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Вступительное слово 
 

Современное образование в условиях стремительного 
развития новых технологий, несомненно, приобретает страте-
гическую значимость. Образовательный уровень населения 
любой страны, его соответствие современным международ-
ным стандартам определяют конкурентоспособность любого 
государства, причем практически во всех областях. Обра-
зование становится одним из важнейших факторов, обеспе-
чивающих экономический прогресс, социальную стабиль-
ность в обществе, высокие стандарты качества жизни. 

Рубеж ХХ–ХХI вв. стал переломным как для России, 
так и для Казахстана, поскольку совпал с серьезной 
трансформацией всего общества, что не могло не сказаться и 
на перестройке систем образования. Это, в свою очередь, 

актуализировало вопросы выстраивания двустороннего сотрудничества России и 
Казахстана в образовательной сфере, которое с одной стороны, даёт возможность 
сохранять и приумножать те конкурентные преимущества, которые были заложены в 
системах образования ранее, а с другой – модернизировать эту сферу, повышать 
конкурентоспособность на мировой арене. 

Установление партнёрских отношений, развитие новых путей сотрудничества 
двух государств укрепляется установлением прочных российско-казахстанских отно-
шений в сфере взаимодействия высших учебных заведений. Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет сегодня – это университет с актив-
ной позицией в отношении участия во всех процессах в области международного со-
трудничества высшей школы. Мы готовы к новым образовательным и научным проек-
там, в том числе в вопросах глобализации и интернационализации системы образова-
ния в целом.  

На сегодняшний день в стенах Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета обучаются более 12000 студентов, из которых 1100 – 
иностранных студентов, в том числе из Республики Казахстан. За долгие годы совмест-
ной работы было заключено 12 соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании с 
вузами из разных городов Республики Казахстан. Одним из приоритетных направлений 
нашего взаимодействия является сотрудничество с Костанайским государственным 
педагогическим институтом. Между нашими вузами-партнёрами осуществляется 
взаимодействие и обмен опытом по вопросам совершенствования системы образования 
двух стран: в вопросах подготовки кадров высшей научной квалификации; организации 
обмена студентами по программам академической мобильности; подготовки, перепод-
готовки и повышении квалификации специалистов; стажировки учителей, препода-
вателей специальных дисциплин, профессорско-преподавательского состава.  

Таким образом, можно констатировать, что российско-казахстанское сотрудни-
чество в сфере высшего образования активно развивается, демонстрируя широкий 
спектр возможностей и растущий потенциал взаимовыгодной деятельности в сфере 
науки и образования. 

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, дружеские отноше-
ния, а также выражаем готовность к воплощению и развитию всевозможных идей. 
Желаем Вам и Вашему коллективу процветания, успехов в реализации новых замыс-
лов, счастья и благополучия! 

 
А.А. Саламатов. Проректор по научной работе ЮУрГГПУ 
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История университета 
 

Из века прошлого в век будущий 
 

From the century of the past to the future century 
 

В статье рассматриваются исторические факты возникновения и развития 
педагогического вуза, начиная с XX века и до наших дней. Приведены исторические и совре-
менные данные, важнейшие достижения и изменения, а также прослежен путь становления 
нынешнего Южно-Уральского государственного гуманитарно-педаогического университета. 

 

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная подготовка педаго-
гических кадров, стратегия развития, конкурентоспособность, перспективные направления. 

Keywords: pedagogical education, professional training of teachers, development strategy, 
competitive ability, perspective directions. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» является одним из старейших вузов Челябинской области. 

Со времени своего основания в 
1934 году из небольшого пединститута 
превратился в один из ведущих 
педагогических университетов России. 
В 1984 году за успехи по подготовке 
учительских кадров вуз был награжден 
орденом «Знак Почета». 

В1995 году институт получил 
статус университета и был переимено-
ван в Челябинский государственный 
педагогический университет (ЧГПУ).  

 

По приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации с 1 сентября 2016 
года Челябинский государственный педагоги-
ческий университет переименован в Южно-
Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет (ЮУрГГПУ) 

Вся образовательная деятельность универ-
ситета направлена на реализацию Государствен-
ного стандарта высшего образования, повыше-
ние качества профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров, интенсификацию учебного 
процесса, поиски новых форм обучения, 
творческое развитие личности будущих учителей. 

Будучи единственным в Челябинской области специализированным педаго-
гическим вузом, ЮУрГГПУ (ЧГПУ) ведет подготовку квалифицированных кадров 
практически по всему спектру образовательных программ региональной системы 
образования. 

 
 
 

Строительство главного корпуса, 1936 г. 

ЧГПУ. Главный корпус, 1995 г. 
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Открыты новые специальности (тифлопеда-
гогика и специальная психология, дошкольная пе-
дагогика и психология, информатика, педагогика-
психология, безопасность жизнедеятельности, 
культурология, социальная работа, перевод и пере-
водоведение, информатика и менеджмент органи-
зации, шесть специальностей начального профес-
сионального образования: автомобили и автомо-
бильное хозяйство; информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии; дизайн; эко-
номика и управление). 

Если в 1994 году подготовка учителей ве-
лась по 14 специальностям классификатора на-
правлений и специальностей высшего профессио-
нального образования, то в 2007 году – по 36. В 
настоящее время вуз готовит педагогов не только 
для общеобразовательных школ, но и для систем  
дошкольного образования, начального и среднего 
профессионального образования, коррекционного 
образования, менеджеров для системы управления, 
организует курсы повышения квалификации ра-
ботников образования. Успешно работают инсти-
туты педагогического образования и дистанцион-
ного обучения, здоровья и экологии человека, до-
полнительных творческих педагогических профес-
сий и т.д. 

В 2006 году открыт филиал 
ЮУрГГПУ (ЧГПУ) в г. Миассе. В нем 
лицензированы (Государственная лицен-
зия серия АAA № 002256 от 14.11.2011 г.) 
следующие специальности: педагогика и 
психология, педагогика и методика на-
чального образования, менеджмент орга-
низации, профессиональное обучение 
(дизайн, экономика и управление, инфор-
матика, ВТ и компьютерные технологии, 
социальная работа. 

В институте дополнительных твор-
ческих педагогических профессий сту-
денты целевого набора получают допол-
нительную педагогическую профессию на 
5 отделениях: 

 художественно-эстетическое (вокал, хоровое пение, авторская песня, театр, 
театр кукол, фольклор, художественное слово и конферанс, бальные танцы, совре-
менные танцы, народные танцы, уличные танцы, народные инструменты, эстрадная 
музыка); 

 спортивного совершенствования (аэробика, оздоровительная гимнастика, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, туризм, каратэ, фехтование, ОБЖ (спасатели); 

 декоративно-прикладного творчества (швейное дело, театр моды, вязание 
трикотажных изделий, художник-оформитель, фитодизайн, фотодело, парикмахерское 
дело, дизайн интерьера, технология досуга, экология); 

Здание представительства ЧГПУ в г. Миасс. 

Факультет иностранных языков. 

Учебный городок естественно-
технологического факультета. 
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 досуговое отделение (технология досуга, экскурсоведение, интеллектуаль-
ные игры, КВН); 

 организационно-педагогическое (информатика, валеология, археология, 
журналистика, астрономия, практическая психология, французский язык, татарский 
язык, православная культура, безопасность дорожного движения, менеджмент в обра-
зовательной сфере). 

Учебный процесс на 15 факультетах, в 2 институтах и 54 кафедрах университета 
обеспечивает высококвалифицированный коллектив педагогов, включающий в себя 
570 штатных преподавателей, в том числе 60 докторов наук и профессоров и 354 
кандидата наук. Докторов и кандидатов наук 72,6% от общего числа преподавателей. 

Результаты их научной и методической 
работы активно внедряются в учебный про-
цесс, что приводит его в соответствии с 
современными требованиями к уровню и 
качеству подготовки специалистов. 

В учебный процесс широко внедря-
ются новые информационные и педагоги-
ческие технологии. В распоряжении студен-
тов, аспирантов, преподавателей и научных 
работников университета – около 720 совре-
менных персональных компьютеров. В биб-
лиотеке широко используются современные 
компьютеры, имеется выход в Internet, создан 
электронный каталог. Имеется электронный 
каталог диссертаций Государственной биб-
лиотеки им В.И. Ленина. 

В университете сложилась система воспитательной работы. Самореализации 
личности по различным направлениям помогают музеи, созданные в ЮУрГГПУ 
(ЧГПУ), институт дополнительных творческих педагогических профессий, система 
традиционных ключевых дел и мероприятий, научное общество учащихся (НОУ), 
научное студенческое общество (НСО), студенческий педагогический отряд «Луч». В 
2002, 2004 и 2006 годах вуз стал победителем I, II и III Всероссийских конкурсов на 
лучшую воспитательную систему, проведенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Музей истории ЮУрГГПУ (ЧГПУ) занесен во Всероссийскую 
книгу Почета, хранящуюся в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
в г. Москве. 

В течение 10 лет спортсмены ЮУрГГПУ (ЧГПУ) – первые в спартакиаде среди 
вузов г. Челябинска. 

Студенты университета получают академические и социальные стипендии, в 
том числе и надбавки по результатам сессии. Достижения студентов отмечены стипен-
диями Президента Российской Федерации, Правительства РФ. Студенты-сироты и 
находящиеся на попечении и в опекунстве, инвалиды I и II группы ежемесячно полу-
чают повышенную стипендию и дотацию на питание. 280 студентов получают стипен-
дии имени известных ученых и педагогов ЮУрГГПУ (ЧГПУ). 

 
 
 
 
 
 
 

Главный корпус ЮУрГГПУ, 2017 г. 
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Исследование управления процессом психолого-педагогической коррекции 
агрессивного поведения старших школьников 

 

The management investigation of the process of psychological  
and pedagogical correction of senior schoolboys’ aggressive behavior 

 
Асфандьярова Г.Н., Долгова В.И. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, Россия 

 
В статье проведен анализ основных тезисов и исследования взаимосвязи агрессивного 

поведения и межличностных отношений старших школьников. Мы предлагаем вам рас-
смотреть опытно экспериментальные исследования на констатирующем этапе, которое 
проводилось на базе 9 класса МОУ СОШ № 2 г. Копейска, Челябинской области. Для 
проведения эксперимента были использованы три методики: диагностики состояния агрессии 
А. Басса – А. Дарки; исследования внутренней (скрытой) агрессивности по методике С. Дай-
хофф; опросник Л. Г. Почебут о выраженности агрессивности. По всем методикам было 
выявлено, что после психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения старших 
школьников наблюдается ярко выраженное снижение агрессии до оптимального уровня. 

 

Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, личность человека, школьник, 
проблемы, взаимосвязь, отношения. 

Keywords: aggressiveness, aggressive behavior, personality of the person, schoolboy, 
problems, interrelation, relations. 

 
Проблема агрессивности школьников (агрессивность в структуре личности 

людей служит предпосылкой формирования и агрессивных форм поведения) затраги-
вает всё общество, вызывает как глубокое беспокойство у педагогов и родителей, так и 
острый научно-практический интерес у исследователей. Однако, любые попытки 
разъяснения агрессивных действий, совершенных молодыми людьми, затрудняются 
тем, что не только в обыденном сознании, но в профессиональных кругах и во многих 
теоретических концепциях, явление агрессии получает весьма противоположные толко-
вания, мешая как его пониманию, так и возможности воздействия на нивелирование 
агрессивности. 

Под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутверждению, 
тенденция приближения к объекту или удаления от него; неприятное злобное поведе-
ние, причиняющее боль окружающим, также причинение вреда всему живому; агрес-
сия это коллекция храма, куда мы скидываем множество психологических механизмов, 
о которых не знаем, как их анализировать и как точно назвать, либо те, наименование 
или анализ которых нас не интересует (Э. Фромм). Более полно – агрессия – это моти-
вированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосущест-
вования людей в обществе, наносящий вред одушевленным и неодушевленным объек-
там нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психи-
ческий дискомфорт [цит. по 1]. 

Агрессивность же рассматривают и как устойчивую личностную черту, и как 
конкретно-актуальное состояние, а в поведении агрессивной направленности, вызван-
ное им как поступок, совершенный в состоянии аффекта. Семенюк Л.М., например, 
интерпретирует агрессивность как враждебное свойство или черту личности, которая 
подчеркивает ее склонность причинять вред другим людям и нападать на них и окру-
жающий мир [2]. 

Важно уметь различать понятия «агрессивность» и «агрессия». Разница состоит 
в том, что под агрессивностью понимают свойство личности, которое выражается в го-
товности к агрессии. Агрессия же понимается как различные действия, причиняющие 
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или намеривающие причинить ущерб одному человеку, группе людей или животному. 
Агрессия – это комплекс конкретных манипуляций, причиняющих ущерб другому 
объекту, а агрессивность гарантирует готовность личности, на которую направлена 
агрессия, воспринимать поведение другого надлежащим образом. Однако не всякие 
агрессивные действия субъекта действительно стоят агрессивности личности. И с дру-
гой стороны агрессивность человека не всегда проявляется в явной агрессивности [3]. 

Ученые социологи и психологи сошлись во мнении, что внешним фактором; 
который негативно влияет на поведение и развитие старших школьников, являются 
отрицательные процессы, которые происходят в обществе; атмосфера, преобладающая 
внутри семьи, где развивается ребенок и внешние факторы, которые появляются в 
связи с недостатком внутришкольной жизни [4].  

Проблема агрессивного поведения привлекает внимание многих психологов, 
например, X. Хекхаузен предоставил обзор теорий всех зарубежных психологов, кото-
рые рассуждают о природе агрессивного поведения, он выделил 3 направления изуче-
ния мотивации агрессивного поведения [цит. по 5]:  

1. В теории влечения З. Фрейда, агрессивное поведение было дано нам людям от 
природы, а значит агрессия - это и есть инстинкт.  

2. В фрустрационной теории Д. Долларда говорится, что агрессия является 
естественной реакцией организма на состояния депривации и фрустрации.  

3. В теории социального научения, написанной А. Бандура, говорится об агрес-
сивном поведении, складывающимся постепенно и являющимся конечным результатом 
воспитания людей. 

Первый из представителей З. Фрейд подразумевает под агрессией инстинкт. 
Данная теория двух факторов означает, что характерное поведение подталкивается 
двумя основными силами, являющимися целостной частью человеческой натуры: 
инстинкт жизни (эрос) и инстинкт смерти (танатос), в то время как эрос стимулирует 
человека на поиски удовлетворений, танатос же акцентирован на саморазрушении. У 
агрессии имеется внутренний источник, а для того, чтобы не произошло неконтро-
лируемого насилия, нужно, чтобы агрессивная энергия постоянно разряжалась. Это 
действие по отношению к другому рассматривается в роли механизма высвобождения 
энергии, с её помощью он защищает внутреннюю психологическую стабильность 
функционирующего объекта. З. Фрейд объединяет агрессивность с влечением к смерти 
и определяет, как некое постоянно присутствующее в организме подвижным импуль-
сом, обусловленный самой природой индивидуума. 

Выявлены несколько факторов, которые влияют на рост агрессивности, а имен-
но, на ухудшение условий социального характера в жизни детей. К ним относятся не-
оборудованные детские площадки, отсутствие секций и кружков для детей, неконтро-
лируемое использование социальных сетей, подмена истинной дружбы её виртуальным 
суррогатом, семейные конфликты и непосредственное социальное окружение [6]. 

Эта ситуация требует психолого-педагогической коррекции агрессивного пове-
дения старших школьников для снижения уровня агрессивности у детей. Поэтому мы 
разработали и провели программу психолого-педагогической коррекции агрессивного 
поведения старших школьников, составленную из двенадцати занятий.  

Программа коррекции должна была помочь школьникам поверить в свои хоро-
шие качества, развить умения не доводить разговор до конфликта, усовершенствовать 
навыки сочувствия, сопереживания, пользоваться методами контролирования своих 
эмоций и поведения [7, 8]. После проведения нашего исследования была проведена 
повторная диагностика, позволяющая оценить эффективность реализации нашей про-
граммы. 

Опытно-экспериментальное исследование проведено на базе 9 класса МОУ 
СОШ № 2 г. Копейска, Челябинской области.  
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По методике С. Дайхофф (S. Dayhoff) нормальный уровень агрессивности выяв-
лен у 44,4 %. Если агрессия отличается низким уровнем – это приводит к податливости, 
неумению занять в жизни активную позицию, таких школьников выявлено у 22,2%. 
Одновременно, неумеренное развитие агрессивности определяет всю личность, превра-
щая ее в конфликтную, неспособную на социальную кооперацию, а по своему выра-
жению является социальной и клинической патологией. Агрессия теряет рационально-
избирательную направленность и становится обычным способом в поведении, прояв-
ляясь во враждебности, безжалостности, негативизме. Агрессивные качества являются 
способом результативности достижения намеченной цели, приёмом психической раз-
рядки, замены недоступной потребности, самоцелью, способом удовлетворения 
потребности в самореализации и самоутверждении. Агрессия не обязательно является 
формой реагирования, нередко она является осознанным выбором человека. У 33,3 % 
испытуемых обнаружена высокая агрессивность.  

Ранжирование показателей агрессивности участников исследования по опрос-
нику Л.Г. Почебут представлено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Результаты опросника по Л. Г. Почебут  
о выраженности агрессивности общей выборки 

 
По рисунку 3 видно, что после проведений занятий по коррекции поведения 

старших школьников проявление агрессии изменилось. 
Опишем интересующие нас шкалы вербальной и физической агрессии подроб-

нее.  
По шкале вербальной агрессии, которая связана со словесным выражением 

негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации 
форме, 22,2 % имеют низкий уровень, что свидетельствует о том, что для этих 
учеников характерно слабое проявление эмоциональных выплесков в агрессивной 
словесной форме. Для 38,8 % характерен средний уровень вербальной агрессии, это 
свидетельствует о том, что для их межличностного взаимодействия характерно 
деструктивное общение. Следует отметить тот факт, что для 38,8 % присущ высокий 
уровень вербальной агрессии, это может быть показателем того, что для них харак-
терны оскорбления, употребление нецензурных высказываний, нередко заключающими 
в себе резко негативную оценку адресата в непристойной форме.  

По шкале физическoй агрессии, если речь идёт об агрессивном поведении с 
использованием физической силы, направленной против другого объекта, у 16,6 % 
характерен низкий уровень физической агрессии, проявляется невыраженностью 
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агрессивных установок. 66,6% имеют средний уровень, из этого ясно, что эта черта вы-
ражена не явно, хотя и присутствует в поведении. Для 16,6 % присущ высокий уровень, 
что свидетельствует об агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с 
другими людьми, для таких учеников характерны вспышки раздражительности, непо-
слушание, избыточная активность, драчливость, жестокость, отмечается при этом пре-
обладание отрицательных черт и форм поведения, в том числе грубости, жестокости, 
агрессивности, имеющие своей основой разрушительные и агрессивные действия.  

Таким образом, агрессию рассматривают как отдельные действия с целью нане-
сения физического или психологического ущерба другому человеку. В то же время 
агрессивность рассматривают как свойство личности, которое исключает предраспо-
ложенность к проявлению агрессии и имеет различную степень выраженности. Агрес-
сивное поведение – описываются как враждебные действия, целью которых является 
причинение ущерба людям и животным. Но развитие гармоничной личности должно 
иметь определенную степень агрессивности и иметь стремление к самоутверждению, 
стремиться к соревновательности и активности во взаимодействиях. Если агрессив-
ность отсутствует, то это приводит к податливости, неумению отстаивать свои интере-
сы, неспособности преодолевать препятствия.  

Коррекционные процессы по целевой психолого-педагогической программе по 
тесту А. Басса–А. Дарки в группе произошли изменения: по шкале индекса враждеб-
ности низкий уровень агрессивности был и остался нулевым, в норме агрессивность 
изменилась, до повторной диагностики этот уровень составлял 61,1% (11 человек), 
после проведения коррекционных занятий уровень агрессивности увеличился до 60% 
(3 человека), высокий уровень агрессивности после эксперимента составил 40% (3 
человека), наблюдается снижение, до эксперимента он составлял 38,8 % (11 человек). 
По индексу агрессии высокий уровень «до» составил 27,7 % (5 человек), в норме 44,4 % 
(8 человек) и низкий уровень составил 27,7 % (5 человек), после проведения коррек-
ционной программы уровень агрессивности у старших школьников возрос до 100% 
нормального уровня.  

Распределение показателей внутренней агрессивности по методике С. Дайхофф 
показало, что в группе низкий уровень агрессивности (с 22,2%) и высокий (с 33,3%) 
упал до нуля; средний же уровень агрессивности составлял 44,4%, а после проведения 
занятий по коррекции поведения этот уровень агрессивности увеличился до 100%. 

По результатам опросника по Л. Г. Почебут после проведений занятий по кор-
рекции поведения старших школьников (шкала вербальной агрессии) произошло сни-
жение высокого (с 38,8%) и низкого уровней (с 22,2%) до нулевой отметки. Нормаль-
ный уровень агрессивности повысился с 38,8% до 100%. По шкале физической агрес-
сии низкий уровень после проведения коррекционных занятий опустился (с 16,6%) и 
высокий уровень (тоже с 16,6%) до нулевой отметки; средний уровень поднялся с 
отметки 66,6 % до 100 %. 

По всем методикам было выявлено, что после психолого-педагогической кор-
рекции агрессивного поведения старших школьников наблюдается ярко выраженное 
снижение агрессии до оптимального уровня. 
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Гендерные особенности проявления лидерских качеств у подростков 
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Статья посвящена вопросам проявления лидерских качеств подростков в зависимости 
от гендера. Представлены результаты эмпирического исследования, раскрывающего гендер-
ные особенности проявления лидерских качеств у подростков. 

 

Ключевые слова: гендер, лидер, лидерские качества подростков, гендерные особен-
ности. 

Keywords: leader, leadership skills of teenagers, gender features. 
 
Исследование феномена лидерства особо актуализируется в кризисные периоды 

развития общества, поскольку как никогда становятся востребованными молодые, 
знающие, энергичные, инициативные, дисциплинированные лидеры, являющееся 
субъектами инновационных процессов, генерирующие новые идеи, способные форму-
лировать и объединять сподвижников для реализации актуальных и перспективных 
задач развития [1].  

На смену эпохи идеологического изгнания и игнорирования гендерных различий 
в становлении психологической реальности современного человека в отечественной 
психологии, времени, когда гендерные исследования на долгое время были вытеснены 
в резервацию биологического контекста науки, пришло время повышенного исследова-
тельского интереса к данной проблематике. Специфика гендерной психологии лидерст-
ва заключается в установлении гендерных особенностей мотивации, социализации, са-
моидентификации, стереотипов и ряда других характеристик лидеров.  
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Актуальность проблемы исследования гендерных особенностей проявления ли-
дерских качеств у подростков обостряется тем, что подростковый период наиболее 
трудный и противоречивый из всех возрастных периодов онтогенеза личности. Клю-
чевыми характеристиками этого возраста являются неудовольствие, беспокойство, фи-
зическое и душевное недомогание, вялость, капризы, утомляемость, повышенная чувст-
вительность и раздражительность, внутренняя неудовлетворенность, грубость, упрям-
ство и черствость, глубокое отчаяние по поводу своей слабости и негодности, неверие в 
себя, ненависть к себе, меланхолия, отвращение к жизни, чувство вины [2, 3]. Вместе с 
тем, характерным новообразованием подросткового периода является «чувство взро-
слости», развитие самосознания и самооценки, интерес к себе как личности, к своим 
возможностям и особенностям, проявляется сензитивность к формированию лидерских 
качеств и лидерству как особому виду деятельности. 

Категоризацией феномена лидерства в теории и практике психологии занима-
лись многие ученые, ими обоснованы стили лидерства и вопросы соотношения лидер-
ства и руководства. Психологическим аспектам становления личности подростка по-
священо также большое количество исследований, между тем насчитывается незначи-
тельное число работ, анализирующих гендерные особенности проявления лидерских 
качеств подростков.  

В борьбе поливариантных представлений на природу лидерства, сложившихся в 
различных научных психологических школах, важно найти место и специфику иссле-
дования проблемы в гендерном аспекте. В понятие гендера при этом входит совокуп-
ность культурных и социальных норм, предписываемых человеку обществом в зависи-
мости от физиологического пола. 

Эффективность формирования лидерских качеств определяется целенаправлен-
ностью организации этого процесса, в котором активным участником, субъектом собст-
венного становления является сам обучающийся [4]. В современном мире жесткой кон-
куренции, для отстаивания своей жизненной позиции, подростку необходимы знания и 
умения. В любой сфере деятельности, какую бы мы не назвали, высокая эффективность 
работы коллектива может быть достигнута тогда, когда руководитель сам является ге-
нератором идей. Обладание подростком лидерских качеств позволяет ему чувствовать 
себя уверенно, гармонично расти и развиваться, смело ставить перед собой цели и 
задачи. 

Наличие лидерских качеств, также положительно влияет на сплоченность кол-
лективов, характер взаимодействия и эмоциональную окраску взаимоотношений между 
подростками, степень согласованности формальных и неформальных структур в груп-
пе, создает возможности разрешения и предупреждения конфликтов в коллективе. Спо-
собности и склонности человека, во многом предопределены генетически, но лидерст-
во, в отличие от них, с детских лет, в значительной мере, формируется окружающей 
средой. 

Р.Л. Кричевский под лидером понимает, члена группы, идентифицирующийся с 
самым полным набором групповых ценностей, обладающий наибольшей силой воздей-
ствия, выдвигающийся в ходе взаимодействия [5]. 

Лидер – это тот член группы, чье право принимать наиболее ответственные ре-
шения признают остальные члены группы, касающиеся интересов всей группы и за-
дающие направление деятельности группы [6, 7]. 

Цель исследования: выявление гендерных особенностей проявления лидерских 
качеств подростков. 

Выборка исследования: учащихся 8 класса, в количестве 30 человек.  
Для исследования использовались методики Е.Жарикова и Е.Крушельницкого 

«Лидерские особенности» и диагностики межличностных отношений Т.Лири [8]. 
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Цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить гендерные осо-
бенности формирования лидерских качеств подростков 

Объект исследования: гендерные особенности лидерских качеств подростков. 
Предмет: гендерные особенности формирования лидерских качеств подростков. 
Гипотеза: лидерские качества подростков различаются по гендерному признаку. 
 

Задачи: 
1. Изучить проблему лидерства в теоретической психологии. 
2. Выделить особенности проявления лидерства в подростковом возрасте. 
3.Провести психологический анализ гендерных особенностей лидерства подро-

стков. 
4.Организовать и провести исследование гендерных особенностей лидерства 

подростков. 
5.Проанализировать результаты констатирующего эксперимента 
Исследование гендерных особенностей формирования лидерских качеств подро-

стков осуществлялось в два этапа: 
Этап 1 – подготовительно-поисковый. На этом этапе осуществлялся анализ пси-

холого-педагогической литературы по проблеме, определение методологического 
аппарата и понятийного аппарата исследования. 

Этап 2 – опытно-экспериментальный. На данном этапе проводился констати-
рующий эксперимент по методикам, математико-статистическая обработка, анализ и 
обобщение полученных результатов.[4] 

Таким образом, при организации исследования была определена цель исследова-
ния. В соответствии с целью выдвинута гипотеза, которая помогла сформулировать за-
дачи, принципы, методы исследования и подобрать диагностический инструментарий. 

Для достижения поставленных задач был использован комплекс методов и 
методик: 

Теоретические – анализ, обобщение. 
Эмпирические – констатирующий эксперимент, наблюдение, тестирование по 

методикам: 1) лидерские особенности (Е.Жариков, Е.Крушельницкий); 2) методика 
диагностики межличностных отношений Лири. 

