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от редакции

Дорогие читатели!

Представляем второй выпуск журнала 2017 года . на этот раз в выпуске четыре рубрики – психология 
образования, психология развития, модели высшего инклюзивного образования, психология семьи . 
в трех из них затрагиваются проблемы обучения и развития учащихся разных возрастов – от до-
школьного и школьного до юношеского .
в выпуске представлены новые подходы к построению программ магистратуры и бакалавриата по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», а также подходы к обучению 
студентов бакалавриата с нарушением слуха .
Методический инструментарий читателя пополнен результатами разработки опросника шкалы ака-
демической мотивации школьников и учащихся колледжей .
особый интерес могут вызвать представленные данные эмпирического исследования по выявлению 
особенностей проявления креативности в ситуации ролевого конфликта в юношеском возрасте .
Мы надеемся, что каждый читатель сможет найти в новом номере нашего журнала интересный и 
полезный материал для своей работы .

Искренне Ваша,
Редакция журнала «Психологическая наука и образование»
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Собкин В. С., Веракса  А. Н., Бухаленкова  Д. А., Федотова   А. В., Халутина  Ю. А., Якупова  В. А. Роль социально 
демографических факторов и родительской позиции в развитии ребенка-дошкольника.
Психологическая наука и образование. 2017. Т. 22. № 2

в отечественной психологии общепри-
нято положение о том, что окружающие ре-
бенка условия играют принципиальную роль 
в его развитии (л .с . выготский, л .а . венгер,  
а .н . Поддьяков, а .в . запорожец, М .и . лисина, 
л .и . божович, д .б . Эльконин и др .) . При этом 
различные факторы могут как способство-
вать интенсификации психического развития 
ребенка, так и сказываться негативно [3; 4; 5; 
8; 16] . если в 50–70-е гг . интерес исследова-
телей в большей степени был связан с выяв-
лением общих закономерностей и периодиза-
цией формирования психических функций [3; 
8; 18], то в настоящее время фокус внимания 
смещен на специфику становления психиче-
ских функций в рамках конкретного возраст-
ного этапа [10; 15; 22; 24; 37] .

на этапе дошкольного детства психиче-
ские процессы становятся опосредствован-
ными, произвольными, происходит «децен-
трация» детского мышления [3; 8; 9; 18] . клю-
чевую роль здесь играет значимый взрос-
лый, который, согласно л .с . выготскому, вы-
полняет функцию посредника и задает зону 
ближайшего развития . Поэтому анализ связи 
особенностей психического развития с раз-
личными факторами окружающей ребенка 
среды (социально-демографическими, специ-
фикой детско-родительских отношений) ва-
жен как для теоретической, так и для практи-
ческой психологии . 

в зарубежных исследованиях достаточно 
активно анализируется связь специфики пси-
хического развития детей с такими факторами, 
как уровень образования родителей, состав се-

мьи, возраст родителей и т . д . [4; 20; 21; 22; 36] . 
При этом для изучения особенностей психиче-
ского развития детей дошкольного возраста 
широкое распространение получила батарея 
нейропсихологических тестов nEPSy-II [37] . 
так, например, результаты кросс-культурного 
исследования румынских и русских дошколь-
ников показали различие между ними по уров-
ню тревожности, что интерпретируется автора-
ми как важный фактор развития регуляторных 
функций у детей 5–7 лет [19] .

Подобный подход реализуется и в Рос-
сии: например, сопоставляются особенности 
развития интеллектуальной и эмоционально-
личностной сферы дошкольника с социально-
демографическими параметрами семьи и ро-
дительскими стилями воспитания [12;16] .

в целом анализ литературы позволя-
ет сделать вывод о формировании особо-
го направления психологических исследо-
ваний детского развития, где активно из-
учаются социально-психологические и 
социально-демографические параметры, ха-
рактеризующие социальную ситуацию разви-
тия ребенка-дошкольника . в рамках этого на-
правления выполнена и настоящая работа . 

организация и методы исследования

целью данного исследования является 
выявление специфики связей между особен-
ностями психического развития ребенка стар-
шего дошкольного возраста как с социально-
демографическими факторами, так и с аспек-
тами детско-родительских отношений . вы-
борку составили 59 детей от 5 до 7 лет, по-

анкетирования их матерей . Полученные данные показывают, что у маль-
чиков выше способность к обучению, а у девочек – произвольность и со-
циальный интеллект . у детей из неполных семей лучше развита вербаль-
ная память, но менее – произвольность и способность к децентрации . об-
разовательный уровень матерей коррелирует с количеством и интенсив-
ностью детских страхов, а также склонностью ребенка к избеганию пуга-
ющих ситуаций . анализ родительской позиции показал наличие взаимос-
вязи со спецификой развития регуляторных функций поведения ребенка 
(все отмеченные различия значимы на уровне p ≤ 0,05) . Результаты про-
веденного исследования показывают ряд содержательных взаимосвязей 
между социально-демографическими факторами, особенностями детско-
родительских отношений и спецификой психического развития ребенка .

Ключевые слова: психическое развитие ребенка, социальная ситуация 
развития, детско-родительские отношения, дошкольный возраст, регуля-
торные функции, социальный интеллект .
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сещающих муниципальные детские сады  
Москвы, а также их матери . исследование 
было проведено в 2014–2015 гг .

Программа исследования была разрабо-
тана сотрудниками центра социологии обра-
зования иуо Рао (рук . в .с . собкин) совмест-
но с исследовательским коллективом фа-
культета психологии Мгу (рук . а .н . веракса) . 

в соответствии с поставленными целями 
был осуществлен подбор методик, большая 
часть которых является субтестами комплек-
са nEPSy-II [31; 32], адаптированными для 
русскоязычной выборки [19] . в дополнение к 
ним был подобран ряд самостоятельных мето-
дик, что позволило создать оригинальную те-
стовую батарею обследования детей старше-
го дошкольного возраста, которая включает в 
себя три блока взаимодополняющих методик .

Первый блок предназначен для диагно-
стики уровня развития социального интеллек-
та и эмоционально-личностной сферы ребен-
ка . в него вошли методики «theory of Mind», 
«Affect Recognition» (nEPSy-II), «test of Emo-
tion comprehension» (tEc) [33; 34] и «базель-
ский тест в картинках на определение уровня 
страхов у детей» (PAt) [25; 26] .

вторая группа методик направлена на из-
учение уровня интеллектуального развития 
детей, памяти и обучаемости . к ней относятся 
цветные прогрессивные матрицы Равена [35], 
«Memory for Designs» и «Sentences Repetition» 
(nEPSy-II) .

в третий блок вошли методики «Inhibition» 
(nEPSy-II) и «Dimensional change card Sort» 
(DccS) [39], направленные на диагностику 
уровня произвольности поведения и когни-
тивных процессов .

для опроса матерей дошкольников ис-
пользовалась специально разработанная со-
циологическая анкета [12; 13; 14; 15] . в дан-
ное исследование вошли вопросы, касающи-
еся социально-демографических факторов 
(пол ребенка, состав семьи, уровень образо-
вания матери), а также особенностей взаимо-
действия матери и ребенка .

выполнение ребенком всех описанных 
выше психологических методик было разде-
лено на три встречи по 20–25 минут; родите-
ли же могли заполнить анкеты дома в удоб-
ное для них время .

в соответствии с программой исследова-
ния было выдвинуто предположение о связи 
успешности выполнения ребенком заданий 
методик из перечисленных выше различных 
блоков диагностического комплекса с пара-
метрами, характеризующими социальную си-
туацию развития ребенка, которые учитыва-
лись в родительской анкете . 

При обработке и анализе данных были ис-
пользованы средние значения, основанные 
на сырых баллах, поскольку сегодня нормы 
для испытуемых по примененным в исследо-
вании психологическим методикам не прош-
ли полный цикл адаптации в нашей стране .

результаты исследования

Полученные результаты представлены 
в двух разделах . Первый посвящен анали-
зу взаимосвязи уровня психического разви-
тия детей с социально-стратификационными 
и демографическими факторами . во втором 
рассмотрена взаимосвязь уровня развития 
ребенка с особенностями жизненной и воспи-
тательской позиции матери .

1. влияние социально-стратификаци-
онных факторов на специфику психиче-
ского развития ребенка

Гендерные различия. Полученные дан-
ные показали, что мальчики лучше справля-
ются с одним из заданий на запоминание зри-
тельной информации (методика «Memory for 
Designs») . статистически значимое разли-
чие получено по четвертой пробе: 22,3 балла 
у мальчиков и 17,9 – у девочек (p ≤  .04) . дан-
ная проба является повторной, что может сви-
детельствовать о большей способности маль-
чиков к использованию предыдущего опыта в 
новых заданиях, обучаемости .

девочки же по сравнению с мальчиками 
показывают более высокие результаты, ка-
сающиеся выполнения методики сортировки 
карточек (DccS) в сложной части задания «с 
границами», требующей выполнения допол-
нительных условий (соответственно 8,2 и 6,3; 
p ≤  .05) . Это указывает на большую гибкость 
когнитивных процессов у девочек . 

Помимо этого различия между мальчи-
ками и девочками были получены и в успеш-
ности выполнения второй методики, направ-
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ленной на диагностику развития регулятор-
ных функций, – «Inhibition» . в этой методике 
ребенку предлагается либо «называть» то, 
что он видит на картинке (фигуры и стрелки), 
либо называть фигуры и направления стре-
лок, противоположные тем, что на рисунке, 
«тормозя» естественную реакцию . 

При выполнении данной методики маль-
чики делают больше ошибок, чем девоч-
ки, в пробах с называнием фигур (соответ-
ственно 4,0 и 2,2; p ≤  .05) и чаще их исправ-
ляют (соответственно 2,0 и 0,9; p ≤  .01) . та-
ким образом, мальчики при выполнении 
этого задания недостаточно внимательны 
и аккуратны . в пробах на «торможение» 
со стрелками у мальчиков оказалось боль-
ше как общее число ошибок (соответствен-
но 10,6 и 6,8; p ≤  .04), так и количество не-
исправленных ошибок (соответственно 8,2 
и 4,3; p ≤  .04) . Поскольку это последнее за-
дание, выполняемое в данной методике, то 
большее число ошибок может свидетель-
ствовать о том, что мальчики быстрее утом-
ляются; следствием этого является увеличе-
ние числа как допускаемых, так и неисправ-
ленных ошибок .

При выполнении серии заданий на рас-
познавание эмоций (методики «Affect 
Recognition») был выявлен ряд характерных 
различий . в этих заданиях требовалось вы-
брать фотографии детей, испытывающих ту 
же эмоцию, что и ребенок на исходной фото-
графии . среди девочек заметно выше, чем 
среди мальчиков, доля тех, кто успешно опре-
деляет эмоцию печали (соответственно 94,7 
и 73,9%; p ≤  .04) и нейтральное эмоциональ-
ное состояние (соответственно 89,5 и 52,2%; 
p ≤ .01) . среди мальчиков же заметно выше 
доля тех, кто распознает эмоцию злости, гне-
ва (соответственно 60,9 и 31,6%; p ≤  .03) .

Полученные различия можно объяснить 
культурно заданными особенностями воспи-
тания детей разного пола: традиционно счи-
тается, что мальчикам не следует показы-
вать, что они расстроены, тогда как для де-
вочек проявление печали социально прием-
лемо [6] . напротив, для девочки нежелатель-
ным является проявление гнева, в то время 
как для мальчиков, чаще участвующих в кон-
фликтах и драках со сверстниками, подобное 

переживание считается более естественным 
и даже иногда поощряемым .

явные гендерные различия получены от-
носительно успешности выполнения зада-
ния № 5 методики на социальный интеллект 
(«theory of Mind») . чтобы справиться с этим 
заданием, испытуемому нужно дифференци-
ровать различные контексты: сон, мечта, ре-
альность . Результаты показали, что девоч-
кам это удается лучше (соответственно 71,4 
и 32,1%; p ≤ 01) . 

также девочки в среднем успешнее 
справляются и с заданием № 7 из этой ме-
тодики, где от респондента требуется понять 
мотивы поступка ребенка, описанного в ситу-
ации . среди девочек доля тех, кто успешно 
смог объяснить поведение персонажа, замет-
но выше, чем среди мальчиков (соответствен-
но 47,6 и 20,0%; p ≤  .05) . Результаты выпол-
нения этого задания показывают, что девочки 
лучше способны определить причину негатив-
ного переживания другого человека .

в целом сопоставление успешности вы-
полнения заданий мальчиками и девочка-
ми позволило выявить ряд характерных ген-
дерных различий . так, если у мальчиков 
выше способность к обучению, то у девочек 
лучше развиты произвольность и самокон-
троль, они более внимательны при выпол-
нении заданий, точнее следуют сложным 
правилам и дольше способны их удержи-
вать, сохранять концентрацию . Помимо это-
го девочки обладают более высоким соци-
альным интеллектом: лучше ориентируются 
в социальных контекстах, соответствующих 
различным ситуациям, и успешнее опреде-
ляют причину негативных переживаний дру-
гого человека .

Состав родительской семьи (полнота/не-
полнота). Полученные результаты позволили 
выявить ряд характерных различий относи-
тельно успешности выполнения методик, вхо-
дящих в разные блоки тестовой батареи .

так, например, дети из неполных семей 
лучше выполняют методику на вербальную 
память («Sentence Repetition»), где ребенку 
надо повторять произнесенные эксперимен-
татором предложения . среди используемых в 
данной методике 17 предложений дети из не-
полных семей справились с третью заданий 
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значительно лучше (p ≤  .05) по сравнению с 
детьми из полных семей . 

напротив, в методике «Inhibition» дети из 
неполных семей гораздо реже исправляют 
ошибки, совершаемые ими при выполнении 
всех четырех заданий, чем дети из полных се-
мей (эта тенденция проявляется во всех про-
бах: называние и торможение; p ≤  .05) . Это 
позволяет сделать вывод о более низком са-
моконтроле у детей, воспитывающихся в не-
полных семьях . 

неполнота семьи отражается и на осо-
бенностях развития эмоционального интел-
лекта ребенка . так, по результатам методи-
ки «theory of Mind» дети из неполных семей 
в среднем хуже выполнили задание № 1, где, 
чтобы ответить на вопрос, ребенок должен 
поставить себя на место другого человека . 
среди детей из неполных семей значитель-
но выше доля тех, кто не справился с задани-
ем, по сравнению с теми, кто воспитывается 
в полной семье (соответственно 55,6 и 18,9%; 
p ≤  .03) . 

таким образом, полученные данные по-
казывают, что отсутствие одного из роди-
телей (отца) негативно влияет на развитие 

произвольности и социального интеллекта 
ребенка-дошкольника .

Образовательный уровень матери. сопо-
ставление групп детей с различным образо-
вательным статусом матерей позволило вы-
делить принципиальное различие, связан-
ное с количеством и интенсивностью стра-
хов .

так, у детей, чьи матери не имеют выс-
шего образования, выявлено эмоциональное 
неблагополучие по базельскому тесту (PAt):  
у них больше страхов и они сильнее выраже-
ны по сравнению с детьми, чьи матери име-
ют высшее образование (соответственно 19,1 
и 10,7; p ≤ 02) . Помимо этого дети, чьи мате-
ри имеют низкий образовательный статус, бо-
лее склонны избегать пугающих ситуаций (со-
ответственно 17,5 и 8,9; p ≤  .01) .

специально проведенный анализ позво-
лил выявить те ситуации, которые диффе-
ренцируют интенсивность проявления стра-
хов среди детей с разным уровнем образова-
ния матери . так, у детей, чьи матери не по-
лучили высшего образования, выраженность 
страхов в ряде ситуаций значительно силь-
нее (табл .) .

таблица  
различия в интенсивности страхов у детей, чьи матери имеют разный уровень  

образования

пугающая ситуация

уровень образования матери

P 
высшее  

образование

среднее, среднее специальное, 
неоконченное высшее  

образование 

Прием у врача 0,5 1,4 ≤ 0,01

фейерверк 0,1 0,6 ≤ 0,03

Переодетые люди 0,6 1,5 ≤ 0,02

Поездки на лифте 0,3 1,4 ≤ 0,002

боязнь выступать перед группой детей 0,1 0,8 ≤ 0,001

страх перед общением с незнакомы-
ми детьми на игровой площадке 0,1 0,6 ≤ 0,01

возможность справиться с трудными 
негативными мыслями 0,2 1,1 ≤ 0,002

Потребность все делать правильно 0,3 0,9 ≤ 0,05
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большинство описанных выше пугающих 
ситуаций связано с разнообразным социаль-
ным опытом ребенка . Можно предположить, 
что родители с высшим образованием помо-
гают ребенку приобрести более богатый и по-
зитивный опыт социального взаимодействия, 
поэтому перечисленные выше ситуации не 
так «непривычны» (тревожны) для него . Пра-
вомерным представляется и то, что высшее 
образование, определяя более высокий соци-
альный статус матери, позволяет ей быть уве-
реннее и спокойнее в разнообразных жизнен-
ных ситуациях, особенно тех, где она вместе 
со своим ребенком сталкивается с предста-
вителями различных социальных институтов 
(например, медицинские учреждения или дет-
ский сад) . у матерей же, не получивших выс-
шего образования, статусная позиция ниже, 
что вызывает их собственную неуверенность в 
ситуациях социального взаимодействия с дру-
гими людьми, которая передается и их детям . 

Подводя итог обсуждению материалов 
этого раздела, отметим, что проведенное ис-
следование позволило выявить целый ряд 
весьма содержательных тенденций, фиксиру-
ющих влияние социально-демографических и 
социально-стратификационных факторов на 
психическое развитие ребенка . 

2. связь психологических аспектов 
детско-родительских отношений с особен-
ностями развития ребенка

здесь мы проанализируем влияние таких 
социально-психологических аспектов мате-
ринской позиции, как эмоциональное само-
чувствие матери при общении с ребенком и 
реализуемый ею стиль воспитания, которые, 
согласно экологической концепции у . брон-
фенбренера [23], соответствуют микроуров-
ню социального взаимодействия . Помимо 
этого мы коснемся также особенностей влия-
ния социального самочувствия матери на раз-
витие ребенка . 

Эмоциональная оценка жизненных пер-
спектив (оптимизм/сомнение). основные раз-
личия здесь касаются успешности выполнения 
заданий на торможение и понимание эмоций . 

так, дети, чьи матери сомневаются в сво-
ем будущем, чаще по сравнению с теми, чьи 
матери настроены оптимистично, исправля-

ют ошибки в задании на торможение по ме-
тодике «Inhibition»: как в серии с фигура-
ми (соответственно 3,6 и 1,7 ошибки; p ≤ 01), 
так и в серии со стрелками (соответствен-
но 3,8 и 2,3 ошибки; p ≤ 04) . Это свидетель-
ствует о том, что у них лучше развит само-
контроль, поскольку, совершив ошибку, они 
склонны остановиться и исправить ее . в свою 
очередь, дети оптимистично настроенных ма-
терей справляются с этим заданием заметно 
быстрее (соответственно 57,5 и 62,4 сек; p ≤ 
 .05), но, подчеркнем еще раз, не склонны ис-
правлять свои ошибки . они, по всей видимо-
сти, обладают большей уверенностью в себе, 
в своих силах . 

что касается успешности выполнения за-
даний на понимание эмоций (tEc), то здесь 
анализ результатов показал, что дети мате-
рей, оптимистично воспринимающих свое бу-
дущее, склонны испытывать более позитив-
ные чувства в ситуации соблюдения норм по-
ведения и расстраиваться при их нарушении . 
иной способ реакции на данные задания про-
является среди детей, чьи матери «сомнева-
ются» в своем жизненном успехе: нарушая 
правила, они не испытывают негативных пе-
реживаний . таким образом, эти результаты 
свидетельствуют о влиянии позитивной жиз-
ненной ориентации матери на развитие мо-
ральной регуляции поведения ребенка: дети 
оптимистичных матерей легче усваивают об-
щественные нормы и, следуя им, испытывают 
положительные эмоции . 

в целом исследование показало, что отно-
шение матерей к успешности своего будуще-
го оказывается тесно связанным как со стра-
тегией выполнения ребенком тестовых зада-
ний (саморегуляцией), так и с его отношени-
ем к соблюдению моральных норм (позитив-
ная реакция по поводу их выполнения) . 

Эмоциональное самочувствие матери при 
общении с ребенком. в ходе анализа ответов 
матерей на предложенный в анкете вопрос о 
своем самочувствии при взаимодействии с 
ребенком было выделено две группы: пози-
тивно оценивающие свое общение с ребен-
ком и те, кто испытывает негативные эмоции .

здесь также выявлены различия, связан-
ные с успешностью выполнения ребенком за-
даний по методике «Inhibition» . те дети, чьи 
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матери позитивно воспринимают общение со 
своим ребенком, быстрее справляются с за-
данием на торможение с фигурами по срав-
нению с детьми, матери которых испытывают 
негативное эмоциональное состояние (соот-
ветственно 56,0 и 63,4 сек; p ≤  .01) . скорость 
выполнения этого задания свидетельствует 
об уровне развития способности контролиро-
вать свои мыслительные процессы и тормо-
зить непроизвольные реакции (когнитивная 
гибкость) . в свою очередь, у детей, чьи мате-
ри негативно оценивают свое общение с ре-
бенком, выше доля самоисправлений в серии 
со стрелками в пробе на торможение, чем у 
тех детей, матери которых оценивают обще-
ние с ребенком позитивно (соответственно 
3,3 и 1,9; p ≤  .05) . 

Материнский стиль воспитания (автори-
тарность/демократичность). в рамках данной 
статьи будут сопоставлены два стиля воспи-
тания, которых придерживаются матери: ав-
торитарный и демократический . исследова-
ние показало различия в успешности выпол-
нения детьми заданий на произвольность 
(«Inhibition» и DccS) в зависимости от мате-
ринского стиля воспитания . 

При выполнении одного из заданий ме-
тодики DccS, где требовалось сортировать 
карточки по одному простому признаку, дети 
авторитарных матерей были более успеш-
ны по сравнению с теми, чьи матери придер-
живаются демократического стиля (соответ-
ственно 6,0 и 5,7; p ≤  .01) . 

При выполнении задания на называние 
фигур методики «Inhibition» проявилась тен-
денция более быстрого его выполнения деть-
ми, чьи матери придерживаются демократи-
ческого стиля воспитания (соответственно 
34,2 и 36,9 сек; p ≤  .02) . вместе с тем эти дети 
оставляют больше неисправленных ошибок 
(соответственно 3,1 и 1,3 ошибки; p ≤  .05) . та 
же тенденция проявилась и в пробе на тормо-
жение с фигурами . 

обнаруженные различия по этим двум ме-
тодикам указывают на то, что дети матерей, 
применяющих демократический стиль воспи-
тания, склонны проявлять большую импуль-
сивность при выполнении задания; они стара-
ются быстрее справиться с заданием и в то 
же время позволяют себе допускать ошибки . 

дети же матерей, ориентированных на авто-
ритарный стиль воспитания, склонны исправ-
лять допущенные ошибки, что сказывается 
на скорости выполнения задания . Это может 
свидетельствовать о более высокой эмоци-
ональной значимости совершенной ошибки 
среди детей, чьи матери придерживаются ав-
торитарного стиля («страх неудачи») .

обобщая приведенные в этом разделе 
данные, заметим, что влияние всех рассмо-
тренных здесь аспектов проявляется главным 
образом в успешности выполнения детьми 
методик на произвольность и саморегуляцию . 
Причем это проявляется в двух разных пове-
денческих стратегиях ребенка, связанных с 
выполнением заданий . Первая стратегия за-
ключается в стремлении достичь максималь-
но быстрого результата при меньшем внима-
нии к качеству выполнения задания (отсут-
ствие ошибок) . вторая выражается в стрем-
лении к исправлению допускаемых ошибок и 
больших временных затратах на выполнение 
заданий . 

в целом данные, представленные в этом 
разделе, позволяют сделать вывод о том, что 
более позитивный характер взаимоотноше-
ний (оптимизм, демократический стиль вос-
питания и положительный эмоциональный 
фон общения) может стать тем условием раз-
вития, которое способствует укреплению уве-
ренности ребенка в себе, ориентации на бы-
строе достижение успеха . в свою очередь, не-
гативный фон взаимодействия (сомнения ма-
тери в своем будущем, авторитарный стиль 
воспитания и негативные переживания при 
общении с ребенком) способствует формиро-
ванию у ребенка мотивации избегания неуда-
чи, развитию самоконтроля .

