Красноярский госу-
дарственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Editor-in-Chief: Kholina, Maria V., PhD (History), Associate 
Professor, Acting Rector, Krasnoyarsk State Pedagogical University 
named after V.P. Astafyev

Заместитель главного редактора: Ильина Нина Федоровна,        
доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной
работе и внешнему взаимодействию, Красноярский государст-
венный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Deputy Editor-in-Chief: Ilyina, Nina F., DSc (Pedagogy), Professor, 
Provost for Research and External Interface, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Заместитель главного редактора, научный редактор 
по педагогике: Шкерина Людмила Васильевна, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
математики и методики обучения математике, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Editor-in-Chief Deputy, Science Editor in Education: Shkerina,             
Lyudmila V., DSc (Pedagogy), Professor, Head of the Department 
of Mathematics and Technique of Teaching Mathematics, Krasno-
yarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev 

Научный редактор по языкознанию: Васильева Светлана 
Петровна, доктор филологических наук, профессор, 
Красноярский государственный педагогический университет                             
им. В.П. Астафьева 
Science Editor in Linguistics: Vasilyeva, Svetlana P., DSc (Philology), 
Professor, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after 
V.P. Astafyev

Научный редактор по психологии: Сафонова Марина Вадимовна, 
кандидат психологических наук, доцент, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Science Editor in Psychology: Safonova, Marina V., PhD 
(Psychology), Associate Professor, Krasnoyarsk State Pedagogical 
University named after V.P. Astafyev 

Ответственный секретарь: Шкерина Татьяна Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент, Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
Executive Editor: Shkerina, Tatiana A., PhD (Pedagogy), Associate 
Professor, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after 
V.P. Astafyev 

Редакционная коллегия
Editorial board

Адольф В.А., доктор педагогических наук, профессор,                 
Красноярский государственный педагогический университет                
им. В.П. Астафьева 
Adolf V.A., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Васильев А.Д., доктор филологических наук, профессор, 
Красноярский государственный педагогический университет                
им. В.П. Астафьева
Vasiliev A.D., DSc (Philology), Professor, Krasnoyarsk State Peda-
gogical University named after V.P. Astafyev

Гафурова Н.В., доктор педагогических наук, профессор,  
Сибирский федеральный университет, Красноярск
Gafurova N.V., DSc (Pedagogy), Professor, Siberian Federal University, 
Krasnoyarsk

Григорьева Т.М., доктор филологических наук, профессор,                
Сибирский федеральный университет, Красноярск
Grigoryeva T.M., DSc (Philology), Professor, Siberian Federal 
University, Krasnoyarsk

Завьялов А.И., доктор педагогических наук, профессор,             
Красноярский государственный педагогический университет                    
им. В.П. Астафьева
Zavyalov A.I., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Казыдуб Н.Н., доктор филологических наук, профессор,              
Красноярский государственный педагогический университет                   
им. В.П. Астафьева
Kazydub N.N., DSc (Philology), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev



Кошкарёва Н.Б., доктор филологических наук, профессор, 
Институт филологии Сибирского отделения Российской академии 
наук, Новосибирск
Koshkareva N.B., DSc (Philology), Professor, the Institute                    
of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Novosibirsk

Логинова И.О., доктор психологических наук, профессор, 
Красноярский государственный медицинский университет   
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Loginova I.O., DSc (Psychology), Professor, Krasnoyarsk State 
Medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasenetsky

Майер В.Р., доктор педагогических наук, профессор, 
Красноярский государственный педагогический университет                         
им. В.П. Астафьева
Mayer V.R., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Миллер О.М., кандидат психологических наук, доцент,               
Красноярский государственный педагогический университет                   
им. В.П. Астафьева
Miller O.M., PhD (Psychology), Associate Professor, Krasnoyarsk 
State Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Осетрова Е.В., доктор филологических наук, профессор, 
Красноярский государственный педагогический университет                     
им. В.П. Астафьева
Osetrova E.V., DSc (Philology), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Пак Н.И., доктор педагогических наук, профессор,                             
Красноярский государственный педагогический университет                               
им. В.П. Астафьева
Pak N.I., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State Pedagogical 
University named after V.P. Astafyev

Расчётина С.А., доктор педагогических наук, профессор, 
Российский государственный педагогический университет                       
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
Raschetina S.A., DSc (Pedagogy), Professor, Herzen State 
Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

Селезнёва Н.Т., доктор психологических наук, профессор, 
Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева
Selezneva N.T., DSc (Psychology), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Серый А.В., доктор психологических наук, профессор,                     
Кемеровский государственный университет
Sery A.V., DSc (Psychology), Professor, Kemerovo State University

Соловьёва С.Л., доктор психологических наук, профессор, 
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Solovyeva S.L., DSc (Psychology), Professor, Head of the 
Department of Psychology and Pedagogy, North-Western State 
Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg

Фуряева Т.В., доктор педагогических наук, профессор,                  
Красноярский государственный педагогический университет                            
им. В.П. Астафьева
Furyaeva T.V., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Чижакова Г.И., доктор педагогических наук, профессор,                
Красноярский государственный педагогический университет                 
им. В.П. Астафьева
Chizhakova G.I., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Шмелёв А.Д., доктор филологических наук, профессор,                
Московский педагогический государственный университет 
Shmelev A.D., DSc (Philology), Professor, Moscow Pedagogical 
State University

Янова М.Г., доктор педагогических наук, профессор,                       
Красноярский государственный педагогический университет                                 
им. В.П. Астафьева
Yanova M.G., DSc (Pedagogy), Professor, Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Международное представительство 
в редакционной коллегии журнала «Вестник КГПУ» 

обеспечивают: 
International representatives 
of the Bulletin editorial board: 

Бидайбеков Есен Ыкласович, доктор педагогических наук, 
профессор, Казахский национальный педагогический                    
университет им. Абая, Алма-Ата
Bidaybekov, Esen Yklasovich, DSc (Pedagogy), Professor, Kazakh 
National Pedagogical University named after Abai, Almaty

Бровка Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор, Белорусский государственный университет, Минск 
Brovka, Natalya Vladimirovna, DSc (Pedagogy), Professor, 
Belarusian State University, Minsk

Одинцова Оксана Петровна, кандидат педагогических наук, 
профессор, Университет Дрекселя, Филадельфия, США
Odintsova, Oksana Petrovna, PhD (Pedagogy), Professor, Drexel 
University, Philadelphia, USA

Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ, доктор педагогических наук,           
профессор, Университет Маргад, Эрдэнэт,  Монголия
Sambalkhundev, Hash-Erdene, DSc (Pedagogy), Professor, Margad 
University, Erdenet, Mongolia

Сибгатуллина Ирина Фагимовна, доктор психологических 
наук, профессор, директор по международным программам 
науки, образования и культуры, Институт интеллектуальных 
интеграций, Вена, Австрия
Sibgatullina Irina Fagimovna, DSc (Psychology), PhD Psych. (British 
Post Doctoral Standard), Prof. Dr.Sc.Dr.Sc., Director of International 
Programs in Science, Education, and Culture, Institute of Intellectual 
Integrations, Vienna, Austria; Member of the Dissertation Defence 
Board in Psychology, Kazan Federal University, Kazan, Republic of 
Tatarstan, Russia

Стоилкович Снежана, доктор психологических наук,                      
профессор, Нишский университет, Сербия 
Stoilkovich, Snezhana, DSc (Psychology), Professor of the School 
of Philosophy, Nishsky University, Serbia

Энрике Бернардес Санчис, доктор филологических наук, 
профессор общего языкознания, Университет Комплутенсе,                     
Мадрид, Испания
Enrike, Bernardes Sanchis, DSc (Philology), Professor of General 
Linguistics, Komplutense University, Madrid, Spain



[ 3 ]

С О Д Е Р Ж А Н И Е
T A B L E O F C O N T E N T S

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PEDAGOGICAL SCIENCES

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ

THEORY AND METHODOLOGY 
OF EDUCATION AND UPBRINING

И.В. Трусей, В.А. Адольф, Н.Н. Казакевич
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
I.V. Trusey, V.A. Adolf, N.N. Kazakevich
COMPARATIVE ANALYSIS OF BLENDED LEARNING 
IN THE CONTEXT OF TEACHING BASICS OF LIFE SAFETY

[ 5 ]

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THEORY AND METHODOLOGY 
OF VOCATIONAL EDUCATION

И.В. Кошкина, Ю.И. Детинко, Т.А. Еремина
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛЕКСИКЕ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
I.V. Koshkina, Yu.I. Detinko, T.A. Eremina
VISUALIZATION AS AN EFFECTIVE TOOL 
FOR VOCABULARY TEACHING 
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

[ 14 ]

А.А. Пикалова, Е.С. Воеводина
МОДЕЛЬ СКВОЗНОГО РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ГУМАНИТАРНОМ ЦИКЛЕ ДИСЦИПЛИН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
A.A. Pikalova, E.S. Voevodina
MODEL OF END-TO-END DEVELOPMENT 
OF UNIVERSAL COMPETENCIES 
IN THE HUMANITARIAN CYCLE OF DISCIPLINES 
FOR UNIVERSITY STUDENTS SPECIZALIZING 
IN ENGINEERING

[ 25 ]

Сюй Баоюнь, М.Г. Петрова
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ – 
БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ
Xu Baoyun, M.G. Petrova
FEATURES OF USING SMART TECHNOLOGIES 
IN TEACHING CHINESE TO FUTURE LINGUISTS

[ 38 ]

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

О.М. Миллер, Л.В. Перова, Е.В. Какунина
ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
В СООТНЕСЕНИИ С ИХ САМООТНОШЕНИЕМ
O.M. Miller, L.V. Perova, E.V. Kakunina
STUDY OF SATISFACTION WITH PROFESSIONAL CHOICE
AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF DIFFERENT 
SPECIALIZATION IN RELATION TO THEIR SELF-CONCEPT

[ 48 ]

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

PERSONALITY PSYCHOLOGY 

О.Ф. Лысенко
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ
O.F. Lysenko
FEATURES OF THE MATERNAL SPHERE 
OF FEMALE STUDENTS’ PERSONALITY 
AND ACTIVITIES FOR ITS DEVELOPMENT

[ 63 ]

В.В. Пугачева, О.В. Груздева
СОЦИАЛЬНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 
ОБВИНЯЕМЫХ, ОСУЖДЕННЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
V.V. Pugacheva, O.V. Gruzdeva
SOCIAL, PERSONAL AND CLINICAL FEATURES 
OF JUVENILE SUSPECTS, ACCUSED, 
AND CONVICTED PERSONS SUFFERING 
FROM SUBSTANCE ADDICTION

[ 74 ]

Т.Ю. Тодышева
ЛИЧНОСТНОЕ САМОСТАНОВЛЕНИЕ 
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
T.Yu. Todysheva 
PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 
OF FUTURE PSYCHOLOGISTS

[ 87 ]

Т.В. Фуряева, Е.А. Черенёва
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕМЕНЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
T.V. Furyaeva, E.A. Chereneva
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRACTICES 
OF DEMENTIA PREVENTION 
IN THE CONTEXT OF OVERCOMING 
SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE

[ 101 ]



ВЕСТНИК КГПУ им. В.П. Астафьева   2022   № 4 (62)

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ 

SCIENTIFIC DEBUT

Гао Цзин
ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Gao Jing
SPECIAL ASPECTS OF SELECTING CONTENT 
FOR TEACHING CHINESE 
TO HIGH SCHOOL STUDENTS

[ 112 ]

И.Р. Крупецких
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 
И СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
I.R. Krupetskikh
FACTORS HINDERING 
AND CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT 
OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

[ 124 ]

Ю.В. Ольхова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Yu.V. Olkhova
FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF LIFE-BUILDING COMPETENCE 
IN HIGH SCHOOL STUDENTS

[ 135 ]

А.Г. Парфенова
СТРУКТУРА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ 
С ДРУГИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
A.G. Parfenova
STRUCTURE OF CORRELATIONS BETWEEN ACTIVITY 
INDICATOR AND OTHER INDICATORS 
IN MODERN ADOLESCENTS

[ 151 ]

И.А. Уварова
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО 
И КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ 
«ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ» У РУКОВОДИТЕЛЕЙ
I.A. Uvarova
FEATURES OF VALUE-MOTIVATIONAL 
AND COGNITIVE COMPONENTS 
OF READINESS-FOR-CHANGE COMPETENCE IN MANAGERS

[ 169 ]

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ                
DISCUSSION OF THE PROBLEM

А.Ф. Гох
АУТИЗМ: ФАКТОРЫ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО БЫТИЯ
A.F. Gokh
AUTISM: FACTORS OF UNREALIZED EXISTENCE

[ 183 ]

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
INFORMATION FOR AUTHORS

[ 192 ]



[ 5 ]

И.В. ТРУСЕй, В.А. АДОЛьФ, Н.Н. КАЗАКЕВИЧ. СРАВНИТЕЛьНЫй АНАЛИЗ МОДЕЛЕй СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ»

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2022-62-4-364

УДК 371.315

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»1

И.В. Трусей (Красноярск, Россия)
В.А. Адольф (Красноярск, Россия)
Н.Н. Казакевич (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Модели смешанного обучения имеют ограничения, связанные с возрастом               

обучающихся, технической обеспеченностью, содержанием учебного предмета и др. Применение смешанно-
го обучения в преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) также имеет свои 
особенности, обусловленные его спецификой. В частности, поскольку предмет направлен на формирование 
умений и навыков в области поддержания и сохранения жизнедеятельности организма в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, необходим акцент на практической составляющей учебного процесса.

Цель – провести сравнительный анализ моделей смешанного обучения «Перевернутый класс» и «Рота-
ция станций» в контексте преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Методология исследования основана на анализе особенностей реализации ротационных моделей сме-
шанного обучения в общеобразовательной организации. Использованы традиционные методы теоретиче-
ского исследования (анализ и синтез и др.), анализ нормативных документов и электронных информацион-
ных ресурсов в области образования и безопасности жизнедеятельности. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ ротационных моделей смешанного обучения в контексте 
преподавания предмета ОБЖ. Модель «Перевернутый класс» в большей степени подходит для работы с обу-
чающимися старших классов, когда требуется отработка практических навыков. Важное условие успешной ре-
ализации – наличие качественного цифрового учебного контента или информационно-электронной среды. 
Для реализации электронного обучения в рамках предмета ОБЖ отсутствуют готовые качественные образо-
вательные ресурсы. Модель «Ротация станций» является более универсальной, работа в информационно-
электронной среде может быть заменена работой на других электронных средствах обучения, специфич-
ных для области безопасности жизнедеятельности: тренажеры-манекены, интерактивные модули и плакаты,     
цифровые лаборатории и др.

Заключение. Применение ротационных моделей смешанного обучения в образовательном процессе по 
основам безопасности жизнедеятельности позволяет усилить практическую составляющую предмета, в том 
числе с использованием специфичных электронных средств обучения.

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, ротация станций, основы безопасности 
жизнедеятельности.
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П
остановка проблемы. Смешанное обу-
чение (Blended learning) – одна из инно-
вационных образовательных техноло-

гий, которая предполагает чередование тради-
ционной классно-урочной формы с обучением в 
электронной среде, при этом ученик сам опре-
деляет путь, время, место и темп обучения [Ан-
дреева, Рождественская, Ярмахов, 2016, c. 15]. 
Простое использование компьютера или план-
шета на уроке не является смешанным обучени-
ем, школьник должен быть активно действую-
щим субъектом в электронной среде. Зарубеж-
ными коллегами разработано и апробировано 
более 40 моделей смешанного обучения, подхо-
дящих практически под все нужды современной 
системы образования [Хорн, Стейкер, 2015; Ан-
дреева, Рождественская, Ярмахов, 2016; Lalima, 
Dangwal, 2017]. Наибольший образователь-
ный результат показали модели «Переверну-
тый класс» и «Ротация станций». В данных мо-
делях сделан акцент на персонализации обра-
зовательного процесса, развитии личной ответ-
ственности за собственное обучение. Также су-
щественно усилена практическая составляющая 
в деятельности обучающегося, что является ак-
туальным в условиях системно-деятельностного 
подхода [Хорн, Стейкер, 2015; Борзова, 2018].

Как и любая образовательная технология, 
смешанное обучение необходимо применять 
там, где это оправдано с точки зрения эффек-
тивности процесса. У моделей смешанного обу-
чения имеются ограничения, связанные с воз-
растом обучающихся, технической обеспечен-
ностью, содержанием учебного материала и 
др. [Gandhi, 1996; Кучма, Поленова, Степанова, 
2021; Назаров, Жердев, Авербух, 2021; Santos 
dos et al., 2021]. Применение смешанного обу-
чения в преподавании ОБЖ также имеет свои 
особенности, обусловленные спецификой пред-
мета. Основной задачей предмета ОБЖ является 
формирование культуры безопасности личности 
современного типа [Адольф и др., 2021а, с. 14; 
Адольф и др., 2021б, с. 45]. Этот предмет макси-
мально приближен к реальной действительно-
сти, которая окружает школьников в стенах об-
разовательного учреждения и за его стенами на 

улице, среди посторонних людей, в семье, в об-
ществе и т.д.

Цель – провести сравнительный анализ мо-
делей смешанного обучения «Перевернутый 
класс» и «Ротация станций» в контексте препо-
давания предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности».

Методологическую основу настоящего ис-
следования составил анализ особенностей реа-
лизации моделей смешанного обучения «Пере-
вернутый класс» и «Ротация станций» в общеоб-
разовательной организации. Использованы тра-
диционные методы теоретического исследова-
ния (анализ и синтез и др.), анализ норматив-
ных документов и электронных информацион-
ных ресурсов в области образования и безопас-
ности жизнедеятельности. 

Обзор научной литературы. Под смешан-
ным обучением понимают целенаправленный 
образовательный процесс в условиях интегра-
ции аудиторной и внеаудиторной учебной дея-
тельности субъектов на основе использования и 
взаимного дополнения технологий традицион-
ного, электронного, дистанционного и мобиль-
ного обучения при наличии самоконтроля сту-
дента, времени, места, маршрута и темпа обуче-
ния [Петрук, Поползина, 2013]. В нормативных 
документах все платформы, на которых разме-
щен учебный материал для школьников, назы-
вают цифровыми образовательными ресурсами 
(ЦОР). Помимо повышения доступности учеб-
ного материала, ЦОР позволяет изменить фор-
мат работы со школьниками. В частности, важ-
ной составляющей становится интерактивность. 
По этой причине в обновленных ФГОС2 третьего 
поколения уделяется большое внимание приме-
нению ЦОР в образовательном процессе, в том 
числе и в формате смешанного обучения. 

При переходе к смешанному обучению тре-
буется такая же адаптация школьников, которая 
необходима при переходе на новый образова-
тельный уровень [Андреева, Рождественская, 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 7 ]

Ярмахов, 2016, c. 39; Dziuban et al., 2018]. У уче-
ника расширяется зона ответственности, появ-
ляется среда, в которой он самостоятельно вы-
страивает свою траекторию, увеличивается не-
обходимость самоконтроля и саморефлексии. 
Меняется и содержание работы учителя, кото-
рый проектирует образовательную траекторию 
отдельного ученика с учетом его дефицитов, по-
требностей, интересов [Андреева, 2020, c. 11].

В практике зарубежных коллег наибольшую 
популярность получили ротационные модели 
смешанного обучения «Перевернутый класс» и 
«Ротация станций» [Хорн, Стейкер, 2015; Мар-
голис, 2018; Nady, Mohammed, 2018; Christina, 
Rusijono, Bachtiar, 2019]. В контексте преподава-
ния предмета ОБЖ они также представляют ин-
терес, поскольку позволяют расширить практи-
ческую составляющую предмета [Куклев, 2008; 
Симаков, 2021].

Результаты исследования. Перевернутый 
класс (Flipped Class) – это модель смешанного 
обучения, в которой освоение нового учебного 
материала происходит в рамках домашней ра-
боты обучающегося, а классное время тратит-
ся на отработку и закрепление пройденного ма-
териала [Андреева, Рождественская, Ярмахов, 
2016, c. 33]. Среди основных преимуществ мо-
дели «Перевернутый класс» отмечают возмож-
ность более тщательной проработки практиче-
ских заданий, упражнений, на которые при тра-
диционной системе тратится меньше времени. 
В данной модели на разбор сложной теоретиче-
ской части и вопросов, возникших у учащихся в 
процессе выполнения домашней работы, уходит 
не более 25–30 % классного времени, осталь-
ное – это практическая работа. Педагоги, рабо-
тающие в модели «Перевернутый класс», также 
отмечают проблемы ее реализации [Андреева, 
Рождественская, Ярмахов, 2016, c. 33]. Одна из 
основных проблем связана с тем, что не все уче-
ники обязательны в предварительном изучении 
материала. 

Ротация станций – модель смешанного обу-
чения, предполагающая смену станций (рабочих 
зон) в течение одного урока. Рабочие зоны мо-
гут быть устроены как в пределах одного класса, 

так и в разных кабинетах. В частности, для элек-
тронного обучения может использоваться ком-
пьютерный класс. Чаще всего используются три 
формы работы: фронтальная, групповая и рабо-
та за электронным средством обучения, при не-
обходимости можно добавить еще одну зону 
для самостоятельной работы [Андреева, Рож-
дественская, Ярмахов, 2016]. В качестве досто-
инств данной модели называют отсутствие воз-
растных ограничений, можно применять начи-
ная с начальной школы. 

Ограничения в реализации моделей сме-
шанного обучения в общеобразовательных орга-
низациях связаны с качеством информационно-
электронной среды, отсутствуют ресурсы по 
ОБЖ, прошедшие экспертизу и рекомендован-
ные Министерством просвещения для приме-
нения в образовательном процессе [Трусей, Ка-
закевич, Адольф, 2021]. В сравнении с другими             
общеобразовательными дисциплинами ОБЖ 
имеет интегрированный характер и требует 
овладения широким спектром знаний, умений, 
навыков и компетенций [Дьяченко, Костецкая, 
2022]. Названные образовательные результаты 
отличаются тем, что позволяют обеспечить без-
опасность жизни человека как в повседневной 
жизни, так и в чрезвычайных ситуациях. Учет 
данных особенностей позволяет эффективно ис-
пользовать рассматриваемые нами модели сме-
шанного обучения. 

Формирование практико-ориентированных 
компетенций возможно только при многократ-
ном повторении, что всегда ограничено форма-
том традиционного урока. В данном случае при-
менение модели «Перевернутый класс» позволя-
ет усилить практическую составляющую предме-
та ОБЖ [Куклев, Глушков, Иванская, 2017, с. 300].
Изучение теоретического материала можно вы-
нести в ЦОР, а отработку практических навыков 
проводить на уроке. В то же время некоторые 
темы трудны для самостоятельного изучения и 
требуют преимущественно классной работы. В 
этом случае модель «Ротация станций» являет-
ся более универсальной. 

Реализация смешанного обучения требует 
внесение коррективов в методику преподавания 
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предмета. В частности, необходимо новое плани-
рование и распределение учебного материала, 
подходящего для самостоятельного изучения и 
для работы на уроке, станциях. Содержание учеб-
ного материла для самостоятельного изучения 
может быть представлено в виде учебных текстов 
с рисунками или видеороликов. Стоит отметить, 
что исторически в рамках смешанного обучения 
школьникам и студентам предлагался учебный 
материал на бумажном носителе, развитие элек-
тронных технологий эту задачу значительно упро-
стило [Bergmann, Sams, 2014; Данилов, 2022]. По 
оценкам исследователей, учебные видео явля-
ются более предпочтительным форматом для со-
временного обучающегося, чем учебные тексты, 
однако умалять достоинства последних не стоит 
[Guo, Kim, Rubin, 2014]. К основным критериям

учебного видео, рекомендуемым в интернет-
среде, относят: небольшую продолжительность 
(до 6 мин), наличие интерактивных диагностиче-
ских заданий по ходу просмотра ролика и после 
него, голосовое сопровождение и видео спикера 
в крупном формате и др. [Guo, Kim, Rubin, 2014; 
Андреева, 2020, с. 8]. 

В модели «Ротация станций» этап работы 
в электронной образовательной среде может 
быть заменен на работу с другими электрон-
ными средствами обучения, которые являются 
специфичными для предмета ОБЖ (тренажеры-
манекены, интерактивные модули и др.) (рис.). 
Эффективность обучения возрастает, когда при-
меняются разные каналы восприятия, особенно 
важна деятельность на занятиях [Kapur, Islamia, 
2018, p. 1; Santos dos et al., 2021].

Рис. Электронные средства обучения для комплектации учебного кабинета 
по «Основам безопасности жизнедеятельности»: a – мобильный модуль тестирования; 

b – электронный тир; c – тренажер-манекен; d – лазерный тир
Fig. Electronic learning tools to equip a classroom for teaching the Basics of Life Safety: a – mobile testing module; 

b – electronic shooting range; c – dummy simulator; d – laser shooting range

Таким образом, применение ротацион-
ных моделей смешанного обучения в препода-
вании предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» имеет свои особенности. Мо-
дель «Перевернутый класс» в большей степени 
подходит для работы с обучающимися старших 

классов, когда требуется отработка практиче-
ских навыков. Важное условие успешной реа-
лизации – наличие качественного цифрового 
учебного контента, желательно размещенного в 
информационно-электронной среде, доступной 
школе. В силу специфики ОБЖ относится к кате-
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гории предметов, которые слабо представлены 
на основных образовательных ресурсах, попу-
лярных среди учителей. Модель «Ротация стан-
ций» является более универсальной, возможна 
работа с помощью специфичных для ОБЖ элек-

тронных средств обучения. В целом развитие 
смешанного обучения является перспективным 
направлением современного образовательного 
процесса при учете требований информацион-
ной и персональной безопасности.

Библиографический список
1. Адольф В.А., Пономарев В.В., Казакевич Н.Н., Турыгина О.В. Интеграция очного и дистанцион-

ного образования обучающихся на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» в обще-
образовательной школе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2021а.                 
№ 6. С. 14–15.

2. Адольф В.А., Пономарев В.В., Казакевич Н.Н., Турыгина О.В. Педагогическая модель интегра-
ции очного и дистанционного образования обучающихся на уроках ОБЖ в общеобразова-
тельной школе: теоретический аспект // Физическая культура: воспитание, образование, тре-
нировка. 2021б. № 6.

3. Андреева Н.В. Педагогика эффективного смешанного обучения // Современная зарубежная 
психология. 2020. Т. 9, № 3. С. 8–20.

4. Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение [Электрон-
ный ресурс]: Национальная открытая школа. М., 2016. URL: http://imc-yal72.ru/images/1_3.pdf 
(дата обращения: 17.10.2022).

5. Борзова Т.А. Преподаватель как основное звено технологии «перевернутый класс» // Высшее 
образование в России. 2018. Т. 27, № 5. С. 42–49.

6. Данилов О.Е. О понятии электронного обучения // Инновации в образовании. 2022. № 1.                         
С. 79–85.

7. Дьяченко С.П., Костецкая Г.А. Становление и развитие школьного курса ОБЖ // Педагогика. 
2022. № 5. С. 69–74.

8. Куклев В.А., Глушков В.А., Иванская Н.Н. Изучение основ техносферной безопасности в моде-
ли смешанного обучения // Электронное обучение в непрерывном образовании. 2017. № 1.                      
С. 299–306.

9. Куклев В.А. Разработка цифровых образовательных ресурсов по безопасности жизнедеятельно-
сти: от компьютеризированных учебников через сетевые технологии к мобильному образова-
нию // Безопасность жизнедеятельности. 2008. № 3 (87). С. 38–41.

10. Кучма В.Р., Поленова М.А., Степанова М.И. Информатизация образования: медико-социальные 
проблемы, технологии обеспечения гигиенической безопасности обучающихся // Гигиена и са-
нитария. 2021. Т. 100, № 9. С. 903–909. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-903-909

11. Марголис А.А. Что смешивает смешанное обучение? // Психологическая наука и образование. 
2018. Т. 23, № 3. C. 5–19. DOI: 10.17759/pse.2018230301

12. Назаров В.Л., Жердев Д.В., Авербух Н.В. Шоковая цифровизация образования: восприятие 
участников образовательного процесса // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 1. С. 156–201. 
DOI: 10.17853/1994-5639-2021-1-156-201

13. Петрук Г.В., Поползина Н.С. Использование смешанной модели обучения в системе высшего об-
разования для решения проблемы качественной подготовки специалистов // Фундаменталь-
ные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2013. № 9. С. 66–69.

14. Симаков В.А. Классификация средств обучения: дидактические средства обучения как важней-
ший компонент образовательного процесса // Вестник военного образования. 2021. № 5 (32). 
С. 28–31.

И.В. ТРУСЕй, В.А. АДОЛьФ, Н.Н. КАЗАКЕВИЧ. СРАВНИТЕЛьНЫй АНАЛИЗ МОДЕЛЕй СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ»



[ 10 ]

15. Трусей И.В., Казакевич Н.Н., Адольф В.А. Электронные информационные ресурсы для реализа-
ции смешанного обучения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» // Сибир-
ский педагогический журнал. 2021. № 6. С. 74–81. DOI: 10.15293/1813-4718.2106.08 

16. Хорн М., Стейкер Х. Смешанное обучение. Использование прорывных инноваций для улучше-
ния школьного образования [Электронный ресурс]: Jossey-Bass. 2015. URL: http://imc-yal72.ru/
images/1_4.pdf (дата обращения: 17.10.2022).

17. Bergmann J., Sams A. Flipped learning: Gateway to student engagement. Moorabbin: Victoria Hawker 
Brownlow, 2014. 182 p. 

18. Christina S., Rusijono R., Bachtiar B. The application of blended learning’s station rotation method 
in elementary school’s science education to improve higher order thinking skills // Dinamika Jurnal 
Ilmiah Pendidikan Dasar. 2019. Is. 11 (2). P. 79. DOI: 10.30595/dinamika.v11i2.5048

19. Dziuban Ch., Graham Ch.R., Moskal P.D., Norberg А., Sicilia N. Blended learning: the new normal and 
emerging technologies // International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2018. 
Vol. 15, No. 3. DOI: 10.1186/s41239-017-0087-5

20. Gandhi P. d’Arsonval medal: addressing some bioelectromagnetics research at the University of Utah: 
acceptance speech on the occasion of receiving the d’Arsonval medal // Bioelectromagnetics. 1996. 
Vol. 17, No. 1. P. 3–9.

21. Guo Ph.J., Kim J., Rubin R. How video production affects student engagement: an empirical study 
of MOOC videos: L@S: ACM Conference on Learning @ Scale Atlanta, Georgia, USA. 2014. DOI: 
10.1145/2556325.2566239 

22. Kapur S., Islamia J.M. Teaching aids: non-conventional and modern. 2018. URL: https://www.research-
gate.net/publication/327971438_Teaching_Aids_Non-conventional_and_Modern (дата обращения: 
17.10.2022).

23. Lalima, Dangwal K.L. Blended learning: An innovative approach // Universal Journal of Educational 
Research. 2017. Is. 5 (1). P. 129–136. DOI: 10.13189/ujer.2017.050116

24. Nagy A.H., Mohammed N. The effect of using the station rotation model on preparatory students’ 
writing performance. 2018. Online Submission. DOI: http://dx.doi.org/10.21608/ssl.2018.8301

25. Santos L.S.B. dos, Benevides R.G., Amorim C.R.N., Santos R.M.F., Oliveira S.S. de, Granjeiro É.M.                     
Innovation in the teaching of human physiology at university and school: pedagogical process based 
on interdisciplinarity and learning station rotation // Adv Physiol Educ. 2021. Is. 45 (3). P. 541–546.                 
DOI: 10.1152/advan.00154.2020. PMID: 34280041

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



[ 11 ]

References
1. Adolf V.A., Ponomarev V.V., Kazakevich N.N., Turygina O.V. Life safety basics course at secondary school: 

regular and distant education integration model // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, tre-
nirovka (Physical Culture: Upbringing, Education, Training). 2021. No. 6. P. 14–15.

2. Adolf V.A., Ponomarev V.V., Kazakevich N.N., Turygina O.V. Pedagogical model of integration of full-
time and distance education for students studying Basics of Life Safety at a secondary school: theoret-
ical aspect // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka (Physical Culture: Upbringing, 
Education, Training). 2021. No. 6. P. 45.

3. Andreeva N.V. Pedagogy of effective blended learning // Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya 
(Journal of Modern Foreign Psychology). 2020. Vol. 9, Nо. 3. P. 8–20.

4. Andreeva N.V., Rozhdestvenskaya L.V., Yarmakhov B.B. School step in blended learning: National open 
school. Moscow, 2016. URL: http://imc-yal72.ru/images/1_3.pdf (access date: 17.10.2022).

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2022-62-4-364

COMPARATIVE ANALYSIS OF BLENDED LEARNING 
IN THE CONTEXT OF TEACHING BASICS OF LIFE SAFETY
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V.A. Adolf (Krasnoyarsk, Russia)
N.N. Kazakevich (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Blended learning models have limitations related to the age of students, technical 

support, the content of the subject, etc. The use of blended learning in teaching Basics of Life Safety has its own 
characteristics. In particular, it is necessary to focus on the practical component of the educational process. 

The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the blended learning models Flipped Class-
room and Station Rotation in the context of teaching Basics of Life Safety. 

The research methodology includes the analysis of the features for implementation of blended learning in a 
general education organization. Traditional methods of theoretical research (analysis and synthesis, etc.), analysis of 
regulatory documents and electronic information resources in the field of education and life safety were used. 

Research results. A comparative analysis of rotational models of blended learning in the context of teaching 
Basics of Life Safety has been carried out. The Flipped Classroom model is more appropriate for working with high 
school students when practical skills are required. An important condition for successful implementation is the avail-
ability of high-quality digital educational content or information and electronic environment. For the implementa-
tion of e-learning within the subject of life safety, there are no ready-made high-quality educational resources. The 
Station Rotation model is more universal; work in the information-electronic environment can be replaced by work 
on other electronic training tools specific to the field of life safety: mannequin simulators, interactive modules and 
posters, digital laboratories, etc.

Conclusions. The use of rotational models of blended learning in the educational process on the Basics of Life 
Safety makes it possible to strengthen the practical component of the subject, including using specific electronic 
learning tools.

Keywords: blended learning, Flipped Classroom, Station Rotation, Basics of Life Safety.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛЕКСИКЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

И.В. Кошкина (Красноярск, Россия)
Ю.И. Детинко (Красноярск, Россия)
Т.А. Еремина (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. Освоение лексики на занятиях иностранного языка является предпосылкой разви-

тия основных речевых умений (чтение, аудирование, письмо, говорение). В современных условиях для эф-
фективной работы с лексическим материалом успешно используются различные средства визуализации.                       
В качестве таких средств, или инструментов, визуализации в данной статье рассматриваются Word cloud 
(облако слов) и Mind map (ментальная карта). Целью данной статьи является описание опыта применения 
инструментов Word cloud и Mind map при обучении лексике на занятиях иностранного языка студентов язы-
ковой специальности. 

Методология исследования опирается на опыт отечественных и зарубежных ученых в области методики 
работы с лексикой, в том числе с применением технических средств и средств визуализации, таких как Word 
cloud и Mind map. Также в качестве метода исследования используется эксперимент с участием студентов от-
деления иностранных языков направления «Лингвистика». В рамках эксперимента студенты были разделе-
ны на две группы и после первичного ознакомления с лексическим материалом и механизмом составления 
облака слов и ментальной карты получили задание представить новый вокабуляр в формате Word cloud или 
Mind map соответственно группе. На следующем этапе студентам было предложено выполнить письменное 
задание, используя освоенную лексику.

Результаты. В результате исследования был проведен анализ письменных работ студентов, выявле-
ны преимущества и трудности в использовании обоих инструментов, обозначены перспективы применения 
Word cloud и Mind map при освоении лексики на занятиях иностранного языка. 

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод об эффективности использования ин-
струментов Mind map и Word cloud на занятиях иностранного языка для совершенствования профессиональ-
ных и личностных навыков студентов. Очевидно, что привлечение данных инструментов к работе с лексикой 
способствует охвату большего объема материала, более эффективному запоминанию и качественному вос-
произведению новой лексики в речевой деятельности обучающихся.

Ключевые слова: визуализация, технические средства обучения, Word cloud, Mind map, обучение лекси-
ке, иностранный язык, студенты языковой специальности.
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И.В. КОШКИНА,Ю.И. ДЕТИНКО, Т.А. ЕРЕМИНА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫй ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

П
остановка проблемы. Успешность обуче-
ния лексической стороне речи зависит от 
многих факторов дидактического и мето-

дического характера, среди которых важное место 
занимает наглядность. Вопрос об использовании 
различных средств наглядности на занятиях ино-
странного языка чаще всего решается положитель-
но. Большинство преподавателей понимают оче-
видные преимущества создания наглядного обра-
за новых слов и понятий, закрепления их в памя-
ти. В целом принцип наглядности является одним 
из базовых методических принципов обучения лю-
бому предмету, так как обеспечивает запечатле-
ние изучаемого явления, то есть образование яс-
ного, четкого представления о нем. Наглядность 
является важнейшим моментом в развитии памя-
ти человека. При этом «чем больше каналов вос-
приятия задействованы в процессе получения, об-
работки и применения информации, тем больше 
ассоциативных связей создается в связи с изучае-
мым материалом, тем выше вероятность его проч-
ного усвоения» [Соловова, 2008, c. 193]. Можно го-
ворить о том, что «применение наглядности при-
влекает внимание студента на занятии, мотивирует 
его на выход в речь, делает занятие ярче, интерес-
нее» [Лепехин, Мойсевич, 2020, c. 289]. 

В современной образовательной среде тех-
нические средства обучения плотно вошли в ме-
тодический инструментарий преподавателя и мо-
гут быть эффективно использованы для совер-
шенствования процесса обучения иностранному 
языку. Визуализация, являясь одним из вариан-
тов наглядности, активно используется в условиях 
современного обучения с применением компью-
терных технологий. Отмечается, что понятие «ви-
зуализация» трактуется как «свертка мыслитель-
ных действий в яркий образ на основе демон-
страции объектов, процессов и изображений» 
[Белоновская, Кирьякова, Горяйнова, Дробот, 
2021, c. 130]. В связи с интересом к применению 
визуализации на занятиях иностранного языка в 
академическом сообществе возникает острая по-
требность в обмене опытом и описании практик 
применения различных инструментов визуализа-
ции в методике преподавания иностранного язы-
ка, в частности при работе с лексикой. 

Целью данной статьи является описание опы-
та применения инструментов Word cloud и Mind 
map при обучении лексике на занятиях иностран-
ного языка студентов языковой специальности. 

Обзор научной литературы по проблеме.
Методики работы с лексикой достаточно об-
ширно представлены в научной и дидактиче-
ской литературе. Выделяют 4 основных эта-
па работы с лексикой: выявление новых слов, 
понимание форм слова и его значения, запо-
минание формы и значения слов, использова-
ние слов в реальных условиях [Hashemi, Hadavi, 
2015]. Как справедливо отмечают ряд исследо-
вателей, «хотя некоторые преподаватели счита-
ют, что освоение лексики несложный процесс, 
со стороны обучающихся изучение нового вока-
буляра всегда было достаточно серьезным вы-
зовом» [Ghalebi, Sadighi, Bagheri, 2020]. Поэтому 
стоит уделять особое место эффективным спосо-
бам работы с лексикой, а именно способам фик-
сирования и запоминания лексических единиц. 
На наш взгляд, инструменты визуализации мо-
гут быть особенно эффективны на данном этапе.

Существует достаточно много работ по стра-
тегиям освоения лексики и оценке их качества в 
процессе обучения, а также работ по изучению 
отношения обучающихся к различным стратеги-
ям с выбором наиболее актуальных [Bialystok, 
1981; Gu, 2018]. Отмечается, что обучающимся 
требуется определенное руководство со сторо-
ны преподавателей для того, чтобы правильно 
распределить время и повысить эффективность 
обучения как на занятиях, так и в рамках само-
стоятельной работы [Rogers, 2018]. 

Современные исследования описывают ши-
рокий спектр способов работы с лексикой: от 
классического вордлиста [Yamamoto, 2014] и со-
ставления рассказов [Kirsch, 2016] до современ-
ных приложений, например wordhyve, учитыва-
ющего контекст [Hasnine, Wu, 2021]. Также попу-
лярны такие инструменты, как Mind map и Word 
cloud [Тихонова, Хорохорина, 2014; Сапух, 2018; 
Осадчая, Трач, 2014; Budd, 2004; Котова, Коко-
вина, 2017; Marunevich, Shefieva, Bessarabova, 
2021], которые представляют интерес для нашей 
работы. Любопытно, что данные инструменты 



[ 16 ]

активно используются при работе со студентами 
неязыковых специальностей. Однако в рамках 
профессионального обучения на языковой спе-
циальности объем охватываемой лексики может 
быть очень большим и тогда эффективным спо-
собом повышения интереса студента и увеличе-
ния эффективности освоения новой лексики мо-
гут стать именно инструменты визуализации. 

Рассмотрим каждый из обозначенных ин-
струментов более подробно.

Word cloud 
С помощью инструмента Word cloud (облако 

слов) можно визуально представить список кате-
горий или тегов, которые могут также называть-
ся метками, ярлыками, ключевыми словами и т.п. 
любого текстового контента. Облако слов форми-
руется следующим образом: каждое его слово 
является гиперссылкой и занимает в облаке по-
зицию, которая зависит от частоты его использо-
вания в визуализированном ресурсе [Комарова, 
2019]. Наиболее значимые слова обычно выде-
ляются более крупным размером шрифта, дру-
гим цветом и пр. 

Первоначально облака слов использова-
лись для структурной организации гиперссылок, 
т.е. как средство визуализации информации веб-
сайтов и блогов. В настоящее время область при-
менения облака слов как средства визуализации 
расширилась. Внешняя привлекательность, удоб-
ство использования и доступность облака слов 
позволили применять его в сфере образования. 
Специальные онлайн-сервисы помогают превра-
тить любой текст в облако слов. Представление 
текста в виде облака слов увеличивает возмож-
ности преподавателя при обучении лексическо-
му материалу по определенной теме на занятиях 
иностранного языка. Отмечается, что облако слов 
повышает интерес студентов к обучению, позво-
ляет более качественно овладеть устной речью, 
значительно повышает уровень языковой и рече-
вой подготовки, а также способствует формиро-
ванию и совершенствованию лексических навы-
ков [Лепехин, Мойсевич, 2020].

Облака слов могут использоваться для соз-
дания лексического минимума по любой теме 
для отработки слов на каждом занятии, а также 

различных лексических упражнений (например, 
убрать лишние слова или дополнить имеющие-
ся облака новыми словами), угадывания текста 
по облаку слов, для оформления опросов, за-
главий, рекламных слоганов, правил, загадок и 
т.п., в качестве инструмента для построения ас-
социативных рядов, для создания pre-reading и 
after-reading заданий, для обобщения содержа-
ния текста, его анализа или его резюмирования 
(частота используемых слов в тексте, выделение 
ключевых слов, сравнение текстов посредством 
облаков слов), для создания наглядных мате-
риалов при разработке проектов, буклетов, пре-
зентаций, в качестве варианта представления 
результатов обсуждения или опросов как стиму-
лов или опор при подготовке устных высказыва-
ний и выступлений. Таким образом, использова-
ние облака слов как учебного ресурса в обуче-
нии лексике очень разнообразно. 

Чтобы соответствовать требованиям и удо-
влетворить все цели в преподавании при изуче-
нии того или иного материала, можно исполь-
зовать огромное количество доступных и про-
стых сервисов для моделирования индивиду-
альных облаков слов, таких как Облакоcлов, 
Wordclouds, Worditout, Wordart, Wordcloud, 
Tagxedo, Wordscloud и др. Перечисленные сер-
висы позволяют создавать облако слов из вво-
димого или копируемого текста или ссылки. 
Для персонализации облака можно выбрать лю-
бой цвет (оттенок, насыщенность, яркость), фор-
му, размер, шрифт, фон, положение в простран-
стве, угол, наклон, направление отображения 
слов (горизонтальное, вертикальное перекрест-
ное, под определенным углом). Возможно зада-
вать количество отображаемых слов. После соз-
дания облака слов его можно скопировать (со-
хранить) в необходимом графическом формате, 
а также распечатать на принтере [Лепехин, Мой-
севич, 2020]. Все этапы создания облака подроб-
но описываются на сайте сервиса. 

Любое облако можно сохранить на сайтах тех 
сервисов, на которых они были созданы, а также 
можно добавить ссылку на конкретное облако в 
свою презентацию, лекцию или сохранить кар-
тинку с облаком на жесткий диск компьютера. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Слова в облаке могут объединяться в слово-
сочетания при помощи специального симво-
ла, в облаке его не будет видно, но он позволит 
разделить слова на группы. При помощи облач-
ных сервисов можно строить как самостоятель-
ную работу студентов вне аудитории, так и инди-
видуальную и групповую работу на занятии. Но 
главная задача использования облака слов как 
инструмента визуализации – это вовлечь студен-
тов в активную работу со своим собственным об-
лаком [Тихонова, Хорохорина, 2014].

Mind map
Основателем технологии Mind map (менталь-

ная карта) принято считать английского психолога 
Т. Бьюзена, который впервые представил данную 
технологию в 1960-х гг., сравнив ее с картой города 
[Buzan, 2005; Бьюзен, 2019]. М. Михалко описыва-
ет ментальную карту как технологию, которая об-
ладает способностью раскрывать мысли о пред-
мете, которыми мозг управляет в целом в каче-
стве альтернативы линейному мышлению, с раз-
ных точек зрения [Michalko, 2001]. В. Кокотович 
представляет технологию Mind map как метод ве-
дения заметок, с помощью которого люди записы-
вают свои идеи и мысли исключительно на бумаге 
[Kokotovich, 2008]. A. Erdem трактует Mind map как 
«сильную графическую технику, направленную на 
использование мозга в полную силу» [Erdem, 2017, 
p. 1]. В современном мире ментальная карта – это 
уникальная технология ведения заметок, которая 
помогает структурировать мысли о предмете как в 
письменном, так и в электронном формате.

Основным принципом при работе с инстру-
ментом Mind map является наглядность [Кирю-
шина, 2022]. Благодаря наглядности использова-
ние ментальной карты позволяет воспринимать 
информацию в 6 раз быстрее в сравнении с ло-
гично структурированным текстом устного или 
письменного формата [Ахмедова, 2020, c. 310], 
что помогает наиболее эффективно выстраи-
вать образовательный процесс. Технология Mind 
map может быть использована для фиксации по-
лученной информации, запоминания информа-
ции, легкого доступа к информации, анализа ин-
формации (ibid.), что востребовано при обуче-
нии иностранному языку.

Для создания ментальной карты использу-
ются мнемоника, графика, способы кодирова-
ния информации, цвета, принцип ключевых слов, 
иерархий и категорий, что стимулирует работу 
обоих полушарий мозга [Шмараева, 2021]. Mind 
map состоит из главной темы, подтем, радиаль-
ных ветвей, ее можно представить в виде схемы 
(нарисованной от руки или созданной на сайте / 
в приложении), где в центре отображена основ-
ная тема в виде рисунка или ключевого слова. 
Основные элементы темы расположены вокруг 
центральной части [Кирюшина, 2022]. Стоит от-
метить, что ментальная карта может быть расши-
рена: в таком случае основные элементы сами 
становятся темой и имеют собственные основ-
ные элементы. В отличие от диаграмм, за кото-
рые зачастую принимают данную технологию, и 
традиционной линейной формы представления 
информации, основная тема всегда расположе-
на в центре (это помогает сконцентрироваться на 
главной мысли); используются радиальные вет-
ви (они определяют перечень главных вопросов, 
при этом значимость фактов зависит от удален-
ности от центральной темы); задействуются раз-
личные цвета; включаются графические изобра-
жения [Шмараева, 2021; Котова, Коковина, 2017]. 
При учете данных особенностей ментальная кар-
та помогает повысить эффективность процесса 
восприятия информации и усилить мотивацию к 
овладению иностранным языком. 

Современные реалии дали возможность ра-
ботать над ментальной картой в электронном 
формате. В ходе обзора ресурсов были отобра-
ны те, которые имеют вэб-версию. Самыми по-
пулярными и известными являются Mindomo и 
Mindmeister, Miro; существуют также менее по-
пулярные, но более функциональные электрон-
ные ресурсы, например Coggle, XMind, Diagrams, 
Mindmup, Mapul. Такие электронные ресурсы по-
зволяют создать Mind map быстро и качественно. 
Они имеют разнообразный функционал, отвеча-
ющий требованиям работы над Mind map: яркие 
и красочные шаблоны стилей оформления карты; 
разнообразные формы фигур и линий для про-
рисовки ветвей. Более того, некоторые из пред-
ставленных ресурсов имеют функцию совместно-

И.В. КОШКИНА,Ю.И. ДЕТИНКО, Т.А. ЕРЕМИНА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫй ИНСТРУМЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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го доступа, что позволяет работать над картой в 
паре или группе. Также можно сохранить файл в 
нескольких форматах, основными из которых яв-
ляются: картинка и PDF-файл.

Методология (материалы и методы).            
После обобщения опыта отечественных и зару-
бежных ученых в области методики работы с 
лексикой, в том числе с применением техниче-
ских средств и средств визуализации, таких как 
Word cloud и Mind map, в рамках данного иссле-
дования был проведен эксперимент с участи-
ем студентов 2-го курса отделения иностранных 
языков института филологии и языковой комму-
никации Сибирского федерального университе-
та в рамках дисциплины «Практический курс ан-
глийского языка». 

Две группы студентов по 17 и 16 человек ра-
ботали над одной и той же лексической темой 
Witness. На первом этапе эксперимента была 
проведена ознакомительная работа с лексикой 
в течение одного занятия, часть заданий студен-
ты разбирали самостоятельно. В общей сложно-
сти получилось около 60 слов и выражений по 
теме. В каждой группе студентам было разъяс-
нено, как работать с инструментом Word cloud 
и Mind map, а затем в качестве домашнего за-
дания необходимо было составить с новой лек-
сикой Word cloud (первая группа) или Mind map 
(вторая группа). Задание было выполнено каж-
дым студентом индивидуально. 

Следующим этапом работы с инструмента-
ми стало обсуждение на занятии составленных 
Word cloud и Mind map в каждой группе. Студен-
ты объясняли принцип деления на кластеры, вы-
деление цветом, добавление визуальных обра-
зов, использование различных шрифтов и т.п. 
Далее в качестве закрепления и проверки лекси-
ки студентам было предложено письменно от-
ветить на вопросы по изучаемой теме с исполь-
зованием лексики из ментальной карты или об-
лака слов. Задание выполнялось 15–20 минут и 
включало два вопроса:

Which crimes are most often in the news in 
your city/country?

Why do you think the media publish/broadcast 
the criminal news?

Заключительным этапом стала оценка ре-
зультатов лексического обогащения посред-
ством анализа задействованных лексических 
единиц. По каждой письменной работе было 
дано экспертное заключение опытных препода-
вателей. Критериями оценивания стали количе-
ство задействованных лексических единиц, их 
сложность (новизна для студента), правильность 
включения в контекст, развернутость контекста.

Результаты исследования. По результатам 
первого этапа работы с лексикой можно отме-
тить, что при составлении ментальной карты или 
облака слов студенты задействовали в среднем 
30–40 лексических единиц из 60, что, на наш 
взгляд, является оправданным, поскольку при 
наличии большего количества слов происходит 
расфокусировка внимания и визуальная состав-
ляющая процесса восприятия лексики утрачива-
ет свою эффективность.

Анализ письменных работ показал, что сту-
денты обеих групп успешно справились с зада-
нием, однако в соответствии с результатом под-
счета задействованных лексических единиц 
было установлено, что группа из 17 человек, со-
ставлявшая Word cloud, использовала в сред-
нем 11,7 слова из общего числа задействован-
ных в облаке единиц. При оценке работ 16 сту-
дентов, которые составляли Mind map, числен-
ный показатель был немного ниже. В среднем 
студенты второй группы задействовали 9 лекси-
ческих единиц при ответе на вопросы. Мы по-
лагаем, что причиной более низкого показателя 
может служить либо более сложный формат ин-
струмента Mind map, либо тот факт, что англий-
ский являлся для студентов вторым иностран-
ным языком.

Отметим, что, отвечая на первый вопрос, сту-
денты чаще использовали слова, а не выражения. 
На второй вопрос многие студенты постарались 
ответить включая также и выражения из списка. В 
целом ответы были грамматически и лексически 
верно оформлены, контекст подобран правиль-
но, хотя было несколько случаев, когда студенты 
делали ошибки в правописании слов. 

Остановимся более подробно на специфике 
работы с каждым из инструментов. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Word cloud
Для начала обозначим положительные мо-

менты.
Работа с облаком слов понравилась студен-

там, вовлекла их в активную творческую дея-
тельность с лексическим материалом по новой 
теме. По отзывам студентов, им было несложно 
самостоятельно и быстро разобраться с данным 
инструментом и создать свой продукт за корот-
кий период. Работая над индивидуальным об-
лаком, студенты учитывали то, какие слова они 
уже знают, какие новые слова легко могут за-
помнить, а какие слова кажутся им сложными 
для запоминания. Инструмент Word cloud по-
зволяет выбрать цвет, размер, шрифт, фон тек-
ста, тем самым выделяя необходимые и важные 
слова. Определенное положение отдельных 
слов, добавление изображения также способ-
ствуют успешному запоминанию слов. К плю-
сам можно отнести и то, что в облако слов мож-
но включать не только отдельные слова, но и вы-
ражения, которых на уровне upper-intermediate 
уже встречается достаточно много. 