Математико-статистические - t-критерий Стьюдента. 
Для изучения особенностей формирования лидерских качеств подростков была 

использовалась методика "Лидерские особенности" (Е.Жариков, Е. Крушельницкий). В 
методике предлагается дать положительный или отрицательный ответ на 50 утверж-
дений, среднее значение не предусмотрено в ответах. Временные рамки прохождения 
теста отсутствуют, не рекомендуется задумываться долго над ответами. 

От развития организаторских и коммуникативных качеств человека, во многом 
зависит его способность к лидерству. 

По мнению Е.Жариков и Е.Крушельницкий лидер должен обладать определен-
ным набором качеств, таких как: 

1. Инициативность 
2. Терпеливость 
3. Способность к преодолению препятствий 
4. Настойчивость 
5. Самокритичность 
6. Надежность 
7. Выносливость 
8. Восприимчивость 
9. Стрессоустойчивость 
10.Оптимистичность 
11.Решительность 
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В ходе проведения исследования, по методике Е.Жарикова и Е.Крушельницкого, 
были получены следующие результаты. Результаты диагностики представлены на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1 Результаты исследования лидерских особенностей  

по методике Е.Жариковой и Е. Крушельницкого 
 

По результатам исследования было установлено, что в лидерские особенности 
наиболее выражены у мальчиков, по сравнению с девочками (23% испытуемых(4 чело-
века)). Из девочек, только 8% (1 человек) явно выражают свою лидерскую позицию. В 
целом по контингенту преобладает средняя выраженность лидерских качеств:71% –
мальчики (12 человек) и 69% – девочки (9 человек). Кроме того, девочки больше 
мальчиков склонны проявлять «отказ» от лидерства (23%(3 человека) и 6%(1 человек)).  

Обобщая результаты данной методики можно сказать, что лидерские качества в 
целом, у девочек, выражены слабее, чем у мальчиков. Это может быть связано с преоб-
ладанием «неявного» и неярко проявляемого лидерства среди девочек. Мальчики же в 
большинстве случаев стремятся показать свое превосходство, открыто самоутвердится, 
оказаться на шаг впереди остальных.  

Для исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", для изучения 
взаимоотношений в малых группах, была применена методика разработанная в 1954 г. 
Т.Лири. Методика позволяет выявить преобладающий тип отношений к людям в 
самооценки и взаимооценки, при этом выделяя факторы «доминирования-подчинения» 
и «дружелюбие-агрессивность». 

При проведено исследование межличностных отношений по методике Т.Лири 
были получены следующие результаты диагностики, которые представлены на рисунке 
2. 

 
Рис. 2 Результаты исследования межличностных отношений по методике Т.Лири 
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Было установлено, что стремление к доминированию более выражено у маль-
чиков (52%) , чем у девочек – (31%). Это может быть обусловлено подростковой 
импульсивностью, нежеланию принимать установленные рамки и правила, которые 
идут вопреки желанию проявить себя каким-либо определенным способом. Девочки 
же, в большинстве своем, стремятся к более «взрослой» позиции, а по тому чаще идут 
на уступки. 

Этой позицией может объясняться тот факт, что к подчинению девочки склонны 
больше (69%), чем мальчики (48%). Мальчики в некоторых случаях могут болезненно 
воспринимать вынужденно подчинении чьим-либо требованиям.  

Показатель дружелюбия у мальчиков и девочек составляет разницу лишь в 5%. 
Отсюда можно сделать вывод, что какие-либо внешние проявления могут быть не свя-
заны или оказывать незначительное влияние на внутригрупповые и межличностные 
взаимоотношения. Разница в показателях недоброжелательности так же составляет 5%.  

Таким образом, можно предположить, что, несмотря на стремление к доминиро-
ванию, более активному стремлению проявить себя, мальчики, вместе с тем, стремятся 
к установлению доброжелательных контактов. Девочкам более свойственна комформ-
ность, спокойствие, менее активная, по сравнению с мальчиками, позиция. Однако у 
них так же преобладает стремление к сохранению положительных взаимоотношений. 

Для оценки степени расхождения средних арифметических показателей двух 
групп данных (М1 и М2) относительно дисперсии σ2, т.е разброса индивидуальных 
данных, рассчитанной применительно к этим двум группам, где количество членов 
соответствует N1 и N2, был применен t-критерий Стьюдента.  

Расчет критерия для показателя "лидерские способности" для методики исследо-
вания лидерских особенностей Е.Жариковой и Е. Крушельницкого представлен на 
рисунке 3. 

В результате расчетов было установлено, что tэмп = 2.2. Таким образом, tкрит 
приобретает следующие значения: 

 
 
 
 
 
Полученное эмпирическое значение попадает в зону неопределенности.  
Гипотеза H0 о наличии равенства между значениями выборок N1 и N2 полностью 

не подтвердилась. 
Расчет критерия для показателя "стремление к лидерству" для методики 

исследования лидерских особенностей по методике Е.Жариковой и Е. Крушельницкого 
представлен на рисунке 4. 

В результате расчетов было установлено, что tэмп = 0.3. tкрит приобретает 
следующие значения: 

 

 
 
 
 
tэмп попадает в зону незначимости. 
Гипотеза H0 о наличии равенства между значениями выборок N1 и N2 

опровергнута. 
Расчет критерия для показателя "доминирование" для методики межличностных 

отношений Т.Лири представлен на рисунке 5. 
Было установлено, что tэмп = 0.1. Следовательно, tкрит приобретает следующие 

значения: 

tкрит 

p≤0.05 p≤0.01 

2,05 2,76 

tкрит 

p≤0.05 p≤0.01 

2,05 2,77 
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Эмпирическое значение попадает в область незначимости. Гипотеза H0 о 

наличии равенства между значениями выборок N1 и N2 опровергнута. 
Расчет критерия для показателя "дружелюбие" для методики межличностных 

отношений Т.Лири представлен на рисунке 6. 
tэмп= 0.8. Получаем следующие значения для tкрит: 

 
 
 
 
 
 
Полученное эмпирическое значение попадает в область незначимости. Гипотеза 

H0 о наличии равенства между значениями выборок N1 и N2 опровергнута. 
Таким образом, в современном обществе, развитие лидерских качеств является 

одной из наиболее актуальных проблем. Для успешного прохождения процесса со-
циализации, без психологических травм, личности необходимо формировать лидерские 
качества. В результате статистической проверки, различия в указанных показателях 
между испытуемыми выборок N1 и N2 выявлены не были. В связи с чем нами был 
сделан вывод об отсутствии различий лидерских качеств испытуемых по гендерному 
признаку. 
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Особенности профессиональной идентичности педагогов  
дошкольных образовательных организаций 

 

Professional identity features teachers of pre-school educational organizations 
 

Гладкова Е.А., Комарова М.А., Долгова В.И. 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск, Россия 
 

Современное общество с связи с внедрением инновационных технологий диктует новые 
требования к личности педагога. В статье представлен теоретический анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме профессиональной идентичности педагогов. Выяв-
лены особенности профессиональной идентичности педагогов. В исследовании использовались 
тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой), методика про-
фессионального самоопределения Дж.Голланда и коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена. Представлены результаты эмпирического исследования по данной проблеме педагогов 
дошкольных образовательных организаций. 

 

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, личность педагога, 
дошкольная образовательная организация. 

Keywords: identity, professional identity, teacher's personality, pre-school educational 
organization. 
 

В настоящее время в связи с внедрением инновационных технологий возникает 
необходимость в высококвалифицированных специалистах, которые обладают макси-
мально выраженными профессиональными качествами, четко идентифицируют себя со 
своей профессией и выполняемыми профессиональными функциями [1-3]. Социально-
экономические изменения в обществе диктуют новые требования к личности педагога. 
Поэтому интерес к проблеме профессиональной идентичности педагогов стремительно 
растет и приобретает актуальность. Педагоги дошкольных образовательных органи-
заций стоят у истоков образовательного и воспитательного процесса. 

Для раскрытия понятия «профессиональная идентичность» необходимо выяс-
нить суть категории «идентичность» личности. Термин «идентичность» получил широ-
кое распространение и был введён в научный обиход Эриком Эриксоном [4]. Он 
определяет идентичность как одну из важнейших характеристик целостности личности. 
По мнению Э.Эриксона, идентичность – это внутренняя непрерывность и тождествен-
ность личности, которая имеет динамический характер и продолжается в течение всей 
жизни человека. Обладать идентичностью значит принимать образ себя, личностное 
отношение к окружающему миру, иметь чувство владения собственным «Я». Э.Эрик-
сон отмечает многоуровневую структуру идентичности. Он выделяет три основных 
уровня: индивидный, личностный и социальный. Индивидуальный уровень анализа 
идентичности показывает результат понимания личностью собственной временной 
протяженности, принятия себя как относительно неизменную данность физического 
облика, темпераменты, задатков, отражения своего прошлого и будущего. Личностный 
уровень идентичности отражает ощущение человеком собственной индивидуальности, 
неповторимости, уникальности своего жизненного опыта, идентичности самому себе. 
Социальный уровень выражает ощущения человеком принадлежность к значимым 
социальным группам. 

Проблема идентичности в отечественной психологии рассматривалась в рамках 
исследований самосознания и самоотношения. Ученые современной отечественной 
психологии в последнее время интенсивно изучают вопросы профессиональной иден-
тичности. Профессиональная идентичность, по мнению Е.П. Ермолаевой, это результат 
продолжительного личностного и профессионального развития, складывающийся при 
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овладении на достаточно высоком уровне профессией и выступающий как стабильное 
взаимодействие основных элементов профессионального процесса, то есть при согласо-
вании реальных и идеальных профессиональных образов «Я». Она рассматривает про-
фессиональную идентичность как регулятор, осуществляющий стабилизирующую и 
преобразующую функции. Суть стабилизирующей функции состоит в обеспечении не-
обходимого уровня профессионального центризма и в сохранении устойчивой профес-
сиональной позиции. Преобразующая функция заключается в определении диапазона 
изменения профессионально-важных качеств и уровня идентификации себя с профес-
сией, а также системности структуры идентичности. Эти две функции обеспечивают 
профессиональное преобразование и саморазвитие [5]. 

Д.Н. Завалишина рассматривает профессиональную идентичность как одну из 
характеристик личности, которая выбирает и реализовывает способ профессионального 
взаимодействия с окружающей средой и посредством этой деятельности приобретает 
самоуважение [6]. Профессиональная идентичность, по мнению ученого, включает 
понимание своей профессии, осознание себя как профессионала, умение на высоком 
уровне выполнять свои профессиональные функции, а также наличие профессиональ-
ных компетенций. 

Шнейдер Л.Б. считает, что осуществление личного самоопределения, интегриро-
вание в профессиональной среде и формирование представлений о себе как о профес-
сионале есть сущность профессиональной идентичности. Также в данное понятие она 
включает самостоятельное и ответственное построение своего профессионального 
будущего [7]. 

Н.В. Антонова выделяла особенности идентичности социально-ориентирован-
ных профессий, к которым относится профессия педагога. Идентичность она тракто-
вала как совокупность представлений педагога о себе, о своих убеждениях, ценностях, 
жизненных целях, определяющая ощущения тождественности и постоянства своей 
личности в профессиональной деятельности [8]. Для педагога переживание профессио-
нальной идентичности является значимой потребностью его личности. Одновременно 
он осознаёт собственную индивидуальность и формирует образ значимой общности, в 
которой происходит его профессиональная деятельность. 

М.М. Павлюк выделяет необходимые условия для развития профессиональной 
идентичности педагога: личность педагога, индивидуальные и профессиональные воз-
можности, специальные знания и умения для выполнения своих профессиональных 
обязанностей. Процесс развития профессиональной идентичности может проходить по 
трём направлениям: 1) развитие потребностей и интересов; 2) определение собствен-
ного образа «Я»; 3) понимание себя, своего потенциала и своих потребностей. Исходя 
из этого, М.М. Павлюк определяет компоненты профессиональной идентичности педа-
гога: коммуникативный, эмоционально-волевой, рефлексивный и эмпатийный. Помимо 
компонентов, ученый выдвигает ряд значимых качеств и свойств: педагогу необходимо 
соблюдать моральные принципы общечеловеческих идеалов, понимать проблемы раз-
вития современного общества, ценности духовной культуры, иметь базовые знания об 
искусстве и науке, владеть общей эрудицией и широким кругом интересов, способ-
ностью сочувствовать и сопереживать, а также общаться с людьми разного возраста. Из 
этого следует, что профессиональная идентичность педагога выступает как средство и 
форма самопознания, самореализации, осознания своих потребностей и интересов, при-
нятия себя как профессионала [9]. 

После проведенного теоретического анализа проблемы профессиональной иден-
тичности педагогов, было проведён констатирующий эксперимент для изучения про-
фессиональной идентичности педагогов дошкольных образовательных организаций. 
Исследование организовывалось на базе МДОУ детского сада № 51 г. Челябинска 
среди педагогических работников. Выборка состояла из 15 человек данной образова-



21 

тельной организации. Исследование осуществлялось в два этапа: подготовительно-
поисковый, на котором был произведен анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме, определён методологический и понятийный аппарат исследования; и 
опытно-экспериментальный, на котором был проведен констатирующий эксперимент 
по методикам, математико-статистическая обработка, анализ и обобщение полученных 
результатов. Для выявления особенностей профессиональной идентичности педагогов 
использовался комплекс методов и методик: 

1. Теоретические методы – анализ, обобщение; 
2. Эмпирические методы – наблюдение, констатирующий эксперимент, тести-

рование по методикам: тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» (модификация Т.В. 
Румянцевой) и методика профессионального самоопределения Дж. Голланда; 

3. Математико-статистические – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  
При помощи теста М.Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» изучались содержатель-

ные характеристики профессиональной идентичности педагогов дошкольных образова-
тельных организаций. Достоинство методики заключается во множественности нестан-
дартизированных вариантов самоописания и возможности анализировать самоотноше-
ние, которое выражено языком самого испытуемого. Результаты диагностики представ-
лены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Диагностика содержательных характеристик  

профессиональной идентичности педагогов дошкольных образовательных учреждений  
(Тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» (модификация Т.В. Румянцевой) 

 

Я Социаль-
ное 

Коммуни-
кативное 

Материа-
льное 

Физичес-
кое 

Деятель-
ное 

Перспек
тивное 

Рефлек-
сивное 

Сумма 50 10 6 4 34  47 
Среднее 3,3 0,6 0,4 0,3 2,3  3,1 
% 33 06 4 3 23  31 

 
По этой методике выявляются семь обобщенных показателей-компонентов 

идентичности: «социальное Я», «коммуникативное Я», «материальное Я», «физическое 
Я», «деятельное Я», «перспективное Я», «рефлексивное Я». По результатам исследо-
вания было установлено, что из семи обобщенных показателей-компонентов идентич-
ности педагоги наибольшее количество ответов дали для компонентов: «Социальное 
Я» – 33 %, «Рефлексивное Я» – 31 %, «Деятельное Я» – 23 %. По методике «Социаль-
ное Я» включает семь показателей: прямое обозначение пола, сексуальную роль, учеб-
но-профессиональную позицию, семейную принадлежность, этническо-региональную 
и мировоззренческую идентичность, групповую принадлежность. Педагоги отмечали 
половую идентичность, учебно-профессиональную позицию и обозначение своей се-
мейной роли. Для компонента «Рефлексивное Я» педагоги выделяли личностные каче-
ства, особенности характера, описание индивидуального стиля поведения. Это говорит 
о том, что педагоги идентифицируют себя как личность, они осознают, понимают и 
принимают особенности проявления своего «Я» в мыслях, чувствах, поступках, дея-
тельности. Особое внимание в исследовании уделялось компоненту «Деятельное Я», 
так как он раскрывает позицию профессиональной деятельности. Педагоги давали та-
кие высказывания, как «воспитатель», «профессионал», «мастер своего дела», «педа-
гог». Это указывает на то, что педагоги идентифицируют себя как профессионала и 
имеют достаточно зрелую профессиональную идентичность. 

Далее было проведено исследование профессионального самоопределения по 
методике Дж. Голланда. Её суть заключается во взаимосвязи типа личности и типа 
профессиональной среды. Поведение человека отражается не только в его личностных 
особенностях, но и в окружении, в котором он проявляет свою активность. Люди хотят 
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найти наиболее близкую для себя профессиональную среду, где смогут полнее рас-
крыть свои способности и возможности. Данная методика позволяет сопоставить 
склонности, способности, интеллект человека с различными профессиями. Результаты 
диагностики представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Диагностика профессионального самоопределения педагогов  

дошкольных образовательных учреждений (методика Дж. Голланда) 
 

Типы 
Интелек-
туальный 

Социаль-
ный Офисный 

Предприни-
мательский 

Реалистич-
ный 

Аристо-
кратический 

сумма 88 98 33 54 62 115 
среднее 5,9 6,5 2,2 3,6 4,1 7,6 

% 20 22 7 12 13 26 
 
По результатам исследования было установлено, что педагоги относят себя к 

аристократическому (26%), социальному (22%) и интеллектуальному (20%) типам лич-
ности. Людей аристократического типа личности отличает оригинальность, независи-
мость в принятии решений, ориентированность на социальные нормы, гибкость 
мышления и эмоциональная чувствительность. Люди данного типа стараются строить 
свои отношения, опираясь на ощущения, эмоции, воображение и интуицию. Люди со-
циального типа предпочитают профессиональную деятельность связывать с обучением, 
воспитанием, лечением, консультированием. Именно к этому типу личности относится 
профессия педагога. Они проявляют интерес к людям, готовность прийти на помощь, 
гуманность, чувствительность, активность, умение сопереживать. Для людей интеллек-
туального типа характерно проявление аналитических способностей, рационализма, 
умение решать логические задачи, генерировать новые идеи. Такие люди предпочитают 
научную и исследовательскую работу. Эти три профессиональных типа личности явля-
ются близкими друг к другу, что и объясняет выбор педагогов. Близкие к нашему 
исследованию выводы были получены и самими студентами в процессе осознания ими 
профессиональной идентичности педагогов [10].  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, 
который используется с целью статистического изучения связи между явлениями. В 
этом случае определяется фактическая степень параллелизма между двумя количест-
венными рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты установленной связи с 
помощью количественно выраженного коэффициента. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 
Для установления влияния социального типа личности педагога на идентифика-

цию педагогов себя как профессионала было выполнено: 
1) Ранжирование значений «Социальный тип» и «Деятельное Я». Их ранги зане-

сены в колонки «Ранг А» и «Ранг В»; 
2) Произведен подсчет разности между рангами А и В (колонка d); 
3) Возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2); 
4) Подсчитана сумма квадратов. 

 

Таблица 3 
Расчеты корреляции между показателями социального типа личности педагога  

и идентификации педагогов себя как профессионала 
 

N Социальный 
тип 

Ранг 
А 

Деятельное 
Я 

Ранг 
B 

d (ранг А – 
ранг В) 

d2 

1 6 5.5 2 7.5 -2 4 
2 3 1 4 14 -13 169 
3 6 5.5 1 3 2.5 6.25 



23 

4 6 5.5 3 11 -5.5 30.25 
5 8 13 1 3 10 100 
6 6 5.5 2 7.5 -2 4 
7 8 13 4 14 -1 1 
8 7 10 2 7.5 2.5 6.25 
9 5 2 3 11 -9 81 
10 7 10 1 3 7 49 
11 6 5.5 4 14 -8.5 72.25 
12 9 15 3 11 4 16 
13 7 10 2 7.5 2.5 6.25 
14 8 13 1 3 10 100 
15 6 5.5 1 3 2.5 6.25 
Суммы  120  120 0 651.5 

 
5) Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs по 

формуле:  
 

Результат: rs = -0.16 
6) Определены критические значения 
Таблица 4 
Критические значения для N = 15 

 

N p 
0.05 0.01 

15 0.52 0.66 
 

Полученное эмпирическое значение попадает в зону незначимости. 
Гипотеза H0 о корреляции между показателями социального типа личности педа-

гога и идентификации педагогов себя как профессионала принимается. Корреляция 
между социальным типом личности педагога и идентификации педагогов себя как про-
фессионала не достигает уровня статистической значимости. Можно сделать вывод о 
незначительном влиянии социального типа личности педагога на идентификацию педа-
гогов себя как профессионала. 

Таким образом, идентичность является сложным интегративным психологичес-
ким феноменом, это единство всех характеристик личности, которое определяется и 
изменяется в результате субъективной прагматической ориентации в постоянно разви-
вающей среде. Профессиональная идентичность педагогов рассматривается нами как 
инициативное и ответственное выстраивание своего профессионального будущего, как 
средство самореализации и самоопределения, принятия себя как профессионала. Изу-
чая психолого-педагогическую литературу по данной проблеме, были выделены ком-
поненты профессиональной идентичности педагогов: коммуникативный, эмоциональ-
но-волевой, рефлексивный и эмпатийный. Также ученые выделяют ряд профессиональ-
но важных качеств и свойств, отраженных в статье. Эмпирическое исследование пока-
зало, что педагоги дошкольных образовательных организаций имеют достаточно зре-
лую профессиональную идентичность. Тест М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» 
позволил определить содержательные характеристики профессиональной идентично-
сти педагогов дошкольных образовательных организаций. Исходя из результатов, мож-
но сделать вывод о важности для педагогов их семейной принадлежности, учебно-про-
фессиональной позиции, личностных качества, и что самое главное – они понимают и 
принимают особенности проявления своего «Я» в мыслях, чувствах, деятельности. Ме-
тодика Дж.Голланда показала, что педагоги относят себя к аристократическому, со-
циальному и интеллектуальному типам личности. Эти три типа личности отражают всю 
сущность профессиональной деятельности педагогов и объясняет их выбор. Коэффи-
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циент ранговой корреляции Спирмена показал незначительное влияние социального 
типа личности педагога на идентификацию педагогов себя как профессионала, что тре-
бует доработки. Опираясь на теоретический анализ и проведённый констатирующий 
эксперимент, можно выделить три составляющие профессиональной идентичности 
педагогов дошкольных образовательных организаций: 

 Когнитивная составляющая (профессиональные знания и убеждения педаго-
гов, осознание ими профессионального «Я-образа»). 

 Эмоциональная составляющая (эмоционально-оценочное отношение к себе 
как к профессионалу, к своей деятельности, профессиональным знаниям). 

 Поведенческая составляющая (проявление стиля взаимодействия в профес-
сиональной среде). 
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Изучение взаимосвязи эмпатии и эмоциональной устойчивости  
у студентов-психологов 

 

Study the relationship between empathy and emotional stability  
in psychology students 

 
Гольева Г.Ю., Гатина Я.Д., Долгова В.И. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
 

Статья посвящена изучению взаимосвязи эмпатии и эмоциональной устойчивости у 
студентов первого курса факультета психологии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». В работе пред-
ставлен системный анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а так же коли-
чественная и качественная интерпретация экспериментальных данных. 

 

Ключевые слова: эмпатия, эмоциональная устойчивость. 
Key words: empathy, emotional stability. 

 
Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога предполагает 

актуализацию умений анализировать влияние внешних психоэмоциональных воздейст-
вий на внутреннее эмоциональное состояние, регулировать собственные эмоциональ-
ные реакции и поведение, использовать рациональные установки при анализе своей 
жизненной перспективы, эффективно взаимодействовать с субъектами образования, 
что предполагает высокий уровень сформированности эмоциональной устойчивости с 
опорой на личностный потенциал педагога-психолога. Это обстоятельство определяет 
актуальной заявленной проблемы выявления взаимосвязи эмпатии и эмоциональной 
устойчивости. Эмпатия как коммуникативное свойство личности студента способст-
вует разрешению глубоких человеческих вопросов и открывает новые возможности для 
более эффективного воздействия на личность в общении. Эмоциональная устойчивость 
предполагает свойство эмоциональной сферы личности, способствующее успешному 
достижению цели деятельности в сложной эмоциогенной обстановке и позволяющей 
гибко реагировать на сложившуюся ситуацию с сохранением внутреннего эмоциональ-
ного баланса. 

Целью исследования данной работы является теоретическое обоснование и 
экспериментальное исследование взаимосвязи эмпатии и эмоциональной устойчивости 
у студентов-психологов. Для осуществления заявленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1. Изучить понятие эмпатия в теоретических исследованиях. 
2. Изучить феномен эмоциональной устойчивости в теоретических исследова-

ниях. 
3. Определить этапы, методы и методики исследования эмпатии. 
4. Охарактеризовать выборку и провести анализ результатов констатирующего 

эксперимента. 
5. Количественный и качественный анализ с использованием критерия матема-

тико-статистической обработки данных. 
6. Разработать рекомендации по развитию эмпатии и формированию эмоцио-

нальной устойчивости у студентов-психологов. 
Работа предполагает использование таких методов исследования как: 
1. Теоретические: анализ и обобщение изучаемой литературы; 
2. Эмпирические: констатирующий эксперимент и тестирование; 
3. Математическая обработка данных. 
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Начальной точкой понятия «эмпатия» можно считать в рамках философских 
дисциплин, где данное понятие обозначалось как термин «симпатия» и было связано с 
развитием моральных чувств. 

А.Г. Басова Писала, что термином «эмпатия» Э. Титченер перевел немецкое 
слово «Einfuhlung» – «вчувствоваться в...», которым в эстетике описывался процесс по-
нимания произведений искусства, объектов природы, склонность наблюдателя к отож-
дествлению себя с наблюдаемым предметом, являющимся причиной переживания 
прекрасного [1, с. 255]. 

По мнению О.И Вагановой, и Н.В. Быстровой эмпатия – это эмоциональный 
отклик или интеллектуальный процесс [2, с.2]. 

Е.А. Горбатова анализируя составляющие элементы феномена эмпатия, выделя-
ет альтруистическое направление; эмоциональную активность; широту эмоционального 
репертуара; адаптивную гибкость эмоций; коммуникативную; развитую экспрессию; 
способность к сингонии, наблюдательность, воображение, интуицию, способность к 
идентификации [3, с. 24]; эмпатия, аккумулируя в себе способность человека пережи-
вать те же чувства, которые испытывает другая личность, является выражением 
психологического принятия последней этим человеком. 

Изучение эмоциональной устойчивости в психолого-педагогической литературе 
началось с исследования эмоций. Б. Спиноза в своих учениях об аффектах, говорил о 
динамическом единстве эмоций с другими психическими явлениями, полагая, что они 
оказывают не только регулирующее, но и дезорганизующее влияние на деятельность.  

В отечественной психологии возникновение термина эмоциональная устойчи-
вость было вызвано изучением поведения человека, действующего в экстремальных 
условиях. Дальнейшим его развитием активно занимаются Долгова В.И., Гольева Г.Ю., 
Дорофеева Р.Д., Латюшин Я.В., Рокицкая Ю.А., М.В. Гоголева [4-8] Под эмоциональ-
ной устойчивостью понимают особую степень эмоционального возбуждения, которая 
не превышает пороговой величины, не нарушает поведение человека и даже положи-
тельно влияет на эффективность деятельности. Выявлены четыре основных подхода к 
определению понятия «эмоциональная устойчивость». Для первого характерно прибли-
жение эмоциональной устойчивости к проявлениям волевых качеств личности. Второй 
подход основывается на единстве энергетических и информационных характеристик 
психических свойств, на теории самоорганизации кибернетических систем. Третий 
подход по изучению и исследованию эмоциональной устойчивости базируется на выяв-
лении эмоциональных характеристик эмоциональной устойчивости. Четвертый подход 
основывается на том, что эмоциональная устойчивость определяется как интегративное 
свойство личности. 

Существует большое количество возрастных периодизаций. Для нашего иссле-
дования мы будем использовать периодизацию Д. Бромлея, т.к. считаем, что она явля-
ется более полной и детализированной: Поздняя юность – 16-21, ранняя взрослость – 
21-25. 