выводы

сегодня словосочетание «социальная си-
туация развития ребенка» трактуется весьма 
широко, между тем, если следовать взглядам 
л .с . выготского, этот термин характеризует 
особое отношение ребенка с другими и в пер-
вую очередь – с окружающими его взрослыми . 
Проведенное нами исследование показало, 
что использование этого понятия требует уче-
та влияния целого комплекса факторов, опре-
деляющих психическое развитие ребенка . 
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Полученные результаты свидетельству-
ют о важной роли разнообразных социально-
стратификационных факторов (пол ребенка, 
образование матери, полнота семьи) в разви-
тии ребенка . Принципиальное значение име-
ет обнаруженная связь между уровнем обра-
зования матери и спецификой и интенсивно-
стью детских страхов .

но, пожалуй, самое главное, на чем мы 
хотели бы сделать специальный акцент, – 
это особенности складывающихся детско-
родительских отношений, где важную роль 
оказывают и ценностные установки матери, 
и ее эмоциональное самочувствие, и стиле-
вые особенности взаимодействия с ребен-
ком . исследование показало взаимосвязь 
между этими характеристиками отношений 
между матерью и ребенком и стратегиями, 
которые дети используют при выполнении за-
даний на произвольность, которые выявляют 

способность ребенка к самоконтролю и регу-
ляции собственного поведения и когнитивных 
процессов . более того, мы предполагаем, что 
здесь мы сталкиваемся с комплексом взаи-
мосвязанных факторов, когда позиция роди-
теля оказывает влияние на выбор стратегии 
поведения ребенка: стремление к успеху или 
избегание неудачи .

Результаты данного исследования согла-
суются с представлениями о том, что пози-
тивная воспитательная позиция матери явля-
ется одним из важных предикторов развития 
регуляторных функций ребенка . высокая 
значимость полученных данных обусловлена 
тем, что как классические, так и современные 
исследования рассматривают развитие регу-
ляторных функций в качестве одного из клю-
чевых факторов, определяющих готовность 
ребенка к школе, а также важнейшей предпо-
сылки будущей академической успешности .
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results at visual memory, girls scored better at tests for self-regulation and social 
intelligence . children from single-parent families had better results at verbal memory 
tests, but lower level of development of executive functions and decentration ability . 
Mothers’ educational level influence the amount and intensity of children’s fears, as 
well as their inclination to avoid fearsome situations . the parenting position features 
analysis shows it’s connection to executive functions development (all differences 
are significant p≤0 .05) . the present research showed a considerable amount of 
essentially interpreted connections between socio-demographic factors and parent 
– child relationships to the specifics of a child’s mental development .

Keywords: child’s mental development, social situation of development, preschool 
age, parent – child relationships, executive functions, social intelligence .
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Рассматриваются основные подходы к проектированию содержания практико-
ориентированной основной профессиональной образовательной програм-
мы магистратуры . Раскрывается новый подход в обучении магистрантов че-
рез овладение профессиональными действиями в квазипрофессиональной де-
ятельности . в основу проектирования положены профессиональные действия 
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Модернизация системы педагогическо-
го образования, связанная с введением про-
фессионального стандарта педагога, потре-
бовала от педагогических коллективов ву-
зов усилий по совершенствованию процес-
са профессиональной подготовки, приве-
дению его в соответствие с современными 
требованиями общества к профессиональ-
ным качествам педагогов; вызвала необхо-
димость приближения процесса обучения к 
реальной профессиональной деятельности .

Решению поставленных задач во мно-
гом способствовало участие ульянов-
ского государственного педагогическо-
го университета им . и .н . ульянова в реа-
лизации педагогического лота по разра-
ботке и апробации новых модулей основ-
ной профессиональной образовательной 
программы педагогической магистрату-
ры по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (воспитатель) .

Проект разрабатывался в рамках про-
граммы по модернизации педагогического 
образования с мая 2014 г . по декабрь 2015 
г . за этот период были разработаны 6 моду-
лей программы («основы современной си-
стемы дошкольного образования», «орга-
низация образовательного процесса в до-
школьной организации», «Педагогиче-
ский мониторинг освоения детьми дошколь-
ной образовательной программы», «инди-
видуализация и дифференциация образо-
вательной работы с детьми дошкольного 
возраста», «Проектирование и сценирова-
ние образовательной работы с дошкольни-
ками», «основы научно-исследовательской 
работы») и проведена их апробация .

Проектирование и реализация данной 
программы были связаны с решением за-
дач, основанных на требованиях государ-
ственного контракта (модульность, практико-
ориентированность и сетевое взаимодей-
ствие с дошкольными образовательными ор-
ганизациями) и концепции модернизации пе-
дагогического образования, одним из основ-
ных положений которой является деятель-
ностный подход при реализации профессио-
нальных образовательных программ . Реше-
ние этих задач позволило организовать про-
цесс обучения студентов как квазипрофес-
сиональную деятельность и в связи с этим 
целенаправленно формировать трудовые 
действия и профессиональную мотивацию .

Понятие «квазипрофессиональная де-
ятельность», как деятельность, моделиру-
ющая условия и содержание будущей про-
фессиональной деятельности, было введе-
но а .а . вербицким в рамках контекстного об-
учения и рассматривается в качестве свя-
зующего, переходного этапа между учеб-
ной деятельностью академического типа и 
учебно-профессиональной деятельностью, 
где студенты выполняют реальные исследо-
вательские или практические действия . для 
каждого из видов деятельности характер-
ны свои формы, методы и приемы обучения, 
что позволяет студенту «двигаться» от учеб-
ной деятельности к профессиональной [2] .

в исследовании г .х . вахитовой квазипро-
фессиональная деятельность рассматривает-
ся как этап формирования профессионально-
педагогических компетенций студентов, где 
теоретическое обучение сочетается с эле-
ментами практики, и во временном аспек-

воспитателя-методиста, необходимые ему для выполнения сопровождения об-
разовательного процесса в детском саду . содержанием профессиональной 
подготовки воспитателя-методиста по новой программе является овладение им 
спецификой сопровождения образовательного процесса в детском саду: прове-
дением педагогического мониторинга, анализом его результатов, проектирова-
нием педагогического процесса с учетом особенностей детей, воспитывающих-
ся в данном образовательном учреждении . в статье описываются условия под-
готовки студентов в практико-ориентированной магистратуре (сетевое взаимо-
действие с детскими садами при реализации содержания программы и наличие 
педагогов-супервизоров, выполняющих определенные функции), способствую-
щие подготовке специалистов в современных условиях .

Ключевые слова: профессиональная образовательная программа, квазипрофес-
сиональная деятельность, трудовые действия, модуль, сетевое взаимодействие .
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те идет за учебным этапом, в котором дает-
ся теория . Подобная модель организации 
учебного процесса предполагает, что на пер-
вых курсах идет овладение теорией (осущест-
вляется учебная деятельность), на последую-
щих курсах «включаются» элементы «прак-
тики» в виде деловых игр, проектирования 
и т . д . и только на последних курсах предпо-
лагается практика [1] . единицей квазипро-
фессиональной деятельности в данном слу-
чае является «ситуация», задаваемая в раз-
ной форме (кейс, проект, игра и т . д .) [4] .

анализ публикаций гуружапова в .а ., 
Марголиса а .а ., Рубцова в . в ., Макаров- 
ской з .в ., Максимова л .к ., посвященных про-
ектированию и разработке моделей подго-
товки педагогических кадров по програм-
мам бакалавриата по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образование» 
(учитель начальных классов) и разработке 
новой модульной оПоП исследовательской 
магистратуры «культурно-историческая пси-
хология и деятельностный подход в образова-
нии», дает основание говорить об ином под-
ходе к организации и содержанию профес-
сиональной подготовки студентов на разных 
этапах образования [3; 8] . в описываемых 
профессиональных программах в качестве 
основы для проектирования содержания об-
разования была взята учебная деятельность 
учащихся: на уровне бакалавриата – органи-
зация учебной деятельности младших школь-
ников, а на уровне магистратуры – изуче-
ние учебной деятельности учащихся . сами 
образовательные программы построены по 
модульному принципу, где каждый модуль 
включает теорию и практику одновремен-
но с последующей их рефлексией [7] . Подоб-
ная структура модуля позволяет рассматри-
вать квазипрофессиональную деятельность 
не как переходный этап от учебной к учебно-
профессиональной деятельности, а как спе-
циально организованную образовательную 
деятельность по овладению профессиональ-
ными компетенциями в условиях, имитиру-
ющих выполнение осваиваемой профессио-
нальной деятельности . таким образом, зна-
ние, а именно – его использование становит-
ся средством получения и регуляции профес-
сиональных компетенций за счет проведения 

рефлексии, заложенной в структуре модуля . 
в предлагаемой нами модели подготовки 

воспитателей в практико-ориентируемой ма-
гистратуре процесс обучения строится как де-
ятельность, имитирующая основные направ-
ления деятельности воспитателя-методиста 
по сопровождению образовательного про-
цесса в детском саду: мониторинг и проекти-
рование педагогического процесса, т . е . про-
хождение профессиональной образователь-
ной программы, дает целостное представле-
ние о деятельности воспитателя-методиста . 

любая деятельность, в том числе и обра-
зование (ведущая социальная деятельность 
общества . – а .г . асмолов), направлена на ре-
зультат как системообразующий фактор де-
ятельности. Результат образовательной про-
граммы – это деятельность магистранта по 
пути овладения профессиональными компе-
тенциями воспитателя-методиста, основан-
ными на особенностях (функциях) данной де-
ятельности; это стремление магистрантов 
к «идеальному» профессиональному обра-
зу, который «приземляется» в формулиров-
ках образовательных результатов модулей  
(рис . 1) . таким образом, основой для проек-
тирования содержания основной професси-
ональной образовательной программы по 
подготовке воспитателя-методиста являет-
ся специфика сопровождения образователь-
ного процесса в детском саду воспитателем-
методистом, основанная на его функциях (ана-
литическая, исследовательская, диагности-
ческая, проектировочная, организаторская) .

Построение образовательной программы 
«от результата» позволяет «наполнять» ее 
значимым содержанием и делает более про-
гнозируемой для магистрантов при освоении . 

одной из особенностей образователь-
ной программы педагогической магистратуры 
«воспитатель» является модульный характер 
ее построения . При этом модуль определяет-
ся нами как основная интегрированная, завер-
шенная во времени образовательная едини-
ца программы, обеспечивающая готовность к 
выполнению трудовых функций воспитателя-
методиста . логика построения всей програм-
мы, так же как и содержание модулей, обеспе-
чивает последовательное овладение трудо-
выми действиями; предполагает изучение ма-
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териала от общего видения к дальнейшей его 
конкретизации . Первые два модуля («основы 
современной системы дошкольного образова-
ния», «организация образовательного процес-
са в дошкольной организации») дают общее 
представление о дошкольном образовании, а 
последующие – связаны с основными видами 
деятельности воспитателя-методиста: изуче-
ние особенностей детей – мониторинг, проекти-
рование и сценирование образовательной ра-
боты на основе принципов индивидуализации 
и дифференциации . таким образом, последо-
вательность прохождения модулей отражает и 
логику построения образовательного процесса 
в детском саду, и деятельность воспитателя-
методиста по его сопровождению 1. 

структура модуля, включающая обяза-
тельное сочетание теории, практики, научно-
исследовательской работы (ниР) и реф-
лексии, позволяет магистрантам осознанно 
овладевать профессиональными трудовы-
ми действиями [7] . каждый модуль связан с 
овладением содержания либо одного, либо 
нескольких трудовых действий воспитателя-
методиста . внутренняя логика разворачива-
ния содержания модуля в нашей программе 
основана на принципе от общего к частному, 
т . е . в начале изучения модуля даются обще-

научные, методологические представления, 
связанные с темой модуля, а затем их конкре-
тизация в профессиональной деятельности 
воспитателя-методиста . Подобное построе-
ние модуля делает его универсальным и по-
зволяет встраивать в любую образователь-
ную программу в качестве дополнительного 
или вариативного компонента .

специфика деятельности воспитателя-
методиста дошкольной организации опреде-
ляется его готовностью к реализации функций, 
связанных с анализом, проектированием обра-
зовательного процесса в дошкольной организа-
ции; исследованием основных проблем воспи-
тания . на их развитие в большей степени ори-
ентирован модуль ниР, который структурно в 
нашей образовательной программе реализует-
ся параллельно изучаемым модулям и осущест-
вляется в форме научно-исследовательского 
семинара, а содержательно направлен на 
формирование навыков проведения научно-
практического исследования и связан с задани-
ями исследовательского характера в модулях . 
таким образом, ниР реализуется как распре-
деленная и взаимосвязанная деятельность: изу- 
чение основ педагогического исследования на 
семинарах – изучение образовательного про-
цесса в детских садах при прохождении прак-

1 все модули разработанной образовательной программы входят в блок 1, кроме модуля «основы ниР», который 
входит в блок 2, фгос во по направлению подготовки 44 .04 .02 Психолого-педагогическое образование (уровень 
магистратуры) от 12 .05 .2016 .

Рис. 1. Проектирование результатов образовательной программы
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тики (мини-исследование) – рефлексия резуль-
татов проведенного мини-исследования на се-
минаре (рис . 2) . целесообразность включения 
ниР в практику с последующей ее рефлексией 
в разной форме описана в статье Рубцова в .в ., 
гуружапова в .а . и др . [8] . 

Практико-ориентированная направлен-
ность содержания новой модульной про-
граммы обеспечивается системой практик и 
практикумов . Практическая подготовка ма-
гистрантов характеризуется синтезом осво-
енных трудовых функций и профессиональ-
ных действий в единой профессиональной 
деятельности . она способствует включе-
нию магистранта в реальную образователь-
ную деятельность, в систему «сложных со-
циальных взаимодействий в реальной об-
разовательной организации» [7, с . 111] .

также практико-ориентированная подго-
товка педагогов связана с постепенным, по-
этапным овладением профессиональны-
ми действиями на двух уровнях: модельном 
(на практикумах) и практическом (на практи-
ках в дошкольной организации) . овладение 
профессиональными действиями в детском 
саду организовано как совместная деятель-
ность студента и педагога-супервизора, где 
последний постепенно уменьшает степень 
своей включенности в выполнении действия .

Роль педагога-супервизора в професси-
ональной подготовке студентов была опи-
сана в статье Марголиса а .а ., но мы рас-
ширили представления о его функциях [7] . 

Педагог-супервизор, по нашему представ-
лению, – это прежде всего лицо, выполняю-

щее профессиональные действия на высоком 
уровне, обладающее определенными личност-
ными качествами и способное выполнять сле-
дующие функции по отношению к студентам: 

•   образовательную (фокусирующуюся на 
дальнейшем овладении знаниями, навыками, 
развитии компетенций);

•   поддерживающую (акцентирующую вни-
мание на субъективных переживаниях, свя-
занных с процессом становления профессио-
нальной деятельности магистранта, работой с 
профессиональными трудностями и личност-
ными ограничениями, профилактикой эмо-
ционального выгорания будущего профес- 
сионала);

•   направляющую (осуществляющую кон-
троль над качеством учебной деятельности 
магистранта, выявление его сильных и сла-
бых сторон) .

Разрабатывая образ педагога-супер-
визора, мы опирались прежде всего на опыт 
супервизорской деятельности, применяемой 
в практической психологии, и американской 
модели оценивания, построенной на элемен-
тах учебной программы (curriculum Based 
Assessment/curriculum Based Measuring, cBA/
cBM) . Это основа компетентностного подхо-
да в образовании (competency Approach, cA) 
и образовательного подхода, основанного на 
ожидаемых результатах обучения (outcome-
based Education, oE) . 

логика изучения профессиональной об-
разовательной программы определена та-
ким образом, что освоение трудовых дей-
ствий воспитателя-методиста, содержатель-

Рис. 2. Место научно-исследовательской работы в практико-ориентированной педагогической  
магистратуре «воспитатель»

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 

ниР в модуле
(изучение образовательного процесса в детских садах – мини-исследование)

Практика в модулях

научно-исследовательский семинар
(изучение теоретических аспектов проведения педагогического исследования и рефлексия результа-

тов мини-исследования)
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ное «наполнение» компетенций идет по на-
растающей: от анализа образовательной де-
ятельности в дошкольной организации – мо-
делирования компонентов педагогической 
деятельности в учебной аудитории или дет-
ском саду (на практикуме, в ходе практиче-
ских занятий) – к отработке отдельных тру-
довых действий в процессе практик (рис . 3) . 

становлению профессиональной позиции 
будущих педагогов дошкольного образования 
в ходе апробации новой модульной программы, 
овладению трудовыми действиями, предусмо-
тренными стандартом педагога и определен-
ными в нашей программе в виде образователь-
ных результатов, способствовал созданный при 
улгПу научно-образовательный центр (ноц) . 
он включает в себя детский сад «у-знайки», 
центр раннего развития ребенка в системе до-
полнительного образования . данный центр по-
зволяет фокусировать профессиональное ста-
новление будущих педагогов дошкольного об-
разования на его практической составляющей 
и решать разнообразные задачи всех видов 
практик с участием педагогов-супервизоров .

одним из условий организации деятель-
ностного подхода является индивидуализация 
процесса образования и связанная с ним инди-
видуальная траектория прохождения програм-
мы модуля, т . е ., по сути дела, построение сту-
дентом собственной программы профессио-
нального развития. исходными точками для по-
строения такой программы могут быть внешние 
основания (1 – наличие педагогического обра-
зования и построение индивидуальной траек-
тории образования по дальнейшим научным и 
профессиональным интересам; 2 – наличие не-
педагогического образования и построение ин-
дивидуальной траектории в зависимости от сте-
пени готовности к овладению новой професси-
ональной деятельностью) и внутренние основа-

ния, связанные с мотивацией по освоению дея-
тельности и личностными смыслами студентов . 

Пересечение этих двух линий (внешних и  
внутренних) дает отправную точку для профес-
сионального развития, результатом которо-
го может быть образ воспитателя-методиста, 
наделенного соответствующими компетенци-
ями . деятельность магистранта по приближе-
нию к этому образу-результату и есть индиви-
дуальная траектория образования . движение 
по данной траектории состоит в наращивании 
рефлексивной составляющей образователь-
ной и квазипрофессиональной деятельно-
стей . формы такого процесса могут быть раз-
нообразны, например дневник рефлексии, ко-
торый заполняется студентом еженедельно по 
двум направлениям: образовательной (позна-
ние) и профессиональной деятельности (тру-
довые действия) . Рефлексия позволяет разви-
вать аналитико-синтетические способности и 
приводит к формированию профессионально-
го мышления . Разработка по данному типу ин-
дивидуальных траекторий требует изменений 
в организации образовательного процесса 
(выделение места и времени для рефлексии 
в учебном процессе, определение временных 
затрат преподавателя на этот вид деятельно-
сти) и наличия у преподавателей умения про-
водить подобную рефлексию .

 еще одна особенность разработанной и 
апробированной новой модульной програм-
мы магистратуры связана с реализацией ее 
содержания в рамках сетевого взаимодей-
ствия . в законе об образовании в Рф (ста-
тья 15) подчеркивается возможность реали-
зации образовательных программ с «исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность» [9, с . 53] . нашими сетевыми партне-
рами в реализации содержания профессио-

Рис. 3. Этапы освоения трудовых действий воспитателя-методиста

анализ образователь-
ной деятельности

учебная практика

Моделирование компонен-
тов педагогической деятель-
ности в учебной аудитории 
или детском саду

теоретическое обучение

отработка отдельных трудовых 
действий в процессе учебной 
практики

Производственная практика
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нальной образовательной программы высту-
пили дошкольные организации города (му-
ниципальные, частные), педагогические кол-
лективы которых непосредственно включи-
лись в процесс профессиональной подготов-
ки будущих воспитателей-методистов через 
различные формы взаимодействия и сотруд-
ничества (см . табл .) . безусловно, мы и рань-
ше уделяли особое внимание процессу прак-
тической подготовки наших студентов: прове-
дение практик, практикумов на базе дошколь-
ных организаций . но новая концепция подго-
товки педагогических кадров, задачи модер-
низации педагогического образования ори-
ентировали нас на более тесное взаимодей-
ствие с педагогическими коллективами до-
школьных образовательных организаций, на 
распределение доли ответственности в про-
фессиональном становлении наших выпуск-
ников . выбор детских садов определялся ря-
дом факторов: наличие опытных педагогов, 
участие в инновационной образовательной 
деятельности в нашей области, современное 
материально-техническое оснащение и т . д . 
учитывалось и сотрудничество преподавате-
лей кафедры дошкольной педагогики с дан-

ной организацией . одной из форм сетевого 
взаимодействия с дошкольными организация-
ми явилось создание базовых кафедр с опре-
делением и конкретизацией задач дошколь-
ной организации в общем направлении прак-
тической подготовки магистров по нашей про-
грамме . в ходе разработки и апробации новой 
модульной программы были организованы че-
тыре базовые кафедры .

таким образом, на основании проведенной 
апробации разработанной основной професси-
ональной образовательной программы (педаго-
гической) магистратуры в рамках укрупненной 
группы специальностей «образование и педаго-
гика» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (воспитатель) 
можно сделать следующие выводы .

1 . структура и содержание разработан-
ной программы (педагогической) магистрату-
ры по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (воспитатель) 
заданы в логике проектирования образова-
тельного процесса в детском саду и деятель-
ности воспитателя-методиста по его сопро-
вождению, т . е . подготовка воспитателей в 
практико-ориентируемой магистратуре стро-

таблица 
основные направления взаимодействия вуза и дошкольной образовательной организации

вид сотруд-
ничества

Функции вуза
Функции дошкольной образовательной 

организации

учебно-
методи-
ческое 

– проведение практических занятий и 
практики на базе доо под руководством 
педагогов-супервизоров; 
– совместная разработка и корректиров-
ка планов практик и практикумов; 
–  совместное издание учебно-
методических материалов 

– предоставление баз практик;
– совершенствование образовательного 
процесса, проведение методических семи-
наров с участием педагогов вуза и маги-
странтов; 
– совместное издание учебно-методических 
материалов

научно-
методи-
ческое

– апробация разрабатываемых педаго-
гами вуза технологий воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста;
– научно-методическая помощь в соз-
дании программы развития дошкольной 
организации; 
– концептуальное обоснование разраба-
тываемых педагогическим коллективом 
доо программ, рецензирование

– участие в апробации разрабатываемых 
педагогами вуза технологий воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста;
– разработка авторских программ, техноло-
гий воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста

организаци-
онно-методи-
ческое 

– проведение курсов повышения квали-
фикации воспитателей доо и перепод-
готовки;
– проведение круглых столов, семина-
ров и т . д .

– повышение статуса образовательной ор-
ганизации и привлечение новых клиентов;
– повышение аттестационных и аккредита-
ционных показателей
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ится как деятельность, имитирующая основ-
ные направления деятельности воспитателя-
методиста по сопровождению образователь-
ного процесса в детском саду (квазипрофес-
сиональная деятельность) .

2 . Предметом данной деятельности являет-
ся проектирование образовательного процесса 
в детском саду на основе осуществленного ана-
лиза с учетом индивидуального и дифференци-
рованного подходов в воспитании и обучении .

3 . все модули программы относятся к про-
фессиональному циклу, но за счет универ-
сальной структуры модуля, включающей дис-
циплины как общенаучного, так и профессио-
нального цикла, модули могут использоваться 
в качестве вариативных или дополнительных 
модулей в программах других направлений .

4 . овладение профессиональными дей-
ствиями происходит непосредственно в 
детском саду под руководством педагога-
супервизора, основной задачей которого яв-
ляется создание безопасных условий супер-
визорских отношений для обеспечения про-
фессионального и личностного развития ма-
гистрантов, а также для стимуляции развития 
их специальных навыков и компетенций . 

5 . научно-исследовательская работа ма-
гистрантов осуществляется как распределен-

ная и взаимосвязанная деятельность, а ее 
формы и содержание максимально прибли-
жены к решению практических проблем дет-
ского сада .

6 . Построение магистрантами индивиду-
альных образовательных траекторий связа-
но с построением собственной программы 
профессионального развития, основанной 
на имеющемся (или заданном в начале обу-
чения) профессиональном образе, наделен-
ном определенными компетенциями . «При-
ближение» к данному образу происходит за 
счет постоянно проводимой рефлексии своей 
образовательной деятельности, что приводит 
не только к овладению профессиональными 
компетенциями, но и к формированию про-
фессиональной мотивации .