Говоря о сложностях работы с инструментом 
Word cloud, необходимо отметить, что при соз-
дании облака слов количество включаемых слов 
должно быть минимальным (не более 30 слов), 
иначе шрифт слов получается очень мелким и 
трудночитаемым, слова сложно выделить, рас-
смотреть и запомнить. В связи с этим, полагаем, 
что лучше использовать данный вид работы для 
составления промежуточного словаря по какой-
либо одной теме или подтеме, не финального, 
куда включаются все слова из юнита. 

В качестве перспективы планируется исполь-
зовать данный инструмент для работы с текстом, 
в частности для визуализации и дальнейшего за-
поминания ключевых слов. Это позволит более 
четко зафиксировать контекст, в котором исполь-
зуются те или иные лексические единицы, вос-
произвести лексику с точным значением. 

Mind map
Создание ментальной карты также имеет 

ряд плюсов. Студенты, рассказывая о своих впе-
чатлениях о работе с электронными сервиса-
ми для создания Mind map, отметили, что разо-

браться с алгоритмом создания карты в онлайн-
формате было нетрудно. Процесс создания мен-
тальной карты предполагал систематизацию ма-
териала по группам, что потребовало изучение 
значения каждого слова и выражения. Более 
того, студенты добавляли различные картинки и 
смайлы, что позволило иметь визуальную опо-
ру для быстрого нахождения необходимого сло-
ва и лучшего запоминания новой лексики. Также 
немаловажную роль сыграло цветовое оформ-
ление карт: некоторые студенты выделили груп-
пы разными цветами, что помогло им более точ-
но ориентироваться по своим картам. 

Несмотря на большое количество плюсов, 
можно выделить ряд трудностей при работе с ин-
струментом Mind map. Как отмечают студенты, 
работа над ментальной картой является время-
затратной – на создание одной карты уходило 
минимум 2 часа. К тому же студенты подчеркну-
ли, что им было бы проще работать с картой при 
помощи бумаги и карандашей, так как это позво-
лило бы им раскрыть весь потенциал Mind map. 
Данный комментарий, на наш взгляд, объясняет-
ся отсутствием практики с подобными инструмен-
тами в рамках занятий. Так же, как и при создании 
облака слов, использование слишком большо-
го количества слов и выражений означало очень 
мелкий шрифт текста карты, что иногда затрудня-
ло работу с ней. И тем не менее мы понимаем, что 
именно ментальная карта отлично подойдет для 
систематизации слов и выражений по всему юни-
ту или пройденной теме, а также для подготовки к 
финальному тесту или экзамену.

В дальнейшем планируется использовать 
ментальные карты для работы над совершенство-
ванием продуктивных видов речевой деятель-
ности студентов: составление монологов, диа-
логов, выполнение письменных заданий по изу-
чаемым темам. Очевидно, что, поскольку вокабу-
ляр разделен на группы, при составлении выска-
зывания студенту проще сориентироваться и бы-
стро подобрать подходящую по смыслу лексику.

В целом, учитывая наш опыт применения ин-
струментов Word cloud и Mind map, мы плани-
руем более тщательно подходить к фиксирова-
нию лексики для дальнейшей работы с данными              
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инструментами, не предлагая студентам вклю-
чать все выделенные единицы. В частности, не-
обходимо делать акцент на фразах, лексических 
сочетаниях, устойчивых выражениях, что будет 
упрощать работу с вокабуляром в процессе соз-
дания карты или облака слов, а также способство-
вать успешному запоминанию новой лексики. 

Заключение. Таким образом, работа с лек-
сикой представляет собой огромный и важный 
компонент обучения иностранному языку. Сту-
дентам языковых специальностей приходит-
ся сталкиваться с необходимостью запоминать 

большой объем лексического материала. Ис-
пользование средств визуализации на занятиях 
иностранного языка способствует эффективно-
му запоминанию вокабуляра, повышает мотива-
цию к обучению, развивает творческие способ-
ности студентов, дает возможность реализовать 
индивидуальный подход к освоению новой лек-
сики. Инструменты Mind map и Word cloud по-
зволяют увлекательно и быстро охватывать до-
статочно большой объем лексики, а также эф-
фективно запоминать и воспроизводить новую 
лексику в речевой деятельности. 
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VISUALIZATION AS AN EFFECTIVE TOOL 
FOR VOCABULARY TEACHING 
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

I.V. Koshkina (Krasnoyarsk, Russia)
Yu.I. Detinko (Krasnoyarsk, Russia)
T.A. Eremina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract 
Statement of the problem. Mastering vocabulary in foreign language classes is a prerequisite for the develop-

ment of basic speech skills (reading, listening, writing, speaking). According to modern requirements for teaching 
vocabulary, various visualization tools are successfully used for effective work with lexical material. This article con-
siders Word cloud and Mind map as visualization tools. 

The purpose of this article is to describe the practice of using Word cloud and Mind map tools when teaching 
vocabulary in foreign language classes to students majoring in linguistics. 

Methodology (materials and methods). The methodology is based on the experience of Russian and foreign 
researchers who have dealt with the methods of working with vocabulary, including the use of technical and visual-
ization tools, such as Word cloud and Mind map. Also, as a research method, an experiment with the participation of 
students of the department of foreign languages is used. As part of the experiment, students were divided into two 
groups and assigned to present new vocabulary in the Word cloud or Mind map format after initial familiarization 
with the vocabulary and the rules of designing a Word cloud and a Mind map. At the next stage, students were asked 
to complete a written task using the vocabulary they had learned.

Research results. As a result of the study, the analysis of students’ written works was carried out, the advantages 
and disadvantages of using both tools were identified, the prospects for using Word cloud and Mind map when mas-
tering vocabulary in foreign language classes were outlined.

Conclusion. The research showed the effectiveness of using the Mind map and Word cloud tools in foreign 
language classes to improve students’ professional and personal skills. Obviously, the involvement of these tools in 
working with vocabulary contributes to the coverage of a larger amount of material, more effective memorization 
and high-quality reproduction of new vocabulary in students’ speaking practice. 

Keywords: visualization, technical training tools, Word cloud, Mind map, teaching vocabulary, foreign language, 
students majoring in linguistics.
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МОДЕЛЬ СКВОЗНОГО РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В ГУМАНИТАРНОМ ЦИКЛЕ ДИСЦИПЛИН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

А.А. Пикалова (Красноярск, Россия)
Е.С. Воеводина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представляется модель сквозного развития универсальных компетенций, кото-

рая систематизирует междисциплинарные связи и предполагает реализацию социальных проектов студентами 
инженерных направлений подготовки в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла. Представленные 
в работе методические рекомендации опираются на принципы единства целей, междисциплинарности, вариа-
тивности, ответственности, субъектности, а также использование проектной технологии в учебном и внеучеб-
ном процессе. Целью данной статьи являются разработка методических рекомендаций и описание апробиро-
ванной модели развития универсальных компетенций студентов инженерных направлений подготовки.

Методологию исследования составляют анализ и обобщение Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и тепло-
техника (уровень бакалавриат), научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых, при-
знанных научным сообществом, и опыта использования проектной технологии в формировании и развитии 
универсальных компетенций. 

Результаты. Представлена разработанная модель сквозного развития универсальных компетенций 
на кафедре «Тепловые электрические станции» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», которая 
включает элементы: гуманитарный цикл дисциплин: «Деловые коммуникации», «Основы профессиональных 
коммуникаций», «Ответственные инновации. Этика. Безопасность», «Управление изменениями»; студенче-
ские социальные проекты разного уровня; занимаемые студентами позиции (роли) при реализации проек-
тов; орган студенческого соуправления.

Заключение. Авторами отмечается, что практическое внедрение модели сквозного развития универсаль-
ных компетенций, которая систематизирует междисциплинарные связи и предполагает реализацию социаль-
ных проектов студентами инженерных направлений подготовки в процессе изучения дисциплин гуманитар-
ного цикла, способствует системному развитию универсальных компетенций.

Ключевые слова: инженерное образование, универсальные компетенции, междисциплинарные связи, 
проектная деятельность. 
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П
остановка проблемы. Ключевой целью 
современного профессионального обра-
зования является создание условий для 

становления и подготовки квалифицированного 
компетентного конкурентноспособного профес-

сионала, готового принимать ответственные ре-
шения и отвечать за последствия этого выбора, 
владеющего своей профессией и эрудированно-
го в отрасли в целом, способного инициировать 
работу в высокопотенциальных командах и, как 
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следствие, непрерывно обучаться и профессио-
нально развиваться [Днепровская, 2018].

Темпы развития науки и технологий, изме-
нение интеллектуального портрета современно-
го студента обусловливают поиск в содержании 
дидактического обеспечения, создание и осу-
ществление апробирования моделей и техно-
логий для развития необходимых компетенций 
при освоении программ высшего образования. 

Согласно пункту 3.2 Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высше-
го образования по направлению подготовки 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уро-
вень бакалавриат): «Выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, должен обладать следую-
щими универсальными компетенциями: 

– системное и критическое мышление;
– разработка и реализация проектов;
– командная работа и лидерство;
– коммуникация;
– межкультурное взаимодействие;
– самоорганизация и саморазвитие»1;
На сегодняшний день вопросы формиро-

вания и развития универсальных компетенций 
достаточно широко изучены и представлены в 
научно-педагогической литературе (Л.А. Апари-
на, М.А. Исайкина, З.У. Колокольникова, О.П. Ми-
ханова и др.). Одновременно с этим существует 
противоречие между теоретической разрабо-
танностью подходов к исследованию проблемы 
формирования и развития универсальных ком-
петенций студентов инженерных направлений 
подготовки и недостаточной разработанностью 
педагогических условий, позволяющих разви-
вать весь спектр универсальных компетенций.

Сформулированное противоречие дает воз-
можность определить проблему разработки пе-
дагогических условий, которые позволят раз-
вивать требуемые стандартом универсальные 
компетенции и отвечать принципам единства 
целей, междисциплинарности, вариативности, 

ответственности, субъектности, а также исполь-
зования проектной технологии в учебном и вне-
учебном процессе. И, как следствие, цель дан-
ной статьи – разработка методических рекомен-
даций и описание апробированной модели раз-
вития универсальных компетенций студентов 
инженерных направлений подготовки.

Методологию исследования составили на-
учные труды, отражающие основные положе-
ния компетентностного подхода (В.А. Адольф, 
В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 
А.В. Хуторской и др); потенциал проектной дея-
тельности в развитии качеств личности студен-
та (И.А. Колесникова, М.Г. Минин, В.С. Окунева 
и др.); вопросы развития универсальных ком-
петенций (В.Н. Введенский, Е.И. Казакова, Т.А. 
Парфенова, А.Г. Сергеев, И.Ю. Тарханова и др.) 
и требования федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образо-
вания к профессиональной подготовке буду-
щих инженеров-теплоэнергетиков. 

Обзор научной литературы. Изучая вопро-
сы актуальности развития универсальных ком-
петенций, стоит привести высказывание Ири-
ны Алексеевны Зимней: «Система образования 
есть та среда, где происходит дальнейшее (по-
сле семьи) взращивание человека, осуществля-
ется “вхождение” внешнего, социального, во 
внутреннее, психическое, то есть происходит 
интернализация основного содержания куль-
туры, ее присвоение обучающимися» [Зимняя, 
2005, с. 15]. В этой связи период пребывания в 
университете обучающийся не только доращи-
вает и формирует свои личностные и професси-
ональные качества, но и усваивает общие чело-
веческие компетенции, которые не зависят от 
сферы будущей профессиональной деятельнос-
ти, но определяют будущую успешность и само-
реализовсанность выпускника.

Обращаясь к терминологии и трактовке 
универсальных компетенций, А.Г. Сергеев под-
черкивает, что на сегодняшний день не име-
ется единого понимания определения, одна-
ко большинство исследователей соглашаются 
в том, что универсальные компетенции обла-
дают общим метапредметным содержанием, 
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формирующимся во всех образовательных об-
ластях, в процессе усвоения всех учебных дис-
циплин [Сергеев, 2010].

«Все более востребованными становятся 
универсальные работники, обладающие “порт-
фелем компетенций”, имеющие разносторон-
ние способности, развитые на основе практиче-
ского опыта», отмечают исследователи [Гурье, 
Кирсанов, Кондратьев, Ярмакеев, 2006]. Освое-
ние универсальных качеств требует от профес-
сионала своеобразной мобилизации, «иных 
ключевых компетенций», считают [Иванов, Кай-
бияйнен, Городецкая, 2015]. 

Ряд авторов сформулировали требования, 
которым должны отвечать универсальные ком-
петенции в соответствии с вызовами: много-
функциональность (позволяет решать различ-
ные цели и задачи без привязки к какой-либо 
определенной области и ситуации), комплекс-
ность (рассматривает профессиональную об-
ласть в контексте жизни, высокий уровень ин-
теллектуальной деятельности, развитие раз-
ных видов мышления) [Rychen, Salganik, 2006; 
Iyai, Syaranamual, Yaku, 2020; Казакова, Тархано-
ва, 2018; Белкина, Макеева, 2018; Alm, Melén, 
Aggestam-Pontoppidan, 2021].

Несмотря на универсальный характер ком-
петенций, значимость овладения компетенци-
ями вне зависимости от направления подготов-
ки выпускников, считаем целесообразным оха-
рактеризовать специфику будущей профессио-
нальной деятельности студентов, осваивающих 
образовательные программы инженерной на-
правленности.

А.Л. Андреев отмечает: сегодня утверди-
лось мнение о том, что инженерная деятель-
ность – это проектная деятельность, связанная 
с постоянным «производством инноваций», 
«проектированием новых реальностей» [Андре-
ев, 2015]. Тогда как проектный характер профес-
сии будущих инженеров предполагает выбор 
области для проб и применения себя в деятель-
ности [Иванов, Кайбияйнен, Городецкая, 2015]. 
Одновременно с этим, вне зависимости от сфе-
ры применения проектной инженерной дея-
тельности, для выпускника важно иметь общую 

эрудицию и готовность системно рассматривать 
тенденции социокультурного развития во мно-
жестве взаимосвязей с разрабатываемым ново-
введением [Крадецкая, Рафалюк, 2016].

В качестве методологической основы иссле-
дования был рассмотрен междисциплинарный 
подход, предполагающий установление меж-
дисциплинарных связей в обучении, как условие 
развития универсальных компетенций студен-
тов инженерных направлений подготовки [Бе-
рулава, 1998; Кагакина2, 2015; Ракитина, 2016; 
Осипов, Бугаева, 2017]. Особое место в развитии 
универсальных компетенций и установлении 
междисциплинарных связей стоит отводить дис-
циплинам гуманитарного цикла [Петрунева, Ва-
сильева, Топоркова, 2016]. Их значимость повы-
шается не только из-за фактической необходи-
мости в развитии личностных качеств выпускни-
ка, в том числе включающих аспекты формиро-
вания и изменения мировоззрения и жизненных 
установок, ценностно-смысловых ориентаций, 
но и из-за возрастных особенностей, периода
сензитивного становления нравственных ка-
честв и проблем морального выбора, усиления 
осознавания собственных мотивов поведения и 
регуляции поведения [Васильева, 2019; Averill, 
Major, 2020; Brundiers, Barth, Cebrián el al., 2021].

А.Л. Андреев отмечает, что «гуманитарную 
компоненту в инженерном образовании многие 
считают «непрофелирующей», а потому вроде бы 
и не совсем обязательной» [Андреев, 2015]. Тогда 
как по мнению ученых Российского националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», проблемы с развитием уни-
версальных компетенций связаны с тем, что «по-
давляющее большинство обучающих программ 
направлено на развитие профессиональных на-
выков», а «большинство методов преподавания 
по-прежнему фокусируется на заучивании мате-
риала и передаче знаний без должного внимания 
к формированию навыков»3.
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В этой связи повышается интерес к выбору 
образовательных технологий, способствующих 
развитию универсальных компетенций в про-
цессе изучения разных дисциплин при условии 
установленных междисциплинарных связей, 
и возможности применения их во внеучебной 
деятельности обучающихся, что способствует 
созданию единого образовательного простран-
ства развития компетенций [Мурашко, Лукаш-
кова, 2020; Malikova, Buribaeva 2021; Gilar-Corbí 
el al., 2018].

По мнению исследователей В.С. Елагиной, 
Ш.Ш. Хайрулина, В.М. Рогожина и других, эф-
фективными технологиями развития универ-
сальных компетенций являются те, которые от-
личаются высокой степенью включенности                          
обучающихся в процесс, а именно интегратив-
ные формы обучения: деловые игры, имитаци-
онные игры и упражнения, кейс-метод, техноло-
гия проектного обучения, дискуссии и мозговой 
штурм [Елагина, Хайрулин, Рогожин, 2019; Sanna 
Brauer, 2021; Busato et al., 2000].

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Воло-
дарская обозначают потенциал методов ситуа-
ционного обучения, которые нацелены на при-
обретение обучающимися практического опы-
та разрешения реально существующих задач                             
[Асмолов и др., 2008, с. 42]. И.Л. Лукашкова обо-
значает наличие вариативности в решении раз-
ноплановых задач [Лукашкова, 2021].

Одной из подходящих, на наш взгляд, техно-
логий является проектная деятельность, под ко-
торой будем понимать форму организации со-
вместной деятельности обучающихся, совокуп-
ность приемов и действий в их определенной 
последовательности, которая направлена на до-
стижение поставленной цели, где цель – это ре-
шение конкретной проблемы, значимой для            
обучающихся и оформленной в виде некоего ко-
нечного продукта [Касьянова, Сафонов, 2020]. 
Для нас представляет интерес применение              
проектной деятельности в рамках дисциплин 
гуманитарного цикла и интеграции с внеучеб-
ным процессом на инженерных наравлениях 
подготовки [Пикалова, 2016; Pais-Montes, Freire-
Seoane, López-Bermúdez, 2019]. 

Результаты. Анализ вышепредставлен-
ных научных трудов позволил обосновать мо-
дель сквозного развития универсальных ком-
петенций, которая оформляется и внедряется                          
в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универ-
ситет» на кафедре тепловых электрических стан-
ций для многоуровневой подготовки (бакалав-
риат, магистратура) по направлению Теплоэнер-
гетика и теплотехника (рис.) [Бойко, Пикалова, 
2021]. Разработанная модель опирается на прин-
ципы единства целей, междисциплинарности, 
вариативности, ответственности, субъектности. 
Использование проектной технологии в учеб-
ном и внеучебном процессе и практическое вне-
дрение модели сквозного развития универсаль-
ных компетенций потребовало модернизации 
функционально-организационной структуры об-
разовательной программы [Бойко и др., 2022]. 

К основным элементам модели сквозного 
развития универсальных компетенций относятся:

– гуманитарный цикл дисциплин: «Деловые 
коммуникации», «Основы профессиональных 
коммуникаций», «Ответственные инновации. 
Этика. Безопасность», «Управление изменени-
ями». В рамках каждой из дисциплин обучаю-
щиеся осваивают основы проектирования и реа-
лизовывают социальные проекты разного уров-
ня (кафедральные, университетские, региональ-
ные) с учетом запросов на формирование ком-
петенций и выстраивание исходя из этого инди-
видуальных траекторий развития;

– занимаемые студентами позиции (роли) 
при реализации проектов – исполнитель, руко-
водитель, организатор, наставник;

– орган студенческого соуправления, по на-
правлениям работы которого реализуются со-
циальные проекты: Кураторский отдел (цель ко-
торого – адаптация студентов первого курса и, 
как следствие, сохранность контингента); Ме-
роприятийный отдел (в рамках которого студен-
ты разрабатывают и организовывают культурно-
массовые мероприятия); Отдел корпоративной 
культуры (формирует образ студента и выпускни-
ка кафедры); Информационный отдел (обеспе-
чивает информационную поддержку в городах 
и регионах присутствия кафедры); Рекламный         
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отдел (включает профориентационный цикл ме-
роприятий и событий); Научно-исследовательс-
кий отдел (обеспечивает стимулирование сту-
дентов к научно-исследовательской деятельно-
сти в различных форматах); Отдел по работе с 
молодежными советами компаний-партнеров                         

кафедры, таких как ПАО «Газпром энергохолдинг», 
ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО 
«Юнипро» (позволяет наладить совместную дея-
тельность с молодежью предприятий – будущими 
коллегами выпускников кафедры – и организовы-
вать совместные мероприятия). 

Рис. Модель сквозного развития универсальных компетенций
Fig. Model of end-to-end development of universal competencies

Модель представлена в виде матрицы. Три  
верхние строки являются заголовками и соответ-
ствуют уровню подготовки, курсу и семестрам. 
Левый столбец также является заголовочным и 
показывает разделы модели. На пересечении 
заголовочных строк и столбцов находится содер-
жательная информация по модели.

Дисциплины, представленные в модели, 
определяются наличием интегративных связей: 

– Д1 – Деловые коммуникации (1 з.е.).
– Д2 – Деловые коммуникации (0.5 з.е.).
– Д3 – Основы профессиональных коммуни-

каций (1 з.е.).
– Д4 – Основы профессиональных коммуни-

каций (1 з.е.). Ответственные инновации. Этика. 
Безопасность (1 з.е.).

– Д5 – Управление изменениями (1.5 з.е.).
– Д6 – Управление изменениями (1.5 з.е.).
– Д8 – Управление в условиях изменений               

(2 з.е.).

– Д9 – Теория принятия решений (2 з.е.).
– Д10 – Организационное поведение                      

(2 з.е.).
Темы лекционного и практического мате-

риала, проектов – содержание учебных занятий, 
направленных на развитие компетенции.

УК1
1. Проблематизация (знакомство, обнаруже-

ние себя как студента-первокурсника кафедры, 
проблематизация образа будущего инженера).

2. Основы проектной деятельности (осно-
вы деловой коммуникации с упором на внутри 
групповую коммуникацию).

3. Первые пробы проекта (проекты: номер 
на шоу-конкурс «Прошу слова», программа ме-
роприятия «День энергетика», ориентация на 
гранты Росмолодежи).

УК2
1. Идентичность с профессией инженер-теп-

лоэнергетик (понятие идентичности и культуры 
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инженера в мировом сообществе, встреча с те-
плоэнергетиками, проведение круглых столов 
и рефлексия после посвящения, встреча с пред-
ставителями советов молодежи предприятий-
партнеров).

2. Деловые коммуникации (уклон на пре-
зентацию, работа с проектами: подкасты, влоги,            
видеомедиапродукт с тематикой отрасли для 
разных целевых аудиторий).

УК3
1. Введение. Социальные общности (типы 

социальных групп, профессиональные груп-
пы, типы отношений внутри профессиональных 
групп (вертикальные, горизонтальные связи)).

2. Основы профессиональных коммуника-
ций (психология общения, эффективная комму-
никация, манипуляция, профессиональная ком-
муникация, технологии в коммуникации).

УК4
1. Конфликты в деловом общении.
2. Публичное выступление (выступление-

визитка «Я – будущий теплоэнергетик»).
3. Инновации в социальных и технических 

системах.
4. Публикация научных, околонаучных статей.
УК5
1. Организация как развивающаяся систе-

ма. Особенности современных организаций. 
Роль изменений в развитии организации. Поня-
тие менеджмента в организации.

2. Принципы, функции, методы в управле-
нии изменениями организации. Процесс, мо-
дели управления изменениями. Сопротивле-
ние изменениям. Эффективные стратегии из-
менений.

УК6
1. Роль организационного обучения и кор-

поративной культуры в процессе изменений.
2. Личность руководителя. Роль коллектива. 

Лидерство и руководство. Теория менеджмента 
профессионального коллектива.

УК8
1. Бережливое производство.
2. Инженерная этика.
3. Карьерный менеджмент.
4. Управление временем.

УК9
1. Основные положения теории принятия 

решений (в т.ч. в условиях неопределенности).
2. Культура принятия решений в профессио-

нальной деятельности.
3. Психологические предпосылки качества 

решений.
4. Ответственность за решение и его послед-

ствия.
5. Риск как психологический феномен.
6. Тревога как фактор, влияющий на приня-

тие решений.
7. Антиципация.
8. Ценности в принятии решений.
9. Критический подход в принятии решений.
УК10
1. Психология поведения.
2. Влияние масс.
3. Разбор профессиональных поведенче-

ских задач.
4. Современные тенденции организацион-

ного поведения.
5. Организация и руководство рабочими 

коллективами, временными коллективами (в 
том числе проектными командами).

6. Самоопределение и адаптация в профес-
сиональном коллективе.

7. Психологическое здоровье (профилакти-
ка профессионального выгорания).

8. Стратегический менеджмент в отрасли.
9. Современные технологии управления ре-

сурсами.
ЛР1, ЛР2: знания, опыт практической               

проектной деятельности личный и в проектной 
команде.

ЛР3, ЛР4: знания, практика, опыт руководя-
щих и организаторских позиций.

ЛР5, ЛР6, ЛР8: знания, пробы, наращивание 
УК первых курсов на практике за счет усложне-
ния заданий практики.

ЛР9, ЛР10: знания и практический опыт.
Пр1, Пр2: номер на ПС, программа меро-

приятия «День энергетика», подкасты, влоги,  
видеомедиапродукт с тематикой отрасли (для 
разных целевых аудиторий), подготовка заявки 
на грант Росмолодежи.
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Пр3, Пр4: организация и проведение дис-
куссий, дебатов, круглых столов в течение учеб-
ного года как самостоятельного мероприятия 
или интегрированное в одно из глобальных ме-
роприятий кафедры. Редактирование и помощь 
в размещении проектов первому курсу, созда-
ние информационной среды кафедры. Подго-
товка заявки на грант Росмолодежи (в т.ч. ТИМ 
«Бирюса»).

Пр5, Пр6: создание своего проекта биз-
неса в сфере отрасли теплоэнергетики, разви-
тие, изменения. Формат: курс деловых игр, ин-
тенсив. Подготовка заявки на президентские            
гранты.

Пр9: Выставка oнлайн.
МИ1, МИ2: дисциплины: основы инженер-

ной деятельности, английский язык, история и 
философия науки и техники. Формат: обсужде-
ние этапов работы в проектах, участие.

МИ3, МИ4: дисциплины и формат: основы 
инженерной деятельности – работа с запроса-
ми от преподавателей дисциплины. Английский 
язык – публичная защита инженерного проекта 
на английском языке.

МИ5, МИ6: дисциплины и формат: англий-
ский язык – поиск и представление статей по 
теме; история и философия науки и техники – 
обсуждение методологии дисциплины.

МИ9: дисциплины и формат: английский 
язык – поиск и представление статей по темам; 
представление итоговых работ, в том числе на 
иностранном языке (можно письменно или в 
формате видеообращения).

ОР1
ИД-1УК-2: формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта совокупность задач, обеспечи-
вающих ее достижение.

ИД-2УК-2: выбирает оптимальный способ 
решения задач, учитывая действующие право-
вые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения.

ИД-1УК-3: определяет стратегию сотрудни-
чества для достижения поставленной цели. 

ИД-2УК-3: взаимодействует с другими чле-
нами команды для достижения поставленной 
задачи. 

ИД-1УК-4: демонстрирует умение вести об-
мен деловой информацией в устной и письмен-
ной формах на государственном языке.

ИД-2УК-4: демонстрирует умение вести об-
мен деловой информацией в устной и письмен-
ной формах не менее чем на одном иностран-
ном языке. 

ИД-3УК-4: использует современные 
информационно-коммуникативные средства 
для коммуникации.

ИД-1УК-6: эффективно планирует собствен-
ное время.

ИД-2УК-6: планирует траекторию своего 
профессионального развития и предпринимает 
шаги по ее реализации.

ВР1, ВР2: проекты и ответственные от ор-
гана студенческого соуправления кафедры (да-
лее – комитет): номер на ПС – кураторы, День 
энергетика – главные организаторы (выбира-
ют и утверждают концепцию), медиапродукт – 
представители от комитета (как редакторы), до-
полнительные задачи: помощь в организации 
встреч с представителями советов молодежи, 
презентация и приглашение в постоянное член-
ство студентов первого курса.

ВР3, ВР4: представители комитета выступа-
ют спикерами, экспертами, гостями на практиче-
ских занятиях, а также осуществляют экспертизу 
проектов (в том числе дистанционно).

ВР5, ВР6: представители комитета выступа-
ют зрителями, экспертами, гостями мероприя-
тий, осуществляют помощь в организации меро-
приятий.

ВР9: представители комитета выступают 
экспертами.

Ин1, Ин2, Ин3, Ин4: прохождение тестиро-
вания на платформе АНО «РСВ». Видеовизитка 
(повтор). Пробы в реальной жизни. Чтение ли-
тературы («Жизнь Уве»), как перспектива книж-
ный клуб. Соцпроекты из запросов кафедры. 
Установление внешних контактов студентами.

ОС1, ОС2, ОС3, ОС4: коммуникация, коман-
да, основы проектной деятельности, эрудиро-
ванность в инновациях отрасли, опыт написа-
ния статьи (идеально РИНЦ), психологический 
аспект.
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ОС5, ОС6: менеджмент, организация, психо-
логический аспект.

ОС9: критическое мышление, принятие ре-
шений в условиях неопределенности, ответ-
ственность, психологический аспект.

ОС10: психологическое здоровье сотрудни-
ка и управленца.

ВРОР: участие в работе на протяжении всего 
обучения дает дополнительные баллы при по-
ступлении в магистратуру.

Заключение. В статье отражены некото-
рые аспекты теоретических основ реализации 
идей междисциплинарной интеграции дисци-

плин гуманитарного цикла. Представлена ав-
торская модель сквозного развития универ-
сальных компетенций, которая оформляется и 
внедряется в ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет» на кафедре тепловых элек-
трических станций для многоуровневой подго-
товки (бакалавриат, магистратура) по направ-
лению Теплоэнергетика и теплотехника и опи-
рается на принципы единства целей, междис-
циплинарности, вариативности, ответствен-
ности, субъектности, а также использование                        
проектной технологии в учебном и внеучеб-
ном процессе. 
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Abstract
Statement of the problem. The article presents a model of the end-to-end development of universal competen-

cies, which systematizes interdisciplinary connections and involves the implementation of social projects by students of 
engineering areas of training in the process of studying the disciplines of the humanitarian cycle. The methodological 
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responsibility, subjectivity, as well as the use of project technology in the educational and extracurricular process.

The purpose of this article is to develop methodological recommendations and describe a proven model for the 
development of universal competencies of students in engineering areas of training.

The research methodology is the analysis and generalization of the Federal State Educational Standard of Higher 
Education in the field of study 13.03.01 Thermal Power Engineering and Heat Engineering (Bachelor’s level), research 
works of foreign and Russian scientists recognized by the scientific community, and the experience of using project 
technology in the formation and development of universal competencies.

Research results. The developed model is presented of the end-to-end development of universal competencies 
at the Department of Thermal Power Plants of the Siberian Federal University. The model includes the following 
elements: the humanitarian cycle of disciplines: Business Communications, Fundamentals of Professional Commu-
nications, Responsible Innovations. Ethics. Security, Change Management; student social projects of different levels; 
positions (roles) occupied by students in the implementation of projects; Student Government Body.

Conclusion. The authors note that the practical implementation of the model of end-to-end development of 
universal competencies, which systematizes interdisciplinary communications and involves the implementation of 
social projects by students of engineering areas of training in the process of studying the disciplines of the humani-
ties cycle, contributes to the systematic development of universal competencies.
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П
остановка проблемы. Смарт-техноло-
гии – это технологии дистанционного 
образования [Чернышкова, 2018, c. 211].

Дистанционное образование представляет 
собой образование с использованием техноло-
гий Интернета, или, другими словами, образо-
вательный процесс с применением совокупно-
сти телекоммуникационных технологий, имею-

щих целью предоставление возможности обу-
чаемым освоить основной объем требуемой          
информации без непосредственного контакта 
обучаемых и преподавателей в ходе процесса 
обучения, который может являться как самостоя-
тельной формой обучения, так и дополнением 
к другой более традиционной форме обучения, 
при необходимости давая возможность чело-
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ – 
БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ

Сюй Баоюнь (Москва, Россия)
М.Г. Петрова (Москва, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы – смарт-технологии набирают популярность в образовательном процессе, в осо-

бенности после начала пандемии коронавируса. Цель статьи – подробно проанализировать специфику при-
менения смарт-технологий на занятиях по китайскому языку для студентов – будущих лингвистов. Обзор на-
учной литературы показал, что проблемы использования смарт-технологий в образовательном процессе яв-
ляются предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых (Н.Н. Власова, Е.Н. Колпачкова, 
Н.А. Сомкина, M.A.A. Alsheikhidris, Li Z. и др.). 

Методология. Методологию исследования составили известные исследования в российских и зарубеж-
ных теоретических источниках, а также результаты социологического опроса. Соответственно, методы, кото-
рые были выбраны для проведения настоящего исследования, представляют собой анализ теоретических ис-
точников и практические методы исследования. 

Результаты исследования. Результаты анализа теоретических источников продемонстрировали имею-
щиеся преимущества и недостатки смарт-технологий в обучении китайскому языку; кроме того, была пред-
ставлена смешанная модель обучения, которая совмещает преимущества смарт-технологий и традиционного 
формата обучения. Согласно данным социологического опроса, легче всего изучать с использованием смарт-
технологий китайскую грамматику, иероглифику и чтение, а сложнее всего студентам лингвистических про-
грамм даются такие разделы китайского языка, как фонетика и говорение. 

Заключение. Были обобщены главные тезисы статьи, а также обозначен авторский вклад в рассматрива-
емую проблематику, который заключается в том, что авторами не только были изучены теоретические источ-
ники, но также был разработан опросник и проведен опрос обучающихся, результаты которого могут оказать-
ся достаточно полезными в преподавании китайского языка студентам – будущим лингвистам с использова-
нием смарт-технологий. 

Ключевые слова: смарт-технологии, дистанционное образование, обучение китайскому языку, сту-
денты – будущие лингвисты, преимущества и недостатки смарт-технологий, методика преподавания. 
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веку изучить курс подготовки, переподготовки 
или повышения квалификации по требующим-
ся дисциплинам, не слишком меняя привычный 
для него образ жизни [Мироненко, 2018, c. 14].

История преподавания китайского язы-
ка как иностранного с использованием смарт-
технологий началась еще до пандемии. Так, на 
Одиннадцатой Международной конференции 
Институтов и Школ Конфуция, которая прошла с 
10 по 11 декабря 2016 г. в Куньмине (Юньнань, 
КНР), было предложено внедрять больше смарт-
технологий в процесс преподавания китайского 
как иностранного [Gacs et al., 2022, p. 383]; кро-
ме этого, была рассмотрена необходимость ин-
теграции смарт-технологий в процесс очного об-
разования [Liu et al., 2020, p. 25]. 

Хотя и до этого преподавание китайского 
языка как иностранного достаточно часто осу-
ществлялось в дистанционном режиме, после 
конференции, о которой говорилось выше, ко-
личество дистанционных образовательных плат-
форм в этой области стало только увеличиваться 
[Аньжань, 2022, с. 176]. 

В период пандемии коронавируса очная 
модель обучения китайскому языку как ино-
странному в вузе оказалась невозможной. Что-
бы не подвергать ни обучающихся, ни препода-
вателей, ни представителей технического пер-
сонала высших учебных заведений риску за-
ражения коронавирусом, все учебные заведе-
ния, которые уже ранее преподавали китай-
ский язык в очном формате, были вынуждены 
перейти полностью в онлайн. Следовательно, 
вузы, которые ранее были достаточно традици-
онным образовательным форматом, а дистан-
ционный режим обучения использовали край-
не редко, также начали преподавать китайский 
язык как иностранный в дистанционном режи-
ме [Cai, 2021, p. 75]. 

Студенты, обучающиеся в вузах согласно 
программам лингвистических специальностей, 
также были вынуждены начать изучать китай-
ский язык (который часто является для них про-
фильным, следовательно, очень важной дисци-
плиной) в дистанционном формате [Астафурова 
и др., 2020, c. 76]. 

Цель статьи заключается в том, чтобы под-
робно проанализировать специфику примене-
ния смарт-технологий на занятиях по китайско-
му языку для студентов-лингвистов. 

Для эффективного достижения поставлен-
ной цели необходимо последовательно реали-
зовать следующие задачи. 

1. Провести обзор научной литературы по 
проблеме.

2. Сделать выводы по результатам анализа 
теоретических источников. 

3. Провести социологический опрос студен-
тов – будущих лингвистов российских высших 
учебных заведений по поводу использования 
достижений смарт-технологий при обучении ки-
тайскому языку. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Проблема применения смарт-технологий в 
преподавании китайского языка исследовалась 
многими российскими, китайскими и другими 
зарубежными исследователями. В особенности 
много таких работ начало появляться в период 
пандемии коронавируса, когда все учебные за-
ведения, включая вузы, перешли в дистанцион-
ный режим. Пандемия послужила катализато-
ром для увеличения интенсивности разработ-
ки теоретической и методической базы в обла-
сти преподавания китайского языка в дистанци-
онном формате. 

В частности, проблеме уделили внимание в 
своих научных работах такие русскоязычные ис-
следователи, как Н.Н. Власова, Е.Н. Колпачкова и 
Н.А. Сомкина, которые являются авторами рабо-
ты «Онлайн-обучение восточным языкам: воз-
можности и вызовы (по результатам внедрения 
программ электронного обучения китайскому 
языку)» [Власова и др., 2019], а также С.А. Наза-
рова [Назарова, 2020], которая представила ста-
тью «Современное состояние обучения китай-
скому языку: изучение и обобщение опыта пре-
подавателей китайского языка», и многие дру-
гие авторы, исследовавшие существующую про-
блему с различных точек зрения. 

Если говорить об исследованиях, которые 
опубликованы на иностранных языках, то это 
такие работы, как «Critical thinking cultivation in 
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Сильные и слабые стороны смарт-технологий в процессе преподавания китайского языка
Strengths and weaknesses of smart technologies in the process of teaching Chinese

Сильные стороны Слабые стороны
1. Возможность прохождения занятий из любого ме-
ста и (часто, но не всегда) в любое время.
2. Высокая доля интерактивной составляющей в об-
разовательном процессе.
3. Отсутствие риска заражения коронавирусом в пе-
риод обострения пандемии

1. Низкая эмоциональная вовлеченность студентов и 
преподавателя в образовательный процесс. 
2. Проблемы некоторых обучающихся с самоконт-
ролем. 
3. Трудности осуществления образовательного про-
цесса при наличии перебоев со связью

Chinese learning classes for International students 
during the COVID-19 pandemic» [Li, 2021], 
«Challenges for Moving Chinese Language Courses 
Online» [Alsheikhidris, 2020] и многие другие. 

Авторами настоящей статьи также прово-
дились исследования, посвященные дистанци-
онным технологиям в соавторстве с зарубеж-
ными учеными, в частности статьи «During the 
Covid-19 Pandemic, Students' Opinions on Distance 
Education in Department of Engineering» (Xie, 2022), 
«Determining the Readiness of the Mechanical 
Engineering Programme Candidates for Distance 
Education» [Sekyere-Asiedu, Petrova et al., 2022]. 

Методология. Методологию исследова-
ния составили известные исследования в рос-
сийских и зарубежных теоретических источни-
ках, а также результаты опроса студентов, ко-
торые обучаются китайскому языку дистанци-
онно. В опросе приняло участие 350 студентов, 
175 (50 %) из которых учатся на младших кур-
сах (первый и второй), а 175 – на старших кур-
сах. Это студенты следующих российских выс-
ших учебных заведений.

1. Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ). Программа «Китайская фи-
лология».

2. Новосибирский государственный универ-
ситет (НГУ). Программа «Языки и литературы 
стран Азии и Африки».

3. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (ТГУ). Программа 
«Перевод и переводоведение (китайский язык)».

4. Российский университет дружбы народов 
(РУДН). Программа «Курс китайского языка».

Все студенты, которые приняли участие в 
опросе, обучаются по программе бакалавриата 
на очной форме обучения, а также имеют опыт 
дистанционного обучения китайскому языку на 
базе своего высшего учебного заведения сро-
ком от трех до восьми месяцев. 

Результаты исследования. Анализ теорети-
ческих источников показал, что смарт-технологии 
в процессе обучения китайскому языку имеют как 
ряд преимуществ, так и множество недостатков. 
В таблице перечислены как сильные, так и сла-
бые стороны [Zhang, Wang, 2020, p. 209]. 

Чтобы в полной мере использовать преиму-
щества и минимизировать недостатки, некоторы-
ми исследователями предлагается смешанный 
формат обучения, в процессе которого использу-
ются как методы смарт-обучения, так и традицион-
ное обучение в аудитории [Бейсбекова, 2017, с. 88]. 

Смешанный формат обучения представляет 
собой сочетание традиционного очного обуче-
ния и онлайн-обучения. Эта модель основана на 
различных теоретических рекомендациях с ис-
пользованием разного учебного оборудования 
и инструментов, учебных материалов и средств 
массовой информации. Смешанный формат обу-

чения позволяет сочетать методы обучения в ау-
дитории с методами дистанционного обучения, 
что в итоге создает хорошие предпосылки для 
достижения качественных учебных результатов 
[Волков, 2017, с. 97]. 

Различными исследователями было дока-
зано, что смарт-технологии, используемые при           
изучении китайского языка, могут обладать сле-
дующими преимуществами. 

1. Возможность использования аутентично-
го контента (фильмов, музыки, сериалов, книг) 
и осуществление за счет этого более полного           
погружения в языковую среду [Ма, 2019, с. 74]. 
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2. Возможность самостоятельно генериро-
вать новые методы обучения языку с помощью 
искусственного интеллекта [Lee, 2020, p. 212]. 

3. Возможность большей индивидуализа-
ции образовательных маршрутов обучающихся 
[Рыбичева, 2019, с. 79]. 

4. Усиление исследовательского характера 
обучения [Maican, Cocoradă, 2021, p. 12].

5. Воспитание самостоятельности и само-
контроля у обучаемых [Цзэн, 2022, с. 225].

6. Высокая степень инклюзивной составляю-
щей учебного процесса [Chen et al., 2022, p. 360]. 

7. Способность помочь обучающимся вос-
принимать новый материал на более интуи-
тивном уровне, чем традиционное обучение 
[Haukås et al., 2022, с. 5; Красноярова, Чивилен-
ко, 2019, с. 127]. 

Кроме этого, целый ряд исследователей так-
же отмечают, что смарт-технологии сложны для 
многих педагогов, ведь они дают меньше воз-
можностей для того, чтобы поддерживать инте-
рес обучающихся [Анникова, Литвинова, 2021,  
с. 21; Назарова, 2018, с. 115]. Также наблюдает-
ся сложность их использования на начальном 
этапе обучения языку [Семина, Соктоева, 2020,          
с. 55; Elsakova et al., 2019, p. 29]. 

Теоретические исследования по поводу рас-
сматриваемой проблемы продолжаются. Авто-
рам статьи хотелось бы выразить надежду на 
то, что настоящее исследование также поможет 
внести определенный вклад в данную пробле-
матику и послужить материалом для проведе-
ния последующих исследований методического 
и теоретического характера. 

Если говорить о проведенном опросе, то в 
ходе его проведения студентам задавалось три 
вопроса. 

1. Как вы считаете, эффективно ли изуче-
ние китайского языка с использованием смарт-
технологий? 

2. Какие разделы китайского языка слож-
нее всего изучать с использованием смарт-
технологий? 

3. Какие разделы китайского языка лег-
че всего изучать с использованием смарт-
технологий?

48 % опрошенных респондентов уверены, 
что изучение китайского языка с использовани-
ем смарт-технологий является эффективным;            
42 % считают его неэффективным; 10 % опро-
шенных студентов затруднились с ответом. 

По мнению студентов, сложнее всего с ис-
пользованием смарт-технологий изучать такие 
разделы китайского языка, как фонетика (46 % 
опрошенных) и говорение (38 %). 26 % опрошен-
ных студентов уверены, что использование смарт-
технологий делает достаточно проблематичным 
изучение любого раздела китайского языка.

Если говорить о том, какие разделы китай-
ского языка, на взгляд студентов, проще всего 
изучать с использованием смарт-технологий, то 
это грамматика (44 %), чтение (32 %) и иерогли-
фика (26 %). И наконец, 4 % студентов в прин-
ципе не испытывают сложностей при изучении 
любого раздела китайского языка с использова-
нием смарт-технологий. Необходимо отметить, 
что среди них больше всего тех, чей опыт дис-
танционного обучения невелик, поэтому можно 
предположить, что они не успели столкнуться со 
сложными местами. 

Заключение. По итогам работы были сдела-
ны следующие выводы.

Во-первых, в процессе преподавания китай-
ского языка как иностранного среди студентов –
будущих лингвистов смарт-технологии являют-
ся мощным помощником, а иногда – основным 
ресурсом образовательного процесса. Таким 
образом, можно прийти к выводу, что смарт-
технологии играют незаменимую роль в дости-
жении эффективности преподавания.

Во-вторых, существуют некоторые недостат-
ки в процессе применения смарт-технологий 
при преподавании китайского языка. Это низ-
кая эмоциональная вовлеченность, проблемы с            
самоконтролем и трудности преподавания при 
наличии перебоев со связью, нехватка общения 
с преподавателем face-to-face. 

И наконец, согласно проведенному опро-
су, легче всего изучать с использованием смарт-
технологий китайскую грамматику, иероглифику 
и чтение, а сложнее всего студентам даются фо-
нетика и говорение. 
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Авторский вклад в рассматриваемую про-
блематику заключается в том, что авторами рабо-
ты не только были обобщены данные предыду-
щих исследователей, но также и провелись соб-
ственные научные изыскания. Результаты опроса, 

полученные в исследовании, способствуют луч-
шему пониманию ситуации в области использо-
вания смарт-технологий при обучении студентов-
лингвистов российских высших учебных заведе-
ний китайскому языку как иностранному.
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Abstract
Statement of the problem. Smart technologies are gaining popularity in the educational process, especially after 

the start of the coronavirus pandemic. The purpose of the article is to analyze in detail the specifics of smart tech-
nologies use in Chinese language classes for linguistic students. A review of the scientific literature showed that the 
problems of using smart technologies in the educational process are the subject of research by many Russian and 
international scientists (N.N. Vlasova, E.N. Kolpachkova, N.A. Somkina, M.A.A. Alsheikhidris, Li Z., etc.). 

Methodology. The materials of the study were Russian and foreign theoretical sources and the results of a so-
ciological survey. Accordingly, the methods that were chosen for conducting this study are an analysis of theoretical 
sources and a sociological survey.

Research results. The results of theoretical sources’ analysis have demonstrated the advantages and disadvan-
tages of smart technologies in teaching Chinese. In addition, a blended learning model was presented, which com-
bines the advantages of smart technologies and a traditional learning format. According to the sociological survey, 
smart technologies are the easiest way to learn Chinese grammar, hieroglyphics and reading. As for Chinese phonet-
ics and speaking, these aspects are most difficult to study by students specializing in Linguistics. 

Conclusion. Conclusions drawn from the results of the article were summarized, as well as the authors’ contri-
bution to the issues under consideration, which lies in the fact that the authors not only studied theoretical sources, 
but also developed and conducted a sociological survey, the results of which can be quite useful in teaching Chinese 
to linguistic students using smart technologies.

Keywords: smart technologies, distance education, Chinese language, teaching Chinese, pandemic, self-isola-
tion, teaching language students, advantages of smart technologies, disadvantages of smart technologies, teaching 
methods, theoretical sources, sociological survey.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
В СООТНЕСЕНИИ С ИХ САМООТНОШЕНИЕМ

О.М. Миллер (Красноярск, Россия)
Л.В. Перова (Красноярск, Россия)
Е.В. Какунина (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. В статье представлен обзор теоретических и экспериментальных исследований удо-

влетворенности студентов своим выбором профессии и их самоотношения. Цель статьи – выявить удовлет-
воренность профессиональным выбором в соотнесении с самоотношением у студентов 1-го курса КГПУ              
им. В.П. Астафьева, обучающихся на факультете БГХ (биология, география, химия) по направлениям подго-
товки Биология и химия, География и биология, а также в институте физической культуры, спорта и здоро-
вья им. И.С. Ярыгина по направлениям подготовки Физическая культура, Физическая культура и дополни-
тельное образование (спортивная подготовка).

Методологию исследования составляет концепция Е.П. Ильина, которая в данной статье интерпретиру-
ется следующим образом: удовлетворенность выбором профессии, не являясь непосредственным побудите-
лем учебной деятельности, поддерживает ее продолжение. В исследовании мы также опирались на концеп-
цию Р.С. Пантилеева, согласно которой компоненты структуры самоотношения личности через мотивы связа-
ны с реальной жизнедеятельностью субъекта, в нашем случае – с мотивами выбора профессии и учебной де-
ятельностью в вузе. В исследовании приняли участие 67 студентов 1-го курса КГПУ им. В.П. Астафьева, обучаю-
щихся на факультете БГХ (по профилю подготовки «Биология и химия» – 18 студентов и по профилю подготов-
ки «География и биология» – 20 студентов), а также в институте физической культуры, спорта и здоровья им. 
И.С. Ярыгина (по профилю «Физическая культура» – 13 студентов и по профилю «Физическая культура и до-
полнительное образование (спортивная подготовка)» – 16 студентов). Эмпирическое исследование особен-
ностей удовлетворенности студентов разных направлений подготовки своим профессиональным выбором 
включало тестирование и анкетирование. В тестировании использовались: методика «Мотивы выбора про-
фессии» (Р.В. Овчарова), «Методика исследования самоотношения» (С.Р. Пантилеев) для изучения мотиваци-
онных характеристик профессионального выбора и самооотношения студентов. Анкетирование проводилось 
для выявления уровня удовлетворенности студентов своим профессиональным выбором. Результаты весен-
ней сессии студентов рассматривались в статье как показатель успешности их учебной деятельности к окон-
чанию первого года обучения. Связь компонентов самоотношения и удовлетворенности студентов разных на-
правлений подготовки своим профессиональным выбором определялась при помощи применения коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена. Кроме того, для выявления различий между внутренними и внешни-
ми мотивами студентов при выборе профессии использовался U-критерий Манна – Уитни.

Результаты исследования. В статье показано, что удовлетворенность студентов-первокурсников своим 
профессиональным выбором в конце первого года обучения значимо связана с их успеваемостью, а также 
(в большинстве исследуемых групп) с мотивационными факторами профессионального выбора и с некото-
рыми компонентами самоотношения. При этом анализ результатов показал, что самоотношение студентов 
проявляется в виде обобщенного фактора – совокупности определенных компонентов самоотношения, ко-
торые определяют некоторое общее отношение студентов к себе как личности. Так, например, у первокурс-
ников профиля подготовки «Биология и химия», а также у первокурсников профиля подготовки «Физическая 
культура и дополнительное образование (спортивная подготовка)» обобщенный фактор «самоуважение»,
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П
остановка проблемы. Удовлетворен-
ность студентов своим профессиональ-
ным выбором играет важную роль в 

их обучении, поскольку облегчает адаптацию к          
обучению в вузе [Садыкова, 2017; Лонская, Ма-
лютина, 2020], дает чувство уверенности в пра-
вильности своего выбора [Образцов, Половнев, 
2017] и связана с уровнем учебной активности 
[Лабынцева, 2012].

Анализ литературы показал, что выбор про-
фессии является не только важным этапом про-
фессионального и личностного самоопределе-
ния, но также влияет и на личное самочувствие 
человека. Изучая исследования конца прошло-
го и начала нынешнего века, Ю.И. Петрова при-
шла к выводу, что при выборе профессии влия-
ние факторов внутренней мотивации снижается, 
тогда как роль факторов внешней мотивации рас-
тет, что ведет к психологическому и физическому 
нездоровью людей, пренебрегших своими субъ-
ективными предпочтениями [Петрова, 2016]. Од-
нако, по мнению В.В. Усольцевой, профессио-
нальный выбор старшеклассников в нашей стра-
не претерпел изменения: в настоящее время у 
молодых людей внутренние мотивы доминиру-
ют над внешними [Усольцева, 2020]. Это способ-
ствует удовлетворенности базовых потребностей 

студентов [Есенкова, 2009; Завгородняя, Разго-
няева, 2020], что выражается у них в пережива-
нии субъективного благополучия [Середа, Рябо-
ва, 2013]. Эти исследования позволяют предпо-
лагать, что между факторами профессионально-
го выбора личности и ее личностными особенно-
стями, в частности самоотношением, существу-
ет связь, которая свидетельствует о переживании 
личностью своего «Я» по отношению к своими 
интересам, желаниям и действиям.

Цель статьи – выявить удовлетворенность 
профессиональным выбором в соотнесении с        
самоотношением студентов 1-го курса факультета 
БГХ (биология, география, химия) профилей под-
готовки «Биология и химия», «География и био-
логия», а также института физической культуры, 
спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина, профилей 
«Физическая культура», «Физическая культура и 
дополнительное образование (спортивная подго-
товка)», обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева. 

Методологию исследования составляют 
концепция Е.П. Ильина, которая в данной статье 
интерпретируется следующим образом: удовлет-
воренность выбором профессии, не являясь не-
посредственным побудителем учебной деятель-
ности, поддерживает ее продолжение [Ильин, 
2011, с. 45], и концепция Р.С. Пантилеева, согласно
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доминирующий в структуре их самоотношения, проявляется в оценке этими студентами своей личности как 
компетентной и эффективной, уверенной в себе и принимающей последствия своего выбора. Первокурс-
ники профиля подготовки «Физическая культура», у которых в структуре самоотношения доминирует обоб-
щенный фактор «аутосимпатия», обладают неизменным чувством симпатии к себе независимо от неудач 
в конкретных действиях. А студенты-первокурсники профиля подготовки «География и биология» характе-
ризуются доминированием обобщенного фактора самоотношения «самоуничижение», который служит за-
щитным механизмом, позволяющим им оказывать себе самоподдержку, перекладывая вину за свои про-
махи в учебе на обстоятельства и других людей.