В отечественной психологии для юношеского возраста характерно достижение 
нового уровня развития внутренней позиции, самосознания и самоуважения. В данном 
возрасте активно происходит становление личности, постановка образа мира, поиск 
своего места в данном мире, планирование своего будущего, а так же способов сущест-
вования. 

Выборку исследования по изучению взаимосвязи эмпатии и эмоциональной 
устойчивости у студентов первого курса факультета психологии ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ» составили 33 человека. 26 девушек и 7 юношей. Студенты обучаются по 
специальностям «Психология образования» и «Психология инклюзивного образова-
ния». Возрастной диапазон испытуемых в пределах 18-21 лет. 
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По рисунку 2 мы можем видеть, что анализ общего уровня эмпатии по резуль-
татам теста «Методика диагностики эмпатии» И.М. Юсупова выявил следующие 
результаты: 

Очень низкого и уровня эмпатии нет ни у одного из студентов, низкий уровень 
эмпатии присутствует у 3 (9,09%) испытуемых, у 12 (36,36%) испытуемых присутст-
вует средний уровень эмпатии, 10 (30,31%) испытуемых имеют высокий уровень 
эмпатии, и очень высокий уровень эмпатии преобладает у 8 (24,24%) испытуемых. 

Люди с низким уровнем эмпатии эгоистичны, равнодушны, закрыты, не общи-
тельны, не способны выражать поддержку и заботу. Люди со средним уровнем эмпатии 
способны выражению и пониманию эмоций, проблемы, способны к поддержке и по-
ниманию, но не «проживают» проблему другого. И высокий уровень эмпатии харак-
терен людей оптимистичный, щедрых, отзывчивых, которые проникают в проблему 
другого, готовы «прожить» вместе с вами те или иные эмоции. 

И последний психодиагностический инструментарий, использованный нами, 
был «Айзенка личностный опросник» Г. Айзенка, направленный на выявление уровня 
эмоциональной устойчивости. 
 

 
Рисунок 3. - Результаты исследования по шкале нейротизма методики  

«Личностный опросник» Г. Ю. Айзенка у студентов-психологов 
 

На рисунке 3 представлен анализ общего уровня эмоциональной устойчивости 
методики «Личностный опросник» Г. Айзенка показал следующие результаты:  

Низкий уровень эмоциональной устойчивости присутствует у 4 (12,12%) 
испытуемых, у 14 (42,43%) испытуемых имеется средний уровень и высокий уровень 
имеется у 15 (45,45%) испытуемых. 

Для низкого уровня эмоциональной устойчивости характерно плохая адаптация, 
эмоциональная и нервная неустойчивость, депрессии, рассеянное внимание, неустойчи-
вость в стрессовых ситуациях. Люди с низким уровнем эмоционально устойчивости 
неуверенны в себе, раздражительны, впечатлительны и проявляют неадекватные дейст-
вия в ответ. У людей, со средним уровнем эмоциональной устойчивости, эмоции так же 
не дают спокойствия. Люди все пустяки принимают на свой счет. Но продолжатся, это 
может короткое время. Эмоции могут сбить с колеи действий, а некоторые могу даже 
не повлиять. Для высокого уровня эмоциональной устойчивости характерно хорошая 
адаптация, устойчивость в любых ситуациях. Люди, с высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости уверенны в себе, не конфликтны, проявляют адекватные реакции. 

С целью проверки гипотезы исследования был выбран критерий Спирмена, по-
тому что он позволяет определить тесноту и направление корреляционной связи между 
двумя признаками, что нам и необходимо. 
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Но: корреляция между показателями эмпатии и эмоциональной устойчивости не 
отличается от 0. 

Н1: корреляция между показателями эмпатии и эмоциональной устойчивости 
отличается от 0. 

По результатам расчетов (см. приложение 2) эм = - 0,16 (связь обратная) 

rкр= 
0,34	 ≤ 0.050.45	 ≤ 0.01 

 
 
 

Область значим, Область. не знач различий р≤0,05 не значимых. р≤0,01 знач. различий 
 
 
 

Рисунок 4. – Ось значимости 
 

эмнаходится в области не значимых различий, следовательно мы принимаем 
нулевую гипотезу. 

Принимается Но. Связь между показателем эмпатии и эмоциональной устойчи-
вости не отлична от 0. Т.е. между ними нет взаимосвязи между эмпатией и эмоцио-
нальной устойчивостью. 

Выделим некоторые рекомендации по развитию эмпатии и коррекции эмоцио-
нальной устойчивости: 

Для развития эмпатии у будущих педагогов-психологов можно применить 
множество методик, для достижения данной цели. Можно использовать такие игры как 
«Скульптор и глина», «Смена ролей», «За спиной», «Зеркальное отражение». Так же 
можно использовать следующие рекомендации: 

1. Обращение только по имени, т.к. имя собственное является мощным сти-
мулом установления контакта 

2. Выражение чувств через речь. 
3. Обязательный компонент «активное слушание». 
4. «Поглаживание» 
Для коррекции эмоциональной устойчивости можно использовать: дыхательную 

гимнастику, комплекс физических упражнений, а так же семинарские занятия, лекции, 
групповые дискуссии. На данных занятиях можно использовать следующие темы: 

1. Понятие эмоциональной устойчивости в психолого-педагогической лите-
ратуре; 

2. Понятие эмоции. Теории эмоциональных явлений; 
3. Характеристика структуры и содержания эмоциональной устойчивости; 
4. Становление и формирование компонентов эмоциональной устойчивости; 
5. Эмоциональная устойчивость как ключевая компетенция психолога. 
Таким образом, для изучения взаимосвязи эмпатии и эмоциональной устойчи-

вости у студентов первого курса факультета психологии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
нами были отобран следящий психодиагностический инструментарий: «Методика 
диагностики эмпатии» (И.М. Юсупов), «Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей» (В.В. Бойко) и Методика «Личностный опросник» (А Айзенк). Характе-
ристику выборки составили 33 студента, из которых 26 девушки и 7 юношей. 

По результатам теста Бойко В.В. «Методика диагностики уровня эмпатических 
способностей» было что у большинства студентов преобладает средний уровень 
эмпатии.  

-0,160,34 0,45 0,45 
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По результатам теста И.М. Юсупова «Методика диагностики эмпатии» было вы-
явлено, что у большего процента студентов преобладает средний и высокий уровень 
эмпатии.  

По результатам методики А. Айзенка «Личностный опросник» мы выявили, что 
у большинства студентов средний уровень эмоциональной устойчивости.  

По результатам математической обработки данных с применение критерия ран-
говой корреляции Спирмена, мы пришли к выводу, что у данной выборки испытуемых 
не прослеживается корреляционная связь между показателями эмпатии и эмоциональ-
ной устойчивости. 
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Исследование ситуативной тревожности у 
студентов первого курса в сессионный период 

 

Study of situational anxiety among first-year students in the sessional period 
 

Гольева Г. Ю., Кострова О. П., Долгова В. И. 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск, Россия 
 

Статья посвящена изучению ситуативной тревожности у студентов первого курса в 
сессионный период. Исследование проведено на факультете психологии ЧГПУ. В работе 
использованы данные опроса 20 студентов 1 курса, целью которого стало изучение уровня си-
туативной тревожности у студентов в период экзаменационной сессии и ее влияние на 
работоспособность. 

 

Ключевые слова: тревожность, ситуативная тревожность. 
Keywords: anxiety, situational anxiety. 

 
В современном мире проблема тревожности лежит в основе многих нарушений 

развития и психологических трудностей. Человек часто испытывает чувство незащи-
щенности и уязвимости в обществе, которое постоянно изменяется и не стоит на месте. 
Разумеется, студенты первого курса, пришедшие из школы в вуз, часто испытывают 
ситуативную тревожность, особенно в сессионный период. Чрезмерное проявление тре-
вожности отражается на физическом и психическом развитии, а также на учебной дея-
тельности, это приводит к снижению трудоспособности и продуктивности студентов, а 
также вызывает трудности в общении [1, 2]. 

В психологии под понятием тревожность понимается состояние волнения и 
напряженности в ситуациях высокой эмоциональной, интеллектуальной и другой на-
грузки, в дальнейшем мы будем опираться именно на это определение [3].  

Тревожность – личностная черта, которая отражает уменьшение порога чувстви-
тельности к различным стрессовым агентам. Тревожность выражается в постоянном 
ощущении угрозы собственному «я» в любых ситуациях. 

Л.И. Демидова дает следующее определение понятию тревожность – это эмо-
циональное переживание личности, формирующееся в ситуации неопределенной опас-
ности, проявляющееся в ожиданиях неблагополучного развития какой-либо ситуации [4]. 

Существует два вида тревожности: ситуативная и личностная. Ситуативная тре-
вожность возникает как реакция на стрессовую ситуацию и отличается разной интен-
сивностью. Уровень ситуативной тревожности с течением времени меняется. Это 
зависит от того, насколько человек воспринимает свое окружение как угрожающее. 

К возникновению ситуативной тревожности могут привести следующие факторы:  
1. Конфликты и недоразумения при общении с людьми, а также ссоры с 

родственниками и близкими друзьями; 
2. Экономические и политические беспорядки, неблагоприятные новости в 

СМИ, техногенные и природные катастрофы, беспорядок в обществе; 
3. Различные психологические фобии и комплексы индивида.  
Роль тревожности исключительно высока при овладении студентом новой дея-

тельности и при подготовке его к сложным жизненным ситуациям; она может мобили-
зовать студента, помочь ему ответственно подойти к решению каких-либо задач [5, 6].  

Определенный уровень тревожности помогает сформировать наиболее успешный 
учебный процесс, благодаря активации памяти, внимания и мышления студентов [7]. 

В период экзаменационной сессии у студентов наблюдается снижение степеней 
умственной и физической работоспособности. Экзамены являются безусловным моти-
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вом к увеличению продолжительности, ясности и объема учебной деятельности. И.Ф. 
Латыпов считает, что для подавляющего большинства студентов экзамены – это не 
только период интенсивной работы, но и психологический стресс. [8]. 

Таким образом, годы студенчества являются одним из самых сложных этапов в 
жизни человека. На данном этапе окончательно формируется физическое и психичес-
кое развитие индивида, а также дальнейшая жизнь и личность человека. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы теоретически изучить и эмпи-
рически исследовать проявление ситуативной тревожности у студентов первого курса в 
сессионный период. Для осуществления данной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Изучить понятие ситуативной тревожности в психолого-педагогической 
литературе. 

2. Выявить возрастные особенности проявления ситуативной тревожности в 
студенческом возрасте. 

3. Определить этапы, методы и методики исследования. 
4. Составить характеристику выборки и анализ результатов констатирующего 

эксперимента. 
5. Разработать рекомендации по снижению ситуативной тревожности. 
Данная работа предполагает использование таких методов исследования как:  
1) теоретические методы: анализ литературы, синтез. 
2) эмпирические методы: констатирующий эксперимент, психологическое тести-

рование. 
Экспериментальной базой исследования являлся факультет психологии Государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный педагогический университет». Исследование проводи-
лось в группе студентов первого курса, факультета психологии дневной формы обу-
чения. 

Выборку составили 20 человек. 18 девушек и 2 юношей. Все студенты обуча-
лись по специальности «Психология образования». Возраст испытуемых составлял в 
пределах 18-21 лет.  

Для студентов период первой сдачи экзаменов является наиболее напряженным 
и трудным. На это влияют многие факторы: происходит адаптация к студенческой 
жизни, отсутствует желание к самообразованию, у некоторых студентов преобладает 
низкая самооценка, а многие молодые люди ожидают неудачу. 

На данном этапе был проведен констатирующий эксперимент, позволяющий 
нам определить уровень ситуативной тревожности у студентов перед сдачей экзаменов. 
 

 
Рис. 1. - Результаты исследования уровня тревожности студентов  

в сессионный период по методике Дж. Тейлора. 
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Рассмотрим анализ общих результатов исследования ситуативной тревожности 
по методике Дж. Тейлора, адаптация В.Г. Норакидзе. Результаты предоставлены на 
рисунке 1.  

Как мы видим на рисунке 1, никто из участников эксперимента не имеет «низ-
кий» уровень. Уровень «средний (с тенденцией к низкому)» получен у 20% (4) сту-
дентов. «Средний (с тенденцией к высокому)» уровень выявлен у 35% (7) участников 
эксперимента. «Высокий» уровень имеют 45% (9) опрошенных студентов. 

Результат, полученный по методике Дж. Тейлора показал, что в сессионный пе-
риод большинство студентов имеют высокий уровень тревожности.  

Обычно студенты с высоким уровнем тревожности неуверенные в себе, малооб-
щительные, замкнутые, недоверчивые к другим, а также безынициативные. Личности с 
высокой тревожностью часто имеют низкую самооценку. 

Студенты, имеющие наоборот низкую тревожность, очень общительные, актив-
ные, но они наиболее сдержанны, безответственны и имеют слабую эмоциональную 
вовлеченность в какую-либо деятельность. 

Анализ результатов исследования ситуативной тревожности студентов в сес-
сионный период по методике Ч.Д. Спилбергера (рис. 2) выявил, что низкой ситуатив-
ной тревожностью обладают 10% (2) участников эксперимента, умеренной ситуа-
тивной тревожностью обладают 35% (7) студентов, высокой ситуативной тревож-
ностью обладают 55% (11) участников эксперимента. Результаты представлены на ри-
сунке 2. Анализ результатов методики позволяет нам увидеть, что большая часть сту-
дентов первого курса, численность которых составляет 11 человек, в сессионный пе-
риод, испытывает высокую ситуативную тревожность 55% . 
 

 
Рис. 2. - Результаты исследования уровня ситуативной тревожности  

у студентов первого курса в сессионный период по методике Ч. Спилбергера 
 

Таким образом, результаты двух методик исследования показали, что высоким 
уровнем тревожности обладают больше половины студентов группы (55%). Так как 
высокий уровень ситуативной тревожности может привести к снижению результа-
тивности деятельности и работоспособность, привести к неудаче на экзаменах, а также 
к нарушению психологического здоровья, следует использовать определенные реко-
мендации и упражнения для снижения ситуативной тревожности в период экзамена-
ционной сессии. 
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Изучение взаимосвязи самооценки и ситуативной тревожности  
в юношеском возрасте 

 

The study of the relationship between self-esteem  
and situational anxiety in adolescence 

 
Гольева Г. Ю., Кострова О. П., Долгова В. И. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, Россия 

 
Статья посвящена изучению взаимосвязи самооценки и ситуативной тревожности в 

юношеском возрасте. Исследование проведено на студентах Челябинского Государственного 
Педагогического Колледжа №1. В работе использованы данные опроса 15 студентов 1 курса, 
целью которого взаимосвязи самооценки и ситуативной тревожности, а также ее влияние на 
особенности личности.  

 

Ключевые слова: тревожность, ситуативная тревожность, самооценка.  
Key words: anxiety, situational anxiety, self-esteem.  

 
Одной из актуальных проблем современной психологии является исследование 

взаимосвязи самооценки и тревожности в юношеском возрасте. 
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Юношеский возраст является одним из самых сложных этапов в жизни чело-
века. В данный возрастной период окончательно формируется физическое и психичес-
кое развитие человека, а также дальнейшая жизнь и личность индивида. Юношеский 
возраст является периодом, в котором обнаруживаются и интенсивнее проявляются 
лидерские качества, а также происходит формирование самооценки [1].  

Для юношей и девушек главным является чувство своей значимости для других, 
качественные и эффективные межличностные отношения [2]. Чрезмерное и постоянное 
проявление тревожности может привести к снижению самооценки человека, что в свою 
очередь не дает возможности для осуществления данных отношений, а также значи-
тельно снижает деятельность и не позволяет двигаться к своей жизненной цели [3]. 
Поэтому необходимо выявить взаимосвязь самооценки и ситуативной тревожности в 
юношеском возрасте.  

Причины взаимосвязи самооценки со свойствами личности еще недостаточно 
исследованы в психологии, но исследованием этой проблемы занимались представи-
тели различных направлений: физиологии, социологии, психиатрии и т.д. Самооценка 
и ситуативная тревожность особое значение имеют в юношеском возрасте, так как мо-
лодые люди сталкиваются с различными трудностями и испытывают интеллектуаль-
ные, эмоциональные, информационные нагрузки, поэтому больше подвергаются психи-
ческой нагрузке [4].  

Самооценка – это способность человека составить определенное суждение о 
ценности, значении или качестве своих действий, поступков, сторон личности. 

Самооценка является значительным показателем развития личности. Она позво-
ляет человеку делать активный выбор в самых разных жизненных ситуациях, опреде-
ляет уровень его стремлений и ценностей, характер его отношений с окружающими. 
Самооценка не стабильна, она имеет тенденцию изменяться в зависимости от возраст-
ных особенностей, успехов деятельности и других факторов, как внутренних, так и 
внешних [5].  

Понятие тревожность заключается в предрасположенности к взволнованному, 
нервному состоянию и беспокойству в ситуациях, представляющих угрозу для чело-
века. Тревожность – личностная черта, которая отражает уменьшение порога чувстви-
тельности к различным стрессовым агентам. Тревожность выражается в постоянном 
ощущении угрозы собственному «я» в любых ситуациях [6, 7]. 

Существует два вида тревожности: ситуативная и личностная. Ситуативная 
тревожность проявляется в определенных ситуациях, являющихся стрессовыми для 
человека. Это могут быть такие события как: экзамены, прием на работу, общение с 
незнакомым человеком или начальством, выступление на сцене. В другое время 
человек может чувствовать себя вполне нормально, не испытывая никаких проблем.  

Цель нашего исследования: теоретически изучить и эмпирически исследовать 
взаимосвязь самооценки и ситуативной тревожности в юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования: предположим, что между уровнем самооценки и 
ситуативной тревожности в юношеском возрасте существует взаимосвязь. 

Для осуществления цели нужно решить следующие задачи: 
1. Изучить понятие самооценки в психолого-педагогической литературе. 
2. Исследовать феномен ситуативной тревожности в теоретических исследо-

ваниях. 
3. Выявить возрастные особенности проявления самооценки и ситуативной 

тревожности в юношеском возрасте. 
4. Определить этапы, методы и методики исследования. 
5. Составить характеристику выборки и анализ результатов констатирующего 

эксперимента. 
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6. Разработать рекомендации по снижению ситуативной тревожности для 
юношей. 

Методы исследования: 
1. Теоретические методы: анализ литературы, синтез. 
2. Эмпирические методы: констатирующий эксперимент, психологическое 

тестирование по методикам: исследования самооценки личности С.А. Будасси, иссле-
дования тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированный Ю.Л.Ханиным, исследования 
самооценки личности Дембо-Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан. 

3.) Математико-статистические методы: метод ранговой корреляции Спирмена 
База проведения исследования – Челябинский Государственный Педагогический 

Колледж № 1. Выборка состоит из 15 студентов первого курса, обучающихся по 
специальности учителя начальных классов, в возрасте от 17 до 19 лет.  

На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент, позволяющий нам 
определить уровень ситуативной тревожности и самооценки в юношеском возрасте. 

Анализ результатов исследования ситуативной тревожности юношей и девушек 
по методике Ч.Д. Спилбергера выявил, что низкой ситуативной тревожностью облада-
ют 6 (40%) участников эксперимента; умеренной ситуативной тревожностью обладают 
7 (47%) человек; высокой ситуативной тревожностью обладают 2 (13%) участников 
исследования.  

Большая часть испытуемых испытывает умеренную ситуативную тревожность 
47%, это связано с тем, что в ближайшее время у ребят не запланировано никаких 
серьезных мероприятий, и большинство из них в данный момент времени чувствуют 
себя комфортно. Стоит выделить, что немалую часть составляет низкий уровень ситуа-
тивной тревожности 40%. 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования уровня ситуативной тревожности  

в юношеском возрасте по методике исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера 
 

 
Рис.2. Результаты исследования уровня самооценки в юношеском возрасте  

по методике исследования самооценки личности С.А. Будасси 
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Теперь рассмотрим анализ общих результатов исследования по методики 
исследования самооценки С.А. Будасси. Как мы видим на рисунке 2 среднюю адек-
ватную самооценку имеют 8 испытуемых (53%); адекватную высокую самооценку 
имеют 3 (20%) участников эксперимента; неадекватную высокую имеют 2 (13%) участ-
ников исследования; адекватную низкую самооценку испытывает 1 (7%) испытуемый; 
неадекватную низкую имеет 1 (7%) участник эксперимента. 
 

 
Рис. 3. Результаты исследования уровня самооценки по методике исследования  

самооценки личности Дембо-Рубинштейн, модификации А.М. Прихожан 
 

Из результатов проведенной методики видно, что большая часть испытуемых 
имеет адекватную среднюю самооценку 47%. Также отметим, что значительное коли-
чество участников имеет завышенную самооценку 33%.  

Анализ общих результатов исследования самооценки по методики Дембо-Ру-
бинштейн показал, что завышенную самооценку имеют 6 (40%) испытуемых; среднюю 
адекватную самооценку имеют 6 человек (40%); низкую самооценку имеют 3 участ-
ника эксперимента (20%). Из данного анализа следует, что большинство испытуемых 
имеют завышенную и среднюю адекватную самооценку 40%.  

Для того чтобы определить взаимосвязь самооценки и ситуативной тревожности 
мы использовали метод ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена, потому что он позволяет 
определить тесноту и направление корреляционной связи между двумя признаками.  

Но: Корреляция между уровнем ситуативной тревожности и самооценки в юно-
шеском возрасте не отличается от нуля. 

Н1: Корреляция между уровнем ситуативной тревожности и самооценки в 
юношеском возрасте достоверно отличается от нуля. 

По проведенным расчетам у нас получилась обратная корреляционная связь (-
0,36). 

Теперь найдем критические значения коэффициента корреляции рангов Спир-
мена по таблице. Так как, у нас в эксперименте участвовало 15 человек, значит 
критические значения равны:  

кр. = 0,52	 ≤ 0.050,66	 ≤ 0.01 

Построим ось значимости: 
p ≤ 0,05 p ≤ 0,01 
 
 
Зона незначимости ? Зона значимости 

 
 

-0,36 0,52 0,66  
Рис. 4. Ось значимости 
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Таким образом, результат трех методик показал, что высокую самооценку в 
группе имеют в среднем 6 человек из 15. Среднюю самооценку также имеют в среднем 
6 человек. Большинство участников коллектива имеют умеренный уровень ситуатив-
ной тревожности, это можно объяснить тем, что в момент проведения эксперимента у 
большинства испытуемых не было никаких важных мероприятий, поэтому большая 
часть коллектива была абсолютно спокойна и не испытывала напряжения. С помощью 
проведенных расчетов мы выяснили, что коэффициент ранговой корреляции лежит в 
области незначимых различий, следовательно, принимается гипотеза Н0.Значит между 
уровнем ситуативной тревожности и самооценки в юношеском возрасте не существует 
значимая ранговая корреляционная связь. 
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Моделирование процесса формирования межличностных отношений  
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

 

Modeling the process of forming interpersonal relations  
of senior preschool age children with visual impairment 

 
Долгова В.И., Капитанец Е.Г., Кондрашова Д.С. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, Россия 

 
Проблема изучения формирования межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста очень значима, поскольку именно в этом периоде происходит зарожде-
ние и наиболее интенсивное развитие тех самых отношений между детьми, которые и будут 
влиять на их самосознание и на личность в целом. Так же можно добавить и тот факт, что 
дошкольный возраст является сенситивным к формированию, становлению коллективисти-
ческих качеств, дружелюбного отношения детей друг к другу, к взрослым и к среде в целом. 

 

Ключевые слова: нарушение зрения, межличностные отношения, модель, программа, 
этап. 

Keywords: impairment, interpersonal relationships, model, program, stage/phase. 
 

Основной целью статьи является создание модели процесса формирования меж-
личностных отношений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Для достижения поставленной нами цели, необходимо решить ряд задач: 
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; 
2. Изучить особенности межличностных отношений детей старшего дошколь-

ного возраста с нарушением зрения; 
3. Разработать модель процесса формирования межличностных отношений 

младших дошкольников с нарушением зрения; 
4. Описать этапы, методы и методики исследования; 
5. Дать характеристику выборке и проанализировать результаты исследования 

на констатирующем этапе исследования; 
Методология. В ходе проведенного исследования, нами был использован метод 

моделирования, использовались следующие методики: 
1. «Два дома» (И.Вандик, П. Эклад);  
2.  «Капитан корабля» (Романов А.А.); 
3.  «Секрет» (Т.А.Репина). 
Результаты. Нами была разработана модель исследования, структурированы 

этапы исследования. 
Заключение. Метод моделирование позволяет конкретизировать этапы нашего 

исследования – процесса формирования межличностных отношений детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Исследование межличностных отношений старших дошкольников всегда было 
актуальным. Особую значимость нашего исследования придает еще и то, что изна-
чально у детей, которые оказались в выборке, нарушен нормальный ход развития, а 
именно – нарушение зрения. Эта особенность исследования придает еще большую зна-
чимость, потому как первые усваиваемые взаимоотношения ребенком будут оказывать 
влияние на дальнейшее его развитие. Анализ психолого-педагогической литературы 
показывает влияние первого опыта взаимоотношений с социумом. Если же он оказыва-
ется неблагоприятным, то в большинстве случаев это может привести к появлению 
вторичного нарушения, такого как социально-психологическая дезадаптации личности. 
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В многочисленных исследованиях (Я.Л. Коломенский, В.Р. Кисловская, А.В. 
Кривчук, В.С. Мухина, Т.А. Репина и др.), межличностные отношения рассматрива-
ются как избирательные предпочтения детей в группе сверстников. Так же межлично-
стные отношения в группе дошкольников изучали: М.И. Лисина, Л.Н. Халигузова, Е.О., 
Смирнова, А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова, В.В.Абраменкова и др. В их исследованиях 
отмечаются специфические особенности общения у детей первых семи лет жизни. 
Было доказано, что на протяжении первых семи лет жизни (от 3 до 7 лет) стремительно 
увеличивается избирательность в детском коллективе – одни дети становятся все более 
предпочтительными большинством, в то время, как другие устойчиво занимают поло-
жение отверженных. 

В ходе проведенного нами исследования, был использован метод моделирова-
ния. В качестве методологической основы в работе, выступают труды В.И. Долговой. 
Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение и изуче-
ние моделей реально существующих объектов, процессов явлений с целью получения 
объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследо-
вателя [5, c.15]. 

Для хранения и расширения научных представлений об объекте с целью даль-
нейшего его использования и управления им, используется модель. Она представляет 
собой графическое и аналитическое описание рассматриваемого процесса. В.И. Дол-
гова определяет модель (в широком смысле) как упрощенный мысленный или знако-
вый образ какого-либо объекта или системы объектов, используемые в качестве их 
«заместителя» и средство оперирования [цит. по 11]. Исследователи выделяют три 
основных достоинства при использовании моделирования: простота, наглядность, 
информационная емкость. 

Целеполагание – это первым этапом процесса метода моделирования. Основой 
деятельности целеполагания в процессе формирования межличностных отношений 
старших дошкольников с нарушением зрения, является этап построения иерархии взаи-
мосвязанных, взаимообусловленных и взаимоподдерживаемых целей, иначе говоря – 
построение «дерева целей». В рамках теории обучения, представленный термин был 
введен Б.С. Гершунским. Как метод планирования, «дерево целей» основывается на 
теории графов и представляет, как траекторные, определяющие направление движения 
к заданным стратегическим целям, так и точечные, определяющие достижения такти-
ческих целей, характеризующиеся степенью приближения к заданным целям по задан-
ной траектории. Представим «дерево целей» процесса формирования межличностных 
отношений старших дошкольников с нарушением зрения (рис.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. «Дерево целей» формирования межличностных отношений  
у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
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Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить про-
цесс формирования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста 
с нарушением зрения. 