7 . Предложенные подходы к проектиро-
ванию программы профессиональной (педа-
гогической) магистратуры в рамках укруп-
ненной группы специальностей «образова-
ние и педагогика» по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образование» 
(воспитатель) будут способствовать подго-
товке специалистов иного уровня, владеющи-
ми исследовательскими и проектировочными 
навыками изучения и построения образова-
тельного процесса в их единстве .
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process in accordance with features and needs of children of a particular 
educational institution . finally, the paper outlines the factors which promote better 
practice-oriented graduate training in modern conditions (network interactions 
with kindergartens, availability of supervising educators) .
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в 2014 г . стартовал проект по модерниза-
ции педагогического образования, замысел 
которого направлен на изменение содержа-
ния и моделей подготовки современных педа-
гогов . Это связано с тем, что существующие и 
во многом устаревшие программы подготов-
ки педагогов стали значительно отставать от 
целей и задач самой системы общего обра-
зования . тем более что к этому времени был 
утвержден профессиональный стандарт педа-
гога и школа уже три года в штатном режиме 
работала по новым фгос .

главной особенностью проекта модерниза-
ции педагогического образования является его 
практико-ориентируемость в подготовке учите-
лей начальных классов . в связи с этим здесь 
большое внимание уделено педагогической 
практике, так как профессиональный стандарт 
педагога предъявил новые требования к учи-
телю, среди которых: систематический ана-
лиз эффективности учебных занятий и подхо-
дов к обучению, формирование универсаль-
ных учебных действий, развитие у обучающих-
ся познавательной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способ-
ности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни, осво-
ение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необ-
ходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся .

в связи с этим в системе подготовки буду-
щих учителей возникла необходимость усиле-

ния практической готовности педагога к вы-
полнению трудовых действий, обозначенных 
в профессиональном стандарте педагога и, в 
частности, изменений в организации педаго-
гической практики, которая, несомненно, об-
ладает большим потенциалом для формиро-
вания профессиональных компетенций буду-
щего педагога .

для успешной профессиональной адапта-
ции будущего педагога возникает необходи-
мость пересмотра и других организационных 
механизмов и методического обеспечения 
педагогической практики . Последняя являет-
ся тем связующим звеном, которое позволя-
ет студенту реально осуществлять педагоги-
ческую деятельность непосредственно в об-
разовательной организации и находиться во 
взаимодействии со всеми участниками педа-
гогического процесса: учениками, учителями, 
родителями, руководителями школы, обслу-
живающим персоналом . 

анализ литературы и передового педаго-
гического опыта организации и проведения 
педагогической практики студентов, а также 
собственный опыт авторов статьи позволи-
ли выявить ряд проблем, которые существен-
но снижают эффективность профессиональ-
ной подготовки студентов в период практи-
ки и в той или иной мере связаны с ее недо-
статочно эффективной организацией, отбо-
ром содержания, руководством и методиче-
ским обеспечением [6; 8; 9; 10] . Речь идет о 
следующем .

1 . Позднее вхождение студентов бакалав-
риата в производственный (педагогический) 

определило основную цель исследования, а именно – ориентировку студен-
тов в профессии учителя начальных классов, становлении мотивационно-
волевой готовности студентов к педагогической деятельности . 
в реализации проекта участвовало 54 студента, обучающихся на бакалав-
риате по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образова-
ние» . основными методами исследования явились наблюдение за педаго-
гической деятельностью обучающихся во время практики, анализ и обоб-
щение отчетов обучающихся и супервизоров . 
авторами сформированы методические материалы и определены орга-
низационные механизмы для эффективного проведения педагогической 
практики в условиях сетевого взаимодействия . утверждается, что получен-
ные результаты свидетельствуют об успешности реализации выдвинутой 
для апробации цели .

Ключевые слова: педагогическая практика, организация, методическое 
обеспечение .
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процесс (в основном 3–4-й курсы), что не по-
зволяет в полной мере сформировать готов-
ность к выполнению трудовых действий про-
фессионального стандарта педагога .

2 . недостаточно тесное командное взаи-
модействие в деятельности кафедр при орга-
низации и проведении педагогической прак-
тики . Причем чаще всего кафедры, отвеча-
ющие за педагогическую практику, работа-
ют разрозненно . а это, естественно, наруша-
ет целостность и системность в ее организа-
ции и проведении . 

3 . отбор школ для прохождения практи-
ки не всегда соответствует современным тре-
бованиям, таким как реализация современ-
ных подходов к образовательному процес-
су, материально-техническая база (например, 
интернет есть, но слабый сигнал и т . д .) и др . 
кроме того, идет столкновение традиционных 
и инновационных подходов к обучению совре-
менных школьников, к сожалению, в пользу 
первого .

4 . недостаточно реализуется связь меж-
ду содержанием педагогической практики и 
научно-исследовательской работой студен-
тов (ниРс) . 

указанные проблемы часто приводят к 
определенной дезорганизации образователь-
ной деятельности студента, к подавлению его 
инициативы, активности и самостоятельно-
сти . выявленные проблемы свидетельствуют 
о необходимости новых акцентов и несколь-
ко другом наполнении содержания педагоги-
ческой практики .

изучение работ целого ряда авторов 
(в .а . болотов, в .в . Рубцов, а .а . Марголис, 
в .а . гуружапов и др .) показало необходи-
мость организации педагогической практики 
будущих учителей на основе непрерывной 
педагогической практики в логике компе-
тентностного подхода [1; 3; 4; 6; 7] . При этом 
ее содержание должно предусматривать 
формирование трудовых действий в соот-
ветствии с профессиональным стандартом 
педагога . с учетом современных тенденций 
развития образования в рамках проекта по 
модернизации педагогического образова-
ния специалистами МгППу была разработа-
на модель практико-ориентированной под-
готовки педагогических кадров по програм-

мам бакалавриата по направлению подго-
товки «Психолого-педагогическое образо-
вание» (учитель начальных классов) и раз-
работаны подходы к реализации педагоги-
ческой практики . 

в модели отмечается, что важной со-
ставляющей подготовки учителя начальных 
классов является практико-ориентируемая 
готовность к выполнению трудовых функ-
ций профессионального стандарта педаго-
га и его практическое владение методами 
психолого-педагогической поддержки учеб-
ной деятельности учеников начальных клас-
сов . Реализация такого подхода требует иных 
механизмов в организации, содержании и 
методическом обеспечении педагогической 
практики [7] . Эти механизмы состоят в следу-
ющем: 

•	 модульное построение оПоП, причем 
каждый модуль выступает как комплексная 
практико-ориентированная единица, направ-
ленная на формирование определенного на-
бора профессиональных действий, соответ-
ствующих профессиональному стандарту пе-
дагога;

•	 модули дополнены существенной долей 
практики, которая рассредоточена и состо-
ит из двух видов: учебно-ознакомительной, 
организуется перед реализацией модуля, и 
учебной, проходящей после изучения теоре-
тического блока;

•	 во время практики студенты в обяза-
тельном порядке осуществляют ниРс;

•	 последний блок модуля – теоретико-
рефлексивный, который направлен на фор-
мирование общего способа профессиональ-
ных действий на основе организации реф-
лексии как групповой, так и индивидуаль-
ной;

•	 сетевое взаимодействие вуза и школы 
с назначением учителей-супервизоров, ко-
торые оказывают методическую поддерж-
ку студенту и дают ему оценку на основании 
карты профессионального роста; организа-
ция и проведение профессиональных проб 
студентов . 

сыктывкарский госуниверситет им . Пити-
рима сорокина являлся соисполнителем про-
екта «Усиление практической направленно-
сти подготовки будущих педагогов в програм-
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мах бакалавриата в рамках укрупненной груп-
пы специальностей “Образование и педаго-
гика” по направлению подготовки “Психолого-
педагогическое образование” (Учитель на-
чальных классов) на основе организации се-
тевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высше-
го образования и начального общего образо-
вания», который реализовывал Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет .

в реализации данного проекта приня-
ло участие 54 студента . Эта модель апроби-
ровалась в нашем университете по трем мо-
дулям: психология и педагогика развития де-
тей, теоретические и экспериментальные 
основы психолого-педагогической деятель-
ности, методология и методы психолого-
педагогической деятельности .

При апробации проекта большое внима-
ние было уделено организационному и ме-
тодическому обеспечению педагогической 
практики студентов . основная цель педаго-
гической практики в модулях, которые апро-
бировались в нашем университете, соглас-
но предложенной модели, состояла в ори-
ентировке в профессии и становлении 
мотивационно-волевой готовности студентов 
к педагогической деятельности .

При реализации модулей в университете 
практика организовывалась в соответствии 
с программами, предложенными МгППу . 
во время практики студенты осуществля-
ли профессиональные пробы по трудовым 
функциям «обучение», «воспитательная де-
ятельность», «развивающая деятельность», 
предусмотренным профессиональным стан-
дартом педагога . Профессиональные про-
бы осуществлялись под руководством и при 
помощи преподавателей вуза, учителей-
супервизоров и в коллективном взаимодей-
ствии студентов .

в содержание профессиональных проб 
входили направления деятельности, предло-
женные МгППу [2; 3; 4; 6; 7] . Это:

•	 решение психолого-педагогических 
задач по обучению и развитию детей в ло-
кальных участках учебно-воспитательного 
процесса (проведение фрагментов уроков 
студентами, наблюдение и анализ уроков 

учителей-супервизоров по отдельным на-
правлениям деятельности: развитие мысли-
тельной деятельности учащихся, контрольно-
оценочная деятельность учителя и учащихся 
и др .);

•	 решение психолого-педагогических за-
дач учебно-воспитательного процесса, свя-
занных с реализацией целей конкретных ме-
роприятий (обсуждение уроков и воспита-
тельных мероприятий как учителя, так и сту-
дентов; проведение индивидуальных бесед с 
учеником, проектирование и проведение вос-
питательных мероприятий);

•	 решение психолого-педагогических за-
дач учебно-воспитательного процесса, свя-
занных с реализацией целей образователь-
ной среды и психического развития детей 
(проведение диагностики по развитию психи-
ческих процессов ученика: мышления, вооб-
ражения, памяти, определение уровня сфор-
мированности личностных результатов, ком-
муникативных и регулятивных умений и т . д . 
и оформление результатов) . 

Педагогическая практика реализовыва-
лись в трех школах г . сыктывкара по согла-
сованию с управлением образования адми-
нистрации города на основе сетевого взаи-
модействия . все школы отвечали требова-
ниям, предъявляемым фгос ноо и экспери-
ментом, проводимым в рамках модернизации 
педагогического образования . Практику ку-
рировали учителя-супервизоры из числа наи-
более опытных и передовых . с учителями-
супервизорами были проведены консульта-
ции и организованы очно-заочные курсы по-
вышения квалификации . 

для более качественного проведения пе-
дагогической практики и выполнения тех за-
дач, которые были определены в эксперимен-
тальной модели, было спроектировано ее со-
держательное и методическое обеспечение 
– в частности, был спроектирован целый ряд 
заданий для выполнения профессиональных 
проб, подготовлены комплекты документов 
и методические материалы по выполнению 
плана практики и ниРс . в пакет документов 
входили: программа и план проведения прак-
тики, дневник по практике, путевка, протоко-
лы анализов продуктов деятельности, форма 
отчета, темы сочинений-эссе .
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 Методические материалы включали в 
себя: фонд контрольно-измерительных ма-
териалов (программа наблюдения за оце-
ночной деятельностью учителя и учащихся, 
последовательность действий по организа-
ции диагностики учебных достижений уча-
щихся и др .); схемы анализа уроков с точки 
зрения развивающих эффектов, активиза-
ции мыслительной деятельности учащихся; 
методические указания по написанию эссе, 
схема сценария воспитательного мероприя-
тия; методики по диагностике личностных ре-
зультатов, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий и др . (Приложение 
№ 1) .

все методическое сопровождение практи-
ки было доступно студентам в режиме онлайн 
на основе использования сервисов google . 
консультации с групповыми руководителями 
и учителями-супервизорами организовыва-
лись как очно, так и дистанционно с помощью 
электронной почты [2] .

По итогам практики проходили ито-
говые конференции, где осуществлялся 
теоретико-рефлексивный анализ деятель-
ности студентов на практике, а также заслу-
шивались лучшие сочинения-эссе, что по-
зволяло пронаблюдать, как формируются 
мотивационно-целевые установки студен-
тов на дальнейшее обучение по выбранной 
специальности . к итоговой конференции 
все студенты готовили также презентации с 
фотографиями, на которых были изображе-
ны отдельные моменты их деятельности на 
практике .

во время прохождения педагогической 
практики студенты выполняли различные 
виды заданий, которые были разработа-
ны авторами данной статьи . так, для фор-
мирования профессиональных действий 
трудовой функции «развивающее обуче-
ние» студенты наблюдали уроки матема-
тики, русского языка, литературного чте-
ния и окружающего мира и совместно с су-
первизором проводили анализ контрольно-
оценочной деятельности, развивающих эф-
фектов, развития познавательной мотива-
ции учащихся, учебной деятельности уча-
щихся и деятельности учителя, аспектный 
анализ активизации мыслительной дея-

тельности учащихся на уроке . следует от-
метить, что были предложены различные 
схемы анализа уроков в зависимости от мо-
дулей (Приложение № 2) .

для осуществления профессиональных 
проб, направленных на формирование тру-
довой функции «воспитательная деятель-
ность», студенты организовывали совмест-
ную деятельность младших школьников во 
внеурочное время . они были организованы 
в малые группы и совместно готовили вос-
питательные мероприятия под руководством 
учителя-супервизора и руководителя практи-
ки от университета . во время педагогической 
практики студенты провели по два воспита-
тельных мероприятия . одно из них было на-
правлено на развитие психических процес-
сов ученика, второе было связанно с 70-ле-
тием великой Победы советского народа над 
фашизмом . студентами были проведены бе-
седы, викторины, игры по станциям со сле-
дующей тематикой: «фронтовые письма», 
«дети войны», «юный патриот», «важность 
памяти и внимания в повседневной жизни», 
«связанные единой целью», «я знаю 5 про-
фессий» и т . д . 

наблюдения руководителей практики за 
выполнением студентами профессиональных 
проб, самоанализ профессиональных проб со 
стороны студентов, анализ деятельности сту-
дентов на практике руководителями практи-
ки, контент-анализ сочинений-эссе и отчетов 
студентов свидетельствуют о том, что поло-
жено начало формированию готовности сту-
дентов к выполнению выше названных трудо-
вых функций профессионального стандарта 
педагога и интереса к выбранной профессии . 
об этом свидетельствуют и сочинения-эссе 
студентов (Приложение № 2) .

Решение психолого-педагогических за-
дач учебно-воспитательного процесса, свя-
занных с реализацией целей образователь-
ной среды и психического развития детей, 
было направлено на формирование таких 
умений, как владение стандартизирован-
ными методами психодиагностики личност-
ных характеристик и возрастных особенно-
стей обучающихся, оценка образовательных 
результатов, формируемых в преподавае-
мом предмете, предметных и метапредмет-
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ных компетенций, применение современных 
психолого-педагогических технологий, осно-
ванных на знании законов развития лично-
сти и поведения в реальной и виртуальной 
среде .

для реализации вышеназванных задач 
студентами был выполнен целый ряд зада-
ний, среди которых: диагностики по развитию 
психических процессов ученика – мышления, 
воображения, памяти, определение уровня 
сформированности личностных результатов, 
коммуникативных и регулятивных умений; от-
работка способов, методов и приемов раз-
вития мышления детей младшего школьного 
возраста .

для выполнения заданий по диагностике 
развития психических процессов студенты 
использовали методики, представленные в 
пособии «как проектировать универсаль-
ные учебные действия в начальной шко-
ле: от действия к мысли» под ред . а .г . ас-
молова, такие как: «кто я?» (модификация 
методики куна), цель которой – выявление 
сформированности я-концепции и социаль-
ной ориентации; «кто прав?» (модифициро-
ванная методика г .а . цукерман и др .), цель 
– выявить действия, направленные на учет 
позиции собеседника (партнера); «Проба на 
внимание» (П .я . гальперин и с .л . кабыль-
ницкая), цель – выявление уровня сфор-
мированности внимания и самоконтроля; 
«опросник мотивации», цель – выявление 
мотивационных предпочтений в учебной де-
ятельности и целый ряд других . [5] . студен-
там было предложено продиагностировать 
одного из учеников класса, используя на 
выбор одну из этих методик . анализ пред-
ставленных студентами документов проде-
монстрировал начало формирования иссле-
довательских компетенций студентов, уме-
ний выстраивать общение с ребенком, про-
ектировать рекомендации для учителя, ро-
дителей и ученика . 

высказывания студентов о результатах 
практики в целом по всем трем модулям в 
сочинениях-эссе свидетельствуют о станов-
лении мотивационной готовности к будущей 
педагогической деятельности . выдержки из 
сочинений-эссе подтверждают вышесказан-
ное утверждение .

артеева ольга: «Проходя практику, каж-
дый раз сталкиваешься с трудностями, но, 
решая их, мы приобретаем опыт, учимся на 
своих ошибках и совершенствуем свою дея-
тельность. Мне очень понравилось работать 
с детьми, особенно проводить мероприятие, 
это сильно сближает коллектив детей и дает 
возможность лучше всех узнать, оценить лич-
ностные качества, выявить общий уровень 
развития учащихся».

бобрецова настя: «В целом я оцениваю 
свою практику как успешную. Мне удалось 
реализовать все намеченные цели и задачи, 
углубить свои знания в психологии и педа-
гогике; сформировать умения по организа-
ции продуктивного взаимодействия с клас-
сом вне урока (установление личных контак-
тов, навыки общения и т. п.); развить уме-
ния выявлять, анализировать и учитывать 
результаты деятельности учащихся при ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-
са, понять необходимость общих психоло-
гических закономерностей и их применения 
при воспитании, обучении и развитии уча- 
щихся». 

с целью оценки качества сформирован-
ности компетенций у студентов во время пе-
дагогической практики учителя-супервизоры 
осуществляли постоянное наблюдение про-
фессионального развития студентов (трудо-
вых действий, необходимых умений и зна-
ний) и фиксировали их в «карте профессио-
нального роста студентов» («карта профес-
сионального роста студентов» представлена 
вузом-оператором) .

данные результатов «карты профессио-
нального роста студентов» в целом свидетель-
ствуют о том, что положено начало формиро-
ванию профессиональных функций и трудовых 
действий, обозначенных в профессиональном 
стандарте педагога (см . табл . 1, 2) .

 По мнению независимых экспертов, это 
достаточно высокий уровень готовности к 
осуществлению профессиональной деятель-
ности педагога начального общего образова-
ния . Преподаватели, работавшие с испытуе-
мыми уже в течение продолжительного вре-
мени, отмечают заметный профессиональ-
ный рост студентов после прохождения педа-
гогической практики .
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таблица 1
становление позиции учителя 

(оценка учителем-супервизором профессионально-личностных характеристик  
бакалавра по 5-балльной шкале)

характеристика
средняя
оценка

Педагогический гуманизм, толерантное отношение к учащимся 4,77

знание предмета и общая эрудиция 4,6

активность и целеустремленность в педагогической деятельности 4,7

желание работать со школьниками 4,83

Педагогический артистизм (культура поведения и речи, дикция, эмоциональность) 4,81

Эмоциональная уравновешенность 4,81

умение приобретать психолого-педагогические знания, получать новую информацию, 
выделять в ней главное 4,66

способность к самооценке профессиональной деятельности и профессионального 
поведения 4,73

умение выстроить контакт с классом, организовать работу с учениками,
требовательность и объективность 4,69

требовательность и объективность в оценке учеников 4,66

умение организовать гармоничные взаимоотношения в системах:

«педагог – ребенок», 4,77

«педагог– родитель» 4,48

«педагог – коллеги» 4,52

таблица 2
овладение профессиональными действиями 

(оценка учителем-супервизором эффективности педагогической деятельности  
бакалавров по 5-балльной шкале)

характеристика
средняя
оценка

качество организации учебных занятий или внеурочных мероприятий 4,78

степень формирования универсальных учебных действий:

–  познавательных учебных действий 4,61

–  коммуникативных учебных действий 4,7

–  личностных учебных действий 4,62

–  контрольно-оценочных учебных действий 4,56

Рационализм и эффективность использования времени урока, оптимальность его темпа 4,64

степень познавательной активности, творчества и самостоятельности учащихся на уроке 4,66

степень целесообразности и эффективности использования наглядности на уроках 4,95

Рациональность и эффективность использования психолого-педагогических методов и 
организационных форм работы на уроке 4,63

степень организованности учащихся на уроке 4,31
степень стимуляции внутренней учебно-познавательной мотивации учеников 
(стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу) 4,50

обратная связь с классом на уроке 4,59

Эффективность контроля за работой учеников 4,59
анализ и рефлексия эффективности учебных занятий 4,45
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 Подводя итоги апробации новых подходов 
к организации и содержанию практики, мож-
но констатировать, что педагогическая прак-
тика является эффективным механизмом ста-
новления профессиональной компетентности 
студентов при следующих условиях:

1) практико-ориентированный подход к ор-
ганизации педагогической практики в рамках 
модуля, при котором учебно-ознакомительная 
и педагогическая практики реализуют функции 
входного и итогового контроля по модулю . Это 
подтверждается результатами психологиче-
ской диагностики и анализа «карт професси-
онального роста студентов», а также позитив-
ным содержанием сочинений-эссе студентов и 
качеством работ, представленных к отчету;

2) глубокое осмысление и проработка со-
держания практики с учетом современных 
тенденций развития образования;

3) разработка высокопрофессионально-
го научно-методического обеспечения пе-
дагогической практики на основе нового 
практико-ориентированного подхода к реа-
лизации трудовых функций, предусмотрен-
ных профессиональным стандартом педа-
гога;

4) координация разработки общих подхо-
дов и интеграция усилий преподавателей ка-
федр в подготовке учителя начальных клас-
сов и понимание необходимости тесного вза-
имодействия, солидарной ответственности за 
ее результативность .
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таблица 1
Фрагмент дневника психолого-педагогической практики

дата вид работы описание деятельности студента
оценка и 

подпись ру-
ководителя

Подпись 
супер-
визора

Посещение уроков и ана-
лиз мыслительной деятель-
ности учащихся

Описываем результаты применения одной из 
методик (приложение к методическим реко-
мендациям)
Наблюдаем урок математики и русского 
языка

организация совместной 
деятельности младших 
школьников во внеурочное 
время

Кратко описываем ход воспитательного меро-
приятия, даем самоанализ

совершенствование мыш-
ления путем решения задач

Перечисляем задания (способы, методы и при-
емы), подобранные на развитие мышления в 
соответствии с результатами анализа уроков

таблица 2
критерии оценки эссе

 1 2 3 4  
стРуктуРа

Эссе соответствует теме     Эссе не соответствует теме
тема глубоко раскрыта     тема раскрыта поверхностно 

аРгуМентация
аргументы логически 
структурированы

    
аргументы разбросаны, 
непоследовательны

факты представлены точно     
Много сомнительных или неточных 
фактов

строгий критический анализ 
ключевых понятий (концепций)

    
недостаточное использование 
ключевых понятий (концепций) 

новизна
оригинально и творчески     не очень оригинально

стиль
аккуратное письмо     неуклюжее письмо
концентрированный текст     излишние повторения 

офоРМление
четко и хорошо оформленная 
работа

    неопрятная и трудночитаемая работа 

Разумный объем     слишком длинная/короткая работа
гРаМотность

грамматически правильные 
предложения

    Много грамматических ошибок

нет орфографических ошибок     есть орфографические ошибки
Эффективное использование 
схем/таблиц для подтверждения 
аргументов

    
неэффективное использование схем/
таблиц для подтверждения аргументов

источники
адекватное использование 
источников

    Плагиат
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таблица 3
программа наблюдения за контрольно-оценочной деятельностью учителя и учащихся 

на уроке (беланова Э.и.)

вид контроля
содержа-
ние конт-

роля

контрольно-
оценочные 

средства (за-
дания, зада-
чи, вопросы, 

тест…)

Формы 
контро-
ля (инд., 

гр., фронт., 
взаимокон-

троль)

приемы ор-
ганизации 

самоконтро-
ля и само-

оценки уча-
щихся

оценочные 
суждения 
учителя

1 . входной контроль
а) формальный репродуктивный
б) прогностический
в) рефлексивный

2 . Пошаговый (пооперационный)
а) формальный по факту выпол-
нения действия
б) анализ результата выполнения 
шага алгоритма
в) наличие коррекционных дей-
ствий

3 . итоговый
а) формальный – по факту реа-
лизации целей урока
б) рефлексия учебной деятель-
ности
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приложение № 2

касева валя: «В этот день я проснулась очень рано. С самого утра меня переполняли 
эмоции, и нельзя было скрыть моего волнения. Практика у нас проходила в школе № 25  
г. Сыктывкара. Встретили нас там очень хорошо, приветливо. Но впереди нас ждал наиболее 
волнующий момент – знакомство с классом. Пока мы искали нужный нам кабинет, чувство 
волнения, напряжения и даже страха не отпускало. Ведь это была другая школа, не та, в 
которой училась я, другие ученики и учителя. Я попала в совершенно новый, незнакомый мне 
круговорот школьной жизни. Но несмотря на все это, было безумно интересно попробовать 
себя в новой роли…

За 3 дня практики мы прослушали 4 урока. И хочу сказать, что мне очень понравилось. 
Дети активно отвечали на уроках, все хотели высказать свой вариант ответа. В конце урока 
они сами вместе с учителем подводили итог и оценивали себя, а иногда и соседа по парте, 
давали рекомендации…

Мне очень понравилась практика, хоть мы и были там всего несколько дней. Благодаря 
этой практике мы испробовали себя в новой роли – учителя начальных классов, и я думаю, что 
сделала правильный выбор, поступив учиться на данное направление бакалавриата».