Заключение. Рассматривая удовлетворенность студентов своим выбором профессии как сложный психо-
логический феномен, связанный с мотивационными факторами профессионального выбора и самоотноше-
нием, мы сможем лучше понять особенности их поведения в процессе обучения.

Ключевые слова: удовлетворенность профессиональным выбором, мотивационные факторы про-
фессионального выбора, самоотношение, обобщенный фактор самоотношения.
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которой компоненты структуры самоотноше-
ния личности через мотивы связаны с реальной 
жизнедеятельностью субъекта, в нашем случае –      
с мотивами выбора профессии и учебной дея-
тельностью в вузе [Пантилеев, 2007, 224]. В ис-
следовании приняли участие 67 студентов 1-го 
курса КГПУ им. В.П. Астафьева, обучающиеся на 
факультете БГХ (по профилю подготовки «Биоло-
гия и химия» – 18 студентов и по профилю под-
готовки «География и биология» – 20 студентов), 
а также в институте физической культуры, спор-
та и здоровья им. И.С. Ярыгина (по профилю «Фи-
зическая культура» – 13 студентов и по профилю 
«Физическая культура и дополнительное образо-
вание (спортивная подготовка)» – 16 студентов). 
Эмпирическое исследование самоотношения и 
удовлетворенности студентов разных направле-
ний подготовки своим профессиональным вы-
бором включало тестирование и анкетирование.                
В тестировании использовались методика «Мо-
тивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова)1 и «Ме-
тодика исследования самоотношения» (С.Р. Пан-
тилеев)2 для изучения мотивационных характе-
ристик профессионального выбора и самоотно-
шения. Анкетирование проводилось для выяв-
ления уровня удовлетворенности студентов сво-
им профессиональным выбором. Результаты ве-
сенней сессии студентов рассматривались в дан-
ной статье как показатель успешности их учебной 
деятельности к окончанию первого года обуче-
ния. Связь самоотношения и удовлетворенности 
студентов разных направлений подготовки своим 
профессиональным выбором определялась при 
помощи применения коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, при этом в расчет брались 
только те корреляции, статистическая значимость 
которых была p≤0,05.

Обзор научной литературы. Понятие  
«удовлетворенность» в статье мы рассматри-
ваем как положительное эмоциональное со-
стояние человека, желания которого успешно 
реализованы [Маслоу, 2019; Садыкова, 2017; 

Ильин, 2011]. Такая трактовка понятия «удо-
влетворенность» позволяет соотнести его с 
представлением С.Л. Рубинштейна, согласно 
которому эмоциональные состояния, выступая 
в качестве проявления конкретной психиче-
ской формы существования потребности, выра-
жают ее активную сторону [Рубинштейн, 2020, 
с. 638–639]. В то же время необходимо отме-
тить, что ряд ученых, уточняя возможность воз-
никновения удовлетворенности, полагают, что 
это происходит не всегда, но только в случае до-
стижения цели – осуществления желания [Летя-
гова, Романова, Филиппов, 2011] и если цель со-
впадает с мотивом [Леонтьев, 2016], тогда ак-
тивность не снизится, поскольку удовлетворен-
ность достигнутым усилит мотивацию к продол-
жению деятельности [Ильин, 2011, с. 45].

В отечественных и зарубежных исследова-
ниях в последнее время особое внимание уде-
ляется удовлетворенности студентов обучением 
в вузе, поскольку межвузовская и межфакуль-
тетская конкуренция за привлечение студен-
тов все более возрастает и удовлетворенность 
студентов обучением и качеством предостав-
ляемых образовательных услуг влияет на рей-
тинг вуза [Wach et al., 2016; Шарок, 2018; Маль-
цев, Репецкий, 2020; Дагаева, Бахотский, Стри-
кунова, 2022]. При этом в исследованиях удо-
влетворенности обучением обращают внима-
ние на такой его фактор, как удовлетворенность 
студентов выбранной профессией [Андриенко, 
2016; Bell Brooks, 2018]. Так, В.В. Шарок обна-
ружила, что удовлетворенность обучением сту-
дентов связана с их профессиональным выбо-
ром: удовлетворенные обучением студенты ха-
рактеризуются преобладанием мотивов получе-
ния нужной профессии и качественного образо-
вания, в то время как неудовлетворенные обу-
чением студенты, как правило, при поступлении 
в вуз следовали советам родственников и дру-
зей и ориентировались на престиж вуза [Шарок, 
2018]. В работах других авторов отмечается, что 
удовлетворенность профессиональным выбо-
ром во многом определяет мотивацию учебной 
деятельности [Братухина и др., 2021; Герасимо-
ва, Захарова, Дулина, 2021].
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В исследованиях также рассматривались 
предикторы удовлетворенности обучением в 
вузе. Так, изучая удовлетворенность обучением 
студентов разных специальностей, называют од-
ним из ее прогностических факторов академи-
ческую успеваемость [Green, Hood, Neumann, 
2015; Mihanović et al., 2016]. Другие авторы 
утверждают, что студенты, удовлетворенные                                 
обучением, отличаются не только высокой успе-
ваемостью, но и такими личностными особен-
ностями, как самостоятельность, самоэффектив-
ность, стремление к профессиональному и лич-
ностному развитию [Лызь А.Е., Лызь Н.А., Неща-
дим, 2022], осмысленность жизни и временная 
перспектива [Есенкова, 2009]. 

Значительно меньше исследований посвя-
щено изучению связи профессионального вы-
бора студентов с такой личностной характери-
стикой, как самоотношение, хотя в ряде иссле-
дований выявлено, что отношение личности 
к собственному «Я» оказывает регулирующее 
влияние на поведение3 и мотивацию человека. 
Например, отмечается, что у школьников высо-
кий уровень выраженности таких компонентов 
самоотношения, как самоуверенность и само-
принятие, связан с доминированием внутрен-
них индивидуально значимых мотивов про-
фессионального самоопределения, тогда как 
при внешней мотивации у них довольно вы-
сокое место занимают самопривязанность и 
внутренняя конфликтность [Колкова, Паршин, 
2018]. В другом исследовании особенностей 
выбора профессии у обучающихся обнаруже-
на положительная связь внутренних индивиду-
ально значимых мотивов с саморуководством 
и отрицательная связь с внутренней конфлик-
тностью, положительная связь внешних поло-
жительных мотивов с самопринятием и отри-
цательная – с самообвинением [Земскова, Ба-
чурина, Кравцова, 2020]. Проведенный анализ 
литературы определил подход для данной ста-
тьи – исследовать удовлетворенность профес-
сиональным выбором студентов в соотнесе-
нии с их самоотношением.

Результаты исследования. В исследовании 
профессиональной мотивации выбора профес-
сии у студентов факультета БГХ профиля «Биоло-
гия и химия» выявлено, что между показателя-
ми внутренних индивидуально значимых и вну-
тренних социально значимых мотивов досто-
верных различий не обнаружено. При этом по-
казатели внутренних индивидуально значимых 
мотивов у студентов этой группы достоверно 
выше показателей внешних положительных мо-
тивов (p≤0,001*) и внешних отрицательных мо-
тивов (p≤0,0001**). 

Что касается внутренних социально зна-
чимых мотивов, то у них нет различий с по-
казателями внешних положительных моти-
вов, но выявлено достоверно высокозначи-
мое отличие от внешних отрицательных моти-
вов (p≤0,00001***). Таким образом, внутрен-
ние индивидуально значимые и внутренние со-
циально значимые мотивы у студентов профи-
ля «Биология и химия» доминируют над внеш-
ними мотивами. В то же время анализ получен-
ных данных показал, что внутренние индивиду-
ально значимые мотивы положительно связа-
ны с внутренними социально значимыми моти-
вами (0,7263*) ρ≤0,01 и внешними положитель-
ными мотивами (0,6263*) ρ≤0,01, а внутренние 
социально значимые мотивы коррелируют не 
только с внешними положительными мотивами 
(0,5276) ρ≤0,05, но и с внешними отрицательны-
ми мотивами (0,5178) ρ≤0,05.

Можно полагать, что профессиональный 
выбор студентов этого профиля характеризует-
ся прежде всего личной заинтересованностью 
учиться и в будущем работать в избранной про-
фессии, при этом для них важна и ее социаль-
ная значимость, в частности возможность вза-
имодействия с людьми с такими же профес-
сиональными интересами, что отмечалось в ис-
следованиях [Wong, Chapman, 2022]. Однако по-
ложительное отношение к выбранной профес-
сии у них несколько снижается пониманием не-
которых социальных ограничений, имеющихся                      
в этом выборе. 

Анализ взаимосвязей компонентов само-
отношения студентов с факторами профессио-
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нальной мотивации обнаружил прямые связи 
между «закрытостью» и внутренними индиви-
дуально значимыми мотивами (0,5125) p≤0,05, а 
также внутренними социально значимыми мо-
тивами (0,6684*) p≤0,01. 

Отметим, что параметр «закрытость» зани-
мает во внутреннем пространстве личности сту-
дентов этого направления подготовки довольно 
значимое место в их самоотношении – он име-
ет положительную связь с «самоуважением» 
(0,7353*) p≤0,01 и «саморуководством» (6034) 
p≤0,05, которое, в свою очередь, связано с «само-
уважением» (7644*) p≤0,001, а также с «отражен-
ным самоотношением» (0,5522) p≤0,05. 

Нужно заметить, что все упомянутые выше 
шкалы самоотношения разработчик методики 
Р.С. Пантилеев относит к обобщенному фактору 
«самоуважение» – к такой оценке собственного 
«Я» личности, которая может рассматриваться 
как глобальная самооценка в аспекте, обыкно-
венно обозначаемом как чувство компетентно-
сти, эффективности, инструментальности «Я»4. 
Это означает, что обнаруженная связь внутрен-
них факторов профессиональной мотивации с 
«закрытостью» и связанными с нею другими 
компонентами самоотношения свидетельствует 
о том, что в профессиональном выборе студен-
ты этого профиля были уверены в себе и пони-
мали последствия собственного решения. Одна-
ко факт, что параметр «закрытость» находится в 
диапазоне 4–7 стенов (средний уровень показа-
теля), говорит о том, что студенты этого профиля 
могут испытывать тревогу, особенно в сложных 
социальных ситуациях.

Анализ полученных данных не выявил свя-
зи параметров самоотношения с удовлетворен-
ностью профессиональным выбором, однако 
обнаружил связь удовлетворенности выбором 
профессии с академической успеваемостью сту-
дентов (0,5876) p≤0,05, которую часто называют 
предиктором удовлетворенности [Green, Hood, 
Neumann, 2015; Mihanović et al., 2016]. Причем 
девушки этой группы чаще испытывают удовлет-
воренность своим профессиональным выбором,

чем юноши (0,6027) p≤0,05, хотя по уровню успе-
ваемости они не отличаются. Видимо, это свя-
зано с большей эмоциональностью девушек –                   
у них большая, чем у юношей связь с «внутрен-
ней конфликтностью» (5166) p≤0,05.

Таким образом, удовлетворенность профес-
сиональным выбором студентов БГХ профиля 
«Биология и химия» связана с их успешностью 
в учебной деятельности, при этом их внутрен-
ние мотивы выбора профессии доминируют над 
внешними. Психологическая структура само-
отношения личности студентов этого направ-
ления характеризуется доминированием обоб-
щенного фактора «самоуважение», связанного с 
внутренними факторами их профессионального 
выбора, и проявляется в уверенности студентов 
в себе, в понимании ими последствий собствен-
ного решения. 

У студентов БГХ направления подготовки        
«География и биология» между внутренними ин-
дивидуально значимыми и внутренними соци-
ально значимыми мотивами выбора профессии 
нет достоверных различий. В то же время пока-
затели внутренних индивидуально значимых мо-
тивов достоверно выше показателей как внешних 
положительных мотивов (ρ≤0,01*), так и внеш-
них отрицательных мотивов (ρ≤0,001*). Одновре-
менно внутренние социально значимые мотивы 
у этих студентов достоверно более выражены, 
чем внешние положительные мотивы (ρ≤0,05) и 
внешние отрицательные мотивы (ρ≤0,001*). Та-
ким образом, внутренние мотивы профессио-
нального выбора этой группы респондентов так-
же доминируют над внешними мотивами. 

Кроме того, между внутренними мотивами 
(индивидуально и социально значимыми) суще-
ствует высокозначимая связь (0,8598*) ρ≤0,001.        
В то же время выявлена связь внутренних фак-
торов мотивации с внешними положительны-
ми мотивами: как с внутренними индивидуаль-
но значимыми мотивами (0,5671) ρ≤0,05, так и с 
внутренними социально значимыми мотивами 
(0,5801) ρ≤0,05. Возможно, эти связи можно объ-
яснить тем, что у пятерых из 20 респондентов об-
наружен высокий уровень закрытости (8–10 сте-
нов), а значит, у них нет опыта действительного 
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понимания себя, своих интересов, поэтому они 
ориентируются не только на свои предпочтения, 
но и на внешние положительные мотивы. 

Отметим также, что у студентов этого направ-
ления обнаружена высокозначимая связь меж-
ду удовлетворенностью своим профессиональ-
ным выбором и успешностью обучения (0,7581*) 
ρ≤0,001. При этом удовлетворенность профес-
сиональным выбором у них прямо пропорцио-
нально связана как с внутренними индивидуаль-
но значимыми мотивами (0,5279) ρ≤0,05, так и 
внешними положительными мотивами (0,5359) 
ρ≤0,05, успешность студентов в учебе также свя-
зана с внутренними индивидуально значимы-
ми (0,5397) ρ≤0,05 и внешними положительны-
ми мотивами (0,4919) ρ≤0,05. Таким образом, 
чем более выражены у этих студентов внутрен-
ние факторы мотивации, а также внешние поло-
жительные мотивы, тем более они удовлетворе-
ны своим профессиональным выбором и более 
успешны в учебной деятельности.

Что касается корреляции компонентов                
самоотношения с мотивационным выбором 
профессии, то обнаружена только одна связь: 
обратно пропорциональная корреляция между 
«саморуководством» (4–8 стенов) и внешними 
отрицательными мотивами (-0,6237) ρ≤0,05, т.е. 
чем более респонденты считают себя источни-
ком своего поведения, тем меньше они прини-
мают во внимание социальные сложности, по-
лагая, что могут справиться с ними. 

В то же время обнаружено, что параметр 
«успешность учебной деятельности», взаимо-
связанный с внутренними мотивационными 
факторами выбора профессии и удовлетворен-
ностью своим выбором, обратно пропорцио-
нально коррелирует с такими компонентами са-
моотношения, как «внутренняя конфликтность» 
(-0,5171) ρ≤0,05 и «самообвинение» (-0,4722) 
ρ≤0,05. Можно предположить, что студенты, по-
лучившие большие значения (7–9 стенов) по 
этим компонентам самоотношения, в случае 
плохих отметок не воспринимают сложившуюся 
ситуацию как «необходимость позаниматься по-
больше и понять эту тему получше», но начина-
ют остро испытывать вину и стыд за свои упуще-

ния в учебе. По-видимому, у них мы наблюда-
ем выделение негативного отношения к себе в 
самостоятельный обобщенный фактор, который 
Р.С. Пантилеев называет «самоуничижением»5 и 
полагает, что, поскольку эти компоненты само-
отношения не связаны с «саморуководством», 
то они являют собой защитный механизм, по-
зволяющий человеку, раскрывающему себя с 
негативной стороны, оказывать себе таким об-
разом самоподдержку, перекладывая вину за 
свои промахи на обстоятельства и других людей.

Таким образом, удовлетворенность профес-
сиональным выбором студентов БГХ профиля 
«География и биология» связана с внутренними 
мотивами выбора профессии и с успешностью в 
учебной деятельности. При этом их внутренние 
мотивы доминируют над внешними. Структу-
ра самоотношения личности этих студентов яв-
ляется сложной: с одной стороны, доминирова-
ние в их самоотношении обобщенного факто-
ра «самоуничижения» позволяет им не чувство-
вать себя виноватыми за снижение успеваемо-
сти в учебе, с другой – такой компонент самоот-
ношения, как «саморуководство», не связанный 
ни с «самоуничижением», ни с успеваемостью, 
помогает этим студентам справляться с внешни-
ми социальными препятствиями, созданными 
их профессиональным выбором. 

У студентов, обучающихся в институте физи-
ческой культуры, спорта и здоровья им. И.С. Яры-
гина по профилю «Физическая культура» в мо-
тивации профессионального выбора обнаруже-
ны достоверные различия только между внутрен-
ними значимыми мотивами и внешними отри-
цательными мотивами (достоверность различий 
между внутренними индивидуально значимы-
ми мотивами и внешними отрицательными мо-
тивами составляет ρ≤0,01, а между внутренни-
ми социально значимыми мотивами и внешними 
отрицательными мотивами – ρ≤0,05). При этом 
внутренние мотивы в этой группе респондентов 
прямо пропорционально связаны друг с другом 
(0,5980) ρ≤0,05, внешние мотивы также положи-
тельно связаны между собой (0,8284*) ρ≤0,01.

О.М. МИЛЛЕР, Л.В. ПЕРОВА, Е.В. КАКУНИНА. ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНЫМ ВЫБОРОМ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИй ПОДГОТОВКИ В СООТНЕСЕНИИ С ИХ САМООТНОШЕНИЕМ



[ 54 ]

Можно констатировать, что для студентов-
физкультурников социальные мотивы (как вну-
тренние социально значимые, так и внешние 
положительные социальные мотивы) играют го-
раздо большую роль в профессиональном выбо-
ре, чем для студентов других факультетов. И это 
понятно, поскольку уже на этапе поступления в 
вуз они должны продемонстрировать результа-
ты, свидетельствующие об их спортивных воз-
можностях если не побеждать, то активно уча-
ствовать в соревнованиях.

Сразу же отметим, что и в этой группе сту-
дентов удовлетворенность выбором профессии 
и академическая успеваемость коррелируют 
друг с другом (0,7047) ρ≤0,05. Кроме того, выяв-
лено, что удовлетворенность выбором профес-
сии в этой группе респондентов связана с таким 
компонентом самоотношения, как «самоцен-
ность» (0,7055) ρ≤0,05. В свою очередь, компо-
нент «самоценность взаимосвязан с компонен-
том «самопривязанность» (0,6167) ρ≤0,05. Это 
позволяет, вслед за Р.С. Пантилеевым, объеди-
нить эти компоненты самоотношения в обоб-
щенный фактор «аутосимпатия»6, который явля-
ется некоторым обобщенным чувством симпа-
тии к себе независимо от самооценки личности. 

В изучении связей компонентов самоотно-
шения мы также обнаружили важную, по мне-
нию автора методики, обратную связь «закры-
тости» с «самообвинением» (-0,7042) ρ≤0,05, что 
предполагает открытость и честность студентов 
по отношению к самооценке. В нашем исследо-
вании связь «закрытости» (среднее значение –  
6 баллов) с «самообвинением» (среднее значе-
ние – 5 баллов) свидетельствует, казалось бы, о 
стремлении респондентов судить о себе в соот-
несении с социально принятыми, а не собствен-
ными критериями. Однако, по мнению Пантиле-
ева, даже в случае стремления к социально при-
нятым нормам, положительное эмоциональное 
самоотношение позволяет личности достаточно 
открыто и честно судить о себе. 

Придерживаясь точки зрения Р.С. Пантилее-
ва, мы полагаем, что психологическая структура 

самоотношения в данной группе респондентов 
выражается в доминировании в самоотношении 
обобщенного фактора «аутосимпатия», кото-
рый проявляется также и в связях компонентов 
самоотношения с факторами профессиональ-
ной мотивации. Так, выявленные положитель-
ные связи переживания «самопривязанности» с 
внутренними индивидуально значимыми моти-
вами (0,6055) ρ≤0,05 и с внутренними социаль-
но значимыми мотивами (0,6785) ρ≤0,05 свиде-
тельствуют о том, что студенты-физкультурники 
вполне удовлетворены своим положением и 
своим выбором профессии. А обнаруженная 
прямая связь «саморуководства» с «самоцен-
ностью» (0,6488) ρ≤0,05 и с «самопривязанно-
стью» (0,5876) ρ≤0,05, а также обратная связь с 
внешними положительными мотивами (-0,5829) 
ρ≤0,05 и внешними отрицательными мотивами 
(-0,5702) ρ≤0,05 может свидетельствовать о том, 
что эти респонденты могут достаточно спокойно 
воспринимать похвалу и критику, не теряя поло-
жительного отношения к себе.

Таким образом, у студентов, обучающих-
ся в институте физической культуры, спорта и 
здоровья им. И.С. Ярыгина по профилю «Физи-
ческая культура» удовлетворенность выбором 
профессии связана с академической успевае-
мостью. При этом социально значимые и внеш-
ние положительные социальные мотивы игра-
ют у них гораздо большую роль в профессио-
нальном выборе, чем у студентов БГХ. Кроме 
того, у студентов профиля «Физическая куль-
тура» удовлетворенность выбором профессии 
связана с таким компонентом самоотношения, 
как «самоценность». Самоотношение в про-
странстве самосознания личности этих студен-
тов отличается доминированием обобщенно-
го фактора «аутосимпатия», что свидетельству-
ет об их удовлетворении своим положением и 
своим профессиональным выбором.

У студентов, обучающихся в институте физи-
ческой культуры, спорта и здоровья им. И.С. Яры-
гина по профилю «Физическая культура и допол-
нительное образование (спортивная подготов-
ка)», между внутренними индивидуально зна-
чимыми и внутренними социально значимыми         
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мотивами выбора профессии обнаружены высо-
ко значимые различия (ρ≤0,001*). При этом вну-
тренние индивидуально значимые мотивы так-
же значимо отличаются как от внешних положи-
тельных мотивов (ρ≤0,0001**), так и от внешних 
отрицательных мотивов (ρ≤0,0001**). Что ка-
сается внутренних социально значимых моти-
вов, то у них достоверное различие наблюдает-
ся только с внешними отрицательными мотива-
ми (ρ≤0,05), а с внешними положительными мо-
тивами существует прямо пропорциональная 
связь – (0,5283) ρ≤0,05. Таким образом, индиви-
дуально значимые мотивы профессионально-
го выбора студентов этого профиля доминиру-
ют над всеми социальными мотивами. Об этом 
же свидетельствуют выявленные отрицатель-
ные корреляции компонентов самоотношения 
с внешними мотивами выбора профессии: ком-
понент самоотношения «закрытость» обратно 
пропорционально связан с внешними отрица-
тельными мотивами (-0,5489) ρ≤0,05, компонент             
самоотношения «самопрниятие» обратно про-
порционально связан с внешними положитель-
ными мотивами (-0,6517) ρ≤0,05.

В исследовании также выявлено, что            
удовлетворенность профессиональным выбо-
ром студентов данного профиля подготовки 
взаимосвязана с успешностью их учебной дея-
тельности (0,7103*) ρ≤0,01. Одновременно об-
наружено, что их успеваемость в учебе обратно 
пропорционально связана с таким параметром 
самоотношения, как «отраженное самоотно-
шение» (-0,5163) ρ≤0,05, т.е. чем выше успе-
ваемость студентов, тем менее они нуждают-
ся в доброжелательном отношении к себе дру-
гих людей. В то же время часть студентов этой 
группы, недостаточно уверенных в себе, зави-
сят от отношения к ним других людей – чем ме-
нее они успешны в учебе, тем более нуждают-
ся в уважении и доброжелательности других 
людей. Об этом может свидетельствовать тот 
факт, что у студентов данной группы обнару-
жена отрицательная связь «отраженного само-
отношения» с другим компонентом самоотно-
шения – «самообвинением» (-0,5666) ρ≤0,05, и 
это означает, что чем более респонденты этого 

направления подготовки уверены в хорошем к 
ним отношении других людей (среднее число 
по параметру «отраженное самоотношение» – 
5,975), тем меньше они ставят себе в вину свои 
неудачи и промахи (среднее число по параме-
тру «самообвинение» – 4,125), хотя некоторое 
внутреннее напряжение они при этом испыты-
вают, поскольку у них обнаружена прямая связь 
между «самообвинением» и «внутренней кон-
фликтностью» (0,5978) ρ≤0,05. 

Анализ полученных взаимосвязей компо-
нентов самоотношения позволяет выделить в 
структуре самоотношения студентов уже упо-
минавшийся выше обобщенный фактор «само-
уважение» (совокупность таких шкал самоот-
ношения, как «закрытость», «отраженное са-
моотношение», «внутренняя конфликтность»). 
По-видимому, уважение этих студентов к себе 
связано с тем, что они уверены в своем выбо-
ре профессии.

Таким образом, у студентов-первокурсников 
института физической культуры, спорта и здоро-
вья им. И.С. Ярыгина профиля «Физическая куль-
тура и дополнительное образование (спортив-
ная подготовка)» индивидуально значимые мо-
тивы профессионального выбора доминируют 
над всеми социальными мотивами, как внутрен-
не значимыми, так и внешними. Удовлетворен-
ность этих студентов связана с их успешностью 
в учебной деятельности, а также с пониманием 
правильно выбранного пути.

Заключение. Проведенный анализ показал 
следующее.

1. Анализ данных проведенного исследо-
вания выявил, что во всех изучаемых группах 
студентов-первокурсников разных направлений 
подготовки, обучающихся в КГПУ им. В.П. Аста-
фьева, обнаружена значимая связь удовлетво-
ренности выбором профессии с академической 
успеваемостью.

2. Выявлено, что внутренние мотивы 
студентов-первокурсников всех исследуемых 
групп доминируют над внешними мотивами вы-
бора профессии и в одной из исследуемых групп 
связаны с удовлетворенностью профессиональ-
ным выбором.

О.М. МИЛЛЕР, Л.В. ПЕРОВА, Е.В. КАКУНИНА. ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНЫМ ВЫБОРОМ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИй ПОДГОТОВКИ В СООТНЕСЕНИИ С ИХ САМООТНОШЕНИЕМ



[ 56 ]

3. Различные компоненты самоотношения 
связаны с удовлетворенностью студентами вы-
бором профессии, а также с факторами их моти-
вационного выбора профессии.

4. Обнаружено, что в каждой из групп сту-
дентов наблюдается доминирование некоторо-
го обобщенного фактора самоотношения, скла-
дывающегося из его определенных компонен-
тов. Этот обобщенный фактор самоотношения 
во многом определяет отношение первокурс-
ников к себе и к другим людям. Всего выявле-
но 3 таких обобщенных фактора самоотношения 
в четырех группах первокурсников разного на-
правления подготовки.

1. В группах студентов-первокурсников фа-
культета БГХ направления подготовки «Биоло-
гия и химия» и студентов-первокурсников, об-
учающихся в институте физической культуры, 
спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина по профилю 
«Физическая культура и дополнительное обра-
зование (спортивная подготовка)» доминирую-
щим фактором самоотношения является «само-
уважение» (совокупность таких шкал самоотно-
шения, как «закрытость», «отраженное само-
отношение», «внутренняя конфликтность»). Это 
свидетельствует о такой оценке собственного 
«Я» личности, которая может рассматриваться 
как глобальная самооценка в аспекте, обычно 
обозначаемом как чувство компетентности, эф-
фективности, инструментальности «Я»7. Обнару-

женная связь факторов профессиональной мо-
тивации с этими компонентами самоотношения 
свидетельствует о том, что в своем профессио-
нальном выборе студенты этих профилей подго-
товки были уверены в себе и понимали послед-
ствия собственного решения.

2. У студентов БГХ направления подготовки 
«География и биология» выделено негативное от-
ношение первокурсников к себе в самостоятель-
ный обобщенный фактор, который Р.С. Пантиле-
ев называет «самоуничижением» (совокупность 
таких шкал самоотношения, как «внутренняя кон-
фликтность» и «самообвинение»), что свидетель-
ствует о защитном механизме, позволяющем сту-
дентам, раскрывающим себя с негативной сто-
роны, оказывать себе таким образом самопод-
держку, перекладывая вину за свои промахи в 
учебе на обстоятельства и других людей.

3. У студентов-первокурсников, обучаю-
щихся в институте физической культуры, спорта 
и здоровья им. И.С. Ярыгина по профилю «Фи-
зическая культура» обнаружены такие компо-
ненты самоотношения, как «самоценность» и               
«самопривязанность», которые позволяют объ-
единить их в обобщенный фактор «аутосимпа-
тия», являющийся некоторым обобщенным чув-
ством симпатии к себе независимо от самооцен-
ки личности, и эти студенты могут достаточно 
спокойно воспринимать критику, не теряя поло-
жительного отношения к себе.

Библиографический список
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. 2-е изд. СПб.: Питер, 2001. 272 с.              

(Мастера психологии).
2. Андриенко О.А. Исследование удовлетворенности студентов избранной профессией // Пси-

хология, социология и педагогика. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. URL: https://psychology.
snauka.ru/2016/07/7010 (дата обращения: 20.07.2022). 

3. Братухина Е.А., Братухин А.Г., Буторин А.В., Васькова А.В., Медведева Е.А., Никулина Е.Е., Проко-
пьева В.А., Сизова Д.М. Взаимосвязь мотивов выбора профессии и учебной мотивации студен-
тов лечебного факультета медицинского вуза // Современные наукоемкие технологии. 2021. 
№ 12-1. С. 143–147. URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=38966 (дата обращения: 
20.07.2022). 

4. Герасимова С.Я., Захарова А.Н., Дулина Г.С. Академическая мотивация и мотивация выбора про-
фессии студентов психологической специальности // Инновационный опыт идеологической, 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 57 ]

воспитательной и информационной работы в вузе: матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф.             
Гомель, 2021. С. 152–154.

5. Дагаева И.А., Бахотский В.В., Стрикунова Л.И. Диагностика удовлетворенности студентов обра-
зовательной средой вуза в целях повышения его привлекательности для абитуриентов // Вест-
ник СурГУ. 2022. № 2 (36). С. 42–50. DOI: 10.34822/2312-3419-2022-2-42-50

6. Есенкова Н.Ю. Особенности мотивационных процессов и их влияние на удовлетворен-
ность студентов медицинского вуза // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 112. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsionnyh-protsessov-i-ih-vliyanie-na-
udovletvorennost-studentov-meditsinskogo-vuza (дата обращения: 26.07.2022).

7. Завгородняя И.В., Разгоняева Д.А. Психологические особенности межличностных потребностей 
и удовлетворенности жизнью у студентов вуза // Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Сер.: Проблемы высшего образования. 2020. № 1. С. 45–51.

8. Земскова А.А., Бачурина А.Н., Кравцова Н.А. Взаимосвязь между самоотношением и мотивацией 
к учебной и служебной деятельности у курсантов МЧС России // Вестник Санкт-Петербургского 
университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 2020. № 2. С. 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-mezhdu-samootnosheniem-i-motivatsiey-k-ucheb-
noy-i-sluzhebnoy-deyatelnosti-u-kursantov-mchs-rossii (дата обращения: 24.08.2022).

9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2011. 512 с.
10. Колкова С.М., Паршин Ю.О. Взаимосвязь самоотношения и выбора профессии старшеклассни-

ками // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2018. № 2 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
vzaimosvyaz-samootnosheniya-i-vybora-professii-starsheklassnikami (дата обращения: 24.08.2022).

11. Лабынцева И.С. Отношение к будущей профессии студентов с разным уровнем учебной актив-
ности // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
otnoshenie-k-buduschey-professii-studentov-s-raznym-urovnem-uchebnoy-aktivnosti (дата обраще-
ния: 22.08.2022).

12. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации // Вестник Мо-
сковского университета. 2016. Сер. 14: Психология. № 2. С. 3–18. DOI: 10.11621/vsp.2016.02.03

13. Летягова Т.В., Романова Н.Н., Филиппов А.В. Тысяча состояний души: Краткий психолого-
филологический словарь. 3-е изд., стер. М.: Флинта: Наука, 2011. 423 с.

14. Лонская Л.В., Малютина Т.В. Удовлетворенность студентов выбором профессии врача (на при-
мере студентов лечебного факультета) // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2020. 
№ 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/udovletvoryonnost-studentov-vyborom-professii-vracha-
na-primere-studentov-lechebnogo-fakulteta (дата обращения: 20.08.2022).

15. Лызь А.Е., Лызь Н.А., Нещадим И.О. Успешность обучения в вузе: опыт студентов технических 
направлений // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 4. URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=31915 (дата обращения: 16.08.2022).

16. Мальцев Д.В., Репецкий Д.С. Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных 
услуг технического университета // Высшее образование в России. 2020. Т. 29, № 5. С. 45–52. 
DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-45-52 

17. Маслоу А. Мотивация и личность / пер. с англ. 3-е изд. СПб.: Питер, 2019. 400 с. (Мастера психо-
логии).

18. Образцов И.В., Половнев А.В. Удовлетворенность студентов качеством обучения в вузе: социо-
логический анализ на примере МГЛУ // Вестник Московского государственного лингвистиче-
ского университета. Общественные науки. 2017. № 2 (786). С. 221–241. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/udovletvorennost-studentov-kachestvom-obucheniya-v-vuze-sotsiologicheskiy-analiz-
na-primere-mglu (дата обращения: 16.08.2022).

О.М. МИЛЛЕР, Л.В. ПЕРОВА, Е.В. КАКУНИНА. ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНЫМ ВЫБОРОМ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИй ПОДГОТОВКИ В СООТНЕСЕНИИ С ИХ САМООТНОШЕНИЕМ



[ 58 ]

19. Пантилеев С.Р. Самоотношение // Психология самосознания: хрестоматия. Самара: БАХРАХ-М, 
2007. С. 208–242. 

20. Петрова Ю.И. Понятие профессионального выбора в современных психологических исследова-
ниях // Молодой ученый. 2016. № 22 (126). С. 224–227. URL: https://moluch.ru/archive/126/34998/ 
(дата обращения: 23.08.2022).

21. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Изд-во АСТ, 2020. 960 с. (Наследие эпох).
22. Садыкова Н.А. Удовлетворенность как показатель успешности и адаптивности человека // Кон-

структивизм в психологии и педагогике: сб. ст. Междунар. научно-практ. конф. (23 августа 2017 г., 
Казань). Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С. 184–187.

23. Середа Е.И., Рябова К.С. Удовлетворенность профессиональным обучением как компонент 
субъективного благополучия студентов вуза // Вестник Псковского государственного универ-
ситета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2013. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
udovletvorennost-professionalnym-obucheniem-kak-komponent-subektivnogo-blagopoluchiya-
studentov-vuza (дата обращения: 25.04.2022).

24. Усольцева В.В. Мотивация выбора профессии представителями разных поколений в России (на 
примере представителей сферы образования) // Современная наука: актуальные проблемы      
теории и практики. Сер.: Познание. 2020. № 07. С. 99–101. DOI: 10.37882/2500-3682.2020.07.20

25. Шарок В.В. Эмоционально-мотивационные факторы удовлетворенности обучением в вузе // Си-
бирский психологический журнал. 2018. № 69. С. 33–45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emot-
sionalno-motivatsionnye-faktory-udovletvorennosti-obucheniem-v-vuze (дата обращения: 25.04.2022).

26. Bell A., Brooks C. What makes students satisfied? A discussion and analysis of the UK’s national stu-
dent survey // Journal of Further and Higher Education. 2018. Is. 42 (8). P. 1118–1142. DOI: https://
doi.org/10.1080/0309877X.2017.1349886

27. Green H.J., Hood M., Neumann D.L. Predictors of student satisfaction with university psychology 
courses: A review // Psychology Learning & Teaching. 2015. Vol. 14 (2). P. 131–146. DOI: https://doi:

 10.1177/1475725715590959
28. Mihanović Z., Batinić A., Pavičić J. The link between students’ satisfaction with faculty, overall stu-

dents’ satisfaction with student life and student performances // Review of Innovation and Competi-
tiveness. 2016. Is. 2 (1). P. 37–60. DOI: https://doi.org/10.32728/ric.2016.21/3

29. Wach F.-S., Karbach J., Ruffing S., Brünken R., Spinath F. M. University students’ satisfaction with their 
academic studies: Personality and motivation matter // Frontiers in Psychology, Sec. Personality and 
Social Psychology. 2016. Vol. 7. P. 55. DOI: https://doi:10.3389/fpsyg.2016.00055

30. Wong W.H., Chapman E. Student satisfaction and interaction in higher education // High Educ. 2022. 
DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-022-00874-0 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



[ 59 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2022-62-4-368

STUDY OF SATISFACTION WITH PROFESSIONAL 
CHOICE AMONG FIRST-YEAR STUDENTS OF DIFFERENT 
SPECIALIZATION IN RELATION TO THEIR SELF-CONCEPT

O.M. Miller (Krasnoyarsk, Russia)
L.V. Perova (Krasnoyarsk, Russia)
E.V. Kakunina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article presents an overview of theoretical and experimental studies of students’ 

satisfaction with their choice of profession and their self-concept. 
The purpose of the article is to identify satisfaction with professional choice in relation to self-concept among 

first-year students of the KSPU named after V.P. Astafyev, studying at the Faculty of Biology, Geography, and Chemis-
try (BGC) and specializing in Biology and Chemistry, Geography and Biology, as well as at the Institute of Physical Cul-
ture, Sports and Health named after I.S. Yarygin and specializing in Physical Culture, Physical Culture and Additional 
Education (sports training).

Research methodology. The research methodology is based on the concept of E.P. Ilyin, which is interpreted as 
follows in this article: satisfaction with the choice of profession, not being a direct motivator of educational activ-
ity, supports its continuation. In the study, we also relied on the concept of R.S. Pantileev, according to which the 
components of the structure of personal self-conception through motives are connected with the real-life activity 
of a subject, in our case, with the motives for choosing a profession and academic activity at a university. The study 
involved 67 first-year students of the KSPU named after V.P. Astafyev, studying at the BGC Faculty (18 students spe-
cializing in Biology and Chemistry and 20 students specializing in Geography and Biology), as well as at the Institute 
of Physical Culture, Sports and Health named after I.S. Yarygin (13 students specializing in Physical Culture and 16 
students specializing in Physical Culture and Additional Education (sports training). Testing and questionnaires were 
applied in the empirical study of satisfaction with professional choice among students of different specialization. The 
testing included the following methods: motives for choosing a profession (R.V. Ovcharova), methods of self-concept 
research (S.R. Pantileev) to study the motivational characteristics of professional choice and self-concept of students. 
The questionnaires were conducted to identify the level of students’ satisfaction with their professional choices. In 
this article, the results of students’ spring exam session were considered as an indicator of success of their academic 
activities by the end of the first year of study. The relationship between the components of self-concept and satisfac-
tion with professional choice among students of different specialization was determined by using Spearman’s rank 
correlation coefficient. In addition, the Mann-Whitney U-test was used to identify differences between internal and 
external motives of students when choosing a profession.

Research results. The article shows that the satisfaction of first-year students with their professional choice at 
the end of the first year of study correlates with their academic performance, and in most of the studied groups it 
also correlates with motivational factors of professional choice and with some components of self-concept. At the 
same time, analysis of the results showed that students’ self-concept manifests itself in the form of a generalized 
factor – a set of certain components of self-concept that determine some general attitude of students to themselves 
as individuals. So, for example, the first-year students specializing in Biology and Chemistry, as well as the first-year 
students specializing in Physical Culture and Additional Education (sports training) have a generalized factor of self-
respect dominating in the structure of their self-concept, manifested in the assessment by these students of their 
personality as competent and effective, self-confident and accepting the consequences of their choice. First-year stu-
dents specializing in Physical Culture, whose generalized factor of auto-affection dominates in the structure of their 
self-concept, have an unchangeable sense of affection for themselves, regardless of failures in specific actions. And 
first-year students specializing in Geography and Biology are characterized by the dominance of a generalized factor 
of self-deprecation in the structure of their self-concept which serves as a protective mechanism that allows them 
to provide self-support, shifting the blame for their educational failures to some circumstances and other people.

Conclusion. Considering students’ satisfaction with their choice of profession as a complex psychological phe-
nomenon associated with motivational factors of professional choice and self-concept, we will be able to better 
understand the features of their behavior in the educational process.

Keywords: satisfaction with professional choice, motivational factors of professional choice, self-concept, gen-
eralized factor of self-concept.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ1

О.Ф. Лысенко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Студентки, задумываясь о возможном материнстве, сталкиваются с рядом вопро-

сов, сомнений и потребностью их обсудить, получить достоверную и систематизированную информацию. 
Но вынуждены искать ее в Интернете, где в основном представлены информационные ресурсы для бере-
менных, или среди своего окружения, не всегда имеющего позитивный опыт материнства. Поэтому важно 
изучить особенности материнской сферы личности девушек-студенток и определить возможные психолого-
педагогические мероприятия по ее формированию и развитию готовности к материнству. 

Методологию исследования составляют концепция онтогенеза материнской потребностно-мотива-
ционной сферы Г.Г. Филипповой, теории психологической готовности к материнству (Е.В. Матвеева, С.Ю. Ме-
щерякова), анализ и обобщение научно-исследовательских работ по психологии материнства. Применены                
три диагностические методики: опросник по онтогенезу материнства (Г.Г. Филиппова, Т.Ю. Баранова), проек-
тивная рисуночная методика «Я и моя мама в детстве» (Г.Г. Филиппова), сочинение «Я и мой будущий ребе-
нок» с применением контент-анализа. 

Базой исследования является КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярск. Выборка включает 37 девушек-
студенток 21–22 лет.

Результаты. Обозначены показатели сформированности материнской сферы личности и предикто-
ры психологической готовности к материнству (ПГкМ) девушек-студенток. Достаточно развита материнская 
сфера личности у 37,8 % девушек, относительно – у 59,5 %, у 2,7 % – недостаточно. Важными аспектами на 
этапе дифференциации мотивационных основ половой и родительской сфер для формирования материн-
ской сферы личности являются: эмоционально-оценочное восприятие отношений с мамой в детстве и опыта                      
взаимодействия с младенцами; потребность и ценность материнской роли и ребенка; интерес к информации 
о развитии и воспитании ребенка; признание важности профессиональной реализации и супружеских отно-
шений для планирования рождения ребенка. Обосновывается важность решения ряда задач для развития 
ПГкМ до наступления беременности, что указывает на необходимость создания специального учебного кур-
са и информационно-методического портала для психолого-педагогической поддержки девушек-студенток 
как будущих матерей.

Заключение. Полученные данные позволяют отметить особенности материнской сферы личности 
девушек-студенток, определить предикторы психологической готовности к материнству, исходя из чего дела-
ются выводы о необходимых психолого-педагогических мероприятиях для девушек и определяются темы для 
просветительской деятельности с будущими матерями. 

Ключевые слова: материнство, материнская сфера личности, психологическая готовность к ма-
теринству (ПГкМ), этап взаимодействия с собственной матерью, этап дифференциации мотивацион-
ных основ половой и родительской сфер, детско-родительские отношения, сюжетно-ролевая игра, 
потребностно-эмоциональный блок, операциональный блок, ценностно-смысловой блок.
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П
остановка проблемы. Девушки-сту-
дентки начинают задумываться о пред-
стоящем материнстве. Многие из них 

отмечают желание иметь детей, но осознание 
личной ответственности приводит к сомнениям 
и большому числу вопросов по теме материн-
ства. При этом доступной информации, предна-
значенной для девушек, которые только готовят-
ся к беременности и родительству, крайне мало 
и она разрознена. Нередко встречаются статьи и 
книги для беременных женщин и молодых мам. 
Часть важной для себя информации девушки по-
лучают из найденных источников, часть – анали-
зируя общественные представления о женщи-
не как матери и об исполнении ею родитель-
ских функций и не во всем благоприятный опыт 
знакомых матерей или искаженно представлен-
ный опыт материнства в социальных сетях [Kirk-
patrick, Lee, 2022; Wegener et al., 2022]. Помимо 
этого, существует ряд вопросов, которые целе-
сообразно рассмотреть будущей матери до при-
нятия решения о беременности и рождении ре-
бенка. Таким образом, мы сталкиваемся с про-
блемой потребности в информационной под-
держке студенток и недостатком теоретических 
сведений, систематизированных и адаптирован-
ных для девушек как гипотетических матерей. 
Рассмотрим в статье возможности решения дан-
ных противоречий. 

Цель статьи заключается в изучении особен-
ностей материнской сферы личности девушек-
студенток и определении предикторов психо-
логической готовности к материнству (ПГкМ). 
Это необходимо для выделения тем просве-
щения будущих матерей и описания ключевых 
психолого-педагогических условий развития ма-
теринской сферы девушек-студенток. 

Методология исследования представлена 
концепцией онтогенеза материнской потреб-
ностно-мотивационной сферы Г.Г. Филипповой, 
теориями и обобщенными данными исследова-
ний психологической готовности к материнству 
(Е.В. Матвеева, С.Ю. Мещерякова, И.В. Григо-
рьян, Т.А. Гурьянова и др.). 

Применены следующие диагностические 
методики: опросник по онтогенезу материнства 

(Г.Г. Филиппова, Т.Ю. Баранова), проективная ри-
суночная методика «Я и моя мама в детстве»               
(Г.Г. Филиппова), сочинение «Я и мой будущий 
ребенок» с применением контент-анализа. Ба-
зой исследования является КГПУ им. В.П. Аста-
фьева, Красноярск. Выборка включает 37 
девушек-студенток 21–22 лет.

При математической обработке данных ис-
пользовались первичная описательная статисти-
ка (среднее арифметическое значение) и кор-
реляционный анализ по методу Пирсона (пакет 
программ SPSS Statistics 17.0). 

Обзор научной литературы по проблеме.
Согласно концепции потребностно-мотива-
ционной материнской сферы личности Г.Г. Фи-
липповой, девушки-студентки проходят чет-
вертый этап ее формирования – дифференциа-
ция мотивационных основ половой и родитель-
ской сфер. По мнению автора, процессы, проис-
ходящие на данном этапе, изучены слабее из-
менений, происходящих на всех предыдущих 
(взаимодействие с собственной матерью, игро-
вой, нянченье) и последующих (взаимодей-
ствие с собственным ребенком) этапах. Ключе-
вая задача этого этапа – дифференциация и ин-
теграция половой и материнской потребностей. 
Следовательно, происходит активное разви-
тие потребностно-эмоционального блока (ПЭБ) 
материнской сферы. Поскольку данный про-
цесс обусловлен конкретной культурной сре-
дой (с представлениями о семье, материнстве, 
материнских функциях, сексуальных отношени-
ях и их взаимосвязи), то речь идет и о развитии 
ценностно-смыслового блока (ЦСБ). В опера-
циональном блоке (ОБ), отмечает Г.Г. Филип-
пова, не происходит существенных изменений, 
ключевой опыт по уходу за детьми получен на 
игровом этапе в сюжетно-ролевой игре с куклой 
и на этапе нянченья во взаимодействии с мла-
денцем [Филиппова, 2017]. 

Наиболее распространено представление 
Е.В. Матвеевой о трехкомпонентной структу-
ре ПГкМ: потребностно-мотивационный блок 
(потребность и ценность материнства в целом; 
позитивное видение женщиной ситуации бе-
ременности), когнитивно-операционный блок 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Частота встречаемости показателя в выборке, %
Frequency of indicator occurrence in a sample, %

Показатели Положительный ответ, %
1 2

Потребностно-эмоциональный блок 
Планирует детей (3/2/1) 97,2 (10,8 / 37,8 / 48,6)
Негативные/позитивные воспоминания мамы о беременности 32,4 / 56,8
Негативные/позитивные воспоминания мамы о родах 37,8 / 40,5
Первый контакт с младенцем до 11 лет 73
Только позитивные эмоции при контакте 83,8
 Предпочтение пола ребенка 10,8
Сформирован образ ребенка 27

Операциональный блок 
Любила играть в куклы 97,2
Частые, длительные контакты с младенцем 51,4
Интересуется особенностями развития детей 94,6
Интересуется особенностями ухода за детьми 86,6

(знания и навыки о беременности, родах, раз-
витии ребенка и уходе за ним), блок социально-
личностной готовности (осознание влияния соб-
ственной материнской позиции на свою жизнь и 
на ребенка) [Матвеева, 2004]. 

Полученные нами и другими исследовате-
лями данные расширяют имеющиеся представ-
ления. Молодые отечественные ученные иссле-
дуют развитие ПГкМ не только у беременных 
женщин, но и у студенток [Гурьянова2, 2004; Жу-
пиева, 2015; Сафонова, Лысенко, 2018; Ткачева, 
2022]. Главный интерес в данных работах сосре-
доточен на условиях и особенностях формиро-
вания представлений о родительстве и развития 
готовности к материнству, на основе чего опреде-
ляются необходимые психолого-педагогические 
мероприятия по развитию ПГкМ, которые воз-
можно реализовать в рамках обучения в вузе. 

Например, И.Г. Григорьян, изучая ПГкМ у 
студенток, выделяет мотивационно-ценностный 
(интерес к теме и личностным характеристи-
кам матери), когнитивный (знания о личностных 
чертах матери, феномене материнства и психо-
логии взаимодействия диады «мать – дитя»), 
эмоционально-волевой (положительное отно-

шение к возможному материнству и ценность 
ребенка, эмпатия, эмоциональная близость в 
диаде) и операционально-поведенческий (вла-
дение операциями ухода, воспитания и рефлек-
сией) компоненты готовности2.

Обобщая анализ литературы, можно заклю-
чить, что все ранее пройденные этапы становле-
ния материнской сферы определяют ее содер-
жание на данном этапе дифференциации моти-
вационных основ половой и родительской сфер, 
являющемся последним перед этапами реаль-
ного взаимодействия с собственным ребенком 
[Куликов и др., 2020; Садовникова, 2018; Kleptso-
va, Ponomareva, 2022]. Следовательно, уже мож-
но говорить о сформированности готовности к 
материнству и о предикторах ПГкМ. 

Результаты исследования. Определяя по-
казатели сформированности материнской сфе-
ры личности на этапе дифференциации мотива-
ционных основ половой и родительской сфер, мы 
учитывали задачи не только данного этапа, но и 
предыдущих этапов ее становления. В таблице 
указаны некоторые показатели сформированно-
сти блоков материнской сферы личности у деву-
шек и частота их встречаемости в выборке.
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Окончание табл. 1
1 2

Ценностно-смысловой блок 
Состоит в отношениях 51,4
Теплые/близкие отношения с мамой 78,4 / 43,2
Интерес мамы к эмоциям 81
Телесный контакт при эмоционально-положительном общении с мамой 91,9
Максимально чувствовала любовь мамы всегда / с юношества 51,4 / 35,1
Включенность мамы (совместное занятие) 91,9
Психологическая близость с мамой в детстве 59,5
Размышления о материальной составляющей 32,4
Упоминание о беременности / об отце ребенка 18,9 / 54
Позитивный / негативный образ себя как матери 86,5 / 5,4

Материнская сфера личности на теку-
щем этапе ее становления развита достаточно                       
у 37,8 % девушек (сформированы все три бло-
ка), у 59,5 % – относительно развита (сформи-
рованы один или два блока), у 2,7 % – недоста-
точно. Полученные данные позволяют конкре-
тизировать содержание каждого блока.

Потребностно-эмоциональный блок (сфор-
мирован у 86,5 % выборки) определяется в юно-
шеском возрасте интересом к теме материнства 
в целом и сформированным желанием иметь в 
будущем детей. Девушки с увлечением рассу-
ждают на тему своего будущего материнства, 
обращают внимание на аффективную составля-
ющую при фантазировании на тему взаимодей-
ствия с собственным ребенком, то есть уже вы-
ражена потребность в заботе и контакте с соб-
ственным ребенком. Эмоциональный окрас воз-
можного материнства и наличие потребности 
в нем зависят от опыта взаимодействия с ма-
ленькими детьми, а также качества отношений 
со своей матерью. Но последний аспект в боль-
шей мере влияет на формирование ценностно-
смыслового блока материнской сферы. 

У девушек-студенток ценностно-смысловой 
блок (сформирован у 56,7 %) характеризуется 
видением материнства как одной из значимых 
ценностей. Довольно часто ценность реализа-
ции в профессии и карьерного роста рассматри-
вается как необходимое условие для успешной 
реализации роли матери в социальном и лич-
ностном ключе. И сейчас роль матери, в отли-
чие от более раннего возраста, рассматривается 

как предопределенная ролью жены, но при этом 
ребенок воспринимается как самостоятельная 
ценность.

Операциональный блок (сформирован у 
75,7 % девушек) на данном этапе становления 
материнской сферы личности проявлен в зна-
нии особенностей развития, ухода и воспитания 
ребенка и в интересе к подобной информации. 
При этом в реальном материнстве гораздо важ-
нее аффективный окрас и учет индивидуально-
сти ребенка в процессе выполнения операций 
ухода за ним. 

Корреляционный анализ, как и ряд исследо-
ваний авторов, подтверждает большое влияние 
особенностей прохождения этапа взаимодей-
ствия с собственной матерью на сформирован-
ность материнской сферы личности у девушек-
студенток на данном этапе ее формирования 
[Кочнева, Гришина, 2019, Мещерякова, 2002;             
Садовникова, 2018; Shirm, 2022]. 

Значимый показатель «планирует детей» кор-
релирует с показателями, указывающими на вза-
имоотношения с мамой. Положительная взаимо-
связь выявлена для следующих критериев: «вос-
питывала мама» (r=0,697, при p≤0,001), «телесный 
контакт при эмоционально положительном обще-
нии» (r=0,561, при p≤0,001), «совместное занятие» 
(r=0,561, при p≤0,001). Последний критерий из ри-
суночной методики и говорит о включенности 
мамы в жизнь девушки в детском возрасте, а важ-
ность прикосновений подтверждается в исследо-
ваниях представлений о «хорошей матери» [Бур-
менская и др., 2018; Сафонова, Ковалева, 2021]. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Отрицательные корреляционные связи ука-
зывают на нежелание девушки иметь своих де-
тей, если она никогда не чувствовала маминой 
любви (r=-0,697, при p≤0,001), их взаимоотноше-
ния неустойчивые (r=-0,479, при p≤0,01), мама 
интересуется ее делами, только когда что-либо 
происходит (r=-0,561, при p≤0,001), и не интере-
суется эмоциями (r=-0,479, при p≤0,01). Интерес-
но, что была выявлена отрицательная корреля-
ционная связь с испугом взрослых при контак-
те девушки в детском возрасте с младенцами               
(r=-1,000, при p≤0,001). 