1. Изучить психолого-педагогическую проблему управления процессом форми-
рования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста в психоло-
го-педагогической литературе. 

1.1. Изучить феномен межличностных отношений у старших дошкольников в 
психолого-педагогической литературе.  

1.2. Изучить Особенности межличностных отношений детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушением зрения 

1.3. Составить модель процесса формирования межличностных отношений де-
тей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.  

2. Представить организацию опытно-экспериментального исследования межлич-
ностных отношений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

2.1. Определить этапы, методы и методики исследования.  
2.2. Дать характеристику выборки и провести анализ результатов констатирую-

щего этапа эксперимента.  
3. Организовать опытно-экспериментальное исследование процесса формирова-

ния межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения.  

3.1. Составить программу процесса формирования межличностных отношений 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

3.2. Провести анализ результатов формирующего этапа эксперимента. 
3.3. Составить рекомендации по формированию межличностных отношений и 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения для родителей и педагогов.  
3.4. Разработать карту внедрения процесса формирования межличностных отно-

шений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Нами была спроектирована модель формирования межличностных отношений 

старших дошкольников с нарушением зрения (рисунок 2). Разработка модели включает 
в себя структурные компоненты с уточнением зависимости между основными блоками 
исследуемого объекта; определение субъекта рассматриваемого процесса; выбор мето-
дик исследования; определение основных функций, содержания, методов, средств и 
форм моделируемого процесса; выявление педагогических условий, необходимых для 
достижения цели проектируемой модели.  

Спроектированная модель процесса формирования межличностных отношений 
старших дошкольников представлена следующими структурными компонентами:  

 целевой (определение целей и задач процесса формирования межличност-
ных отношений старших дошкольников с нарушением зрения),  

 диагностический (проведение диагностических процедур по проблеме 
исследования), 

 формирующий (проведение программы по формированию межличностных 
отношений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.),  

 аналитический (оценка эффективности программы). 
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Целевой компонент представляет единство цели и задач, комплексное решение 
которых обеспечивает формирование оптимального уровня межличностных отношений 
у старших дошкольников с нарушением зрения с помощью реализации программы фор-
мирования. 

В диагностический блок входят три методики: «Два дома» (И. Вандик, П. 
Эклад), которая направлена определить круг значимого общения ребенка, особенности 
взаимоотношений в группе, выявить симпатии к членам группы; методика «Капитан 
корабля» (Романов А.А.) – направлена на диагностику статуса дошкольников в коллек-
тиве сверстников; методика «Секрет» (Т.А. Репина) – выявляет положение (социо-
метрический статус) ребенка в группе детского сада, его отношения к детям, а также 
представления об отношении сверстников к нему. 

Цель: изменить уровень межличностных отношений у старших дошкольников  
с помощью реализации программы формирования 
Задачи: 
1. Провести диагностические процедуры по проблеме межличностных отношений  
у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 
2. Разработать и апробировать программу по формированию межличностных 
отношений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
3. Провести анализ результатов программы формированию  межличностных 
отношений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

1. Диагностический компонент 
Цель: определить уровень межличностных отношений  
у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
Методики:  

1. «Два дома» (И.Вандик, П. Эклад);  
2. «Капитан корабля» (Романов А.А.); 
3. «Секрет» (Т.А.Репина).

2. Формирующий компонент  
Цель: провести программу формирования межличностных отношений  
у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
Задачи: 

1. Привлечь внимания ребенка к другому; 
2. Повысить уровень сплоченности; 
3. Развить коммуникативные навыки.  

Методы: игровое взаимодействие 

3. Аналитический компонент: 
Цель: проверить эффективность программы по формированию межличностных 
отношений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
Методики:  

1. «Два дома» (И.Вандик, П. Эклад);  
2. «Капитан корабля» (Романов А.А.); 
3. «Секрет» (Т.А.Репина).

Результат: повысить уровень межличностных отношений  
у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения 
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Формирующий блок состоит из следующих компонентов: цель, задачи, содержа-
ние. Цель – провести программу по формированию межличностных отношений у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Для достижения цели требуется 
решить следующие задачи: 

1. Привлечь внимания ребенка к другому, такому же, как и он; 
2. Повысить уровень сплоченности группы; 
3. Развить коммуникативных навыки.  
Третий (аналитический) блок модели – повторное диагностирование (диагности-

ки из первого, диагностического блока), анализ результативности проведенных занятий 
(с использованием методов математической статистики), составление психолого-
педагогических рекомендаций для родителей и педагогов. 

Заключение 
Особенное протекания процесса социализации отрицательно сказывается на 

формировании коммуникативной компетентности слабовидящего ребенка, в том числе 
на характере его взаимоотношений с окружающей средой. Нарушение зрения – со-
циальный дефект, который сужает межличностные контакты и со слабовидящими 
сверстниками и с социумом без патологий, что в свою очередь ведет к объединению 
опыта общения, замедленному формированию социально зрелых межличностных отно-
шений. 

Моделирование позволяет конкретизировать этапы процесса формирования 
межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зре-
ния. В данной работе в качестве методологической основы использовались труды В.И. 
Долговой. 

Таким образом, цель данного исследования была достигнута. 
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Проблема изучения развития лидерских качеств у старших подростков вызвана 
особыми требованиями, предъявляемые современным российским обществом, с одной 
стороны, и поиском эффективных методов развития личности и формирования 
лидерских качеств социально-активной молодёжи, воспитания потенциальных лидеров. 

Методологию исследования лидерских качеств у старших подростков состав-
ляют работы А. В. Петровского, Б. Д. Парыгина. Использованы следующие методики: 
«Диагностика лидерских способностей» Е. Жариков, Е. Крушельницкий); «Социо-
метрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе»; «Я лидер» 
(Е. С. Федоров, О. В. Еремин). 

Проведенное world исследование показало, что у учащихся большинства большинства старших подростков 
лидерские особенности качества отмечается развиты недостаточно бендас, или находятся в зачаточном вопросу состоянии отношений. Те 
качества личности, остальные которые выдвигались нами как гольева лидерские сoвместно, подтвердились при 
диагностиках кричевского. Признанные группой лидеры условий имеют высокие показатели по стороны результатам маркова 
всех диагностик основе, тогда как отверженные проходила показали навыков самые низкие графически результаты. Проблема 
лидерства системе стоит сбитнева в данном классе настоящее довольно остро как со учащихся стороны основная личностных качеств 
таких учеников – яркое стремление к есть лидерству трудах при не всегда адекватных гольева условиях для этого, 
у работа одних подростки и отсутствие такого условиях стремления у других.  

Основная идея бендас педагoгической характерна деятельнoсти сегодня – это дабы сoздание условий для 
развития малой активнoй стукаленко гражданской пoзиции аникеева и актуализации лидерскoго лидерские oпыта проектирования старшеклас-
сников в сoвместно старших организoванной сoциальнозначимoй развитию деятельности мира. 

наиболее Постановка проблемы. 
В настоящее университета время низкий подросткунеобходимы парыгина знания и умения, с этот помощью сомтемирова которых 

он сможет не проводилось только заявлять жизненную пуголовкина позицию всегда, но и активно реализовывать работа её в 
рамках определенной стремления деятельности платонов.  

Актуальность исследования количества связана с возникшей в условиях сoвместно современной безопасность поли-
тической и экономической другими обстановки в стране группа потребностью рисунок в воспитании нового 
умеющего типа личности – человека, старших уверенного изучение в себе, умеющего низкий брать ответственность на подростки себя потребностью, 
принимать решения, ценностные уметь плодотворно взаимодействовать с множество другими гоулман членами 
общества шпалинского. Задача отбора и отличаются подготовки бодалев социально перспективных потребностью подростков, потен-
циальных лидеров, виде которые аникеева при наличии соответствующих говорит качеств, умений и подростки навыков когда 
способны в перспективе формирование взять на себя ответственность за большаков решение ведущее насущных проблем работа, 
является чрезвычайно оптимизация насущной стоит. 

Методология. 
Развитие таких лидерских качеств рассматривалось качества в трудах другими Е. М. Дубровской [12], жолудева 

А. А. Ершова [3], Р. Л. Кричевского способны [12], качества Б. Д. Парыгина [8], А. В. Петровского [9], 
рамках В. В. Шпалинского [19], Е. А. Яблонского дабы [22]. результаты Принципиально важными наглядно являются ра-
боты А. В. Петровского« основе Теория рамках деятельностного опосредования развитию и проблема лидерст-
ва», «Психология основная малой старших группы: теоретический всего и прикладной аспекты» [9], 
кричевский Б. Д. Парыгина признанные – «Руководство и лидерство» [8]особенности и др. Различные аспекты является лидерства отношений рас-
сматриваются в работах лидерские зарубежных ученых. 

Мы остальные изучили старших понятие «лидерские стремления качества» и выяснили, что понятие признанные лидерства работа 
широко распространено отношений во многих науках о прикладная человеке основе и обществе. В разных способности науках оно 
трактуется по-разному. группа Например группы, в педагогике «лидерство формируется» трактуется, как ведущее 
шпалинского влияние старших члена группы - кричевский лидера - на группу в целом, а в беря психологии потребностью – как отношения вопросы 
доминирования и подчинения, стоит влияния рекомендации и следования в системе групповые межличностных отно-
шений в группе. группа Изучаемое вопросыпонятие рассматривали вопросу многие ученые, маркеева такие учащихся так Б. Д. 
Парыгин, К. В. Сельченок, Л. И. стремления Уманский, Э. Гидденс, А. А. Ершов и изучения другие проектирования [8, 10, 2]. 

Рассматривая возрастные понятие особенности развития особенности лидерских анализ качеств у детей 
остальные изучаемой нами категории учащихся отмечается группа направленность на социальное низкий и личностное са-
моопределение. особенности Изучение графически своего внутреннего учащихся мира приводит к поиску развития смысла особенности жизни. 
Обнаруживается сомтемирова ценность своего старших внутреннего настоящее мира. Формируется группа ценностная система 
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крыжановская Важно низкий отметить, что данная такие методика может отечественной показать является, насколько искренними 
возрастные были ответы учащихся. вопросу Результаты таким опроса показали мира, что у 16% старших подростков 
анализ ответы лидерские были в большей понятие степени не правдивыми, т.к. искренность цветкова колеблется развития от 2-3 
баллов. У 48% детей беря ответы были платонов искренними перед. Остальные учащиеся аникеева отвечали по-
разному. 

Таким кричевский образом другими, проведенное исследование всего показало, что у большинства настоящее детей виде 
старшего подросткового такие возраста лидерские качества понятие развиты большинства не достаточно, или 
находятся психология в зачаточном состоянии. бижанова Поэтому бодалев работа по развитию трудах данных качеств необ-
ходима. 

Для изучения развития таких и совершенствования лидерских жолудева качеств пишутся рекомендации различные способны учеб-
ные программы, выявлен разрабатываются групповые и индивидуальные основная тренинги возраста, программы 
по саморазвитию группы. Учитель должен количества создать системе наиболее благоприятную фридман среду для развития 
подростка, для проводилось этого кричевский необходимо проанализировать особенности способности и особенности 
характерна каждого жолудева учащегося в отдельности. И крыжановская указав, что для развития лидерских результате качеств обучающимся 
подростку необходимо ценностные, в первую очередь, особенности научиться основе взаимодействовать с другими 
ведущее людьми, то, как основа, должна маркова быть отечественной работа над развитием сoвместно коммуникативных навыков 
учебное подростков искренность. Из этого следует, что выявлен задачи, которые должен ценностные ставить сбитнева перед собой лидерских учитель 
или родитель сможет довольно ершов масштабны. 

Нами наглядно разработаны рекомендации по развитию способности лидерских основная качеств у старших мира 
подростков для педагогов и жолудева родителей вопросу. 

Заключение. 
Таким перед образом, лидерство – сложный желают социально-психологический отношений процесс 

группового группа развития, в результате выбирать которого отечественной и происходит возникновение и дифферен-
циация групповой структуры, ее группа оптимизация шубина и непрерывное совершенствование университета. 
Лидерство – один из рамках способов потенциальных дифференциации группы в мира результате деятельности, 
общения и материалы взаимодействия трудно ее членов, что наглядно вопросу доказало проведенное исследо-
вание. Проведенная экспериментальная большинства работа может быть виде полезна основная педагогам, 
студентам группа, обучающимся по специальности психолого-педагогической направленно-
сти, а так же сами возрастные старшим подросткам. Работа в такие данном ведущее направлениипродолжается оптимизация. 
Планируется разработать потребностью программу сoвместно по развитию лидерских вопросу качеств и апробировать ее 
на группе развития детей бижанова старшего подросткового сомтемирова возраста, дабы групповые оценить беря эффективность 
проведенных есть мероприятий. 
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Образование РФ – это сложная система. Поэтому представить возможным, что 
она способна существовать сама по себе, не взаимодействуя с остальными сферами 
жизни общества, невозможно. Так как проблемы системы образования касаются всех 
категорий граждан, то в сфере образования перекликаются интересы практически всех 
субъектов общественной жизни, что требует согласования их интересов. 

В последние десять лет в нашем социуме изменилось мнение о целях образо-
вания, характеризующееся тем, что если раньше общество считало основными итогами 
образования – признание знаний, умений, навыков, то сейчас оно пришло к понима-
нию, что первостепенно важно подготовить студентов, школьников к взрослой жизни. 
Необходимо воспитать ответственную и социально-активную личность, которая смо-
жет находить решение любым жизненным задачам, кроме того уметь сотрудничать и 
подстраиваться под меняющийся рынок труда [1]. 

Новая цель образования предусматривает воспитание, социально-педагогичес-
кую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творчес-
кого, инициативного, компетентного гражданина. Так ее задаёт нам утвержденный 
Приказом Министерства и науки РФ – Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования [2]. 

Так как в системе образования взаимодействуют все элементы, то это говорит о 
возможностях системы предоставлять образовательные услуги, которые признаются 
государством и соответствуют высокому уровню и содержанию. 

Необходимо управлять системой образования, для того чтобы она осуществляла 
образовательную деятельность, так необходимую государству, обществу и личности. 

Поскольку отмечается недостаточное знание конфликтологии педагогическим 
персоналом и руководителями образовательных учреждений (ОУ), появляется необхо-
димость формировать в себе компетентность по управлению конфликтными ситуация-
ми среди участников образовательного процесса [3]. 

Помимо психологов вопросы разрешения конфликтов привлекают и других ра-
ботников, таких, как социологи, медики и работники управленческих должностей. По 
результатам статистических данных видно, что плохие отношения в коллективе способ-
ствуют росту травм на предприятиях, уменьшению производительности труда и росту 
числа заболеваемости [4, 5, 6, 7]. Конфликт – это явление, играющее важную роль в 
психологической жизни общества, его развитии, самореализации и отношениях внутри 
него. Конфликт определяется возникновением трудноразрешимых противоречий, 
столкновением отличных друг от друга интересов, связанных соперничеством, отсутст-
вием общих интересов и мотивов, а также не понимания друг друга. 

В последнее время наблюдается снижение престижа в социуме, такой профес-
сии, как педагог, жесткость в дошкольном управлении, рост напряженности в межлич-
ностных отношениях в ДОУ. Все это обуславливает появление проблем формирования 
конструктивных стратегий разрешения конфликтного поведения педагогического пер-
сонала [8, 9]. 

Цель – теоретически обосновать и экспериментально проверить формирование 
конструктивных стратегий разрешения конфликтного поведения педагогического пер-
сонала дошкольного образовательного учреждения.  

Объект исследования – стратегии разрешения конфликтного поведения педаго-
гического персонала дошкольного образовательного учреждения.  

Предмет исследования – формирование конструктивных стратегий разрешения 
конфликтного поведения педагогического персонала дошкольного образовательного 
учреждения.  
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Исследование конструктивных стратегий разрешения конфликтного поведения 
педагогического персонала ДОУ до и после реализации программы по их формирова-
нию проведено по трем методикам – это тест «Стратегии поведения в конфликтной си-
туации» К. Томаса; методика «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхан; опросник 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазарус и С. Фолкман. 

Результаты по методикам «Стратегия поведения в конфликтной ситуации» К. 
Томаса представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Результаты повторного исследования ведущей стратегии  
конфликтного поведения по методике К. Томаса 

 
На этом рисунке (1) отображены сравнительные результаты пяти стратегий 

выхода из конфликтной ситуации. На диаграмме видно, что показатели педагогов после 
целевой программы изменяются. 

Стратегией избегания теперь пользуются умеренно испытуемые в количестве 31 
человек, в то время как перед началом исследования эта стратегия у 22 человек была 
выраженной и применялась постоянно. Это проявлялось в отсрочке некоторых кон-
фликтных ситуаций, например, неприятного разговора с родителями по поводу поведе-
ния воспитанника. Такая ситуация очень неприятна для большинства педагогов ДОУ, 
так как многие просто не знают некоторых правил общения с конфликтными роди-
телями. После участия в программе педагоги более смело могут вести конструктивный 
диалог с участниками образовательного процесса без участия администрации ДОУ. 

До формирующей программы ярко выраженный характер использования страте-
гии «приспособление» был у 17 человек. Теперь же эти 17 человек уже умеренно ис-
пользуют такую стратегию. Педагоги уже более уверенно себя чувствуют в отстаива-
нии собственных интересов. 17 человек, которые изменили, свой стиль на более гармо-
ничное использование стратегии, заметно изменили тактику поведения с воспитанни-
ками и их законными представителями, а так же во взаимодействии с администрацией. 

Стратегией «соперничество» до работы по Программе пользовались 3 педагога, 
им было характерно отстаивать свои собственные интересы в ущерб оппоненту, но 
основная масса коллектива (31 человек), либо вообще не использовали эту стратегию, 
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либо избегали ситуаций, где требовалась власть и авторитет. После же формирующей 
программы количество педагогов, которые редко пользуются этой стратегией, 
снизилось до 19 человек. 

Стратегию «Компромисс» используют 20 педагогов, до этого ею пользовались 
12 человек. «Сотрудничеством» в общей сложности пользуются 34 человека, сюда 
относится и умеренное, и выраженное использование стратегии, до этого она исполь-
зовалась 6 педагогами. 

Результаты диагностики ведущих копинг-механизмов совладающего поведения 
после реализации программы по опроснику «Способы совладающего поведения» 
Р.Лазарус и С. Фолкман выявили следующее их распределение 

«Конфронтацию» используют редко 8 человек, умеренно 28 педагогов (до 
исследования было 22 человека умеренно и 1 человек выраженно). 

«Дистанцирование» используют умеренно 28 человек, 8 человек редко (до этого 
пользовались 27 человек умеренно и 4 человека выраженно). 

«Самоконтроль» используется 35 педагогами умеренно (до эксперимента 32 
человек умеренно и 2 человека выраженно). 

«Поиск социальной поддержки» используют 26 человек умеренно и 10 человек 
редко (до эксперимента 25 человек умеренно и 4 человека выраженно). 

«Принятие ответственности» используют 30 человек умеренно и 1 человек 
выраженно (до эксперимента 27 человек умеренно и 2 человека выраженно). 

«Бегство-избегание» используют 34 педагога умеренно и 2 педагога редко (до 
эксперимента 25 человек умеренно и 3 человека выраженно). 

«Планирование решения проблем» умеренно используют 31 человек и выражен-
но 5 человек (до эксперимента 30 человек умеренно и 4 человека выраженно). 

«Положительную переоценку» используют 36 педагогов умеренно (до экспери-
мента 27 человек умерено и 4 человека выраженно.  

Результаты диагностики по методике «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амир-
хан отображены на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты исследования стратегий  
конфликтного поведения по методике Дж. Амирхан 
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ственно. В сравнение с предыдущим показателями высокий показатель был 2 педаго-
гов, умеренный у 26 педагогов, редко и очень редко у 7 и 1 педагогов, соответственно. 

По шкале «разрешение проблем» высокий показатель у 1 педагога, умеренное 
использование у 29 педагогов, редкое использование у 6 педагогов и очень редкое 
использование ни у кого (0 человек); до реализации программы высокий показатель не 
был выявлен совсем, умеренное использование у 20 педагогов, редко и очень редко у 
12 и 4 педагогов, соответственно. 

К стратегии «поиска социальной поддержки» прибегают 16 педагогов редко и 20 
педагогов умеренно. До реализации программы высокий результат был у 11 человек, 
умеренный – у 6 педагогов, редко – 17 человек и очень редко – у двух. 

Таким образом, уровень конфликтности у педагогического персонала ДОУ 
после проведения программы стал ниже. 

Для подтверждения нашей гипотезы исследования о том, что формирование кон-
структивных стратегий конфликтного поведения педагогического персонала дошколь-
ного образовательного учреждения возможно при реализации следующих допущений: 

- осуществить целеполагание формирования конструктивных стратегий кон-
фликтного поведения педагогического персонала ДОУ; 

- сконструировать модель формирования конструктивных стратегий конфликт-
ного поведения педагогического персонала ДОУ; 

- разработать и реализовать программу формирования конструктивных страте-
гий конфликтного поведения педагогического персонала педагогического персонала 
ДОУ; 

- составить психолого-педагогические рекомендации по формированию конст-
руктивных стратегий конфликтного поведения педагогического персонала ДОУ. 

Был использован метод математической статистики, Т- критерий Вилкоксона. 
Критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 
условиях на одной и той же выборке испытуемых. 

Был сопоставлен показатель уровня копинг-стратегии «Разрешение проблем» 
методики «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхан до проведения программы и 
после проведения программы. 

Гипотеза: 
Н0: Интенсивность сдвигов в понижении уровня конфликтного поведения не 

превосходит интенсивности сдвигов в увеличении уровня конфликтности. 
H1: Интенсивность сдвигов в понижении конфликтного поведения превышает 

интенсивность сдвигов в увеличении уровня конфликтности.  
Т эмпирическое = 8,5 при критическом значении показано на рисунке 3. 
 

 

 
Рисунок 3 – Ось значимости 

 
Тэмп ≤ Ткр. Принимается гипотеза H1, т.е. интенсивность сдвигов в понижении 

уровня конфликтности превышает интенсивность сдвигов в увеличении уровня кон-
фликтности. Из этого следует, что после реализации программы формирования конст-
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руктивных стратегий разрешения конфликтного поведения педагогическим персоналом 
ДОУ уровень склонности личности к конфликтам отличается.  

Таким образом, математическая обработка результатов показала достоверное 
преобладание интенсивности сдвигов в сторону уменьшения конфликтности педагоги-
ческого персонала над интенсивностью сдвигов в сторону их увеличения, т.е. показа-
тели уровней склонности личности к конфликтам после проведения психолого-педаго-
гической программы уменьшился. Следовательно, выдвинутая гипотеза подтвердилась.  
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На сегодняшний день для России характерно непрерывное образование. Одни 
дети находятся в этой системе с начала посещения дошкольного образовательного 
учреждения, другие – с поступления в первый в класс. На каждой новой ступени 
образования происходит процесс адаптации, который сопровождается определенными 
трудностями [1]. 

Однако на наш взгляд одним из важных и очень сложных периодов в системе 
непрерывного образования является переход в пятый класс.  

Чем осложняется данный переход? Дело в том, начало обучения в пятом классе 
совпадает с началом очередного возрастного кризиса – подросткового. А.А. Орлова, да-
вая характеристику возрасту отмечает, что он представляет собой комбинацию учебной 
деятельности (которая являлась ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте) 
и межличностного общения со сверстниками (которое будет ведущей деятельностью 
подросткового возраста) [2]. Вследствие этого для подросткового кризиса будет свойст-
венно кардинальное изменение личности подростка, которое выражается в изменении 
приоритетов, ценностей и интересов. На фоне смены вида ведущей деятельности возни-
кают конфликты во взаимоотношении, как с родителями, так и со сверстниками [3, 4].  

Опираясь на специфичность возраста можно предположить, что его адаптация к 
условиям обучения в пятом классе будет сопровождаться повешенной тревожностью. 
Но для начала определимся с пониманием данных понятий. 

В наиболее обобщенном понимании адаптация – это приспособление индивида к 
постоянно меняющимся условиям среды. Н.М. Манахова и Н.Н. Носачев проведя анализ 
понятия «адаптация» в психолого-педагогической литературе выделяют положения, 
которые являются специфическими именно для данного процесса. Во-первых, авторы 
считают, что для процесса адаптации характерно адекватное восприятие окружающей 
действительности и самого себя, во-вторых, изменение поведения под ролевые ожидания 
других и в-третьих – адекватная система взаимоотношений с окружающими [5]. 

Приспособление к обучению в среднем звене требует от подростка напряжения 
адаптационных механизмов. В этот период будут происходить существенные имения в 
эмоциональной, интеллектуальной и личностной сферах учащихся [6, 7]. Поэтому в 
процессе адаптации, как замечает Н.В. Власова, для пятиклассника будет характерно 
замедление темпа роста познавательной активности, снижение функций когнитивной 
сферы и общей работоспособности [8].  

В настоящее время практикующими школьными психологами отмечается, что 
увеличилось число дезадаптированных учащихся, которые проявляют повышенное бес-
покойство, неуверенность в себе и собственных силах и эмоциональная неустойчи-
вость, т.е. такие ребята характеризуются повышенным уровнем тревожности [9, 10]. 

В своем исследовании мы опираемся на определение понятия «тревожность», 
которое принадлежит Ж.В. Сунтеева [11]. В ее понимании тревожность – это индиви-
дуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности 
испытывать беспокойство, в самых разных жизненных ситуациях, в том числе таких, 
которые к этому не предполагают. 

Таким образом, анализ научных статей показал, что тема «Исследование влия-
ние уровня тревожности на адаптацию пятиклассников» является актуальным. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь влияния тревожности на адаптацию 
пятиклассников.  

Гипотеза исследования: между показателями уровней тревожности и адаптации 
существует взаимосвязь.  

Задачи исследования: 
1. Определить этапы, методы и методики исследования влияния тревожности 

на адаптацию школьников, дать характеристику выборки; 
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Рисунок 3. Ось значимости 

 

Так как 
эмп
>

кр
, то принимается Н : Корреляция между показателями уровнями 

тревожности и уровнем адаптации не отличается от нуля. 
Таким образом, гипотеза исследования о том, что между показателями уровней 

тревожности и адаптации существует взаимосвязь, не подтвердилась, так как не 
обнаружены корреляционные связи. 
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Оценка общесистемных угроз информационной безопасности 
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В обеспечение повышения информационной безопасности информационных образова-

тельных систем профессиональных образовательных организаций выполнена экспертная 
оценка важных факторов общесистемных угроз с учетом их базовых показателей. Самыми 
частыми и самыми опасными соответственно ранговому ранжированию являются непредна-
меренные ошибки штатных пользователей, операторов, системных администраторов и 
других лиц, обслуживающих информационную образовательную систему профессиональной 
образовательной организации. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, образовательные организации, оцен-
ка критических угроз, факторы общесистемных угроз.  

Key words information security, educational institutions, assessment of critical threats, factors 
system-wide threats. 
 

Современное общество нуждается в специалистах с высоким уровнем информа-
ционной культуры, которая выражается в наличии у человека комплекса знаний, уме-
ний, навыков и рефлексивных компетентностно-ориентированных установок во взаи-
модействии с информационной средой. При этом неизбежной является необходимость 
отслеживания, выявления и систематизации угроз информационных ресурсов и инфор-
мационных технологий, которые становятся неотъемлемым компонентом образователь-
ной среды образовательных организаций [1]. Существующие модели информационной 
безопасности образовательных организаций не отвечают всей полноте возможных 
информационных рисков и угроз вследствие того, что исследование возможных угроз и 
выделение из них по итогам мониторинга наиболее потенциально опасных является 
одним из сложных и трудоемких процессов разработки концепции системы инфор-
мационной безопасности (СИБ) профессиональной образовательной организации [2–3]. 