Микуленко люда: «В результате прохождения учебной практики мы приобрели следующие 
практические навыки и умения:

•	 под руководством педагога-наставника организовывать совместную внеурочную 
деятельность с коллективом младших школьников;

•	 в сотрудничестве с педагогом-наставником реализовывать развивающие возможности 
учебной и предметной деятельности;

•	 первичный навык анализа, самоанализа и рефлексии профессиональной психолого-
педагогической деятельности;

•	 навык ведения текущей и подготовки отчетной документации по практике.
В ходе практики я еще раз убедилась в том, что сделала правильный выбор профессии. 

Мне приятно общаться с детьми, ведь общение с ними  – одно удовольствие».

слюсаренко катя: «Данная практика для меня оказалась достаточно интересной и позитив-
ной. Я попробовала себя в роли учителя начальных классов. Предстать перед классом и вести 
мероприятие в полной тишине, когда дети яркими глазами смотрят на тебя, желая узнать мно-
го нового и интересного на данном уроке, – это очень волнующе. Когда понимаешь, что ты от-
ветственен за то, как пройдет урок, как дети тебя слушали и услышали ли тебя, поняли ли дан-
ный материал, усвоили ли его». 

калинина зоя: «…необходимо было провести методику «Опросник мотивации», цель 
которой – выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности. Результаты, 
на мой взгляд, были очень интересные, так как у мальчиков почти на одном уровне были 
учебно-познавательные (23 б.) и внешние мотивы (24 б.). На мой взгляд, цели поставленной 
практики я добилась. Надеюсь, это опыт пригодится для моей дальнейшей профессиональной 
деятельности». 

Прудников андрей: «Была проведена методика «Изучение уровня внимания школьников» с 
учеником 4-го класса. По результатам методики было выявлено, что у данного ученика низкий 
уровень внимания, так как он не заметил более 5 ошибок. Пропустил такие ошибки, как пропуск 
букв, но заметил в тексте смысловые ошибки, вычеркнул предложения, которые не подходили 
по смыслу. Работал ученик уверенно, текст читал несколько раз вслух».

кинева ирина: «Мною была проведена методика А.Г. Цукерман «Кто прав?», целью кото-
рой является оценка действий, направленных на учет позиции собеседника. Ученик, с кото-
рым была проведена данная диагностика, показал высокий балл и вызвал только положитель-
ные эмоции своим ответом. Он активно шел на контакт и четко обосновывал свою позицию».
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Рассматриваются примеры возможного повышения практической направ-
ленности теоретической подготовки учителей начальных классов по есте-
ственным наукам и математике по программам бакалавриата в рамках на-
правления подготовки «Психолого-педагогическое образование» . Пока-
зано, что ресурс повышения практической направленности теоретическо-
го обучения скрыт в той части учебной деятельности, где происходит пре-
образование чувственной формы объекта в модель, где выделяются су-
щественные характеристики объекта, а также происходит преобразова-
ние модели для выявления общих законов явления . приведены приме-
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введение
 

в 2014–2015 гг . был осуществлен про-
ект «усиление практической направленности 
подготовки будущих педагогов в программах 
бакалавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей «образование и педагоги-
ка» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (учитель на-
чальных классов) на основе организации се-
тевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высше-
го образования и начального общего образо-
вания» [6; 10; 12; 13] . 

над совершенствованием методологи-
ческих и педагогических подходов подготов-
ки будущих педагогов посредством усиле-
ния практической направленности подготов-
ки в программах бакалавриата трудились 
коллективы следующих вузов Российской 
федерации: 

•	 фгбоу во «Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет»;

•	 фгбоу вПо «набережночелнинский 
институт социально-педагогических техноло-
гий и ресурсов»;

•	 фгбоу вПо «омский государственный 
педагогический университет»;

•	 гбоу вПо «ставропольский государ-
ственный педагогический институт»;

•	 фгбоу вПо «чеченский государствен-
ный педагогический институт»;

•	 фгбоу вПо «тюменский государствен-
ный университет»;

•	 фгбоу вПо «сыктывкарский государ-
ственный университет» .

опыт данной работы показал, что возмож-
но усиление практической направленности 
подготовки будущих педагогов в программах 
бакалавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей «образование и педагоги-
ка» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (учитель на-
чальных классов) на основе организации се-
тевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высше-
го образования и начального общего обра-
зования . у студентов развивается интерес к 
педагогической деятельности, формируется 
мотивация к овладению профессиональны-

ми компетенциями . открывается перспекти-
ва развития педагогического образования на 
основе модульной образовательной програм-
мы [14; 20] .

в процессе обсуждения с представителя-
ми оператора проекта и коллегами по апро-
бации новых модулей на всероссийской 
конференции по обсуждению результа-
тов проектов модернизации педагоги-
ческого образования (Москва, 18–20 но-
ября 2015 г .) определились возможные ре-
сурсы усиления практической направлен-
ности подготовки будущих педагогов в про-
граммах бакалавриата в рамках укрупнен-
ной группы специальностей «образование и 
педагогика» [2] . в соответствии с этим в про-
ект фгос во 4 по укрупненной группе спе-
циальностей «образование и педагогика» 
по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (учитель на-
чальных классов) было предложено доба-
вить следующее: 

1 . увеличить общий объем практики до 
90–100 зачетных единиц .

2 . Предусмотреть, чтобы в каждом мо-
дуле не менее 50% объема теоретических 
разделов было отведено на практикумы и 
практико-ориентированные темы, развива-
ющие способность к анализу, рефлексии и 
планированию способов реализации фун-
даментальных положений психологии и пе-
дагогики в содержании начального образо-
вания, и совершенствованию образователь-
ных отношений  (профессиональные пробы 
в форме анализа видеозаписей фрагмен-
тов уроков, анализа результатов диагности-
ки образовательных результатов, проигрыва-
ние сценариев уроков и иных образователь-
ных событий, освоение трудовых действий в 
каких-либо модельных формах или ситуаци-
ях, в том числе с использованием электрон-
ных симуляторов уроков) .

проблема . в ходе дискуссий наибольшее 
количество вопросов вызвало второе пред-
ложение . в данном случае это было связано 
с широко распространенным мифом о том, 
что якобы усиление практической направлен-
ности подготовки будущих педагогов может 
привести к потере фундаментальности педа-
гогического образования . 
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в качестве гипотезы можем высказать 
предположение о том, что этот миф связан 
с невниманием широкой педагогической об-
щественности к теории и практике разви-
вающего обучения . давно не переиздавал-
ся один из выдающихся трудов в данном 
направлении – монография в .в . давыдо-
ва «теория развивающего обучения», опу-
бликованная еще в 1996 г . [8] . в этой кни-
ге показано, как фундаментальные положе-
ния психологии, педагогики, естественных и 
гуманитарных наук могут реализовываться 
в содержании и методах начального обще-
го образования . Эти положения реализова-
ны программах и учебно-методических ком-
плектах дидактической системы в .в . давы-
дова и д .б . Эльконина для начальной шко-
лы, и сегодня существует достаточно боль-
шой объем методической литературы по 
данной теме .

Развивающее обучение занимает неболь-
шую часть всей практики современной началь-
ной школы . вместе с тем в ряде современных 
учебно-методических комплектов идеи раз-
вивающего обучения вошли в содержание  
обучения младших школьников, но соответ-
ствующих авторитетных научно-методических 
трудов, где показано, как фундаментальные 
достижения наук и культуры воплотились в ре-
алиях начального общего образования, мало . 
такое же положение сложилось для методи-
ческого обеспечения образования будущих 
учителей начальной школы: в основном соз-
даются и издаются труды по методике препо-
давания конкретных дисциплин .  

опыт с .П . саниной и М .в . енжевской, уча-
ствовавших в нашем проекте, показал, что в 
рамках модуля «введение в профессию» уже 
на 1-м курсе студенты-бакалавры могут ана-
лизировать способы реализации фундамен-
тальных знаний о природе в содержании та-
ких учебных дисциплины для младших школь-
ников, как «окружающий мир» [20] . По наше-
му замыслу этот модуль должна была под-
держивать дисциплина «естественно-научная 
картина мира», где у студентов формируют-
ся универсальные компетенции, обеспечи-
вающие понимание фундаментальных основ 
детских представлений о мире . но мы стол-

кнулись с тем, что в отечественной научно-
методической литературе соответствующих 
работ нет . Поэтому для повышения практи-
ческой направленности теоретической под-
готовки будущих учителей начальной шко-
лы актуально создание системы заданий для 
практикумов, развивающих способность сту-
дентов к анализу, рефлексии и планированию 
способов реализации фундаментальных по-
ложений естественных и гуманитарных наук 
в содержании начального общего образо- 
вания . 

Методические предложения для ре-
шения проблемы усиления практической 
направленности теоретического обуче-
ния студентов бакалавриата. такую воз-
можность мы видим в постановке студен-
там задач по обнаружению метапредметно-
го содержания учебной деятельности млад-
ших школьников . с одной стороны, очевид-
на практическая направленность этих зада-
ний, так как достижение метапредметных 
образовательных результатов является од-
ним из требований фгос общего началь-
ного образования [3; 4; 17; 21; 22] . с другой 
– мы оказываемся в ситуации, аналогичной 
той, которая возникает в процессе решения 
так называемой учебной задачи в развиваю-
щем обучении, а именно необходимости вы-
явления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область, в чистом виде [5; 
7; 9; 15; 19] . 

пример 1. в дисциплине «естественно-
научная картина мира» большой раздел по-
священ принципам симметрии в живой и не-
живой природе, а также в искусстве . Пере-
вести общие знания в этой области в прак-
тику можно через анализ диагностическо-
го задания для выпускников начальной  
школы .

задание студентам на самостоятель-
ную работу: «проанализируйте предло-
женные диагностические задачи для млад-
ших школьников. определите, какой прин-
цип симметрии использован в каждой за-
даче. Можете использовать книгу: шубни-
ков а .в ., копцик в .а . Симметрия в науке и 
искусстве . М .: наука . 1972, и другие пособия 
[1; 23] . 
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на рисунке 1 пункт 1 изображена схема 
узора . 

надо было к схеме добавить четыре пря-
мых отрезка любой длины по одному опре-
деленному принципу так, чтобы сохранилась 
вертикальность узора . 

наташа предложила два варианта (см . 
рис . 1, пункт 2 и 3) . выдержан или нет в каж-
дом из рисунков один принцип для положения 
дополнительного отрезка? выбери правиль-

ный ответ:
а) Принцип выдержан в каждом рисунке 

(см . рис . 1, пункт 2 и пункт 3) .
б) Принцип выдержан только в рисунке 

пункт 2 .
в) Принцип выдержан только в  рисунке 

пункт 3 .
г) Принцип не выдержан ни в одном ри-

сунке,
(Правильным является ответ б) . 

Рис. 1. Примеры построения узора на основе принципа зеркальной симметрии

задача 1 

задача 2 

Рис. 2. Примеры построения узора на основе принципа симметрии вращения

на рисунке 2 пункт 1 изображена схема 
узора . если его повернуть вокруг централь-
ной точки в пол-оборота, то узор совместит-
ся сам с собой .

надо было к схеме добавить четыре пря-
мых отрезка любой длины так, чтобы сохра-
нилось вращательное свойство узора . Миша 
предложил два варианта (см . рис . 2, пункт  2 
и пункт 3) . выдержан или нет в каждом из ри-
сунков один принцип вращательного узора? 

выбери правильный ответ:
а) Принцип выдержан в каждом рисунке 

(см . рис . 2, пункт 2 и пункт 3) .
б) Принцип выдержан только в  рисунке 

пункт 2 .
в) Принцип выдержан только в рисунке 

пункт 3 .
г) Принцип не выдержан ни в одном ри-

сунке .
(Правильным является ответ в) .
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на рисунке 3 пункт 1 изображена схема 
узора . 

надо было к схеме добавить четыре изо-
гнутых отрезка любой длины по одному опре-
деленному принципу так, чтобы сохранилась 
горизонтальность узора . 

таня предложила два варианта (см . 
рис . 3, пункт 2 и пункт 3) . выдержан или 
нет в каждом из рисунков один принцип 
для положения дополнительного отрез- 
ка?

а) Принцип выдержан в каждом рисунке 
(см . рис . 3, пункт 2 и пункт 3) .

б) Принцип выдержан только в рисунке 
пункт 2 .

в) Принцип не выдержан ни в одном ри-
сунке . 

г) Принцип выдержан только в рисунке 
пункт 3 .

(Правильным является ответ г) .

на аудиторном занятии проводится обсуж-
дение домашней работы . студенты должны при-
йти к выводу, что в задаче 1 использована зер-
кальная симметрия, в задаче 1 – симметрия вра-
щения, в задаче 3 – симметрия перемещения .

следующие вопросы для коллективного 
обсуждения: «Могут ли эти задачи использо-
ваться для диагностики метапредметных ком-
петенций обучающихся? каких именно? для 
какого класса начальной школы?» 

После обсуждения предлагаются данные 
экспериментальной проверки диагностических 
задач . После дискуссии сообщается, что задачи 
проходили экспериментальную проверку в числе 
других диагностических заданий на континген-
те выпускников начальных классов школ цен-
трального административного округа Москвы . 

в таблице  представлены данные по ре-
зультатам выполнения всех трех выше опи-
санных задач . 

задача 3 

Рис. 3. Примеры построения узора на основе принципа симметрии перемещения

количество правильно решенных задач частота Процент

0 237 16,2

1 522 35,6

2 500 34,1

3 207 14,1

итого
испытуемых: 

1466
100,0

таблица  
распределение всех испытуемых по количеству успешно выполненных задач
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предполагаемые выводы  
в конце группового обсуждения

Можно полагать, что задачи с использо-
ванием принципов симметрии вполне подхо-
дят для использования их в пакете методик ди-
агностики метапредметных компетенций вы-
пускников начальной школы . дети этого воз-
раста уже имеют элементарные представления 
о конструировании объектов на основе принци-
пов симметрии . удобство рассмотренных за-
дач заключается в том, что на каждый принцип 
симметрии можно придумать много вариантов 
задач, не изменяя существенно их трудность . 
Это позволяет создавать компьютерные вари-
анты методик для дистанционной  диагностики 
образовательных результатов обучающихся . 

данное задание удобно еще и по той при-
чине, что позволяет активизировать знания 
студентов по математической статистике .

примеры 2. в рамках дисциплины 
«естественно-научная картина мира» боль-
шое внимание уделяется методу анализа яв-
лений на основе теоретико-множественных 
представлений . в частности, постоянно рас-
сматриваются следующие понятия:

–  существенные и несущественные при-
знаки объектов;

– целое и часть;
– объект и его модель (отображение суще-

ственных признаков объекта в модели); 
– множество и элемент множества;
– пустое множество;
– отношения множеств (больше, меньше, 

равно); 
– равенство (тождественность) множеств, 

взаимно однозначное соответствие мно-
жеств;

– сложение (объединение) множеств;

данные эксперимента показывают, что 
часть выпускников начальной школы впол-
не могут решать задачи, основанные на дей-
ствиях сравнения и анализа способов постро-
ения симметричных фигур . в принципе, эти 
действия (воображаемое зеркальное отобра-
жение, вращение, горизонтальное переме-
щение) необходимы для анализа различных 
учебных схем и моделей . но, видимо, опыта 

в решении таких задач достаточно не у всех 
младших школьников . 

на гистограмме (см . рис . 4) видно, что 
распределение испытуемых по количеству 
решенных задач оказалось близким к нор-
мальному . следовательно, задачи такого 
типа можно использовать в пакете диагности-
ческих заданий для оценки метапредметных 
компетенций выпускников начальной школы . 

 Рис. 4. соответствие частот выполнения задач нормальному распределению
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– вычитание (удаление части) множеств;
– пересечение множеств;
– количество элементов множества;
– принадлежность элемента множеству .
на этих понятиях построена интерпрета-

ция большинства диаграмм .
Эти же понятия фактически присутствуют 

в современных учебниках математики для на-
чальной школы, во многих задачах на моде-
лирование ситуаций в сюжетных рисунках . По 
сути дела, большинство используемых моде-
лей носит теоретико-множественный харак-
тер . а сами задачи формулируются как зада-
ния на выполнение следующих действий: 

– действия по установлению существен-
ных и несущественных признаков объектов;

– действия по определению целого и его 
части;

– действия моделирования (отображение 
существенных признаков объекта в некото-
рой модели);

– действия по установлению соответствия 
объекта и его модели;

– действия по сравнению множеств; 
– действия по установлению тождествен-

ности множеств; 
– действия сложения и вычитания мно-

жеств; 
– действия по определению количества 

элементов множества;
– действия по определению принадлежно-

сти элемента множеству . 
Поэтому будущим учителям надо пони-

мать, какие понятия заложены в этих задачах .

Пример 2а . 
Рассмотрим несколько задач из учебника 

математики для 1-го класса авторского кол-
лектива Маро (см . рис . 5) .

возможны вопросы для коллективного об-
суждения: «какие задачи основаны на одних 
и тех же действиях с множествами? какие за-
дачи основаны на разных действиях с мно-
жествами? какие признаки объектов являют-
ся существенными в задачах 5, 6, 7, а какие 
– несущественными? есть существенная раз-
ница в моделях к задачам 5 и 6?» в ходе об-
суждения студенты должны прийти к выводу, 
что задачи 6 и 7 основаны на действии сложе-
ния множеств, задача 8 основана на действии 

вычитания множеств, а задача 5 может ин-
терпретироваться в зависимости от выбран-
ной модели действия . существенным в за-
дачах 5, 6, 7 является только количество эле-
ментов в множестве, остальное несуществен-
но . Разницы в моделях к задачам 6 и 7 нет .

После этого уже можно обсуждать и пси-
хологические вопросы . например, можно за-
дать вопрос: «а как ученики 1-го класса могут 
ответить на эти вопросы?» тогда у студентов 
возникнет потребность в знаниях о психоло-
гии младшего школьника . 

Пример 2б . 
студентам предлагается проанализиро-

вать задачу с ласточками на с . 62 из учебника 
Маро (см . рис . 6) . вопрос студентам: «При ка-
кой интерпретации смысла сюжетной картин-
ки возникает необходимость воспользовать-
ся понятием сложения множеств, а при какой 
– вычитания множеств? студенты легко отве-
чают на этот вопрос: «например, когда две ла-
сточки сядут на провод, то нужно воспользо-
ваться объединением множеств, а если одна 
ласточка улетела с провода, то  вычитанием 
множеств» .

тогда преподаватель может задать и 
творческий вопрос: «а как можно проинтер-
претировать смысл картинки, чтобы появи-
лась необходимость воспользоваться поняти-
ем пустого множества?» Предполагаемый от-
вет: «ласточки пролетели мимо провода» . 

Пример 2в . 
студентам можно предложить проанализи-

ровать задачи на с . 52 (см . рис . 7) . вопрос: «в 
каких задачах мы можем однозначно опреде-
лить принадлежность элемента к множеству, а 
в каких – не можем без введения дополнитель-
ных условий?» Эту задачу можно задать на са-
мостоятельную работу . на первый взгляд, все 
однозначно . но если внимательно проанализи-
ровать задачу с покраской забора, то возник-
нет вопрос о том, как интерпретировать напо-
ловину закрашенную доску – как уже закра-
шенную или как незакрашенную . в данном 
случае мы входим в область определения со-
отношения объекта и его модели (отображение 
существенных признаков объекта в модели) – 
принципиальный вопрос в науке и философии . 
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Рис. 5  страница № 75 учебника математики для 1-го класса авторского коллектива н .и . Маро
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Рис. 6.  страница № 62 учебника математики для 1-го класса авторского коллектива н .и . Маро 
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 Рис. 7.  страница № 52 учебника математики для 1-го класса авторского коллектива н .и . Маро
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выводы

Рассмотренные нами примеры можно рас-
сматривать как тренировку профессиональ-
ного мышления педагога . в ходе выполнения 
таких заданий у студента должна развивать-
ся методическая зоркость будущего учителя, 
понимание им основ действий ученика при 
решении внешне простых и незамысловатых 
задач . современный учитель должен пони-
мать фундаментальную сущность элементар-
ных математических знаний . Поэтому для бу-
дущих учителей нужны труды по математике, 
образцом которых может служить выдающая 
книга ф . клейна «Элементарная математи-
ка с точки зрения высшей», написанная еще 
в начале прошлого века . аналогичные поже-
лания можно высказать к методическому обе-
спечению преподавания естествознания, эко-
номики, философии и т . д .

вместе с тем наши ограниченные приме-
ры показывают, что, как только мы вводим 
студентов в область формирования у млад-
ших школьников метапредметных компетен-
ций, сразу всплывают проблемы психологи-
ческого и философского характера, причем 
на уровне интерпретации действий учени-
ков . Это остро ставит проблему содержания 
общей научной и общей гуманитарной подго-
товки будущих учителей . узел этих проблем 
и одновременно ресурс повышения практиче-
ской направленности теоретического обуче-

ния скрыт в той части учебной деятельности, 
где происходит преобразование чувственной 
формы объекта в модель, где выделены су-
щественные характеристики объекта, а так-
же преобразование модели для выявления 
общих законов, определяющих данную пред-
метную область . в .в . давыдовым было пока-
зано, что способность к осуществлению дей-
ствий моделирования развивается в процес-
се решения так называемых учебных задач, 
т . е . задач, которые вынуждают ученика ис-
кать общий способ решения всех задач дан-
ного типа .

студенты должны понять, что логика фор-
мирования знаково-символических действий 
как познавательных универсальных учеб-
ных действий связана с общей логикой ре-
шения задач квазиисследовательского типа . 
в ходе решения таких задач ученик приобре-
тает опыт осмысления выделения существен-
ных отношений в условиях задач и построе-
ния на их основе модели изучаемого объекта . 
будущий учитель должен понимать, что пере-
ход от объекта к его модели не соверша-
ется сам по себе, что нужно подумать, какие 
свойства объекта нужно моделировать и для 
чего . 

в процессе обучения студентов необхо-
димо преодолеть традиционную школьную 
практику, когда учителя предлагают уче-
никам модель в готовом виде, не обсуждая 
условий и цели ее появления. 
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the paper considers possible examples of promoting practice-oriented train-
ing of primary school teachers studying natural sciences and mathematics 
in the bachelor’s programme in Educational Psychology . the key to making 
theoretical education more practically oriented is hidden in the part of learn-
ing activity where the sensual form of object is transformed into the model; 
where the most important characteristics of the object become recognized; 
and where the model undergoes certain transformations for the general laws 
of phenomenon to become revealed . the paper provides some examples of 
how students can possibly work out the principles of symmetry in diagnostic 
tasks for primary school children as well as analyse set-theoretic concepts in 
mathematical tasks for primary schools .