При этом показатели «телесный контакт при 
эмоционально положительном общении» и «ис-
пуг взрослых» находятся в обратной корреля-
ционной связи (r=-0,561, при p≤0,001). Можно 
предположить, что такая реакция у родителей в 
момент контакта девочки с младенцем являет-
ся проективной, что находит подтверждение в 
прямой корреляции показателей «испуг взрос-
лых» и «никогда не чувствовала маминой люб-
ви» (r=0,697, при p≤0,001). 

Таким образом, предикторами ПГкМ мож-
но считать ощущение девушки, что мама была 
эмоционально включена в ее жизнь в детском 
возрасте и сохранение телесного контакта с 
матерью в позитивных ситуациях взаимодей-
ствия. Это указывает на важность рефлексии 
девушкой отношений с мамой и при необходи-
мости их коррекции до момента наступления 
беременности.

Положительная корреляция отмечена меж-
ду фактом первого контакта девушки с младен-
цем до 10 лет и планированием ею двух детей 
(r=0,529, при p≤0,001), между наличием нега-
тивных эмоций от контакта с младенцем и нега-
тивных моментов образа себя-матери (r=0,543, 
при p≤0,001). Полученные данные вновь дока-
зывают важность возраста и эмоционального 
восприятия взаимодействия с младенцами (на 
этапе нянченья). Следовательно, предиктором 
ПГкМ является наличие воспоминаний у девуш-
ки эмоционально положительного опыта кон-
такта с младенцем до ее десятилетия. Но пре-
вентивные меры касательного данного момен-
та осуществимы только в рамках информирова-

ния родителей о важности создания такого опы-
та для девочки [Itai et al., 2022]. 

Рассмотрим корреляционные связи показа-
телей, относящихся к процессам, происходящим 
на этапе формирования материнской сферы, ко-
торый девушки проходят в момент диагностики. 

Если девушка состоит в отношениях или 
проживает совместно со своим партнером, то 
в ее размышлениях о будущем материнстве с 
большой вероятностью отмечаются упоминания 
об отце ребенка (r=0,513, при p≤0,001 и r=0,540, 
при p≤0,001 соответственно). А показатель «со-
вместно проживают» находится в прямой кор-
реляционной связи средней статистической зна-
чимости с показателями «беспокойство о мате-
риальной составляющей» (r=0,443, при p≤0,01) 
и «упоминание о беременности» (r=0,444, при 
p≤0,01). Особенно важно обратить внимание 
на связь данных показателей, учитывая, что де-
вушки проходят этап дифференциации мотива-
ционных основ половой и родительской сфер, и 
для осознания их связи важен опыт отношений 
с противоположным полом. Что приближает де-
вушек не только к размышлению о возможном 
материнстве, но и к началу его планирования. 

Следовательно, при подготовке деву-
шек к материнству необходимо освещать тему                     
взаимоотношений с партнером как потенциаль-
ным мужем и отцом ребенка и поднимать  во-
просы социально-бытового характера, связан-
ные с семейной жизнью. Вероятно, что в куль-
туре нашей страны сохраняется представление 
о планировании беременности и рождения ре-
бенка как последующего за замужеством шага 
[Biswas, 2022; Tuli et al., 2022]. Совместное про-
живание пары – один из предикторов готовно-
сти к материнству у девушек-студенток. 

Добавим, что корреляционные связи по-
казали значимость полной семьи и для фор-
мирования образа себя в роли матери: пока-
затели «родилась в полной семье» и «негатив-
ные моменты образа себя-матери» состоят в 
обратной корреляционной связи (r=-0,471, при 
p≤0,01). Итак, прослеживается важность семьи 
(совместного проживания родителей) не толь-
ко для решения о рождении ребенка, но и для 

О.Ф. ЛЫСЕНКО. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОй СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ
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формирования готовности к будущему материн-
ству у девочки. Это еще раз подтверждает необ-
ходимость обсуждения в юношеском возрасте 
тем планирования совместности, супружеских                        
взаимоотношений и умения их выстраивать. 

Выявлена отрицательная взаимосвязь пока-
зателя «предпочтение пола будущего ребенка», 
отражающего состояние выстраивающейся диа-
ды «мать – дитя», с позитивным образом себя-
матери (r=-0,626, при p≤0,001). Можно предпо-
ложить, что предпочтение пола связано с моти-
вами материнства, которые исключают самосто-
ятельную ценность ребенка, поэтому выявлять  
и обсуждать мотивы рождения ребенка со сту-
дентами необходимо до зачатия [Amorim, 2021]. 

Для расширения списка предикторов ПГкМ 
у девушек планируется провести анализ наи-
более информативных показателей сформиро-
ванности каждого блока материнской сферы пу-
тем углового преобразования Фишера и соотне-
сти их с данными, полученными при диагности-
ки беременных женщин на предмет ПГкМ. Но и 
уже имеющиеся данные указывают на необхо-
димость проведения психолого-педагогических 
мероприятий со студентками по формированию 
материнской сферы личности и развитию ПГкМ 
[Захарук, 2022; Седова, 2022]. Возникает вопрос 
о наличии потребности в них у самих девушек. 

Е.И. Жупиева приводит полученные ей ре-
зультаты.

Информацию о родительстве студенты 
обычно получают из Интернета (48 %), от мамы 
(46 %) и изучаемых в вузе дисциплин (39 %). Но 
данное исследование проводилось в педагоги-
ческом университете, в образовательную про-
грамму которого включены дисциплины, рас-
крывающие тему развития и воспитания ребен-
ка. Это подтверждает актуальность создания 
информационного ресурса для студентов как 
будущих родителей. Также речь идет о разра-
ботке соответствующего учебного предмета. У 
студентов отмечено желание изучать в рамках 
образовательной программы темы взаимодей-
ствия в семье (76 %), психологии материнства 
(62 %) и беременности (42 %) [Жупиева, Иван-
цова, 2020]. 

Итак, мы видим необходимость создания 
специального учебного курса и информационно-
методического портала для психолого-педаго-
гической поддержки девушек-студенток как бу-
дущих матерей, информационное содержание 
которых близко. В интернет-площадке потреб-
ность у девушек выше, однако в рамках курса су-
ществует больше возможностей для проведения 
коррекционной работы. 

Остановимся на определении разделов и тем 
для психолого-педагогического просвещения на 
интернет-портале и на образовательном курсе: 

1. Информационный блок с материалами по 
следующим темам: роль мужчины и женщины в 
современном мире; динамика и взаимовлияние 
супружеских и детско-родительских отношений; 
физиология и психология женщины как матери 
(подготовка к беременности, родам, период по-
сле родов и младенчества); психофизиологиче-
ские и педагогические аспекты формирования 
диадической системы «мать – дитя» и триады 
«отец – мать – дитя»; физиологические, психо-
логические и педагогические аспекты развития 
и воспитания ребенка. 

2. Психодиагностический инструментарий 
для рефлексии взаимоотношений с родителями, 
для определения педагогической компетентно-
сти, мотивов, ценности материнства и готовно-
сти к материнству в целом.

3. Блок заданий и упражнений для анализа 
и развития отношений с родителями и партне-
ром, для исследования и развития собственного 
материнского образа. 

4. База данных организаций, ассоциаций, 
объединений и т.д., занимающихся решением 
интересующих девушку вопросов. 

Заключение
1. Потребностно-эмоциональный блок у 

девушки сформирован при наличии желания 
в будущем иметь ребенка, потребности забо-
титься о нем и позитивных эмоций, фантазиро-
вания на данную тему. Ценностно-смысловой 
блок сформирован, если ребенок и роль мате-
ри являются значимыми ценностями, а профес-
сиональный рост и замужество воспринимают-
ся как необходимые условия для материнства. 
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Сформированный операциональный блок отра-
жается в знаниях о развитии, уходе и воспитании 
ребенка, и в интересе к данной информации. 

2. Наименее развит у студенток ценностно-
смысловой блок материнской сферы, так как он 
связан и с индивидуальным опытом взаимодей-
ствия девушки с матерью, и субъективным вос-
приятием этого опыта девушкой.

3. Для определения предикторов ПГкМ у де-
вушек необходимо продолжить аналитическую 
работу над полученными результатами диагно-
стики студенток, соотнеся их с результатами, по-

лученными при обследовании беременных жен-
щин на предмет ПГкМ. На данный момент выяв-
лены следующие предикторы ПГкМ: телесный 
контакт с матерью при эмоционально положи-
тельном общении; эмоциональная включен-
ность матери в жизнь девушки в детском возрас-
те; совместное проживание со своим молодым 
человеком. 

4. Представлено тематическое содержание 
информационно-методического портала и учеб-
ного курса для девушек-студенток по вопросу 
материнства.
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FEATURES OF THE MATERNAL SPHERE 
OF FEMALE STUDENTS’ PERSONALITY 
AND ACTIVITIES FOR ITS DEVELOPMENT

O.F. Lysenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and the purpose of the article. Students, thinking about possible motherhood, 

face a number of questions, doubts and the need to discuss them and get reliable and systematized information. 
But they are forced to search for it on the Internet, where information resources for pregnant women are mainly 
presented or to search for information in their environment, which does not always have a positive experience of 
motherhood. Therefore, it is important to study the features of a maternal sphere of female students’ personality 
and determine possible psychological and pedagogical measures for its formation and development of readiness 
for motherhood.

Materials and methods. The research methodology is composed of G.G. Filippova’s concept of ontogenesis 
of the maternal need-motivation sphere, the theory of psychological readiness for motherhood (E.V. Matveeva,                 
S.Yu. Meshcheryakova), analysis and generalization of research work on psychology of motherhood. Three diagnostic 
methods were applied: Questionnaire on the ontogenesis of motherhood (G.G. Filippova, T.Yu. Baranova), projective 
drawing method “My mom and I in childhood” (G.G. Filippova), essay “My future child and I” using content analysis. 

The basis of the study is the KSPU named after V.P. Astafyev, Krasnoyarsk. The sample includes 37 female stu-
dents aged 21–22.

Research results. Indicators of formation of the maternal sphere of personality and predictors of psychological 
readiness for motherhood (PGkM) among female students are indicated. The maternal sphere of personality is quite 
developed in 37.8 % of girls, relatively developed – in 59.5 % and not enough developed – in 2.7 %. Important aspects 
at the stage of differentiating motivational foundations in the sexual and parental spheres for the formation of the 
maternal sphere of a personality are the emotional and evaluative perception of the relationship with a mother in 
childhood and the experience of interaction with babies; the need and value of a maternal role and a child; interest 
in information on child development and upbringing; recognition of the importance of professional realization and 
marital relationships for child birth planning. The importance is justified of solving a number of problems for the 
development of psychological readiness to motherhood before pregnancy. This indicates the need to create a special 
training course and an information and methodological portal for psychological and pedagogical support of female 
students as future mothers.

Conclusion. The data obtained make it possible to note the features of the maternal sphere of the personality 
in female students, to determine the predictors of psychological readiness for motherhood. On the basis of this con-
clusions are made about the necessary psychological and pedagogical measures for girls and topics for educational 
activities with future mothers.

Keywords: motherhood, maternal sphere of personality, psychological readiness for motherhood (PRfM), stage 
of interaction with own mother, stage of differentiation of motivational foundations of sexual and parental spheres, 
child-parent relations, plot-role-playing game, need-emotional block, operational block, value-sense block.

Lysenko Oksana F. – Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology of Primary Education, Faculty                      
of Primary Classes, KSPU named after V.P. Astafyev (Krasnoyarsk, Russia); e-mail: okca87@mail.ru

О.Ф. ЛЫСЕНКО. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОй СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ



[ 72 ]

3. Zhupieva E.I., Ivantsova V.A. Information resources on parenthood for student youth in modern soci-
ety. In: Proceedings of the 6th All-Russian scientific and practical conference of Siberian educational 
psychologists with international participation “Psychology of education: educational potential of per-
sonality development”. Irkutsk, 2020. P. 133–138.

4. Zakharuk N.S. Educational environment as a means of forming psychological readiness for mother-
hood in female students. In: Strategies and resources of personal and professional development of a 
teacher: modern reading and systemic practice: collection of scientific articles. Moscow, July 04–05, 
2022. Moscow: Psychological Institute of the Russian Academy of Education, 2022. P. 203–206. DOI: 
10.24412/cl-36923-2022-1-203-206

5. Kochneva EM, Grishina A.V. On the creation of a model of psychological and pedagogical support for 
positive parenthood // Bulletin of Minin University. 2019. Vol. 7, No. 3. P. 10–27. DOI: 10.26795/2307-
1281-2019-7-3-10

6. Kulikov L.V., Malenova A. Yu., Potapova Yu. V. Subjective picture of motherhood in Russian and foreign 
studies // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya (Bulletin of Moscow University. 
Series 14: Psychology). 2020. No. 4. P. 135–167. DOI: 10.11621/vsp.2020.04.07

7. Matveeva E.V. Analysis of motherhood from the standpoint of theory of activity. Kirov: VGGU, 2004.
8. Meshcheryakova S.Yu. The path to motherhood begins with infancy // Doshkolnoe vospitanie (Pre-

school Education). 2002. No. 11. P. 81–89. URL: http://childpsy.ru/lib/articles/id/9547.php
9. Sadovnikova T.Yu. Formation of psychological readiness for motherhood: age-psychological ap-

proach // Sotsialno-psikhologicheskie problemy mentalnosti / mentaliteta (Socio-Psychological 
Problems of Mind-set/Mentality). 2018. No. 14. P. 113–121. URL: https://elibrary.ru/download/ 
elibrary_36647804_94941842.pdf

10. Sadovnikova T.Yu., Karabanova O.A., Burmenskaya G.V. et al. Child-parental relations as a condition for 
the formation of attitudes towards the parental position of a mother among girls during adulthood // 
Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii (Pedagogical Education in Russia). 2018. No. 9. P. 52–61. DOI: 
10.26170/po18-09-07

11. Safonova M.V., Kovaleva O.M. Analysis of social ideas of modern Russians about “good mom” 
and “good dad” // Vestnik KGPU im. V.P. Astafyeva (Bulletin of the Krasnoyarsk State Pedagogical 
University named after V.P. Astafyev). 2021. No. 3 (57). P. 100–112. DOI: 10.25146/1995-0861-                    
2021-57-3-294

12. Safonova M.V., Lysenko O.F. Diagnosis and analysis of factors reflecting the state of psychological 
readiness of pregnant women for motherhood // Vestnik KGPU im. V.P. Astafyeva (Bulletin of the 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev). 2018. No. 2 (44). P. 126–136. 
DOI: 10.25146/1995-0861-2018-44-2-66

13. Sedova E.V. Features of parent-children relationships as a factor in the formation of readiness for 
motherhood in female students. In: Proceedings of the International Scientific and Practical Con-
ference “Youth studies today”. Petrozavodsk, June 23, 2022. Petrozavodsk: International Center 
for Scientific Partnership “New Science”, 2022. P. 258–266. URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_48736561_95591409.pdf

14. Tkacheva Yu.G. Experience in building motherhood readiness among university students // Izvestiya 
Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (News of Volgograd State Peda-
gogical University). 2022. No. 1 (164). P. 162–169.

15. Filippova G.G. Psychology of motherhood. Second Edition. Moscow: OOO Izdatelstvo Yurayt, 2017. 
211 p.

16. Amorim F. Experiences of motherhood in university students in Brazil: A qualitative study // The Open 
Nursing Journal. 2021. No. 15. P. 313–318. DOI: 10.2174/1874434602115010313

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



17. Biswas K. Contested motherhood: Overview of motherhood in past, present and the future // Interna-
tional Journal of Research in Social Science and Humanities. 2022. No. 03. P. 114–122. DOI: 10.47505/
IJRSS.2022.V3.8.13

18. Itai M., Harada S., Nakazato R., Sakurai S. Transition to motherhood of mothers receiving continuity 
of child-rearing support // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.           
No. 19. DOI: 10.3390/ijerph19148440

19. Kirkpatrick C., Lee S. Comparisons to picture-perfect motherhood: How Instagram’s idealized portray-
als of motherhood affect new mothers’ well-being // Computers in Human Behavior. 2022. No. 137 
(2). DOI: 10.1016/j.chb.2022.107417

20. Kleptsova E., Ponomareva E. Folk doll as symbolism of the image of motherhood in preschoolers // 
Humanitarian: Actual Problems of the Humanities and Education. 2022. No. 22. P. 351–362. DOI: 
10.15507/2078-9823.059.022.202203.351-362

21. Shirm G. Sheila Heti, Melanie Klein and Motherhood // Critique: Studies in Contemporary Fiction. 
2022. No. 63. P. 1–12. DOI: 10.1080/00111619.2021.2024128

22. Tuli M., Chaudhary N., Dalal J. Socio-cultural images of motherhood: individual variations of a collec-
tive construct // Human Arenas. 2022. No. 9. P. 1–10. DOI: 10.1007/s42087-022-00310-w

23. Wegener C., Jage-D’Aprile F., Plumeier L. Motherhood in social media: phenomena and consequences 
of the professionalization of mothers and their media (self-)representation // Feminist Media Studies. 
2022. No. 8. P. 1–17. DOI: 10.1080/14680777.2022.2108479

О.Ф. ЛЫСЕНКО. ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОй СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ



[ 74 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2022-62-4-370

УДК 159.9

СОЦИАЛЬНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 
ОБВИНЯЕМЫХ, ОСУЖДЕННЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

В.В. Пугачева (Красноярск, Россия) 
О.В. Груздева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы, цель статьи. В статье представлены результаты изучения социальных, личност-

ных и клинических особенностей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных, страдаю-
щих алкогольной и наркотической зависимостью. Анализируются характерные черты подростков, находящих-
ся в конфликте с законом, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Представлен усреднен-
ный психологический портрет несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью. Обоснована необходимость изучения проблемы формирования 
алкогольной и наркотической зависимости в пенитенциарных учреждениях, факторов, способствующих фор-
мированию аддиктивного поведения с целью определения подростков, входящих в группу риска. Материалы 
представляют интерес для пенитенциарных психологов, психологов учебных заведений и представителей си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Материалы и методы исследования. Методологической и теоретической основой предпринятого иссле-
дования являются: системный (Б.Ф. Ломов), комплексный (Б.Г. Ананьев), деятельностный (С.Л. Рубинштейн) и 
личностно ориентированный (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Петровский, К. Род-
жерс, А. Маслоу) подходы; концепция становления личности и самосознания ребенка (В.С. Мухина, В.В. Столин 
и др.); положение о влиянии на онтогенез детей деятельности и общения (Л.С. Выготский, А.Я. Варга, А.Н. Леон-
тьев, М.И. Лисина, А.С. Спиваковская, Д.Б. Эльконин и др.). В исследовании применялся анкетный опрос с целью 
выявления социально-демографических (внутрисемейные отношения, социальная роль, образование, поведе-
ние до осуждения), криминологических (учет ПДН, вид преступлений), медицинских характеристик и выявле-
ния причин возникновения у несовершеннолетних алкогольной и наркотической зависимости. Также было про-
ведено исследование личностных особенностей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных, по следующим методикам: методика многофакторного исследования личности Кеттелла (форма С), сокра-
щенный тест Мини-Мульт (СМИЛ), опросник Шмишека (детский вариант).

Результаты исследования, обсуждение. Определены предпосылки раннего приобщения к употребле-
нию алкогольных и наркотических веществ, а также криминализации подростков, находящихся в конфликте с 
законом в территориальных органах Сибирского федерального округа. Представлен усредненный психологи-
ческий портрет несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных, страдающих алкогольной и 
наркотической зависимостью. Обоснована необходимость изучения проблемы формирования алкогольной и 
наркотической зависимости в пенитенциарных учреждениях, факторов, способствующих формированию ад-
диктивного поведения с целью определения подростков, входящих в группу риска. 

Заключение. У несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных, страдающих алкоголь-
ной и наркотической зависимостью, во многом схожие черты, что позволяет представить их усредненный  
психологический портрет. Подростки имеют тягу к общению, вхождению в значимые группы, но общение 
носит поверхностный характер, может наблюдаться недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. 
Ниже среднего уровень развития вербального интеллекта, узкий кругозор. Имеют тенденцию к сочетанию ак-
центуаций по гипертимному, эмотивному типам с признаками циклотимии. Выражены реакция эмансипации,                
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мых, осужденных, страдающих наркотической зависимостью, имеются также признаки возбудимого, демон-
стративного, экзальтированного типов (Шмишек), что дополняет их психологический портрет такими качества-
ми, как импульсивность, порывистость, вспыльчивость, неуживчивость в коллективе, склонность к хамству, фан-
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П
остановка проблемы. На сегодняшний 
день проблема психологической зависи-
мости оказалась одной из первоочеред-

ных в современном обществе. Наблюдается рост 
численности подростков, систематически употре-
бляющих алкоголь, наркотические вещества (ку-
рительные смеси: спайсы и миксы, «соль», мефе-
дрон, марихуана и др.), наметилась тенденция 
снижения возраста приобщения к алкоголю. Сред-
ний возраст начала употребления алкоголя состав-
ляет 14 лет [Обзор о состоянии работы Ведом-
ственной программы..., 2021; Локтева, 2012].

Статистические данные ФСКН за 2021 г. по 
наркомании среди подростков в России свиде-
тельствует о том, что данная проблема на се-
годняшний день стоит крайне остро: всего нар-
команов – 6 миллионов человек; 20 % от обще-
го их числа – школьники 9–13 лет; 60 % – мо-
лодые люди 16–30 лет; около 20 % – старше 30 
лет [Росстат, 2021–2022]. В 2021 г., по статисти-
ке, количество молодых людей, которые подда-
лись пагубному пристрастию, заметно увеличи-
лось. Число алкоголиков среди девушек соста-
вило 20 %, а среди юношей – 33 %. Такой показа-
тель довольно угрожающий, и он говорит о том, 
что молодежное пьянство процветает, а возраст 
малолетних алкоголиков молодеет. Если еще и 
посмотреть на то, что данные собраны по офи-

циальным источникам, то на самом деле цифра 
может быть намного больше [Григорьева, 2018]. 

Психологический портрет несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого, осуж-
денного, страдающего алкогольной, наркоти-
ческой зависимостью, поможет специалистам 
в выделении «группы риска» подростков, свое-
временной организации профилактической и 
психокоррекционной работы с ними с учетом 
личностных особенностей, недопущению нару-
шения ими законности.

Проблема алкоголизации и наркотизации 
подростков является многофакторной. Так, ряд 
современных ученых с разных сторон изучают 
данную проблему. 

По мнению Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского, на 
процесс формирования различных видов откло-
няющегося поведения оказывают влияние лич-
ностные и средовые факторы [Корнеева, Симо-
нова, Скрипченко, 2016]. 

О.Н. Ежова, Н.А. Дрозд в своих работах 
пришли к выводу, что несовершеннолетним 
осужденным с алкогольной и наркотической за-
висимостью, отбывающим наказание в исправи-
тельных учреждениях, присущи демонстратив-
ное поведение, бесцеремонность, эгоцентризм, 
пренебрежение моральными и этическими цен-
ностями, агрессивные реакции, эмоциональная 
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незрелость, конфликтность, высокое самомне-
ние, отсутствие чувства вины, принятие крими-
нальной субкультуры и поддержание ряда тра-
диций, периодическое нарушение режима со-
держания [Ежова, Дрозд,2020]. 

И.С. Ганишина, Л.В. Ковтуненко предложили 
и описали систему психопрофилактики и психо-
коррекции зависимости от психоактивных состо-
яний в условиях пенитенциарной системы Рос-
сии. Важными являются определение и разра-
ботка ими методических приемов психокор-
рекции зависимостей [Ковтуненко и др., 2013;                              
Блекборн, 2004].

Таким образом, подростки, страдающие ал-
когольной и наркотической зависимостью, в свя-
зи с имеющимися поведенческими и эмоцио-
нальными проблемами представляют собой 
группу риска – потенциальных преступников 
[Данилин, 2013]. 

Рассмотрим личностные особенности под-
ростков, которые могут быть выявлены на ран-
них стадиях, с целью профилактики формиро-
вания у них аддиктивных форм поведения, ко-
торые могут привести в дальнейшем к наруше-
нию законности. Личностные особенности под-
ростков «группы риска» в рамках составленно-
го нами психологического портрета могут стать 
базой для определения «мишений» психоло-
гического воздействия для дальнейшей психо-
коррекции и индивидуализации психолого-
педагогического воздействия на несовершен-
нолетних с целью недопущения деструктивных 
форм поведения [Груздева и др., 2015].

Методы и материалы. Исследование про-
водилось на базе следственных изоляторов и 
воспитательных колоний территориальных ор-
ганов ФСИН России, входящих в Сибирский фе-
деральный округ.

В исследовании применялся анкетный опрос 
с целью выявления социально-демографических 
(внутрисемейные отношения, социальная роль, 
образование, поведение до осуждения), крими-
нологических (учет ПДН, вид преступлений), ме-
дицинских характеристик и причин возникнове-
ния у несовершеннолетних алкогольной и нар-
котической зависимости [Кундозерова, 2008]. 

Также было проведено исследование личност-
ных особенностей несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных по сле-
дующим методикам: методика многофакторно-
го исследования личности Кеттелла (форма С), 
сокращенный тест Мини-Мульт (СМИЛ), опро-
сник Шмишека (детский вариант). По получен-
ным данным был проведен сравнительный ана-
лиз по каждой методике. 

Выборка исследования представлена несо-
вершеннолетними подозреваемыми, обвиняе-
мыми, осужденными мужского пола, содержа-
щимися в ТО ФСИН России, входящими в СФО, в 
возрасте 14 до 18 лет. Всего в исследовании при-
няло участие 156 человек. В соответствии с це-
лью среди подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных были выделены две группы: первая 
группа – несовершеннолетние, страдающие ал-
когольной зависимостью (78 человек, далее – 
выборка № 1); вторая группа – несовершенно-
летние, страдающие наркотической зависимо-
стью (78 человек, далее – выборка № 2).

Был проведен анализ факторов, личност-
ных детерминант, которые способствуют разви-
тию склонности к аддиктивному поведению сре-
ди несовершеннолетних, содержащихся в след-
ственных изоляторах и воспитательных колони-
ях территориальных органов ФСИН России, вхо-
дящих в Сибирский федеральный округ. Для ис-
следования в поле нашего внимания попали две 
формы аддиктивного поведения несовершен-
нолетних: склонность к употреблению (злоупо-
треблению) алкогольных напитков и употребле-
нию наркотических веществ, так как алкоголизм 
и наркомания приняты в общественном право-
сознании как наиболее опасные виды зависимо-
стей [Тудупова, 2011; Vojt et al., 2018].

Результаты исследования. Определены 
предпосылки раннего приобщения к употребле-
нию алкогольных и наркотических веществ, а так-
же криминализации подростков, находящихся 
в конфликте с законом в территориальных орга-
нах Сибирского федерального округа. Основны-
ми предпосылками и причинами являются: вос-
питание детей в социально опасных семьях; зло-
употребление алкогольными напитками и нар-
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котическими веществами родителей; недостаток 
внимания со стороны окружающих, друзей, де-
фицит книг в детстве; социально-педагогическая 
запущенность; трудности коммуникации (ссоры 
с одноклассниками, притеснения со стороны од-
ноклассников); бродяжничество, уходы из дома, 
интерната, спецучреждения; вхождение в асо-
циальные группы, в которых происходит первый 
опыт употребления ПАВ «за компанию», «от не-
чего делать»; отсутствие полезной досуговой де-
ятельности; психические отклонения, в анамне-
зе черепно-мозговые травмы [Бовин, Пугачева, 
Бондарь, 2022]. Обычно условия для раннего при-
общения к ПАВ у подростков возникают именно 
в неблагоприятных семьях, где отсутствует долж-
ный контроль, несовершеннолетний принадле-
жит сам себе (родители злоупотребляют ПАВ, 
много работают, не успевают интересоваться жиз-
нью ребенка, «дистантные» отношения, наруше-
ние детско-родительских отношений), отсутствие 
полезной занятости подростков (не посещают 
кружки, секции и др.) и, как следствие, проявле-
ние любопытства к рискованным поступкам, асо-
циальным группам, бродяжничеству, употребле-
нию ПАВ [Бадмаева, Чибисова, Русинова, 2017; 
Антонян, Гончарова, 2018]. 

Анализ характерных черт подростков, нахо-
дящихся в конфликте с законом, основывается 
на значимых различиях показателей групп, вы-
явленных с помощью критерия t-Стьюдента.

По результатам методики Кеттелла не вы-
явлены значимые различия. Значения экспери-
ментальных групп находятся в одном цифро-
вом диапазоне, что может указывать на то, что 
во многом личностные черты несовершеннолет-
них, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью, схожи. 

Интеллектуальные характеристики лично-
сти: В- (3 стена; низкие значения); N (5–6 сте-
нов), М (5–6 стенов), Q1 (6 стен) – в диапазоне 
средних значений. Сниженные интеллектуаль-
ные интересы, узкий кругозор, при этом «зона 
ближайшего развития определяется» (интел-
лектуальные возможности личности). Комму-
никативные свойства: A (6–7), E (5), H (6), N (6),                      
L (5–6), O (5), Q2 (5–6) – в диапазоне средних 
значений. Возможны конфликты и разногласия с 
окружающими, но они непродолжительны. По-
требность в общении. Эмоциональные харак-
теристики личности: C (7), F (5), H (6), О (5) – в 
диапазоне средних значений; (I-, Q4-) – самоу-
веренность, снижена критика к своему поведе-
нию, иногда некоторая жесткость и черствость 
по отношению к окружающим. Сочетание сред-
них значений фактора O (5) и низкого значения 
фактора Q4 (4) относятся к человеку, который ис-
пытывает тревогу, беспокойство в непривычных 
для себя ситуациях. Снижен уровень мотивации 
достижений [Психологическая работа с девиант-
ными подростками..., 2009].

Рис. 1. Устредненные результаты по методике Кеттелла
Fig. 1. Averaged results according to the Cattell method
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Рис. 2. Значимые различия по шкале Hs методики Мини-Мульт
Fig. 2. Significant differences on the Hs scale of the Mini-Cartoon technique

Сравнительный анализ средних значений 
по методике сокращенного варианта СМИЛ 
(Мини-Мульт) показал, что значимые различия 
существуют по шкале Hs (ипохондрия), по дру-
гим шкалам теста значимых различий не вы-
явлено. Значимые различия по шкале Hs мо-
гут указывать на то, что несовершеннолетние                

подозреваемые, обвиняемые, осужденные, 
страдающие наркотической зависимостью, 
склонны к переоценке собственной личности 
и собственных проблем, свободны от излиш-
ней озабоченности по поводу отрицательных 
реакций других людей. Данные представлены                               
на рис. 2.

По результатам опросника Шмишека выяв-
лены значимые различия между группами обсле-
дуемых подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных по шкалам Воз (возбудимость), Экз (экзальти-
рованность), Дем (демонстративность). Показате-
ли выборки № 1 находятся в одном цифровом 
диапазоне с выборкой № 2, что указывает на схо-
жесть проявления у подростков тенденции к ги-
пертимному типу акцентуации. По шкале Воз су-
ществуют значимые различия среди несовершен-

нолетних выборки № 1 (пограничные значения) 
и выборки № 2 (признаки акцентуации), что мо-
жет указывать на то, что у несовершеннолетних, 
страдающих наркотической зависимостью, име-
ется более выраженная тенденция к импульсив-
ности, раздражительности, вспыльчивости. Не-
достаточная управляемость, ослабление контро-
ля над влечениями и побуждениями сочетаются 
у них с властью физиологических влечений [Леон-
гард, 2009]. Данные представлены на рис. 3.

Рис. 3. Значимые различия по шкале Воз (возбудимость) методики Шмишека
Fig. 3. Significant differences on the excitability scale of the Shmishek technique
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Значимые различия по шкале Экз между не-
совершеннолетними выборки № 1 и выборки 
№ 2 (признаки акцентуации) могут указывать на 
то, что у подростков, страдающих наркотичес-

кой зависимостью, достаточно сильно выраже-
но стремление к получению удовольствий, жаж-
да наслаждений, позитивных эмоций. Данные 
представлены на рис. 4.

Рис. 4. Значимые различия по шкале Экз (экзальтированность) методики Шмишека
Fig. 4. Significant differences on the exaltation scale of the Shmishek technique

Рис. 5. Значимые различия по шкале Дем (демонстративность) методики Шмишека
Fig. 5. Significant differences on the demonstration scale of the Shmishek methodology

По шкале Дем значимые различия мо-
гут указывать на то, что несовершеннолетние, 
страдающие наркотической зависимостью, ха-
рактеризуются потребностью во внимании 
окружающих, склонны к вытеснению, манипу-
лированию, а также к фантазерству, лживости             

и притворству, направленному на приукраши-
вание своей персоны, к авантюризму, позер-
ству. Обладая патологической способностью к 
вытеснению, они могут полностью забыть то, о 
чем они не желают знать [Волков, 2015]. Дан-
ные представлены на рис. 5.

Заключение. Подводя итог сравнительному 
анализу личностных особенностей, можно сде-
лать вывод, что у несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью, во 
многом схожие черты, что позволяет создать их 
усредненный психологический портрет.

Подростки имеют тягу к общению, вхож-
дению в значимые группы, но общение носит 
поверхностный характер, может наблюдать-
ся недостаток чувства дистанции в отношени-
ях с другими. Ниже среднего уровень разви-
тия вербального интеллекта, узкий кругозор. 
Имеют тенденцию к сочетанию акцентуаций                       
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по гипертимному, эмотивному типам с призна-
ками циклотимии [Бурмакин, 2017; Прохорова, 
2017]. Такие подростки любят компании свер-
стников, стремятся к признанию в этих груп-
пах. Реакция группирования проходит под зна-
ком не только постоянного тяготения к компа-
ниям сверстников, но и стремления к лидер-
ству в этих компаниях. Обычно выражена ре-
акция эмансипации [Марусева, 2015]. В свя-
зи с этим, встречаясь с жесткой дисциплиной, 
требованиями, правилами, контролем, они на-
чинают проявлять усиленную «борьбу за са-
мостоятельность», нарочитое нарушение пра-
вил и порядков, вплоть до самовольных отлу-
чек, иногда продолжительных. Выражена на-
правленность установок на самоутверждение, 
стремление к получению удовольствий и до-
минированию собственных интересов и жела-
ний. Самооценка сильно далека от объектив-
ности, могут раздражать своей самоуверенно-
стью и высокими притязаниями [Кузьмичева1, 
2018]. Трудно переносят условия жесткой дис-
циплины, монотонную деятельность, вынуж-
денное одиночество. Свойственно стремление 
к свободному времяпрепровождению, прино-
сящему удовольствие. Характерны вспышки 
гнева, раздражения, особенно когда они встре-
чают сильное противодействие, терпят неуда-
чу. Подросткам свойственны неустойчивость 
характера, изменчивость настроения, причем 
сложно предсказуемая. Порицания, осужде-
ния, выговоры, нотации глубоко переживают-
ся и способны ввести в уныние. Действитель-
ные неприятности, утраты, несчастья лабиль-
ные подростки переносят чрезвычайно тяже-
ло, обнаруживая склонность к реактивным де-
прессиям, тяжелым невротическим срывам. 
Для них могут быть характерны заносчивость, 
грубость, жесткость, капризность, резкость, по-
лярность во взглядах («черное и белое»), го-
товность к борьбе. Жажда развлечений, весе-
лья, рискованных похождений может высту-

пать на первый план и толкать на пренебреже-
ние занятиями и работой, на алкоголизацию и 
употребление наркотиков, делинквентность –
в конечном итоге может привести к асоциаль-
ному образу жизни [Зайко, 2017]. Им несвой-
ственна боязливость; могут с удовольстви-
ем ухаживать за животными, однако подрост-
ки, страдающие алкогольной зависимостью, в 
большей степени могут выбирать менее адап-
тивные формы поведения, имеют стремление 
обратить на себя внимание любыми средства-
ми и, если не получают позитивное внимание, 
будут бессознательно искать негативное вни-
мание. У несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных, страдающих 
наркотической зависимостью, имеются также 
признаки возбудимого, демонстративного, эк-
зальтированного типов (Шмишек), что допол-
няет их психологический портрет такими ка-
чествами, как импульсивность, порывистость, 
вспыльчивость, неуживчивость в коллекти-
ве, склонность к хамству, фантазерству, лжи-
вости, притворству, равнодушие к будущему, 
повышенная впечатлительность, лабильность, 
но при этом выражены способность к вытес-
нению, потребность в признании, внимании, 
сочувствии, эгоцентризм. Способны увлечь 
других неординарностью своих поступков                        
[Алауханов, 2009].

Представленный усредненный психологи-
ческий портрет несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, страдаю-
щих алкогольной и наркотической зависимо-
стью, в виде социальных, личностных и клиниче-
ских особенностей необходим пенитенциарным 
психологам, психологам учебных заведений и 
представителям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних для построения профилактической и 
развивающе-коррекционной работы, процес-
са реабилитации [Ведомственная программа 
социально-психологической работы..., 2018].
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Abstract
Statement of the problem and the purpose of the article. The article presents the results of studying the 

social, personal and clinical characteristics of juvenile suspects, accused, and convicted persons suffering from 
alcohol and drug addiction. The characteristic features are analyzed of adolescents in conflict with the law, suf-
fering from alcohol and drug addiction. An average psychological portrait of juvenile suspects, accused, and 
convicted persons suffering from substance addiction is presented. The necessity to study the problem of the 
formation of alcohol and drug addiction in penitentiary institutions, factors contributing to the formation of ad-
dictive behavior in order to identify adolescents at risk is substantiated. The materials are of interest to prison 
psychologists, psychologists of educational institutions, and representatives of the system of prevention of child 
neglect and juvenile delinquency. 

Materials and methods of research. The methodological and theoretical basis of the undertaken research 
includes systemic (B.F. Lomov), complex (B.G. Ananyev), activity-based (S.L. Rubinstein) and personality-oriented 
(K.A. Abulkhanova-Slavskaya, A.G. Asmolov, A.A. Bodalev, A.V. Petrovsky, K. Rogers, A. Maslow) approaches; the 
concept of formation of child’s personality and self-consciousness (V.S. Mukhina, V.V. Stolin, etc.); the concept 
on the influence of activity and communication on the ontogenesis of children (L.S. Vygotsky, A.Ya. Varga, A.N. 
Leontiev, M.I. Lisina, A.S. Spivakovskaya, D.B. Elkonin, etc.). The study used a questionnaire survey to identify 
socio-demographic (intra-family relationships, social role, education, behavior before conviction), criminological 
(information from the Minors Affairs Department, type of crimes), medical characteristics and to identify the 
causes of alcohol and drug addiction in minors. There was also a study of the personality characteristics of juvenile 
suspects, accused, and convicted according to the following methods: Kettell’s method of multifactorial research 
of personality (form C), the abbreviated Mini-Cartoon test (SMIL), the Shmishek questionnaire (children’s version).

Research results. The prerequisites are determined for early initiation into the use of alcoholic and narcotic 
substances, as well as criminalization of adolescents in conflict with the law in the territorial bodies of the Siberian 
Federal District. An average psychological portrait of juvenile suspects, accused, and convicted persons suffering 
from alcohol and drug addiction is presented. The necessity of studying the problem of the formation of alcohol 
and drug addiction in penitentiary institutions, factors contributing to the formation of addictive behavior in order 
to identify adolescents at risk is substantiated. 

Conclusion. Juvenile suspects, accused, and convicted persons suffering from alcohol and drug addiction have 
similar features in many ways, which allows us to present their average psychological portrait. Teenagers have a 
craving for communication, being part of significant groups, but communication is superficial, there may be a lack 
of a sense of distance in relationships with others. Below average level of verbal intelligence, narrow outlook. 
They tend to combine accentuations of hyperthymic, emotive types, with signs of cyclothymia. The reaction of 
emancipation is expressed, the orientation of attitudes towards self-affirmation, the desire for pleasure and the 
dominance of one’s own interests and desires. Inadequate self-esteem, high level of pretensions. Outbursts of an-
ger and irritation are characteristic, especially when they meet strong opposition and fail. They are not taking their 
responsibilities seriously enough. Teenagers are characterized by instability of character, mood variability, which 
is difficult to predict. Juvenile suspects, accused, and convicted persons suffering from drug addiction also have 
signs of excitable, demonstrative, exalted types (Shmishek), which complements their psychological portrait with 
such qualities as impulsivity, impetuosity, short temper, quarrelsome in a team, a tendency to rudeness, fantasy, 
deceit, pretense, indifference to the future, increased impressionability, lability, but at the same time the ability 
to repress is expressed; the need for recognition, attention, sympathy; egocentrism. 

Keywords: psychological profile, juvenile suspects, accused and convicted, psychoactive substances, alcohol 
addiction, drug addiction, penal enforcement system.
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П
остановка проблемы. Анализ феноме-
на «личностное самостановление» не-
изменно приводит к рассмотрению 

огромного количества труднодифференцируе-
мых понятий из различных областей социально-
гуманитарных наук и теорий личности. Сама 
сущность человека, как отмечают Г.Б. Аскарова и 
Р.Б. Сабекия, «это становление, процесс гармо-

низации его природных, социальных, душевно-
психических, космических начал. Поэтому она 
никогда не завершена, не определена, не зам-
кнута…» [Аскарова, Сабекия, 2015, с. 187].

Одним из актуальных направлений исследо-
вания проблемы личностного самостановления 
можно выделить направленность на самораз-
витие, которую, по мнению В.И. Слободчикова,
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ЛИЧНОСТНОЕ САМОСТАНОВЛЕНИЕ 
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Т.Ю. Тодышева (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема. Статья посвящена исследованию проблемы личностного самостановления будущих психологов. 

Для достижения успешности в профессиональной деятельности будущим психологам очень важно знать и оце-
нивать личные ресурсы, ориентируясь на особенности личностного самостановления, чтобы, получая жизнен-
ный опыт, гармонично приближаться к оптимальным состояниям, гибко приобретать новые формы в процес-
се развития в период юношества, где сам процесс самостановления преображается в яркое и интенсивное дей-
ство, когда наступает гражданская зрелость и меняются социальные роли. Изменение социальных ролей, как 
правило, происходит гетерохронно, одни роли усваиваются раньше, другие позже, поэтому оценка личностью 
своих ресурсов зачастую проходит некорректно. Отмеченная специфика личностного самостановления в юно-
шестве ставит вопрос о необходимости анализа личностного самостановления будущих психологов и описания 
ее типологических особенностей для формирования и развития профессиональных компетенций. 

Цель статьи – представление результатов исследования об особенностях личностного самостановления 
будущих психологов. 

Методология исследования основана на материалах научно-исследовательских работ отечественных и 
зарубежных ученых по проблеме личностного самостановления. В качестве диагностических инструментов 
были использованы: методика «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index, LSI), копинг-тест Лазаруса, тест 
«Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтье-
ва) (далее – СЖО), тест мотивации на достижение успеха Т. Элерса. При анализе эмпирических материалов 
применялся кластерный анализ (метод одиночной связи).

Результаты. Выделены значимые различия особенностей личностного самостановления у студентов с 
различными уровнями по общему показателю осмысленности жизни. У студентов с низким уровнем СЖО от-
мечена тенденция использования механизма защит «реактивное образование» и «замещение». Выявлено, 
что в группах студентов с высоким уровнем СЖО к 4-му курсу возрастает общая напряженность психологиче-
ских защит. Установлено, что у студентов со средним уровнем СЖО процесс личностного самостановления ха-
рактеризуется слабой связью психологических защит и копинг-стратегий. Отмечено, что на всех курсах буду-
щие психологи с различными уровнями СЖО редко используют механизм защиты «отрицание».

Заключение. Сделаны выводы, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости разви-
тия технологий по работе с психологическими защитами в образовательном процессе будущих психологов.

Ключевые слова: самостановление, личность, студенты, саморегуляция, копинг-стратегии, психо-
логические особенности, саморазвитие, ведущая потребность, ценности, смысл. 
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можно определить как фундаментальную спо-
собность человека становиться и быть подлин-
ным субъектом собственной жизни [Слободчи-
ков, 2017]. Определяя саморазвитие и самоста-
новление одними из ведущих потребностей и 
целей человеческой жизни [Дегтярева, 2020], 
мы в этой статье особое внимание уделяем пе-
риоду юношества, где процесс самостановления 
преображается в яркое и интенсивное действо, 
когда наступает гражданская зрелость и меня-
ются социальные роли. Изменение социальных 
ролей, как правило, происходит гетерохронно, 
одни роли усваиваются раньше, другие позже, 
поэтому оценка личностью своих ресурсов зача-
стую проходит некорректно.

Для достижения успешности в профес-
сиональной деятельности будущим психоло-
гам очень важно знать и оценивать личные ре-
сурсы, ориентируясь на особенности личностно-
го самостановления, чтобы, получая жизненный 
опыт, гармонично приближаться к оптимальным 
состояниям, гибко приобретать новые формы в 
процессе развития. Л.В. Косикова и И.М. Конда-
кова приходят к выводу, что движущими силами 
самореализации и развития личности в юноше-
ском возрасте становятся осмысленность жизни 
и формирование ценностей. Они пишут: «Цен-
ности связаны с такими экзистенциальными во-
просами, как смысл жизни. Юношескому пе-
риоду присущи размышления о том, что время 
необратимо и скоротечно, это заставляет заду-
маться над тем, как не прожить жизнь впустую, 
совершить как можно меньше ошибок» [Коси-
кова, Кондакова, 2016, с. 73]. Отмеченная спец-
ифика личностного самостановления в юноше-
стве ставит вопрос о необходимости анализа 
личностного самостановления будущих психо-
логов и описания ее типологических особенно-
стей для формирования и развития профессио-
нальных компетенций. 

Вышеизложенное определяет актуальность 
и цель статьи – представление результатов ис-
следования об особенностях личностного само-
становления будущих психологов. 

Обзор научной литературы по проблеме. 
Личностное самостановление в XVIII в. (эпоха 

Просвещения и романтизма) немецкими фи-
лософами (И. Кант, И. Гердер, Ф. Шиллер) рас-
сматривалось как процесс самопознания, ког-
да человек осваивает общие способы чело-
веческой деятельности (мышление, чувство, 
волю) через культурную деятельность. Ранее, в 
XVII–XVIII вв., по мнению М. Монтеня и Т. Кам-
панеллы, на развитие личности влияла «транс-
цендентная» внешняя действительность, по 
утверждению Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.-Ж. Рус-
со – «естественная» внешняя действитель-
ность, с точки зрения П. Гольбаха, К. Гельвеция 
и Д. Дидро – «социальная» действительность 
[Лайпанова, 2005].

В философской антропологии (М. Шелер,            
Г. Плеснер, Э. Кассирер) «объективным характе-
ром самостановления личности была не сколь-
ко установка на самоутверждение, сколько по-
требность активного и самостоятельного разви-
тия своих деятельностных сил средствами и спо-
собами культуры» [Лайпанова, 2005, с. 6].

Самостановление личности исследова-
лось в рамках характерологии (Л. Клагес, П. Ге-
берлин), психоанализа (З.Фрейд), психологии 
индивидуальности (А. Адлер), гуманистиче-
ской психологии (К. Роджерс, А. Маслоу ). Автор 
экзистенциально-аналитической теории лично-
сти А. Лэнгле считал, что «состоявшееся самоста-
новление означает бытие собой с чувством вну-
треннего согласия и с данным себе разрешени-
ем быть таким, какой я есть, несмотря на все от-
личия от других» [Лэнгле, 2009, с. 6].

К. Ясперсом, М. Хайдеггером, Ж.-П. Сартром 
разрабатывалась экзистенциальная концепция 
самостановления личности. Центральным тези-
сом этой концепции стало утверждение, что че-
ловек ищет подлинную жизнь и не может в ее 
поиске действовать только в рамках биологиче-
ских потребностей. При реализации большого 
количества возможностей и идет развитие, про-
исходит самостановление. Ю. Хабермас мыслил 
историю жизни процессом самостановления, 
«цель которого – осознание своих идентифика-
ций, отчуждения, объективаций, заблокировав-
ших путь к конституированию субъектом самого 
себя» [Букловский, 2009, с. 920].
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Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм также ука-
зывали, что во время глубоких социальных пе-
рестроек и конфликтов процесс личностного ста-
новления протекает очень тяжело и трудно.

В философской антропологии (М. Шелер,             
Г. Плеснер, Э. Кассирер) «объективным характе-
ром самостановления личности была не сколь-
ко установка на самоутверждение, сколько по-
требность активного и самостоятельного разви-
тия своих деятельностных сил средствами и спо-
собами культуры» [Лайпанова, 2005, с. 6].

По определению отечественного философа 
В.А. Андрусенко, «самоопределение человека –
объективный процесс его утверждения в жиз-
ни через развитие его природных, социальных и 
духовных качеств в направлении формирования 
собственного ‟Я” как самоценности, универсали-
зации мироотношений, жизненной пластично-
сти, максимальной защищенности, эффективной 
представленности в мире» [Стрелец, 2009, с. 22].

Ю.Ш. Стрелец считает самоопределение 
реальным процессом, состоящим из само-
наблюдения, самооценки и самокоррекции 
[Стрелец, 2009]. Он высказывает мнение, что 
«полнота картины человеческого самоопреде-
ления должна включать в себя и сущность, и су-
ществование человека, и предпосылки (потреб-
ности, способности, культурные нормы), обра-
зующие систему отношений человек – мир, и 
реализацию этих отношений в деятельности) 
[Стрелец, 2009, с. 227]. 

Методологию исследования составляют 
научно-исследовательские работы отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблеме личност-
ного самостановления.

Методы исследования. В исследовании 
особенностей личностного самостановления бу-
дущих психологов приняло участие 58 студентов 
направления подготовки «Практическая психо-
логия в образовании» КГПУ им. В.П. Астафьева, 
из них: 15 студентов 2-го курса, 26 студентов 3-го 
курса, 17 студентов 4-го курса.

Первоначально студенты всех курсов были 
разделены на группы по общему показателю 
осмысленности жизни: высокий, средний и низ-
кий. По мнению Е.Л. Буслаевой, смысл жизни

в жизнедеятельности студентов «определя-
ет и направляет активность личности на значи-
мые ценности» [Буслаева, 2018, с. 310], поэто-
му его можно представить как системобразу-
ющий компонент самостановления. Личност-
ное самоопределение в нашем исследовании 
рассматривалось как процесс, в который вхо-
дят саморегуляция, самоотношение, мотивация 
к успеху как контроль взаимосвязи с внешним 
миром и копинг-стратегии как эгопроцессы, на-
правленные на оптимальную адаптацию к ситу-
ации. Соответственно были подобраны диагно-
стические методики: методика «Индекс жизнен-
ного стиля» (Life Style Index, LSI), копинг-тест Ла-
заруса, тест «Стиль саморегуляции поведения»          
(В.И. Моросанова), тест «Смысложизненные 
ориентации» (Д.А. Леонтьева) (далее – СЖО), 
тест мотивации на достижение успеха Т. Элерса. 
При обобщении и анализе эмпирических мате-
риалов применялся кластерный анализ (метод 
одиночной связи Single Linkage).

Результаты. На первом этапе исследова-
ния были выделены на каждом курсе три груп-
пы по общему показателю осмысленности жиз-
ни: высокий, средний и низкий (с помощью те-
ста СЖО). На 2-м курсе группу с низким уровнем 
СЖО составили 3 человека, группа со средним 
уровнем включала 9 человек, группа с высоким 
уровнем – 3 человека. На 3-м курсе в группу с 
низким уровнем СЖО вошло 6 человек, в группу 
со средним уровнем – 14 человек, в группу с вы-
соким уровнем – 6 человек. На 4-м курсе груп-
па с низким уровнем СЖО включала 5 человек, 
группа со средним уровнем – 9 человек, группа с 
высоким уровнем – 3 человека.

Далее проанализируем полученные резуль-
таты для высокого уровня СЖО. 

Для студентов 2-го курса с высоким уров-
нем СЖО результаты кластерного анализа рас-
пределились следующим образом: 1-й кластер 
состоит из пунктов теста «Стиль саморегуля-
ции поведения» и теста мотивации на достиже-
ние успеха Т. Элерса; 2-й кластер – пункты те-
ста СЖО; 3-й кластер – пункты копинг-теста Ла-
заруса, 4-й кластер – пункты методики «Индекс 
жизненного стиля». 
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Рис. 1. Дендрограмма для студентов 2-го курса с высоким уровнем СЖО
Fig. 1. Dendrogram for 2nd year students with a high level of life-purpose orientation

Рис. 2. Дендрограмма для студентов 3-го курса с высоким уровнем СЖО
Fig. 2. Dendrogram for 3rd year students with a high level of life-purpose orientation
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Рис. 3. Дендрограмма для студентов 4-го курса с высоким уровнем СЖО
Fig. 3. Dendrogram for 4th year students with a high level of life-purpose orientation

Для студентов 3-го курса с высоким уров-
нем СЖО следующие результаты кластерного 
анализа: 1-й кластер состоит из пунктов мето-
дики «Индекс жизненного стиля»; 2-й кластер –

пункты теста мотивации на достижение успеха                   
Т. Элерса, пункты теста «Стиль саморегуляции 
поведения», пункты теста СЖО; 3-й кластер – 
пункты копинг-теста Лазаруса.