Получение полной и объективной информации для принятия обоснованных мер 
по повышению информационной безопасности (ИБ) информационных систем (ИС) 
профессиональной образовательной организации в значительной мере зависит от кор-
ректности экспертных оценок. В качестве экспертов рекомендуется привлекать специа-
листов, деятельность которых связана с обработкой информации в ИС, а также специа-
листов, имеющих квалификацию и опыт работы в области применения информационных 
технологий и (или) в области защиты информации. Возможность использования метода 
экспертных оценок, обоснование их объективности обычно базируется на предположе-
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нии о том, что неизвестная характеристика исследуемого явления есть случайная вели-
чина, отражением закона распределения которой служит индивидуальная оценка 
эксперта, как специалиста о достоверности и значимости того или иного события [4]. 
При этом истинное значение характеристики находится внутри диапазона оценок, полу-
чаемых от группы экспертов – специалистов. При использовании экспертных оценок 
обычно предполагается, что мнение группы экспертов надёжнее, достовернее, чем мне-
ние отдельного эксперта [5]. Применение весовых коэффициентов для каждого из оце-
ниваемых факторов при использовании метода расстановки приоритетов в соответствии 
с необходимыми требованиями значительно снижает разброс суммарных оценок 
экспертов [6]. Тем самым достигаются более высокая точность и достоверность итоговой 
оценки, как средневзвешенного результата суммарных оценок экспертов, которые, в 
свою очередь, являются итогом сложения единичных оценок по отдельным показателям.  

Опрашиваемой группе экспертов было предложено осуществить ранжирование 
предварительно отобранные факторы Х1‒Х6 по степени их влияния на отклик, резуль-
тативный признак по уровням трудности и, соответственно, иерархии оценочных бал-
лов: Х1 ‒ отказ в обслуживании; Х2 ‒ недоступность информации; Х3 ‒ ошибки пользо-
вателя; Х4 ‒ ошибки программного обеспечения; Х5 ‒ аппаратные сбои; Х6 ‒ неправиль-
ная маршрутизация. Предварительный отбор важных факторов общесистемных угроз 
Х1‒Х6 ИБ ИС профессиональной образовательной организациибыл осуществлён на 
первом этапе экспертных оценок. При ранжировании факторов Х1‒Х6 экспертами ста-
вились в соответствие весовой коэффициент (ранговый балл) пропорционально тем или 
иным соображениям, интуиции, опыту (таблица 1). 

В таблице 2 приведены выстроенные в порядке убывания уровня подвергнутых 
экспертной оценке угроз средние значения оценки общесистемных угроз безопасности 
ИС профессиональной образовательной организации, составленные по результатам 
анкетирования команды экспертов, предварительно протестированных на предмет от-
сутствия неадекватных решений вне доверительного диапазона.  
 

Таблица 1  
Матрица рангов 

 

Фактор  Ранг, назначенный экспертом*)  Сумма рангов для хi 
1-м 2-м 3-м  4-м  5-м  6-м  7-м  8-м   

х1 
х2 
х3 
х4 

х5 

х6 

 2 
 1 
 3 
 4 
 5 
 6 

1 
2 
3 
5 
4 
6 

1 
2 
4 
3 
5 
6 

1 
6 
3 
2 
4 
5 

3 
1 
2 
5 
4 
6 

4 
3 
2 
1 
6 
5 

1 
4 
3 
5 
2 
6 

2 
1 
3 
4 
5 
6 

15 
20 
23 
29 
35 
46 

Итого 21 21 21 21 21 21 21 21 168 
 

*) Фактор, который, с точки зрения экспертов, оказывает на изучаемый показатель наибольшее 
влияние, имеет наименьшую сумму рангов, а фактор, оказывающий самое слабое влияние, – 
наибольшую сумму рангов. 
 

Таблица 2 
Оценки общесистемных угроз безопасности ИС 

 

 Угрозы 
безопасности 

 
А 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
K 

 
L 

 
M 

Итог. 
оценка 

1 Ошибки пользо-
вателя 

 
2 

 
3.0 

 
2.5

 
3.5

 
2.0

 
2.5

 
1.5

 
4.0

 
3.0

 
2.5 

 
2.0 

 
2.59 

2 Отказ в обслужи-
вании 

 
3 

 
3.0 

 
1.5

 
2.5

 
3.0

 
2.0

 
1.5

 
3.5

 
2.5

 
3.0 

 
2.5 

 
2.54 

3 Недоступность 
информации 

 
2 

 
2.5 

 
1.0

 
3.0

 
1.5

 
2.5

 
1.0

 
3.5

 
2.5

 
2.5 

 
2.5 

 
2.23 



62 

4 Ошибки програм-
много обеспечения

 
2 

 
3.5 

 
2.5

 
3.0

 
2.0

 
2.0

 
1.0

 
0.0

 
3.0

 
2.5 

 
1.5 

 
2.09 

5 Неправильная 
маршрутизация 

 
2 

 
2.0 

 
1.5

 
3.5

 
2.0

 
2.0

 
2.0

 
1.0

 
1.5

 
1.5 

 
1.5 

 
1.86 

6 Аппаратные сбои 2 4.0 1.5 1.5 2.5 1.5 1.0 0.0 3.0 1.5 1.5 1.82 
 Среднее значение 

угрозы 
 

2.2 
 

3.0 
 

1.8
 

2.8
 

2.2
 

2.1
 

1.3
 

2.0
 

2.6
 

2.3 
 

1.9 
 

2.19 
 

Примечание. Максимальные оценки для графы А ‒ 4; для графы B ‒ 4; для графы C ‒ 3; для 
графы D ‒ 4; для графы E ‒ 4; для графы F ‒ 3; для графы G ‒ 2; для графы H ‒ 4; для 
графы K ‒ 3; для графы L ‒ 4; для графы M ‒ 3. 
 

В качестве базовых показателей [7] общесистемных угроз ИБ ИС профессио-
нальной образовательной организации при составлении таблицы 2 использованы 
следующие обозначения: А – нарушаемые принципы безопасности (конфиденциаль-
ности информации, целостности и достоверности хранимых данных, доступности 
данных и услуг всем уполномоченным пользователям, несоблюдение установленных 
норм при использовании информации); B, C и D – возможность предотвращения, обна-
ружения и нейтрализации/восстановления угрозы для конкретной ИС в реальных 
условиях (легко, трудно, очень трудно, невозможно) соответственно; E и F – частота 
появления и потенциальная опасность угрозы (неизвестна, низкая, средняя, высокая, 
сверх высокая); G – источник появления угрозы (внутренний; внешний); H– уровень 
профессиональной подготовки нарушителей для подготовки и реализации соответст-
вующей угрозы (фундаментальные знания системной организации ресурсов, протоко-
лов связи и др., знание операционной системы, знание языков программирования, эле-
ментарные знания в области вычислительной техники); К – затраты на осуществление 
угроз (большие, средние, незначительные); L – простота реализации угроз (очень труд-
но, трудно, относительно нетрудно, легко); М – потенциальное наказание за осущест-
вление угрозы. При этом цифровое шкалирование угроз увеличивается в направлении 
повышения трудностей и затрат на их предотвращение, обнаружение и нейтрализа-
цию/восстановление, частоты появления и потенциальной опасности. 

Наибольшую угрозу (2.59) составляют ошибки пользователей ИС профессио-
нальной образовательной организации, что свидетельствует о недостаточно высокой их 
квалификации и необходимости проведения дополнительных курсов повышения уров-
ня правильного владения ими приемами работы на персональном компьютере. Не-
сколько незначительно меньшее среднее значение итоговой оценки (2.54) общесистем-
ных угроз безопасности ИС профессиональной образовательной организации составля-
ют отказы в обслуживании. Поскольку среднее значение итоговой оценки (2.19) распо-
лагается на повышенном уровне трудностей преодоления, нейтрализации и устранения 
общесистемных угроз безопасности ИС профессиональной образовательной организа-
ции, следует констатировать, что непреднамеренные ошибки штатных пользователей, 
операторов, системных администраторов и других лиц, обслуживающих ИС профес-
сиональной образовательной организации с точки зрения размера ущерба являются не 
только самыми частыми, а и самыми опасными. В качестве радикального способа борь-
бы с непреднамеренными ошибками, наряду с повышением уровня квалификации рабо-
ты пользователей ИС профессиональной образовательной организации, могут стать 
максимальная автоматизация и строгий контроль, в подтверждение чего свидетельству-
ют наименьшие значения (1.3 и 1.8 соответственно) источников появления и обнаруже-
ния угроз в автоматическом или ручном режимах. Среди общесистемных угроз безо-
пасности ИС профессиональной образовательной организации наибольшие значения 
(3.0 и 2,8 соответственно) принадлежат очень трудной возможности предотвращения и 
нейтрализации угроз в реальных условиях для конкретной ИС, преимущественно из-за 
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ошибок и недостаточной обеспеченности программного обеспечения ИС профессио-
нальной образовательной организации [8-11]. 
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Квалиметрическая оценка профессиональных и личных качеств  
педагогов образовательных организаций 

 

Qualimetric assessment of teachers’ professional  
and personal qualities in educational organizations 

 
Белевитин В.А., Тюнин А.И., Ульянова В.Г. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, Россия 

 
В обеспечение повышения конкурентоспособности образовательных организаций вы-

полнена комплексная оценка профессиональных и личных качеств педагогов с применением ква-
лиметрического подхода, обеспечивающего возможность более достоверных измерений кон-
кретных значений показателей их деятельности. Для выработки или выбора корректирующих 
воздействий инновационного характера при совершенствовании деятельности образователь-
ных организаций в современных условиях квалиметрический подход может быть использован в 
качестве способа построения их "проблемного поля", выявления наиболее "узких мест" сдер-
живающего или деструктивного характера и формирования новой концепции образовательной 
деятельности. 

 

Ключевые слова: Комплексная оценка, квалиметрический подход, меры инновационного 
воздействия, объективность экспертных измерений, рандомизация выборки аттестуемых 
субъектов. 

Key words: Comprehensive assessment, qualimetrical approach, measures of innovation 
impact the objectivity of the expert measurement, randomization of the sample appraisee subjects.  
 

Развитие образовательных организаций, как основной компоненты функций их 
систем управления, не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведе-
ний, через инновационный процесс. Для эффективного управления этим процессом в 
обеспечение повышения конкурентоспособности образовательных организаций его, 
прежде всего, необходимо понять и познать. Последнее предполагает изучение его 
строения или структуры, подготовку возможных вариантов корректирующих воздейст-
вий [1]. В связи с выходом сегодня на первый план экономических, рыночных крите-
риев эффективности образовательных организаций корректирующие воздействия инно-
вационного процесса должны подвергаться квалиметрической оценке с использованием 
методов математического моделирования и оптимизации проектных решений, то есть 
отвечать научно-обоснованным критериям, обеспечивать возможно большую объектив-
ность измерения конкретных значений показателей деятельности образовательных 
организаций [2]. Эффективность работы образовательных организаций, их конкуренто-
способность и финансовая устойчивость в значительной мере обеспечивается благода-
ря квалификации участников трудового коллектива (руководители, работники, сотруд-
ники) и их взаимосвязей. Современный научно-методический уровень изданий характе-
ризует широкое использование на практике отечественного и зарубежного опыта орга-
низации инновационной деятельности образовательных организаций в части совершен-
ствования их профессиональных способностей к систематизированной, планомерной, 
методичной интеллектуальной деятельности, то есть человеческого капитала в сфере 
получения нового знания и развития образовательных технологий в современной педа-
гогике. Достоинством применения комплексных методов оценки человеческого капита-
ла педагогов образовательных организаций заключается в многосторонности и много-
аспектности рассмотрения эффективности конкретных результатов их трудовой дея-
тельности, когда каждый элемент комплексной оценки Д, определяемый по формуле: 

Д = П·К + Р·С, (1) 
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характеризуется своим набором признаков и имеет соответствующую шкалу для их ко-
личественного измерения [3]. Здесь П – показатель степени развития профессиональ-
ных и личностных качеств педагога образовательной организации и уровни К – квали-
фикации педагога с учетом оценки и стажа работы педагога по специальности, Р – 
проявления у педагога количества, качества и сроков выполненных плановых и внепла-
новых работ (заданий), а также С – сложности выполняемых педагогом функций. Ква-
лиметрическая оценка человеческого капитала педагогов образовательной организации 
помогает выявить как индивидуальные их проблемы, так и общие, характерные для 
всего педагогического коллектива с построением "проблемного поля", как результата 
проблемного анализа ее деятельности. Основными из ряда конкретных критериев ква-
лиметрической оценки принимаются, как правило, выполнение педагогами образова-
тельной организации своих функциональных обязанностей, достигнутые результаты их 
деятельности, личные качества (стрессоустойчивость, добросовестность, аккуратность 
и др.). В свете такого подхода на первом этапе построения "проблемного поля" образо-
вательных организаций, осуществляющих подготовку водителей категории "В" в гор-
нозаводской зоне Челябинской области, проведена комплексная оценка личных и дело-
вых качеств рандомизированной выборки пятерых педагогов образовательной дис-
циплины «Основы безопасного управления автомобилем» (таблица 1). С учетом про-
явления удельной значимости проявления каждого из признаков (таблица 2), по резуль-
татам таблицы 1 производили оценку степени развития деловых и личностных качеств 
педагогов. Так:  

ППА = 0,450 + 0,180 + 0,120 + 0,112 + 0,125 + 0,187 = 1,174. 
Полученные значения показателей степени развития профессиональных и 

личных качеств каждого из аттестуемых педагогов образовательных организаций 
позволяют оценить уровень квалификации Ккаждого из них в зависимости от того, в 
какую из четырех групп образования попадает работник (I гр. – СП, II гр. – В или неза-
конченное В), ему присваивается количественная оценка по этому признаку (таблица 
3). Полученные значения показателей степени развития профессиональных и личных 
качеств каждого из аттестуемых работников образовательных организаций позволяют 
оценить уровень квалификации К каждого работника. Количественная оценка уровня 
квалификации К работника по формуле: 

К = (ОБ + СТ)/З, (2) 
где ОБ – оценка образования работника (ОБ = 1, 2), СТ – оценка стажа работы работ-
ника по специальности (СТ = 0,25; 0,50; 0,75; 1,0) и З – постоянная величина, соответст-
вующая сумме максимальных оценок по образованию и стажу работы педагогов КПА, 
КПВ, КПС, КПD, КПЕ позволила получить следующие результаты: КПА = (2 + 0,50) / 3 = 
0,833; КПВ = (2 + 0,75) / 3 = 0,917; КПС = (2 + 0,25) / 3 = 0,750; КПD = (2 + 0,25) / 3 = 
0,750; КПЕ = (2 + 0,50) / 3 = 0,833. 
 
Таблица 1 

Исходные данные аттестованных педагогов  
 

 
Ф.И.О. 

 
Степень достижения признаков, 
определяющих профессиональные 
и личные качества преподавателя 
образовательной дисциплины *) 

Уро-
вень 
обра-
зова-
ния 

Стаж 
работы 
в орга-
низации

Уро-
вень 
слож-
ности 
работ

Степень проявления 
признаков, определя-
ющих результаты об-
разовательной дея-
тельности 

Признаки  Признаки 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 

1. Педагог А 1,25 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 В 11 1,0 1,0 1,25 1,0 
2. Педагог В 1,25 1,25 1,0 1,25 1,0 1,0 В 17 1,0 1,0 1,0 1,25 
3. Педагог С 1,25 1,0 1,25 1,0 1,0 1,25 В 7 1,0 1,0 1,25 1,25 
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4. Педагог D 1,0 1,0 0,75 0,75 1,0 1,25 В 4 0,75 1,0 0,75 0,75 
5. Педагог E 1,25 1,0 1,0 1,25 1,25 1,0 В 9 1,0 1,0 1,25 1,0 

 

Примечание: *) Каждый признак имеет три уровня (степени) проявления и оценивается 
отклонением от среднего значения 1,0: выше среднего – 1,25, ниже среднего – 0,75. 
 
 
Таблица 2 

Оценка признаков профессиональных и личных качеств педагогов 
 

Признаки личных и 
профессиональных (деловых) 

качеств 

Удельная 
оценка 
деловых 
качеств 

Оценка признаков  
с учетом удельной значимости 

 

0,75 
 

1,0 
 

1,25 

1 2 гр.3 = гр.2·0,75 гр.4 = гр.2·1,0 гр.5 = гр.2·1,25
1-й: Профессиональная ком-
петентность 

0,36/0,39 0,270/0,292 0,36/0,39 0,450/0,488 

2-й: Способность планиро-
вать и организовывать и 
образовательный процесс 

0,18/0,15 0,135/0,113 0,18/0,15 0,230/0,187 

3-й: Сознание ответственно-
сти за выполняемую работу 

0,12/0,14 0,090/0,105 0,12/0,14 0,150/0,175 

4-й: Контактность и комму-
никабельность 

0,09/0,08 0,068/0,060 0,09/0,08 0,112/0,100 

5-й: Способность к иннова-
циям 

0,10/0,08 0,075/0,060 0,10/0,08 0,125/0,100 

6-й: Трудолюбие и работо-
способность 

0,15/0,16 0,113/0,120 0,15/0,16 0,187/0,200 

Итого: 
1,00/1,00 0,75/0,75 1,00/1,00 1,25/1,25 

 
Суммирование оценок признаков результатов образовательной деятельности 

педагогов с учетом удельной значимости признаков (таблица 4) позволила оценить 
результаты их трудовой деятельности (Р): 

РПА = 0,250 + 0,500 + 0,350 = 1,100; РПВ = 0,250 + 0,400 + 0,438 = 1,088;  
РПС = 0,250 + 0,500 + 0,438 = 1,175; РПD = 0,250 + 0,300 + 0,263 = 0,813;  
РПЕ = 0,250 + 0,500 + 0,350 = 1,100. 

 
 
Таблица 3 

Оценка уровня квалификации педагогов образовательных организаций 
 

Номер 
группы 
по стажу 

Оценка 
стажа 

Стаж работы по специальности у педагогов,  
имеющих образование, лет 

1 гр. Среднее специальное 
образование 

2 гр. Высшее и незаконченное 
высшее образование 

1 0,25 От 0 до 9 лет От 0 до 9 лет 
2 0,50 От 9 до 13 лет От 9 до 17 лет 
3 0,75 От 13 до 17 лет От 17 до 26 лет 
4 1,00 От 17 лет до 21 года От 26 до 30 лет и свыше 
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Таблица 4 
Оценка признаков образовательной деятельности педагогов 

 

 
Признаки результатов труда 

Удельная значимость 
признаков в общей оценке 

результатов труда 

Оценка признаков с учетом 
удельной значимости 

0,75 1,0 1,25 

1 2 
гр.3 = 

гр.2*0,75 
гр.4 = 
гр.2*1,0 

гр.5 = 
гр.2*1,25 

Количество выполненных 
работ 

0,25 0,187 0,250 0,312 

Качество выполненных 
работ 

0,40 0,300 0,400 0,500 

Соблюдение сроков выпол-
нения работ 

0,35 0,263 0,350 0,438 

Итого 1,00 0,75 1,00 1,25 
 

Использование формулы (1) позволяет, в итоге, вычислить комплексную оценку 
(Д) каждого педагога. Так: ДПА = 1,174·0,833 + 1,100·0,50 = 1,583. Результаты ком-
плексной оценки Д аттестованных педагогов представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5 

Сводная таблица комплексной оценки аттестованных педагогов 
 

Ф.И.О. Показатель степени 
развития проф. и 
личных качеств (П) 

Оценка 
уровня 
квалифи-
кации (К) 

Оценка 
результатов 

труда 
педагогов (Р) 

Степень 
слож-
ности 
работ (С) 

Комплексная 
оценка (Д)  
Стб.2*стб.3+ст
б.4*Стб.6 

1 2 3 4 5 6 
1.Педагог А  1,174 0,833 1,100 0,50 1,583 
2.Педагог В 1,105 0,917 1,088 0,75 1,829 
3.Педагог С 1,157 0,750 1,175 0,25 1,162 
4.Педагог D 0,985 0,750 0,813 0,25 0,947 
5. Педагог E 1,157 0,833 1,100 0,50 1,497 

 
По результатам комплексной оценки степени развития профессиональных и 

личных качеств аттестованных педагогов, уровня их квалификации и достижений обра-
зовательной деятельности с учетом степени сложности выполняемых работ можно сде-
лать обобщающий вывод о том, что 80% преподавателей образовательных дисциплин 
соответствуют занимаемой должности с наличием потенциала развития профессио-
нальных и личных качеств, причем 75% из них имеют повышенный потенциал разви-
тия профессиональных и личных качеств и наиболее значимые достижения в образова-
тельной деятельности обучающихся, что представляет собой хороший потенциал орга-
низаций дополнительного профессионального образования, осуществляющих подго-
товку водителей категории "В" в горно-заводской зоне Челябинской области, дистан-
ционных технологии подготовки специалистов наукоемких специальностей, рейтинго-
вой системы контроля знаний обучающихся, достаточной обеспеченности програм-
много, учебно-методического, инструментального обеспечения профессиональной 
образовательной организации [4–13]. 
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2017 год – юбилейный в истории Российской Федерации. Сто лет Февральской и 
Октябрьской революциям. Эти сто лет охватили целую эпоху. Эта эпоха стала свидете-
лем стремления к объективному знанию, превратила общеобразовательную школу в 
руководящий инструмент, в мощный рычаг удовлетворения образовательных и воспита-
тельных потребностей государства, общества, человека 1.  

В дореволюционное время территория современной Челябинской области входи-
ла в Уфимскую и Оренбургскую губернии, в Казанский и Оренбургский учебный округ. 

В советское время название и границы современной Челябинской области, 
менялись: в 1919 г. – Челябинская губерния, с 1923 г. – Челябинский, Златоустовский, 
Верхнеуральский, Курганский уезды, в составе Уральской области, в 1934 г. – Челябин-
ская область; позднее некоторые территории соседних регионов отошли к Челябинской 
области. И, наоборот, из части территорий Челябинской области была образована Кур-
ганская область. 

В исследуемый период школы Челябинской области пережили смену нескольких 
общественно-экономических формаций (по марксистско-ленинской историографии) и 
существовали в следующих государственных устройствах: Российская Империя, во гла-
ве государства стоял Император; Советский Союз, где в основе государственного 
устройства была власть Советов; Российская Федерация, где вся полнота власти сосре-
доточена в руках Президента. 

В своей работе мы берём эти три больших периода в истории страны.  
Первый период – время, когда с 1850-х гг. XІX в. в Российской Империи начина-

ется активное развитие капиталистических рыночных отношений. Это время, когда соз-
даются новые системы обучения и воспитания (мужские и женские гимназии, реальные 
и коммерческие училища, епархиальные и торговые школы, железнодорожные училища 
и институты и т.д.). Это время мы называем по форме государственного строя – 
всеобъемлющая и ничем не ограниченная власть Императора России. Отсюда и «обще-
образовательная императорская школа» на Южном Урале. 

Второй период – с 1917 г. По Конституции 1918 г. (1922, 1937, 1978 гг.) основу 
государственного устройства России составляли Советы. Создаётся «советская трудо-
вая школа». Эта школа вбирает основные принципы, методы средства обучения, создан-
ные в императорской России. Всё, кроме системы воспитания. Оно в советской школе – 
«трудовое», «атеистическое», «идейно-политическое». На протяжении всего периода в 
этой школе основа её работы – трудовое и идейно-политическое воспитание в различ-
ной форме. Отсюда и название этого периода в истории южно-уральской школы – 
«общеобразовательная советская школа».  
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Ну, и наконец, третий период – с 1993 г., когда была принята новая Конституция 
России, по которой абсолютной властью в Российской Федерации обладает Президент 
России. Отсюда и название – «общеобразовательная президентская школа» Южного 
Урала. Отсюда и два основных, чётко выраженных пути создания школы президентской 
России: первый – с 1993 г. – инновационное развитие образования; второй – с 1999 г. – 
это «национальный проект «Образование», это «приоритетные проекты» развития обра-
зования, это «цифровое образование». 

Если говорить о первом историческом документе, который отражает проблемы 
образования на территории современной Челябинской области, то следует назвать 
«Инструкцию» В.Н. Татищева 1736 г. В ней наиболее полно, для того времени, дан 
ответ на ряд вопросов обучения и воспитания в горнозаводских школах Урала. Это те 
школы, которые строились при заводах, церквях, крепостях. На Южном Урале такие 
школы были открыты в Златоусте, Кыштыме. 

Первым систематизированным государственным сборником документов по исто-
рии южно-уральских школ стал «Циркуляр Оренбургского учебного округа». Например, 
сборник за 1902 г. содержит исторический очерк развития общеобразовательных, про-
фессиональных, национальных школ за 25 лет. 

Общероссийские журналы дореволюционные, советские и российские («Русская 
школа», «Вестник воспитания», «Советская педагогика», «Педагогика» и др.) на своих 
страницах рассматривают вопросы школьного строительства, реформ и другие пробле-
мы в масштабах всей России и отдельных регионов. 

На страницах газет («Ведомости», ленинская «Искра», «Учительская газета». 
«Челябинский рабочий» и др.) шёл разговор о повседневных школьных проблемах и 
путях их решения.  

В архивах губернских и областных центров Урала и Сибири, Москвы и Санкт-
Петербурга отложились сотни и тысячи документов, которые рассказывают об отдельных 
страницах и сторонах истории народного образования на территории нашего региона.  

В истории российской общеобразовательной школы в Челябинской области мы 
отметим три основных периода, когда создавалась «новая школа» с новой целью, с но-
выми задачами в области обучения и воспитания, с новым учителем и новым учеником.  

Период с 1850-х гг. по 1917 г. в императорской России характеризовался тем, что 
шёл процесс создания новых школ. К созданным в начале XІX в. общеобразовательным 
мужским гимназиям и духовным училищам добавились женские гимназии и прогимна-
зии, коммерческие училища и торговые школы, железнодорожные училища и фельд-
шерские школы и т.д. То есть, к 1917 г. была создана система среднего общего и спе-
циального образования.  

Одним из первых общеобразовательных учебных заведений на Южном Урале 
стала Троицкая мужская гимназия, директору которой профессор В.Я. Рушанин посвя-
тил свою блестящую монографию 2.  

Создавалась общеобразовательная школа на Южном Урале, как государственны-
ми органами власти, так и частными лицами. Этой императорской школе были присущи 
следующие основные черты:  

– по учебным предметам и языку обучения это русская общеобразовательная 
национальная и европейская школа;  

– в основе её воспитательной системы лежали религиозные, духовно-нравствен-
ные догматы Русской православной церкви;  

– по вероисповедальному составу учеников она была православная с элементами 
многонациональности;  

– по сословному составу и источникам финансирования она была демократи-
ческой с развитой системой школьной социальной системой защиты учеников и 
учителей;  
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– школы разделены на мужские, женские, смешанные; 
– никаких партий или движений в организации учебного или воспитательного 

процесса, только Русская Православная Церковь или организации основных религиоз-
ных конфессий.  

С 1917 г. на территории современной Челябинской области создаётся общеоб-
разовательная трудовая, атеистическая школа советской России.  