Keywords: theoretical education in primary school teachers, practice-
oriented bachelor’s programmes, modelling, psychological and educational 
training for teachers, principle of symmetry, теоретико-множественные 
понятия, diagnostics of metasubject competencies .
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введение

современная жизнь в социуме – это посто-
янное взаимодействие, но к тому же это еще 
и столкновение идей, взглядов, мнений, по-
зиций, в результате чего происходят межлич-
ностные и межгрупповые конфликты . каждый 

человек уникален и имеет свои представле-
ния о мире и о том, как нужно жить . зачастую 
важным фактором в возникновении всех кон-
фликтов является конфликт с самим собой . 
одним из видов такого внутриличностного 
конфликта является ролевой конфликт, кото-
рый заключается в возникновении у личности 

Для цитаты:
Халифаева О. А. особенности проявления креативности в ситуации ролевого конфлик-
та в юношеском возрасте // Психологическая наука и образование . 2017 . т . 22 . № 2 .  
c . 54–64 . doi: 10 .17759/pse .2017220205
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Приводят данные эмпирического исследования по выявлению особен-
ностей проявления креативности в ситуации ролевого конфликта в юно-
шеском возрасте, в котором приняли участие 68 студентов астрахан-
ского государственного университета пяти факультетов: психологии, 
геолого-географического, исторического, бизнеса и экономики, физико-
технического . использовался пакет методик и методы статистической об-
работки результатов . Приведены результаты, иллюстрирующие особенно-
сти возникновения внутреннего ролевого конфликта у юношей и девушек . 
установлены достоверные различия в таких показателях креативности, как  
«любознательность», «воображение», «склонность к риску» у юношей и де-
вушек . выявлено, что у девушек креативность выше, чем у юношей, неза-
висимо от типа локуса ролевого конфликта, а также  у людей с интерналь-
ным типом локуса ролевого конфликта креативность проявляется в боль-
шей степени, чем у лиц с экстернальным типом

Ключевые слова: креативность, ролевой конфликт, интернальный тип ло-
куса контроля, экстернальный тип локуса контроля, склонность к риску, лю-
бознательность, воображение, юношеский возраст .
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необходимости одновременного выполнения 
своих разных ролей . в большинстве случаев 
они противоречат друг другу, и человек сто-
ит перед выбором между ними . и тут необхо-
димо выделить то, как ведут себя в конфлик-
те люди: кто-то действует ригидно, консерва-
тивно, принимая решения привычным для них 
способом, а кто-то в ситуации неопределен-
ности проявляет креативность, находит в ней 
новые идеи и альтернативы . важно понять, 
каким образом креативность может прояв-
ляться в ситуации выбора той или иной роли . 

исследования ролевых конфликтов ведут-
ся с разных позиций . в трудах o .A . гаврили-
цы, е .е . корнеевой изучались ролевые кон-
фликты работающих женщин; а .а . голова-
чев исследовал ролевой конфликт мужчин, 
занятых на военной службе; в .о . жданов, 
н .в . кулагина, о .в . Марфин – внутриличност-
ный гендерный конфликт профессиональ-
ной роли; ю .в . двойникова – внутриличност-
ный конфликт семейной роли; л .н . ожигова 
– конфликт совмещения женщиной профес-
сиональной и гендерной роли; н .в . чепалова, 
н .и . Повякель, е .ф . зеер, е .е . симанюк, с .б . 
кузикова, т .ю . левченко внутриличностный 
конфликт изучают в связи с проблемами про-
фессионального становления личности . 

в результате большинство ученых-
психологов называют противоречия между 
несовместимыми мотивами, целями, потреб-
ностями или другими мотивационными обра-
зованиями личности важнейшим фактором, 
который лежит в основе внутриличностного 
конфликта [12, c . 56] .

наряду с этим не менее важным остается 
рассмотрение понятия ролевого конфликта . 

андреева г . М . под понятием «ролевой 
конфликт» предполагает ситуации, в кото-
рых индивид, имеющий определенный ста-
тус, сталкивается с несовместимыми ожида-
ниями, в результате оказывается не в состо-
янии выполнить предъявляемые ролью требо-
вания [1] . ерина с .и . определяет ролевой кон-
фликт как состояние, развивающееся у инди-
вида в ходе выполнения социальной роли в 
условиях противоречивых или частично не-
совместимых требований, ожиданий к роле-
вому исполнителю [4] . гришина н .в . понима-
ет ролевой конфликт как вид внутриличност-

ного, т . е . противоречивую проблему, затраги-
вающую деятельностную сферу . Поэтому она 
дает определение внутриличностному кон-
фликту, которое тождественно определению 
ролевого конфликта . внутриличностный кон-
фликт, по гришиной, определяется как проти-
востояние двух начал в душе человека, вос-
принимаемое и эмоционально переживае-
мое человеком как значимая для него психо-
логическая проблема, требующая своего раз-
решения и вызывающая внутреннюю работу, 
направленную на его преодоление [3] .

По мнению Рубцовой о .в ., в основе вну-
треннего ролевого конфликта лежат объек-
тивные противоречия, которые можно интер-
претировать как столкновение личностного и 
социального, субъективного и объективного, 
воображаемого и действительного [11, с . 10] .

локус ролевого конфликта, по горно-
стаю П .П ., –  это интегральная характеристи-
ка личности, которая определяет не только до-
минирующую стратегию поведения человека 
в условиях ролевого конфликта, но и базовую 
тенденцию ролевого развития личности [2] . 

итак, в результате анализа понятия «роле-
вой конфликт» можно сказать, что это проти-
воборство различного набора ролей, выполня-
емых человеком (семейных, профессиональ-
ных) . в процессе социализации человек осва-
ивает все новые роли, в рамках которых есть 
свои функции и обязанности . и важно, чтобы 
они находились в балансе с его личными ин-
тересами, установками и ценностями . но при 
этом возникает вопрос, как личность, находясь 
в ситуации ролевого конфликта, пытается его 
разрешить, какие качества и свойства прояв-
ляет . на наш взгляд, именно креативность яв-
ляется тем интегральным свойством личности, 
которое способствует снятию противоречий 
между ролями за счет использования новых 
идей и оригинальности их исполнения .

актуальность проблемы развития иссле-
дований креативности  с каждым годом рас-
тет .  2009-й  был провозглашен в европе го-
дом креативности и инноваций [7] . на насто-
ящий момент эта тематика за рубежом оста-
ется одной из самых востребованных . если 
в 1998–2008 гг . в библиографической базе 
EBSco было обнаружено около 400 публика-
ций, то уже с 2010 по 2015 г . на платформе 
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web of Science присутствует более 500 науч-
ных статей, посвященных исследованию раз-
личных аспектов креативности в психологи-
ческой науке [8, с . 8] . 

в исследованиях креативности можно вы-
делить три основных направления . одно из 
них включает главным образом анализ про-
дуктов творчества . другое объединяет иссле-
дования особенностей творческих личностей 
по сравнению с обычными («нетворческими») 
людьми . его предлагается условно разделить 
на четыре области: изучение черт и мотивов 
творческих личностей, особенностей творче-
ского «я», креативности в контексте само-
актуализации, а также психопатологические 
или близкие к ним исследования . третье на-
правление развивает когнитивные представ-
ления о креативности и в том числе о про-
явлениях креативности как показателя ода-
ренности в детском и юношеском возрасте . 
в русле двух последних направлений наря-
ду с описательным и экспериментальным ме-
тодами широко используется и психодиагно-
стический метод, позволяющий выявить и из-
мерить некоторые личностные и когнитивные 
характеристики индивидуума, связанные с 
креативностью [14, c . 34] .

теоретический анализ понятия «ролевой 
конфликт» и подходов в изучении креатив-
ности позволил нам сделать предположение 
о наличии взаимосвязи между проявлением 
креативности и локусом ролевого конфликта 
в юношеском возрасте . 

Многие исследования ученых отмечают, 
что юношеский возраст является сензитив-
ным периодом развития креативности . ана-
лизируя юношеский возраст, можно сказать, 
что это пора, когда человек предстает пе-
ред различными жизненными выборами, ори-
ентациями направленности своей личности,  
т . е . именно в этот период большая вероят-
ность возникновения ролевых конфликтов [10] . 

Подходящей, благоприятной порой для вы-
работки креативной жизненной позиции явля-
ется именно студенческая среда . Эта микро-
среда всегда насыщена массой новых и инте-
ресных идей . Развиваясь в этой среде и при-
нимая активное участие в различных студен-
ческих мероприятиях, человек при этом взаи-
модействует с другими людьми, у которых мо-

гут быть противоположные взгляды, мнения, 
ценности, установки . в этих ситуациях студент 
учится видеть другие взгляды, принимать их, 
при этом он сам социализируется, укрепля-
ет свою жизненную позицию, свою идентич-
ность . такое усовершенствование себя спо-
собствует развитию креативного взгляда на 
ролевой конфликт, возникающий в этом воз-
расте, а значит, и развитию способности на-
ходить новые решения при нем, порождать 
необычные идеи, отклоняться от традицион-
ных схем мышления в ситуации ролевой на-
пряженности . Поэтому мы предполагаем, что 
очень важным является организация исследо-
вания по выявлению креативности в ситуации 
ролевого конфликта в юношеском возрасте . 
в 2009 г . ериной с .и ., лисовенко б .с . было ор-
ганизовано исследование на выявление связи 
между личностной креативностью, парадок-
сальностью и ролевым конфликтом у менед-
жеров разного уровня . в результате было вы-
явлено, что между парадоксальностью и пока-
зателями отдельных видов креативности (вер-
бальной, невербальной и личностной) отсут-
ствует прямая связь с уровнем выраженности 
ролевого конфликта [4, c . 114] . 

Методика исследования

цель исследования – выявление особен-
ностей проявления креативности у юношей и 
девушек в ситуации ролевого конфликта . 

гипотеза исследования заключается в 
том, что существует взаимосвязь между про-
явлением креативности у экстернального и 
интернального типов локуса ролевого кон-
фликта и биологическим полом в юношеском 
возрасте . 

для достижения поставленной цели и 
проверки гипотезы использовались эмпири-
ческие методы: опросник «шкала локуса ро-
левого конфликта» (П .П . горностай), «опре-
деление социальной креативности личности» 
(а .в . батаршев), «диагностика личностной 
креативности» (е .е . туник), математико-ста-
тистические методы обработки данных, вклю-
чающие в себя вычисление дескриптивных 
статистик (средние арифметические значе-
ния), критерий колмогорова – смирнова для 
одной выборки, критерий ливиня, однофак-
торный дисперсионный анализ для независи-
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мых выборок, критерий стьюдента для неза-
висимых выборок . все расчеты выполнялись 
с помощью компьютерной программы IBM 
SPSS Statistics 21 .

исследование проводилось в несколько 
этапов .

на первом этапе был определен диагно-
стический инструментарий и выбраны ре-
спонденты . базой исследования выступил 
астраханский государственный университет . 
в исследовании приняли участие 68 студен-
тов в возрасте от 19 до 25 лет пяти факуль-
тетов: психологии, геолого-географического, 
исторического, бизнеса и экономики, физико-
технического . на втором этапе был проведен 
количественный и качественный анализ ре-
зультатов с выявлением статистической зна-
чимости, разработка рекомендаций для ситу-
ации ролевого конфликта .

результаты исследования  обсуждение

согласно данным, полученным по мето-
дике «шкала локуса ролевого конфликта», 
было выявлено, что преобладающим типом 
ролевого локуса контроля у юношей и у де-
вушек является экстернальный тип, 41 и 35% 
соответственно . как показано на рис . 1, ин-
тернальный тип у юношей составил 27%, а у 
девушек – 24% . Промежуточный тип выявлен 
и у юношей, и у девушек в равном процент-
ном соотношении – 38% . 

По результатам диагностики по методике 
«социальная креативность» было выявлено, 
что социальная креативность у интернального 
типа выше, чем у экстернального . то есть мож-
но предположить, что в нестандартных ситуаци-
ях или конфликтах испытуемые из данной вы-
борки с интернальным локусом ролевого кон-
фликта склонны более креативно мыслить, чем 
испытуемые с экстернальным локусом ролево-
го конфликта . 

Рассмотрим показатели социальной креа-
тивности внутри каждого из типов локуса роле-
вого конфликта в зависимости от пола респон-
дентов . на рис . 2 представлены показатели ин-
тернального и экстернального типов локуса ро-
левого конфликта у юношей и девушек . девуш-
ки обоих типов имеют выше среднего уровень 
развития социальной креативности по сравне-
нию с юношами, при этом показатели креатив-
ности интернального типа у девушек выше, что 
составляет 115 баллов, а девушек экстерналь-
ного типа соответственно 107 баллов . у юно-
шей показатели развития социальной креатив-
ности составляют ниже среднего, что выража-
ется в баллах у интернального типа (104 балла), 
а у экстернального – 94 балла . Мы можем пред-
положить, что в нестандартных ситуациях жиз-
недеятельности люди с интернальным типом 
локуса ролевого конфликта чаще находят вы-
ход из ситуаций неопределенности и конфликт-
ности, применяя креативные идеи и решения . 

 

Рис. 1. Результаты диагностики по методике «шкала локуса ролевого конфликта»
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После анализа результатов диагностики по 
методике «личностная креативность» было вы-
явлено также, что у интернального типа прева-
лируют показатели личностной креативности 
по сравнению с экстернальным типом . на рис . 
3 представлены средние значения по данной 
методике, у интернального типа локуса ролево-
го конфликта личностная креативность состав-
ляет 52,3 балла, а у экстернального типа – 49,4 
балла . следовательно, есть основания предпо-
лагать, что люди из данной выборки с интер-
нальным типом лучше справляются с конфлик-
тами, оперируя в них своей креативностью с 
большей пользой, чем люди с экстернальным 
типом локуса ролевого конфликта 

на рис . 4 мы наблюдаем показатели кре-
ативности по параметрам «склонность к ри-
ску», «любознательность», «сложность», «во-
ображение» у интернального и экстерналь-
ного типов локуса ролевого конфликта . в ре-
зультате по фактору креативности «склон-
ность к риску» у интернального типа среднее 

значение составило 13,9 балла, а у экстер-
нального – 14 баллов . По фактору «любозна-
тельность» интернальный тип имеет средние 
значения, равные 12 баллам, а экстернальный 
тип – 13 баллам . По фактору «сложность», 
наоборот, экстернальный тип имеет средние 
значения 13 баллов, а интернальный – 12 бал-
лов . По фактору креативности «воображение» 
средние значения экстернального типа локуса 
контроля составили 10,4 балла, а у интерналь-
ного – 10,8 балла . По результатам диагности-
ки можно сделать вывод о том, что интерналь-
ный тип по показателям «сложность» и «во-
ображение» имеет более высокий балл, хотя 
и на незначительную сумму, чем экстерналь-
ный . а экстернальный тип имеет более высо-
кий балл в показателях «склонность к риску» 
и «любознательность» . таким образом, склон-
ность к риску и любознательность проявляют-
ся в ситуации ролевого конфликта лучше у 
экстернального типа, сложность и воображе-
ние – у интернального типа . 

Рис. 2. Показатели по методике «социальная креативность» у экстернальных и интернальных юношей и 
девушек

Рис. 3. Показатели по методике «личностная креативность» у экстернального и интернального типов локуса 
ролевого конфликта
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теперь рассмотрим проявление креатив-
ности внутри каждого типа в зависимости от 
половых различий (рис . 5) . начнем с юношей 
и девушек интернального типа локуса роле-
вого конфликта . Результаты средних значе-
ний по факторам креативности оказались 
следующие: склонность к риску у юношей 
составила 13 баллов, у девушек – 15 баллов, 
любознательность у юношей – 8 баллов, у 
девушек – 15 баллов, сложность у юношей – 
12 баллов, у девушек – 13 баллов, воображе-
ние у юношей – 9 баллов, у девушек – 12 бал-
лов . Можно сделать вывод о том, что по всем 
факторам креативности девушки имеют пре-
имущество над юношами . то есть в ролевом 
конфликте девушки интернального типа из 
данной выборки более склонны к риску, спо-
собны проявлять воображение и любозна-
тельность в большей мере, а также проявля-
ют больший интерес к чему-то сложному .

Показатели «склонность к риску», «лю-
бознательность», «сложность», «воображе-
ние» по методике «личностная креативность» 

проявляются у юношей и девушек экстерналь-
ного типа локуса ролевого конфликта . на ги-
стограмме (рис . 6) можно увидеть результа-
ты средних значений по факторам креатив-
ности у юношей и девушек экстернального 
типа . склонность к риску у юношей состави-
ла 14 баллов, у девушек – 15 баллов, любоз-
нательность у юношей – 11 баллов, у девушек 
– 16 баллов, сложность у юношей – 12 баллов, 
у девушек – 12 баллов, воображение у юно-
шей – 10 баллов у девушек – 11 баллов . та-
ким образом, девушки с экстернальным типом 
превалируют в значениях по среднему баллу 
во всех показателях юношей этого же типа . 
Поэтому мы предполагаем, что в ситуации ро-
левого конфликта девушки более любозна-
тельны, склонны к риску и обладают более 
богатым воображением . тем не менее мож-
но предположить, что юноши, как и девушки 
данного типа, проявляют интерес к чему-то 
сложному, вещам, идеям, склонны в равной 
степени ставить перед собой трудные задачи, 
что-то изучать без посторонней помощи . 

Рис.  4. Показатели по методике «личностная креативность» у экстернального и интернального типов 
локуса ролевого конфликта

Рис. 5. Показатели по методике «личностная креативность» у юношей и девушек интернального типа 
локуса ролевого конфликта
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таким образом, проанализировав в це-
лом личностную креативность у типов локу-
са ролевого конфликта, а также внутри каж-
дого типа в зависимости от пола и показате-
лей данной методики, можно сделать выво-
ды, что в данной выборке испытуемых интер-
нальные юноши (52,9 балла) и девушки (51,6 
балла) обладают более высокой личностной 
креативностью, чем юноши (47 балла) и де-
вушки (51,2 балла) экстернального типа . са-
мый низкий уровень личностной креативно-
сти выявлен у юношей экстернального типа, 
а самый высокий – у девушек интернального 

типа . из этого мы можем предположить, что 
и юноши и девушки интернального типа бо-
лее склонны проявлять нестандартное пове-
дение, прибегать к креативности в ролевом 
конфликте по сравнению с юношами и де-
вушками экстернального типа локуса роле-
вого конфликта . 

с помощью критерия колмогорова – 
смирнова для одной выборки мы проверили 
нормальность распределения количествен-
ных переменных (табл . 1) . Распределение 
всех переменных соответствует нормально-
му закону .

Рис. 6. Показатели по методике «личностная креативность» у юношей и девушек экстернального типа 
локуса ролевого конфликта

Рис. 7. Показатели по методике «личностная креативность» у юношей и девушек экстернального и 
интернального типов локуса ролевого конфликта
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таблица 1
проверка нормальности распределения

переменные значение критерия уровень значимости

социальная креативность 0,883 0,417

склонность к риску 1,020 0,249

любознательность 1,090 0,186

сложность 1,313 0,064

воображение 0,920 0,366

личностная креативность 0,940 0,340

локус ролевого конфликта 0,906 0,384

таблица 2
проверка однородности дисперсий

переменные значение критерия уровень значимости

социальная креативность 0,767 0,468

склонность к риску 0,073 0,930

любознательность 0,062 0,940

сложность 0,885 0,417

воображение 0,081 0,922

личностная креативность 0,664 0,518

таблица 3
оценка достоверности различий в показателях в зависимости от локуса ролевого 

конфликта

Переменные значение критерия уровень значимости

Социальная креативность 3,032 0,055

склонность к риску 0,092 0,912

любознательность 0,800 0,454

сложность 0,292 0,748

воображение 0,124 0,883

личностная креативность 0,288 0,751

критерий ливиня позволил нам про-
верить гомогенность дисперсий в зави-

симости от локуса ролевого конфликта  
(табл . 2) .

далее для оценки достоверности разли-
чий в показателях креативности в зависи-
мости от локуса ролевого конфликта мы ис-
пользовали однофакторный дисперсионный 

анализ для независимых выборок . наблю-
дается тенденция к достоверным различиям 
для переменной «социальная креативность»  
(табл . 3) . 
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с помощью критерия стьюдента для неза-
висимых выборок мы оценили достоверность 
различий в показателях между юношами и 
девушками . в результате в группе респонден-
тов с интернальным типом ролевого конфлик-
та были выявлены достоверные различия для 
переменной «любознательность» (t = -2,568; 
р = 0,030) . аналогично в группе респондентов 
с экстернальным типом ролевого конфликта 
мы сравнили юношей и девушек, в резуль-
тате были выявлены достоверные различия 
для переменных «воображение» (t = -2,372; 
р = 0,026), «склонность к риску» . 

таким образом, в результате проведенно-
го нами исследования установлено, что кре-
ативность у юношей и девушек различно-
го типа локуса ролевого конфликта прояв-
ляется по-разному . девушки более креатив-
ны, чем юноши . а также выявлено, что у де-
вушек и юношей интернального типа креатив-
ность проявляется в ситуации ролевого кон-
фликта сильнее, чем у юношей и девушек 
экстернального типа . люди в ролевом кон-
фликте прибегают к креативному мышлению 
по-разному – в зависимости от того, какой у 
них тип локуса ролевого конфликта . 

итоги

в исследовании по выявлению взаимосвя-
зи креативности в ситуации ролевого конфлик-
та в юношеском возрасте среди обследуемых 
оказалось больше человек с экстернальным 
типом локуса ролевого конфликта . При этом 
юношей с экстернальным типом меньше, чем 
девушек данного типа, а с интернальным типом 
юношей больше, чем девушек данного типа . 

у юношей и девушек интернального типа 
социальная креативность выше, чем у юно-
шей и девушек экстернального типа . так-
же было выявлено, что девушки экстерналь-
ного типа обладают социальной креативно-
стью выше в показателе «любознательность», 
чем юноши интернального типа . тем не ме-
нее люди интернального типа способны более 
творчески подходить к решению сложных со-
циальных проблем и задач, они ориентирова-
ны на поисково-потребностную деятельность 
для развития себя как личности, приобретения 
опыта, вследствие чего лучше адаптируются 
в ситуации ролевой неопределенности, могут 

четко осознавать и дифференцировать свои 
значимые и второстепенные роли . 

Практически по всем четырем шкалам лич-
ностной креативности (склонность к риску, лю-
бознательность, сложность, воображение) де-
вушки имеют показатели выше по сравнению 
с юношами независимо от типа ролевого кон-
фликта . следовательно, мы можем сделать вы-
вод о том, что девушки чаще ставят перед со-
бой высокие цели, а также пытаются их осуще-
ствить (показатель «склонность к риску») . они 
будут постоянно искать новые пути (способы) 
мышления, разные возможности решения за-
дач (показатель «любознательность») . девуш-
ки больше ориентируются на познание сложных 
явлений, любят ставить перед собой трудные 
задачи; проявляют настойчивость в достижении 
своей цели (показатель «сложность») . они спо-
собны в большей степени придумывать новые, 
оригинальные решения, представлять их, обду-
мывать (показатель «воображение») . 

были установлены достоверные статисти-
ческие различия у юношей и девушек в та-
ких показателях креативности, как «любоз-
нательность», «воображение» и «склонность 
к риску» . люди с различным типом локуса ро-
левого конфликта склонны с разной степенью 
успешности использовать креативность как 
ресурс для разрешения ролевого конфликта .

Полученные данные позволили нам разра-
ботать ряд рекомендаций по оптимизации дей-
ствий при решении ролевого конфликта в юно-
шеском возрасте

заключение

исходя из полученных результатов, мы 
предлагаем рекомендации по оптимизации 
действий, которые помогут более успешно 
справиться с определением значимых ролей 
для предотвращения ролевых конфликтов, а 
также правильного поведения в них . 

•  «Рационализация ролей» . один из спо-
собов защиты против болезненного восприя-
тия личностью какой-либо ситуации . отчетли-
во необходимо идентифицировать и отделять 
роли друг от друга .

•  «Разделение ролей» . «гардероб» ролевых 
причин, который позволяет надевать то одну, то 
другую из них в зависимости от ситуации, что 
способствует снижению ролевой напряженно-



63

Khalifayeva O.A. Features of Display of Creativity in Role Conflict Situation in Early Adulthood..
Psychological Science and Education, 2017, vol. 22, no. 2

сти путем временного изъятия из жизни одной 
из ролей и выключения ее из сознания индиви-
да, но с сохранением реагирования на систему 
ролевых требований, присущих данной роли . 

•  «Разрушение ситуации» . уйти из груп-
пы, изменить социальное окружение и т . д . 
«начать новую жизнь», следовало бы не 
только принять на себя новые роли, но и по 
возможности сменить группы общения, в 
которых сформировать новые ожидания по 
отношению к себе (зарекомендовать себя), 
расширить сферу увлечений и  хобби .

•  «Принятие роли» . визуализировать 
роль, почувствовать, услышать .

•  «Переговоры» . через выстраивание ли-
нии удовлетворения значимых ролей . 

данные рекомендации являются универ-
сальными для всех людей, которые столкну-
лись с проблемой ролевого конфликта . они 
позволят понять те стороны своего ролево-
го поведения, которые скрыты от личности 
в подсознании, а также увидеть себя и свою 
роль со стороны, изменить точку зрения, ра-
курс видения проблемы
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this paper presents data of an empirical research on display of creativity in 
situations of role conflict in early adulthood . the study involved 68 students of the 
Astrakhan State University, of the following 5 faculties: Psychology, geology & 
geography, history, Business & Economics, and Physics & Engineering . A series 
of techniques and methods of statistical data analysis were used . the outcomes 
demonstrate the specifics of internal role conflict occurrence in young males and 
females . Reliable differences between males and females were found in such 
indicators of creativity as curiosity, imagination, and risk taking . As compared 
to males, females are more creative regardless of the type of locus of control in 
role conflict . Also, it was found that individuals with internal locus of control in 
role conflicts display higher rates of creativity than individuals with external locus .