Для студентов 4-го курса с высоким уров-
нем СЖО кластерный анализ показал: 1-й кла-
стер составляют пункты теста «Стиль саморе-
гуляции поведения», 2-й кластер – пункты те-
ста мотивации на достижение успеха Т. Элерса, 
пункты методики «Индекс жизненного стиля», 
пункты теста СЖО, 3-й кластер – пункты методи-
ки «Индекс жизненного стиля», пункты копинг-
теста Лазаруса.

Выявлено, что в группах студентов 2–4-го 
курсов с высоким уровнем СЖО существуют не-
значимые различия в процессе личностного             
самостановления. Группа 2-го курса характери-
зуется тем, что у респондентов саморегуляция 
тесно связана с мотивацией к успеху, а реали-
зация копинг-стратегий тесно связана с такой 

психологической зашитой, как «интеллектуали-
зация», т.е. объяснение событий для развития 
чувства субъективного контроля над ситуаци-
ей. У респондентов 3-го курса с высоким уров-
нем СЖО выражена явная связь, как и 2-го курса, 
мотивации к успеху и саморегуляции. У респон-
дентов 4-го курса не отмечена связь мотивации 
к успеху и саморегуляции. Здесь мотив к успеху 
входит в кластер, который составляют смысло-
жизненные ориентации и психологические за-
щиты. Возможно, это связано с тем, что к 4-му 
курсу возрастает общая напряженность защит, 
поэтому в 3-м кластере налицо тесная связь пси-
хологических защит и копинг- стратегий. 

Далее проанализируем полученные резуль-
таты для низкого уровня СЖО.

Т.Ю. ТОДЫШЕВА. ЛИЧНОСТНОЕ САМОСТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ



[ 92 ]

Рис. 4. Дендрограмма для студентов 2-го курса с низким уровнем СЖО
Fig. 4. Dendrogram for 2nd year students with a low level of life-purpose orientation

Рис. 5. Дендрограмма для студентов 3-го курса с низким уровнем СЖО
Fig. 5. Dendrogram for 3rd year students with a low level of life-purpose orientation

Для студентов 2-го курса с низким уровнем 
СЖО результаты тестирования распределились 
следующим образом: 1-й кластер состоит из 
пунктов методики «Индекс жизненного стиля», 
2-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса; 3-й 

кластер – пункты теста «Стиль саморегуляции 
поведения»; 4-й кластер – пункты теста мотива-
ции на достижение успеха Т. Элерса, пункты те-
ста СЖО и пункт методики «Индекс жизненного 
стиля» «Реактивное образование».
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Рис. 6. Дендрограмма для студентов 4-го курса с низким уровнем СЖО
Fig. 6. Dendrogram for 4th year students with a low level of life-purpose orientation

Для студентов 3-го курса с низким уров-
нем СЖО результаты тестирования распредели-
лись следующим образом: 1-й кластер состоит 
из пунктов теста «Стиль саморегуляции поведе-

ния»; 2-й кластер – пункты теста СЖО, пункты те-
ста мотивации на достижение успеха Т. Элерса; 
3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса, пун-
кты методики «Индекс жизненного стиля».

Для студентов 4-го курса с низким уровнем 
СЖО результаты тестирования распределились 
следующим образом: 1 кластер состоит из пун-
ктов теста «Стиль саморегуляции поведения»; 
2-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста 
мотивации на достижение успеха Т. Элерса, 
пункты методики «Индекс жизненного стиля»; 
3-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса.

Как показал анализ, у групп с низким уров-
нем СЖО достаточно идентичный состав вы-
деленных кластеров. Эти кластеры можно на-
звать «Саморегуляция», «Копинг-стратегии». 
Также для всех курсов оказался характерен 
кластер связи смысложизненных ориентаций и 
мотивации к успеху. Уточним, что на 4-м кур-
се в этом кластере отмечены психологические 
защиты «реактивное образование» и «заме-
щение». Таким образом, к 4-му курсу будущие 
психологи с низким уровнем СЖО стремятся 

свои подавленные негативные эмоции напра-
вить на более безопасный объект и трансфор-
мировать их в противоположные, социально 
одобряемые действия. Злоупотребление этим 
может в итоге привести к раннему эмоцио-
нальному выгоранию и профессиональной не-
успешности. 

Проанализируем полученные результаты 
для групп со средним уровнем СЖО, наиболее 
многочисленных на всех курсах.

Для студентов 2-го курса со средним уров-
нем СЖО результаты тестирования распреде-
лились следующим образом: 1-й кластер со-
стоит из пунктов теста «Стиль саморегуляции 
поведения»; 2-й кластер – пункты теста СЖО, 
пункты теста мотивации на достижение успе-
ха Т. Элерса; 3-й кластер – пункты копинг-теста 
Лазаруса, пункты методики «Индекс жизнен-
ного стиля».
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Рис. 7. Дендрограмма для студентов 2-го курса со средним уровнем СЖО
Fig. 7. Dendrogram for 2nd year students with an average level of life-purpose orientation

Рис. 8. Дендрограмма для студентов 3-го курса со средним уровнем СЖО
Fig. 8. Dendrogram for 3rd year students with an average level of life-purpose orientation
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Рис. 9. Дендрограмма для студентов 4-го курса со средним уровнем СЖО
Fig. 9. Dendrogram for 4th year students with an average level of life-purpose orientation

Для студентов 3-го курса со средним уров-
нем СЖО получено: 1-й кластер состоит из пун-
ктов методики «Индекс жизненного стиля»; 
2-й кластер – пункты копинг-теста Лазаруса; 
3-й кластер – пункты теста «Стиль саморегу-
ляции поведения»; 4-й кластер – пункты теста 
СЖО, пункты теста мотивации на достижение 
успеха Т. Элерса.

Для студентов 4-го курса со средним уров-
нем СЖО следующие результаты кластерного 
анализа: 1-й кластер состоит из пунктов копинг-
теста Лазаруса; 2-й кластер – пункты методики 
«Индекс жизненного стиля»; 3-й кластер – пун-
кты теста «Стиль саморегуляции поведения»; 
4-й кластер – пункты теста СЖО, пункты теста мо-
тивации на достижение успеха Т. Элерса.

Для студентов со средним уровнем СЖО 
значимые различия между кластерами не отме-
чены. Для всех групп оказались характерны от-
дельные кластеры саморегуляции и связи с СЖО 
с мотивацией к успеху. На 3-м и 4-м курсах вы-
делены кластеры «Копинг-стратегии» и «Пси-
хологические защиты», на 2-м курсе копинг-
стратегии и психологические защиты связаны 
между собой. 

Установлено, что на всех курсах будущие 
психологи с различными уровнями СЖО редко 
используют механизм защиты «отрицание», т.е. 
допускают со стороны окружающих как позитив-
ную, так и негативную оценку в отношении себя. 

Также можно предположить, что будущие психо-
логи, несмотря на направленность подготовки, 
недостаточно знают личностные ресурсы. 

Заключение. Анализ результатов кластерно-
го анализа позволил описать особенности лич-
ностного самостановления будущих психоло-
гов. Выделены значимые различия особенно-
стей личностного самостановления у студен-
тов с различными уровнями по общему показа-
телю осмысленности жизни. У студентов с низ-
ким уровнем СЖО отмечена тенденция исполь-
зования механизма защит «реактивное образо-
вание» и «замещение». Выявлено, что в группах 
студентов с высоким уровнем СЖО к 4-му курсу
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самостановления характеризуется слабой свя-
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с различными уровнями СЖО редко используют 
механизм защиты «отрицание».
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PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 
OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 

T.Yu. Todysheva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article is devoted to the study of the problem of personal self-development of 

future psychologists. To achieve success in their professional activities, it is very important for future psychologists 
to know and evaluate their personal resources, focusing on the characteristics of personal self-development, so that, 
gaining life experience, harmoniously approach optimal states, flexibly acquire new forms in the process of develop-
ment during adolescence, where the very process of self-formation is transformed into a bright and intense action, 
when civic maturity sets in and social roles change. Changing social roles, as a rule, occurs heterochronously, some 
roles are assimilated earlier, others later, therefore, an individual’s assessment of his/her resources is often incor-
rect. The noted specificity of personal self-development in adolescence raises the question of the need to analyze 
the personal self-development of future psychologists and describe its typological features for the formation and 
development of professional competencies.

The purpose of the article is to present the results of a study on the characteristics of the personal self-develop-
ment of future psychologists.

The methodology of the study is based on the materials of scientific works of Russian and foreign scientists on 
the problem of personal self-development. The following diagnostic tools were used: the Life Style Index (LSI) tech-
nique, Lazarus coping test, the Behavior Self-Regulation Style test (V.I. Morosanova), the Meaningful Orientation test 
(D.A. Leontiev) the test of motivation for achieving success by T. Ehlers. Cluster analysis (single link method) was used 
in the analysis of empirical materials.

Research results. Significant differences in the characteristics of personal self-development among students 
with different levels in terms of the general indicator of life meaningfulness are highlighted. Students with a low level 
of life-purpose orientation (LPO) have a tendency to use the mechanism of protection, i.e., “reactive formation” and 
“substitution”. It was revealed that in groups of students with a high level of LPO, the overall tension of psychologi-
cal defenses increases by the 4th year. It has been established that the process of personal self-development among 
students with an average level of LPO is characterized by a weak connection between psychological defenses and 
coping strategies. It is noted that in all courses, future psychologists with different levels of LPO rarely use the “de-
nial” defense mechanism.

Conclusion. It is concluded that the results of the study indicate the need to develop technologies for working 
with psychological defenses in the educational process of future psychologists.

Keywords: self-development, personality, students, self-regulation, coping strategies, psychological features, 
leading need, values, meaning.
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П
остановка проблемы. Когда мы об-
ращаем внимание на людей пожило-
го возраста, мы не можем не затронуть 

тему преждевременного снижения памяти и 
общих когнитивных способностей. Проблема 
профилактики нарушений когнитивного здо-
ровья и деменции у людей пожилого возраста 

имеет глубокие теоретико-методологические 
истоки и решает важные теоретические и прак-
тические задачи. Это влияет на формирование 
определенной картины понимания механизмов 
развития в позднем онтогенезе. Формирова-
ние методологии рассматриваемой проблемы 
позволяет уточнить имеющиеся теоретические
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УДК 159.95

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕМЕНЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ1

Т.В. Фуряева (Красноярск, Россия)
Е.А. Черенёва (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются новые акценты социальной политики по отношению к лю-

дям старшего (пожилого) возраста в разных странах на основе идеи социальной инклюзии (включения).                            
Авторы выделяют основные направления социально-психологической и социально-педагогической под-
держки современных пожилых людей в условиях государственного социального обслуживания. Целью статьи 
является обзор психолого-педагогических практик и результатов специальных зарубежных исследований, вы-
являющих проблемы в социальном взаимодействии и характеристики социального благополучия пожилых. 

Методологическую основу исследования составляют теоретические и эмпирические методы: фе-
номенологический, сравнительный анализ, интерпретация, сравнение, документирование, психолого-
педагогическая диагностика, в частности Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МОКА), 
социально-педагогический эксперимент.

Результаты. Предлагаются результаты собственных эмпирических исследований, связанных с выявле-
нием возникающих в пожилом возрасте затруднений в когнитивном развитии, а также раскрывается возмож-
ное содержание и организация психолого-педагогической помощи.

Заключение. В статье рассматриваются разные типы практик преодоления социального исключения по-
жилых в контексте профилактики деменции, в частности практики социально-экологического, коммуникатив-
ного и ресурсного характера. Представленные результаты эмпирических исследований расширяют сведения 
о технологиях сопровождении людей старшего возраста и позволяют разработать актуальные программы эф-
фективного сопровождения в современных условиях.

Ключевые слова: психолого-педагогические практики, профилактика деменции, граждане пожилого 
возраста, сравнительные эмпирические исследования, концепции социального включения.
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положения с расстановкой акцентов при изуче-
нии механизмов развития, что позволит выя-
вить ключевые моменты в системе теоретиче-
ских концепций и эмпирических знаний. Эта си-
стема знаний дает возможность обосновывать 
стратегии теоретико-экспериментального иссле-
дования, которые определены ведущими прин-
ципами зарубежной и отечественной психоло-
гии. В настоящее время данные исследования 
соотносятся с формирующейся современной 
психолого-педагогической системой знаний и 
типом научной рациональности. В современной 
научной литературе активно изучаются и фор-
мируются категории «развитие», «самоопреде-
ление», «геронтогенез». 

В современных исследованиях в системе 
знаний развития общества отмечается социаль-
ная солидарность, что отражено в объединенно-
сти в меняющемся современном мире, которая 
определяется включением всех людей, незави-
симо от психофизического развития, физических 
возможностей, возраста, социального статуса, в 
социум. Для предоставления возможности со-
циальной включенности используются разно-
образные направления, которые позволяют ре-
ализовываться в современных социальных ин-
ститутах [Фуряева, 2017]. Это отражено в учреж-
дениях систем образования, социальной защи-
ты населения, культуры, здравоохранения и пр., 
а также в повседневной жизненной деятельно-
сти каждого человека. Важным требованием 
для преодоления социального исключения лю-
дей пожилого возраста является сформирован-
ность инклюзивной философии и сознания у лю-
дей. Это предполагает распространенность об-
щепринятых ценностей и норм, которые осно-
вываются на личностном, социальном, возраст-
ном разнообразии людей. 

В последнее время происходят значитель-
ные изменения по отношению к людям старше-
го возраста со стороны общества и государства, 
что определяет стратегию развития идей систе-
мы социального сопровождения. Методологи-
ческие и стратегические направления измене-
ний сформулированы в следующих документах: 
«Концепция демографической политики на пе-

риод до 2025 года», государственная програм-
ма Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан» и «Стратегия действий в ин-
тересах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025 года»2. Основное вни-
мание в стратегических документах уделено от-
ношению к людям пожилого возраста как носи-
телям культурных традиций и наследия, кото-
рые поддерживают устойчивую связь между по-
колениями. В представленной «Стратегии дей-
ствий» подчеркиваются роль и влияние рисков 
социального исключения пожилых людей, кото-
рые могут возникнуть как следствие социально-
экономических и технологических вызовов. Это 
определяет необходимость анализа существую-
щих принципов комплексной помощи пожилым, 
что влияет на интеграцию и обеспечение высо-
кой степени участия государства совместно с об-
щественными структурами в разработке оздоро-
вительных, образовательных и досуговых проек-
тов и программ. Линия развития социальной по-
литики нашего государства заключается в фор-
мировании традиций активного долголетия, про-
ведении специальных мероприятий, способству-
ющих повышению значимости и ценности лич-
ности людей в пожилом возрасте, формирова-
нии субьектной культуры принятия решения и 
ответственности за качество своей жизни. Зна-
чимость приобретают вопросы, связанные с ка-
чеством жизни людей пожилого возраста, к ко-
торому относятся забота и поддержка когнитив-
ного здоровья. Это ориентирует систему долго-
временного ухода на развитие новых форм и со-
держание психолого-педагогических практик по 
профилактике деменции. Бесспорно, что профи-
лактике нарушений когнитивных функций в по-
жилом возрасте, т.е. способности понимать, по-
знавать, изучать, осознавать и перерабатывать 
полученную информацию, необходимо уделять 
особое внимание. Нарушение любой из этих 
функций ведет к дезадаптации человека. 
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Сравнительный кросс-культурный анализ 
действующих стратегий государственной по-
литики социального сопровождения в отноше-
нии к людям пожилого возраста за рубежом, в 
частности в европейских странах, демонстриру-
ет значительное внимание к этой проблеме. Тео-
ретический анализ проблемы исследуемого во-
проса показал, что государственные ведомства 
Австрии реализуют комплексный план и про-
грамму для людей пожилого возраста [Amann, 
2012]. Суть существующей государственной по-
литики по отношению к пожилым людям опре-
деляется как улучшение качества жизни, кото-
рое, несомненно, связано как с объективными 
условиями жизни индивида, так и с субъектив-
ным взаимоотношением. Особая значимость 
принадлежит факторам, определяющим удо-
влетворенность оказанием медико-социальной 
помощи и личным благополучием [Graumann, 
Offergeld, 2013]. Важную роль играет снижение 
социально-психологического неравенства и дис-
криминации при организации помощи и усиле-
нии социальной интеграции в общество. Схожие 
направления развития отражены в программе 
Германии. Согласно государственной политике 
в стране действует программа, реализуемая ми-
нистерством по делам семьи, пожилых людей, 
женщин и молодежи, которые проживают в Гер-
мании [Bundestag, 2010]. В программе реализу-
ются задачи современной социальной политики 
государства, что определяет обеспечение уча-
стия, социальной включенности и самоопреде-
ления людей пожилого возраста, субъективно-
го способа организации жизнедеятельности, вы-
бора соответствующих форм активной жизнеде-
ятельности, формирования умения приспосо-
биться к социальным изменениям. В целом мы 
можем утверждать, что сегодня идет активное 
становление и развитие новой концепции жизни 
людей пожилого возраста, которая ориентирует-
ся на формирование в общественном сознании 
образа активной старости, ощущения собствен-
ной ценности и социальной востребованности. 
Решение вопроса о преодолении социально-
го исключения часто становится предметом на-
учного изучения, государственных докладов и 

отчетов значимых международных организа-
ций и научных исследований, в частности выхо-
дят академические рецензируемые периодиче-
ские издания: «Журнал социальной инклюзии» 
(Journal of Social Inclusion), «Социальная инклю-
зия» (Social Inclusion), журнал по вопросам ин-
клюзии (Zeitschrift fuer Inklusion), «Жить вместе. 
Журнал по вопросам инклюзии» (Gemeinsam 
leben. Zeitschrift fuer Inklusion) и др. [Deutscher 
Verein…, 2011]. Во многих странах внедряются 
национальные программы социального вклю-
чения и мониторинга качества жизни людей по-
жилого возраста. Установлено, что государствен-
ный курс (стратегия) на социальную инклюзию 
принят в разных странах: Великобритании, Ав-
стралии, Канаде, а также в странах Европейско-
го союза (ЕС). В ЕС разработана специальная ме-
тодология оценки социальной защиты и соци-
альной инклюзии (см.: Emyment, Social Affairs 
and Inclusion), которая основывается на иссле-
довании межличностного обследования, это 
представляет основной метод исследования –
«открытый метод координации», направленный 
на формирование государственной политики со-
циальной включенности, культуры, системы об-
разования и разнообразия инклюзивных соци-
альных практик [Felder, Schneiders, 2016]. 

Методологическую базу исследования со-
ставляют теоретические и эмпирические мето-
ды: феноменологический, сравнительного ана-
лиза, интерпретации, сопоставления, докумен-
тирования, психолого-педагогической диагно-
стики, в частности Монреальская шкала оцен-
ки когнитивных функций (МоСА), социально-
педагогический эксперимент. 

В ходе исследования использованы теоре-
тико-методологические основы концепции оте-
чественных психологов М.Д. Александровой, 
Г.С. Абрамовой, Е.Ф. Рыбалко. В основу исследова-
ния были положены принципы: системного под-
хода и методологического единства биологиче-
ского и психосоциального в формировании психи-
ческой патологии человека (Б.Г. Ананьев; В.М. Во-
робьев; М.М. Кабанов; Б.Ф. Ломов; Л.И. Вассер-
ман и др.); детерминизма и единства сознания и 
деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев).
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Результаты исследования. Проблема по-
мощи людям с когнитивными расстройства-
ми (деменция) актуальна во всем мире, а в Рос-
сии ситуация стоит очень остро. Часто ощуща-
ются недостаточные осведомленность в отно-
шении деменции и понимание этого состояния, 
что приводит к стигматизации и возникновению 
препятствий для диагностирования и оказания 
медицинской помощи.

Принятая государственная Стратегия дей-
ствий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 г. ориентирова-
на на изменение и развитие социальных инсти-
тутов не только системы социальной защиты, но 
и всех ведомств: здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, туризма и др. Об этом свиде-
тельствуют федеральные и региональные проек-
ты, в частности пилотный проект по созданию си-
стемы долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами. Главный акцент в 
новой государственной стратегии действий дела-
ется на позитивной мотивации пожилого челове-
ка, получении им нового социального опыта, ак-
тивизации потенциальных возможностей и разви-
тии готовности нести ответственность за решение 
собственных проблем. Со стороны общества зна-
чимым является признание людей старшего поко-
ления в качестве ресурса развития общества, если 
при этом созданы реальные условия для полно-
ценного включения в социальную жизнь, оказы-
вается комплексная профилактическая помощь.

Т. Парсонс разработал теорию «социаль-
ной инклюзии». Она отражает идеи концепции 
о «капитале разнообразия», который необходи-
мо развивать в каждой стране [Парсонс, 1993]. 
Процесс социального включения является кри-
терием успешности общественной жизни. Оте-
чественные и зарубежные исследователи име-
ют единую методологическую концепцию, опре-
деляющую стратегию развития качества жиз-
ни людей на всех возрастных тапах онтогенеза. 
Это предполагает организацию системной ра-
боты по изменению негативных установок в об-
ществе, касающихся отношения к пожилым лю-
дям и перспектив развития гуманизации госу-
дарства [Замараева, 2014]. Значимость заклю-

чается в организации разных инклюзивных со-
циальных практик, которые позволяют вклю-
чить людей старшего возраста в разнообраз-
ные сферы жизнедеятельности общества [Стар-
цева, Ильницкий, 2018; и др.]. Как показывает 
практика, для преодоления социального исклю-
чения необходимы не только соответствующие 
пространственно-временные условия, но и спе-
циальная социально-психологическая поддерж-
ка в способности воспринимать и понимать кон-
тексты жизни, видеть главное, не фиксировать-
ся на деталях. Актуальным направлением раз-
вития инклюзивных практик является оказание 
системной помощи в преодолении когнитивных 
отклонений, сохранении и укреплении состоя-
ния физического и психического здоровья.

В этом контексте заслуживают интереса ре-
зультаты эмпирических исследований, проводи-
мых в разных странах. В частности, известный 
бельгийский ученый-психолог П. Фермойлен, из-
учая особенности коммуникации в пожилом воз-
расте, выделил взаимообусловленность и значи-
мость влияния ситуативной информации и об-
щих проблем ограничения коммуникации [Ver-
meulen, 2016]. В исследовании принимали уча-
стие 35 пожилых людей старше 65 лет. В основе 
его понимания сути социального исключения ле-
жит идея «слепоты по отношению к контексту», 
дефицита «чувства контекста». Отсюда, по мне-
нию ученого, берут начало проблемы в воспри-
ятии, социальном взаимодействии, поведении и 
коммуникации людей пожилого возраста, имею-
щих ограничения в состоянии здоровья. Органи-
зация социально-психологической и педагогиче-
ской поддержки пожилых людей предполагает 
не только глубокое понимание сущности откло-
нений, характера имеющегося у них потенциа-
ла, но и выявление отношения человека к своему 
жизненному контексту, удовлетворение жизнью 
[Nasreddine et al., 2005]. Интересно эмпирическое 
проектное исследование немецкого психолога             
К. Прайсман, в котором принимали участие 35 
пожилых старше 65 лет. Их представления о соб-
ственной повседневной жизни свидетельствуют 
о том, что удовлетворительные социальные кон-
такты рассматриваются большинством как пред-
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посылка счастливой жизни. Многие пожилые 
люди отмечали важность социальных контактов 
и включенность в повседневную деятельность. 
В качестве условия благополучия пожилые люди 
понимают свободу, возможность открытого об-
суждения реальных проблем и затруднений, от-
каз от контроля за их жизнью со стороны других, 
необходимость постоянного стремления изме-
нить свою жизнь и не сдаваться в неблагоприят-
ных ситуациях. При этом предлагаемые измене-
ния социальной среды должны быть дозирован-
ными, соотнесенными со стабильностью, касаю-
щейся собственного места, партнерства, жилой 
среды, состояния здоровья. В этом контексте вос-
требованной является психолого-педагогическая 
поддержка, которая включает рефлексию, позна-
ние своих сильных и слабых сторон, понимание 
сложностей жизни для принятия реалистическо-
го решения. Необходимым методом служит со-
циальное и когнитивное обучение, которое по-
зволяет приобрести умения адаптации к жизни, 
тренировать утраченные функции, усилить пози-
тивный настрой [Зритнева, Тимошенко, 2020]. 

Нами также было проведено собственное 
эмпирическое исследование особенностей ког-
нитивного развития людей старше 65 лет, полу-
чателей социальных услуг Кировского центра со-
циального обслуживания населения г. Красно-
ярска. В исследовании приняли участие 45 по-
жилых граждан. В качестве диагностическо-
го инструментария использовалась Монреаль-
ская шкала оценки когнитивных функций (МоСА) 
[Nasreddine et al., 2005]. Этот известный в соци-
альной психологии диагностический метод при-
меняется для выявления когнитивных наруше-
ний. Он содержит одиннадцать заданий, с по-
мощью которых оценивается степень когнитив-
ных нарушений, связанных с развитием памяти, 
внимания, мышления, зрительными, слуховы-
ми ощущениями, речью, а также с двигательной 
активностью, в частности с ориентацией в про-
странстве. В ходе анализа результатов выпол-
ненных заданий было выявлено, что более 40 %
пожилых людей обнаружили легкую степень 
когнитивных нарушений. Это нашло отражение в 
заметном нарушении кратковременной памяти,

что проявлялось в неспособности вспомнить ряд 
слов через короткий промежуток времени, не-
возможности воспроизвести полный словарный 
ряд и др. Часть респондентов обнаружили про-
блемы в зрительно-пространственном пракси-
се, который касался ориентации на листе бума-
ги. У респондентов наблюдались нарушения об-
щей способности построения двигательной про-
граммы, мелко-моторных движений. В исследо-
вании были также выявлены нарушения с рас-
познаванием информации, поступающей от ор-
ганов чувств. Пожилые видели объект, могли 
его описать, но были не в состоянии его распо-
знать, хотя не имели каких-либо сенсорных рас-
стройств. Речь, по сути, идет о нарушении базо-
вой способности соединять элементарные сен-
сорные ощущения в целостные воспринимае-
мые образы, т.е. о понимании контекста проис-
ходящего. У 7 % респондентов были зафиксиро-
ваны речевые трудности, связанные со сложно-
стью восприятия звучащей речи, ее понимани-
ем, а также с темпом собственной воспроизво-
димой речи. Были также зафиксированы слож-
ности с объемом и точностью воспроизводимой 
информации [Ярская, Ярская-Смирнова, 2015].

Для профилактики деменции у людей пожи-
лого возраста в контексте социальной изоляции 
в Кировском центре социального обслуживания 
был организован специальный обучающий курс 
социально-реабилитационных занятий по кор-
рекции и профилактике когнитивных нарушений. 
Программа курса включала серию занятий в те-
чение двух недель, которые были ориентирова-
ны на тренировку распознавания сенсорных об-
разов, памяти, на концентрацию внимания, раз-
витие пространственного восприятия и другие 
когнитивные функции [Черенёва и др., 2021].

С целью выявления и обобщения путей пре-
венции и преодоления социального исключения 
пожилых людей из жизни общества мы провели 
также теоретическое сравнительное исследова-
ние. Изучены результаты современных зарубеж-
ных инновативных проектных практик, в кото-
рых была поставлена задача нахождения опти-
мальных средств социального включения людей 
старшего возраста. Мы выявили несколько типов
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инклюзивных практик, получивших распростра-
нение в разных странах. Речь идет о практиках 
социально-экологического, коммуникативного, 
ресурсно-потенциального характера [Фуряева и 
др., 2021].

Социально-экологический подход в социаль-
ной инклюзии обращен непосредственно к соци-
альной реальности. Он базируется на изучении 
в динамике индивидуальной жизненной ситуа-
ции человека. В соответствии с идеями У. Брон-
фенбреннера, известного американского соци-
ального психолога, социум рассматривается как 
системное объединение. Относительно пробле-
мы профилактики деменции в контексте прео-
доления социального исключения современная 
микросистема предполагает непосредственное, 
т.е. каждодневное и интенсивное межсистемное 
и внутрисистемное, взаимодействие. Это пре-
дусматривает взаимодействие пожилого челове-
ка с близкими ему людьми в семье (замещающей 
или кровной) и в стационарном отделении соци-
ального учреждения. Мезосистема включает вза-
имодействие микросистем, участником которых 
является пожилой человек. Семья пожилого че-
ловека, учреждения социальной защиты, в кото-
рых он обслуживается, учреждения образования, 
культуры, здравоохранения, спорта, туризма, тор-
говли, городской или сельской среды обитания 
являются экосистемой личности. Еще необходи-
мо отметить, что современная социальная экзо-
система включает профессиональные отноше-
ния в социальном учреждении, которые влияют 
на управление процессом качества жизни пожи-
лого человека. Также это включает систему обра-
зования, установки практических работников, их 
владение инновациями, мотивацией, имиджом 
учреждения [Preißmann, 2016]. 

Современные представители социально-
экологических практик все больше обращаются 
к микросистемному уровню, в частности к лич-
ности самого пожилого человека, который дол-
жен преодолеть собственные противоречия, осо-
знать свои потенциальные возможности и спо-
собности, определить новые жизненные смыс-
лы, воспринять себя как ценностную, значимую 
личность, заняться «самоконструированием»                            

и «самостроительством». Формирование образа 
активного долголетия и успешного пожилого че-
ловека представляет индивидуальную личност-
ную проблему по активизации собственного по-
тенциала человека, предполагает самомотивиро-
вание и рефлексию, стремление изменить свой 
образ и стиль жизни [Drilling, Oehler, 2013]. Это 
относится к вопросам питания, отдыха, характера 
деятельности, сферы отношений и отношения к 
себе в целом. При этом следует иметь в виду раз-
ные возможности, ресурсы и компетенции, кото-
рые обычно неравномерно распределены в по-
пуляции пожилого населения.

Анализ современного инклюзивного дис-
курса в проектных исследованиях проблемы со-
циального исключения людей пожилого возрас-
та позволяет говорить об активной разработ-
ке практики создания социального простран-
ства как пространства, сконструированного дей-
ствующими субъектами. В этой практике глав-
ный акцент делается на месте жительства пожи-
лого, что предполагает жилье, инфраструктуры, 
связанные со снабжением, здоровьем, социаль-
ным обслуживанием, культурой, информирова-
нием, консультированием, встречами, комму-
никацией. Наличие дефицита основных состав-
ляющих, затрудненный доступ к ним рассматри-
вается как объективный фактор, препятствую-
щий равноправному общественному участию и 
самоопределению. В рамках данной практики 
для нас особый интерес представили результаты 
исследования, проводившегося учеными Дюс-
сельдорфского университета Германии в тече-
ние трех лет [Eichler, Holz, 2014]. В нем принима-
ли участие 554 респондента пожилого возраста, 
жители Дюссельдорфа. Для комплексной оцен-
ки качества жизни и влияния когнитивного здо-
ровья исследователями использовались следу-
ющие научные методы: анкетирование и интер-
вьюирование (с отметками мест культурного от-
дыха, спорта, прогулок), транспортные маршру-
ты, магазины, рынки, аптеки, поликлиники и др. 
По результатам исследования было установле-
но, что одной из причин, влияющих на качество 
жизни пожилых людей, можно назвать наиболь-
шую привязанность себя к месту проживания.
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Испытуемые в 62,9 % случаев выбрали соседей, 
в 52,9 % называли друзей и знакомых, в 47,9 % –
знакомую, доступную и комфортную инфра-
структуру. 

По результатам проведенных исследований 
было сделано заключение о том, что в пожилом 
возрасте качество жизни зависит не только от 
возраста, самочувствия респондента, от умствен-
ной и физической мобильности. Установлено, 
что с возрастом у пожилого человека жилое и со-
циальное пространство приобретают еще боль-
шую значимость. Для него важны характер жи-
лой застройки микрорайонов, улично-дорожной 
городской сети города, наличие устойчивой 
транспортной системы, объектов инженерной 
инфраструктуры, экологически безопасной сре-
ды. Речь идет о создании «инклюзивного горо-
да (микрорайона)», о распределении зон влия-
ния ответственности между важными субъекта-
ми: государством, общественными организаци-
ями, бизнес-структурами. Этот союз способству-
ет формированию геронтологического волон-
терства. Данная модель инклюзивной практики 
предполагает активное включение людей стар-
шего возраста (пожилых) с их дифференциро-
ванными запросами, потенциалами, социально-
коммуникативными компетенциями, различным 
уровнем жизни и отношением к окружающе-
му. Процесс создания инклюзивных планов, до-
рожных карт по сохранению и развитию когни-
тивного здоровья у пожилых людей предполага-
ет моделирование целеполагания, определение 
конкретных путей достижения, организацию си-
стемных мероприятий, что возможно только при 
включении пожилого населения и всех субъек-
тов социального пространства. 

В психолого-педагогической практике оте-
чественной социальной работы все боль-
шее распространение получает ресурсно-
потенциальный подход, оперирующий такими 
понятиями, как личностный, институциональ-
ный и общественный ресурсный потенциал, ре-
сурсосберегающие, активизирующие и развива-
ющие социальные практики [Замараева, 2014].

Последнее время инклюзивный дискурс 
социально-педагогических практик с пожилыми 

людьми пополняется использованием современ-
ных коммуникационных средств общения и вза-
имодействия в контексте социальной активно-
сти [Biniok, Menke, Selke, 2016; и др.]. Социаль-
ная активность раскрывается через значимые ха-
рактеристики: многомерность, относительность 
и динамику. Уровень активного социального уча-
стия характеризуется наличием личностных и со-
циальных ресурсов, которыми обладает пожи-
лой человек. Эти ресурсы включают четыре раз-
новидности человеческого капитала: экономи-
ческий (пенсия, доходы), культурный (образова-
ние), символический (престиж, репутация), соци-
альный (общность и социальные сети). Полимо-
дальность социального участия определяет об-
ращение к средовым факторам. Это все то, что 
обеспечивает качество жизни и аспекты успеш-
ного старения: когнитивное здоровье, государ-
ственная политика активного долголетия, архи-
тектрная инфраструктура (жилой квартал, доступ 
в Интернет, близость и рациональная разветвлен-
ность схемы общественного транспорта). Относи-
тельность социального участия акцентирует вни-
мание на его процессуальном характере [Seifert, 
Misoch, 2016]. Социальное участие обусловлено 
типом отношений и связей, который определяет 
готовность структур, распределение, наличие или 
отсутствие информационно-коммуникационных 
ресурсов в реальной практике. Как показыва-
ет опыт, динамика активности социального уча-
стия личности определяет ее зависимость от ак-
туальных жизненных ситуаций, а также от инди-
видуального социального статуса и биографии 
людей. Также значимым фактором, влияющим 
на успешность когнитивного здоровья и успеш-
ную социализацию, является принадлежность к 
определенному социальному слою. Этот фактор 
может влиять на качество инклюзивного или экс-
клюзивного обстоятельства. Практика социаль-
ного участия была апробирована в рамках наше-
го исследовательского проекта, в котором мы из-
учили связь когнитивного здоровья и характера 
доступности и использования информационно-
коммуникационных средств в местах прожива-
ния. В полученных результатах исследования
отмечено, что прослеживается прямая связь                       

Т.В. ФУРЯЕВА, Е.А. ЧЕРЕНЁВА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕМЕНЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛьНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕй



[ 108 ]

между исследуемыми параметрами. Это, в свою 
очередь, позволяет сделать вывод о том, что в це-
лях профилактики деменции и легких когнитив-
ных нарушений просто овладения компьютер-
ными технологиями недостаточно. Новые циф-
ровые технологии необходимо активно интегри-
ровать в повседневную жизнь людей старшего 
(пожилого) возраста, т.к. это дает дополнитель-
ные возможности социальной интеграции и про-
филактики нарушений в когнитивном здоровье 
[Balz, Benz, Kuhlmann, 2012]. Технически и педа-
гогически поддерживаемая коммуникация пози-
тивно влияет на социальные структуры и в целом 
на социальное участие пожилых, которые начали 
активно контактировать с окружающими, расши-
ряют взаимосвязи в обществе.

Заключение. Подводя итог проведенных ис-
следований в области развития теоретических 
подходов и психолого-педагогических практик 
профилактики деменции в контексте реализа-
ции инклюзивных социальных практик, препят-
ствующих исключению пожилых из жизни об-
щества, можно сделать вывод о росте интере-
са к данной проблеме во многих странах. Прове-
денное теоретико-экспериментальное исследо-
вание позволяет заключить:

1. Значительно увеличилось количество спе-
циальных исследований в области изучения ка-
чества жизни людей пожилого возраста. Кон-
цептуализация этих исследований организуется 
в контексте различных методологических под-
ходов (социально-экологического, коммуни-
кативного, ресурсно-потенциального). Значи-
тельное распространение получают проектно-
ориентированные инновации, связанные с 
аналитико-диагностическим изучением особен-
ностей развития, социального поведения граж-
дан пожилого возраста, обеспечивающих сохра-
нение когнитивного здоровья. 

2. Особый интерес представляют апробиро-
ванные нами специальные психолого-педагоги-
ческие практики в учреждениях социального об-
служивания, государственные и общественные 
инициативы по раскрытию и усилению личност-
ного потенциала людей старшего возраста, сни-
жению средовых барьеров, обеспечению до-
ступности всего потенциала социальной сре-
ды проживания. Разработанные нами програм-
мы профилактики деменции у людей пожило-
го возраста показали свою эффективность. Полу-
ченные результаты исследования позволяют, с 
одной стороны, улучшать качество жизни людей 
пожилого возраста, с другой – развивать прак-
тики социального включения и предупреждения 
вторичных неблагоприятных факторов.

Выводы. Новые акценты в социальной по-
литике по отношению к пожилым людям в раз-
ных странах обнаруживают общую тенденцию к 
развитию инклюзивного сознания и созданию 
соответствующих социально-педагогических, 
правовых, предметно-пространственных, тех-
нических условий. Это находит отражение как 
в интенсификации комплексных научных иссле-
дований, так и в конструировании психолого-
педагогических практик профилактики демен-
ции в контексте преодоления социального ис-
ключения растущей возрастной группы населе-
ния – пожилых граждан.

Перспективами проведенного теоретико-
экспериментального исследования являются:

1. Проведение дополнительных исследова-
ний когнитивного здоровья у людей пожилого 
возраста.

2. Разработка психолого-педагогических 
практик и технологий по профилактике легких 
когнитивных нарушений (деменции) у людей по-
жилого возраста, перенесших COVID-19, инсульт 
и находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Abstract
Statement of the problem. The article discusses the new accents of social policy in relation to older citizens in 

different countries based on the idea of social inclusion. The author highlights the main areas of socio-psychological 
and socio-pedagogical support of the modern elderly in the conditions of state social services. 

The purpose of the article is to review psychological and pedagogical practices and the results of special foreign 
studies that identify problems in social interaction and characteristics of the social well-being of the elderly.

The methodological basis of the study includes theoretical and empirical methods: phenomenological, compar-
ative analysis, interpretation, comparison, documentation, psychological and pedagogical diagnostics, in particular, 
the Montreal Cognitive Function Assessment Scale (MOCA), socio-pedagogical experiment.

Research results. The authors offer the results of their own empirical research related to the identification of 
difficulties in cognitive development that arise in old age, and also reveal the possible content and organization of 
psychological and pedagogical assistance.

Conclusion. The article discusses different types of practices for overcoming the social exclusion of the elderly in 
the context of dementia prevention, in particular, practices of socio-ecological, communicative and resource nature.

The presented results of empirical studies will supplement the data on the psychological and pedagogical sup-
port of the elderly and create prerequisites for the development of effective comprehensive measures aimed at 
increasing the proportion of successful aging.
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П
остановка проблемы. Китай и Рос-
сия в настоящее время сотруднича-
ют в различных областях, что привело 

к повышенному интересу русских школьников                             

к изучению китайского языка. В связи с этим 
с 1 сентября 2022 г. он был официально вве-
ден в школьную программу всех российских 
школ. При этом, несмотря на долгое изучение                 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА 
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Гао Цзин (Москва, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Повышение уровня сотрудничества между Китаем и Россией привело к введе-

нию китайского языка в школьную программу, а следовательно, необходимости адаптации существующих 
программ обучения для российских школьников. В статье рассматриваются отличительные особенности двух 
культур, различия и сходства в языковой и культурной картине мира русских и китайцев, а также их влияние на 
особенности подбора материалов для составления программы обучения учащихся старших классов.

Цель исследования – выявить основные особенности отбора содержания программы обучения китайско-
му языку учащихся старших классов российских школ.

Методологию исследования составляют обобщение и анализ исследований различных трудов в об-
ласти культурных особенностей России и Китая, а также методологии преподавания китайского языка как 
иностранного.

Результаты. Анализ исследований в области языковой культуры мира России и Китая позволил выявить 
основные особенности, сходства и различия двух стран. Обе страны развиваются многие столетия, имеют тра-
диционные праздники, особенное отношение к пище и напиткам, религии и поведению. Все это влияет на 
восприятие информации, освоение материалов, усидчивость и готовность к обучению. Кроме того, китайский 
язык в значительной степени отличается от русского по фонетике, грамматике и лексике. Русским школьни-
кам сложно научиться иероглифике, так как даже китайцы изучают письменность не менее 7 лет. Произноше-
ние многих звуков не имеет аналогов в русском языке, а смысл фраз часто зависит от тональности. Все пере-
численные различия, а также имеющиеся сходства в истории и литературе необходимо учитывать при состав-
лении программы обучения российских школьников.

Изучение трудов различных специалистов, а также примерной программы обучения для общеобразова-
тельных организаций позволило уточнить все особенности отбора материалов для эффективного обучения 
учащихся старших классов.

Заключение. Выявленные в данной статье сходства и различия между языковой и культурной картиной 
мира России и Китая позволяют определить основные особенности подбора материалов для обучения рос-
сийских школьников. При подборе материала необходимо учитывать как образовательные аспекты, важ-
ные при изучении любого иностранного языка, так и особенности китайской лексики, грамматики, фонети-
ки. Определенные при написании статьи особенности позволят сформировать полноценную программу обу-
чения, направленную на формирование межкультурной коммуникации, которую можно будет использовать 
для обучения учащихся старших классов российских школ.

Ключевые слова: языковая картина мира, формирование программы обучения, особенности подбора 
материалов, ученики старших классов, китайский язык.
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в России китайского языка, на данный момент 
не существует полноценно разработанной 
программы, адаптированной под российских 
школьников.

Китайская и российская культура форми-
ровалась многие столетия и имеет длительную 
историю. Оба народа имеют свои отличитель-
ные черты, обусловленные историческим разви-
тием, особенностями природы, религии, мента-
литета. При этом в культурной и языковой кар-
тине мира русских и китайцев имеются и опре-
деленные сходства, позволяющие двум разным 
народам находить общий язык.

Различия и сходства в картине мира приво-
дят к сложностям в изучении русскими китай-
ского языка, связанным с особенностями лек-
сики, грамматики, фонетики, а также образно-
сти восточного языка. По этой причине необхо-
димо тщательно подбирать материал для обу-
чения российских школьников, особенно в стар-
ших классах, когда формируются основные ком-
петенции личности.

Цель исследования – выявить основные осо-
бенности отбора содержания программы обуче-
ния китайскому языку учащихся старших классов 
российских школ.

Методологию исследования составляют 
изучение, обобщение и анализ исследований 
российских, китайских и американских ученых 
в области культурных особенностей различных 
стран и методологии преподавания китайского 
языка как иностранного, а также изучение прак-
тического опыта преподавания китайского язы-
ка в российских учебных заведениях.

Обзор научной литературы проведен на 
основании работ таких специалистов, как Вол-
ков, Беляева, Гридина, Сяодуань, Гурулева, Ка-
лабин и другие, а также образовательных стан-
дартов по китайскому языку, разработанных                  
в России и Китае.

Обобщение полученной из изученных тру-
дов информации позволяет оценить различия и 
сходства в культуре и языковой структуре России 
и Китая, изучить особенности преподавания ки-
тайского языка как иностранного для российских 
школьников.

Результаты исследования. Особенности
отбора материалов для обучения по разным 
дисциплинам во многом зависят от картины 
мира, сложившейся у различных национально-
стей. В целом модель мира включает в себя не-
сколько компонентов, из которых складывает-
ся отношение человека к окружающему миру, 
обществу, культуре, природе, друзьям и род-
ственникам, собственному поведению. Языко-
вые картины мира у разных национальностей в 
значительной степени различаются. Так, картина 
мира русских во многом отличается от картины 
мира китайцев. Межкультурные сходства и раз-
личия необходимо учитывать при формирова-
нии программ обучения русских школьников ки-
тайскому языку.

На основании исследований можно выде-
лить несколько характеристик языковой карти-
ны мира:

– восприятие действительности, сложивше-
еся на основании имеющихся знаний;

– опыт данного народа, накопленный пре-
дыдущими поколениями;

– изменение картины во времени, вызван-
ное переменами в менталитете;

– специфичность, вызванная особенностя-
ми языка, историей и культурой;

– наивность, в отличие от научных представ-
лений о мире [Сабитова, 2015, с. 50–51].

В формировании языковой картины мира 
немаловажное значение имеют националь-
ные ценности, возникшие и сформированные 
за долгие годы, даже века. В целом социоло-
ги выделяют три основных вида человеческих 
ценностей: 

– традиционные, которые нацелены на соб-
людение норм жизни и поведения;

– современные ценности, которые изменя-
ются в связи с изменениями в мировом сообще-
стве;

– базовые, или наднациональные, ценно-
сти, свойственные различным нациям.

При этом социологи считают, что для боль-
шинства наций наиболее долговечными счи-
таются традиционные человеческие ценности             
[Калабина, 2019].
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В настоящий момент и в России, и в Китае 
сформировались языковые картины мира, учи-
тывающие многовековое развитие стран. В рам-
ках данной статьи рассмотрим сходства и разли-
чия в культурных особенностях стран, влияющие 
на формирование языковой картины.

Одним из важных факторов формирования 
мировоззрения является религия. И в России, и 
в Китае существует нескольких религий. В Китае 
успешно сочетаются буддизм, ислам, христиан-
ство, католицизм. Каждое из верований направ-
ляет человека к благочестию, поклонению выс-
шим силам. В России основной религией счита-
ется вера в Христа, но при этом распространены 
и буддизм, и иудаизм, и даже поклонение ста-
рым языческим богам.

Значительные различия наблюдаются в 
культуре питания, которая сформировалась ис-
ходя из национальных особенностей. Напри-
мер, значительно отличается отношение рус-
ских и китайцев к алкоголю. Китайцы предпо-
читают легкие напитки, повышающие настрое-
ние, исторически вино в Китае употребляли 
произнося длинные деликатные тосты, и в на-
стоящее время эта традиция сохранилась. Осо-
бенности отношения к алкоголю русских во 
многом вызваны тем, что большинство жите-
лей страны проживали на территориях с суро-
вым климатом и крепкий алкоголь использо-
вался для того, чтобы согреться в холодное вре-
мя суток, а также для обезболивания в случа-
ях болезней или ранений. Пища в странах тоже 
значительно отличается. Например, в Китае 
большое внимание уделяется эстетике блюда, 
его внешнему виду, тонкому сочетанию ингре-
диентов. В России, наоборот, предпочтитель-
ными являются жирные, тяжелые блюда, по-
зволяющие быстро наедаться, препятствующие 
распространению алкоголя в организме.

У русских и китайцев значительно отлича-
ется отношение к цифрам. Китайцы предпочи-
тают четные числа, а русские – нечетные. Су-
ществуют и различные любимые и нелюби-
мые цифры, отношение к которым сформи-
ровано на основании религиозных или исто-
рических особенностей. Например, в России                                

несчастливым считается число 13, из-за того что 
Иуда продал Иисуса и 12 его учеников, а в Ки-
тае не любят цифру 4, так как ее произношение 
созвучно со словом «умереть».

В двух странах существуют праздники, 
имеющие свои особенности. В Китае тради-
ционные праздники в основном привязаны к 
лунному календарю и отражают связь народа 
с природой. В России многие праздники рели-
гиозные и привязаны к таким датам, как рож-
дение Христа, его воскрешение и вознесение 
[Гридина и др., 2018].

Перечисленные культурные особенности 
непосредственно влияют на языковую культуру 
мира, формируемую у китайцев и русских с ран-
них лет. Уже в школьные годы дети имеют опре-
деленные представления о правилах поведения, 
подходах к обучению, восприятии и усваивании 
новой информации и т.д. Например, китайские 
школьники более усидчивы, готовы к большо-
му объему информации, русские более активны               
и стремительны.

Несмотря на то что история и культура в Рос-
сии и Китае существенно различаются, ученые 
выявляют и значительные сходства, позволяю-
щие говорить о некой культурной идентично-
сти и развиваться странам совместно и активно 
[Чжан, 2019]. 

Особенности языковой культуры мира, вы-
деленные в лингвокультурологии России и Ки-
тая, позволяют определить ряд различий и 
сходств, которые отражают пословицы и пого-
ворки, несущие исторические ценности. Так, и 
в русской, и в китайской культурах существует 
значительная связь с природой: часто воспева-
ются образы деревьев, рек, природных явле-
ний, животных, но при этом в русских посло-
вицах на первом месте находятся объекты ма-
териального мира, а в китайских – идеального 
[Ян, 2019].

Особенности национальной и языковой 
культуры в значительной степени влияют на 
поведение людей в течение всей жизни. Уже 
со школьных лет ценности у жителей России 
и Китая различаются, и это приводит к разни-
це в восприятии информации. Установлено,                    
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что национальные культурные особенности в 
значительной степени влияют на организацию 
труда как во взрослые, так и в школьные годы 
[Ralston et al., 2008].

Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что обучение языку, как родному, так и ино-
странному, в разных странах должно быть орга-
низовано по-разному, несмотря на то, что основ-
ная цель изучения языка – формирование меж-
культурной компетенции.

В последние десятилетия культурный об-
мен между Россией и Китаем набирает оборо-
ты в различных направлениях. Растет и интерес 
русских студентов и школьников к изучению ки-
тайского языка, следовательно, возрастает и по-
требность в преподавании [Артемьев, 2019].

Изучение китайского языка в России осу-
ществляется несколько столетий, но восприя-
тие древнего восточного языка является для 
русских достаточно сложным из-за особенно-
стей фонетики, грамматики, а также разницы 
в языковой культуре мира. Поэтому для пол-
ноценного  освоения китайского языка школь-
ники должны изучать не только орфографию и 
письменность, но и культуру восточного народа 
[Волков, 2017].

На основании изучения особенностей 
культуры русские школьники могут быстрее 
освоить особенности языковой структуры, 
происхождения устойчивых выражений, пра-
вильность произношения, тональности и дру-
гих отличных от русского языка характеристик. 
Именно такой подход позволяет в полной мере 
сформировать межкультурную компетенцию                            
[Han, 2013, с. 9–12].

Кроме того, необходимо уделять большое 
внимание такой особенности китайского языка, 
как образность. В отличие от русского, в китай-
ском языке используются разные образы, под-
разумевающие наглядное восприятие текстов, а 
также понятия и устойчивые выражения, смысл 
которых во многом зависит от произношения и 
интонации [Малая и др., 2017].

Для полноценного донесения до русских 
школьников особенностей китайского язы-
ка и культуры многие специалисты предлагают               

использовать развитие критического мышления 
при помощи регулярного чтения и изучения осо-
бенностей письменности. Это позволяет осваи-
вать лексику, грамматику, произношение, вни-
кать в особенности построения фраз.

Рост потребности в изучении китайского 
языка привел к увеличению исследований в об-
ласти преподавания и эффективного подбора 
материалов и методов. Все большее внимание 
уделяется разъяснению особенностей языковой 
структуры и развития критического мышления. 
При этом многие педагоги считают, что донести 
эту информацию на русском языке достаточно 
сложно, в том числе из-за того, что ряд звуков 
китайского языка не имеет аналогов в русском 
языке [Назарова, 2021].

Считается, что лучше всех преподают китай-
ский язык на высоком уровне в Институтах Кон-
фуция, действующих на территории всей Рос-
сии. В настоящее время работают 17 институтов 
и более 100 специализированных школ, предла-
гающих различные занятия и курсы [Center for 
language, 2013].

При этом эффективными являются не толь-
ко занятия, проводимые китайскими специа-
листами. Современными педагогами разрабо-
таны различные программы и для комплексно-
го изучения китайского языка, и для развития 
отдельных навыков, таких как написание ие-
роглифов, говорение, аудирование [Лю Жунь                
и др., 2014].

Особенное внимание в последние годы уде-
ляется комплексному обучению школьников, 
так как китайский язык введен в школьную про-
грамму. Как и при изучении других иностранных 
языков, одним из главных элементов програм-
мы является учебник. Он служит базовым источ-
ником информации и основной составляющей 
учебно-методического комплекса. Выбор основ-
ного учебника зависит от учителя. В настоящее 
время в России достаточно много различных 
учебников китайского языка, разработанных как 
российскими специалистами, так и китайскими 
педагогами.

При этом пособия, разработанные в КНР, 
чаще всего используются как дополнительные 
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материалы, так как не ориентированы непо-
средственно на российских школьников. Педа-
гогам важно правильно подбирать учебники и 
пособия, так как в настоящее время не разрабо-
тана полноценная программа для обучения ки-
тайскому языку в рамках школьного образова-
ния [Масловец, 2013].

Примерная программа, используемая в на-
стоящее время в школах, разработана на основе 
федерального государственного образователь-
ного стандарта. На основании данного стандар-
та предлагается изучение официального языка – 
Путунхуа, который используется не только в Ки-
тае, но и в других странах. В данной программе 
прописаны основные темы, рекомендованные 
для изучения в классе и самостоятельной рабо-
ты, правильность распределения учебных часов 
и т.д. [Примерная программа..., 2017].