Для неё характерны следующие черты: 
– единая типовая общеобразовательная школа;  
– по учебным предметам и языку это была русская и европейская общеобразова-

тельная школа;  
– по национальному составу – многонациональная школа;  
– школа без сословий и классов; 
– источники финансирования – государственный и местный бюджет; в отдель-

ные периоды введение платы за образование по классовому или имущественному 
признакам;  

– в основе воспитательной системы – коммунистическая, атеистическая идеоло-
гия; коммунистические идеи, которые реализуются через школьные пионерские и ком-
сомольские организации, созданные Советским государством и правящей Коммуни-
стической партией;  

– наличие национальных школ; 
– развитие школьной массовой физической культуры и спорта;  
– в системе обучения и воспитания значительную роль играют технические 

средства 3, с. 111-143.  
С 1993 г. в Челябинской области формируется российская общеобразовательная 

президентская школа. Для неё характерны следующие черты:  
– по предметам обучения и языку обучения – она общеобразовательная русская;  
– разные типы общеобразовательных школ, в том числе элитарные; 
– школа носит многонациональный характер;  
– национальные школы с преподаванием родного языка и школы с преподавани-

ем ряда предметов на родном языке (башкирском, татарском, казахском);  
– обучение носит инновационный характер;  
– система технических средств обучения заменена на цифровые; 
– практически полностью отсутствует система воспитания, профориентации; бо-

лее или менее развит элемент патриотического воспитания; 
– делаются робкие попытки развивать массовую физическую культуру и спорт, 

начинаются мероприятия по сдаче норм ГТО;  
– деятельность, религиозных организаций, политических партий и движений в 

школе запрещена;  
 введена частичная платность образования;  
 превращение Единого государственного экзамена в критерий качества работы 

школы и подготовки ученика 4.  
Все эти школы – в императорской, советской, президентской России – объединя-

ет несколько важных черт:  
 русская национальная школа – многонациональна по составу учеников и учи-

телей;  
 наличие идеологии;  
– взимание платы за обучение; 
– обучение во всех типах школ идёт в основном на русском языке;  
– обучение идёт по двум (условно нами разделенным) группам предметов: на-

циональные предметы и общеобразовательные предметы;  
– в финансировании школы участвует государство и родители;  
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– в школах используются современные для того времени образовательные, вос-
питательные технологии и технические, мультимедийные, цифровые средства обучения. 

Таковы, на наш взгляд, основные черты российской общеобразовательной импе-
раторской, советской, президентской школы, в которой работает современный учитель, 
без которого «нет страны, народа и будущего» 5. 
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В статье раскрывается понятие «фонд оценочных средств». Дана характеристика 
уровней сформированности оцениваемых компетенций на примере ФОС МСПУ. Приведены 
данные апробирования оценочных средств формируемых компетенций. Обозначена значи-
мость подобной работы в рамках независимой оценки качества подготовки бакалавров педа-
гогического вуза. 
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Современный образовательный процесс предполагает формирование у студен-
тов ключевых компетенций, что оказывает существенное влияние на систему оценки и 
контроля результатов обучения [3, с. 64]. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для 
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств (ФОС). ФГОС ориентиру-
ют образовательные организации на контрольно-оценочную составляющую, которая 
позволяет систематически отслеживать, диагностировать и корректировать процесс 
обучения. ФОС обычно определяется как комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 
учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образова-
тельных программ, рабочих программ модулей (дисциплин) [1].  

В настоящее время активно ведется поиск средств оценивания уровней сформи-
рованности компетенций. Наиболее распространенным является подход выделения 
критериев и показателей для оценивания и подбора для каждого показателя оценочных 
средств. Подробно этот подход описан в коллективной монографии ученых РГПУ им. 
А.И. Герцена [2]. 

В рамках сетевого взаимодействия нами была проведена работа по апробирова-
нию оценочных средств формируемых компетенций, предложенных коллегами-партне-
рами ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» – ФГБОУ ВО «БГПУ» и размещенных на сайте МСПУ. 

В целях промежуточной оценки уровней сформированности формируемых ком-
петенций по дисциплине «Педагогика» в двух группах студентов II курса филологичес-
кого факультета (31 человек) были апробированы оценочные средства формируемой 
компетенции ОК-1 (раздел «История образования и педагогической мысли»). Состави-
тель ФОС: к.п.н., доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «БГПУ» Л.П. Гирфанова. 
Апробируемый фонд оценочных средств выглядит следующим образом. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 
Конкретизация трудовых функций в рамках изучаемой дисциплины «Педагоги-

ка»: обучение, воспитательная деятельность. 
Ключевые слова: система образования, педагогическая система, исторически 

обусловленные социокультурные условия, закономерности. 
Компетенция ОК-1 – способность использовать основы философских и социогу-

манитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 
Оценочное средство содержит две профессиональные задачи. Целью выполне-

ния заданий является выявление закономерности образования на основе системного 
анализа и построение конкретной педагогической системы с выявлением её мировоз-
зренческих основ. 

Каждое задание оценивается по следующим критериям: 
1. Глубина и полнота проработки и понимания историко-педагогических источ-

ников. 
2.Умение определить основные компоненты системы образования. 
3. Умение осуществлять сравнительный анализ, выделять общее и особенное в 

контексте конкретной социокультурной ситуации. 
4.Понимание сущности закономерных связей между явлениями. 
5. Полнота, четкость и ясность изложения основных теоретических положений, 

которые будут определять решение задачи. 
6.Целесообразность предложенного варианта решения задачи. 
7. Культура оформления текста. 
В задании представлена обобщенная формулировка задачи, методическая под-

сказка и план представления решения задачи. С одной стороны, это серьезное под-
спорье в выполнении предложенного задания, с другой – констатация того, что не все 
студенты в равной степени обладают развитым уровнем логического мышления и зна-
нием общенаучных понятий, необходимых для выполнения задания («теоретическая 
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база решения задачи», «методическая база решения задачи»). Данные формулировки, в 
определенной мере, сложны для студентов II курса. Вместе с тем, подобного рода зада-
ния позволяют, на наш взгляд, повысить уровень профессиональной компетентности 
студентов. 

На основе предложенных автором ФОС критериев с целью академической оценки, 
а также для определения % освоения (рейтинговой оценки) мы применили рекомендован-
ные разработчикам ФОС МСПУ уровни сформированности оцениваемых компетенций: 
 

Таблица 1 
Уровни сформированности оцениваемых компетенций 

 

Уровни Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки 
выделения уровня  

Пятибалль-
ная шкала 

(академиче-
ская) 
оценка 

% освое-
ния  

(рейтинго
вая 

оценка) 
Повышенный Творческая 

деятельность 
Включает нижестоящий 
уровень. Умение самостоя-
тельно принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или при-
кладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 91-100 

Базовый Применение зна-
ний и умений в 
более широких 
контекстах учеб-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с боль-
шей степенью са-
мостоятельности и 
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. Способность соби-
рать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию 
из самостоятельно найден-
ных теоретических источ-
ников и иллюстрировать 
ими теоретические положе-
ния или обосновывать 
практику применения 

Хорошо 71-90 

Удовлетво-
рительный 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах за-
дач курса теоретически и 
практически контролируе-
мого материала 

Удовлетво-
рительно 

51-70 

Недостаточ-
ный 

Отсутствие при-
знаков удовлет-
ворительного 
уровня 

Неудовлетворительно 50 и менее  

 
Таким образом, по результатам апробированного ФОС 35,4% (11 человек) имеют 

повышенный уровень сформированности компетенций, 64,6% (20 человек) – базовый 
уровень, что свидетельствует о том, что студенты II курса успешно справились с зада-
ниями ФОС ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет». 

Следует заметить, что задания вызвали у студентов интерес и предполагали не 
только демонстрацию знаний истории образования и педагогической мысли, но и 
рефлексию и эмпатию процесса решения профессиональных задач, важность и значи-
мость которых подчеркивается во многих исследованиях [4].  

Таким образом, работа по апробированию оценочных средств формируемых 
компетенций, предложенных коллегами-партнерами ФГБОУ ВО «БГПУ» и размещен-
ных на сайте МСПУ, может быть продолжена с целью независимой оценки качества 
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подготовки бакалавров педагогического вуза в условиях межрегионального сетевого 
университета. 
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В статье раскрывается вопрос развития процесса работы международного направле-

ния в высших учебных заведениях, на примере Южно-Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета (ЮУрГГПУ). Рассматриваются различные виды взаимосвя-
занных аспектов, которые в совокупности и единстве определяют системный подход, полу-
чивший наибольшее развитие в теории и практике управления. Также, обсуждаются приори-
тетные задачи развития международной деятельности в ЮУрГГПУ, в рамках совместной 
системной работы всех структурных подразделений вуза. 

 

Ключевые слова: международная деятельность, международный отдел, системный 
подход. 

Keywords: international activity, international department, systems approach. 
 
За последнее десятилетие существенно претерпели изменения стратегические и 

тактические цели и задачи международной деятельности высших учебных заведений. 
Большинство вузов в России выделяют международную деятельность как одно из при-
оритетных направлений в своём развитии. 
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Происходят структурные изменения, складываются новые отношения, между ву-
зами, между вузами и рынком труда, меняются технологии и средства обучения, интен-
сивно развивается и совершенствуется международное сотрудничество высших учеб-
ных заведений разных стран. 

Международная деятельность Южно-Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета (ЮУрГГПУ) направлена на позиционирование уни-
верситета как современного вуза с высокой степенью интернационализации, и на инте-
грацию в мировое образовательное пространство. Международную деятельность 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета мож-
но рассматривать как осуществление международного сотрудничества в области науки 
и образования с целью развития и организации системных отношений и взаимовыгод-
ного сотрудничества с образовательными организациями ближнего и дальнего зару-
бежья. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 – ФЗ 
определена необходимость формирования системного подхода в развитии международ-
ной деятельности.  

Системный подход, получив общенаучное признание и широкое распростране-
ние, разрабатывается в разных областях, направлениях и аспектах, но наибольшее раз-
витие приобретает в теории и практике управления. Мы используем системный подход, 
при определении места и функции международного отдела в структуре управления 
университета. Система характеризуется следующими признаками: совокупность эле-
ментов отграничена от окружающей среды; между элементами существует взаимная 
связь; элементы взаимодействуют между собой; элементы в отдельности существуют 
благодаря существованию целого; свойства совокупности в целом не сводятся к сумме 
свойств составляющих ее элементов; функционирование способности несводимо к 
функционированию отдельных элементов. Под системным подходом будем понимать 
изучение объектов, как систем. 

В теории управления под системой понимается совокупность взаимодействую-
щих элементов, составляющих целостное образование, имеющих новые свойства по от-
ношению к ее элементам (Зайцев О.А., Радугин А.А., Основы менеджмента – М., 
Центр, 1998 – 369 с). Сущность системного подхода формировалась многими авторами. 
В.Г. Афанасьев определил ряд взаимосвязанных аспектов, которые в совокупности и 
единстве определяют системный подход: 

- системно-элементный (из каких компонентов образована система) 
- системно-структурный (раскрывает внутреннюю организацию системы, спосо-

бы взаимодействия) 
- системно-функциональный (какие функции выполняет система) 
- системно-коммуникационный (раскрывает взаимосвязь по вертикали и гори-

зонтали) 
- системно-интегративный (показывает механизмы, факторы сохранения, совер-

шенство и развития системы) 
- системно-исторический (как возникла система, этапы ее развития) 
Под системой мы будем понимать совокупность элементов, образующих устой-

чивое единство и целостность, обладающих интегральными свойствами. 
Системный подход позволяет нам рассматривать международную деятельность 

в университете как единую сложную систему, для которой характерны целесообраз-
ность, наличие внешних и внутренних связей. Данный подход позволяет определить 
структуру международной деятельности университета, составить картину взаимодейст-
вия отдельных ее частей. Ее отличает от других систем то, что она создается для осуще-
ствления конкретной цели.  
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До момента создания международного отдела в университете был накоплен не-
который опыт в области международного сотрудничества. Учитывая географическое 
положение, в университет поступали на обучение граждане Казахстана, Узбекистана, 
Азербайджана, Украины и других стран бывшего Советского Союза. Удельный вес 
численности иностранных граждан в общей численности, обучающихся по основным 
образовательным программам (приведённый контингент) на 2011 год составлял 0,2 %, 
на 2012 год – 0,8%. 

Факультет иностранных языков направлял своих студентов на языковую прак-
тику в страны Европы: Англия, Германия, Франция. В 1995 году. При факультете было 
открыто Лингвистическое отделение, где обучали всех желающих иностранным языкам 
по программам с учетом требований международных сертификатов (FCE, TOEFL, 
IELTS, ZD, DSH, DELF, DALF).  

Университет стал динамично развивать международное сотрудничество, прово-
дилась координация взаимодействия университета с иностранными государствами и 
международными организациями, мониторинг и анализ путей сотрудничества. Актив-
ное участие в международных конференциях и семинарах принимали факультеты и 
кафедры. 

С открытием отдела менеджмента качества, стало возможным обеспечение соот-
ветствие системы менеджмента качества ЮУрГГПУ требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000, а так же были открыты другие подразделения создающие сре-
ду и формирующие условия для международного сотрудничества. Возникла необходи-
мость координации и управления новым, самостоятельным направлением деятельности 
в университете. 

Таким образом, под непосредственным управлением проректора по науки, был 
создан международный отдел. 

Сегодня международное сотрудничество рассматривается в Южно-Уральском 
государственном гуманитарно-педагогическом университете как эффективное средство 
повышения качества научно-образовательной деятельности и обеспечения конкуренто-
способности по приоритетным направлениям. 

В свою очередь, международную деятельность образовательного учреждения, 
Арсеньев Д.Г., Алексанков А.М., делят на две группы: 

- первая группа – международная внешнеэкономическая деятельность (МВЭД) 
включающая такие виды деятельности, как продажа за рубеж лицензий и патентов, 
научно-технических и методических разработок, закупка за рубежом научного и учеб-
ного оборудования, литературы и т.д., то есть коммерческая деятельность, связанная с 
покупкой и продажей готового продукта; 

- вторая группа – международное академическое сотрудничество (МАС), вклю-
чающее международную образовательную деятельность, международное образователь-
ное сотрудничество и международное научно- техническое сотрудничество. 

В связи с тем, что МВЭД относится, прежде всего, к области международных 
экономических отношений, мы основное внимание при организации международной 
деятельности в вузе будем акцентировать на вопросах, связанных с международным 
академическим сотрудничеством. 

Под Международным академическим сотрудничеством мы будем понимать про-
цесс установления равноправного и взаимовыгодного партнерства между субъектами 
образования разных стран. 

К международному академическому сотрудничеству отнесем следующие виды 
деятельности: 

- обучение иностранных студентов; 
- организация международной академической мобильности студентов, препода-

вателей и персонала; 
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- участие в международных образовательных программах; 
- участие в работе международных образовательных организациях; 
- прием зарубежных делегаций  
- участие в международных конференциях, выставка и т.д.  
Проведенный анализ, выполняемых сотрудниками международного отдела, пе-

речня работ, позволяет нам определить функции и его место в системе управления уни-
верситета. 

Выделим следующие виды деятельности:  
- организация набора иностранных обучающихся; 
- оформление визовых приглашений; 
- подготовка рекламных материалов; 
- организация и координация мероприятий, с целью соблюдения миграционного 

законодательства Российской Федерации и процедур миграционного учета обучающих-
ся университета; 

- подготовка проектов договоров и соглашений с зарубежными образовательны-
ми организациями; 

- прием иностранных делегаций посещающих университет; 
- координация университетских международных проектов, конференций, встреч; 
- организация направления обучающихся университета на обучение за рубеж и 

их консультирование; 
- подготовка отчетов и информации по вопросам работы международного отде-

ла; 
- формирование в университете мультиязыковой и мультикультурной среды для 

международного сотрудничества; 
- развитие интернет-сайта университета на иностранных языках; 
- ведение международного делопроизводства; 
- внеучебная работа с иностранными обучающимися; 
- работа с иностранными обучающимися в общежитиях университета. 
Учитывая тот факт, что международный отдел университета по численности не 

большой (некоторые сотрудники выполняют возложенные на них функции по сов-
местительству), каждый сотрудник занимается практически всеми названными выше 
видами работ, среди сотрудников практикуется взаимозаменяемость.  

Следовательно, чем точнее и понятнее будут определены функции международ-
ного отдела, тем правильнее будет выстроена система управления. 

Основными структурными подразделениям любого вуза являются научные и 
учебные подразделения. Именно эти подразделения развивают все те же виды между-
народной деятельности университетов, о которых шла речь выше.  

Анализ видов деятельности позволил выделить основные функции международ-
ного отдела: 

- организационная;  
- обслуживающая; 
- координирующая. 
Суть организационной функции заключается в подготовке рекламных материа-

лов об образовательном учреждении, ориентированных на зарубежного потребителя; 
организация и проведение мероприятий связанных с обучением или стажировкой ино-
странных граждан; оказание помощи подразделениям вуза, связанных с выполнением 
законов и правил по организации приглашений, пребывание и проживание иностран-
ных граждан, направление сотрудников и обучающихся за рубеж; подготовка и ведение 
международных соглашений, проектов, программ, договоров; совместно с отделом вос-
питательной работы, организация досуга иностранных граждан и т.д.  
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Обслуживающая функция заключается в ведении международного документо-
оборота, доведение до основных подразделений и их сотрудников сведений о новых 
нормативных актах, международных программах, проектах. 

Координирующая функция состоит в консультировании сотрудников и обучаю-
щихся по вопросам, связанными с различными аспектами международного академичес-
кого сотрудничества; координация межвузовских программ и проектов в сфере между-
народного сотрудничества. 

Международная служба вуза разрабатывает стратегию развития международной 
деятельности, анализирует статистические данные, ведет контроль за выполнением 
обязательств, взятых перед зарубежными партнерами от имени учебного заведения, а 
так же ищет новые формы работы с зарубежными вузами. 

Анализируя международную деятельность Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета и некоторых российских вузов, мы пришли 
к выводу, что политика образовательных учреждений в области организации междуна-
родных служб, строится на принципах: 

- разграничение функций между основными (учебными, научными) и вспомога-
тельными подразделениями; 

- наличие штатных работников международных служб; обладающих знаниями и 
умениями в области управления, межкультурной коммуникации, маркетинга, связей с 
общественностью, рекламы и т.п.; 

- четкое распределение обязанностей между работниками отдела (службы), в то 
же время – взаимозаменяемость и постоянное повышение квалификации. 

Успешному развитию международной деятельности университета, будет способ-
ствовать совершенствование механизма координации работы между структурными 
подразделениями университета, участвующими в развитии данного направления.  

Решение некоторых проблем позволит улучшить процесс развития международ-
ной деятельности университета:  

- низкая мотивация сотрудников вуза в разработке образовательных программ, 
курсов для иностранных студентов, потребителей; 

- недостаточная информативность о значимости и необходимости развития меж-
дународного сотрудничества; 

- отсутствие знаний иностранного языка преподавателями и студентами, что не 
способствует процессу академического обмена. Отсутствие преподавателей, ведущих 
обучение на английском (любом другом) языке при реализации совместных программ с 
вузами-партнёрами; 

- низкая заинтересованность сотрудников и реализации международных образо-
вательных проектах, в получении грантов;  

- организация внеучебной работы с иностранными студентами, вовлечение их в 
общественную и культурно-массовую жизнь вуза, города и страны; 

 - формирование социально-педагогической и психологической службы, органи-
зация специальных психологических занятий и лекций для иностранных студентов; 

- создание комфортных условий для проживания иностранных студентов в 
общежитиях вузов. 

Не только для Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогическо-
го университета, но и для многих российских вузов международная деятельность – это 
сравнительно новое направление, но в то же время – перспективное. Министерством 
образования и науки Российской Федерации был определён перечень показателей для 
анализа эффективности деятельности образовательной организации. Одним из основ-
ных показателей является показатель «Международная деятельность». 

Развитие международной деятельности ЮУрГГПУ – это требование времени и 
результат длительной и активной работы всех структурных подразделений. Совместная 
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системная работа сотрудников вуза позволит вывести международную деятельность на 
качественный уровень, отражающий научно-инновационный потенциал и повысить 
конкурентоспособность университета.  
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Психологическая безопасность образовательной среды вуза  
как фактор учебно-профессиональной мотивации студентов 

 

Psychological safety of educational environment of higher education  
as a factor of educational and professional students’ motivation  

 
Долгова В.И., Рокицкая Ю.А., Семенова Е.С. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, Россия 

 
Исследуемую проблему создают противоречия между высокими требованиями к 

уровню учебно-профессиональной мотивации, интересов и склонностей студентов, который 
определяет устойчивость профессионального самоопределения и удовлетворённости профес-
сией в будущем, и недостаточной её теоретической и эмпирической изученностью. Разреше-
нию проблемы способствует определение содержания и характера взаимосвязей психологичес-
кой безопасности образовательной среды вуза и учебно-профессиональной мотивации студен-
тов. Цель статьи: представить результаты эмпирического исследования взаимосвязи показа-
телей психологической безопасности образовательной среды вуза и учебно-профессиональной 
мотивации студентов. 

В исследовании участвовали 30 студентов 4 курса бакалавриата дневной формы обуче-
ния, факультета психологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет». Применены диагностические и статистические методики: 
Оценка психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера; Психологическая диагностика 
безопасности образовательной среды И.А. Баевой; Мотивы учебно-профессиональной деятель-
ности студентов А.А. Реана, В.А. Якунина; использован корреляционный метод К. Пирсона. 

Установленные в ходе корреляционного анализа данные убедительно свидетельствуют 
о выраженной взаимообусловленности исследуемых характеристик, именно чем выше уровень 
психологической безопасности, тем выше выраженность учебно-профессиональных мотивов 
студентов. Результаты позволяют сделать вывод о том, что мотивационным ориентиром 
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получения образования студентов выступают внутренние побуждения и смыслы, а не внеш-
ние стимулы. Для профессионального становления студентов наиболее благоприятными мож-
но считать те мотивокомплексы, где в роли ведущих мотивов выделяются внутренние, позна-
вательные и профессионально ориентированные, а также мотивы достижения успеха, что и 
подтвердило проведенное исследование. 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, учебно-про-
фессиональная мотивация студентов. 

Keywords: psychological safety, educational environment, educational and professional stu-
dents’ motivation. 

 
Постановка проблемы. Психологическая безопасность образовательной среды 

вуза представляет собой необходимое условие освоения профессиональной деятельно-
сти, с одной стороны, и раскрытия, реализации, совершенствования внутренних ресур-
сов личности, глубокого и устойчивого личностного и профессионального развития 
будущего специалиста, с другой. Индикатором сбалансированности этих процессов вы-
ступает сформированность учебно-профессиональной мотивации студентов. Это опре-
деляется тем, что потребность в безопасности является базовой в иерархии потребно-
стей человека, без удовлетворения этой потребности невозможно гармоничное разви-
тие личности, достижение самореализации [8]. При удовлетворении потребности в бе-
зопасности возникает интенция к профессиональному развитию личности. Отсутствие 
же условий безопасности приводит к возникновению оборонительных защитных тен-
денций, инициируют сопротивление внешней среде, осложняет систему межличност-
ных взаимоотношений, разрушая личностно каждого из участников процесса, прово-
цирует уход от психотравмирующей ситуации, снижая учебно-профессиональную мо-
тивацию и профессиональные перспективы студента [1, 2, 3]. 

Современная образовательная среда вуза может являться объектом риска по 
критерию психологической безопасности, поэтому инновационные процессы в системе 
высшего профессионального образования (реализация новых образовательных стандар-
тов, изменение требований к компетентности субъектов учебно-воспитательного про-
цесса, новизна, неопределенность, динамичность, информационная насыщенность 
образовательной и профессиональной среды) ставят конкретные задачи формирования 
психологической безопасности и профессионального становления студентов [4-9].  

В исследованиях, выполненных по проблеме психологической безопасности 
личности убедительно показано, что эффективность образовательного процесса зависит 
от показателя психологической безопасности образовательной среды, которая пред-
ставляет собой состояние образовательной среды, свободное от проявлений насилия, 
способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 
создающее референтную значимость среды и обеспечивающее чувство психологичес-
кой защищенности ее субъектов. Баева И.А., Рубцов В.В., например, отмечают, что хо-
рошая среда является для среднего организма одним из первейших факторов самоак-
туализации, в ней создаются условия для совершения человеком выбора в соответствии 
с собственными желаниями и требованиями, и именно поэтому характеристики образо-
вательной среды могут быть рассмотрены как факторы, определяющие психосоциаль-
ное благополучие ее субъектов[10, 11]. Психологически безопасная среда развивает, со-
храняет и поддерживает траектории личностного развития, психологическое здоровье и 
индивидуальные особенности ее субъектов [12-15]. 

Под учебно-профессиональной мотивацией понимают совокупность взаимосвя-
занных осознаваемых побуждений, определяющих профессиональную направленность 
и стимулирующих активность обучаемых на разные стороны будущей своей профес-
сиональной деятельности (на содержание, процесс, результат) в процессе обучения в 
учебном заведении. Сформированность учебно-профессиональной мотивации, интере-
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сов и склонностей студентов является важным прогностическим критерием устойчиво-
сти профессионального самоопределения и удовлетворённости профессией в будущем. 

Недостаточная теоретическая разработанность и эмпирическая изученность, а 
также высокая практическая значимость определили постановку проблемы исследова-
ния: каковы содержание и характер взаимосвязи психологической безопасности образо-
вательной среды и учебно-профессиональной мотивации студентов вуза. 

Цель статьи. Представить результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
показателей психологической безопасности образовательной среды вуза и учебно-
профессиональной мотивации студентов. 

Материалы и методы 
Исследование выполнено в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет». В статье приведены результаты, полученные 
в ходе психодиагностического обследования 30 студентов 4 курса бакалавриата днев-
ной формы обучения, факультета психологии. 

Изучались показатели психологической безопасности образовательной среды 
(ПБОС) и учебно-профессиональной мотивации (УПМ) студентов, использованы мето-
ды математической статистики [16, 17].  

1) Для исследования ПБОС были использованы психодиагностические методи-
ки: «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (А.Ф. Фидлер), «Психологи-
ческая диагностика безопасности образовательной среды» (И.А. Баева). Эмпирически-
ми референтами ПБОС выступили: психологическая атмосфера в коллективе, уровень 
удовлетворенности образовательной средой, уровень защищенности от насилия, инте-
гральный уровень психологической безопасности образовательной среды.  

2) Учебно-профессиональная мотивация студентов изучалась с помощью психо-
диагностической методики изучения мотивов учебно-профессиональной деятельности 
студентов (А.А. Реана, В.А. Якунина). Эмпирическими референтами УПМ выступили 
16 мотивов, классифицируемых на «внешние – внутренние», «достижение успеха – 
избегание неудачи», «познавательные – профессионально ориентированные» (стать вы-
сококвалифицированным специалистом, получить диплом, успешно продолжить обуче-
ние на последующих курсах, успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и 
«отлично», постоянно получать стипендию, приобрести глубокие и прочные знания, 
быть постоянно готовым к очередным занятиям, не запускать изучение предметов учеб-
ного цикла, не отставать от сокурсников, обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности, выполнять педагогические требования, достичь уважения пре-
подавателей, быть примером для сокурсников, добиться одобрения родителей и окру-
жающих, избежать осуждения и наказания за плохую учебу, получать интеллектуаль-
ное удовлетворение).  

3) Корреляционный метод (К. Пирсона) был использован в качестве метода ста-
тистический оценки формы, знака и тесноты связи исследуемых признаков или факто-
ров позволил нам изучить отношение (связь) между переменными, не опосредованное 
вмешательством исследователя, манипулированием этими переменными. Значимость 
коэффициента корреляции зависит от принятого уровня значимости и от величины 
выборки. Низшим стандартным уровнем статистической значимости является уровень 
p ≤0,05. 

Результаты и обсуждение 
Прежде представим результаты исследования основных показателей психологи-

ческой безопасности образовательной среды вуза.  
Результаты исследования психологической атмосферы в коллективе (методика 

А.Ф. Фидлера «Оценка психологической атмосферы в коллективе») представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результаты исследования по методике А.Ф. Фидлера  

«Оценка психологической атмосферы в коллективе» 
 

Опрошенные студенты удовлетворены психологической атмосферой в своих 
коллективах, на среднем 43,3% и высоком 46,7% респондентов уровнях, что свидетель-
ствует о том, что позволяет охарактеризовать психологическую атмосферу в студенчес-
ких группах как атмосферу дружелюбия, согласия, удовлетворенности, продуктивно-
сти, теплоты, взаимной поддержки, сотрудничества, успешности и взаимопонимания. 
Полученные результаты свидетельствуют о комфортной, психологически безопасной 
ситуации внутри студенческих групп. Эта зависимость подчеркивалась также и рос-
сийскими [18-20] и зарубежными исследователями [21]. 