Keywords: creativity, role conflict, internal locus of control, external locus of 
control, risk taking, curiosity, imagination, early adulthood .
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интерес исследователей к учебной моти-
вации является исключительно стойким в по-
следние десятилетия, и это объясняется той 
определяющей ролью, которую играет моти-
вация учащихся в эффективной учебной де-
ятельности . ее особенности являются пре-
дикторами учебных достижений учащихся, а 
также показателями эффективно построен-
ного учебного процесса . исследования, про-
веденные в последние десятилетия, позволи-
ли существенным образом продвинуться в по-
нимании характерных типов учебной мотива-
ции, а также их источников и последствий . 

изначальное противопоставление двух 
типов учебной мотивации, первый из кото-
рых основан на интересе к самой учебной де-
ятельности (внутренняя мотивация), а второй 
– на стремлении к получению разного рода 
вознаграждений и поощрений, когда само вы-
полнение деятельности выступает средством 
достижения внешних по отношению к ее со-
держанию целей (внешняя мотивация), было 
преодолено в теории самодетерминации . как 
и многие отечественные психологи начиная 
с работ л .и . божович, авторы теории само-
детерминации Э . диси и Р . Райан обраща-
ют внимание на неоднородность феномена 
внешней мотивации . 

в рамках теории самодетерминации на 
едином теоретическом основании выделяет-
ся четыре качественно различающихся друг 

от друга типа внешней мотивации [11; 12] . 
авторами выделяются следующие типы ре-
гуляции (мотивов) учебной деятельности, ха-
рактеризующиеся разной степенью фрустра-
ции базовой потребности человека в автоно-
мии: экстернальная, интроецированная, иден-
тифицированная и интегративная . Под по-
требностью в автономии авторы теории по-
нимают стремление учащегося быть актив-
ным субъектом, источником собственной де-
ятельности, самостоятельно инициирующим 
и управляющим своим поведением . При удо-
влетворении потребности в автономии со сто-
роны социума (родителей, учителей) име-
ет место процесс интернализации внешних 
требований, при котором менее автономные 
формы мотивации постепенно становятся бо-
лее автономными . на самой низкой ступени 
интернализации находится экстернальная ре-
гуляция, при которой поведение учащегося 
регулируется обещанными наградами и угро-
зой наказания, он ощущает контроль и фру-
страцию своей потребности в автономии . на 
следующем уровне при интроецированой ре-
гуляции поведение ребенка начинает регули-
роваться посредством частично присвоенных 
правил и требований, связанных с чувствами 
вины и стыда, побуждающих его действовать 
так, а не иначе . идентифицированная регуля-
ция означает дальнейшее движение по пути 
интернализации внешних требований и ха-

Представлены результаты разработки опросника шкалы академиче-
ской мотивации школьников и учащихся колледжей (шаМ-ш) на осно-
ве предложенного ранее т .о . гордеевой, о .а . сычевым и е .н . осиным 
опросника для студентов . теоретической основой методики выступают 
положения теории самодетерминации о внутренней и внешней мотива-
ции деятельности и их источниках . с помощью конфирматорного фак-
торного анализа подтверждается структура опросника из 8 шкал, ха-
рактеризующих три тесно взаимосвязанных типа внутренней учебной 
мотивации (мотивы познания, достижения, саморазвития), четыре ха-
рактерных типа внешней учебной мотивации (два типа экстернальной 
регуляции, интроецированная регуляция, мотивы самоуважения) и амо-
тивацию . все шкалы опросника обладают приемлемой надежностью 
(0,72 < α < 0,90) и демонстрируют ожидаемые связи с показателями 
успешности учебной деятельности, настойчивости в учебе и психологи-
ческого благополучия . с учетом выявленных гендерных различий мо-
тивации представлены нормативные данные для юношей и девушек . 

Ключевые слова: диагностика учебной мотивации, валидность, надеж-
ность, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, академические дости-
жения, школьники .
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рактеризуется пониманием важности выпол-
няемой учебной деятельности для самого 
субъекта . При интегративной регуляции име-
ет место обобщение и интеграция всех теку-
щих идентификаций, однако она, как прави-
ло, не оценивается в опросниках мотивации в 
силу сложности краткой вербализации данно-
го феномена .

наряду с внешней и внутренней мотива-
цией Э . диси и Р . Райан предложили третий 
мотивационный конструкт – амотивацию как 
наименее самодетерминированный тип моти-
вации, при переживании которой субъект не 
ощущает смысла (ни внутреннего, ни внеш-
него) выполняемой учебной деятельности и 
в основе которой лежат ощущения некомпе-
тентности, беспомощности и ожидания непод-
контрольности результатов деятельности [9] .

как показали исследования, проведенные 
в рамках теории самодетерминации на мате-
риале учебной деятельности, различные типы 
мотивации имеют разные следствия . так, 
внешняя экстернальная и интроецированная 
мотивация в отличие от идентифицированной 
и внутренней мотивации (так называемых ав-
тономных форм регуляции) связаны с мень-
шими академическими достижениями, ме-
нее продуктивными реакциями на трудности, 
тенденцией преждевременно бросать шко-
лу, а также сравнительно низким психологи-
ческим благополучием [7] . на российских вы-
борках эти данные были подтверждены в се-
рии проведенных нами исследований на сту-
дентах вузов [3; 4] . 

Развитие отечественных исследований 
учебной мотивации затрудняет отсутствие 
надежного методического инструментария, 
основанного на современных теориях мотива-
ции деятельности, получивших обширную эм-
пирическую поддержку . существующие ме-
тодики позволяют оценивать лишь обобщен-
ные показатели внутренней и внешней мо-
тивации, которые противопоставляются друг 
другу (методика т .д . дубовицкой) . Методики, 
построенные на основе теории самодетер-
минации, позволяют оценивать различные 
типы внутренних и внешних мотивов, побуж-
дающих учебную деятельность . наиболее 
известными и часто используемыми явля-
ются две шкалы, диагностирующие учеб-

ную мотивацию школьников, – SRQ-A и AMS . 
шкала SRQ-A, разработанная Р . Райаном и 
дж . коннелом [11], предназначена для оцен-
ки мотивации учащихся младших и сред-
них классов, она не включает показатель 
амотивации . Методика AMS, разработанная  
Р . валлерандом с коллегами [13] для оценки 
внутренней и различных типов внешней моти-
вации старшеклассников, является наиболее 
популярной методикой диагностики учебной 
мотивации в канаде, сша, франции и дру-
гих странах европы . специфической особен-
ностью AMS является выделение в ней трех 
типов внутренней мотивации – мотивации по-
знания, достижения/совершенствования и пе-
реживания потока / стимуляции . однако ва-
лидность последней субшкалы оказалась не-
высокой, что привело к тому, что большин-
ством исследователей используется лишь 
одна шкала внутренней мотивации (мотива-
ции познания) . кроме того, на разных выбор-
ках было показано, что надежность шкалы 
идентифицированной регуляции в AMS недо-
статочна [6; 13] . другая проблема данной ме-
тодики заключается в том, что она опирает-
ся на несколько отличное от общепринятого 
в рамках теории самодетерминации понима-
ние интроецированной и экстернальной форм 
внешней регуляции . 

из полученных на сегодняшний день 
данных в области учебной мотивации ясно, 
что выделение типов внешней мотивации по 
параметру автономии является полезным 
для описания характерных типов регуляции 
учебной деятельности и понимания их ме-
ханизмов [13] . однако выделенные типы не 
исчерпывают всего многообразия учебных 
мотивов . одним из наиболее характерных 
внешних мотивов учебной деятельности яв-
ляется стремление повысить уровень сво-
его самоуважения благодаря приложению 
усилий и достижению высоких результатов . 
в основе данного типа мотивации лежит 
базовая потребность в уважении, подробно 
описанная а . Маслоу в его потребностной 
концепции мотивации . Роль мотивов само-
уважения в регуляции учебной деятельности 
была продемонстрирована нами ранее на 
материале различных студенческих выбо-
рок [4] . 
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целью настоящего исследования стало 
создание новой шкалы академической моти-
вации школьников с опорой на предыдущие 
разработки в этой области с учетом их специ-
фики, преимуществ и недостатков . 

Методика

Участники исследования. в исследова-
нии приняли участие старшеклассники (10–
11-й классы, n = 394) и учащиеся колледжей  
(n = 189), обучающиеся на 1–3-м курсах . 
среди испытуемых было 307 юношей, 222 
девушки, 54 учащихся пол не указали . 
средний возраст респондентов – 16,65 года 
(от 15 до 20 лет, SD = 0,87) . 

Методики. для диагностики мотивации 
учебной деятельности была разработана 
шкала внутренней и внешней академиче-
ской мотивации (шаМ-ш) . она соответству-
ет формату разработанной т .о . гордеевой, 
о .а . сычевым и е .н . осиным шкалы акаде-
мической мотивации для студентов (шаМ) 
[5] и школьной версии опросника академи-
ческой мотивации (AMS-c) Р . валлеранда с 
коллегами [13] . испытуемым предлагается 
по 5-балльной шкале оценить различные ва-
рианты ответа на вопрос «Почему вы в на-
стоящее время ходите на занятия в школу?» . 
в ходе модификации методики шаМ текст 
5 из 28 утверждений был скорректирован с 
учетом особенностей обучения в школе (или 
колледже), а также добавлены 4 утвержде-
ния, образующие шкалу мотивации уважения 
родителями как характерный вариант экс-
тернальной мотивации в школьном возрас-
те . Полученная в итоге методика включает 
8 шкал по 4 пункта в каждой: 3 шкалы вну-
тренней мотивации (мотивация познания, до-
стижения и саморазвития), 4 шкалы внешней 
мотивации (мотивация самоуважения, интро-
ецированная и две шкалы экстернальной ре-
гуляции) и шкалу амотивации . 

шкалы внутренней мотивации разраба-
тывались с опорой на современные исследо-
вания в области внутренней мотивации [2] . 
шкала познавательных мотивов направле-
на на диагностику стремления узнавать но-
вое, понимать изучаемый предмет связанно-
го с переживанием интереса, радости и удо-
вольствия (пример задания: «Мне интерес-

но учиться») . шкала мотивов достижения из-
меряет интерес к решению трудных задач, 
стремление прикладывать интеллектуальные 
усилия и учиться как можно лучше («Мне нра-
вится решать трудные задачи и прикладывать 
интеллектуальные усилия») . шкала мотивов 
саморазвития измеряет выраженность стрем-
ления к развитию своих способностей в рам-
ках учебной деятельности, достижению ощу-
щения мастерства и компетентности («Мне 
приятно осознавать, как растет моя компе-
тентность и мои знания») .

шкалы внешних мотивов соответствуют 
типам внешней мотивации в теории самоде-
терминации, за исключением не показавшей 
достаточной надежности шкалы идентифици-
рованной регуляции . вместо нее была введе-
на шкала мотивов самоуважения, оценива-
ющая желание учиться ради ощущения соб-
ственной значимости и повышения самоо-
ценки за счет достижений в учебе («Потому 
что, когда я хорошо учусь, я чувствую себя 
значимым человеком») . шкала интроециро-
ванных мотивов измеряет побуждение к уче-
бе, обусловленное ощущением стыда, вины 
и чувства долга перед собой и другими зна-
чимыми людьми («Потому что мне стыдно 
плохо учиться») . с опорой на исследования  
а .ассора и его коллег [7], рекомендующих 
дифференцированно подходить к диагно-
стике различных типов внешней мотивации, 
было выделено два типа экстернальной регу-
ляции . шкала позитивных экстернальных мо-
тивов оценивает стремление школьника до-
биться уважения и принятия со стороны ро-
дителей за счет старания и хорошей учебы 
(«Потому что хочу оправдать ожидания сво-
их родителей») . шкала негативных экстер-
нальных мотивов оценивает ситуацию вы-
нужденности учебной деятельности, обуслов-
ленную необходимостью для учащегося сле-
довать требованиям социума: он учится, что-
бы избежать возможных проблем, при этом 
потребность в автономии максимально фру-
стрируется («у меня нет другого выбора, если 
я буду прогуливать, у меня будут проблемы») . 
шкала амотивации измеряет отсутствие ин-
тереса и ощущения осмысленности учебной 
деятельности («хожу по привычке, зачем, от-
кровенно говоря, точно не знаю») . 
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в ходе исследования проверялись следу-
ющие гипотезы . 

1 . Эмпирическая структура методики, об-
разованная из восьми коррелирующих факто-
ров, обладающих высокой внутренней согла-
сованностью, соответствует теоретической 
модели, в которой выделяются три типа вну-
тренней мотивации, четыре типа внешней мо-
тивации и амотивация . 

2 . внешняя валидность шкал академиче-
ской мотивации характеризуется связями с 
настойчивостью в учебе, учебными достиже-
ниями и психологическим благополучием уча-
щихся . в частности, предполагается, что мак-
симальные связи с указанными показателя-
ми будут демонстрировать шкалы внутренней 
мотивации . 

для измерения исследуемых переменных 
использовались следующие методики и пока-
затели .

•	 для оценки психологического благопо-
лучия школьников были использованы две 
шкалы из многомерной шкалы удовлетво-
ренности жизнью с . хуэбнера (перевод е .н . 
осина): отношения к школе и отношения к 
себе [10] . Примеры утверждений: «утром мне 
хочется идти в школу» (шкала отношения к 
школе), «большинству людей я нравлюсь» 
(шкала отношения к себе) .

•	 для диагностики учебной настойчиво-
сти использовался опросник, разработанный 
на основе одной из субшкал шкалы упорства 
а . даквортс [1] . он состоит из 6 утверждений, 
оценивающих стремление индивида прикла-
дывать усилия и проявлять упорство .

•	 в качестве поведенческого показате-
ля настойчивости и заинтересованности уче-
бой использовалось время, затрачиваемое на 
выполнение домашних заданий . Респонденты 
оценивали по 6-балльной шкале время, по-
свящаемое обычно выполнению домашних 
заданий (от 30 минут до более 3 часов) .

•	 академические достижения оценива-
лись с помощью средних оценок, полученных 
в конце года (по дисциплинам русский язык, 
литература, алгебра, геометрия, физика, био-
логия, иностранный язык), также использо-
вались усредненные баллы егЭ по двум ба-
зовым предметам – русскому языку и мате-
матике .

результаты 

соответствие структуры методики тео-
ретической модели проверялось при помо-
щи конфирматорного факторного анализа . 
Модель, в которой каждый пункт опросника 
был отнесен к одному из 8 коррелирующих 
факторов (см . рис .), соответствующих шка-
лам опросника, оценивалась в программе 
MPlUS 7 . в результате анализа были получе-
ны приемлемые показатели соответствия мо-
дели исходным данным: χ2 = 1080,11; df = 442; 
p < 0,001; RMSEA = 0,050; 90%-ный довери-
тельный интервал для RMSEA (0,046–0,054); 
CFI = 0,931; TLI = 0,922 (n = 583) . Эти значе-
ния свидетельствуют о том, что теоретиче-
ская модель опросника хорошо согласуется 
с эмпирическими данными . о хорошей вну-
тренней согласованности шкал академиче-
ской мотивации свидетельствуют высокие 
значения коэффициентов надежности (см . 
табл . 1) . 

интеркорреляции шкал предложенной ме-
тодики (см . табл . 1) хорошо соответствуют те-
оретическим представлениям о структуре и 
соотношении внутренней и различных типов 
внешней мотивации . в соответствии с ожида-
ниями три типа внутренних мотивов (познава-
тельных, достижения и саморазвития) демон-
стрируют весьма тесные прямые связи между 
собой . шкалы внешней мотивации также по-
ложительно коррелируют между собой, одна-
ко величина этих связей ниже . наименьшие 
корреляции с другими шкалами внешних мо-
тивов при тесной взаимосвязи со шкалами 
внутренних мотивов показывает шкала моти-
вов самоуважения, которая представляет со-
бой автономный и достаточно продуктивный 
тип внешней мотивации .

в ходе анализа валидности шкал были 
вычислены коэффициенты корреляции раз-
личных типов академической мотивации с 
показателями продуктивности учебной дея-
тельности и психологического благополучия 
(см . табл . 2) . все три типа внутренней моти-
вации показали прямую связь с успеваемо-
стью школьников, в то время как связь мо-
тивов самоуважения с успеваемостью была 
значительно слабее . кроме того, выявлена 
слабая обратная связь успеваемости с экс-
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внутренняя мотивация внешняя мотивация

аМ
ПМ Мд Мср Мсу иМ ЭМ-п ЭМ-н

Познавательные мотивы -       

Мотивы достижения 0,78*** -      

Мотивы  саморазвития 0,72*** 0,67*** -     

Мотивы самоуважения 0,46*** 0,41*** 0,73*** -    

интроецированные мотивы 0,14** 0,07 0,33*** 0,56*** -   

Экстернальные мотивы позит . 0,08* 0,08* 0,33*** 0,55*** 0,58*** -  

Экстернальные мотивы негат . -0,26*** -0,25*** -0,06 0,19*** 0,50*** 0,57*** -

амотивация -0,47*** -0,34*** -0,42*** -0,31*** -0,10* -0,07 0,25*** -

надежность шкал (α кронбаха) 0,90 0,90 0,84 0,85 0,72 0,86 0,73 0,84

Примечания. значимость коэффициентов: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (N = 583) . названия шкал: ПМ – позна-
вательные мотивы, Мд – мотивы достижения, Мср – мотивы саморазвития, Мсу – мотивы самоуважения, иМ – ин-
троецированные мотивы, ЭМ-п – экстернальные мотивы позитивные (уважения родителями), ЭМ-н – экстерналь-
ные мотивы негативные, аМ – амотивация.

таблица 1 
интеркорреляции шкал академической мотивации школьников

Рис. факторная модель методики шаМ-ш . все приведенные коэффициенты значимы при p < 0,05,  
ошибки измерения опущены для упрощения рисунка
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тернальными мотивами и амотивацией . для 
баллов егЭ были получены аналогичные 
значения корреляций, свидетельствующие 
о наиболее тесной связи продуктивности с 
внутренней мотивацией . настойчивость так-
же продемонстрировала ожидаемые свя-
зи: наиболее тесные – с внутренней моти-
вацией, менее тесные – с внешней автоном-
ной и обратные – с негативной экстерналь-
ной мотивацией и амотивацией . время, за-
трачиваемое на выполнение домашнего за-
дания, связано как с внутренними мотива-

ми, так и с внешними, за исключением экс-
тернальной негативной мотивации и ожида-
емой отрицательной связи с амотивацией . 
корреляции благополучия с мотивационны-
ми шкалами полностью соответствуют осно-
ванным на теории самодетерминации пред-
положениям .

с целью стандартизации методики для 
каждой из шкал были вычислены средние 
значения и стандартные отклонения в целом 
по выборке и отдельно для юношей и деву-
шек (см . табл . 3) . 

таблица 2 
корреляции шкал академической мотивации с показателями базовых потребностей, 

настойчивости, учебной успешности и благополучия

таблица 3
описательная статистика и гендерные различия  

по шкалам академической мотивации школьников

Примечания. значимость коэффициентов: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (n = 583) . 
Расшифровку сокращений см . в примечании к табл . 1 .

 
внутренняя мотивация внешняя мотивация

аМ
α 

Крон-
бахаПМ Мд Мср Мсу иМ ЭМ-п ЭМ-н

настойчивость 0,40*** 0,43*** 0,40*** 0,27*** 0,13** 0,11* -0,12* -0,22*** 0,75

время на дом . задания 0,17** 0,18*** 0,23*** 0,24*** 0,17** 0,14* 0,01 -0,20*** -

благополучие (школа) 0,57*** 0,49*** 0,48*** 0,28*** 0,02 0,05 -0,25*** -0,50*** 0,87

благополучие (я сам) 0,20*** 0,17*** 0,20*** 0,16*** 0,09 0,11* -0,03 -0,09 0,84

средний егЭ 0,19** 0,26*** 0,22** 0,20** 0,16* -0,08 -0,01 -0,04 -

успеваемость (школа) 0,28*** 0,29*** 0,25*** 0,17*** 0,08 -0,03 -0,14** -0,13* -

Примечание. Расшифровку сокращений см . в примечании к табл . 1 .

 
внутренняя мотивация внешняя мотивация

аМ
ПМ Мд Мср Мсу иМ ЭМ-п ЭМ-н

общее среднее (N = 583) 3,57 3,17 3,46 3,39 3,21 2,78 2,92 1,80

стд . отклонение 0,98 1,08 0,99 1,09 1,00 1,13 1,04 0,91

среднее у девушек (N = 307) 3,64 3,12 3,57 3,61 3,32 2,82 2,89 1,71

стд . отклонение (девушки) 0,94 1,07 0,96 1,00 0,99 1,07 1,13 0,88

среднее у юношей (N = 222) 3,47 3,28 3,34 3,07 3,05 2,73 2,99 1,88

стд . отклонение (юноши) 1,03 1,09 1,02 1,13 1,01 1,03 1,13 0,94

t-критерий 1,96 -1,74 2,72 5,81 3,10 0,91 -1,03 -2,13

p-уровень н/з н/з < 0,05 < 0,001 < 0,01 н/з н/з < 0,05

Размер эффекта пола 
(d-коэна)

0,17 0,15 0,24 0,51 0,27 0,08 0,09 0,19
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в сравнении с девушками для юношей ха-
рактерна относительная слабость мотива-
ции саморазвития, самоуважения и интрое-
цированной мотивации при большей величи-
не амотивации . отметим, что эти различия в 
профиле учебной мотивации хорошо объяс-
няют, почему академические достижения де-
вушек в среднем выше, чем у юношей . с уче-
том ярких гендерных различий по отдельным 
шкалам при оценке результатов диагностики 
желательно опираться на нормативные дан-
ные для соответствующего пола . 

обсуждение результатов

Результаты конфирматорного факторно-
го анализа свидетельствуют о том, что выде-
ление в структуре методики восьми взаимо-
связанных шкал не только обосновано теоре-
тически, но и подтверждается эмпирически-
ми данными . Можно констатировать, что по-
лученные данные о валидности и надежно-
сти методики шаМ-ш соответствуют и даже 
превышают аналогичные показатели мето-
дик, разработанных зарубежными исследова-
телями учебной мотивации [13] . триада вну-
тренних мотивов – познания, достижения и 
саморазвития – демонстрирует высокую сте-
пень близости друг к другу, при этом показы-
вая, что внутренняя мотивация представляет 
собой достаточно богатое структурное обра-
зование, не сводимое лишь к мотивам по- 
знания .

валидность методики подтверждается 
тем, что результаты анализа связи шкал ака-
демической мотивации с показателями про-
дуктивности учебной деятельности, настой-
чивости и психологического благополучия хо-
рошо соответствуют предположениям, осно-
ванным на теоретических данных и пред-
шествующих исследованиях [3; 4; 5; 8; 9] . 
наибольшее значение для продуктивности в 
учебе имеют внутренние мотивы, а также мо-
тивы самоуважения, наиболее выраженные у 
девушек . интроецированные мотивы высту-
пают характерными мотивами, запускающи-
ми учебную деятельность школьников, одна-
ко их роль в ее результативности неоднознач-
на . негативную роль в системе побуждений к 
учебной деятельности играют экстернальная 
мотивация и амотивация . 

таким образом, восемь шкал методи-
ки шаМ-ш позволяют получить подробную 
и дифференцированную информацию о вы-
раженности различных форм внутренней и 
внешней мотивации учебной деятельности . 
Методика может быть рекомендована иссле-
дователям в области мотивации и школьным 
психологам для оценки индивидуальных раз-
личий в мотивации, выявления мотивационно 
одаренных детей, а также оценки эффектив-
ности различных образовательных программ . 
Методика предоставляется всем желающим 
исследователям и практикам по запросу.
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questionnaire is the self-determination theory and its subtheory of intrinsic and 
extrinsic motivation . confirmatory factor analysis proved the 8-scale structure 
of the questionnaire defining three closely related types of intrinsic motivation 
(learning, achievement and self-development motivation), four typical types 
of extrinsic motivation in learning activity (self-respect motivation, introjected 
motivation, two types of external motivation), and amotivation . All scales 
demonstrate acceptable reliability (0,72 < α < 0,90) and expected correlations 
with indicators  of persistence in learning, subjective well-being and academic 
achievement . Basing on the revealed gender differences in motivation the 
paper presents normative data both for adolescent girls and boys . 
this research was carried out with the support of state subsidies allocated 
to the national Research University higher School of Economics within 
the programme of state support of Russia’s leading universities in order to 
enhance their competitiveness among major global scientific and educational 
centers . 