В учебнике по китайскому языку должны 
быть отражены все основные цели обучения 
иностранному языку школьников, в том числе:

– формирование толерантности и опти-
мального отношения к чужой культуре за счет 
изучения жизни китайского народа, общения со 
сверстниками, изучения литературы;

– получение и развитие знаний о языке и 
его особенностях, в том числе расширение сло-
варного запаса, освоение новой лексики;

– формирование необходимого для обще-
ния уровня коммуникативной компетенции;

– формирование интереса к дальнейшему 
изучению нового языка для развития культурно-
го уровня и получения новой информации. 

Для достижения перечисленных целей в 
учебном пособии должны быть отражены:

– основные языковые материалы, такие как 
буквы, звуки, устоявшиеся фразы и выражения, 
связные тексты;

– особенности фонетики, грамматики, лек-
сики языка;

– разнообразные темы, затрагивающие раз-
личные сферы и ситуации общения;

– способы организационной деятельно-
сти, обеспечивающие тренировку на всех уров-
нях общения: чтение, говорение, аудирование, 
письмо, самоконтроль и само-обучение.

Оценка уровня владения иностранным язы-
ком в настоящее время осуществляется на осно-
вании общеевропейской шкалы уровней вла-
дения. Для китайского языка специалистами из 
КНР была разработана отельная уровневая си-
стема владения языком. Она имеет достаточно 
длительную историю, основывается на различ-
ных международных документах. Первая спе-
циализированная система была опубликована в 
2007 г. [Гоцзи ханьюй..., 2007].

В России переход на оценку владения китай-
ским языком по уровневой системе осуществля-
ется постепенно. Совместно российскими и ки-
тайскими специалистами разрабатывается си-
стема оценки содержания учебного пособия, по-
нятная российским школьникам и педагогам и 
соответствующая китайской дидактической тра-
диции [Гурулева, 2018].

При составлении школьной программы обу-
чения китайскому языку у ряда педагогов возни-
кает проблема, связанная с изучением письмен-
ности. Освоить иероглифику достаточно сложно, 
даже китайские школьники, пользующиеся ие-
роглифами с самого детства, изучают письмен-
ность не менее 7 лет. Российским школьникам 
освоить непривычные начертания еще сложнее, 
поэтому необходимо учитывать, что на первых 
годах обучения можно изучать только минимум, 
который будет легко усваиваться.

Параллельно с лексикой и грамматикой не-
обходимо подбирать соответствующую фонети-
ку, переходя от простых звуков к сложным. После 
освоения звуков можно переходить к их сочета-
нию, произношению целых слов и выражений. 

При обучении китайскому языку российских 
школьников необходимо уделять большое вни-
мание наглядности, то есть использовать в ма-
териалах красочные картинки и увлекательные 
тексты, вызывающие интерес к языку и особен-
ностям культуры.

В старших классах можно переходить к чте-
нию больших текстов несложного содержания. 
В рамках школьной программы подразумева-
ется изучение 1000 иероглифов с учетом тем-
пов их освоения, возможность полноценно чи-
тать тексты появляется как раз к 10-му классу.                           
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Необходимо учитывать, что давать в школе 
сложные научные или научно-популярные тек-
сты нецелесообразно, лучше использовать га-
зетные статьи, произведения китайских писате-
лей, в обязательном порядке соединяя изуче-
ние письменности и произношения с историей и 
культурой Китая [Кочергин, 2012]. 

Как и на начальном уровне обучения ки-
тайскому языку, в старших классах школы при 
отборе материала необходимо делать акцент 
на его особенностях, таких как тональность, ие-
роглифика, слоговый характер и другие. Эти ха-
рактеристики китайского непосредственно вли-
яют на формирование программы в средней 
школе. Кроме того, в старших классах необхо-
димо учитывать психологические особенности 
школьников, давая им те материалы, которые 
будут подходящими по возрасту и интересны-
ми для восприятия.

В целом обучение китайскому языку должно 
соответствовать главной цели – формированию 
межкультурной компетенции. Школьники долж-
ны уметь общаться на китайском в реальных си-
туациях, понимать носителей языка и уметь най-
ти нужные слова и выражения [国际汉语教学通

用课程大纲, 2009]. Для этого в старших классах 
необходимо использовать не только стандарт-
ные учебные материалы, но и дополнительные 
методы обучения, например деловые игры, мо-
делирование, мастер-классы, вебинары с носи-
телями языка и т.д.

При формировании программы обучения 
для старших классов нужно использовать ком-
бинированные упражнения, позволяющие не 
только закрепить знания грамматики, лексики 
и фонетики, но и расширить кругозор школьни-
ков. К старшим классам у школьников уже фор-
мируются первичные умения общения на китай-
ском языке, и необходимо добавлять упражне-
ния, направленные на активизацию языка и воз-
можность находить решения в сложных ситуа-
циях [Волков, 2017, с. 96–99].

При составлении программы изучения ки-
тайского языка в старших классах российских 
школ учитываются четыре аспекта, значимых для 
любого иноязычного образования: познание,

развитие, воспитание, учение, то есть матери-
ал, отбираемый для обучения, должен быть на-
правлен не только на зазубривание звуков, ие-
роглифов, фраз, но и на понимание китайской                    
культуры и истории.

Для эффективного донесения особенностей 
восточной страны необходимо проводить заня-
тия, на которых будут представлены сравнение 
природы двух стран, известных личностей в Рос-
сии и Китае, различия и схожесть в историче-
ском плане и современном развитии, описание 
внешности, сотрудничество и противоборство в 
области науки, техники, культуры [Примерная 
программа..., 2017].

Подробное содержание программы обуче-
ния для учеников старших классов зависит от 
того, на каком уровне изучается язык. В 10–11-х
классах может осуществляться преподавание 
как на базовом, так и на углубленном уровне. 
Изучение на базовом уровне предполагает ис-
пользование стандартных материалов и посо-
бий, направленных на приобретение начальных 
навыков, а углубленное изучение требует раз-
вернутой программы, включающей дополни-
тельные упражнения для развития критическо-
го мышления.

В зависимости от уровня изучения опре-
деляются и цели обучения китайскому языку.                      
В ФГОС СОО прописано, что при обучении ки-
тайскому языку на базовом уровне школьники к 
окончанию курса должны обладать коммуника-
тивной компетенцией, способствующей социа-
лизации и самореализации. Школьник, прошед-
ший базовый курс, должен обладать таким объ-
емом знаний, который позволит ему восприни-
мать китайскую культуру, сопоставлять ее с род-
ной, а также использовать его для получения не-
обходимых знаний о восточной стране.

Школьники, которые изучают язык на углу-
бленном уровне, к моменту окончания курса 
должны освоить уровень языка, позволяющий 
переводить профильные тексты, а также исполь-
зовать китайский для углубленного изучения 
различных областей знаний и учебно-иссле-
довательского процесса [Китайский язык..., 
2020, с. 119–128].
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Материал для обучения подбирается в соот-
ветствии с уровнем и итоговой целью обучения. 
В старших классах важно поддерживать интерес 
школьников к изучению китайского языка в свя-
зи с увеличением объема получаемой инфор-
мации. Чтобы не допустить повышенной уста-
лости, снижения желания учить сложный язык и               
осваивать культуру восточной страны, необходи-
мо правильно подбирать не только содержание 
материалов, но и методы обучения.

В последние годы все более популярными 
становятся различные игровые и интерактив-
ные методы, которые снимают эмоциональное 
напряжение и не позволяют допустить перегру-
зок школьников во время учебного процесса. 
Использование таких методов позволяет прео-
долевать языковые барьеры, повышать интерес 
к лингвокультурным особенностям китайского 
языка [Куприян, 2015]. Эффективность интерак-
тивных и игровых методов обучения в старших 
класса подтверждается исследованием многих 
ученых и педагогов [Рязанцева, Гаврилюк, 2022]. 

В XXI в. появилось множество новых мето-
дов обучения китайскому языку как иностранно-
му, в том числе на процесс изучения китайского 
языка во многом повлияло развитие современ-
ных технологий. Развитие интернет-сети, воз-
можность удаленного общения в режиме он-
лайн, создание виртуальных платформ и про-
грамм позволяют педагогам не только подби-
рать весь необходимый материал и пользовать-
ся разнообразными интерактивными методами, 
но и обеспечивать эффективное общение с носи-
телями языка, которое очень важно для освое-
ния столь сложного языка, как китайский. Совре-
менное обучение китайскому языку подразуме-
вает использование целого ряда дистанционных 
методов, позволяющих эффективно решить не-
хватку профессиональных кадров и приобщить 
русских детей к китайской культуре [Цзэн, 2021].

Начиная с 2019 г. большинство учебных за-
ведений было вынуждено внедрять и использо-
вать дистанционные методы образования в свя-
зи с эпидемией вируса и самоизоляцией. Вынуж-
денный переход на современные технологии 
доказал их достаточно высокую эффективность

[Беляева и др., 2020]. В настоящее время не 
только высшие образовательные учреждения, 
но и общеобразовательные школы активно ис-
пользуют интерактивное обучение, в том числе 
и на уроках китайского языка.

Таким образом, при отборе содержания обу-
чения китайскому языку необходимо учитывать 
особенности китайской культуры, разницу в язы-
ковой картине мира китайских и русских школь-
ников, а также использовать те моменты в миро-
воззрении, которые имеют общие черты у двух 
разных народов. Кроме того, для эффективно-
го изучения китайского языка русскими школь-
никами нужно поддерживать их заинтересован-
ность, предоставлять для изучения интересные 
по возрасту и увлекательные материалы, а так-
же использовать дополнительные методы обу-
чения, снижающие напряженность и усталость.

Заключение. В России китайский язык изуча-
ют долгие годы, но, несмотря на это, по сей день 
нет полноценной программы, адаптированной 
для российских школьников. Это связано с ря-
дом трудностей: различия в культурных особен-
ностях, фонетике, лексике и грамматике. 

При этом изучение языковой картины мира 
обеих стран позволяет сделать вывод, что у ки-
тайцев и русских есть ряд общих черт, в том чис-
ле длительная история развития нации, разно-
образие верований, близость к природе. Сход-
ства в языковой культуре мира позволяют нахо-
дить способы эффективного донесения особен-
ностей восточного языка до русских школьников.

При отборе материала для обучения необ-
ходимо уделять внимание целому ряду аспек-
тов, таких как воспитание, учение, развитие, по-
знание, сопоставление с родной культурой. Про-
грамма обучения, основная цель которой фор-
мирование полноценной межкультурной ком-
муникации, должна быть направлена не на за-
зубривание чужого языка, а на освоение и по-
нимание особенностей китайской культуры и 
структуры восточного языка.

Кроме того, при отборе материала необходи-
мо уделять внимание наглядности, чтобы быстрее 
донести образность китайского языка и поддер-
живать интерес к его дальнейшему  изучению. 
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SPECIAL ASPECTS OF SELECTING CONTENT 
FOR TEACHING CHINESE TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Gao Jing (Moscow, Russia)

Abstract
Problem statement. The increase in the level of cooperation between China and Russia has led to the intro-

duction of Chinese into the school curriculum, and consequently, the need to adapt existing training programs for 
Russian schoolchildren. This article examines distinctive features of the two cultures, differences and similarities in 
the linguistic and cultural picture of the world of Russians and Chinese, as well as their influence on the selection of 
materials for teaching high school students.

The purpose of the study is to identify the main features of the content selection for the Chinese language teach-
ing program applied for high school students in Russian schools.

The methodology of the study consists of generalization and analysis of studies in the field of cultural character-
istics of Russia and China, as well as the methodology of teaching Chinese as a foreign language.

Research results. The analysis of studies in the field of linguistic culture of the world of Russia and China re-
vealed the main features, similarities and differences of the two countries. Both countries have been developing for 
many centuries, have traditional holidays, a special attitude to food, drinks, religion, and behavior. All this affects 
understanding and remembering of information, diligence and readiness to learn. In addition, Chinese differs signifi-
cantly from Russian in terms of phonetics, grammar and vocabulary. It is difficult for Russian schoolchildren to learn 
hieroglyphics, since even the Chinese study their writing system for at least 7 years. Pronunciation of many sounds 
has no analogues in the Russian language, and the meaning of phrases often depends on the tonality. All these dif-
ferences, as well as the existing similarities in history and literature, should be taken into account when developing a 
training program for Russian schoolchildren.

Studying of works by various specialists, as well as exemplary curriculum for general education institutions, 
helped to clarify all the features of selecting materials for effective teaching of high school students.

Conclusion. The similarities and differences revealed in this article between the linguistic and cultural picture 
of the world of Russia and China allow us to determine the main features of selecting materials for teaching Russian 
schoolchildren. When selecting the material, it is necessary to take into account both educational aspects that are 
important when learning any foreign language, and the peculiarities of Chinese vocabulary, grammar, and phonetics. 
The features identified by this article will help to form a full-fledged syllabus aimed at the formation of intercultural 
communication and to use it for teaching high school students in Russian schools.

Keywords: language picture of the world, syllabus development, features of selecting materials, high school 
students, Chinese.
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П
остановка проблемы. В научной литера-
туре за последние два года появилось до-
статочное число публикаций на тему вне-

дрения дистанционного школьного образования. 
Особым фактором, который явился катализато-
ром развития цифровых технологий в образо-
вательном пространстве школы, стало развитие 
противоковидных ограничений. Из-за пандемии 
COVID-19 социальная дистанция изменила форму 

обучения [Largo González, 2021]. При этом анали-
тики, подводя итоги результатов внедрения дис-
танционной формы обучения в школе, отмечают, 
что «только 15 % педагогов имели опыт регуляр-
ной работы в дистанте до пандемии, учебная на-
грузка на детей выросла от 6 до 10 часов в сут-
ки, 89 % родителей считают, что качество дистан-
ционного образования хуже традиционного, и не 
желают его продолжения» [Дашковская, 2021].
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Аннотация
Проблема и цель. В статье актуализируется проблема необходимости моделирования цифровой образо-

вательной среды, что определяется сразу несколькими аспектами, которые можно выделить в качестве трен-
дов последних двух лет. Основной тренд – это развитие форм образования, вынужденный переход на дис-
танционное обучение, в том числе и в общеобразовательной школе. Если ранее дистанционное образова-
ние было широко распространено в высших учебных заведениях, образовательных организациях профессио-
нального образования, то в последние годы вошло и в общеобразовательную школу. В статье выявлена необ-
ходимость моделирования цифровой образовательной среды на основе использования облачных сервисов.

Актуальность темы и необходимость ее развития, разработки, корректировки практикой позволяют гово-
рить о недостаточности разработок на тему моделирования цифровой образовательной среды школы. 

Методологию исследования составляют анализ и обобщение открытых статистических и социологиче-
ских исследований, опыта работы с педагогами образовательной организации в период противоковидных 
ограничений, научных работ отечественных и зарубежных специалистов в сфере управления образователь-
ной организацией.

Результаты. На основе деятельностного и компетентностного подходов обоснована необходимость 
подготовки кадрового потенциала образовательной организации для работы в условиях развития цифровой 
образовательной среды.

Заключение. Представленная в статье модель цифрового пространства образовательной организации не 
претендует на законченность, основная идея моделирования – это необходимость развития организацион-
ных, технических, технологических, человеческих, социальных, педагогических условий для адаптации обра-
зовательной среды к условиям внешней среды, факторам риска. Предлагаемый проект модели образователь-
ной цифровой среды школы предполагает групповое взаимодействие, высокий уровень компетенций в сфе-
ре проектирования, в сфере ИКТ, в сфере обучения и воспитания.

Ключевые слова: цифровое образовательное пространство, цифровые технологии, институализа-
ция, взаимодействие, коммуникационные технологии, цифровая компетентность, элементы цифрового 
пространства школы.
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Цель статьи – обосновать необходимость 
моделирования цифровой образовательной 
среды школы.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение открытых статистических и со-
циологических исследований, опыта работы с пе-
дагогами образовательной организации в пери-
од противоковидных ограничений, научных работ 
отечественных и зарубежных специалистов в сфе-
ре управления образовательной организацией.

Обзор научной литературы проведен с 
использованием работ отечественных и зару-
бежных специалистов [Адольф А.В., Адольф 
К.В., 2022; Гончар, 2021; Хисматулина, Пугачева, 
2021; Adzhemov et al., 2020; Largo González, 2021; 
и др.]. Специалисты сходятся во мнении – орга-
низовать современное обучение без использо-
вания информационно-коммуникационных тех-
нологий в современном обществе нельзя. 

Рассматривая актуальность темы исследова-
ния, следует обратиться к теории научного зна-
ния, которая подразумевает развитие в виде ре-
зультата познания окружающей действительности 
и инструмента в получении научного знания [Фе-
доров, Третьякова, 2022; Пашкова, Колесникова, 
2022; Широканов, Буслова, 2022]. Специалисты-
теоретики освещают предпосылки, положенные 
в основу построения научной теории. Н.Г. Бонда-
ренко отмечает, что «в современном научном зна-
нии получила развитие новая общенаучная карти-
на мира, в основе которой лежат принципы и за-
кономерности развития открытых саморазвиваю-
щихся систем» [Бондаренко, 2020]. Формирова-
ние цифровой образовательной среды школы яв-
ляет собой теоретическую проблему, выявленную 
в ходе освоенного практического опыта работы 
в период пандемии и в процессе цифровизации 
различных отраслей и сфер деятельности обще-
ства [Kim, Kang, 2022]. Другими словами, открытая 
система образования в условиях цифровой транс-
формации нуждается в моделировании, теорети-
зации различных элементов, развитии.

Специалисты отмечают, что цифровизация 
радикальным образом трансформирует профес-
сиональную деятельность во многих отраслях 
[Durczak et al., 2021]. Практика работы педагогов в 

период пандемии [Miles et al., 2021] актуализиру-
ет задачу выявления барьеров, препятствующих 
внедрению в школьную среду технологических 
инноваций по сравнению с поставщиками других 
цифровых услуг, которые находятся в авангарде 
глобального инновационного развития. 

Необходимо дополнительное исследова-
ние, которое бы расширило представление о 
факторах, сдерживающих цифровую трансфор-
мацию деятельности школьного педагога, дей-
ствующего в реальных педагогических условиях, 
вынужденного преодолевать барьеры, внешние 
и внутренние, внедрения цифровых технологий 
[Albizu et al., 2022].

Интерес к теме необходимости моделиро-
вания цифровой образовательной среды подо-
гревает запрос на ускоренное внедрение циф-
ровых технологий в экономике и социальной 
сфере, заложенный в одну из национальных це-
лей развития России до 2030 г. [Николаев, 2022]. 
Быстрая смена технологий вынуждает постоян-
но адаптироваться к возникающим инноваци-
ям [Саяпина, 2020]. Однако в контексте ускоря-
ющихся перемен и неопределенности школы не 
успевают обновлять свои образовательные про-
граммы, обогащать их новыми знаниями и прак-
тиками [Kononiuk et al., 2021].

Восприятие нововведений вместе с другими 
индивидуальными особенностями и групповы-
ми социально-экономическими характеристика-
ми коллектива педагогов образовательной орга-
низации можно рассматривать в качестве детер-
минант открытости к технологическим иннова-
циям [Pishnyak, Khalina, 2021].

Кроме того, можно говорить о проблеме со-
противления внедрению цифровых инноваций в 
образовательной школе педагогами. Более глу-
бокое понимание препятствий на пути внедре-
ния технологических инноваций и цифровых 
технологий, объединенных в единое удобное и 
эффективное пространство может помочь педа-
гогам в решении наиболее острых проблем об-
разования [Яшин, Иванова, 2022].

Кроме того, в современных условиях для ру-
ководителей образовательных организаций сто-
ит проблема оценки открытости педагогов обра-
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зовательной организации к инновациям через 
конструирование соответствующего индекса как 
элемента модели цифрового образовательного 
пространства школы, необходим анализ воспри-
ятия инноваций посредством выявления факто-
ров отношения к ним [Cметанников, 2022].

Образовательные организации, способные 
быстро воспользоваться современными цифро-
выми технологиями, получают преимущество в 
сравнении с теми, которые не уделяли цифро-
визации достаточного внимания [Zavyalova et 
al., 2022], о чем в значительной степени говорят 
итоги дистанционного обучения в школах в пе-
риод пандемии.

Учебным заведениям всех уровней следует 
усилить акценты на формировании универсаль-
ных навыков и адаптировать образовательные 
программы с учетом быстрого обновления про-
изводственных технологий и меняющихся тре-
бований к компетенциям [Walter, Lee, 2022].

На начальном этапе моделирования циф-
рового пространства специалисты предлагают 
классифицировать средства ИКТ, формировать 
и описывать дидактические задачи, решаемые 
с использованием ИКТ, выявлять преимущества 
ИКТ в обучении с учетом индивидуального под-
хода [Гончар, 2021].

Специалисты отмечают, что платформен-
ные решения формирования цифрового про-
странства направлены на совершенствование 
управления информационными технологиями 
(ИТ) в организациях [Pereira et al., 2021]. Однако 

сложности с реализацией и дублирование функ-
ционала затрудняют их применение в образова-
тельной организации.

Модель цифровой образовательной среды 
должна учитывать риски внедрения цифровых 
технологий в образовательное пространство шко-
лы. При этом, как отмечают специалисты, «ин-
формационная безопасность направлена, прежде 
всего, на выявление информации, которая может 
нанести вред здоровью и жизни детей, и ограни-
чение от нее» [Адольф В.А., Адольф К.В., 2022].

«В целевой модели цифровой образова-
тельной среды, утвержденной Министерством 
просвещения РФ, отмечено, что цифровой об-
разовательный контент должен соответствовать 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам, федеральным государствен-
ным требованиям и образовательным стандар-
там для применения в образовательном и вос-
питательном процессе» [Приказ…].

Обзор аналитических исследований отра-
зил проблемы увеличения нагрузки на учителей, 
педагогов, учащихся. Основные проблемы дис-
танционного обучения в период противоковид-
ных ограничений выявлены на основании опро-
са ЦЭНО РАНХиГС (Центр экономики непрерыв-
ного образования. Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации), в котором 
приняли участие более 4 тысяч респондентов 
(2056 учителей, 2132 родителя школьников и 22 
директора школ) (рис. 1).

Рис. 1. Основные проблемы дистанционного обучения в период противоковидных ограничений, %
(по данным опроса ЦЭНО РАНХиГС)

Fig. 1. The main problems of distance learning during the period of Covid-19 restrictions, %
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Рис. 2. Основные проблемы реализации дистанционной формы обучения в красноярских школах, 
% от всех опрошенных 

Fig. 2. The main problems of implementing distance learning in Krasnoyarsk schools, 
% of all respondents

Специалистами отмечается неготовность уча-
щихся и педагогов к изменению формата обуче-
ния. Использовались мессенджеры и социальные 
сети – ВКонтакте, WhatsApp, Viber; видеоконфе-
ренции для дистанционного преподавания – че-
рез Скайп или Zoom, образовательные платфор-
мы, где ученики выполняли задания по школьным 

предметам и получали обратную связь от препо-
давателей, – Учи.ру, РЭШ, Веб-Грамотей и другие. 
Изменение формата обучения на онлайн-формат 
выявило значительные проблемы, которые были 
уточнены путем опроса педагогов красноярских 
школ в количестве 126 человек и 98 родителей. 
Опрос проводился в марте – мае 2022 г. (рис. 2).

Результаты исследования. Указанные 
проблемы не нашли решения в рекомендаци-
ях Министерства образования РФ на момент 
написания статьи. Разработка теоретических 
аспектов, процессы моделирования, использо-
вание инструментов прогнозирования разви-
тия образования призваны нивелировать воз-
можные проблемы в будущем, так как оценить 
продолжительность эпидемических мер слож-
но, несмотря на запуск вакцин. Несомненно, 
иммунизация значительной доли населения 
способствует снижению заболеваемости, од-
нако коронавирус способен мутировать, появ-
ляются новые штаммы, санитарные ограниче-
ния могут возникнуть в любой момент, и при 

всплеске заболеваемости система образования 
должна быть готова к современным угрозам, 
следует адаптировать планы деятельности об-
разовательных организаций с учетом необхо-
димости развития цифровой среды.

Цифровая образовательная среда требует 
развития. Специалистами рассматривается потен-
циал цифровых коммуникационных технологий в 
образовательном пространстве школы, в основе 
процесса обучения лежат коммуникации препо-
давателя с целевой аудиторией как в очном, так 
и дистанционном формате обучения [Хисматули-
на, Пугачева, 2021]. То есть можно прогнозиро-
вать необходимость эффективного моделирова-
ния цифрового образовательного пространства            
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и модель должна соответствовать основным 
принципам организации цифрового образова-
тельного пространства и способствовать:

– снижению рисков использования цифро-
вого образовательного пространства;

– развитию профессионального мастерства 
педагога с учетом совершенствования проект-
ных компетенций, информационных и комму-
никационных компетенций.

Вопросы соответствия нормативно-право-
вой базе, стандартам в сфере образования, 
проведения экспертизы возможно переложить 
на арендодателя облачных сервисов, то есть 
формирование модели цифрового образова-
тельного пространства в теории и на практике 
следует обогатить услугами по сопровождению 
внедрения цифровых технологий в образова-
тельный процесс. 

Специализированные провайдеры инфор-
мационных услуг оказывают услуги по предо-

ставлению аренды облачных сервисов, техниче-
ской поддержке, консультационные услуги, услу-
ги разработки программного обеспечения. Не-
обходимо отметить, что за последние годы вли-
яние использования облачных сервисов значи-
тельно усилилось как в мировом образователь-
ном пространстве, так и в отечественном. Ис-
пользование облачных сервисов стало необхо-
димым для увеличения эффективности, мобиль-
ности и гибкости системы обучения и управле-
ния образовательных процессов. Образователь-
ные организации, в которых хорошо формали-
зованы процессы использования облачных сер-
висов, способны гораздо лучше прогнозировать 
образовательный процесс с учетом угроз панде-
мии и действовать значительно быстрее в усло-
виях перехода на дистанционное обучение.

Электронная информационно-образова-
тельная среда включает несколько элементов, 
представленных на рис. 3.

Рис. 3. Элементы электронной информационно-образовательной среды
Fig. 3. Elements of the electronic information and educational environment

Сервер – веб-платформа, позволяющая соз-
дать собственное облачное хранилище. Набор 
функций сервера с облачным хранилищем име-
ет более расширенный функционал, чем файло-
вые хостинги. В своем хранилище облачный сер-
вис создает не только файловые хостинги, но и 
закрытое сообщество пользователей, в котором 
можно совершать аудио-, видеозвонки, перепи-

сываться, создавать рабочие задачи и совместно 
работать (по типу Trello).

Расширение функциональности достигает-
ся с помощью добавления приложений. Вход в 
систему облачного сервиса можно выполнить 
только под логином-паролем. Алгоритм доступа 
для работы с облачным образовательным сер-
висом изображен на рис. 4.
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При этом организации, предоставляющие 
услуги облачного хранения, озабочены пробле-
мами кибербезопасности и минимизации ри-
сков, сопряженных с дистанционным обучени-
ем, что позволяет выделить использование об-
лачных сервисов в качестве перспективной и ак-
туальной основы модели цифрового образова-
тельного пространства.

В современных российских условиях суще-
ствование облачных образовательных сервисов 
развито недостаточно.

Проект модели образовательной цифро-
вой среды школы предполагает групповое 
взаимодействие, высокий уровень компетен-
ций в сферах проектирования, ИКТ, педагогики
и воспитания.

В некоторых случаях при проектировании 
может потребоваться непосредственный контакт 
не с педагогом и образовательной организацией, 
а с третьими сторонами, например представите-
лями общественности или управлением образо-
вания муниципального образования.

Цифровая образовательная модель с ис-
пользованием облачных сервисов может функ-
ционировать с учетом принципов гигномики, то 
есть с использованием новых возможностей де-

легирования задач через онлайн-платформы, 
которые принципиально отличаются от аутсор-
синга. Последний, как правило, базируется на 
временных договоренностях, а гигномика пред-
полагает более широкий выбор в выполнении 
как основных, так и второстепенных для заказ-
чика задач. Появляются дополнительные фор-
маты заключения контрактов в образовательной 
среде – не только между образовательными ор-
ганизациями, но и с физическим лицом (напри-
мер, педагогом, родителем), а также между дву-
мя индивидами.

Заключение. Итак, существенные измене-
ния во взаимодействии между различными об-
разовательными агентами проявили дефици-
ты в теории моделирования образовательно-
го пространства. В некоторой степени практи-
ка идет впереди теории и процессы обогащают 
практику образования. Наблюдаемые измене-
ния в коммуникативных взаимодействиях меж-
ду участниками образовательного процесса, 
по-видимому, оправданы более высоким ка-
чеством цифрового диалога, который обещает 
более ответственное и компетентное участие 
всех сторон как в автономном, так и в цифро-
вом общении.

Рис. 4. Алгоритм входа в облачное хранилище для работы с облачным образовательным сервисом
Fig. 4. The algorithm for logging into the cloud storage to work as a cloud educational service
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Abstract
Statement of the problem. The article actualizes the problem of the need to model digital educational envi-

ronment. The problem is determined by several aspects at once, which can be identified as trends of the last two 
years. The main trend is the development of forms of education, the forced transition to distance learning, including 
secondary school. If earlier, distance education was widely spread in higher educational institutions, educational 
organizations of vocational education, then in recent years it has also entered general education schools. 

The purpose of this article is to identify the need to model digital educational environment based on the use 
of cloud services. The relevance of the topic and the need for its development and adjustment by practice, al-
low us to speak about the insufficiency of developments in terms of modeling digital educational environment in 
secondary schools.

The methodology of the research consists of analysis and generalization of open statistical and sociological 
research, experience of working with teachers of educational institutions during the period of Covid-19 restrictions, 
scientific works of Russian and foreign specialists in the field of management of educational institutions.

Research results. On the basis of the activity and competence approaches, the need is revealed to develop the 
education personnel potential in parallel with the development of digital educational environment.

Conclusion. The model of digital space of an educational institution presented in the article does not claim to be 
complete. The main idea of modeling is the need to develop organizational, technical, technological, human, social, 
and pedagogical conditions for adapting the educational environment to environmental conditions and risk factors. 
The proposed project of the model of educational digital environment for a secondary school assumes group inter-
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П
остановка проблемы. Изменяющие-
ся социально-экономические условия 
жизни (VUKA-мир и мир BANI) требу-

ют от личности овладения динамическими ка-
чествами, способностями, обеспечивающи-
ми успешную адаптацию к окружающей среде 
[Evseeva et al., 2022; Leopold, 2021]. В то же вре-
мя жизненные планы старшеклассников рас-
сматриваются как устойчивые образования, не 
берутся во внимание умения, навыки, качества 

личности, которые обеспечивают старшеклас-
сникам возможность пересматривать свои жиз-
ненные планы в ответ на изменения внешнего 
и внутреннего мира, вносить коррективы в их 
реализацию, быть ответственными за изме-
нения, которые их деятельность производит в 
окружающем мире.

В статье представлены:
1) определение жизненного плана, компе-

тентности жизнестроительства, компонентов 
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компетентности жизнестроительства, данные 
авторами на основе анализа теоретической              
литературы;

2) результаты эмпирического исследова-
ния, описывающие уровни развития компетент-
ности жизнестроительства. 

Методология исследования представлена 
положениями экзистенциальной психологии и 
педагогики (Л. Бисвангер, М. Хайдеггер, А. Лэн-
гле, М.И. Рожков, О.И. Андреева и др.), концеп-
цией жизненного пути (Ш. Бюлер, С.Л. Рубин-
штейн, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон), концепцией жиз-
ненного планирования (О.С. Рапоцевич, А.В. На-
прис, И.Н. Астафьева и др.), компетентностным 
подходом к образованию (И.А. Зимняя, А.В. Ху-
торской, Ю.Г. Татур и др.), эколого-личностным 
подходом к изучению образовательной среды 
(У. Бронфенбреннер, В.А. Ясвин). 

Для определения уровня развития компе-
тентности жизнестроительства старшеклассников 
был подобран следующий диагностический ком-
плекс: тест-опросник «Мотивация успеха и моти-
вация боязни неудачи» (МУН) А. Реан, опросник 
ценностей Ш. Шварца, У. Билски, методика иссле-
дования самоотношения С.Р. Пантелеева, опро-
сник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» 
В.И. Моросановой, «Предпочитаемые пережи-
вания» Б.И. Додонова, тест смысложизненных            
ориентаций, адаптированный Д.А. Леонтье-
вым, «Диагностика межличностных отношений»                     
Т. Лири, опросник «Уровень субъективного кон-
троля» Дж. Роттера, шкала ответственности          
Л.И. Дементий. Диагностика позволяет выделить 
три уровня развития компетентности жизнестро-
ительства: низкий, средний, высокий. 

Обзор научной литературы. Определе-
ние понятия жизненного плана строится на сле-
дующих тезисах, выделенных нами в ходе ана-
лиза концепции жизненного пути, жизненного               
стратегирования и жизненного планирования:

– каждая личность имеет собственные 
целевые и ценностно-смысловые структуры                   
(Ш. Бюлер) [Buhler, Massarik 1968], которые 
осмысляются личностью (С.Л. Рубинштейн) и 
экстериоризируются в рамках индивидуального 
жизненного пути;

– каждая личность проходит собственный 
жизненный путь, наполненный различными со-
бытиями: внешними, событиями-поступками, 
событиями внутренней жизни (С.Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев, Н.А. Логинова) [Рубинштейн, 2007; 
Ананьев, 2001];

– жизненный путь имеет этапность, связан-
ную с самоопределением, совершением выбора 
и реализацией его в жизни (Ш. Бюлер);

– замысел человеческой жизни (К.А. Абуль-
ханова-Славская), ее индивидуальный способ 
организации и регуляции собственной жизни 
(В.Е. Купченко) выражается в жизненной страте-
гии [Абульханова-Славская, 1991];

– жизненная стратегия состоит из осоз-
нанно запланированных и спроектирован-
ных жизненных планов, которые базируются 
на ценностях личности, ее жизненном опыте 
и проявляются в жизненной позиции [Илаева,                                 
Савина, 2016];

– можно выделить типы жизненных страте-
гий по источнику управления жизнью (В.Е. Куп-
ченко), по типу ориентации – на цель, на цен-
ность, без ориентации [Алиев, 2012];

– жизненный план понимается как на-
правленная активность личности (А.В. На-
прис, Е.В. Максимова), включающая этап целе-
полагания и основанная на представлении о 
себе как субъекте деятельности во всех сфе-
рах жизни, окружающем мире и о своем ме-
сте в нем (Е.В. Максимова) [Наприс1, 1997;                                
Максимова, 2012];

– можно выделить типы жизненных планов, 
связанных со сферами жизни: профессионально-
карьерный (профессиональная деятельность 
и карьера), матримониальный (семья), эгоме-
тарный (саморазвитие и отношения с другими 
людьми) [Астафьева2, 2011].
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Жизненный план нами определяется как 
совокупность действий по достижению цели, 
определенной на основе представлений о себе, 
о мире, о своем отношении к миру [Ольхова,               
Сафонова, 2019].

В основе процесса жизненного планиро-
вания лежит процесс самостановления. Со-
гласно определению А. Лэнгле, самостанов-
ление – это обретение в соотнесении внешне-
го и внутреннего мира собственной самоцен-
ности, обоснование ее внутренне (в чувствую-
щем отношении к самому себе) и утверждение 
вовне (в поступках и общении с другими людь-
ми) [Лэнгле, 2020].

На основе определения компетентности 
Ю.Г. Татура нами сформулировано определение 
компетентности жизнестроительства – это ин-
тегральное свойство личности, характеризую-
щее ее стремление и способность реализовать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личност-
ные качества и др.) для ответственного создания 
и реализации жизненных планов [Татур, 2004; 
Ольхова, Сафонова, 2019].

Компоненты компетентности жизне-
строительства сформулированы нами на осно-
ве компонентов компетентности, определяемых                   
А.В. Хуторским, И.А. Зимней, Ю.Г. Татуром, они 
включают:

1. Мотивационный – ведущие мотивы, обе-
спечивающие запуск жизненного планирова-
ния. Особенности мотивационного компонен-
та – это ответ на вопрос, что запускает или по-
тенциально может запускать процесс создания и 
реализации жизненных планов.

2. Когнитивный компонент – знания, пред-
ставления о себе, о мире вокруг, о своих отно-
шениях с миром; знания о способах достижения 
собственных целей, о способах планирования 
деятельности, о социальных последствиях соб-
ственной деятельности и способах изменения 
мира через собственную деятельность.

3. Эмоционально-волевой компонент – 
эмоции, испытываемые человеком при созда-
нии и реализации собственных жизненных пла-
нов, при восприятии изменений, производимых 
деятельностью в человеке и окружающем мире. 

Способы перевода эмоциональных состояний 
на язык действия, знания о способах управления 
собственными эмоциями и применение этих 
знаний в деятельности.

4. Ценностно-смысловой компонент – от-
ношение к самому себе, к окружающему миру, 
осознание собственного места в мире, принятие 
или отрицание способности менять этот мир, 
ключевые жизненные принципы.

5. Операциональный компонент – способы 
реализации собственных целей в рамках жиз-
ненного плана, их последовательность.

6. Рефлексивный компонент – мнение че-
ловека о результативности деятельности в це-
лом, результативности отдельных ее компонен-
тов, знания об изменениях, производимых дея-
тельностью в человеке и окружающем его мире, 
описание их причин.

7. Проактивный компонент – действия по 
закреплению положительных последствий де-
ятельности и (или) ликвидации отрицательных 
[Хуторской, 2017; Зимняя, 2004; Татур, 2004].

Результаты. В эмпирическом исследова-
нии компетентности жизнестроительства при-
няли участие 200 обучающихся 9–11-х клас-
сов МАОУ СШ № 157 г. Красноярска: 62 мальчи-
ка, 138 девочек, 50 обучающихся 9-го, 90 обуча-
ющихся 10-го и 50 обучающихся 11-го классов. 
В ходе исследования были выделены уровни 
развития компетентности жизнестроительства  
старшеклассников: высокий, средний, низкий. 

Мотивационный компонент компетент-
ности жизнестроительства описывает наличие 
намерения строить жизненные планы и каче-
ственную характеристику этого намерения. В на-
шем исследовании для изучения мотивацион-
ного компонента компетентности жизнестрои-
тельства используется тест-опросник «Мотива-
ция успеха и мотивация боязни неудачи» (МУН)                  
А. Реана, позволяющий определить мотиваци-
онную направленность личности: преобладание 
мотива достижения успеха или мотива боязни 
неудачи. Уровни развития мотивационного ком-
понента компетентности жизнестроительства в 
нашем исследовании представлены следующим 
образом (табл. 1).
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Таблица 1
Уровни развития мотивационного компонента компетентности

жизнестроительства старшеклассников
Тable 1

Developmental levels of the motivational component 
of life-building competence in high school students

Показатель Уровни развития
низкий средний высокий

Мотивационная 
направленность 
личности

Выраженная мотивация 
боязни неудачи

Склонность к мотивации успеха, 
склонность к мотивации боязни 
неудачи, мотивационный полюс 
не выражен

Выраженная мотивация 
успеха

В процентах 
по выборке в целом

3 39,5 57,5

Преобладает мотивация успеха, она отме-
чается у 57,5 % опрошенных старшеклассников. 
Это означает, что старшеклассники стремятся ре-
ализовать себя, они готовы строить жизненные 
планы и рассчитывают на то, что эти планы при-
несут в их жизнь и жизнь других людей позитив-
ные изменения. В мотивации на успех просле-
живается желание проявить себя, получить при-
знание от окружающих, характерное для стар-
шего подросткового и юношеского возраста. 

Склонностью к мотивации успеха, неопре-
деленным мотивационным полюсом и склон-
ностью к мотивации боязни неудачи обладают  
39,5 опрошенных старшеклассников. Это ресурс-
ная зона для развития мотивационного компо-
нента компетентности жизнестроительства. 

Мотивация боязни неудачи была диагно-
стирована у 3 % опрошенных старшеклассников. 
Личности такого типа мотивации малоинициа-
тивны. Они либо опасаются ставить перед собой 
сложные, ответственные цели, либо, наоборот, 
склонны завышать сложность задачи вследствие 
недооценки своих возможностей. 

В целом можно сказать, что мотивационный 
компонент компетентности жизнестроительства 
старшеклассников позволяет им строить и реа-
лизовывать жизненные планы. 

Когнитивный компонент компетентности 
жизнестроительства описывает представления о 
себе, о мире, об отношениях с миром, на осно-
ве которых старшеклассники строят собствен-
ные жизненные планы. Этот компонент соответ-
ствует запусковому этапу жизненного планиро-

вания, в ходе которого человек строит представ-
ление о себе и о мире вокруг. 

Из описанной ваше характеристики мотива-
ционного компонента мы заключаем, что в це-
лом старшеклассники мотивированы на созда-
ние собственных жизненных планов, но в этом 
процессе им нужна поддержка.

Когнитивный компонент в нашем исследо-
вании изучается с помощью методики исследо-
вания самоотношения С.Р. Пантелеева (шкалы: 
самоуверенность, отраженное самоотношение, 
закрытость, самопривязанность, самоценность, 
самопринятие, внутренняя конфликтность) и те-
ста «Смысложизненные ориентации»,  адапти-
рованного Д.А. Леонтьевым (шкалы: локус кон-
троля – Я, локус контроля – жизнь). 

Уровни развития когнитивного компонен-
та компетентности жизнестроительства в нашем 
исследовании представлены следующим обра-
зом (табл. 2).

К высокому уровню нами были отнесены ис-
пытуемые, имеющие более 5 совпадений по по-
казателям: высокая самоуверенность, высокое 
отраженное самоотношение, низкая или сред-
няя закрытость, средняя самопривязанность, вы-
сокая самоценность, высокое самопринятие, низ-
кая внутренняя конфликтность, низкое самообви-
нение, высокий локус контроля – Я и локус кон-
троля – жизнь. Таких по выборке в целом 15 %. 

Эти старшеклассники обладают в целом гар-
моничным, устойчивым, позитивным представ-
лением о себе, о мире, о своих отношениях с ми-
ром. Они ценят, принимают и уважают себя, чув-
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Таблица 2
Уровни развития когнитивного компонента компетентности жизнестроительства старшеклассников

Table 2
Developmental levels of the cognitive component of life-building competence in high school students

Показатель Уровни развития
низкий средний высокий

Самоуверенность Низкий, средний Средний, высокий Высокий, средний
Отраженное самоотношение Низкий, средний Средний, высокий Высокий, средний
Закрытость Высокая Средняя, низкая Низкая, средняя, возможна 

высокая, компенсируемая 
высокими значениями от-
раженного самоотношения

Самопривязанность Любой уровень в зави-
симости от сочетания 
с другими параметрами

Любой уровень в зави-
симости от сочетания 
с другими параметрами

Любой уровень в зависимо-
сти от сочетания с другими 
параметрами

Самоценность Низкий, средний Средний, низкий Высокий
Самопринятие Низкий, средний Средний, низкий Высокий, средний
Внутренние конфликты Высокий Средний Низкий, средний
Самообвинение Высокий Средний Низкий, средний
Локус контроля – Я Низкий, средний Средний, высокий Высокий, средний
Локус контроля – жизнь Низкий, средний Средний, высокий Высокий, средний
В процентах 
по выборке в целом

5,5 79,5 15

ствуют самоценность, редко испытывают вну-
тренние конфликты и умеют с ними справляться, 
полагаются на себя и стараются находить объяс-
нение происходящим событиям с учетом фак-
торов внешнего и внутреннего мира. Они могут 
быть достаточно закрыты по отношению к миру, 
но для них это выбранная закрытость – приня-
тый способ взаимодействия с миром на основе 
их собственных особенностей. Они могут быть 
не очень изменчивы, но это сохраняет их ста-
бильность и целостность.

К низкому уровню нами были отнесены ис-
пытуемые, имеющие более 4 совпадений по по-
казателям: высокая внутренняя конфликтность, 
высокое самообвинение, низкая самоценность, 
низкое самоуважение, низкое самопринятие, 
низкий локус контроля – Я, низкий локус контро-
ля – жизнь. Таких по выборке в целом 5,5 %. 

Эти обучающиеся переживают выраженный 
кризис идентичности, кризис картины мира. Кар-
тина мира нестабильна, противоречива. Они не 
чувствуют удовлетворенности жизнью, собой, от-
ношениями с миром, не ценят себя, сомневают-
ся в своих силах, думают, что от них в их собствен-
ной жизни ничего не зависит, однако в неудав-

шихся начинаниях они винят себя и видят причи-
ну неудач в себе. Такие старшеклассники требу-
ют мягкой поддержки и сопровождения. Они мо-
гут демонстрировать отсутствие желаний, целей 
в жизни, демонстрировать равнодушное отно-
шение к происходящему, за которым скрываются 
внутренняя растерянность и поиск. 

К среднему уровню нами были отнесены 
все остальные испытуемые. Их представления о 
себе, мире, отношениях с миром еще нельзя на-
звать целостными и гармоничными, но в струк-
туре этих представлений уже есть ресурсные ха-
рактеристики, которые помогают им переживать 
еще не полностью пройденный кризис идентич-
ности. Это может быть высокая самоценность, 
высокая или средняя самоуверенность, высокое 
или среднее самопринятие, низкая или средняя 
внутренняя конфликтность или самообвинение, 
высокий или средний локус контроля – Я, локус 
контроля – жизнь. Их взгляды на себя и мир бо-
лее позитивны, чем у обладателей низкого уров-
ня, но менее устойчивы, чем у обладателей вы-
сокого. Есть жизненные события в прошлом, ко-
торые дают им опору в настоящем и позволяют 
смотреть в будущее. 
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Таблица 3
Уровни развития эмоционально-волевого компонента компетентности 

жизнестроительства старшеклассников
Table 3

Developmental levels of the emotional and volitional component 
of the life-building competence in high school students

Показатель Уровни развития
низкий средний высокий

Радостное возбуждение, когда ви-
дишь, что добиваешься успешных 
результатов

Отсутствие пережи-
вания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие/ отсутствие 
переживания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие пережива-
ния в первой пятер-
ке значимых пере-
живаний

Удовлетворение, гордость, подъем 
духа, когда можешь доказать свою 
ценность как личности или превос-
ходство над соперниками, когда то-
бой искренне восхищаются

Отсутствие пережи-
вания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие/ отсутствие 
переживания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие пережива-
ния в первой пятер-
ке значимых пере-
живаний

Чувство радости и удовлетворения, 
когда удается сделать что-либо хо-
рошее для дорогих тебе людей

Отсутствие пережи-
вания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие/ отсутствие 
переживания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие пережива-
ния в первой пятер-
ке значимых пере-
живаний

Радость, хорошее настроение, сим-
патия, признательность, когда ви-
дишь дружбу и взаимопонимание, 
когда сам получаешь помощь и одо-
брение со стороны других людей

Отсутствие пережи-
вания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие/ Отсутствие 
переживания в первой 
пятерке значимых 
переживаний

Наличие пережива-
ния в первой пятер-
ке значимых пере-
живаний

Самостоятельность Низкий Средний, высокий Высокий
Эмоциональное отношение к ответ-
ственным делам

Низкий Средний, высокий Высокий 

В процентах по выборке в целом 9,5 77,5 13

Эмоционально-волевой компонент ком-
петентности жизнестроительства описывает           
эмоциональный профиль личности, особенно-
сти которого проявляются в реализации жизнен-
ных планов (табл. 3). 

Эмоционально-волевой компонент в на-
шем исследовании изучается с помощью шка-
лы оценки значимости эмоций Б.И. Додонова и 
шкалы «Самостоятельность» опросника «Стиль 
саморегуляции поведения В.И. Моросановой. 

Для комфортного жизненного планирова-
ния благоприятны наличие у старшеклассни-
ков волевой регуляции и способности преодо-
левать трудности, концентрироваться на де-
ятельности, преодолевать лень, отношение к 
трудностям как состоянию внешнего и внутрен-
него мира, которое можно объяснить и изме-
нить, наличие положительных переживаний от-
носительно жизненных планов, связанных с ре-
ализацией собственных ценностей, взаимодей-
ствием с другими, поиском и обнаружением 
нового в мире, наличие удовлетворения и ра-
дости от достижения успехов. 

К высокому уровню эмоционально-
волевого компонента мы отнесли испытуемых 

(13 %) с высоким уровнем самостоятельности, 
эмоционального отношения к ответственным 
делам, проявляющим следующие из пяти пере-
численных переживаний: радостное возбужде-
ние, когда видишь, что добиваешься успешных 
результатов; удовлетворение, гордость, подъ-
ем духа, когда можешь доказать свою ценность 
как личности или превосходство над соперни-
ками, когда тобой искренне восхищаются; чув-
ство радости и удовлетворения, когда удает-
ся сделать что-либо хорошее для дорогих тебе 
людей; радость, хорошее настроение, симпа-
тия, признательность, когда видишь дружбу и 
взаимопонимание, когда сам получаешь по-
мощь и одобрение со стороны других людей. 
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Таблица 4
Уровни развития ценностно-смыслового компонента компетентности 

жизнестроительства старшеклассников
Table 4

Developmental levels of the value-semantic component 
of life-building competence in high school students

Показатель Уровни развития
низкий средний высокий

Общий уровень 
осмысленности жизни

Низкий Средний Высокий

Цели Низкий, средний Средний, высокий Высокий
Процесс Низкий, средний Средний, высокий Высокий
Результат Низкий, средний Средний, высокий Высокий
Ценность доброты Отсутствие ценности 

в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие/ отсутствие цен-
ности в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

Ценность 
самостоятельности

Отсутствие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие/ отсутствие цен-
ности в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

Ценность достижения Отсутствие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие/ отсутствие цен-
ности в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

Ценность безопасности Отсутствие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие/ отсутствие цен-
ности в первой пятерке 
значимых ценностей

Наличие ценности 
в первой пятерке 
значимых ценностей

В процентах по выборке в целом 10 77,5 12,5

Низкому уровню соответствуют низкая само-
стоятельность, низкая эмоциональное отноше-
ние к ответственным делам, менее трех из пере-
численных выше эмоций находятся в пятерке наи-
более предпочитаемых. Старшеклассники с таки-
ми характеристиками (9,5 %) сложно справляют-
ся с жизненными задачами, требующими воле-
вых усилий, испытывают отрицательные эмоции 
от ответственных дел, им не приносит радость до-
стижение цели, процесс взаимодействия, они не 
подпитываются собственными успехами. 

Средний уровень (77,5 % старшеклассни-
ков) представленности эмоционально-волевого 
компонента характеризуется средним уровнем 
самостоятельности и эмоционального отноше-
ния к ответственным делам, избирательностью 
в предпочитаемых эмоциях относительно раз-

личных типов жизненных планов. Такие люди 
могут по-разному эмоционально реагировать на 
задачи одного типа, активность может зависеть 
от настроения, в течение реализации жизненно-
го плана они могут испытывать то эмоциональ-
ный подъем, то спад. 

Ценностно-смысловой компонент представ-
лен наличием или отсутствием осмысленно-
сти жизни, на основе которого строятся жизнен-
ные планы, и ценностным профилем, который 
обусловливает жизненные выборы, способы                 
взаимодействия с собой, миром, другими людь-
ми (табл. 4). 

Ценностный компонент исследуется с по-
мощью теста «Смысложизненные ориентации», 
адаптированного Д.А. Леонтьевым, и «Ценност-
ного опросника» Ш. Шварца и У. Билски. 

Высокому уровню ценностно-смыслового 
компонента соответствует высокий уровень 
осмысленности жизни и высокий или средний 
уровень по шкалам «цели», «процесс», «резуль-
тат», наличие в приоритетных ценностях трех из 
четырех наиболее значимых для жизненного 

планирования: доброта, самостоятельность, до-
стижения, безопасность. 

Старшеклассники с высоким уровнем 
ценностно-смыслового компонента (12,5 %) об-
ладают осмысленностью жизни, у них есть цели 
в будущем, которые придают им осмысленность 
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Таблица 5
Уровни развития операционального компонента компетентности 

жизнестроительства старшеклассников
Table 5

Developmental levels of the operational component 
of life-building competence in high school students

Показатель Уровни развития
низкий средний высокий

Общий уровень саморегуляции Низкий, средний Средний, высокий Высокий
Стратегия взаимодействия 3-й, 4-й типы 

стратегий 
взаимодействия

1-й или 2-й; 3-й или 4-й 
тип стратегий 
взаимодействия

1-й или 2-й тип 
стратегий 
взаимодействия

В процентах по выборке в целом 7,5 48 44,5

настоящего, они воспринимают процесс жизни 
как интересный, насыщенный эмоциями, полу-
чают удовольствие от жизни сейчас и удовлетво-
рены своим прошлым опытом, ценят самостоя-
тельность, при этом готовы помогать другим лю-
дям, стремятся к достижениям, для них важны 
комфорт и безопасность. 

Низкий уровень отмечается у старшекласс-
ников (10 %), которые не обладают осмыслен-
ностью жизни: у них нет жизненных целей, они 
не получают удовольствие от настоящего, им 
не на что опереться в будущем, их не интере-
сует успех, им важны комфорт, удовольствие от 
жизни здесь и сейчас, они проживают жизнь на 
уровне реагирования, а не на уровне сознатель-
ного жизненного планирования. 

Средний уровень говорит о нестабильности 
и ситуативности осмысленности жизни, недоста-
точно сформированной способности к целепола-
ганию, возможно, представители этого типа не 
удовлетворены жизнью сейчас, но им есть на что 
опереться в прошлом, или, наоборот, в настоя-
щем они чувствуют себя достаточно комфортно, 
а в прошлом у них есть события, которые они не 
могут назвать ресурсными. Они ценят удоволь-
ствие от момента жизни, комфорт, устойчивые 
отношения, но при этом им также важны само-
стоятельность и самоутверждение. Старшекласс-
ников с таким типом большинство – 77,5 %. 