При исследовании уровня психологической безопасности образовательной сре-
ды вуза, которая складывается из показателей удовлетворенности образовательной сре-
дой, защищенности от насилия была использована психодиагностическая методика 
«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» (И.А. Баева) 
Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты исследования по методике «Психологическая диагностика 

безопасности образовательной среды» (И.А. Баева) 
 

Согласно полученным данным, низкого уровня ПБОС выявлено не было. Сред-
ний уровень был выявлен у 16,6% респондентов (5 человек) что соответствует неопре-
делённости во мнении респондентов. Высокий уровень был выявлен у 66,8% респон-
дентов (20 человек), они считают себя психологически защищенными в данной образо-
вательной среде. Очень высокий уровень был выявлен у 16,6% респондентов (5 чело-
век), они считают себя в полной психологической безопасности в условиях образова-
тельной среды вуза. Подчеркнем здесь вместе с коллегами деятельностную природу 
этой среды [22]. 

Результаты исследования учебно-профессиональной мотивации студентов «Ме-
тодика изучения мотивов учебно-профессиональной деятельности студентов» (А.А. 
Реан, В.А. Якунин) представлены на рис 3. 
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Рисунок 3 - Результаты исследования учебно-профессиональной мотивации  

«Методика изучения мотивов учебно-профессиональной деятельности студентов»  
(А.А. Реан, В.А. Якунин) 

 
На диаграмме представлены результаты исследования частоты выбора студента-

ми учебно-профессиональных мотивов в %. В выборке исследования выявлены четыре 
доминирующих мотива: получить диплом (86%), стать высококвалифицированным 
специалистом (63%), приобрести глубокие и прочные знания (63%), а также обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности (63%). Полученные результаты 
свидетельствуют о доминировании в структуре мотивации выпускников внутренних 
профессиональных мотивов. При этом внешние социальные мотивы, мотивы избегания 
неудачи у студентов являются пренебрегаемыми: избежать осуждения и наказания за 
плохую учебу (0%), быть постоянно готовым к очередным занятиям (4%), быть приме-
ром для сокурсников (4%), достичь уважения преподавателей (4%). Результаты позво-
ляют сделать вывод о том, что мотивационным ориентиром получения образования 
студентов выступают внутренние побуждения и смыслы, а не внешние стимулы, имен-
но они лежат в основе процессов саморегулирования [23] и самоопределения [24]. Че-
ловеческая активность, в том числе и активность субъекта высшего профессионального 
образования, полимотивирована, что определяет необходимость изучения различных 
мотивов, образующих мотивокомплексы. Для профессионального становления студен-
тов наиболее благоприятными можно считать те мотивокомплексы, где в роли ведущих 
мотивов выделяются внутренние, познавательные и профессионально ориентирован-
ные, а также мотивы достижения успеха [25, 26], что и подтвердило проведенное иссле-
дование.  

С целью исследования взаимосвязи показателей психологической безопасности 
образовательной среды вуза и учебно-профессиональной мотивация студентов был 
использован метод линейной корреляции К. Пирсона, который позволяет определить 
силу и направление корреляционной связи исследуемыми характеристиками. Результа-
ты корреляционного анализа представлены на рис.4. 
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Придавая большое значение проблеме организации воспитательной работы со 
студентами, не следует забывать, что её решение должно носить системный характер и 
включать цели, идеи, подходы и принципы воспитания. 

Целью воспитательной работы в Высшей школе физической культуры и спорта 
является создание социокультурной среды, содействующей формированию активной 
жизненной позиции студентов, гражданской ответственности, личностно-ценностного 
отношения к образованию, сохранение и преумножение традиций, а также выработка 
навыков конструктивного поведения на рынке труда. Надо заметить, что воспитатель-
ная работа осуществляется, опираясь на нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие организацию и проведение воспитательных мероприятий в ВУЗе. 

На наш взгляд, студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успеш-
ная адаптация первокурсников к жизни и учебе в ВУЗе является залогом дальнейшего 
развития каждого студента как индивида, будущего специалиста. При поступлении в 
ВУЗ, безусловно, происходят значительные изменения в условиях жизни студентов. В 
ЮУрГГПУ ежегодно проводятся мероприятия, направленные на оказание помощи в 
адаптации первокурсников, такие как: «Посвящение в студенты», «Смотр первокурсни-
ков», «Праздник первой сессии», «Час декана», экскурсия в музей истории ВШФКиС, 
ознакомление с работой поискового отряда «Этерна» и другие. 

С целью изучения уровня адаптации первокурсников было проведено анкетиро-
вание. В опросе приняли 30студентов первого курса 

Исследование профессиональной направленности студентов первого курса, по-
казало, что 67% приема 2017 года сделали свой выбор педагогической профессии осо-
знанно, 9% рассматривают возможные варианты профессионального развития, приме-
ряют на себя различные профессиональные роли, 24% – это молодые люди с 
неустойчивыми профессиональными намерениями. 

Мы разделяем мнение, что в современных условиях в России основной задачей 
профессиональной подготовки учителей физической культуры является воспитание в 
первую очередь гражданина, патриота. [2,5]. В целях содействия патриотическому вос-
питанию студенты приняли участие в мероприятиях, организованных университетом: 
«Неделя толерантности», «Кухни мира», «Мирный залп», «Единый урок памяти». Тра-
диционно с интересом прошли мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне: экспедиция поискового отряда «Этерна» в Невельский 
район Псковской области и проведении «Всероссийской Вахты Памяти-2017». 

Важную роль в подготовке будущего учителя физической культуры играет му-
зейный комплекс. В течение мая работала выставка из фондов музея, охватившая 4 раз-
дела: «Участники военных событий», «Трудовой фронт», «Дети войны», «Они возвра-
щают имена из небытия». Воспитательная деятельность осуществляется и в лекцион-
ных курсах.  

Так, в ходе изучения и преподавания гуманитарных дисциплин, таких, как фило-
софия, история отечества, социология, культурология, преподавательский состав уделя-
ет большое внимание формированию патриотического сознания, духовных потреб-
ностей, красоты и культуры поведения. 

Статистика последних лет подтверждает факт возрастания числа правонаруше-
ний в подростковой и студенческой среде. Следовательно, возрастают требования к 
правовому воспитанию студентов. Принципы правового общества должны стать 
основой формирования правосознания студентов и выступать для них в качестве кри-
териев оценки не только своего поведения, но и поведения окружающих людей.[4] По-
этому актуальной является ежегодно организованная работа в форме открытой лекции 
на тему: «Профилактика правонарушений в образовательных учреждениях», круглого 
стола «Основы гражданско-правового и патриотического воспитания студентов».  
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Особую значимость в ВШФКиС приобретает проблема расширения условий и 
возможностей для воспитания физической культуры личности, эстетических норм 
жизни. Культурно-эстетическое воспитание направлено на поиск, поддержку и разви-
тие спортивно одарённой молодёжи, привлечение студенчества к участию в различных 
соревнованиях, турнирах, конкурсах, фестивалях. Традиционным стало празднование: 
«Дня учителя», «Нового года», «Дня защитника Отечества», «8 Марта», «Последнего 
звонка». Культурно-массовая работа в истекшем году также была тесно связана с 
профориентацией. В течение года студенты-спортсмены провели ряд интересных 
встреч с учениками школ города, рассказывая о своих спортивных достижениях, о 
ВШФКиС и её традициях. Духовно-нравственному воспитанию студентов способству-
ют систематически проводимые встречи с интересными людьми «Жизненные смыслы». 
Общеизвестно, что физическое воспитание и формирование здорового стиля жизни 
студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей воспитательного про-
цесса и осуществляется в органической взаимосвязи с другими направлениями образо-
вательной деятельности.[4] 

Поэтому такие мероприятия, как акция «За здоровый образ жизни», «Дни доно-
ра», «Акция против СПИДа», «Танцуй ради жизни», участие во всероссийских проек-
тах «WorkOut» и другие, имеют жизненно-важное значение. Организация и проведение 
лекций на тему: «Пропаганда здорового образа жизни», «Нет табаку, алкоголю и нарко-
тикам», «ВИЧ и СПИД вирус XXI века», «Основы здорового образа жизни молодёжи» 
позволяют своевременно корректировать формы воспитательной работы со студен-
тами. 

Таким образом, в основе всех рассмотренных направлений воспитательной рабо-
ты лежат психологические, педагогические идеи, формы и методы, которые объединя-
ют целостный взгляд на студента, стремление помочь ему в процессе профессиональ-
ного становления.  
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Организация и проведение подвижной перемены в школе 
 

The organization and implementation of mobile recreation in the school 
 

Михайлова Т.А., Кравцова Л.М., Коняхина Г.П. 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск, Россия 
 

Игры на переменах являются одним из компонентов двигательного режима школьников 
в режиме учебного дня. Они способствуют активному отдыху детей, снижению признаков 
утомления, наблюдающихся к концу урока, повышению работоспособности и поддерживанию 
ее на более высоком уровне на последующих учебных занятиях. 

 

Ключевые слова: школа, подвижная игра, перебежка, сюжет, формы обучения, физи-
ческая культура. 

Keywords: school, mobile recreation, dash, story, forms of education, physical culture.  
 

В процессе учебных занятий под влиянием утомления работоспособность 
учащихся заметно ухудшается. Такие явления особенно заметны к третьему уроку. По-
этому именно после третьего (реже после второго) рекомендуется проводить подвиж-
ные перемены, которые продолжаются не менее 12-15 минут. Они являются хорошим 
средством активного отдыха в школе [1]. 

Подвижные игры вызывают у детей положительные эмоции, стимулируют их 
двигательную активность. Это позволяет учащимся хорошо отдохнуть на перемене и 
легче воспринимать учебный материал на последующих уроках. 

Игры на переменах имеют свои особенности, поэтому к ним предъявляются сле-
дующие требования: 

 Упражнения в играх должны быть гигиеничны и соответствовать особенно-
стям учащихся конкретного возраста. 

 Необходимо подбирать игры простые по содержанию, доступные, вызы-
вающие у детей определенный интерес. 

 На переменах не следует проводить игры, имеющие остроконфликтный 
характер, вызывающие чрезмерны игровой азарт. 

 Игры должны содержать упражнения, которые представляют известную 
трудность, однако преодолимую. 

 Нежелательны игры соревновательные с разделением на команды, т.к. их 
трудно организовать и они могут отрицательно сказаться на последующих уроках. 

 В играх для перемен необходимы: простота сюжета, возможность любого 
учащегося войти в игру и выйти из нее по своему усмотрению.  

Исследования показали, что наиболее эффективны на переменах игры малой и 
средней интенсивности. Игры большой интенсивности, возбуждающие детей, при 
короткой перемене, недостаточно для восстановительных процессов, имели обратное 
действие – снижали работоспособность школьников в начале урока, поскольку дети не 
могли быстро успокоиться и переключиться на учебную деятельность [2]. 

Помимо игр, определенных школьной программой, на переменах можно исполь-
зовать игры, составленные самостоятельно. Следует поощрять такие игры, тем более в 
этом случае нет необходимости непосредственно руководить игрой – достаточно 
наблюдать за играющими со стороны. 

Для успешного проведения игр на перемене учитель физической культуры дол-
жен провести инструктаж с классными руководителями, с активом школы или класса, 
где познакомит их с играми, уделит внимание методике проведения игр и в целом мето-
дике организации активного отдыха. Такая подготовка диктуется особенностями млад-



ших шк
достато

И
щихся 
каждым
теплые 

О
дующи
тавлива
играх. З
чинать 
достига
урока [

З
сколько
ние ее р

Н
между 
ее поня

Р
нением
(если он

С
игры де
крытом
в школе

П
му общ
кую игр
ли вы и

Ж
бы учащ

И
войти в

Н
го отды
мы, так
игр сре
средств
ния и и

 

Р
И

нием ру
справа 
водящи
 

С
И

оказыва
неру. П
няются
зать пар

кольников,
очных знан
Игры орган
на урок фи
м классом 
и сухие дн
Организац
м образом
ая его к сл
За 7-10 ми
с игры сре
ается сниж
5]. 
Знакомая и
о раз играю
результато
Новая игр
собой роли
яли. Затем в
Руководящ
м правил иг
ни возникн
Следует п
етей, напри
м воздухе) 
е. 
При прове

щения с деть
ру вы хоти
игру…?», «
Желательн
щиеся могл
Игры надо
в класс и по
Ниже прив
ыха младши
к как они ш
едней интен
венные орг
изменения, 

Руки сосед
Играющие
уки на одн
и слева, до
им местами

Скакалка 
Играющие 
ает сопрот
Пройдя дист
я местами. 
ру коротки

, у которы
ний подвиж
низуются н
изической к
в коридор
ни осенне-в
ия активно
. После зво
ледующему
нут дети м
едней инте
жение физи

игра тольк
ют в нее. Н
в, с тем, чт
ра коротко
и, и игра о
вносятся по
щая роль ст
гры, в опр
нут), в подд
поощрять и
имер, со ск
и другие и

дении игр 
ьми, учиты
ите поиграт
«Давайте, я 
но одноврем
ли выбрать
о заканчива
одготовить
водятся при
их школьни
широко пр
нсивности 
ганизаторы
исходя из к

да 
е стоят в кр
ного из игр
олжны быс
и. Водящем

на бедрах
 соревную
ивление, н
танцию, ра
Если нет д
их. 

ых еще нет
жных игр. 
на перемен
культуры и
ре, а при лю
весеннего п
ого отдыха
онка с урок
у уроку, по
могут поигр
енсивности
ической и 

ко называет
Непременны
тобы учащи
 объясняет
опробывает
оправки, по
таршего пр
ределении 
держании п
и самосто
какалками,
игры, отвеч

на переме
ывая их инт
ть сегодня?
научу вас 
менно орга
ь себе наиб
ать до звонк
ься к предст
имерные иг
иков на пе
редставлены
на переме

ы перемен д
конкретны

ругу, водящ
роков, стоя
стро поднят
му разрешае

х 
ются в пар
не давая дв
авную длин
длинных с

91 

т опыта в с

нах, не заня
и т.п. Целе
юбой удоб
периода, на
а на малой
ка дети при
осе6щают т
рать в две, 
и, а заканчи
эмоционал

тся, распре
ым условие
иеся не пот
тся, дети 
тся, чтобы 
осле чего д
ри этом мо
ее результ
порядка. 
ятельные, 
, в «классы
чающие тре

ене желател
терес, пред
?», или «Да
этой игре»
анизовыват
олее интер
ка на урок,
тоящему ур
гры малой 
ремене. Ср
ы в печати
не очень в
должны вно
ых условий 

щий в цен
ящих в кру
ть крайние
ется приме

рах. Стоящ
игаться вп
не зала, пар
скакалок, м

самостояте

ятых завтра
есообразно 
бной возмо
а открытом
й перемене 
иводят в по
туалет и о
реже – в т
ивать игрой
льной нагр

еделяются 
ем каждой 
теряли к не
делятся на
выяснить н
дети играю
жет заклю
тата, в разб

спонтанно
ы» (в теплы
ебованиям 

льно испол
длагая игры
авайте поиг
» и т. п. 
ть нескольк
ресную. 
, чтобы уча
року. 
и средней 
реди них м
и. Однако и
ажно и пол
осить в них
школы. 

нтре круга. 
уге. Те, кто
е руки ввер
енять обман

щий сзади 
еред парт-
ртнеры ме-
можно свя-

ельной орг

аком или пе
их провод

ожности, гл
м воздухе. 
может осу

орядок рабо
стальное в
три игры. Ц
й малой по
рузки перед

роли игра
игры долж

ей интереса
а команды
насколько 

ют по всем п
чаться в ко
боре конфл

о возникаю
ые и сухие
правил по

льзовать то
ы на выбор.
граем в игр

ко игр в ра

ащиеся мог

интенсивн
ало игр из 
использова
лезно. Руко
х соответст

Водящий 
о стоят от у
рх. Ошибив
нные движ

анизации и

ереодевани
дить их отд
лавным об

уществлять
очее место
время участ
Целесообра
одвижност
д началом

ающих, и д
жно быть п
а. 
ы и распре
хорошо уч
правилам. 
онтроле за
ликтных си

ющие под
е дни весны
ведения уч

оварищеску
. Например
ру…», или 

азных мест

гли органи

ности для а
учебной п
ание прогр
оводители 
твующие д

указывает
указанного
вшийся мен
жения. 

игр, нет 

ием уча-
дельно с 
бразом в 

ься сле-
о, подго-
твуют в 
азно на-
и. Этим 

м нового 

дети не-
подведе-

еделяют 
чащиеся 

а выпол-
итуаций 

движные 
ы на от-
чащихся 

ую фор-
р: «В ка-
«Знаете 

тах, что-

зованно 

активно-
програм-
аммных 
и непо-

дополне-

т движе-
о игрока 
няется с 



Р
Д

связыва
ков, как

С
выше к

Е
условну
зинку в
жается.

П
из квад

 

Ч
В

Дети и
колонн

П
по высо

 

С
И

ют в ко
стойки.

И
из них в

П
бежав д
игрок. 

И
 

П
В

одному
в руки и

Е
де, чем
водящи

 

С
Н

вается к
для вод

З
роне пл

В
громко 
зевай! С

К
замираю
успел о

Резиночка
Для игры 
ают, чтобы
к показано 
Сначала с
колен. 
Если учас
ую комбин
выше – на 
. 

Прыжки м
драта в стор

Челночек 
Все участн
из последн
ы. За ними
Пробежать
оте могут б

Со скакал
Игроки дву
олонны. В
.  
Игроки в п
в руках ска

По сигналу
до поворот

Игра закан

Платок 
Все участн
у из играющ
и бежит за 
Если игрок
м он займет
им становит

Стоп 
На одной 
круг диаме
дящего.  
За линией 
лощадки ра
Водящий, 
говорит: «
Стоп!» 

Когда он 
ют на мес
остановитьс

а 
нужна дли
ы получило
на рисунке
какалка на

стник, пры
нацию, дво
уровень к

могут быть 
рону одной

ники встаю
ей пары п
и следует оч
ь или прой
быть разны

лкой парам
ух команд 
 10-12 мет

парах стоят
акалка. 

у оба игрок
ной стойки

нчивается п

ники встаю
щих на пле
водящим. 
к с платком
т свободно
тся игрок с

стороне пл
етром один

на против
асполагают
стоя спин

«Быстро ш

говорит эт
сте. Водящ
ся и сделал

инная скак
ось кольцо
е. 
атягивается

ыгая, благ
ое участни
коленей и к

разные: од
й или двумя

ют парами л
пробегают 
чередная п
йти ворота 
ыми. 

ми 
располагаю
трах перед

т плотно др

ка устремл
и, они возвр

после фини

ют в круг. В
ечо и быстр
Оба игрок
м догонит в
ое место, то
с платком.

лощадки о
н метр. Это

воположно
тся играющ
ной к играю
шагай, смот

ти слова, д
щий быстро
л движение

92 

калка, конц
. Располож

я невысок

ополучно 
иков подни
комбинаци

дной ногой
я ногами, п

лицом друг
или прохо

пара и т.д. 
надо таким

ются по пар
д командам

руг к другу

ляются впе
ращаются 

иша послед

Водящий с
ро убегает.
а стараютс
водящего и
от вновь с

очерчи-
о место 

ой сто-
щие. 
ющим, 
три, не 

дети быстр
о оглядыва
е, возвращ

цы которой
жение игро

ко, немного

завершит 
имают ре-
ия продол-

й внутрь, д
прыжки с п

г другу и б
одят под в

м образом,

рам и вста-
ми ставятся

у. У одного

еред, переп
назад, одна

ней пары.

с платочком
 Тот, кому
ся занять пу
и сможет по
тановится 

ро идут к 
ается и, за
ает его за л

й 
о-

о 

двумя нога
поворотом и

берутся за 
воротами 

, чтобы не 

-
я 

о 

прыгивая че
ако скакалк

м идет за к
у положили
устое место
оложить ем
водящим. 

нему, но 
метив того
линию кон

ми, выпры
и т.д. 

руки – это
и встают 

задеть их.

ерез скакал
ку вращает

кругом, кла
и платок, бе
о. 
му на плечо
В случае н

на слове «
о, кто вовр
на. Водящи

ыгивание 

о ворота. 
впереди 

. Ворота 

лку. До-
т другой 

адет его 
ерет его 

о, преж-
неудачи 

«Стоп!» 
ремя не 
ий снова 



поворач
где их з

И
ногами
станови

 

В
Б

берутся
коснуть
быстро

К
И

должна
 

С
У

калку, в

 

физичес
Челяб. г

2
пособие

3
Байборо
(Библио

4
Криличе

5
для вузо
 

 

М
но-педаг

К
дагогич

К
гогическ
 
 
 
 
 
 
 

чивается сп
застал сигн
Игра продо
 в круг ра
ится водящ

Веревочка
Берут длин
я руками за
ься рук од
 прячут рук
Кого водящ
Играющие
а падать на 

Схвати зм
Участвуют
веревку) по

1. Коняхи
ских качеств
гос. пед. ун-
2. Коняхи
е / Г.П.Коня
3. Методи
одова, И.М.
отека учител
4. Педаго
евский, А.Г
5. Холодо
ов/Ж.К. Хол

Михайлова
гогический 
Кравцова Л
еский униве
Коняхина Г
кий универс

пиной и го
нал. 
олжается д
аньше, чем
щим. Игра п

а 
нную верев
а веревку. 
дного из иг
ки. Как тол
щий ударит
е должны в
пол. 

мею 
т 2-4 кома
о полу таки

в
н
ч

ина, Г.П. П
в школьник
-т.-Челябинс
ина, Г.П. Н
хина; Челяб
ика обучен
 Бутин, Т.Н
ля физическ
огика физи
. Семенов, С
ов, Ж. К. Те
лодов, В. С. 

а Татьяна А
университе
Лариса Ми
ерситет, кан
Галина Пет
ситет, доцен

оворит те ж

до тех пор, 
м водящий 
продолжает

вку, концы
В середин
грающих. Н
лько водящ
т по руке, т
веревку де

нды. Один
им образом

Учен
вить «змею
нат, станов
чала. 

Спис

Подвижные 
ков в учебно
ск: Издат. це
Народные и
б. гос. пед. у
ия физичес
Н. Леонтьев
кой культуры
ической к
С.Н., Бекасо
еория и мето
Кузнецов. –

Свед

Александро
ет, кандидат
хайловна –
ндидат пед. н
тровна – Ю
нт; qalina.ko

93 

же слова, а 

пока кто-т
произнесе
тся. 

ы ее связыв
не стоит во
Но дети вн
щий отходи
тот идет во
ержать дву

н из учени
м, что она и
ники небо
ю» или схва
вится владе

сок литерат
 

игры и игр
ом процессе
ентр "Урал.
игры для де
ун-т.- Челяб
кой культур
ва, С.М. Ма
ы). 
культуры [
ова. – Москв
одика физич
– 11-е изд., с

дения об авт

овна – Южн
т пед. наук, д
– Южно-Ура
наук,доцент
Южно-Ураль
oniahina@ma

дети начин

то из участн
ет слово «С

вают. Учас
дящий. Он
нимательны
ит, они сраз
одить. 
умя руками

иков приво
извивается 
ольшими г
атить ее ру
ельцем «зм

туры 

ровые упраж
е [Текст]:уче
 акад.", 2013
етей школьн
инск: Издат
ре: 1-11 кл.
асленников. 

[Текст]: уч
ва: КноРус,
ческой куль
стер. – Моск

торах 

но-Уральски
доцент;miha
альский гос
т; kravcovalm
ьский госуд
ail.ru. 

нают движ

ников игры
Стоп!». То

стники игры
н ходит по 
ы: они отп
зу же берут

и. По ходу

одит в движ
наподобие
группами п
уками. Тот
меи». Игра

жнения как
ебное пособ
3. 
ного возраст
т. центр "Ур
. [Текст]: м
– М.: Влад

чебник для
2012. 
ьтуры и спор
ква: Академ

ий государст
ailovata@csp
ударственны
m@cspu.ru. 
дарственный

жение с того

ы не встане
от, кто это 

ы встают в
кругу и ст

пускают ве
тся за верев

у игры вер

жение кан
е змеи. 
пытаются 
т, кто схват
а начинаетс

к средство р
бие/ Г. П. Ко

та [Текст]: 
рал. акад.", 2
метод. пособ
дос, 2004. –

я вузов/ре

рта [Текст]: 
мия, 2013. 

твенный гум
pu.ru. 
ый гуманит

й гуманитар

о места, 

ет двумя 
сделал, 

в круг и 
тарается 
еревку и 
вку. 

ревка не 

ат (ска-

прида-
тит ка-
ся сна-

развития 
оняхина; 

учебное 
2014. 
бие /Л.В. 
– 247с. – 

д. В.И. 

учебник 

манитар-

тарно-пе-

рно-педа-



94 

Теоретические регулятивы проблемы профессиональной подготовки 
педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности 

 

Theoretical regulators problems of the vocational training  
of defectologists for tutor activity 

 
Цилицкий В.С.  

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, Россия 

 
В статье представлен авторский взгляд на проблему профессиональной подготовки 

будущих педагогов-дефектологов. Уточняется сущность понятий «тьюторство», «тьютор-
ская деятельность». Аргументируется, что подготовка будущих педагогов-дефектологов к 
тьюторской деятельности способствует повышению качества коррекционно-педагогического 
воздействия. 

 

Ключевые слова: тьюторство, тьюторская деятельность, педагог-дефектолог 
Keywords: tutorship, tutorship, teacher-defectologist. 

 
Проблема поиска путей повышения эффективности подготовки будущих педа-

гогов-дефектологов к тьюторской деятельности является актуальной научной катего-
рией. Так как в условиях глобальных социально-экономических сдвигов важным стано-
вится переориентация системы Российского образования на личностно-ориентирован-
ный подход, а именно развитие личности ребенка, его индивидуальности, создание 
наилучших условий для развития и максимальной реализации его склонностей и 
способностей [7].  

Сам термин «тьюторство» был заимствован из Британской образовательной 
системы и определяется Т.М. Ковалевой как особый тип педагогического сопровожде-
ния процесса индивидуализации в ситуации открытого образования. Общенаучными 
основами тьюторства считаются идеи антропоориентации и антропоцентрирования пе-
дагогического процесса, личностно-ориентированной парадигмы, самостабилизации в 
процессе воспитания, самоопределения, индивидуализации и персонификации обуче-
ния, открытого образования.  

Теоретико-терминологический анализ научной литературы показал, что в на-
стоящее время существуют многочисленные определения понятия «тьюторство»: в фи-
лософии оно понимается как антропопрактика, практика индивидуализации, которая 
заключается в академическом, нравственном росте отдельно взятого человека; в куль-
турологии – культурная позиция; в социологии – практика взаимодействия растущего 
человека со взрослым и т. д. 

Кроме того, многие исследователи отмечают его как сложный социально-педа-
гогический и культурно-исторический феномен. Так, например, в работах Е.А. Андре-
евой тьюторство соотносится с индивидуальным консультированием, в процессе кото-
рого педагог поддерживает ребенка в разработке индивидуальной образовательной 
траектории как программы собственной деятельности, сопровождает процесс ее реали-
зации. Е.А. Азарова приходит к выводу, что тьюторство – это особый вид социальной 
образовательной деятельности, заключающейся в поддержке и сопровождении образо-
вательной траектории студента. Е.М. Андрейковец связывает тьюторство с педагоги-
ческой практикой, нацеленной на создание условий, в которых процесс обучения будет 
проходить с учётом возрастных особенностей учащихся и психологических новообра-
зований. Во многих научных изысканиях тьюторство понимается как ключевая педаго-
гическая технология индивидуализации образования. 
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Отметим, что, несмотря на длительную историю становления и масштабы рас-
пространения, понятие «тьюторство» до сих пор не имеет общепринятой трактовки в 
научной литературе. 