Keywords: diagnostics of learning motivation, validity, reliability, internal 
motivation, external motivation, academic achievements, school-aged 
children .
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Представлены результаты исследования социальных отношений подростков, 
которые имеют опыт жизни в семье и не имеют такого опыта . в фокусе рабо-
ты были затруднения в социализации при переходе в замещающие семьи, а 
также причины, приводящие к нарушению в их поведении . описаны факто-
ры, препятствующие установлению позитивных социальных отношений под-
ростков в разных семьях . обращается внимание на то, что полученные ма-
териалы способствуют реализации задач национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2017–2020 гг ., они актуальны в сфере оказания услуг 
уязвимым группам (подросткам и их семьям) . Понимание особенностей соци-
альных отношений подростков-сирот с разным уровнем жизни в семье име-
ет практическое значение для специалистов организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей . Результаты исследования мо-
гут быть использованы специалистами служб сопровождения замещающих 
семей, воспитателями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, наставниками, которые оказывают поддержку воспи-
танникам, а также замещающим родителям . Полученные данные помогут 
создавать системы воспитания, позволяющие минимизировать негативные 
аспекты адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, позволят бо-
лее качественно готовить ребенка к устройству в замещающую семью, осу-
ществлять поддержку и сопровождение в период адаптации в семье, готовить 
кандидатов в замещающие родители к принятию подростков .

Ключевые слова: социальные отношения, социализация, уязвимые кате-
гории, тотально депривированные, семейная депривация, негативные по-
следствия .
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Реализация национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 гг . вы-
звала необходимость изменить отношение к 
наиболее уязвимым группам – подросткам, 
которые воспитываются в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей . следует учесть, что под-
ростки, воспитывающиеся в условиях инсти-
туционализации, относятся к категории, ко-
торая с трудом подлежит семейному устрой-
ству . среди них есть те, кто имеет опыт жизни 
в семье, и те, кто с рождения попал в органи-
зации . каждая стадия взросления вне семьи 
проходит искаженно и может привести к по-
явлению негативной специфики новообразо-
ваний . в исследованиях ряда отечественных 
специалистов (е .в . куфтяк, ю .а . Михайлова, 
г .в . семья, д .д . татаренко, М .а . чупрова, 
т .и . шульга и др .) показаны причины появле-
ния негативного поведения, нарушения эмо-
циональной регуляции, нарушения интерпер-
сональных отношений, трудностей поведе-
ния детей с овз, особенности подростков, 
не имеющих опыта жизни в семье, в отноше-
нии к себе, другим, к семье [6; 7; 12; 14; 16] . 
очень большое количество проблем и труд-
ностей при устройстве детей в семьи прихо-
дится на период подросткового возраста [15; 
20] . Это связано с двумя причинами . Первая 
– недостаточно развитое умение подростков 
выстраивать социальные отношения, а вто-
рая – обусловлена тем, что замещающие ро-
дители испытывают трудности в связи с про-
являющимися особенностями поведения под-
ростка [8; 9; 11; 14; 17] . сотрудники служб со-
провождения (социальные работники, пси-
хологи) не всегда знают, как оказать им эф-
фективную социально-психологическую под-
держку [3; 8; 10; 13] .

По данным отечественных психологов, 
у детей и подростков, подвергшихся семей-
ной депривации, имеется ряд негативных осо-
бенностей, таких как тревожность и враждеб-
ность по отношению к взрослым и низкий со-
циометрический статус в коллективе свер-
стников [10; 20], нарушения эмоционально-
волевой сферы [4], затрудненное формиро-
вание навыков самоконтроля [5; 7; 12] и со-
циально приемлемого поведения [11; 15; 
21], искаженный образ семьи [9; 13; 15; 16] . 

зарубежные психологи также указывают на 
нарушения общения и задержки психическо-
го развития детей-сирот: J . Bowlby, n . fox, 
A . levin, ch . nelson; n .fox, ch . nelson, ch . 
zeanah [1; 13; 18; 22] .

 анализ исследований показал, что в пси-
хологии сложилось понимание роли социаль-
ной ситуации развития в психическом благо-
получии подростков . При этом авторы под-
черкивают, что в случае сиротства потенциал 
естественной социальной ситуации развития 
становится недоступным и развитие ребенка 
происходит качественно иным путем, появля-
ется ряд особенностей, что приводит к необ-
ходимости их учета при организации замеща-
ющего воспитания [2; 3; 4; 9; 12; 17] .

Цель исследования – выявить особенно-
сти социальных отношений подростков, име-
ющих разный опыт жизни в семье . 

 гипотеза исследования заключалась 
в предположении, что социальные отноше-
ния подростков могут быть обусловлены от-
сутствием опыта жизни в семье и детермини-
ровать их негативное развитие . При этом то-
тальная семейная депривация может оказы-
вать более негативное воздействие на фор-
мирование сферы социальных отношений в 
подростковом возрасте .

основными задачами исследования явля-
лись выделение критериев оценки социаль-
ных отношений подростков-сирот и подрост-
ков, не имеющих опыта жизни в семье, и опи-
сание их особенностей .

Методики

сфера социальных отношений исследо-
валась с помощью опросника лири (т . лири, 
г . лефорж, Р . сазек) на выявление представ-
лений субъекта о себе и идеальном «я», вза-
имоотношениях в малых группах, на опреде-
ление преобладающего типа отношений к лю-
дям, методики Р . жиля на определение меж-
личностных отношений, cAt для определения 
межличностных отношений и выявления тре-
воги в детско-родительских отношениях, спо-
собов защиты от нее; «незаконченные пред-
ложения» – определение системы отношений 
к семье, к своему или противоположному полу, 
друзьям, отцу, матери (сакс – сидней в адапта-
ции бехтерева); методики «Пиктограмма» для 
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выявления отношений к отцу, матери, сво-
ему и противоположному полу, социально-
му взрослому (а .Р . лурия, с .в . лонгинова,  
с .я . Рубинштейн, методики REP (в модифи-
кации а .г . лидерса), цветового теста отноше-
ний для изучения межличностных отношений 
(е .ф . бажин, а .М . Эткинд) .

Эмпирическая база исследования со-
ставила 142 человека, в нее входили подрост-
ки от 12 до 15 лет из 3 детских домов и 3 школ-
интернатов, 1 реабилитационного центра и 3 
общеобразовательных школ, расположенных 
в разных районах Москвы и Подмосковья . 
Подростки экспериментальной группы в мла-
денческом и раннем возрасте принимали уча-
стие в исследовании ю .а . Михайловой (2004), 
а в дошкольном и младшем школьном – в ис-
следовании М .а . чупровой (2007) . все под-
ростки были разделены на три группы . I груп-
па – подростки-сироты, не имеющие опыта 
жизни в семье (17 человек), II группа – под-
ростки, воспитывающиеся в условиях инсти-
туционализации (49 человек), III группа – под-
ростки, воспитывающиеся в кровной семье 
(56 человек), а также 20 взрослых (воспитате-
ли, педагоги, психологи) .

результаты исследования

социальные отношения подростков трех 
групп изучались по следующим критериям: 
отношение к окружающим, отношение к сво-

ему и противоположному полу, семейные от-
ношения, отношение к матери, отцу, отноше-
ние к другим, к родительским функциям, к си-
блингам .

изучение отношения к окружающим у 
подростков трех групп показало, что здесь пре-
валирует экстремальная форма альтруистиче-
ского и авторитарного типов . наиболее высо-
кий уровень авторитаризма и альтруизма в от-
ношении к другим людям отмечается у подрост-
ков из семей (97 и 95 баллов) . у подростков-
сирот без опыта жизни в семье и у воспитанни-
ков детских домов и интернатов данные пока-
затели выражены в меньшей степени .

альтруистический тип выявлен у подрост-
ков, имеющих опыт семейной жизни (90 бал-
лов), на более высоком уровне, чем у под-
ростков, проживающих в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с рождения (76 баллов) . 
авторитарный тип по-разному проявляется 
у воспитанников, имеющих или не имеющих 
опыт жизни в семье . частично депривирован-
ные подростки в большей степени склонны 
авторитарно относиться к окружающим (84 
балла), чем тотально депривированные (62 
балла) . дружелюбный тип у подростков из се-
мей проявляется на высоком уровне (70 бал-
лов), у воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (64 балла) (см . рис . 1) .

Рис. 1. отношение подростков к окружающим (в баллах)
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наиболее высокий уровень зависимого 
типа отношения выявлен у тотально деприви-
рованных подростков (63 балла) . Подростки, 
имеющие опыт жизни в семье, и их сверстни-
ки, проживающие с кровными родителями с 
рождения, менее зависимы от окружающих 
(47 и 49 баллов) . При этом воспитанники орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в большей степени 
склонны демонстрировать подчиняемый тип 
отношения к окружающим, чем их семейные 
сверстники (I группа – 41 балл, II группа – 
44 балла, III группа – 34 балла) .

 исследование сферы социальных отно-
шений (см . рис . 2) позволило выявить специ-
фику I группы: высокий уровень зависимого 
типа отношения к окружающим, низкий уро-
вень доминирования, невыраженное отноше-
ние к сексуальной сфере, к семье в целом и ее 
членам (матери, отцу, родительской чете, си-
блингам, бабушкам и дедушкам), негативное 
представление о детско-родительских отноше-
ниях и о детских функциях, выраженное отно-
шение к социальным взрослым (воспитателям 
и другим сотрудникам организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей), наиболее низкий уровень сложности 
системы межличностных отношений .

Подростки II группы склонны в большей 
степени проявлять дружелюбие по отношению 
к окружающим . они настроены на общение с 

членами расширенной семьи и привязаны к 
сиблингам . система их межличностных отно-
шений отличается сложностью, что в большой 
степени достигается за счет присутствия ска-
зочных персонажей (популярные обществен-
ные лица, герои телесериалов и проч .) . 

III группе в большей степени свойственно 
доминировать, демонстрировать авторитар-
ный тип отношения к окружающим . По срав-
нению с подростками I и II групп они более по-
зитивно настроены по отношению к мужчи-
нам и женщинам и более ориентированы на 
сверстников . 

Результаты диагностики социальной 
адекватности поведения позволили выделить 
особенности тотально депривированных под-
ростков: 

•	 низкий уровень общительности; 
•	 конфликтность; 
•	 пассивно-страдательный тип реагиро-

вания на конфликтные социальные ситуации .
частично депривированные подростки де-

монстрируют наиболее высокий уровень со-
циальной адекватности и нейтральный тип 
реагирования на конфликты . При этом под-
ростки, воспитывающиеся в семье, склон-
ны проявлять активно-агрессивный тип реа-
гирования на конфликтные ситуации в наи-
большей степени, реже – нейтральный, а 
пассивно-страдательный – в исключительных 
случаях .

Рис. 2. сфера социальных отношений подростков трех групп (в баллах) 
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изучение отношения к своему и противо-
положному полу показало, что женщины вос-
принимаются всеми подростками более поло-
жительно . отношение к мужчинам по сравне-
нию с отношением к женщинам выражено в 
меньшей степени у всех трех групп, и оно ме-
нее положительное . отношение к сексуаль-
ной сфере также выражено и превалирует у 
подростков, воспитывающихся в условиях ин-
ституционализации, но имеющих опыт жизни 
в семье, и подростков из семей (56 баллов) . 

исследование семейных отношений по-
зволило выявить положительное отношение к 
семье у частично депривированных подрост-
ков и подростков, не подвергшихся деприва-
ции (34 и 31 балл) . у подростков, с рождения 
воспитывающихся в условиях институциона-
лизации, показатель – 17 баллов, что практи-
чески в 2 раза ниже . отношение к матери раз-
вито у подростков, имеющих опыт семейной 
жизни, в большей степени (II группа – 23 бал-
ла, III группа – 24 балла) по сравнению с их 

тотально депривированными сверстниками 
(14 баллов) . отношение к отцу в большей сте-
пени представлено у подростков, имеющих 
опыт жизни в семье, и воспитывающихся в 
условиях институционализации, и семейных 
подростков (II группа – 13 баллов, III группа – 
18 баллов) . у подростков, никогда не живших 
в семье, отношение к отцу практически не 
выражено (2 балла) . При этом отношение к 
матери выражено более положительно, чем 
к отцу, у всех трех групп (I группа – 2 балла, 
II группа – 13 баллов, III группа – 18 баллов) .

сравнение типов отношения к матери и 
отцу трех групп подростков показало, что вос-
питанники, с рождения лишенные семьи, де-
монстрируют нейтральное отношение к мате-
ри и отцу чаще других (88% – к отцу, 62% – к 
матери) . в наименьшей степени его проявля-
ют подростки из семей, для которых в боль-
шей степени характерно положительное от-
ношение и к матери, и к отцу . в группе под-
ростков, проживающих в условиях институци-

группа

сироты 
без опыта

сироты 
с опытом

семейные всего

отец  

негативное отношение 5,9% 18,8% 18,7% 14,3%

нейтральное отношение 88,2% 50,0% 25,0% 55,1%

позитивное отношение  5,9% 31,2% 56,3% 30,6%

всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

группа

сироты 
без опыта

сироты 
с опытом

семейные всего

Мать 

негативное отношение 0,0% 6,3% 0,0% 2,1%

нейтральное отношение 62,5% 43,7% 18,8% 41,7%

позитивное отношение 37,5% 50,0% 81,2% 56,2%

всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

таблица 1
отношение к отцу подростков

таблица 2
отношение к матери  подростков

% within группа 

% within группа 
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онализации с рождения, положительное отно-
шение к отцу незначительно и соответству-
ет уровню негативного отношения . стоит от-
метить, что негативное отношение к отцу вы-
ражено у сирот, имеющих опыт жизни в се-
мье, и подростков из семей на одном уровне 
(18,8%), а у сирот без опыта жизни – на более 
низком (5,9%) . однако положительное отно-
шение и к отцу, и к матери в большей степени 
характерно для подростков из семей и имею-
щих опыт жизни в семье подростков . 

Подростки, которые никогда не жили с 
родителями, склонны проявлять нейтральное 
отношение к ним гораздо чаще, чем другие, и 
в большей степени, чем положительный или 
негативный типы отношений, или не упоми-
нать о родителях . они реже других считают 
мать и отца в качестве значимых для себя 
людей: 94% не упоминают об отце, а 87% – о 
матери . По сравнению с ними процент упоми-
наний в других группах очень высок (упомина-
ния о матери 56% — II группа, 81% – III группа; 
упоминания об отце 37% – II группа, 68% – 
III группа), что позволяет проследить увеличе-
ние значимости родителей для подростков из 
семей . 

наиболее высокий уровень отношения к 
матери и отцу как родительской чете прояв-
ляется у подростков, имеющих опыт семей-
ной жизни (II группа – 27 баллов, II группа – 
29 баллов), тотально депривированные под-
ростки имеют низкий уровень (14 баллов) .

стоит отметить высокую степень выра-
женности положительного представления 
о детско-родительских отношениях у под-
ростков, имеющих опыт семейной жизни, но 
воспитывающихся в условиях институциона-
лизации (69 баллов) . в группе подростков из 
семей оно проявляется в меньшей степени 
(49 баллов) и еще более снижено у тотально 
депривированных подростков (29 баллов) .

выявлено положительное представле-
ние о родительских функциях, при этом под-
ростки всех трех групп демонстрируют его на 
высоком уровне . однако наивысшая степень 
характерна для тотально депривированных 
воспитанников (95 баллов) . Подростки из се-
мей склонны считать родителей реализующи-
ми позитивные функции в меньшей степени 
(90 баллов) . у воспитанников организаций 

для детей-сирот, имеющих опыт жизни в се-
мье, данный показатель выявлен на более 
низком уровне (84 балла) . 

отрицательное представление о роди-
тельских функциях выражено на низком уров-
не у всех групп . стоит отметить, что подрост-
ки из семей и частично депривированные 
подростки имеют одинаковое отрицательное 
представление (40 баллов) . При этом под-
ростки, с рождения воспитывающиеся в усло-
виях институционализации, демонстрируют 
отрицательное представление в большей сте-
пени (44 балла) . 

отрицательное представление о детских 
функциях более выражено у подростков, с 
рождения воспитывающихся в условиях ин-
ституционализации (130 баллов) . Подростки 
из семей представляют детские функции ме-
нее негативно (80 баллов) . При этом данный 
показатель проявился в наименьшей степе-
ни у воспитанников детского дома, имеющих 
опыт жизни в семье (37 баллов) . наиболее 
высокий уровень положительного представ-
ления о детских функциях выявлен у тоталь-
но депривированных подростков (70 баллов) . 
у подростков, проживающих в семьях, он сни-
жается (61 балл) и достигает своего миниму-
ма у воспитанников детского дома, имеющих 
опыт жизни в семье (52 балла) . 

Результаты показывают негативное от-
ношение к расширенной семье, характерное 
для тотально депривированных подростков 
(5 баллов), в то время как их сверстники, име-
ющие опыт жизни в семье, но воспитывающи-
еся в условиях институционализации, прояв-
ляют данный показатель на одном уровне с 
семейными подростками (II группа – 12 бал-
лов, III группа – 11 баллов) .

Показано, что наиболее высокий уро-
вень отношения к сиблингам выявлен у под-
ростков, имеющих опыт жизни в семье, но 
воспитывающихся в условиях институциона-
лизации (18 баллов) . Подростки из семей и 
тотально депривированные подростки в мень-
шей степени ориентированы на отношения с 
братьями и сестрами (III группа – 10 баллов, 
I группа – 7 баллов) .

Результаты диагностики отношения к 
другим людям позволили выявить наибо-
лее высокий уровень ориентированности на 
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сверстников у подростков из семей (27 бал-
лов), воспитанники детского дома в мень-
шей степени ориентированы на сверстников 
(I группа – 19 баллов, III группа – 20 баллов) . 
важно отметить, что отношение к социально-
му взрослому в наибольшей степени проявля-
ется у тотально депривированных подростков 
(20 баллов) . у подростков, имеющих опыт 
семейной жизни, данный показатель суще-
ственно снижен (II группа – 12 баллов, III груп-
па – 11 баллов) .

воспитанники организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, ориентированы на сказочных персона-
жей, известных публичных личностей (звезд 
эстрады и кино, популярных спортсменов и 
пр .), при этом выраженность данного показа-
теля превалирует у частично депривирован-
ных подростков (I группа – 2 балла, II группа – 
7 баллов) .

наиболее низкий уровень сложности си-
стемы межличностных отношений выявлен у 
подростков, с рождения воспитывающихся в 
условиях институционализации (43 балла) .

социальная адекватность поведения 
превалирует в группе подростков, имеющих 
опыт семейной жизни, но воспитывающихся 
в условиях институционализации (61 балл) . 
данная особенность в двух других группах 
выявляется на одном уровне (48 баллов) . 
изучение конфликтности показало, что наи-
более низкий уровень свойственен частично 
депривированным подросткам (11 баллов) . 
в двух других группах конфликтность прояв-
ляется значительно выше (I группа – 40 бал-
лов, III группа – 42 балла) .

отгороженность семейных и тотально де-
привированных выражена на схожем уровне 
(I группа – 14 баллов, III группа – 13 баллов) . 
При этом воспитанники детского дома, имею-
щие опыт жизни в семье, проявляют данный 
показатель в меньшей степени (8 баллов) . 
нейтральный тип поведенческого реагирова-
ния является распространенным и выражен у 
подростков, воспитывающихся в условиях ин-
ституционализации, но имеющих опыт жиз-
ни в семье (41 балл) . у подростков, воспиты-
вающихся в условиях институционализации с 
рождения, и подростков из семей данный по-
казатель на одном уровне (33 и 31 балл) . 

активно-агрессивный тип преимуще-
ственно характерен для подростков из семьи 
(33 балла), проявляясь у воспитанников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в меньшей степени 
(I группа – 28 баллов, II группа – 25 баллов) .

анализ результатов

исследование сферы социальных отно-
шений позволило также выявить специфику 
тотально депривированных подростков: 

•	 высокий уровень зависимого типа отно-
шения к окружающим; 

•	 низкий уровень доминирования; 
•	 невыраженное отношение к сексуаль-

ной сфере; 
•	 невыраженное отношение к семье в це-

лом и ее членам (матери, отцу, родительской 
чете, сиблингам, бабушкам и дедушкам); 

•	 негативное представление о детско-
родительских отношениях и о детских функ-
циях; 

•	 выраженное отношение к социальным 
взрослым (воспитателям и другим сотрудни-
кам интерната); 

•	 наиболее низкий уровень сложности си-
стемы межличностных отношений .

Частично депривированные подростки 
склонны в большей степени проявлять друже-
любие по отношению к окружающим . они на-
строены на общение с членами расширенной 
семьи и привязаны к сиблингам . система их 
межличностных отношений отличается слож-
ностью, что в большой степени достигается за 
счет присутствия сказочных персонажей (по-
пулярные общественные лица, герои телесе-
риалов и пр .) . 

Подростки, воспитывающиеся в условиях 
институционализации, вне зависимости от на-
личия или отсутствия у них опыта жизни в се-
мье склонны к подчинению, в меньшей степе-
ни – по сравнению с семейными подростка-
ми – ориентированы на общение со сверстни-
ками и более отрицательно относятся к муж-
чинам . 

Подростки, проживающие в семьях, в 
большей степени склонны доминировать, де-
монстрировать авторитарный тип отношения 
к окружающим . По сравнению с депривиро-
ванными подростками они более позитивно 
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настроены по отношению к мужчинам и жен-
щинам и более ориентированы на сверстни-
ков . 

диагностика социальной адекватности по-
ведения выявила такие особенности тоталь-
но депривированных подростков, как низ-
кий уровень общительности, конфликтность 
и пассивно-страдательный тип реагирования 
на конфликтные ситуации . Частично деприви-
рованные подростки демонстрируют наибо-
лее высокий уровень социальной адекватно-
сти и нейтральный тип реагирования на кон-
фликты . 

При этом подростки из семей склонны про-
являть активно-агрессивный тип реагирова-
ния на конфликтные ситуации в наибольшей 
степени, реже – нейтральный, а пассивно-
страдательный – в исключительных случаях .

выявлено, что социальные отношения 
подростков-сирот, имеющих опыт жизни в се-
мье и не имеющих опыта жизни в семье, де-
терминируют формирование негативных ха-
рактеристик, оказывают влияние на развитие 
сферы социальных отношений, выражающее-
ся в склонности к подчинению, низкой ориен-
тированности на общение со сверстниками и 
отрицательном отношении к мужчинам, нега-
тивно отражаются на способности к анализу 
ситуаций межличностного взаимодействия и 
приводят к неэффективной адаптации во вза-
имоотношениях между людьми .

социальные отношения подростков, под-
вергшихся тотальной семейной депривации, 
отличаются высоким уровнем зависимости, 
искаженным отношением к семье в целом и ее 
членам, негативным представлением о детско-
родительских отношениях и о детских функци-
ях, выраженным отношением к социальным 
взрослым (воспитателям и другим сотрудни-
кам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), упло-
щенной системой межличностных отношений, 
низким уровнем общительности и склонно-
стью к пассивно-страдательному типу реагиро-
вания на конфликтные ситуации . частично де-
привированные подростки в большей степени 
настроены на общение с членами расширен-
ной семьи и привязаны к сиблингам .

специфика социальной сферы отноше-
ний подростков, не имеющих опыта жизни в 

семье и воспитывающихся в условиях инсти-
туционализации, по сравнению с частично де-
привированными и подростками, воспиты-
вающимися в кровной семье, проявляется в 
большей ориентированности на социального 
взрослого, уплощенной системе их межлич-
ностных отношений, высоком уровне зависи-
мого типа отношения к окружающим, склон-
ности к пассивно-страдательному типу реаги-
рования на конфликтные ситуации . частично 
депривированные подростки в большей сте-
пени настроены на общение с членами рас-
ширенной семьи и сиблингами, отличаются 
развитыми механизмами компенсации .

Подростки-сироты, не имеющие опы-
та жизни в семье, обладают социальны-
ми отношениями, не характерными для 
подростков-сирот, имеющих опыт семей-
ной жизни, и подростков, с рождения воспи-
тывающихся в кровной семье . особенности 
проявляются в сфере социальных отноше-
ний и обусловлены типом эмоциональной 
регуляции, сформировавшимся на ранних 
этапах развития: условная «детдомовская» 
норма, неустойчивость высших форм эмо-
циональной регуляции, преобладание за-
держки и недоразвития эмоциональной ре-
гуляции (классификация ю .а . Михайловой 
и М .а . чупровой) . дети из группы условной 
«детдомовской» нормы характеризуются бо-
лее высокими показателями эмоционально-
го и интеллектуального развития при выра-
женных нарушениях представлений о взаи-
моотношениях «ребенок – взрослый» . дети 
с неустойчивостью отличаются низкими по-
казателями интеллектуального и эмоцио-
нального развития и активным поиском объ-
екта привязанности . детям с недоразвитием 
эмоциональной регуляции свойственно наи-
более адекватное представление о детско-
родительских отношениях . 