Операциональный компонент компетентно-
сти жизнестроительства старшеклассников опи-
сывает особенности собственно планирования 
и реализации жизненных планов: особенности 
целеполагания, планирования, учета внешних 

ресурсов, способов построения отношений с 
людьми в процессе жизненного планирования. 
Исследование операционального компонента 
проводилось с помощью методики «Стиль само-
регуляции поведения» В.И. Моросановой и ме-
тодики «Диагностика межличностных отноше-
ний» Т. Лири. 

При исследовании результатов методи-
ки «Диагностика межличностных отношений»                  
Т. Лири мы выделили 4 типа стратегий в межлич-
ностных отношениях.

1-й тип: подчинение при дружелюбном на-
строе и настрое на сотрудничество. Такие люди 
легко принимают задачи, поставленные им дру-
гими людьми, настроены на взаимодействие, 
комфортно принимают роль исполнителей. 

2-й тип: лидерство при дружелюбном на-
строе и настрое на сотрудничество. Это люди, 
готовые взять ответственность за себя и за дру-
гих, способные организовать совместную дея-
тельность с комфортными отношениями внутри, 
лидерство сопровождается учетом позиций дру-
гих людей. 

3-й тип: лидерство при агрессивно-
конкурентном настрое. Это люди, стремящиеся 
занять лидирующие позиции с целью реализа-
ции собственных желаний и потребностей без 
учета позиции других людей. 

4-й тип: подчинение при агрессивно-конку-
рентом настрое. Это люди, не предъявляющие 
притязаний на лидерство, при этом сложно вы-
полняющие роль исполнителя. Принятие задач 
извне сопровождается внутренней и внешней 
конфликтностью (табл. 5).
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Высокому уровню соответствует высокий 
уровень самоорганизации, умение брать на себя 
лидерские функции, сочетающееся с дружелю-
бием, или способность комфортно подчиняться, 
принимая задачу извне и при этом дружелюбно 
относиться к окружающим. Среди старшекласс-
ников 44,5 % респондентов с таким уровнем. 

Низкому уровню (7,5 %) соответствует низ-
кий или средний уровень саморегуляции в со-
четании с 3-м или 4-м стилем взаимодействия 
с другими людьми. Эти старшеклассники пре-
тендуют на лидерство, причем не обладая до-
статочными способностями планировать и реа-
лизовывать деятельность, ставить цели, соотно-
сить ресурсы, перестраиваться в процессе, они 
не стремятся выстраивать дружелюбные отно-
шения с другими. Либо они склонны подчинять-
ся, при этом у них недостаточно навыков само-
организации для выполнения задач извне, но и 
к выстраиванию отношений, которые бы помо-
гали компенсировать их организационные де-
фициты, они тоже не готовы. 

Средний уровень (48 %) представлен двумя 
типами. У первого типа средние способности к 
саморгуляции, планированию, целеполаганию, 
учету ресурсов, гибкости, но они компенсируют-
ся комфортным стилем взаимоотношений с дру-
гими людьми: они либо претендуют на лидер-
ство с учетом мнений и потребности группы, и 
при этом их собственные способности к органи-
зации деятельности могут быть уравновешены 
способностями других людей, либо они готовы 
подчиняться и выполнять внешне поставленные 
задачи, сохраняя комфортные отношения с дру-
гими людьми. У второго типа высокие способ-
ности к организации деятельности, которыми 
компенсируются не очень комфортные страте-
гии взаимоотношения. С такими людьми может 
быть не очень комфортно в межличностном об-
щении, но поставленные ими лично или извне 
задачи будут выполненны качественно. 

Рефлексивный компонент компетентности 
жизнестроительства описывает рефлексивные 
способности личности, способности вырабаты-
вать личное отношение к происходящей ситуации, 
адекватно учитывая внешние и внутренние фак-

торы. Для исследования рефлексивного компо-
нента мы использовали опросник «Дифференци-
альный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лап-
тева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова), позволяющий 
определить ведущий тип рефлексии: системная 
рефлексия, интроспекция и квазирефлексия. 

Уровни выраженности рефлексивного ком-
понента соотносятся с типами рефлексии: высо-
кий уровень – системная рефлексия (48 %), сред-
ний уровень – интроспекция (12 %), низкий уро-
вень – квазирефлексия (40 %). 

Системная рефлексия преобладает как по вы-
борке в целом (48 %), так и по всем другим груп-
пам испытуемых. Системная рефлексия основана 
на самодистанцировании и взгляде на себя со сто-
роны, она позволяет человеку одновременно ви-
деть полюс субъекта и полюс объекта [Леонтьев, 
Осин, 2014]. Системная рефлексия является базой 
для высоких уровней проявления компетентности 
жизнестроительства. Д.А. Леонтьев считает этот 
тип рефлексии наиболее адаптивным и связан-
ным с самодетерминацией. У одиннадцатикласс-
ников системная рефлексия значительно преоб-
ладает над другими типами (62 %), а квазирефлек-
сия (34 %) – над интроспекцией (4 %). 

Системной рефлексией обладают около по-
ловины старшеклассников, вторая половина 
находится на стадии ее формирования: у 40 %          
по всей выборке преобладает квазирефлексия, 
у 12 % – интроспекция. 

Такие показатели свидетельствуют о том, 
что рефлексивный компонент компетентности 
жизнестроительства старшеклассников требует 
развития. Системная рефлексия требует поддер-
жания, наличия рефлексивных практик, чтобы 
достигнутый уровень укреплялся в процессе об-
разования. Квазирефлексия и интроспекция тре-
буют развития до уровня системной рефлексии. 

Проактивный компонент компетентности 
жизнестроительства связан со способностью че-
ловека замечать изменения в мире (внутрен-
нем, внешнем, мире других людей), произве-
денные реализацией его жизненных планов, а 
также способностью и готовностью закреплять 
положительные изменения и компенсировать 
негативные. 
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Таблица 6
Уровни развития проактивного компонента компетентности 

жизнестроительства старшеклассников
Table 6

Developmental levels of the proactive component 
of life-building competence in high school students

Показатель Уровни развития
низкий средний высокий

Локус контроля Экстернальный Нормальные значения Интернальный
Общий уровень ответственности Низкий, средний Средний, высокий Высокий, средний
В процентах по выборке в целом 57,5 17,5 25

Таблица 7
Распределение испытуемых по уровням развития компонентов компетентности 

жизнестроительства, в %
Table 7

Distribution of subjects by developmental levels 
of life-building competence components in percent

Компоненты компетентности 
жизнестроительства 

Уровни развития
низкий средний высокий

Мотивационный компонент 3 39,5 57,5
Когнитивный компонент 5,5 79,5 13
Эмоционально-волевой компонент 9,5 77,5 13
Ценностно-смысловой компонент 10 77,5 12,5
Операциональный компонент 7,5 48 44,5
Рефлексивный компонент 48 12 40
Проактивный компонент 57,5 17,5 25

Исследование проактивного компонента 
компетентности жизнестроительства старше-
классников связано с исследованием локу-
са контроля и ответственности, для этого нами 

были использованы опросник «Уровень субъ-
ективного контроля» Дж. Роттера и опросник 
«Ответственное поведение» Л.И. Дементий 
(табл. 6).

Высокому уровню проактивного компонен-
та соответствует интернальный локус контроля и 
высокий или средний уровень ответственности. 
Такие старшеклассники (25 %) могут анализиро-
вать ситуацию и определять объективные при-
чины происходящего, они берут на себя ответ-
ственность, готовы компенсировать негативные 
последствия собственной деятельности и закре-
плять позитивные. 

Низкому уровню соответствуют экстерналь-
ный локус контроля и низкий или средний уро-
вень ответственности. Такие старшеклассники 
не видят себя причиной происходящих событий, 
собственные неудачи оправдывают событиями 

и факторами внешнего мира, не берут на себя 
ответственность. Низкий уровень у респонден-
тов преобладает – 57,5 %.

Средний уровень соответствует неопреде-
ленному пока локусу контроля и среднему уров-
ню ответственности. Таким старшеклассникам 
17,5 %) нужна помощь в анализе ситуации, по-
иске факторов и причин, условий, ответствен-
ность ситуативная: в каких-то ситуациях они го-
товы отвечать за изменения, произведенные их 
деятельностью, в каких-то нет. 

Распределение испытуемых по уровням 
согласно компонентам выглядит следующим              
образом (табл. 7).
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Таблица 8
Уровни развития компетентности жизнестроительства старшеклассников

Table 8
Developmental levels of life-building competence in high school students

Компонент Уровни развития
низкий средний высокий

Когнитивный Низкий, средний Средний Высокий
Операциональный Низкий, средний, высокий Средний, высокий, низкий Высокий
Рефлексивный Низкий, средний Средний, низкий Высокий, средний
Проактивный Низкий Средний, низкий Высокий, средний
Мотивационный Низкий, средний Средний, низкий Высокий, средний
Эмоционально-волевой Низкий, средний, высокий Средний, низкий Высокий, средний
Ценностно-смысловой Низкий, средний, высокий Средний, низкий Высокий, средний
В процентах по выборке в целом 31 60 9

Наибольшее количество низкого уровня 
развития отмечается по рефлексивному и про-
активному компоненту: практически половина 
старшеклассников обладает квазирефлексией, 
не берет на себя ответственность и не восприни-
мает себя как источник перемен в мире. 

Наибольшее количество высокого уровня 
развития отмечается по мотивационному компо-
ненту – старшеклассники нацелены на успех, рас-
положены к созданию и реализации жизненных 
планов, а также по операциональному компонен-
ту – у них отработаны успешные способы взаимо-
действия с людьми, они могут ставить цели, пла-
нировать, реализовывать собственные планы.

Наибольшее количество среднего уровня 
развития отмечается по когнитивному, эмоцио-
нально-волевому, ценностно-смысловому ком-
понентам. Можно заключить, что сфера представ-
лений о себе и мире, отношении к себе и к миру, 
способах восприятия себя и мира вокруг у старше-
классников находится на этапе формирования. 

Старшеклассники уже довольно успешны в 
реализации деятельности – в ее планировании, 
пошаговой реализации, они готовы осущест-
влять различную деятельность, но еще недоста-

точно крепки, устойчивы их связи с собой и ми-
ром, целостная картина мира и целостное пред-
ставление о себе еще не сформированы, от это-
го проявляются эмоциональная нестабильность, 
сложности в оценке поступков, последствий де-
ятельности, проявлении ответственности. 

В качестве ресурсных для развития компе-
тености жизнестроительства старшеклассников 
можно назвать мотивационный и операцио-
нальный компоненты, а также рефлексивный 
компонент отдельных обучающихся. На уров-
не образовательной среды это говорит о том, 
что формирующая программа может опираться 
на деятельностные форматы, в которых старше-
классники будут создавать индивидуальные и 
групповые проекты. 

Требующими особого внимания и целена-
правленного развития можно назвать когни-
тивный, эмоционально-волевой, ценностно-
смысловой и проактивный компоненты. Соот-
ветственно, образовательная среда должна со-
держать форматы, обеспечивающие рефлек-
сию, анализ ситуаций, работу с событиями жиз-
ни, осознанное проявление ответственности, 
практики ответственности (табл. 8). 

Высокому уровню компетентности жизне-
строительства соответствуют высокие уровни 
развития всех компонентов или высокий уро-
вень когнитивного, операционального компо-
нентов и высокий или средний уровень разви-
тия всех остальных компонентов. У обладате-

лей высокого уровня (9 %) хорошо сформирова-
но ядро компетентности: они обладают целост-
ными, непротиворечивыми представлениями о 
себе и о мире, ценят и уважают себя, при этом 
обладают высокими способностями учитывать 
внешние условия, позиции других людей, они 
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гибки и самостоятельны. Они способны ставить 
цели и достигать их не в ущерб другим людям, 
строя при этом надежные комфортные отноше-
ния, отвечая за свои поступки и умея компенси-
ровать негативные последствия своей деятель-
ности, если они возникают. 

Низкому уровню компетентности жизне-
строительства соответствует низкий или сред-
ний уровень когнитивного компонента в соче-
тании с низким уровнем проактивного компо-
нента, этому сопутствует также либо низкий уро-
вень рефлексивного компонента или средний 
или низкий уровень операционального. Низкий 
уровень когнитивного компонента обусловлива-
ет низкий уровень проактивного, они образуют 
взаимозависимость. Низкий уровень когнитив-
ного компонента так же обусловливает отсут-
ствие высокого уровня эмоционально-волевого 
и ценностно-смыслового компонентов. У ис-
пытуемых этого уровня может быть и высокий 
или средний уровень операционального ком-
понента, но при низком когнитивном не проис-
ходит компенсации. Обладатели низкого уров-
ня коммуникативной компетентности не име-
ют целостной картины мира, они могут преуве-
личивать значимость какой-либо одной состав-
ляющей мира (внутренний мир, внешний, мир 
других людей), преуменьшая другие. Это ве-
дет к дисбалансу: они либо сильно погружены в 
себя, проявляют конформность, стремятся угож-
дать другим, могут даже преуспевать в этом и 
быть достаточно эффективными, вместе с тем 
их собственные цели, ценности, желания оста-
ются неосмысленными и нереализованными, 
они могут действовать, хотя эти действия нель-
зя назвать реализацией их собственных жизнен-
ных планов. Они могут быть чересчур уверенны-
ми в себе, знать себе цену, но при этом «идти 
по головам», не учитывать внешние обстоятель-
ства и позиции других людей, могут быть деспо-
тичными и авторитарными, их цели достигают-
ся, однако контакт с другими людьми и внеш-
ним миром разрушается. Они могут преувели-
чивать значимость внешнего мира, что ослабля-
ет их веру в себя, возможность рассчитывать 
на собственные ресурсы, у них нет внутренних 

опор, часто им кажется, что они не управляют 
собственной жизнью, а жизнь подчинена судь-
бе, злому року или стечению обстоятельств. Они 
также могут быть вполне эффективны при реше-
нии задач, поставленных извне, но собственные 
задачи ими не ставятся и не реализуются. Таких 
старшеклассников треть – 31 % испытуемых. 

Среднему уровню соответствует средний 
уровень когнитивного компонента, и наблюда-
ется преобладание средних уровней по всем 
компонентам. При этом что-то может быть пред-
ставлено на низком уровне (но низкие уровни 
не преобладают), что-то на высоком (но высо-
кие уровни тоже не преобладают). Этот уровень 
строится на основе среднего уровня когнитив-
ного компонента. У испытуемых с данным уров-
нем компетентности жизнестроительства еще 
не сформирована целостная картина мира, гар-
моничное представление о себе, о мире, о сво-
их отношениях с миром, но в этом представле-
нии у них достаточно точек опоры, чтобы иметь 
жизненные планы и реализовывать их частич-
но самостоятельно, частично совместно со зна-
чимыми людьми. Если они не совсем доволь-
ны собой, принимают себя настоящих, то у них 
есть значимые события в прошлом, в которых 
они чувствовали себя сильными, талантливыми, 
принимаемыми миром. Или, наоборот, если та-
ких событий в прошлом недостаточно, то в на-
стоящем они могут найти то, что дает им ощуще-
ние самоценности и самопринятия. Оно может 
быть нестабильным, но в целом их отношение 
к себе и к миру больше позитивное, нежели не-
гативное, больше гармоничное, чем дисгармо-
ничное, хотя могут случаться эпизоды, в которых 
они чувствуют себя очень неуверенно и даже де-
прессивно. У них средние способности к само-
стоятельной реализации деятельности: они мо-
гут начать и не закончить, могут все хорошо про-
думать, но не учесть какое-то важное условие, 
которое может свести на нет все их начинания. 
Такие ситуации могут быть весьма частыми, но 
они уже знают, как с ними справляться, они мо-
гут находить опоры в других людях. У них сред-
ний уровень ответственности и рефлексии: они 
не всегда могут установить связь происходящего

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ



[ 147 ]

Библиографический список
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 160 с. URL: http://rubinstein-

society.ru/engine/documents/document214.pdf
2. Алиев Ш.И. Понятие и типы жизненных стратегий // Известия ДГПУ. Общественные и гуманитар-

ные науки. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-tipy-zhiznennyh-strategiy 
(дата обращения: 20.11.2022).

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб.: Питер, 2001. URL: https://an-
tistres.pp.ua/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/267799_07948_ananev_b_g_o_problemah_
sovremennogo_chelovekoznaniya.pdf

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. 288 с. 3-е изд. (Мастера психо-
логии). URL: https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-98524984 
54530948:5868091131&q=https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/psikhologija/ananev_che-
lovek_kak_predmet_poznanija/22-1-0-3830&sa=U&ved=2ahUKEwi7mv_2nILmAhWB-yoKHdqxCt0Q
FjAAegQIABAC&usg=AOvVaw06JWw8v9xkEIqeyG1WHKr0

5. Бинсвангер Л. Экзистенциальный анализ / пер. под ред. С. Римского.  М.: Ин-т общегуманитар-
ных исследований, 2014.  С. 272.

6. Дементий Л.И., Купченко В.Е. Жизненная стратегия личностей с различным типом ответствен-
ности // Вестник ОмГУ. 2011. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennaya-strategiya-
lichnostey-s-razlichnym-tipom-otvetstvennosti (дата обращения: 20.11.2022).

7. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностно-
го подхода в образовании (Авторская версия). М.: Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2004. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20120325214132.pdf

8. Илаева Р.А. Савина Р.А. Сущность жизненной стратегии и ее типологии // Современные про-
блемы науки и образования. 2016. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=25635 (дата обращения: 15.11.2018). 

со своими собственными действиями. Таких 
старшеклассников большинство – 60 %. 

Заключение. В ходе исследования опреде-
лены понятие компетентности жизнестроитель-
ства, ее компонентная и уровневая структура, 
описаны особенности развития каждого ком-
понента, выделены и описаны уровни развития 
компетентности жизнестроительства, сделаны 
следующие выводы.

Компетентность жизнестроительства опре-
деляется как интегральное свойство личности, 
характеризующее стремление и способность 
реализовать свой потенциал (знания, умения, 
опыт, личностные качества и др.) для ответствен-
ного создания и реализации жизненных планов. 

Компетентность жизнестроительства име-
ет компонентный состав и уровневую структуру. 
Компонентами жизнестроительства являются: 
мотивационный, когнитивный, эмоционально-
волевой, ценностно-смысловой, операциональ-
ный, рефлексивный, проактивный. 

Наиболее развитыми компонентами ком-
петентности жизнестроительства старшекласс-
ников являются: мотивационный и операцио-
нальный компонент, а также рефлексивный 
компонент отдельных обучающихся; требуют 
коррекции и целенаправленного развития ког-
нитивный, эмоционально-волевой, ценностно-
смысловой и проактивный компоненты.

Выделены уровни развития компетентности 
жизнестроительства старшеклассников: боль-
шинство обладает средний уровнем – 60 % опро-
шенных, 9 % старшеклассников обладают высо-
ким уровнем, 31 % – низким уровнем развития 
компетентности жизнестроительства.

Образовательная среда, обеспечивающая 
развитие компетентности жизнестроительства 
должна давать возможность обучающимся уве-
личивать показатели по отдельным компонен-
там, а также способствовать переходу из одного 
уровня развития компетености жизнестроитель-
ства на более высокий. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF LIFE-BUILDING COMPETENCE
IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Yu.V. Olkhova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The category of life planning is used in the Federal Educational Standard to describe 

the educational outcomes of secondary school students: graduates must demonstrate the willingness and ability to 
set goals and make life plans. However, the document itself does not define the concept and does not systemati-
cally describe the conditions for the formation of the ability to set and implement life plans. Our study proposes the 
concept of life-building competence, which provides high school students with the readiness and ability to make life 
plans, describes its component and level structure.

The purpose of the article is to describe the features of the development of life-building competence in high 
school students.

The theoretical and methodological basis of the study includes the provisions of existential psychology and 
pedagogy (L. Biswanger, M. Heidegger, A. Langle, M.I. Rozhkov, O.I. Andreeva, etc.), the concept of the life path 
(Sh. Buhler, S. L. Rubinshtein, B.G. Ananiev, I.S. Kon), the concept of life planning (O.S. Rapotsevich, A.V. Napris, I.N. 
Astafyeva, etc.), competence-based approach to education (I. A. Zimnyaya, A.V. Khutorskoy, Yu.G. Tatur, etc.), ecolog-
ical-personal approach to the study of the educational environment (W. Bronfenbrenner, V.A. Yasvin).

In the course of the study, a theoretical analysis of scientific sources on the research problem was made, a diag-
nostic complex was developed and implemented, aimed at determining the levels of life arrangement in high school 
students, methods of mathematical data processing were applied.

Research results. In the course of a theoretical study, the authors defined the concept of a life plan, the concept 
of life-building competence, and described the components of competence. In the course of an empirical study, the 
levels of development of each component and the competence of life arrangement in general among high school 
students in the city of Krasnoyarsk were identified.

Conclusion. Conclusions are drawn about which components of life-building competence in high school students 
are developed at a high level and are resourceful for the development of other components, and which components 
require purposeful development. The distribution of students according to the developmental levels of life-building 
competence is presented. The requirement for an educational environment that ensures the development of life-
building competence in high school students is formulated.

Keywords: life plan, life-building competence.
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СТРУКТУРА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ С ДРУГИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

А.Г. Парфенова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время активно идут реализация программы модернизации инфраструк-

туры в существующих школах и строительство новых школьных зданий1, где при проектировании учитывают-
ся критерии качества физического пространства образовательной среды2. Применяются методы вовлечения                                   
в совместное моделирование дизайн-концепции образовательной среды всех участников образовательного 
процесса, что, в свою очередь, создает условия для изменения устаревших норм и правил в системе образова-
ния [Леван, 2020]. Организовывается обучение по программе «Развитие личностного потенциала», где также 
важное место отводится предметно-пространственному компоненту образовательной среды3, но, по нашему 
мнению, уделяется недостаточное внимание пониманию психолого-педагогических особенностей предметно-
пространственного компонента образовательной среды, которые могут способствовать достижению планируе-
мых результатов обучения4, в том числе развитию субъектной активности современного подростка. 

Система принципов эколого-педагогического проектирования базируется на теории возможностей              
(Гибсон, 1988), согласно которой возможность содержит два взаимосвязанных аспекта – стимулы, поступаю-
щие из среды, и деятельность самой личности, направленная «навстречу» этим стимулам [Ясвин, 2020, с. 78]. 
Это подтверждает актуальность нашего исследования: понять, с помощью каких психолого-педагогических 
особенностей предметно-пространственного компонента образовательной среды мы можем стимулировать 
развитие активности обучающихся. В публикациях [Парфенова, Сафонова, 2021а, с. 494–495; 2022, с. 71–78] 
мы уже рассматривали отдельные компоненты активности, но в развитии личности они проявляются ком-
плексно, и одним из этапов нашего исследования стал корреляционный анализ для установления взаимосвя-
зей между компонентами активности и их показателями. В статье представлены наиболее значимые взаимос-
вязи активности и других психологических характеристик современных подростков.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: деятельностный (В.В. Давыдов,                     
М.М. Махмутов и др.); личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, 
В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности 
личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области 
психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, В.А. Ясвин), концепция психологической безопасности в образо-
вательной среде (И.А. Баева).

В исследовании приняли участие 149 обучающихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 157» г. Красно-
ярска, из них 84 девочки и 65 мальчиков (6-й класс – 29 девочек, 20 мальчиков; 7-й класс – 22 девочки, 25 маль-
чиков; 8-й класс – 33 девочки, 20 мальчиков). В качестве конкретных психодиагностических методик исследова-
ния были использованы: опросник «Самочувствие. Активность. Настроение» В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, 
В.Б. Шарая и М.П. Мирошникова (САН), методика исследования локуса контроля Дж. Роттера, тест-опросник «Мо-
тивация успеха и мотивация боязни неудачи» А.А. Реана, методика «Шкалы контроля за действием» Ю. Куля,
опросник «Оценка уровня притязаний» В.К. Гербачевского, методика диагностики компонентов социально                
ориентированной активности Р.М. Шамионовa, методика диагностики компонентов субъектной адаптивности 
«Готовность к действию и оценка реализации действия» Л.М. Колпаковой. В качестве статистического метода был 
применен корреляционный анализ Спирмена. Расчет проводили с помощью статистического пакета SPSS 17.0.
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П
остановка проблемы. Для качественно-
го результата по реализации программы 
модернизации инфраструктуры суще-

ствующих школ и для строительства новых учи-
тываются критерии качества физического про-
странства, применяются принципы соучаствую-
щего проектирования, организовываются допол-
нительные обучения участников образователь-
ного процесса. В психологическом отношении в 
образовании особое внимание уделяется созда-
нию условий для полифункционального разви-
тия познавательной и личностной сфер школь-
ника, в первую очередь способностей к рефлек-
сивному и ответственному поведению, регуля-
ции своей познавательной и социальной актив-
ности5. В ходе исследования мы наблюдали от-
сутствие использования ресурсов предметно-
пространственного компонента школы для само-
реализации подростков, низкий уровень субъ-
ектной активности, что также подтверждают ре-
зультаты эмпирического исследования.

Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили: деятельностный (В.В. Давы-
дов, М.М. Махмутов и др.); личностно-дея-
тельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), сис-
темный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический

(Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) 
подходы, а также теория активности личности                 
(С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, 
К.А. Абульханова-Славская), исследования в об-
ласти психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, 
В.А. Ясвин), концепция психологической безопас-
ности в образовательной среде (И.А. Баева).

В исследовании приняли участие 149 обуча-
ющихся 6–8-х классов МБОУ «Средняя школа № 
157» г. Красноярска, из них 84 девочки и 65 маль-
чиков (6-й класс – 29 девочек, 20 мальчиков; 7-й 
класс – 22 девочки, 25 мальчиков; 8-й класс –
33 девочки, 20 мальчиков). В качестве конкрет-
ных психодиагностических методик исследо-
вания были использованы: опросник «Само-
чувствие. Активность. Настроение» В.А. Доски-
на, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарая и М.П. Ми-
рошникова (САН), методика исследования ло-
куса контроля Дж. Роттера, тест-опросник «Мо-
тивация успеха и мотивация боязни неудачи»                  
А.А. Реана, методика «Шкалы контроля за дей-
ствием» Ю. Куля, опросник «Оценка уровня при-
тязаний» В.К. Гербачевского, методика диагно-
стики компонентов социально ориентирован-
ной активности Р.М. Шамионовa, методика ди-
агностики компонентов субъектной адаптивно-
сти «Готовность к действию и оценка реализа-
ции действия» Л.М. Колпаковой. В качестве ста-
тистического метода был применен корреляци-
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онный анализ Спирмена. Расчет проводили с по-
мощью статистического пакета SPSS 17.0.

Обзор научной литературы. Анализ теоре-
тических основ исследования феномена актив-
ности обучающихся, в котором связаны физио-
логические, психологические, социальные про-
явления подростков, был описан нами ранее 
[Парфенова, Сафонова, 2021б]. Одним из важ-
нейших признаков в психолого-педагогическом 
понимании активности является преобразо-
вательность, где переплетаются преобразо-
вания человеком действительности и самого 
себя [Дмитриева, 2014, с. 30]. Фактором, кото-
рый может определять и развивать активность 
личности обучающихся, на наш взгляд, может 
выступать предметно-пространственный ком-
понент образовательной среды. Мы выдели-
ли несколько психолого-педагогических осо-
бенностей предметно-пространственного ком-
понента с учетом различного возраста обучаю-
щихся, что также важно учитывать при проек-
тировании дизайна среды. На основе выявлен-
ной потребности преобразования окружаю-
щей среды в определенном возрасте мы ввели 
в формирующий эксперимент технологию со-
участвующего проектирования, в процессе ко-
торого учли запросы обучающихся [Парфенова, 
2022, с. 217]. Такой подход согласуется с иде-
ей «со-бытийной общности», отражающей пси-
хологическое качество образовательной сре-
ды6. Наблюдение показывает, что в процес-
се совместного преобразования предметно-
пространственного компонента образователь-
ной среды у подростков развивается социаль-
ная активность. А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. 
Розум отмечают: «Процесс социального науче-
ния идет в двух направлениях: приобретение 
социального опыта в процессе непосредствен-
ного взаимодействия или за счет наблюдения 
особенностей социального взаимодействия 
других» [Акбаева, Койчуева, 2020]. Такие ка-
чества, как умение понять чужую точку зрения 
и терпимость к мнениям других, искренность, 

честность и общая культура, могут оказаться не-
заменимыми при стремлении к успешному за-
вершению намеченных целей (как групповых, 
так и личных) [Быкова, Ганзий, 2021, с. 167]. 
Эмоционально насыщенная образовательная 
среда, дающая возможность ощутить в ней со-
переживание и поддержку, обеспечивает пси-
хологическую комфортность всех участников 
образовательного процесса7.

Метод свободных ассоциаций, реализован-
ный в ходе констатирующего эксперимента, по-
казал, что потребность в комфортном простран-
стве у обучающихся и родителей стоит на пер-
вом месте. В ходе наблюдения за реализаци-
ей формирующего эксперимента выявлено, что 
взаимодействие всех субъектов образователь-
ного процесса получается выстроить за счет ви-
зуализации индивидуальных и групповых идей 
или целей, планов и т.д. [Парфенова, Сафоно-
ва, 2021а]. В комфортной образовательной сре-
де учащиеся характеризуются большей осмыс-
ленностью жизненной перспективы, целе-
устремленностью, интернальностью и субъек-
тностью, они верят в свои силы и возможности. 
У них выражены толерантные установки в отно-
шении других людей, коммуникативная пара-
дигма предполагает направленность на диало-
гическое взаимодействие. Развиты познаватель-
ная активность, желание решать сложные зада-
чи нестандартными способами. Они часто ис-
пользуют такие копинг-стратегии, как поиск со-
циальной поддержки и принятие ответственно-
сти. Значит, комфортная среда создает большие 
предпосылки в развитии и активнее раскрывает 
личностный потенциал учащихся8.

В нашем исследовании развития субъ-
ектной активности обучающегося посред-
ством психолого-педагогических особенно-
стей предметно-пространственного компонен-
та образовательной среды мы выделили че-
тыре компонента активности. Содержательно-
когнитивный компонент выражен в локусе кон-
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троля и осознании ответственности за свою де-
ятельность. В подростковом возрасте формиру-
ются умение предвидеть результаты будущих 
действий и стремление активно участвовать в 
преобразовании окружающего мира. Появляет-
ся дополнительный внутренний механизм кон-
троля, личность в своем развитии должна про-
делать путь от простого исполнителя к активно-
му субъекту [Муздыбаев, 2010]. Экстратенсив-
ная мотивация и экстернальный локус контро-
ля делают человека зависимым от других лю-
дей, обстоятельств. Пессимистический прогноз 
разрушает смысл предпринимаемых действий, 
что ослабляет силу мотивов, затрудняет про-
цесс принятия решений и влечет за собой от-
каз от намерения и исполнения действия [Вол-
кова, 2020]. Деятельно-мотивационный компо-
нент представлен ориентацией на успех/избега-
ние неудач. К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский в 
своих трудах говорят о необходимости обеспе-
чения детям успеха в учебной деятельности, ко-
торый позволит пробудить в ребенке гордость, 
самоуважение и ответственность за свои до-
стижения. А.С. Белкин также говорил о том, что 
перспективное будущее напрямую зависит от 
веры обучающегося в собственные силы [Бажук, 
Пузеп, 2020]. Оценочно-поведенческий компо-
нент проявляется в стратегии поведения в си-
туации жизнедеятельности, требующей приня-
тия решения. Механизм саморегуляции спосо-
бен обеспечить функционирование личности 
на основе ведущего мотивационного, или воле-
вого, или сознательного и т.д. уровня, который 
не является постоянно ведущим, а избирается 
субъектом как опорный в разных условиях дея-
тельности, общения и т.д. [Психология индиви-
дуальности, 2009]. Личностно-результативный 
компонент выражается в выборе успешного/не-
успешного способа деятельности. Успешность 
непосредственно связана с активностью. Теплов 
определил способности как психические свой-
ства, обеспечивающие успешность деятельно-
сти, и прежде всего ее социально оцениваемый 
результат [Психология индивидуальности, 2009]. 
Поэтому для подростков так важно подтверж-
дать собственные способности. Интерсубъект-

ный подход предполагает, что приоритет выбо-
ра направления сотрудничества, целей и спосо-
бов действия, оценки предоставляется ребен-
ку, когда мотив несоответствия результатов вы-
полнения задания ожиданиям взрослого и про-
граммным требованиям не является непреодо-
лимым препятствием для свободы безопасных 
действий ребенка. Реальный проектный ресурс 
личной и интегрированной деятельности ребен-
ка должен приносить ему убедительные резуль-
таты, ответственно признанные окружающими 
[Рыбакова и др., 2021].

Стоит также отметить, что в подростковом 
возрасте выделяется большой кризис – это пе-
рестройка отношений ребенка с миром. Он про-
является в ситуации, когда требуется новая жиз-
ненная позиция, а новые мотивы и потребности 
еще не сформировались. Малый кризис – пере-
стройка отношений с самим собой, то есть под-
готовка, рождение и развитие индивидуального 
сознания [Петрова, Семенова, Манукян, 2021].         
В своих исследованиях И.А. Донцов, А.Г. Кова-
лев, А.И. Кочетов, Д.В. Колесов, И.Ф. Мягков и 
другие отмечают, что средний школьный воз-
раст является тем периодом, когда ведется ак-
тивная работа над собой, это возраст не только 
становления самостоятельности, но и потребно-
сти в самоопределении и самоутверждении. 

В подростковом возрасте происходит корен-
ная перестройка структуры волевой активности. 
Механизмы волевой активности у подростков 
еще сформированы в недостаточной мере, что 
затрудняет их саморегуляцию на эмоционально-
волевом уровне. Социальные мотивы обеспечи-
вают основу коллективизма в целом, ответствен-
ность за коллектив и общее дело, но бывает и 
так, что социальные мотивы приобретают дру-
гую направленность, желание добиться успеха 
и авторитета среди товарищей. Ряд отечествен-
ных и зарубежных исследователей в области 
психологии и педагогики анализируют особен-
ности формирования внутренней мотивации. 
Мотив – это инспиратор активности, а цель –
это объект устремлений субъекта, выполняю-
щего эту деятельность. Часто стимулом для уча-
щегося становятся наказания за неудачи в учеб-
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ном процессе. Наказания оказывают стимулиру-
ющую роль и активизируют мотивы учебной де-
ятельности [Петрова, Семенова, Манукян, 2021]. 
Исследования также показывают, что для школь-
ников из цифровой образовательной среды ве-
дущими мотивами обучения являются соци-
альное одобрение и боязнь наказания. Школь-
ники из традиционной образовательной сре-
ды в учебной деятельности более тревожны и               
эмоциональны [Гут и др.,2021].

Результаты исследования. Анализ корре-
ляционных связей показал, что во взаимосвязях 
показателя активности с другими психологиче-
скими характеристиками существует возрастная 
динамика. В возрастной психологии чаще все-
го мы можем рассматривать особенности в раз-
витии обучающихся младшего школьного, под-
росткового, юношеского возраста. Подростко-
вый возраст – период кризиса осознания «Кто 
Я?», переоценки собственных способностей. Мы 
смогли проследить различия внутри подростко-
вого возраста от 12 к 14 годам (6–8-й классы). 
Для нас интересны взаимосвязи таких харак-
теристик, которые показывают внешние и вну-
тренние условия для проявления активности. 
Общий корреляционный анализ позволяет вы-
делить четыре группы связей показателя актив-
ности с другими показателями, которые отража-
ются во внутренних, внешних условиях активно-
сти во взаимосвязи с содержательным компо-
нентом образовательной среды, социальным 
компонентом и психофизиологической безопас-
ностью в образовательной среде (рис. 1).

Внутренними условиями для развития и/или 
проявления активности подростков являются мо-
тивационное ядро структуры личности: внутрен-
ний мотив (r=-0,280, p=0,01), познавательный мо-
тив (r=-0,361, p=0,01), мотив самоуважения (r=-
0,200, r=0,05), достижение трудовых целей: оцен-
ка своего потенциала (-0,440, p=0,01) и уровня до-
стигнутых результатов (r=-0,377, p=0,01).

Важны также прогнозная оценка деятельно-
сти субъекта: намеченный уровень мобилиза-
ции усилий (r=-0,413, p=0,01), ожидаемый уро-
вень результатов (r=-0,377, p=0,01), отражение 
причинных факторов соответствующей деятель-

ности: закономерность результатов (r=-0,351, 
p=0,01) и инициативность (r=-0,212, p=0,01).

Внешняя целенаправленная активность за-
дается показателями, которые можно опреде-
лить как содержательный компонент образова-
тельной среды. Активность у подростков выше 
тогда, когда они имеют ориентацию на успех  
(r=0,391, p=0,01), для них важны результаты дея-
тельности (r=0,349, p=0,01), их не пугают сложные 
задания (r=0,171, p=0,05), если отсутствует боязнь 
ошибки, то отсутствует мотив избегания неуда-
чи (r=0,164, p=0,05), умеют планировать (r=0,219, 
p=0,01) и контролировать действия при неуда-
че (r=0,205, p=0,05), могут реализовывать заду-
манное (r=0,229, p=0,01). Такие подростки имеют        
интернальный локус контроля (r=0,212, p=0,01). 
Активность также проявляется, когда есть вну-
тренний смысл задачи, важность и некий вызов в 
реализации задуманного, нет страха, что может с 
первого раза не получиться. Для того чтобы такая 
активность сложилась, педагогу важно организо-
вывать деятельность с информированием обуча-
ющихся о том, как спланировать, проконтролиро-
вать свои действия, ориентировать на формиро-
вание объективного осознания неудачи, чтобы не 
возникал мотив избегания неудачи. Важны усло-
вия, в которых у подростков есть возможность 
проследить и отрефлексировать полученный ре-
зультат при реализации любой деятельности, и 
их можно как раз реализовать за счет предметно-
пространственного компонента образователь-
ной среды, включающего визуализацию про-
цесса деятельности и достижений обучающихся                          
[Парфенова, Сафонова, 2021а,б].

Психофизиологическая безопасность сре-
ды выражается в хорошем настроении (r=0,629, 
p=0,01) и самочувствии (r=0,691, p=0,01) под-
ростков, здесь мы говорим о применении здо-
ровьесберегающих технологий, способствую-
щих развитию активности обучающихся, а также 
экосоциологического подхода, учитывающего 
особенности места жизнедеятельности обучаю-
щихся. Все явления природного характера име-
ют существенное влияние на самочувствие че-
ловека, его удовлетворенность жизнью в целом 
[Замалетдинова, 2009].
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Условные обозначения

Рис. 1. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общая выборка, 6–8-е классы

Fig. 1. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General sample, 6th– 8th grades
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Социальный компонент образователь-
ной среды выражается в понимании подрост-
ком того, как можно соединить интересы свои 
и окружающей среды и сделать это приемле-
мым способом. Развитие личной идентично-
сти возможно тогда, когда сформирован когни-
тивный компонент (r=0,243, p=0,01), выражен-
ный в способности строить планы на будущее, 
анализировать прошлое. Становится важным 
представление подростков о себе, которое 
формируется на основе внешней информации 
и внутренних выводов, проверяется во взаимо-
действии с другими. При условии позитивной 
или отрицательной внешней реакции внутрен-
нее восприятие ситуации фокусирует внима-
ние подростка на себе, что может становится 
элементом самопонимания. Эмоционально-
статусный компонент (r=0,242, p=0,01) стано-
вится важной составляющей для проявления 
активности. Основными новообразованиями 
в подростковом возрасте являются сознатель-
ная регуляция своих поступков, умение учиты-
вать чувства, интересы других людей и ориен-
тироваться на них в своем поведении (r=0,210, 
p=0,01) [Астахова, Буслаева, 2015]. Как только 
у подростка меняется ведущая деятельность, 
мотивация (r=0,303, p=0,01) больше проявляет-
ся через общение, появляется аффилиативная 
потребность, важность дружелюбной среды, 
осознания того, что проявленная активность 
при взаимодействии с другими людьми пони-
мается и принимается без осуждения. Перед 
образовательной средой стоит задача форми-
рования социально активной позиции у под-
ростков, которая требует социально ориенти-
рованной (r=0,281, p=0,01) и автономно ориен-
тированной направленности (r=0,175, p=0,05) 
подростка.

Рассмотрим структуры взаимосвязей пока-
зателя активности с другими показателями по 
каждому возрасту в отдельности. Для разви-
тия субъектной активности у шестиклассников            
(рис. 2) важно формировать представление о 
личностной значимости результата деятельно-
сти (r=0,403, p=0,01), раскрывая суть индивиду-
ального понимания и отношения к результату 

каждого обучающегося в классе, создавая усло-
вия значимости индивидуального (своего, дру-
гого) и коллективного результата. 

Отрицательная связь с закономерностью 
результата (r=-0,403, p=0,01), внутренним моти-
вом (r=-0,579, p=0,01) и оценкой своего потен-
циала (r=-0,536, p=0,01) говорит о потребности 
учитывать разное восприятие и контекст ситу-
ации в среде, где в случае положительного ре-
зультата шестиклассник может расслабиться 
при избыточной уверенности в себе, а при от-
рицательных результатах активность падает от 
неуверенности себе.

Для развития активности также важно фор-
мировать мотивацию на успех (r=0,405, p=0,01), 
учеными в последние годы отмечаются частое 
пребывание обучающихся в «ситуации неуспеш-
ности», доминирование в учебной и учебно-
профессиональной деятельности мотивации из-
бегания неудачи [Бажук, Пузеп, 2020]. Стоит от-
метить отрицательную связь мотивации с воле-
вым усилием, что выражается в мотивации из-
бегания неудачи.

В данном возрасте также важно развивать 
субъектную адаптивность к способности совер-
шать действия с учетом требований образова-
тельной среды, позволяя применять стратегии, 
адекватные внутренним потребностям. Можно 
предположить, что при переходе из начальной 
школы в среднюю фокус внимания был направ-
лен на восприятие нового образа жизнедея-
тельности в школе, границы которой резко рас-
ширяются, островком стабильности становится 
привычное место, где не произошло таких изме-
нений. Таким местом может стать среда допол-
нительного образования, телефон с доступом в 
Интернет, двор или дом. В 6-м классе внимание 
начинает смещаться на осознание себя, своего 
поведения, реакцию окружающих. Отрицатель-
ная связь активности с познавательным моти-
вом (r=-0,444, p=0,01) подтверждает интерес 
к общению, происходит смена ведущего вида 
деятельности, что отрицательно сказывается на 
предметных результатах и мобилизации уси-
лий. При комфортно организованных социаль-
но ориентированных условиях автономия под-
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Условные обозначения

Рис. 2. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общая активность, 6-й класс

Fig. 2. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General activity, 6th grade

ростка имеет место для выражения своей воли 
во взаимодействии. Так можно создать атмос-
феру в классе, где не будет потребности в из-
лишней мобилизации усилий (r=-0,460, p=0,01), 
что способствует развитию активности и моти-
вации на успех и осознанию собственной ответ-
ственности его достижения. Д. Мак-Клелланд 
выделяет основные характеристики людей, 
для которых характерно выраженное стремле-
ние к достижению успеха: интернальный локус 
контроля; склонность к заранее просчитанно-
му риску; постановка реальных и достижимых 
целей; потребность в признании своих заслуг                           
[Бажук, Пузеп, 2020]. 

Так, для создания благоприятных условий 
развития эмоционально-статусного (r=0,306, 
p=0,05), мотивационного компонентов (r=0,362, 
p=0,05), важно, чтобы среда была понимающей, 
подсказывала, как себя вести, какие способы 
действия приемлемы, как действовать и что до-
пущенные ошибки воспринимаются как возмож-
ность пробы, эксперимента. При обучении в такой 
среде у шестиклассников хорошее самочувствие 
(r=0,642, p=0,01), при условии, что происходит 
реализация задуманной деятельности (r=0,296, 
p=0,05). Также стоит отметить положительную 
связь самочувствия с когнитивной основой со-
циальной активности, которая способствует

# НАУЧНЫй ДЕБЮТ



[ 159 ]

развитию предвидения, предвосхищения ре-
зультатов коммуникации с другими в единстве 
с четкой идентификацией и осознанной уста-
новкой на взаимодействие с другими. Отметим, 
что хорошее настроение (r=0,513, p=0,01) име-
ет положительную связь с планированием и от-
рицательную с оценкой уровня достигнутых ре-
зультатов (r=-0,530, p=0,01), инициативностью 
(r=-0,322, p=0,05). Находясь в хорошем настрое-
нии, шестиклассники лучше планируют деятель-
ность, но при этом не проявляют инициативу, 
возможно, вынужденно включаясь в то, что не 
интересно, не понятно, но требуется социокуль-
турными правилами образовательный среды. 
Это подтверждает наличие внешних искусствен-
но созданных достигнутых результатов, понижа-
ет уровень поведенческого компонента актив-
ности (r=0,452, p=0,01).

Важным условием с точки зрения предметно-
пространственного компонента является смыс-
ловое, содержательное качество образователь-
ной среды, выраженное графическими средства-
ми визуализации, помогающими организации 
деятельности для планирования, где отражены 
также примеры возможных результатов либо ве-
роятность фиксации собственных. В этих целях 

возможно применение различных форм, учиты-
вающих потребности участников образователь-
ного процесса, например «Правила класса» или 
школы на доступном визуальном графическом 
коде, которые будут способствовать ориентации 
в образовательной среде при взаимодействии 
как с ровесниками, так и со взрослыми. Важно, 
чтобы была возможность совместной с учите-
лем рефлексии, позволяющей осмыслить, что не 
получилось, где была допущена ошибка, и соз-
дать новый план действий. Пространство долж-
но ориентировать подростка в существующих ви-
дах деятельности с понятными правилами, в ко-
торых он может себя проверить.

Стоит отметить, что у подростка ведущая 
деятельность – это общение, задача развития – 
утвердиться в социальной среде. Поэтому если 
подросток успешен в общении, получает приня-
тие и поддержку от социума, то увеличивается 
его активность. Согласно теории А. Маслоу, при 
условии удовлетворения базовых потребностей 
появляется стремление к реализации потребно-
стей более высокого уровня.

Мотивационный компонент в данной струк-
туре напрямую взаимосвязан только с настрое-
нием и самочувствием, что подтверждает зави-

Рис. 3. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Внешняя активность, 6-й класс

Fig. 3. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. External activity, 6th grade
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симость активности шестиклассника от внешне-
го принятия социумом, как ровесниками, так и 
взрослыми, в том числе учителями. Из наших на-
блюдений стоит отметить, что отношение с учи-
телем имеет прямую взаимосвязь с отношением 
к пространству класса, а как следствие, от боль-
шого количества несложившихся контактов во 
взаимодействии с педагогами формируется же-
лание не посещать школу в целом. С учетом раз-
вивающейся тенденции расшколивания стоит 

обратить внимание в этом возрасте на непред-
метные интересы, через которые можно найти 
средства для проявления потенциала подростка, 
и за счет расширения школьных границ создать 
условия для новых взаимоотношений, которые 
могут сформироваться, например, со школьни-
ками из соседнего класса.

В данной структуре внутренней активности 
инициатива положительно связана только с на-
строением. Далее фиксируются отрицательные 

Рис. 4. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Внутренняя активность, 6-й класс

Fig. 4. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
Internal activity, 6th grade

взаимосвязи. Если ожидаемый уровень резуль-
тата или намеченный уровень мобилизации уси-
лий высоки, то настроение, самочувствие и ак-
тивность становятся ниже. Если закономерность 
результатов, внутренний мотив, оценка своего 
потенциала или уровня достигнутых результа-
тов, познавательный компонент повышаются, то 
настроение и активность понижаются, и наобо-
рот. Для шестиклассников необходимость при-
кладывать значительные усилия приводит к от-
казу от активности, равно как и осознание воз-
можности достичь поставленного результата, 
наличия необходимого потенциала тоже приво-
дят к снижению активности. Поставленные зада-
чи, с одной стороны, должны представлять со-
бой некий вызов способностям шестиклассни-
ков, с другой – не требовать чрезмерных усилий 
для их реализации.

Для семиклассников становится важным 
организовать условия для проявления потреб-

ности в контроле над действиями при неудаче, 
которая в положительной связи с планирова-
нием, что говорит нам о готовности осознанно 
строить индивидуальный маршрут, жизненный 
план. Анализ показал, что чем ниже уровень 
оценки своего потенциала (r=-0,303, p=0,01), 
тем выше контроль за действиями при неуда-
че (r=0,397, p=0,01). Как и у шестиклассников, в 
7-м классе остается важным формировать уме-
ние оценивать свой потенциал, который в по-
ложительной связи с закономерностью резуль-
татов, инициативностью и намеченным уров-
нем мобилизации усилий. Можно предполо-
жить, что при завышенном представлении о 
своем потенциале, проигрывании планов в 
мыслях формируется иллюзия собственного 
превосходства, которая блокирует активность 
во взаимодействии, что не дает узнать оценки 
окружающих для соотнесения с собственным 
представлением. Также анализ показывает, что 
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Рис. 5. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общаяа ктивность, 7-й класс

Fig. 5. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General activity, 7th grade

оценка своего потенциала находится в положи-
тельной связи с закономерностью результатов, 
поэтому важно формировать у семиклассни-
ков представление, что значит результат и за-
чем он нужен. При осознании оценки своего 
потенциала, как положительной, так и отрица-
тельной, повышается уровень мотивационно-
го компонента, который, в свою очередь, нахо-
дится в положительной связи с эмоционально-
статусным и поведенческим компонентом, что 
создает благоприятные условия для ориента-
ции на успех. В случае с ориентацией на избе-
гание неудачи инициативность и внутренний 
мотив перестают быть движущей силой. При 
сформированном представлении о собствен-
ном успехе (r=0,357, p=0,05), хорошем самочув-

ствии (r=0,684, p=0,01) и настроении (r=0,632, 
p=0,01) развивается субъектная активность          
обучающихся.

Анализ взаимосвязей у восьмиклассников 
(рис. 6) показывает, что для развития активно-
сти важна реализация задуманного (r=0,411, 
p=0,01). Формируется осознание ответственно-
сти за результаты своих действий, что выража-
ется в интернальном локусе (r=0,336, p=0,05) 
или склонности оправдывать себя, обвиняя 
других при отрицательном результате деятель-
ности, что выражено в экстернальном локусе 
контроля (r=-0,336, p=0,05). Можно предполо-
жить, что в зависимости от проявленного локу-
са контроля формируется способность к оцени-
ванию уровня результата. 

А.Г. ПАРФЕНОВА. СТРУКТУРА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕй ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ С ДРУГИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ



[ 162 ]

В старшем подростковом возрасте настрое-
ние (r=0,711, p=0,01) становится более устой-
чивым, эмоциональные реакции более диф-
ференцированными, хотя могут сохраняться их 
непредсказуемость и неадекватность [Астахо-
ва, Буслаева, 2015]. Эмоциональное состояние 
сказывается не только на деятельности, но и на        
самочувствии (r=0,803, p=0,01).

Чем выше ожидаемый уровнем результа-
та (r=-0,439, p=0,01), который зависит от окру-
жающих, тем меньше потребность во взаимо-
действии с окружающей средой и проявлении 
активности. Требуется сознательная мобилиза-
ция (r=-0,277, p=0,05) личностью своих психиче-
ских и физических возможностей для преодоле-
ния трудностей и препятствий при совершении 
целенаправленных действий и поступков [Коч-
карева, 2008, с. 145]. Вынужденное проявление 
инициативы (r=-0,282, p=0,05) при условии него-
товности к самоопределению усиливает отрица-

тельное восприятие внешнего стимула, что бло-
кирует проявление субъектной активности обу-
чающегося. 

Положительная закономерность результа-
та (r=-0,332, p=0,05), которая воспринимается 
как часть жизненного плана, требует сформиро-
ванного восприятия оценки своего потенциала          
(r=-420, p=0,01). В зарубежной психологии выде-
ляют три фундаментальные потребности, а имен-
но потребности в автономии, компетентности и 
связанности. Автономия связана с чувством ини-
циативы и сопричастности к своим действиям. 
Это подкрепляется опытом, представляющим 
интерес и ценность, и недооценивается опытом 
внешнего контроля, будь то с помощью поощре-
ний или наказаний. Потребность в компетентно-
сти лучше всего удовлетворяется в хорошо струк-
турированной среде, предоставляющей опти-
мальные задачи, положительную обратную связь 
и возможности для роста [Ryan, Deci, 2020].

Рис. 6. Структура корреляционных связей показателя активности с другими показателями. 
Общая активность, 8-й класс

Fig. 6. The structure of correlations between the activity indicator and other indicators. 
General activity, 8th grade
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Усилия традиционных институтов (семьи 
и образования) оказываются недостаточно эф-
фективными в адаптации подростка к услож-
нившимся требованиям современного обще-
ства [Тигрова, 2011]. Поэтому важно сформиро-
вать условия для реализации подростков, когда 
регулирование действий, основанное на синте-
зе опыта и ценностей, обеспечивает основу для 
последовательного и жизненно важного ощуще-
ния себя и целостности [Ryan, Deci, 2017]. 

Формирование мотивационного (r=0,312, 
p=0,05) и когнитивного компонентов (r=0,301, 
p=0,0) необходимо для развития субъектной ак-
тивности. В этом возрасте, по словам А.Н. Леон-
тьева, начинают формироваться смыслообра-
зующие мотивы. С одной стороны, это приво-
дит к повышению осмысленности деятельности, 
с другой – к стремлению расширить свои инте-
ресы, поиску своего призвания [Михайлова, Ша-
мовская, 2021]. Важно создать условия в обра-
зовательной среде, ориентированные на моти-
вацию успеха (r=0,388, p=0,01), чтобы у учащих-
ся было желание оперативно осваивать и уме-
ло применять современные знания, принимать 
ответственные решения и обеспечивать саморе-
гуляцию поведения, поскольку именно эти каче-
ства являются востребованными в социальной 
среде [Боброва, 2019]. 