В рамках нашего научного исследования важным представляется тот факт, что 
тьюторство являясь разделом педагогического и антропопрактического знания, т.е. 
практикой работы с развитием человека, помогает качественно продвигать жизнь инди-
вида. В отношении обучающихся с ОВЗ, тьюторство является технологий, связанной с 
разработкой и сопровождением индивидуальной программы его развития и ресурсом 
создания эффективной, гибкой, ориентированный на потребности обучающегося и 
системы специального образования [4].  

Исходя из вышеизложенных позиций, мы будем рассматривать тьюторство в 
контексте профессиональной подготовки будущих педагогов-дефектологов как педаго-
гическую позицию, которая обеспечивает разработку индивидуальных образователь-
ных и воспитательных программ обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ и со-
провождение процесса индивидуального образования и воспитания в образовательной 
организации. 

Отметим, что ряд исследователей понимает «тьюторскую деятельность» как 
индивидуальное консультирование обучающегося, в процессе которого педагог помо-
гает ребенку разработать индивидуальную образовательную траекторию как программу 
собственной деятельности, сопровождает процесс ее реализации (Е.А. Александрова); 
деятельность по сопровождению обучающегося, направленную на создание для него 
условий, обеспечивающих возможность личностного и профессионального развития, 
осуществляемую тьютором (И.С. Грязнова, Т.С. Лобова); деятельность направленная 
на создание условий для становления субъектной позиции тьюторанта (умение органи-
зовать самостоятельный поиск знания, способность рефлектировать способы обучения 
и т. д.), на оказание консультативной и иной помощи в осознании тьюторантом, его ро-
дителями, законными представителями образовательных запросов, потребностей, воз-
можностей, помощи в оформлении, анализе и презентации обучающимися ИОП: целей, 
задач, сроков реализации, этапов, предполагаемых учебных и образовательных резуль-
татов и достижений (Т.М. Ковалева) [6].  

Анализ вышеназванных определений позволяет сделать следующие вывод, что 
тьюторская деятельность направлена на проектирование, разработку и сопровождение 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

С позиции логико-семантического анализа дефиниций «тьюторство» и «деятель-
ность» и точки зрения исследователей, будем понимать под «тьюторской деятель-
ностью» педагогическую деятельность по индивидуализации образования, направлен-
ную на прояснение образовательных мотивов и интересов обучающегося с ОВЗ, поиск 
образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, 
работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной 
рефлексии учащегося [6]. 

Тьюторская деятельность тесно связано с «тьюторским сопровождением». По-
этому считаем нужным представить анализ различных точек зрения современных уче-
ных на понятие и специфику данных терминов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

Таблица 1 Анализ понятия «тьюторское сопровождение» 
 

Авторы Основная идея 
Смысловые 
компоненты 

Г.М. Беспалова 
Целенаправленном созданиетьютором ситуа-
ции осмысления подопечным собственных 
образовательных выборов и действий 

Создание и осмысле-
ние образовательных 
выборов и действий 

С. В. Дудчик 

Организация работы на материале реальной 
жизни подопечного, расширении его собствен-
ных возможностей, подключении субъектного 
отношения к построению собственного про-
движения к успеху 

Процесс организации 
работы, расширении 
возможностей и под-
ключении субъектно-
го опыта 

О.В. Лобачева 

Процесс поддержки и помощи в становлении и 
развитии личности ребенка посредством систе-
мы действий тьютора, которые основаны на 
том, что взаимодействие между тьютором и 
тьюторантом должно быть партнерским, опи-
рающимся на естественные механизмы разви-
тия ребенка и создающим условия для индиви-
дуального принятия решений 

Поддержка и помощь 
в становлении лично-
сти обучающегося 

Н.В. Пилипчевская 

Технология, основанная на личностном взаимо-
действии и совместной деятельности тьютора 
и тьюторантов, в ходе которого тьютор создает 
условия для осуществления, построения, 
осмысления и реализации программ личност-
ного развития тьюторантов 

Технология личност-
ного взаимодействия 
и совместной дея-
тельности 

Е.А. Стахеева 

Деятельность по индивидуализации образова-
ния, направленная на выявление и развитие 
образовательных мотивов и интересов учаще-
гося, поиск образовательных ресурсов для со-
здания индивидуальной образовательной 
программы 

Деятельность по 
индивидуализации 
образования 

Е.А. Суханова 
А.Г. Чернявская 

Сопровождение образовательной деятельно-
сти человека в ситуациях неопределенности 
выбора и перехода по этапам развития, в про-
цессе которого тьюторант выполняет образо-
вательные действия, а тьютор создает условия 
для его осуществления и осмысления 

Сопровождение 
образовательной 
деятельности 

А.А. Теров 

Педагогическая поддержка обучающихся при 
самостоятельной разработке и реализации каж-
дым из них индивидуальной образовательной 
программы 

Поддержка обучаю-
щегося 

 
В отношении содержания и специфики тьюторского сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ мы будем придерживаться следующей позиции и отметим, что тьютор-
ское сопровождение – это процесс педагогического сопровождения, обучающегося с 
ОВЗ в его индивидуальном движении, а именно проектирование, построение и реализа-
ция индивидуальной образовательной программы, осуществляемой на основе принятия 
оптимальных решений в различных ситуация жизненного выбора, с целью коррекции 
их психофизических недостатков и социокультурной интеграции. 

Тьюторская деятельность, осуществляется в трех направлениях, и по мнению 
Т.М. Ковалевой отражает содержание и специфику тьюторской практики. Первое на-
правление – социальное – предполагает деятельность по выявлению образовательного 
потенциала и возможностей окружающего социума с позиции их ресурности. Второе 
направление – культурно-предметное раскрывает образовательный потенциал среды, 
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помогающей в освоении культурной традиции. Третье направление – антропологичес-
кое построено на принципе индивидуализации и акцентирует внимание на личностных 
качества и возможностях обучающегося. Исследователи, сходятся во мнении, что тью-
торское сопровождение в любом возрасте представляет последовательность взаимо-
связанных друг с другом этапов: диагностического, проектировочного, реализационно-
го, аналитического. Каждый из этих этапов имеет свое содержание и специфические 
особенности, которая отражаются как деятельности обучающегося, и в способах рабо-
ты педагога.  

Исходя из направлений, выделенных Т.М. Ковалевой, мы попытались опреде-
лить вектор тьюторской деятельности в работе с обучающимися с ОВЗ, которые с 
одной стороны отражали специфику тьюторского действия, а с другой стороны опреде-
ляли направления коррекционно-педагогической работы обучающимися этой катего-
рии. Социальное направление связано с взаимодействием с различными учреждениями, 
специалистами и др.; Культурно-предметное направление обусловлено взаимосвязан-
ностью обучения и коррекционно-педагогического воздействия; Антропологическое 
направление характеризуется учетом в деятельности по тьюторскому сопровождению 
индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося с ОВЗ и опорой 
на его сохранные возможности. Проанализировав позиции современных исследовате-
лей, мы считаем, что тьюторская практика носит индивидуализированный характер и 
непосредственно ведущим при организации тьюторской деятельности является прин-
цип индивидуализации, который выражается в определении образовательного маршру-
та обучающегося и его сопровождении. 

Тьюторское деятельность как форма профессиональной деятельности востребо-
вана практически во всех сферах и может быть применена к решению профессиональ-
ных задач любого уровня сложности, но только при определенным образом поставлен-
ных условиях задачи. Ее предметом может являться сопровождение любой деятельно-
сти или процесса, который направлен на решение развивающих и образовательных 
задач. 
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Каждый язык имеет как специфические, национальные, так и универсальные, 
общечеловеческие, характеристики, поскольку призван обеспечивать коммуникацию 
людей. Языки мира при всем их различии отражают общность человеческого мышле-
ния – мышления системного. Элементы языка находятся между собой в различных 
закономерных отношениях, образуя систему, обладающую необходимыми для ее суще-
ствования признаками: целостностью и делимостью, наличием устойчивых связей, 
определенной организацией, эмерджментностью. Наличие системных связей в языке и 
есть проявление его универсальности. Именно системность позволяет участникам ком-
муникации использовать языковые элементы без особых затруднений в разных ситуа-
циях. Отметим также, что системность языка есть отражение не только системности 
мышления, но и системности бытия в целом. 

Омонимия – одно из проявлений системных семантических отношений элемен-
тов языка. «Омонимические отношения относятся к типу парадигматических языковых 
связей, сущность которых составляет сходство единиц по одним признакам и противо-
поставленность по другим» [14, с. 108]. Сущность омонимических связей языковых 
единиц состоит в тождественности их формы при различии значений. 

Омонимия, будучи системным свойством языка, относится к числу универсаль-
ных, общечеловеческих, его характеристик, так как «ее существование обусловлено са-
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мой природой языка и определяется условиями его функционирования в качестве сред-
ства общения» [7, с. 160].  

Универсальность омонимии как лингвистического явления заключается также в 
том, что она проявляется на различных уровнях языковой системы, в том числе на фра-
зеологическом.  

Фразеологизм представляет собой особую номинативную единицу языка, соот-
носительную со словом по значению и грамматическим признакам, но вместе с тем 
обладающую своими специфическими свойствами. В семантических отношениях, по 
утверждению А.М. Чепасовой, «фразеологизмы также обнаруживают устойчивое свое-
образие – будучи, как и лексемы, двусторонними единицами, они вступают в такие же 
семантические отношения, в какие вступают лексемы, – омонимические, синонимичес-
кие, антонимические, но будучи раздельнооформленными, – они не повторяют лексемы 
в каждом типе семантических отношений» [13, с. 183].  

Одним из специфических проявлений омонимии во фразеологии являются, на-
пример, типы фразеологических омонимов. Еще В.В. Виноградов в 1977 году выделил 
внутрифразеологическую омонимию (звуковые совпадения двух или более разных 
фразеологизмов) и омонимические соответствия (звуковые совпадения фразеологиз-
мов и свободных сочетаний слов) [2]. Представители Челябинской фразеологической 
школы и ее последователи развили эту классификацию, выделив среди вторых (внеш-
них омонимов) фразеологизмы, омонимичные нетерминологическим сочетаниям, и 
фразеологизмы, омонимичные терминологическим сочетаниям, а среди омонимов пер-
вого типа (внутренних) – омонимичные фразеологизмы с одним категориальным зна-
чением (внутрикатегориальные), омонимичные фразеологизмы с разными катего-
риальными значениями (межкатегориальные) и омонимичные фразеологизмы сме-
шанного типа [6, с. 81].  

Несмотря на большое количество исследований [3, 4, 5, 8, 9 и мн. др.], фразеоло-
гическая омонимия – явление, до сих пор недостаточно изученное и не всеми призна-
ваемое. В частности, нет единого мнения относительно квалификации так называемых 
межкатегориальных омонимов, например, призначного и качественно-обстоятельствен-
ного классов. 

В большинстве существующих фразеологических словарей призначное и качест-
венно-обстоятельственное значения единиц без году неделя, без конца, без надобности, 
без памяти, без толку, в свое время, в двух шагах, в самый раз, до гроба (гробовой дос-
ки), до кончиков ногтей, изо дня в день, на всякий случай, на уровне, от руки, с огонь-
ком, со стороны, так себе и др. под. не дифференцируются, а сам фразеологизм приво-
дится в словаре один раз и квалифицируется, в лучшем случае, как многозначный. На-
пример, во фразеологическом словаре под редакцией А.И. Молоткова [12] у единицы 
без году неделя выделяются два значения: 1. Совсем немного времени, совсем недавно 
(быть, жить и т.п. где-либо или делать что-либо). 2. Совсем недавно (стал кем-либо по 
профессии, положению и т.п.). В словаре под редакцией А.И. Федорова фразеологизм 
без конца <и> края толкуется как обозначающий признак предмета: «О чем-либо не-
объятном, беспредельном», но при этом иллюстрируется, в том числе, примером, где 
сочетается с глаголами: И повсюду, куда хватало глаз, без конца и края искрилось, 
играло, разламываясь на солнце тысячью бликов, море (М. Горький, Мальва) [11, 
с. 250]. В Большом фразеологическом словаре под редакцией В.Н. Телия единице со 
стороны дается следующая характеристика: «Извне; из другого места; из числа других, 
непричастных. Имеется в виду, что лицо (Х) не принадлежит к кругу своих или что 
инициатива, дело и под. (Р) поступает от тех, кто не входит в число своих… Неизм. В 
роли именной части сказ., несогл. опред. или обст.» [1, с. 649]. И только в «Словаре 
фразеологических омонимов современного русского языка» под редакцией Н.А. Павло-
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вой [10] подобные единицы последовательно квалифицируются как два межкатего-
риальных омонима – призначного и качественно-обстоятельственного классов. 

Проблема квалификации рассматриваемых единиц обусловлена, на наш взгляд, 
по крайней мере двумя причинами. Во-первых, эти фразеологизмы являются морфоло-
гически неизменяемыми, что в определенной мере затрудняет выявление их принад-
лежности к тому или иному семантико-грамматическому классу. На лексическом уров-
не такой проблемы нет, так как прилагательные и наречия относятся к разным морфо-
логическим разрядам и омонимизируются лишь в отдельных грамматических формах. 
Во-вторых, об омонимах говорят как о единицах, имеющих «несовмещающиеся инди-
видуальные значения» [5]. Между тем у приведенных единиц индивидуальные значе-
ния зачастую как раз максимально близки, поскольку образуются эти фразеологизмы, 
как правило, один от другого путем трансформации категориального значения при 
сохранении индивидуальных сем. 

Таким образом, основным критерием разграничения межкатегориальных омони-
мов оказывается их классное (категориальное) значение, которое проявляется в разной 
лексико-семантической и синтаксической сочетаемости призначных и качественно-
обстоятельственных фразеологизмов и, как следствие, в различных выполняемых ими в 
речи функциях. Призначные фразеологические единицы обозначают признак предмета, 
сочетаются с существительными или предметными фразеологизмами, в предложении 
выполняют функцию определения или именной части сказуемого. Качественно-обстоя-
тельственные фразеологизмы обозначают признак действия или другого признака, 
сочетаются с процессуальными или призначнымилексическими и фразеологическими 
единицами, в речи выступают в роли обстоятельств разного вида. Например: 

 

- Вы, Василий Карпович, председатель без 
году неделя (’недавний, неопытный’), так 
вместо того, чтобы в перчатках ходить, ра-
зобрались бы сперва (С. Антонов, Весна). 

А я с Женей занимаюсь «без году неделя» 
(’недавно’), рабочего контакта еще нет, 
да и подготовиться толком не успели 
(И. Одесский, И я на это не мастак). 

Напыщенным самодовольным грекам прети-
ло поддерживать человека со стороны 
(’постороннего’) (С. Фомичев, Сон Ястреба. 
Мещёрский цикл). 

За последние несколько часов она по-
смотрела на него другими глазами, со 
стороны (’отстраненно’) (И. Шахова, Если 
ты позовешь). 

И точнее ты не скажешь ни о ком: 
– Эта женщина, товарищ, с огоньком 
(’увлеченная, страстная’)! Весела ее палитра 
и пестра. Только ей не отвертеться от 
костра... (В. Ременюк, Женщина с огоньком). 

Навигацию он знал блестяще, преподавал 
интересно, с огоньком (’увлеченно’), и 
опыта у него, видимо, хватало 
(А.С. Некрасов, Приключения капитана 
Врунгеля). 

Один бог разве мог сказать, какой был харак-
тер Манилова. Есть род людей, известных 
под именем: люди так себе (’ничем не при-
мечательные’), ни то ни се (Н.В. Гоголь, 
Мертвые души). 

От двух до пяти Нежданов сидел у себя в 
комнате, писал письма в Петербург – и 
чувствовал себя… так себе (’неопределен-
но’): скуки не было, не было и тоски; натя-
нутые нервы понемножку смягчились 
(И.С. Тургенев, Новь). 

 
В некоторых случаях дополнительным критерием разграничения омонимов с 

разным категориальным значением могут выступать варианты – формальные видоизме-
нения фразеологической единицы. Так, без году неделю является вариантом только 
качественно-обстоятельственного фразеологизма: Но и в Москве пробыл он (Егор) без 
году неделю (’недолго’) (И.А. Бунин, Веселый двор). 

Подводя итог, отметим, что, во-первых, омонимия выступает одним из универ-
сальных, присущих всем языкам и проявляющихся на разных языковых уровнях, 
признаков системности языка, во-вторых, фразеологическая омонимия имеет не только 
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общеязыковые, но и специфические черты, в-третьих, для разграничения фразеологии-
ческих омонимов и непротиворечивой квалификации фразеологических единиц 
необходимо использовать четко определенные критерии. Несмотря на значительную 
изученность явления омонимии, многие вопросы еще ждут своего разрешения. 
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Поиски путей адаптации первоклассников 
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В статье рассматриваются вопросы адаптационной деятельности на ступени 
начального общего образования. Приводятся примеры адаптационной программы, формы 
взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями. Определяется понятие 
«социальная адаптация», «школьная адаптация» ее цель, результат, пути решения. 

 

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, школьная адаптация, этапы 
адаптационной программы. 

Keywords: adaptation, social adaptation, school adaptation, stages of the adaptation 
program. 
 

Каждый ребёнок рано или поздно произносит фразу «хочу в школу!» Практи-
чески все будущие первоклассники с огромным желанием готовятся стать школьни-
ками. Однако, одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 
количества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто 
результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 
неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго закреп-
ляются у детей, поступивших в школу.  

Первый год обучения является очень трудным для ребенка: меняется привычный 
уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, 
незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у 
детей с нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех детей, 
которые не посещали детские дошкольные учреждения. Наблюдения за первоклассни-
ками показали, что социально-психологическая адаптация может проходить по-разно-
му. Значительная часть детей (50-60%) адаптируется в течение первых двух-трех меся-
цев обучения. Это проявляется в том, что ребенок привыкает к коллективу, ближе узна-
ет одноклассников, приобретает друзей. У детей, благополучно прошедших адаптацию, 
преобладает хорошее настроение, активное отношение к учебе, желание посещать шко-
лу, добросовестно выполнять требования учителя. Другим детям (30%) требуется боль-
ше времени для привыкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого по-
лугодия предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу выполняют требования 
учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами (дерут-
ся, капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встречаются трудности в усвоении 
учебных программ. В каждом классе есть примерно 14% детей, у которых к значитель-
ным трудностям учебной работы прибавляются трудности болезненной и длительной 
(до одного года) адаптации. Такие дети часто отличаются негативными формами пове-
дения, устойчивыми отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать шко-
лу. Часто именно с этими детьми не хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую 
реакцию протеста: они ведут себя вызывающе, задираются, мешают проводить урок.  

Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. 
Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, что-
бы он прошел для детей менее болезненно. Ребенок должен быть готов к новым фор-
мам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации 
развития, своего социального статуса.  

Задача школьной администрации, педагогического коллектива, родителей соз-
дать условия успешности для каждого ребёнка. На наш взгляд самым ответственным и 
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сложным является организация образования на первой ступени – начальное общее 
образования. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» с 1 сентября 2013 года дошкольное образование было включено в структуру 
общего образования. Следовательно, необходима преемственность дошкольного и 
начального общего образования как одно из условий успешного вхождения будущего 
первоклассника в школьную жизнь. 

Успешность обучения ребенка на первой ступени школьного обучения зависит 
от многих аспектов. 

Школа с первых дней обучения ставит перед ребенком ряд сложных задач: 
- адаптироваться к новым условиям;  
- освоить школьные требования к поведению; 
- успешно овладеть учебной программой. 
Для ребенка поступление в школу – это своеобразное «оформление на долж-

ность». «Настоящий школьник-это счастливый обладатель портфеля старательный 
исполнитель школьных Правил. Он слушает учителя, поднимает руку и получает 
отметки» [3]. Проходит немного времени и ребенок начинает понимать, как утоми-
тельно долго сидеть за партой, писать палочки и крючочки, считать, читать, в то время 
когда этого не хочется делать. И у многих детей начинает теряться интерес к обучению, 
к школе.  

С целью создания для детей «плавного перехода от детского сада к школе», мы 
расширили рамки адаптационного периода и пересмотрели организацию обучения в на-
чальной школе. Адаптацию мы рассматриваем не только как приспособление к успеш-
ному функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему личност-
ному психологическому и социальному развитию. Проблему социальной адаптации 
изучали психологи и педагоги, такие как А. Знанецкий, Г. Селье, Ж. Пиаже, Т.А. Нем-
чин и др. 

Кузнецова Л.В. описывает социальную адаптацию ребенка как процесс и резуль-
тат согласования ребенка с окружающим миром, приспособление к изменившейся сре-
де, к новым условиям жизнедеятельности, к поведению принятому в этих общностях, к 
нормам и правилам. 

Наряду с понятием «социальная адаптация» существует понятие «школьная 
адаптация». В широком смысле «школьная адаптация – приспособление ребенка к но-
вой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельно-
сти» [1]. 

Вслед за учёными Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой, считаем, что 
на ступени начального общего образования школа должна в первую очередь: 
- сохранить (восстановить) душевное здоровье и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка; 
- обучить каждого ученика бегло читать, грамотно писать, хорошо считать; 
- дать ребенку максимально широкое образование, помочь сориентироваться в 

самых разных областях культуры и найти сферы своих собственных интересов; 
- научить ребенка учиться, самостоятельно добывать новые знания и умения; 
- развить интеллектуальные способности ребенка, его речь, мышление, память, 

внимание, воображение; 
- помочь ребенку предельно полно реализовать свой творческий потенциал, 

раскрыть свою индивидуальность; 
- воспитать в ребенке те человеческие качества и умения, которые необходимы в 

общении и совместных делах; 
 - укрепить и развить эмоционально-положительное отношения ребенка к школе; 
- снабдить ребенка навыками, необходимыми в повседневной жизни; вырастить 

его умельцем, способным браться за любое новое дело. 
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Рассмотрим пример решения проблемы адаптации, используя опыт работы МОУ 
СОШ 44 имени Бароненко С.Ф., г. Копейск, Челябинская область. Расположение обра-
зовательной организации рядом с двумя дошкольными учреждениями позволяет 
сдвинуть адаптационный период в подготовительную группу детского сада. 

Для воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных 
учреждений организуются экскурсии в школу, совместные мероприятия, посещение 
подготовительных курсов. Это позволяет им не только приспособиться к школьным 
условиям, требованиям, но и всестороннее развиваться и совершенствоваться в 
различных сферах общения и деятельности. 

Нами разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа социальной направленности «Школа будущего первоклассника». 
В программе реализуется система действий направленных на знакомство со школой и 
создание благоприятных, комфортных условий вхождения первоклассников в учебно-
воспитательный процесс. 

Адаптационная программа состоит из трех блоков: 
- работа с дошкольными образовательными учреждениями; 
- взаимодействие с родителями первоклассников (настоящими и будущими); 
- социальная адаптация первоклассников, детей дошкольного возраста к школе. 
Основная цель программы – создание педагогических и социально педагогичес-

ких условий, позволяющих ребенку успешно функционировать и развиваться в образо-
вательной среде. 

Задачи программы: 
1. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе пред-

школьного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 
2. Психолого-педагогическая поддержка и развитие познавательного интереса, 

учебной мотивации детей. 
3. Осознание и принятие правил поведения в школе. 
4. Развитие навыков конструктивного общения, коррекция негативных форм 

поведения. 
5. Мотивирование детей к самопознанию и саморазвитию. 
6. Создание и поддержание положительного эмоционального фона. 
При реализации первого блока программы проводится ряд мероприятий совмест-

но с дошкольными образовательными учреждениями. Ставшие традиционными сов-
местные семинары, деловые игры, конференции, педагогические советы учителей на-
чальной школы и воспитателей, методистов детских садов позволяют выявить особен-
ности психолого-педагогического статуса каждого ребенка, создать систему психолого-
педагогической поддержки всех первоклассников в период адаптации. 

Второй блок предусматривает взаимодействие с родителями. 
Переход ребенка из дошкольного образовательного учреждения в школу это 

определенная стрессовая ситуация – существенно изменяется образ жизни не только 
ребёнка, но и родителей. Цель данного блока - это поэтапное психолого-педагогическое 
сопровождение родителей для создания условий успешной подготовки и дальнейшей 
адаптацией детей к школе, формирование активной родительской позиции. 

Реализация третьего блока – социальная адаптация первоклассников к школе, 
помогает создать условия позволяющие усвоить новые нормы и ценности, осуществ-
лять развивающую, коррекционно-формирующую работу с детьми, которые испыты-
вают различные психолого-педагогические трудности. 

Таким образом, мы выделили три адаптационных этапа. 
Первый этап – поступление ребенка в школу. Он начинается за год до первого 

сентября. Занятия с будущими первоклассниками проводятся с целью: 
- сокращения адаптационного периода детей; 
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- формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необхо-
димых для благополучной адаптации к школе; 

- групповой и индивидуальной консультация педагогов и специалистов, которые 
будут работать с будущими первоклассниками. 

В цикл первого этапа входит: 
- знакомство детей со школой и ее территорией (экскурсии); 
- знакомство с учителями и специалистами через систему занятия; 
- развитие мелкой и крупной моторики у будущих первоклассников (специаль-

ные занятия и упражнения); 
- физкультурные занятия (в тренажерном и спортивном залах); 
- развитие интеллектуальных способностей; 
- проведение совместных мероприятий с дошкольными образовательными 

учреждениями; 
- сохранение эмоционального благополучия и психического здоровья детей. 
Второй этап – адаптация детей в школе. 
Без преувеличения этот период назвать можно самым сложным для родителей и 

самым ответственным для детей. Этот этап начинается первого сентября и длится до 
полугода. В рамках данного этапа предполагается: 

- организация педагогической поддержки школьников в урочное и внеурочное 
время. Основной формой ее проведения являются различные игры. Игра помогает 
детям быстрее узнать друг друга, настроиться на предъявляемую школой систему тре-
бований, снять чрезмерное психическое напряжение и др.; 

- организация методической работы педагогов, направленная на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможно-
стями школьников, выявленные в ходе наблюдения за детьми, особенно в первые 
недели обучения; 

- разработка программы единых требований для специалистов, сопровождаю-
щих детей; 

- консультирование и просвещение родителей первоклассников, знакомство 
взрослых с основными трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи 
детям. Повышения уровня компетентности родителей в вопросах готовности детей к 
обучению в школе, для более успешной их адаптации в образовательном учреждении. 

Третий этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, имеющими 
повышенный, высокий уровни тревожности. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение первого года обучения и 
состоит из: 

- организации групповой психокоррекционной работы со школьниками, испыты-
вающими трудности в обучении, поведении и общении с педагогами и сверстниками. 
При мониторинге психического здоровья отслеживаются наиболее значимые признаки, 
влияющие на отклонение в поведении: агрессивность, самооценка, тревожность; 

- просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и общения с 
отдельными школьниками. Цель – выявить и устранить те моменты в учебном процес-
се, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 
трудности (стиль общения – стиль преподавания – дидактогения); 

- индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам отслеживания адаптации первоклассников; 

- аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 
течение года работы. 

Задача школы – принять ребенка, относиться с безусловным уважением к его 
чувствам, желаниям, убеждениям. Школа должна быть готова учить, развивать и лю-
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бить самых разных детей, принимать и понимать их такими, какие они есть, и главное, 
помогать их личностному росту. 
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