Заключение. Корреляционный анализ пока-
зал, что существуют сходства и различия в про-
явлении активности обучающихся на протяже-
нии подросткового периода, обусловленные ди-
намикой протекания возрастного кризиса. Для 
проявления активности в течение всего перио-
да подросткам необходимы хорошее самочув-
ствие и настроение, понимание смысла и зна-
чения той или иной деятельности, знания о том, 
что и как необходимо сделать, навыки планиро-
вания и реализации деятельности, способность 
к самостоятельной самоорганизации, интер-
нальный локус контроля, уверенность в том, что 
окружающие примут и поддержат даже в случае 
неудачи. Таким образом, применительно к об-
разовательной среде, важны здоровьесберега-
ющие технологии и учет психофизического со-
стояния в период пубертата, создание необхо-

димой ориентировочной основы деятельности, 
формирования навыков самоорганизации, дру-
желюбное социальное взаимодействие. 

Шестиклассникам важно вписать себя в со-
циум, найти баланс между своими желаниями и 
внешними требованиями, добиться принятия и 
признания со стороны окружающих. В этом слу-
чае в ситуации принятия и одобрения со сторо-
ны окружающих активность проявляется в боль-
шей степени. При этом необходимость прила-
гать усилия их не вдохновляет и снижает веро-
ятность проявления активности. Рискнем заме-
тить, что популярный лозунг «Учимся играя», 
распространенный в подходах к обучению                               
в 1–2-х классах, негативным образом складывает-
ся на способности произвольно проявлять актив-
ность в разных ситуациях жизнедеятельности. 

У семиклассников появляется больше свя-
зей активности с ориентацией на успех и с 
оценкой своего потенциала. Для них важно 
ориентироваться, в какую активность вклю-
читься, чтобы не испортить представление о 
себе. Поэтому активность больше проявляет-
ся в воображаемом мире, и только при случив-
шейся неудаче, которая может испортить пред-
ставление о подростке, активность переходит 
во внешний план. Следовательно, в этот пери-
од важен баланс между успехом и неудачей: 
успех укрепляет уверенность в себе, а неуда-
ча мотивирует совершать изменения в спосо-
бах деятельности. В свои успехи подросток ве-
рит, если его принимает социум и он понима-
ет, когда и что нужно делать. Поэтому так важ-
но обучать подростка навыкам планирования, 
анализа собственной деятельности, относить-
ся к неудачам как важному опыту, позволяю-
щему изменяться.

Восьмиклассникам для проявления активно-
сти важны хорошее настроение, самочувствие, 
они должны знать, как и что делать, также необ-
ходима внутренняя потребность деятельности. 
Кроме того, важно иметь сформированную уве-
ренность в себе, так как наступает период совер-
шения первого самостоятельного выбора, кото-
рый имеет явное отражение в будущем при вы-
боре области профессиональных интересов.
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Мы согласны с зарубежными исследовате-
лями, что дизайн среды имеет свойство контро-
ля стрессовых факторов и коммуникации (кон-
фиденциальность, уединение), необходимо 
разрешать вносить изменения в первоначаль-
ный архитектурный проект, чтобы гибко учиты-
вать требования участников образовательного 

пространства. Разработка и применение кри-
териев для оценки функциональных, эстетиче-
ских, социально-физических, экологических, 
организационных и экономических аспектов в 
различных частях школьного комплекса требу-
ют общего языка для процесса проектирования 
[Walden, 2009].
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STRUCTURE OF CORRELATIONS 
BETWEEN ACTIVITY INDICATOR AND OTHER INDICATORS 
IN MODERN ADOLESCENTS

A.G. Parfenova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem and purpose of the article. Currently, the implementation of the infrastructure mod-

ernization program in modern schools and the construction of new school buildings1 is actively underway, where the 
design takes into consideration the quality criteria of the physical space of the educational environment2. Methods 
are used to involve all participants of the educational process in the joint modeling of the design concept of the edu-
cational environment, which, in turn, creates conditions for changing outdated norms and rules in the educational 
system [Levan, Yakshina, 2020]. Training is organized under the program “Personality potential development”, where 
attention is also paid to the subject-spatial component of the educational environment3. However, in our opinion, 
insufficient attention is paid to understanding of psychological and pedagogical features of the subject-spatial com-
ponent of the educational environment, which can contribute to achieving the planned learning outcomes4, includ-
ing the development of the subjective activity of a modern teenager. 

The system of principles of ecological and pedagogical design is based on the theory of possibilities [Gibson, 
1988], according to which the possibility contains two interrelated aspects – stimuli coming from the environment 
and the activity of the individual itself directed “towards” these stimuli [Yasvin, 2020]. This confirms the relevance of 
our research: to understand with the help of which psychological and pedagogical features of the space and object 
component of the educational environment we can stimulate the development of students’ activity. In the previ-
ous publications [Parfenova, Safonova, 2021, 2022], we have already considered individual components of activity, 
but they manifest themselves in an interconnected way in the development of a personality, and one of the stages 
of our research was a correlation analysis to establish relationships between the components of activity and their 
indicators. This article presents the most significant interrelations of activity and other psychological characteristics 
of modern adolescents.

The theoretical and methodological basis of the study were the following approaches: activity-based                         
(V.V. Davydov, M.M. Makhmutov, etc.); personality-activity-based (V.P. Zinchenko, V.A. Slastenin), systemic                      
(B.F. Lomov, V.A. Hansen), environmental (J. Gibson), integrative approach (A.A. Volochkov), as well as the theory 
of personality activity (S.L. Rubinstein, L.S. Vygotsky, B.F. Lomov, K.A. Abulkhanova-Slavskaya), research in the 
field of environmental psychology (M. Chernoushek, K. Levin, V.A. Yasvin), concept of psychological safety of an 
educational environment (I.A. Bayeva).

The study involved 149 students of 6th-8th grades from Secondary School No. 157 in Krasnoyarsk, 84 girls and 
65 boys (6th grade – 29 girls, 20 boys; 7th grade – 22 girls, 25 boys; 8th grade – 33 girls, 20 boys). Specific psychodiag-
nostic research methods were used: the questionnaire “Well-being. Activity. Mood” by V.A. Doskina, N.A. Lavren-
tieva, V.B. Sharaya and M.P. Miroshnikova; methods of studying the locus of control by J. Rotter; test questionnaire 
“Motivation of success and motivation of fear of failure” by A.A. Rean; the methodology of “Action control scale” 
by Yu. Kul; the questionnaire “Assessment of the level of claims” by V.K. Gerbachevsky; the methodology for di-
agnosing the components of socially-oriented activity by R.M. Shamionov; the methodology for diagnosing the 
components of subjective adaptability “Readiness for action and evaluation of the implementation of action” by 
L.M. Kolpakova. Spearman’s correlation analysis was used as a statistical method. The calculation was carried out 
using the statistical package SPSS 17.0.
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Research results. Correlation analysis showed that it is important for the sixth graders to fit themselves into 
society, find a balance between their desires and external requirements, and achieve acceptance from others. The 
seventh graders get more correlations between activity and a focus on success and between activity and an assess-
ment of their potential. It is important for them to decide which activity to engage in to save their self-image. For the 
eighth graders to be active, it is important to have formed self-confidence, since there comes a period of making the 
first independent choice, which has clear consequences in the future when choosing a field of professional interests.

Conclusion. The obtained data will form the basis of a model of psychological and pedagogical features of the ob-
ject-and-space component of the educational environment, which contributes to the development of students’ activity.

Keywords: development of student activity, subjective activity, object-and-space component of educational en-
vironment, subject-spatial component of educational environment, psychological and pedagogical features of educa-
tional environment components.
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Аннотация
Постановка проблемы. В условиях глобальных угроз и неопределенности «готовность к изменениям» 

становится не только важной личностной характеристикой и компетенцией руководителя, но и ключевым 
фактором успешной реализации организационных преобразований и конкурентоспособности предприятия 
[Наумцева, 2016; Лухманова, 2019]. Сформированность всех компонентов данной компетенции: ценностно-
мотивационного, когнитивного, эмоционально-волевого, поведенческого и рефлексивного – является не-
обходимым ресурсом для осуществления процессов реформирования, инновационных нововведений или 
успешной адаптации предприятия в условиях постоянно меняющегося социально-экономического контек-
ста. В связи с этим к набору важных компетентностных характеристик современного управленца относятся 
способность и готовность к применению инновативных подходов и технологий как в организации собствен-
ного индивидуального стиля деятельности, так и в оптимизации всех направлений деятельности предприя-
тия [Кириллов, Гордиевских, 2015]. Такие способности в рамках управленческой компетентности формируют-
ся благодаря когнитивному и мотивационно-смысловому аспектам в рамках системного новообразования                      
«готовность к изменениям». Поэтому важно рассмотреть суть данных компонентов и обосновать их влияние 
на эффективность изменений как внутриличностного, так и организационного характера. Цель исследования –
конкретизировать поведенческие индикаторы сформированности ценностно-мотивационного и когнитивно-
го аспектов готовности к изменениям и обсудить особенности ценностно-мотивационного и когнитивного 
компонентов компетенции «готовность к изменениям» у руководителей.

Цель статьи – конкретизировать поведенческие индикаторы сформированности ценностно-моти-
вационного и когнитивного аспектов готовности к изменениям и обсудить особенности ценностно-моти-
вационного и когнитивного компонентов компетенции «готовность к изменениям» у руководителей.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют общая теория установки (Д.Н. Узнадзе), 
субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, К.К. Платонов и др.), компе-
тентностный подход (Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), интегративный подход (М.И. Фаерман), ком-
петентностный подход в управлении инновационными изменениями (Т.А. Терехова), инновационный подход 
(Л.А. Журавлев), психологическая готовность к инновациям (С.Р. Яголковский, О.В. Советова, М.И. Килошенко, 
Э.В. Иванова, В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева), работы, посвященные психологическим проблемам и механиз-
мам формирования готовности к деятельности (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Р.Д. Санжаева, О.В. Махова). 

В исследовании приняли участие 150 сотрудников группы компаний сферы ИТ/Телеком, Красноярск. Для 
диагностики применялись Калифорнийский личностный опросник (CPI), опросник ценностей Шварца. Статисти-
ческая обработка данных включала в себя сравнение выборок и анализ взаимозависимости признаков. 

Результаты. Основными результатами исследования являются описанные особенности формирова-
ния ценностно-мотивационного и когнитивного компонентов компетенции «готовность к изменениям» в ка-
тегориях топ-менеджмент, средний менеджмент и специалисты. Отмечено, что для развития компетенции 
«готовность к изменениям» у руководителей необходимо работать с такими ценностями, как стимуляция и                
самостоятельность, которые активизируют внутреннюю мотивацию творчества и стремление к новизне как 
на личностном уровне, так и на уровне корпоративной среды. Когнитивный компонент у специалистов, ру-
ководителей среднего уровня и топ-менеджеров развит достаточно неплохо, что говорит, с одной стороны, 
о подборе персонала в соответствии с установленными требованиями к должности, а с другой – о развитии 
профессиональных компетенций в процессе выполнения рабочих задач. Однако у руководителей среднего 
уровня и топ-менеджеров шкала «гибкость» (Fx) требует развития, тогда как для специалистов в рамках их ре-
гламентированной деятельности в этом нет необходимости. 

Заключение. Одним из психолого-педагогических условий развития компетенции «готовность к изменени-
ям» у руководителей является разработка и реализация программы корпоративного обучения, способствующей 
развитию как отдельных компонентов компетенции «готовность к изменениям», так и компетенции в целом.

Ключевые слова: готовность к изменениям, руководитель, ценностно-мотивационный компонент, 
когнитивный компонент, организационные изменения.
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П
остановка проблемы. В условиях гло-
бальных угроз и неопределенности «го-
товность к изменениям» становится не 

только важной личностной характеристикой и 
компетенцией руководителя, но и ключевым фак-
тором успешной реализации организационных 
преобразований и конкурентоспособности пред-
приятия [Наумцева, 2016; Лухманова, 2019]. По-
этому сформированность всех компонентов дан-
ной компетенции: ценностного-мотивационного, 
когнитивного, эмоционально-волевого, пове-
денческого и рефлексивного – является необ-
ходимым ресурсом для осуществления процес-
сов реформирования, инновационных нововве-
дений или успешной адаптации предприятия в 
условиях постоянно меняющегося социально-
экономического контекста. В предыдущей ста-
тье мы рассматривали структуру компетенции 
«готовность к изменениям» и особенности сфор-
мированности поведенческого и рефлексивного 
компонентов компетенции «готовность к изме-
нениям» [Уварова, Сафонова, 2022].

В связи с этим к набору важных компетент-
ностных характеристик современного управлен-
ца относятся способность и готовность к при-
менению инновативных подходов и техноло-
гий как в организации собственного индивиду-
ального стиля деятельности, так и в оптимиза-
ции всех направлений деятельности предпри-
ятия [Кириллов, Гордиевских, 2015]. Такие спо-
собности в рамках управленческой компетент-
ности формируются благодаря когнитивному и 
мотивационно-смысловому аспекту в рамках си-
стемного новообразования «готовности к изме-
нениям». Поэтому важно рассмотреть суть дан-
ных компонентов и обосновать их влияние на 
эффективность изменений как внутриличност-
ного, так и организационного характера.

Цель исследования – конкретизировать 
поведенческие индикаторы сформированно-
сти ценностно-мотивационного и когнитивного 
аспектов готовности к изменениям и обсудить 
особенности ценностно-мотивационного и ког-

нитивного компонентов компетенции «готов-
ность к изменениям» у руководителей.

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составляют общая теория установки          
(Д.Н Узнадзе), субъектно-деятельностный подход 
(С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий,            
К.К. Платонов и др.), компетентностный подход 
(Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), ин-
тегративный подход (М.И. Фаерман), компетент-
ностный подход в управлении инновационными 
изменениями (Т.А. Терехова), инновационный под-
ход (Л.А. Журавлев), психологическая готовность 
к инновациям (С.Р. Яголковский, О.В. Советова,               
М.И. Килошенко, Э.В. Иванова, В.Е. Клочко,                  
О.М. Краснорядцева), работы, посвященные психо-
логическим проблемам и механизмам формиро-
вания готовности к деятельности (М.И. Дьяченко, 
Л.А. Кандыбович, Р.Д. Санжаева, О.В. Махова). 

В исследовании приняли участие 150 со-
трудников группы компаний сферы ИТ/Теле-
ком, Красноярск. Для диагностики применялись 
Калифорнийский личностный опросник (CPI), 
опросник ценностей Шварца. Статистическая об-
работка данных включала в себя сравнение вы-
борок и анализ взаимозависимости признаков. 

Обзор научной литературы. Анализ теоре-
тических концепций по описанию сути характе-
ристик конструкта «готовность к изменениям» 
показывает, что наличие данной компетенции 
связано с формированием устойчивой психо-
логической установки, которая, в свою оче-
редь, связана с решимостью осуществлять из-
менения посредством последовательности по-
веденческих актов, используя концентрацию и 
мобилизацию имеющихся психологических ре-
сурсов и психофизиологических систем чело-
века [Веселова, 2020; Федорова, 2020]. Готов-
ность к изменениям всегда является следстви-
ем «ориентировочно-поисковых действий», что 
приводит к активизации мотивационной струк-
туры личности [Белоусова, 2019, c. 73].

Американские исследователи (A.A. Armena-
kis, W.B. Fredenberger) рассматривают «готов-
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ность к изменениям» как способность реализо-
вать перемены [Armenakis, Fredenberger, 1997].

Описывая суть «готовности к изменени-
ям» в рамках профессиональной компетентно-
сти руководителя, необходимо отметить, что 
исследователи данной проблемы относят ком-
петенцию к ряду корпоративных, наряду с та-
кими, как «клиентоориентированность, профес-
сионализм, лояльность» [Барабаш, 2014; Терехо-
ва, Трофимова, 2021]. При этом в контексте дея-
тельности управленца ее определяют как «спо-
собность принимать изменения, понимать их суть 
и значение для глобального развития, легко и бы-
стро адаптироваться, продолжать эффективно ра-
ботать в нестабильных условиях, изменяющих-
ся требованиях к профессиональным и личност-
ным качествам» [Терехова, Трофимова, 2021]. В 
структуре управленческих компетенций «готов-
ность к изменениям» коррелирует с «проактив-
ностью личности, чувствительностью к событиям, 
аналитическими навыками» [Гришаева, 2014]. За-
рубежные исследователи обращают внимание 
на организационную готовность к изменениям и 
влияние различных факторов [Armenakis, Freden-
berger, 1997; Dym, Huson, 2004; Holt et al., 2007; 
Jansen et al., 2000; Lehman, 2002; Weiner, 2009].

Опишем суть компонентов в структуре изу-
чаемой компетенции.

Так, ценностно-мотивационный компонент 
включает в себя смысловую установку, отража-
ющую положительное отношение к переменам, 
понимание неизбежности изменений на каждом 
жизненном цикле, готовность к ним. Такой об-
раз мыслей и мировоззрение строятся на опре-
деленной совокупности ценностей, связанных с 
пониманием смысла развития в противовес стаг-
нации, осознанием собственной активной роли 
субъекта-творца, преобразующего, оказывающе-
го влияние, взаимодействующего с миром во имя 
отстаивания собственных ценностей и миссии ор-
ганизации, дальнейшего развития в соответствии 
с требованиями контекста и т.д.

Мотивационно-ценностная готовность – это 
способность действовать решительно и ини-
циативно, с интересом и творческим, исследо-
вательским подходом вовлекаться в процессы

изменений, чувствуя свой вклад и осознанную 
роль субъекта организационных трансформа-
ций. Данный компонент психологической го-
товности влияет на выраженность самоактуали-
зации руководителя, что, в свою очередь, кор-
релирует с уровнем «инициативы, организа-
ционных и прогностических способностей, а так-
же мерой ответственности за выполняемую ра-
боту» [Рузикулов, 2022]. 

Таким образом, ценностные элементы в 
структуре данного компонента обеспечива-
ют осознанный подход в понимании необходи-
мости изменений. Такая ценность развития ле-
жит в основе положительного отношения к вне-
дрению инноваций, толерантного отношения к 
определенному внешнему и внутреннему сопро-
тивлению в процессе преобразований. Обладая 
сформированным ценностно-мотивационным 
компонентом в структуре готовности, руководи-
тель способен разработать систему мотивации 
сотрудников к изменениям, опираясь на созда-
ние «ясной, целостной картины будущего». Ме-
неджер формирует и отстаивает ценности, под-
держивающие адаптацию в условиях организа-
ционных изменений, а также внедряет элемен-
ты «инновационной корпоративной культуры»  
[Сычева, 2014, c. 222], мотивирующие сотрудни-
ков на развитие и самопродвижение.

Что касается когнитивного компонента го-
товности к изменениям, то он лежит в осно-
ве стратегического мышления, обеспечивая 
научно и методически обоснованное бизнес-
планирование, формирование достаточного ин-
формационного обеспечения всех этапов орга-
низационных изменений.

В исследованиях И.В. Халитовой [Халитова, 
2013] показано, что осуществление организаци-
онных изменений становится возможным бла-
годаря формированию понимания сути данного 
процесса, сформированной когнитивной базы, 
основой которой является знание ряда теорий 
менеджмента в рамках ситуационного, фактор-
ного, системного и других подходов.

Следовательно, когнитивный компонент 
предполагает достаточную степень осведомлен-
ности руководителя о процессах изменения, по-
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следовательности их осуществления и услови-
ях эффективности внедрения. Благодаря этому 
у менеджера формируется системный взгляд 
на готовность, развиваются способности страте-
гического управления организацией на основе 
расчета «индекса готовности» (по А.В. Сергиен-
ко1, 2012)и других инструментов.

На рис. 1 представлены составляющие в 
структуре когнитивного компонента готовности 
к изменениям.

Когнитивный блок любой профессиональ-
ной компетенции предполагает устойчивую си-
стему знаний. В рамках изучаемой нами компе-
тенции знание касается теоретических концеп-
ций по описанию процессов организационных 
изменений, концепций управления человече-
скими ресурсами, теорий маркетинга и положе-
ний профессионального законодательства.

Нами были проанализированы основные 
поведенческие индикаторы сформированности 

Рис. 1. Составляющие когнитивного компонента готовности к изменениям
Fig. 1. The constituents of the cognitive component of readiness for change

Поведенческие индикаторы сформированности компонентов готовности к изменениям

Behavioral indicators of the formation of the components of readiness for change

Ценностно-мотивационный компонент Когнитивный компонент
Руководитель имеет выраженную мотивацию дости-
жений и нацелен на развитие организации, обуче-
ние сотрудников

Руководитель обладает совокупностью знаний, да-
ющих понимание значимости изменений, обеспече-
ния их эффективности

Позитивно реагирует на изменения, открыт для ин-
новаций в деятельности

Видоизменяет собственные идеи на основе но-
вой информации, меняющегося социально-
экономического контекста

Инициирует изменения, понимает их ценность, про-
гнозирует перспективы, воодушевляет подчиненных

Знает и целенаправленно использует комплекс со-
временных информационных технологий для опти-
мизации процессов организационных изменений

Проявляет решительность и жизнестойкость, «зара-
жает» сотрудников энергичностью, оптимизмом. Спо-
собен «создать» состояние готовности у сотрудников, 
в котором есть положительное отношение и ясное 
представление о сути организационных изменений 

На основе знаний инноватики, прогнозирования и 
планирования генерирует новые идеи, креативные 
способы успешного внедрения изменений

Способен «к перестройке ценностно-смысловых со-
ставляющих образа жизни» [Федорова, 2020, с. 127]. 
Умеет адаптироваться в нестабильной ситуации, 
оперативно переключаться на определенный режим 
работы и т.д.

Успешно преодолевает сопротивление изменениям, 
опираясь на теоретические концепции управления 
человеческими ресурсами
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ценностно-мотивационного и когнитивного ком-
понентов, которые проявляются в качественных 
характеристиках деятельности руководителя.

Таким образом, от сформированности 
ценностно-мотивационного и когнитивного 
компонентов в структуре «готовности к измене-
ниям» как компетенции руководителя зависит 
успешность реализации организационных изме-
нений. В частности, речь идет об оптимизации 
таких направлений, как:

– работа с кадрами, в том числе формиро-
вание системы мотивации и стратегии вовлечен-
ности работников в организационные измене-
ния, формирование адаптивной системы управ-
ления человеческими ресурсами.

– управление организационными процес-
сами в ситуациях нестабильности посредством 
формирования «временных систем», учета жиз-
ненного цикла работы предприятия и т.д.

– выявление ключевых факторов, обеспе-
чивающих эффективное внедрение изменений 
и управление ими. Например, оценка таких си-
стемных факторов, как: приверженность орга-

низации, степень ответственности сотрудников, 
организационный климат, поведенческая гиб-
кость и открытость изменениям.

Мы предложили структуру компетен-
ции «готовность к изменениям», состоя-
щую из следующих компонентов: ценностно-
мотивационный, когнитивный, эмоционально-
волевой, поведенческий и рефлексивный. Мы 
их описали и определили, какие содержатель-
ные характеристики будем изучать в каждом 
компоненте, и провели исследование [Уварова, 
Сафонова, 2022].

Результаты исследования. Исследование 
компонентов компетенции «готовность к изме-
нениям» проводилось в группе компаний сфе-
ры ИТ/Телеком по категориям сотрудников: топ-
менеджмент, средний менеджмент и специа-
листы. Представляем результаты исследования 
по двум компонентам компетенции: ценностно-
мотивационный и когнитивный.

Исследование ценностно-мотивационного 
компонента проводилось с помощью опросника 
ценностей Шварца [Карандашев, 2004].

Рис. 2. Ранжирование ценностей на уровне нормативных идеалов (в баллах)
Fig. 2. Ranking of values at the level of normative ideals (in points)

На уровне нормативных идеалов мы видим, 
что у топ-менеджеров в приоритете такие цен-
ности, как самостоятельность (1-е место), без-
опасность (2-е место) и достижения (3-е место). 
К ценностям, характеризующим готовность к из-
менениям по Шварцу, относятся только самосто-
ятельность и стимуляция.

К менее важным ценностям топ-менеджеры 
отнесли гедонизм (7-е место), власть (8-е место), 
стимуляцию (9-е место) и традиции (10-е место).

Для среднего менеджмента важны такие 
ценности, как достижения (1-е место), безопас-
ность (2-е место) и доброта (3-е место), к менее 
важным они отнесли власть (7-е место), уни-
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версализм (8-е место), стимуляцию (9-е место) 
и традиции (10-е место).

У специалистов на уровне нормативных 
идеалов важными являются такие ценности, как 

безопасность (1-е место), доброта (2-е место), 
конформность (3-е место), менее важными: ге-
донизм (7-е место), власть (8-е место), стимуля-
ция (9-е место) и традиции (10-е место). 

Рис. 3. Ранжирование ценностей на уровне индивидуальных приоритетов (в баллах)
Fig. 3. Ranking of values at the level of individual priorities (in points)

На уровне индивидуальных приоритетов топ-
менеджеры поставили в приоритет такие ценно-
сти, как самостоятельность (1-е место), безопас-
ность (2-е место) и универсализм (3-е место). Ме-
нее важными для них являются такие ценности, 
как стимуляция (7-е место), гедонизм (8-е место), 
власть (9-е место) и традиции (10-е место).

Для среднего менеджмента важными явля-
ются самостоятельность (1-е место), достиже-
ния (2-е место) и безопасность (3-е место), а ме-
нее важными такие ценности, как конформность 
(7-е место), универсализм (8-е место), власть 
(9-е место) и традиции (10-е место).

У специалистов на уровне индивидуальных 
приоритетов на первом месте самостоятельность 
(1-е место), безопасность (2-е место), доброта 
(3-е место), а менее важными ценностями явля-
ются достижения (7-е место), стимуляция (8-е ме-
сто), власть (9-е место) и традиции (10-е место). 

По двум рис. 2, 3 видно, что в приоритете 
у руководителей такие ценности, как самостоя-
тельность, достижения и безопасность, доброта 
и универсализм.

У среднего уровня достижения и безопасность 
как на уровне нормативных ценностей, так и на 

уровне индивидуальных приоритетов имеют оди-
наковый ранг, ценность доброта на уровне норма-
тивных идеалов меняется на ценность самостоя-
тельность на уровне нормативных приоритетов. 

У топ-менеджмента самостоятельность и 
безопасность имеют одинаковый ранг на обоих 
графиках, ценность достижения на уровне нор-
мативных идеалов меняется на универсализм на 
уровне индивидуальных приоритетов. Ценности 
сохранения – безопасность, конформность, тра-
диция – противоречат ценностям открытости к 
изменениям – самостоятельности и стимуляции.

В целом можно сделать вывод, что для раз-
вития компетенции «готовность к изменениям» 
необходимо работать с такими ценностями, как 
стимуляция и самостоятельность, которые акти-
визируют внутреннюю мотивацию творчества 
и стремление к новизне и на личностном уров-
не, и на уровне корпоративной среды. И если на 
личностном уровне это сделать сложнее – мы 
можем учитывать ценности при подборе канди-
датов с внешнего рынка либо при подготовке ка-
дрового резерва, – то на уровне корпоративной 
среды это возможно, транслируя ценности ком-
пании и формируя корпоративную культуру.
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Исследование когнитивного компонен-
та проводилось с помощью Калифорнийско-
го личностного опросника CPI [Графинина,                    

Тарабрина, 1988]. На рис. 4 представлены 
средние значения шкал CPI по категориям сот-
рудников.

Рис. 4. Среднее значение шкал CPI по категориям (в баллах)
Fig. 4. The average value of CPI scales by category (in points)

Когнитивный компонент у специали-
стов, руководителей среднего уровня и топ-
менеджеров развит достаточно неплохо, что 
говорит, с одной стороны, о подборе персона-
ла в соответствии с установленными требова-
ниями к должности, с другой – о развитии про-
фессионального мышления в процессе выпол-
нения рабочих задач. При этом можно отме-
тить следующую тенденцию: более всего у всех 
категорий сотрудников развита независимость 

мышления, чуть менее – самостоятельность 
мышления, а менее всего – гибкость мышле-
ния, т.е. руководители всех уровней способны 
мыслить независимо и самостоятельно, но при 
этом не склонны к гибкости, поиску новых ре-
шений. Это и должно стать одной из мишеней 
при работе с ними.

Ниже представлены результаты исследо-
вания когнитивного компонента по категориям 
персонала (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Уровень развития шкал CPI в категории топ-менеджмент (распределение в %)
Fig. 5. The level of development of CPI scales in the top management category (distribution in%)
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Рис. 6. Уровень развития шкал CPI в категории средний менеджмент (распределение в %)
Fig. 6. The level of development of CPI scales in the middle management category (distribution in %)

Рис. 7. Уровень развития шкал CPI в категории специалисты (распределение в %)
Fig. 7. The level of development of CPI scales in the specialist category (distribution in %)

Анализируя результаты исследования по ка-
тегориям персонала, мы видим, что большин-
ство шкал, характеризующих когнитивный ком-
понент компетенции «готовность к изменени-
ям», лучше развито у категории среднего ме-
неджмента. Эту группу руководителей отлича-
ют высокий уровень интеллектуальной эффек-
тивности, независимость мышления, самостоя-
тельность в принятии решений, самые высокие 
среди всех категорий показатели гибкости. Та-
ким образом, именно эта категория руководите-
лей с точки зрения когнитивного компонента в 
наибольшей степени демонстрирует готовность 
к изменениям: они способны воспринимать и 

критически анализировать новую информацию, 
формулировать адекватные решения, проявлять 
при этом гибкость и самостоятельность в мыш-
лении, т.е. способны к оперативному управле-
нию на основе «слабых сигналов».

У топ-менеджеров достаточно высокий уро-
вень независимости мышления и самостоятель-
ности в принятии решений, но уровень интел-
лектуальной эффективности преимуществен-
но средний, а гибкости – низкий. Руководители 
этого уровня принимают самостоятельные ре-
шения, однако, к сожалению, интеллектуаль-
ная эффективность и гибкость недостаточны для 
того, чтобы эти решения соответствовали теку-
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щей ситуации, сам процесс пересмотра устояв-
шихся способов принятия решений может вызы-
вать напряжение и стресс.

У специалистов достаточно высокий уро-
вень независимости мышления, высокий и сред-
ний уровни самостоятельности мышления и ин-
теллектуальной эффективности, средний и низ-
кий уровни гибкости, что в целом соответству-
ет задачам их деятельности, но в ситуации не-
прерывных изменений также может приводить 
к напряжению и стрессу.

Гибкости (Fx) не хватает всем руководи-
телям и специалистам, но в большей степени 
топ-менеджменту, однако отметим, что специ-
алистам в рамках регламентированных бизнес-
процессов на высоком уровне гибкость (Fx) и са-
мостоятельность (Ai) не требуются. 

Выводы. Сформированность ценностно-
мотивационного и когнитивного компонентов 
компетенции «готовность к изменениям» имеет 
следующие особенности.

Приоритетными ценностями для всех катего-
рий руководителей являются самостоятельность, 
достижения, безопасность, доброта и универса-
лизм. Поэтому одной из задач работы в организа-
ции при построении программ обучения, форми-
ровании корпоративной культуры является уси-
ление ценности самостоятельности и формиро-
вание ценности стимуляции как основы для раз-
вития компетенции «готовность к изменениям».

У среднего менеджмента достижения и без-
опасность как на уровне нормативных ценностей, 
так и на уровне индивидуальных приоритетов име-
ют одинаковый ранг, ценность доброта на уровне 
нормативных идеалов меняется на ценность само-
стоятельность на уровне индивидуальных приори-
тетов. Следовательно, поощрение самостоятель-
ности в рамках корпоративной культуры может 
способствовать усилению ценности самостоятель-
ности на уровне нормативных идеалов.

У топ-менеджмента самостоятельность и без-
опасность имеют одинаковый ранг на уровне нор-
мативных идеалов и индивидуальных приорите-
тов, ценность достижения на уровне норматив-
ных идеалов меняется на универсализм на уров-
не индивидуальных приоритетов. Ценности со-

хранения – безопасность, конформность, тради-
ция – противоречат ценностям открытости к изме-
нениям – самостоятельности и стимуляции. Сле-
довательно, работа с ценностно-мотивационным 
компонентом компетенции «готовность к изме-
нениям» в группе топ-менеджмента становится 
приоритетной задачей.

Для развития компетенции «готовность к 
изменениям» у руководителей необходимо ра-
ботать с такими ценностями, как стимуляция и 
самостоятельность, которые активизируют вну-
треннюю мотивацию творчества и стремление 
к новизне как на личностном уровне, так и на 
уровне корпоративной среды. И если на лич-
ностном уровне это сделать сложнее – мы мо-
жем учитывать ценности при подборе кандида-
тов с внешнего рынка либо при подготовке ка-
дрового резерва, – то на уровне корпоративной 
среды это возможно, транслируя ценности ком-
пании и формируя корпоративную культуру.

Когнитивный компонент компетенции «го-
товность к изменениям» развит на среднем 
уровне у всех категорий персонала, что гово-
рит, с одной стороны, о подборе персонала в 
соответствии с установленными требования-
ми к должности, с другой – о развитии профес-
сиональных компетенций в процессе выполне-
ния рабочих задач и обучения. При достаточно 
хорошо развитых интеллекте, независимости и         
самостоятельности мышления всем руководите-
лям и специалистам, но в большей степени топ-
менеджменту не хватает гибкости (Fx), что явля-
ется задачей психолого-педагогической работы 
с руководителями. Отметим, что специалистам в 
рамках регламентированных бизнес-процессов 
на высоком уровне гибкость (Fx) и самостоятель-
ность (Ai) не требуются. 

Категория руководителей среднего менед-
жмента с точки зрения когнитивного компонен-
та в наибольшей степени демонстрирует готов-
ность к изменениям: они способны восприни-
мать и критически анализировать новую инфор-
мацию, формулировать адекватные решения, 
проявлять при этом гибкость и самостоятель-
ность в мышлении, т.е. способны к оперативно-
му управлению на основе «слабых сигналов».
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Исследование ценностно-мотивационного 
и когнитивного компонентов компетенции «го-
товность к изменениям» показало, что сфор-
мированность компетенции «готовность к из-
менениям» у руководителей среднего уровня 
выше, чем у топ-менеджеров. Тем не менее и 
для среднего менеджмента необходимо разви-

вать гибкость (Fx) и самостоятельность (Ai). На 
основании полученных результатов нами была 
разработана программа обучения, включаю-
щая развитие всех компонентов компетенции 
«готовность к изменениям», для каждой кате-
гории руководителей, которая сейчас реализу-
ется в компании.
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FEATURES OF VALUE-MOTIVATIONAL 
AND COGNITIVE COMPONENTS OF READINESS-FOR-CHANGE
COMPETENCE IN MANAGERS

I.A. Uvarova (Krasnoyarsk, Russia)
Abstract
Statement of the problem. In the context of global threats and uncertainty, readiness for change becomes not 

only an important personal characteristic and competence of a manager, but also a key factor in the successful imple-
mentation of organizational changes and in the competitiveness of an enterprise [Naumtseva, 2016, Lukhmanova, 
2019]. The accomplished nature of all components of this competence: value-motivational, cognitive, emotional-
volitional, behavioral and reflexive – is a necessary resource for the introduction of reforms and innovations, or for 
the successful adaptation of an enterprise in a constantly changing socio-economic context. In this regard, the set of 
important competence characteristics of a modern manager includes the ability and readiness to use innovative ap-
proaches and technologies, both in organizing their own individual style of activity and in optimizing all areas of the 
enterprise’s activity [Kirillov, 2015]. Such abilities as part of managerial competence are formed due to the cognitive 
and motivational-semantic aspect within the framework of the newly formed structure, readiness for change. There-
fore, it is important to consider the essence of these components and rationalize their impact on the effectiveness of 
changes, both intrapersonal and organizational.

The purpose of the article is to specify the behavioral indicators of the formation of the value-motivational and 
cognitive aspects of readiness for change and to discuss the features of the value-motivational and cognitive compo-
nents of the readiness-for-change competence among managers.

The theoretical and methodological basis of the study is the general psychological theory of set (D.N. Uznadze), 
subject-activity approach (S.L. Rubinshtein, B.G. Ananiev, V.A. Krutetsky, K.K. Platonov, etc.), competence-based ap-
proach (Yu.G. Tatur, I.A. Zimnyaya, A.V. Khutorskoy, etc.), integrative approach (M.I. Faerman), competence-based 
approach in managing innovative changes (T.A. Terekhova), innovative approach (L.A. Zhuravlev), psychological 
readiness for innovation (S.R. Yagolkovsky, O.V. Sovetova, M.I. Kiloshenko, E.V. Ivanova, V.E. Klochko, O.M. Krasno-
ryadtseva), and works devoted to psychological problems and mechanisms of formation of readiness for activity                            
(M.I. Dyachenko, L.A. Kandybovich, R.D. Sanzhaeva, O.V. Makhova).

The study involved 150 employees of a group of companies in the IT/Telecom sphere in Krasnoyarsk. The Califor-
nia Personality Inventory (CPI) and the Schwartz personal values questionnaire were used for assessment. Statistical 
data processing included a comparison of samples and an analysis of the interdependence of characteristics.

Research results. The main results of the study are the obtained characteristics of the formation of the value-
motivational and cognitive components of the readiness-for-change competence in the following categories: top 
management, middle management, and specialists. It is noted that in order to develop the readiness-for-change 
competence, managers need to work with such values  as stimulation and independence, which activate the internal 
motivation of creativity and the desire for novelty both at the personal level and at the level of the corporate environ-
ment. The cognitive component is quite well developed in specialists, middle-level managers, and top managers. This 
indicates, on the one hand, that talent acquisition is performed in accordance with the established requirements for 
the position, and on the other hand, that the professional competences are developed in the process of performing 
work tasks. However, for middle-level managers and top managers, the flexibility scale (Fx) requires development, 
while this is not necessary for specialists as part of their regulated activities.

Conclusion. One of the psychological and pedagogical prerequisites for the development of the readiness-
for-change competence in managers is the development and implementation of a corporate training program 
that would stimulate development of the individual components of the readiness-for-change competence and the 
competence as a whole.

Keywords: readiness for change, manager, value-motivational component, cognitive component, organizational 
changes.
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П
остановка проблемы. Современный 
мир аббревиатур (VUCA, BANI), непоня-
тый, полный рисков и угроз, хрупкий и 

непредсказуемый, стремительно меняет пред-
ставления всего, во что мы верили, заставляет 
сомневаться в незыблемых доселе догмах [Ива-
нов, 2021; Иванова, Иванов, 2022]. Практически 
любое знание сегодня подлежит проверке. Кар-
тина мира прорисовывается лишь в холистиче-
ском подходе научной рациональности. Этот 
мир не мог обойти стороной феномен аутизма 
и не развернуть дискуссию вокруг и внутри него.

Методология. Исследование опирается на 
целостную совокупность принципов и методов 
гуманитарных и междисциплинарных иссле-
дований. Основными для изучения феномена                
аутизма стали культурно-исторический, систем-
ный принципы и принцип целостности (Д. Бьюд-
женталь). Важным является принцип единства 
человека, общества и социального действия 
(М. Вебер, В. Дильтей, Г. Зиммель). Теоретико-
методологическими основаниями исследования 
выступили экзистенциально-гуманистическая 
психология, философская феноменология и по-
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нимающая социология. В исследовании веду-
щую роль сыграли традиционные для гумани-
тарных наук системный и компаративный ана-
лиз (Э. Дюркгейм, Дж. Дьюи), герменевтический 
(Х.Ю. Хабермас, X.Г. Гадамер) и феноменологи-
ческий (Э. Гуссерль) методы. Вместе с тем при-
менялись и эмпирические методы: обобщение 
первичных социологических данных, наблюде-
ние, включенное наблюдение, контент-анализ, 
нарративный диалог, интервью.

Обзор научной литературы. Тема человека 
как «существа культуры» [Landmann, 1979] раз-
рабатывалась на протяжении всей истории гума-
нитарного знания. Для исследования принципи-
ально важными являются такие линии, как вос-
питание подлинно человеческого [Сократ, 2019], 
техники сохранения человеческого достоинства 
(киники, стоики), акцентирование уникально-
сти личности и ценности ее внутреннего мира 
[Фома Аквинский, 2018].

Экзистенциализм задает культурно-антро-
пологический подход к человеку как «особенно-
му» существу, выделяющемуся из ряда всех иных. 
Для исследования важно осмысление оппозиции 
«Я – другой» [Бубер, 1995; Левинас, 1999], идеи 
«диалоговой сущности человека» [Бахтин, 1997] и 
толерантности [Гусейнов, 2009; Куренной, 2009].

Понимание феномена «аутизм» невозмож-
но без исследований отечественных и зарубеж-
ных специалистов в области медицинской и кли-
нической психологии и в области аутизма [Бог-
дашина, 2015; Гринспен, Уидер, 2013; Коллинз, 
2018; Костин, 2018; Лебединская и др., 1989; 
Морозов, Чигрина, 2022; Никольская и др., 2005; 
Питерс, 1999; Уильямс, 2018; Царев, 2016; Че-
ренёва и др., 2016; Шор, 2014; Casanova, 2016; 
Feinstein, 2018; Sanson, 2016; Wing, 1997; Zigler, 
2016], а также воспитательных практик, лонги-
тюдного наблюдения. Имеющиеся исследова-
ния по данной теме не являются тождественны-
ми, показывают, что актуальность данной темы 
не подвергается сомнению, более того, дискурс 
стремительно возрастает, что приводит к еще 
большему количеству многоточий.

Результаты исследования. Зачастую все 
прения разворачиваются в период становления 

самого родительства как статуса, обремененно-
го появлением ребенка с аутизмом. Это укла-
дывается в логику всех научных изысканий, по-
скольку именно родитель является ведущим за-
казчиком. Все проблемы оказываются втянуты-
ми в младенческий, дошкольный и школьный 
возраст носителя аутизма. Безусловно, сегод-
ня рассматриваются вопросы сопровождаемо-
го проживания, трудовой занятости и сопрово-
ждаемого досуга, потому что по мере взрос-
ления ребенка с аутизмом на авансцену выхо-
дит самый злободневный вопрос, стоящий пе-
ред родителями: что будет с ребенком, когда 
не станет их самих?

Однако обозначенные проблемы до сих пор 
не связаны системно и не представляют единую 
целостность. К такому пессимистичному выводу 
позволяет прийти проведенный системный ана-
лиз. Методологической основой проведенного 
исследования является антиномия единичного 
и целого, где сумма единичных недотягивает до 
целого, где сущность единичного может и долж-
на проявляться только в призме целого.

Начнем с рождения тех детей, которые 
либо сразу, либо позднее проявляют особен-
ности в своем развитии. Конечно, такие дети 
должны и попадают в группу риска, некоторые 
из них оказываются носителями аутизма. Пода-
вляющее число родителей знают: чем раньше 
начинать оказывать помощь в развитии ребен-
ка, тем более позитивным будет результат. И 
это догма. Всестороннюю поддержку таким се-
мьям оказывает все более развивающаяся си-
стема ранней помощи. Это позитив. В это время 
происходит становление родителя как мораль-
ного субъекта. И первый фактор нереализован-
ного бытия то, что родитель сосредоточивает-
ся на проблеме ребенка, всецело погружаясь в 
нее, тем самым упускает и многие возможно-
сти, а зачастую и обозначенное бесценное вре-
мя. И это не недоработка службы ранней помо-
щи, а скорее объективное обстоятельство: вре-
мя, необходимое для морального роста роди-
теля. Часто родитель пускается во все тяжкие в 
поисках «волшебной» таблетки, которой не су-
ществует. Ребенок рискует стать объектом не-
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оправданных экспериментов, семья рискует 
стать неполной ввиду потери скрепов, ее объе-
диняющих еще до появления ребенка. Возмож-
но, это время не столько интенсивной помощи 
ребенку, сколько помощи семье в вопросе ста-
новления родительства особого ребенка. Более 
того, остаются «размытыми» реальные пробле-
мы и потребности такой семьи [Разенкова и 
др., 2022]. Как следствие – отсутствие извне со-
держательной поддержки семьи, столкнувшей-
ся с непредсказуемым испытанием.

Следующий возраст ребенка – дошколь-
ный, он тоже привносит фактор нереализован-
ного бытия, но скорее уже связан не с семьей, а 
с самим ребенком. В силу разных обстоятельств 
главенствующую роль в развитии ребенка зани-
мает поведенческая проблема. И это тоже стало 
укоренившейся догмой. Большинство использу-
емых технологий, методик, методов и практик 
направлено на разрешение именно этой про-
блемы. Отнюдь не принижается значимость и 
влияние поведенческого проявления аутизма на 
бытие, но все более становится заметным про-
пуск чего-то важного, что определяет ребенка с 
аутизмом как предикат «Человек». И это «важ-
ное», возможно, кроется в становлении са-
мой субъектности, которая в видении некото-
рых мыслителей противоречит самому феноме-
ну аутизма. Более того, сам возраст часто не рас-
сматривается подходящим для формирования 
субъектности. Однако проведенные исследова-
ния позволяют заключить, что на указанный фак-
тор нереализованного бытия влияют недостаток 
целевой инициации действий, перераспределе-
ние собственной ответственности, опора на ил-
люзорный успех, секвестирование диалогич-
ности в проблемно-игровых коммуникативно-
познавательных ситуациях [Гох, 2022].

Школьный возраст стал апогеем почти всех 
мыслительных движений вокруг темы аутизма 
в гуманистическом подходе. Результатом явля-
ется много замечательных практик, позитивных 
нарративов и в то же время сломанных копий и 
несбывшихся надежд. Начнем с того, что заде-
кларированное в Федеральном законе «Об об-
разовании в РФ» инклюзивное образование так 

и не состоялось, несмотря на многочисленные 
успешные практики и опыты. Оно и не могло со-
стояться в системе «нормы» и стандарта для не-
стандартизируемых обучающихся. К тому же си-
стема образования по-прежнему остается техно-
кратически ориентированной, противоречащей 
гуманистическому вектору. Упование на «мето-
ды с доказанной эффективностью» и «научно 
обоснованные» [Вильшанская, Бабкина, 2022; 
Давыдова и др., 2021] порождает еще большую 
множественность смыслов. Только в условиях 
индивидуализации и преадаптивных норм воз-
можно гармоничное встраивание обучающего-
ся с аутизмом в образовательный процесс. А в 
чем сущность образования ребенка с аутизмом? 
Без феноменологии раскрыть сущность край-
не затруднительно. После всех эпохе́ получает-
ся, что образование дарит обучающемуся мир, 
помогает адаптироваться к нему. В этом видит-
ся схожесть задач и цели образования для всех 
обучающихся. Тем не менее ревностно обосо-
бляется образование для детей с аутизмом, за-
частую выстраиваются демаркационные линии 
между тем что нужно, и тем, что – нет. Возникает 
вопрос: где и как определяется мера капитали-
зации опыта? Наблюдается зацикленность лишь 
на «зонах ближайшего развития» [Выготский, 
2019], безусловно правильном пути, но совер-
шенно не рассматриваются «горизонты разви-
тия» [Поддьяков, 2021], понимаемые как посто-
янное движение к сложной, отдаленной и недо-
стижимой цели. Почему недостижимой, да по-
тому что развитие движется по принципу эпиге-
нетического ландшафта [Пиаже, 2008] и резуль-
тат непредсказуем. Фактором нереализованно-
го бытия в школьном периоде зачастую стано-
вится полная неготовность молодого человека 
с аутизмом к дальнейшей жизни, разворачива-
нию полной субъектности, готовности действо-
вать в ситуации, которой ранее не было. Позна-
ние мира должно происходить через осмысле-
ние, а не через освоение [Розин, 2022].

И наконец, взрослый возраст человека с ау-
тизмом. Этот период ожидаемо самый продол-
жительный в жизни. Событийная насыщенность; 
эмоциональность бытия; стиль жизни, прибли-
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женный к общепринятому; возможность обще-
ния с тем, кто нравится либо кому нравишься 
сам; возможность встречаться с разными людь-
ми, с которыми приятно проводить время; воз-
можность развиваться, насколько возможно, и 
задействовать при этом все свои способности; 
жить как все, то есть одному или вместе с че-
ловеком (людьми), общество которых прият-
но; делать выбор и принимать самостоятель-
ные решения; быть уверенным, что принима-
ют всерьез и относятся с уважением [Бакк, 2001, 
с. 35] – все это позволяет рассматривать жизнь 
носителя аутизма как счастливую, наполнен-
ную смыслами. Потенциал разворачиваемой в 
стране и регионе технологии сопровождаемого 
проживания позволяет оптимистично смотреть 
в будущее. Наблюдаются активизация государ-
ственных структур, высочайшая активность но-
ваторов идеи и экспертов-практиков в разво-
рачивании системы сопровождения. Неожи-
данным становится пассивность самих семей, 
воспитывающих детей с аутизмом. Как резуль-
тат – еще один фактор нереализованного бы-
тия. Семьи во многом адаптировались к полу-
чению помощи со стороны государства, сооб-
щества, фондов, НКО и занимают выжидатель-
ную позицию. В лучшем случае готовы к посиль-
ному участию в нормализации жизни своего ре-
бенка с позиции ведомого. Ожидать продуктив-
ной инициативы со стороны семьи не прихо-
дится. В оправдание, вина семьи в потерянном 
времени минимальна. Обозначенные предыду-
щие факторы, накопленная усталость, изношен-
ность ресурсов, пока неразвернутая система со-
провождаемого проживания с отсутствием про-
свещения семей, привыкание выделять челове-
ка с особенностями из социума и ожидание осо-
бенного отношения к нему извне без использо-
вания собственных ресурсов видятся основны-
ми причинами заключительного фактора. Бо-
лее того, огромный ресурс в виде сторителлинга 
как технологии формирования смыслов и цен-
ностей заложен в аутичном сообществе, специ-
фикой которого является партисипативность его 
участников, и не только самих носителей аутиз-
ма, а и людей «вокруг» аутизма (родители, спе-

циалисты, эксперты, другие соприкасающие-
ся с феноменом люди), часто именно они пред-
ставляют «лидерское ядро», вокруг которого и 
формируется то или иное сообщество. Иссле-
дователи в области комьюнити-менеджмента 
и комьюнити-органайзинга выяснили наиболее 
эффективную структуру таких сообществ – это 
«снежинка», основанная на принципах связи, 
множественности, незавершенности и «незна-
чащих» разрывов, по сути, сетевое сообщество. 
В действительности это каждодневный вызов 
для сообщества, особенно для лидеров, кото-
рый заключается в том, чтобы помогать группе 
единомышленников (сообществу) действовать 
сообща ради какого-либо позитивного измене-
ния. Аутичным сообществам такая организация 
открывает возможности перехода от эмоций, 
которые мешают действовать (страха и апатии), 
к эмоциям, которые побуждают к действию, на-
дежде и чувству солидарности [Гох, 2020].

Заключение. Рассматриваемый холистиче-
ский подход не только не противоречит привыч-
но разворачиваемому вокруг феномена аутиз-
ма гуманистическому подходу, а наоборот, они 
взаимодополняют друг друга [Таран, 2018]. Не-
используемый ресурс в ходе становления кон-
структа «Человек» всецело отражается на каче-
стве бытия. Ресурс является постоянным капи-
талом и залогом возможностей [Попов, 2018]. 
Время упущенных возможностей следует за-
числить как нереализованное. То, что человек 
находит себя неготовым и должен сделать из 
себя нечто, влечет за собой примат практики. 
Люди с аутизмом относятся к категории наибо-
лее уязвимых и незащищенных, которым без 
помощи других затруднительно, а зачастую и 
невозможно создавать стабильные формы, в 
которых он живет, и меняющиеся формы, в ко-
торых он действует, а вместе с ними и себя са-
мого. Образ «подлинно человеческого» у носи-
теля аутизма, как, впрочем, у любого другого, 
складывается скорее неосознанно, а проведен-
ное исследование подтверждает, что выстраи-
вание картины мира и картины человека с по-
зиции холизмы является эффективной моде-
лью по созданию этого образа.
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AUTISM: FACTORS OF UNREALIZED EXISTENCE

A.F. Gokh (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The modern world promptly changes ideas of how the world is arranged. The phe-

nomenon of autism, and earlier always mysterious, forces to rethink our representations and some dogmas. 
The purpose of the article is to reveal and prove possible omissions in historically developed approaches of 

escort of people with autism.
Methodology. The research relies on a complete set of principles and methods of humanitarian and interdis-

ciplinary research. The main principles to study the phenomenon of autism are a cultural and historical principle, a 
system principle and a principle of integrity (J. Bugental). A principle of unity of a person, society and social action 
(M. Weber, W. Dilthey, G. Simmel) is important. The theoretical and methodological foundations of the study were 
existential-humanistic psychology, philosophical phenomenology and understanding sociology. The leading role in 
the study was played by the traditional methods for the humanities, namely, system and comparative analysis (E. 
Durkheim, J. Dewey), hermeneutic (J. Habermas, H.G. Gadamer) and phenomenological (E. Husserl) methods. At the 
same time empirical methods were applied: synthesis of primary sociological data, observation, overt observation, 
content analysis, narrative dialogue, interview.

Research results. Factors of the missed opportunities or unrealized existence of people with autism and their 
families are revealed. The resource of more effective approaches for forming a picture of the world and a picture of 
a person is suggested.

Conclusion. The considered holistic approach does not contradict to a humanistic approach habitually developed 
around the phenomenon of autism, and on the contrary, they complement each other. The image of truly human in 
a autism carrier as, however, in any other person develops rather unconsciously, and the conducted research proves 
that forming of a picture of the world and a picture of a person from the position of holism is an effective model.

Keywords: autism, autistic community, existential and humanistic psychology, subjectivity, moral subject, escort.
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