проведенное исследование позволило 
сделать следующие выводы: 

1 . сфера социальных отношений подрост-
ков, подвергшихся тотальной семейной де-
привации, определяется изменениями ме-
ханизма формирования доверия к миру, что 
приводит к высокому уровню зависимости, 
проявляется в искаженном отношении к се-
мье и ее членам, приводит к негативному 
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представлению о детско-родительских отно-
шениях и о детских функциях, выраженному 
положительному отношению к социальным 
взрослым (воспитателям и другим сотруд-
никам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) .

2 . у подростков-сирот без опыта жизни в 
семье выявлена уплощенная система меж-
личностных отношений, что способствует низ-
кому уровню общительности и склонностью к 
пассивно-страдательному типу реагирования 
на конфликтные ситуации .

3 . частично депривированные подростки 
в большей степени настроены на общение с 
членами расширенной семьи, они более при-
вязаны к сиблингам, меньше ориентированы 
на социальных взрослых, имеют адекватное 
представление о детско-родительских функ-
циях .

4  . Подростки, с рождения проживающие в 
семьях, настроены на постоянное общение с 
членами семьи, сиблингами, расширенной се-
мьей . они позитивно относятся к другим, об-
ладают системой межличностных отношений, 
позитивно оценивают детско-родительские 
отношения .

5 .  Подростки, лишенные родительской 
любви с рождения, склонны идеализировать 
образ родителей, что может отражаться на 

высоком уровне чувства вины за распад се-
мьи, которую они берут на себя . При попа-
дании в замещающие семьи подростки дан-
ной группы испытывают амбивалентные чув-
ства, их эмоции быстро меняются и приводят 
к неустойчивости в поведении, проявлению 
отдельных проступков, что свидетельству-
ет о сложностях их переживаний и неумении 
справиться с собой, затруднению восприятия 
предъявляемых к ним требований .

6 .  специалистам, работающим с 
подростками-сиротами, необходимо учиты-
вать их опыт проживания в семье или его от-
сутствие . Подростки отдают себе отчет в том, 
что их шансы на устройство в семью невысо-
ки, однако испытывают обостренную потреб-
ность в привязанности к взрослому, внима-
нии, ощущении своей нужности, уникально-
сти для воображаемого или полуреального 
близкого . Многие подростки склонны наде-
лять взрослых, окружающих их (педагогов, 
воспитателей, психологов), характеристика-
ми воображаемых родителей, обращаться к 
ним в соответствии с той или иной семейной 
ролью . наблюдается дефицит знаний о семье 
(семейных ролях, функциях, методах и прие-
мах воспитания), что отражается в неадекват-
ных ожиданиях в каждой из вышеперечислен-
ных характеристик .
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rendering assistance to vulnerable groups (adolescents and their families) . 
Understanding the specifics of social relationships in orphan teenagers living in 
families with different incomes is important for specialists working with orphan 
children and children without parental care . the research outcomes may as well 
be used by specialists supporting foster families, tutors, teachers working in 
institutions for orphans and children without parental care, and by foster parents 
themselves . Besides, the obtained data may contribute to the establishment of a 
theoretical foundation of upbringing that would help minimize negative aspects 
in adaptation of orphan children; assist them in getting more prepared for life in 
foster families; provide careful support to children and families during adaptation; 
and help future foster parents accept their future child .

Keywords: social relations, socialization, totally deprived, family deprivation, 
negative consequences .
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авторами изложены концептуальные подходы к интеграции учебного и реа-
билитационного процессов в вузовском техническом образовании, развитию 
специальной технологической базы обучения инвалидов по слуху в систе-
ме непрерывного интегрированного высшего образования, организацион-
ной деятельности технического вуза по реализации специальных образо-
вательных программ для данной категории инвалидов . указанные области 
проектирования рассматриваются как ключевые направления организации 
обучения лиц с нарушением слуха по программам бакалавриата по области 
образования «инженерное дело, технологии и технические науки» .

Ключевые слова: инвалид, индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации, инклюзивная среда, интеграция учебного и реабилитационного 
процессов, электронная информационно-образовательная среда вуза .
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концептуальные подходы к интеграции 
учебного и реабилитационного процессов в 
вузовском техническом образовании

необходимость включения реабилитаци-
онных мероприятий в учебно-образовательный 
процесс технического вуза определяется по-
ложениями федерального закона «о социаль-
ной защите инвалидов в Российской федера-
ции» . особое место отводится индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
инвалида (иПРа) . иПРа рассматривается как 
комплекс оптимальных для инвалидов реаби-
литационных мероприятий, представляющих 
собой совокупность медицинских, психологи-
ческих, педагогических, образовательных и 
социально-экономических акций .

система вузовского образования инва-
лидов по слуху призвана комплексно решать 
следующие задачи: 

– реализацию образовательных профес-
сиональных программ, что с точки зрения со-
циальной защиты инвалидов можно рассма-
тривать как процесс их профессиональной 
реабилитации через профессиональное обра-
зование; 

– реализацию собственно реабилитацион-
ных мероприятий как создание системы мер, 
направленных на устранение или возможно бо-
лее полную компенсацию ограничений жизнеде-
ятельности в области образования и трудовой 
деятельности, вызванных нарушением здоровья 
со стойким расстройством функций организма .

для координации действий по решению 
указанных задач необходимо создание базы 
данных значимых параметров студентов с ин-
валидностью как субъектов образовательно-
реабилитационного процесса – своеобраз-
ных «паспортов/портфолио», позволяющих 
формировать оптимальную индивидуальную 
образовательно-реабилитационную траекто-
рию студента – инвалида по слуху в инклю-
зивном образовательном пространстве тех-
нического вуза, оценивать ее эффективность 
и планировать ее ресурсное обеспечение .

для формирования образовательно-
реабилитационного процесса в рамках систе-
мы непрерывного интегрированного профес-
сионального образования инвалидов по слуху 
требуют решения следующие вопросы: 

– включение студентов с инвалидностью в 
активную образовательно-реабилитационную 
деятельность; 

– наличие интеллектуальной составляю-
щей среды вуза как области профессиональ-
ной деятельности; 

– ротация субъектов педагогического, ре-
абилитационного и научного процессов; 

– достижение консенсуса интересов лич-
ности в удовлетворении ее профессиональ-
ных, культурных, нравственных и реабили-
тационных амбиций, вуза – в возможностях 
предоставления условий для их реализации 
и общества – в реализации эффективной со-
циальной политики в отношении инвалидов 
и подготовки высококвалифицированных 
специалистов-профессионалов из их числа .

интеграция учебного и реабилитацион-
ного процессов позволяет изменить отноше-
ние студентов-инвалидов к образовательным 
и реабилитационным услугам, делая их ак-
тивными, сознательными и квалифицирован-
ными субъектами образования, способными 
творчески применять специальные знания и 
методы для продуктивной деятельности, на-
правленной на снятие (уменьшение) ограни-
чений в образовательной, профессиональной 
и иных сферах жизнедеятельности .

Механизм интеграции включает следую-
щие технологии: 

•	 нормативно-правовые, реализующие-
ся через регулирование, предусматривающее 
приведение в соответствие действующего за-
конодательства и нормативных актов образо-
вательных организаций; 

•	 организационно-управленческие, пред-
усматривающие изменение организацион-
ной структуры и штатного расписания обра-
зовательной организации, создание условий 
для обеспечения доступности объектов и об-
разовательных услуг, а также внешнюю коо-
перацию для выстраивания непрерывной си-
стемы «школа – вуз – профессиональная де-
ятельность»;

•	 учебно-методические, предусматриваю-
щие наличие у образовательной организации 
компетенций по адаптации реализуемых ими 
образовательных программ (оПоП) с учетом 
потребностей инвалидов, а также разработку 
необходимых универсальных комплектов учеб-



89

Stanevsky A. G., Khrapylina L. P.Conceptual Approaches to the Design of Key Elements of Bachelor’s Programme 
in Engineering, Technologies and Technical Sciences for Persons with Hearing Impairments.

Psychological Science and Education, 2017, vol. 22, no. 2

ной и методической литературы для студентов-
инвалидов и сотрудников организации;

•	 информационные, ориентированные на 
создание развитой информационной инфра-
структуры, направленной на индивидуальное 
социально-психологическое сопровождение 
инвалидов по слуху, включая создание пор-
талов, внедрение информационных систем, 
проведение профильных мероприятий;

•	 финансово-экономические, обеспечи-
вающие финансовые и материальные гаран-
тии путем утверждения статей в бюджетах 
федерального и регионального уровней в со-
ответствии с повышенными нормативами по-
душевого финансирования .

обратим внимание на некоторые особен-
ности организации инклюзивного обучения 
лиц с нарушением слуха:

•	 необходимость подготовки их к посте-
пенной интеграции в общие группы из от-
дельных групп для инвалидов или учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья на 
первых курсах, формируемых в соответствии 
с действующими для таких учащихся особы-
ми нормативами, учитывающими повышен-
ную трудоемкость освоения дисциплин учеб-
ного плана в рамках адаптированных образо-
вательных программ;

•	 организацию индивидуального обуче-
ния и прохождения дополнительной подго-
товки учащихся из числа инвалидов по слу-
ху в специальных ресурсных центрах в силу 
ярко выраженных особенностей их развития 
(в частности, для одаренных учащихся); 

•	 создание специализированных структур-
ных подразделений для координации деятель-
ности университета по разработке и реализа-
ции адаптированных оПоП, а также программ 
социально-психологического сопровождения 
и улучшения материально-технической базы 
организаций, обучающих лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья .

концептуальные подходы к проектирова-
нию информационного пространства выс-

шего образования инвалидов по слуху

информационное пространство – есте-
ственная или искусственно созданная среда, 
подстроенная под индивидуальные особенно-
сти объекта к восприятию, посредством кото-

рой осуществляется передача знаний, факти-
ческих данных и зависимостей между ними . 
отсутствие, неполнота или искажение ин-
формации приводят к трансформации дей-
ствительности, замедлению темпов развития 
на различных уровнях . создание искусствен-
ных учебных информационных пространств 
в учебном процессе направлено на усиление 
активности обучающихся [2] . для инвалидов 
по слуху это можно реализовать с помощью 
современных мультимедийных аппаратных 
комплексов, программных продуктов и специ-
альных сурдотехнических средств .

При формировании универсального ин-
формационного образовательного простран-
ства и организации учебного процесса для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья по слуху в условиях инклюзивного обуче-
ния необходимо обеспечить следующие усло-
вия: 

–   здоровьесбережение и безопасность 
жизнедеятельности (исключение рисков, реа-
лизация которых вызывает усугубление инва-
лидизирующих факторов); 

–   доступность и соответствующую воз-
можностям обучающихся трудоемкость осво-
ения программы; 

–   применение гибридных технологий, си-
стемную интеграцию технологий доступно-
сти, ассистивных технологий и универсально-
го дизайна .

наибольшие надежды в мировой практи-
ке в сфере инженерного образования связы-
ваются с глобальной визуализацией учебно-
го материала, применением интерактивных 
методов наложения текста на учебный виде-
оматериал, а также с использованием систем 
распознавания речи, разработкой и внедре-
нием систем текстового сопровождения речи 
преподавателя в реальном масштабе време-
ни, интерактивными мультимедиапрезента-
циями, максимальным озвучиванием образо-
вательного процесса и т . п . такие информа-
ционные технологии становятся активным ин-
струментом в образовательной среде [3; 4] .

целенаправленное озвучивание учебного 
процесса вместе с активным (обязательным) 
использованием слуховых аппаратов, им-
плантов и других вспомогательных реабили-
тационных устройств индивидуального и груп-
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пового назначения нового поколения (цифро-
вая и программируемая техника) в совокупно-
сти с широким набором традиционных муль-
тимедиасредств также имеют хорошие пер-
спективы . созданный в Мгту им . н .Э . бау-
мана программно-аппаратный комплекс для 
специализированных аудиторий и мобильные 
комплексы, широко используемые в практике 
интегрированного обучения, показывают вы-
сокую эффективность [1] .

с другой стороны, визуализации и озвучи-
вания, очевидно, недостаточно для обеспече-
ния качества образования лиц с нарушенным 
слухом . остановимся на возможностях и осо-
бенностях современного информационного 
пространства, появляющихся благодаря раз-
витию информационно-коммуникационных и 
ассистивных технологий во всем мире .

для современного информационного про-
странства становится характерно наличие 
интеллектуальной составляющей техниче-
ских средств обучения (тсо) и технических 
средств реабилитации (тсР) . бурное разви-
тие технологий и появление современных 
устройств, снижающих трудоемкость обуче-
ния для людей с инвалидностью, органично 
вписываются в общий курс на информатиза-
цию образования . Последняя выражается в 
разработке и применении новых методик, ор-
ганизационных форм обучения, во внедрении 
более эффективных механизмов управления 
системой образования, интеллектуализаци-
ей деятельности обучаемого и обучающего, 
применении комплексных методик контроля и 
оценки уровня знаний и пр .

за счет повышения эффективности раз-
работок и применения информационных тех-
нологий в инклюзивном образовании в це-
лом достигается адресность и индивидуали-
зация образовательных услуг для людей с ин-
валидностью, что, в свою очередь, обеспечи-
вает достижение ими необходимых показа-
телей функционирования и развития как сту-
дентов и будущих специалистов . Это обуслов-
ливает необходимость учета индивидуальных 
особенностей и ограничений функций жизне-
деятельности объекта образовательной дея-
тельности и требует индивидуализированно-
го характера образования, который учитыва-
ет возможности и способности каждого обу-

чаемого, помогая его самореализации и са-
моразвитию . 

Происходит интеграция тсР в электрон-
ную информационно-образовательную среду 
(Эиос) вуза . современный образовательный 
контент, разрабатываемый по принципам уни-
версального дизайна, должен естественным 
образом предусматривать совместимость с ис-
пользуемыми в учебном процессе тсо и тсР . 
для студентов с нарушенным слухом появля-
ются интерактивные тренажеры слухоречевого 
развития, восстанавливающие остаточный слух 
путем увеличения ассоциативных связей меж-
ду слуховыми и иными анализаторами (визу-
альные, тактильные и другие рецепторы) . 

Электронное обучение (e-learning), ко-
торое набирает все большую популярность 
в мире, не только снимает физические ба-
рьеры между обучаемым с инвалидностью и 
учебным заведением, но и позволяет «пере-
меститься» в лабораторный комплекс или на 
производственную площадку, организовать 
совместные с зарубежными коллегами учеб-
ные занятия и пр . Причем реализация удален-
ного подключения к учебному процессу воз-
можна не только через уже ставшие привыч-
ными системы для проведения вебинаров, те-
леконференции, IP-телефонию, но и, напри-
мер, с помощью роботов телеприсутствия, ко-
торые позволяют студенту удаленно взаимо-
действовать с окружающими (перемещать-
ся в пространстве, коммуницировать с дру-
гими участниками учебного процесса) . не-
смотря на большие надежды, практика пока-
зывает, что дистанционное образование так 
и не вытеснило классическое, вместо это-
го набирает популярность смешанное обуче-
ние (blended learning), когда совмещаются он-
лайн- и офлайн-форматы: студенты изучают 
теоретический материал самостоятельно (по 
записям занятий или иными путями), а во вре-
мя встреч преподаватель и студенты реша-
ют практические задачи, обсуждают возник-
шие вопросы и т . д . особую ценность в дан-
ном подходе представляет проектный вид де-
ятельности, который показывает свою высо-
кую эффективность на всех этапах образова-
ния, в том числе инвалидов и ловз .

Применение этих технологий может иметь 
далекоидущие последствия как в создании 
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безбарьерного внутривузовского простран-
ства, так и в организации эффективного дис-
танционного обучения .

в целом для всех создаваемых образова-
тельных информационных сред независимо 
от их конкретной архитектуры и конфигура-
ции обязательным условием эффективности 
является учет индивидуальных и групповых 
психофизиологических особенностей кон-
тингента и использование компенсационных, 
коррекционных и замещающих механизмов 
реабилитации, а также наличие интеллекту-
альной составляющей .

концептуальные подходы к проектирова-
нию специальной технологической базы 
обучения инвалидов по слуху в системе 

непрерывного интегрированного высшего 
образования

Проблема специальных образователь-
ных и реабилитационных технологий являет-
ся одной из основных проблем при разработ-
ке системы непрерывного интегрированно-
го высшего образования инвалидов по слуху . 
Проектирование специальной технологиче-
ской базы обучения этого контингента в вузе 
не может происходить без учета основных 
тенденций развития образовательных техно-
логий . 

специальные образовательные и реаби-
литационные технологии, которые необходи-
мы для ловз с нарушением слуха в процессе 
их инклюзивного обучения в вузе, представ-
ляют собой совокупность мероприятий, си-
стемных средств, методов и материалов, ко-
торые оптимально обеспечивают реализа-
цию и усвоение оПоП в объеме и качестве, 
предусмотренных фгос, а также формирова-
ние методов познания и деятельности, позво-
ляющих функционировать на общем задан-
ном уровне с учетом повышенной трудоемко-
сти освоения программ, абилитацию лично-
сти в конкретной интегрированной среде об-
учения с учетом действующих ограничений 
по срокам обучения, состояния материально-
технической базы, квалификации персонала, 
интеллектуального, образовательного и реа-
билитационного потенциала обучаемых лиц 
и их специальных образовательных потреб-
ностей .

образовательные технологии в техниче-
ском вузе должны соответствовать принци-
пам универсальности (статья 2 «конвенции 
о правах инвалидов») и отвечать следующим 
требованиям: включенности в установившую-
ся нормативную (в том числе педагогическую) 
практику технического вуза; принципам инте-
грированности в национальную систему тех-
нического образования; органической связи и 
взаимодополнительности образовательных и 
реабилитационных технологий, т .е . обеспече-
ния единства образовательных и реабилита-
ционных процессов; преемственности техноло-
гических стандартов .

современная отечественная и зарубеж-
ная методология образования применитель-
но к инвалидам по слуху строится на приня-
тии в качестве определяющего того факта, 
что основными ограничениями для этой кате-
гории граждан в условиях инклюзии являют-
ся коммуникация, доступ к информации и их 
когнитивные особенности . очевидно, что эти 
проблемы приобретают решающее значение 
и в профессиональной деятельности на об-
щем рынке труда, в науке и инженерии.

общепризнанными в педагогической 
практике технологий обучения инвалидов 
по слуху являются сурдоперевод, техноло-
гии распознавания и синтеза речи в режи-
ме онлайн, записывание лекций, использо-
вание надписей на экране (титров), а также 
интерактивного презентационного оборудо-
вания и др . Применение этих технологий ча-
стично облегчает решение проблемы доступа 
к информации для лиц с дефектами слуха, но 
не решает ее принципиально, не решает про-
блему профессиональной коммуникации и не 
учитывает когнитивные особенности контин-
гента, поскольку они не обеспечивают мини-
мизации трудоемкости освоения программ, 
существенного повышения качества обуче-
ния при заданном в техническом вузе уровне, 
темпе подачи и освоения знаний . в этой связи 
существенную роль в создании безбарьерной 
образовательной среды призваны выполнять 
следующие технологии: информационно-
коммуникационные и мобильные технологии; 
технологии проблемной ориентации; элек-
тронные образовательные ресурсы; техноло-
гии тотальной индивидуализации и др .
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особое место в обеспечении высокого ка-
чества образовательных и реабилитацион-
ных услуг для контингента со специальны-
ми потребностями должны занять такие уни-
версальные технологии, которые оптималь-
ным образом обеспечивают формирование у 
проблемных обучаемых лиц с дефектами слу-
ха императива генерирования и воспроизвод-
ства новых знаний, т . е . таких профессиональ-
ных качеств, которые наиболее востребова-
ны на рынке интеллектуального труда . к этой 
группе прежде всего относятся интеллектуаль-
ные технологии обучения, из которых наибо-
лее перспективными в условиях рассматрива-
емой проблемы, по нашему мнению, являют-
ся: технологии дифференциации содержания 
обучения в потоках эксклюзивной подготов-
ки студентов со специальными потребностями 
во внутренней структуре технического вуза; 
технологии, которые повышают соотношение 
формализованных и неформализованных зна-
ний, используют дедуктивные, традуктивные 
и системно-структурные методы подачи и из-
ложения материала, ориентированные на пси-
хофизиологические особенности контингента 
обучающихся; интерактивные технологии, ре-
ализуемые на основе специально структури-
рованных баз данных, электронных пособий 
и учебников и адаптированного программно-
аппаратного обеспечения и периферии; муль-
тимедиатехнологии в живом контакте педаго-
га и студента (голос, жест, тактильное обще-
ние) . будущее информационных технологий в 
инклюзивном образовании инвалидов и ловз 
заключается в обеспечении доступности с по-
мощью гибридных технологий, искусственно-
го интеллекта, роботизации, включения вирту-
альной и дополненной реальности как элемен-
тов универсального дизайна Эиос .

формируя технологическую базу вузов-
ской системы непрерывного многоуровнево-
го интегрированного образования инвалидов 
по слуху, необходимо отдать предпочтение ин-
теллектуальным информационным техноло-
гиям, которые в наиболее полной мере соот-
ветствуют сформированным выше требова-
ниям, предъявляемым к специальным обра-
зовательным технологиям, и в той или иной 
мере используются в большинстве перечис-
ленных технологий обучения .

Первоочередным становится определение 
тех задач, которые должны решать информа-
ционные компьютерные технологии в образо-
вательной и профессиональной деятельности 
ловз с нарушением слуха на настоящий мо-
мент и на обозримое будущее . По своему спе-
циальному функциональному назначению эти 
технологии призваны обеспечивать:

– решение широкого круга задач, из ко-
торых наиболее важными являются: физи-
ческий доступ к персональным компьютерам 
как к инструменту профессиональной (и обра-
зовательной) деятельности;

– возможность эффективного использо-
вания современных (в том числе интеллекту-
альных) технологий обучения и коммуника-
ции в тех случаях, когда доступ к ним затруд-
нен или невозможен в силу конкретных огра-
ничений жизнедеятельности;

– выполнение таких видов деятельности, 
которые труднодоступны или вообще недо-
ступны инвалидам в силу конкретных огра-
ничений жизнедеятельности и которые не яв-
ляются утилитарными функциями для персо-
нальных компьютеров;

– возможно более полную коррекцию и 
компенсацию (и/или замещение) ограниче-
ний жизнедеятельности, вызванных утратой 
или нарушением функций организма (про-
цессоры «искусственного уха», программи-
руемые и цифровые слуховые аппараты, им-
планты и др .) .

несмотря на очевидное многообразие в 
назначении, содержании и реализации, без-
условным требованием достижения реально-
го и долговременного прогресса в использо-
вании специальных образовательных и реа-
билитационных технологий является их си-
стемная интеграция в единую технологиче-
скую базу обучения технического вуза . в этой 
связи обязательным условием такой интегра-
ции является универсальность вузовской тех-
нологической базы по отношению к ловз . 
Пренебрежение к их специальным потреб-
ностям может привести к технологической 
дискриминации и, как следствие, к ограни-
чению в образовательной и профессиональ-
ной дееспособности этой категории учащих-
ся и работающих граждан, особенно в усло-
виях глобализации образования и интеллек-
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туальной деятельности . специально органи-
зованный информационно-образовательный 
интерфейс в наиболее полной мере отвеча-
ет основным целям применения специальных 
технологий обучения плохослышащих студен-
тов в техническом вузе – служить инструмен-
том интеграции и повышения качества обра-
зования при всем многообразии возможных 
форм организации учебного процесса: общие 
группы, специальные группы, специальные 
аудитории, необорудованные аудитории, лек-
ции, семинары и т . д .

кроме того, именно такой подход позволя-
ет наилучшим образом установить баланс ин-
тересов студентов, преподавателей и адми-
нистрации вуза, поскольку успех имеют толь-
ко те технологии, которые понятны, востребо-
ваны и удобны для всех участников учебного 
процесса .

организационные основы деятельности 
технического вуза по реализации  

специальных образовательных программ 
для инвалидов по слуху

изучение отечественного и зарубежного 
опыта организации профессионального обра-
зования инвалидов по слуху позволило сде-
лать ряд принципиальных выводов относи-
тельно организационно-правовых форм и со-
держания деятельности вузов в части реа-
лизации специальных образовательных про-
грамм для этого контингента студентов .

создание системы непрерывного интегри-
рованного высшего образования лиц с нару-
шением слуха подразумевает:

•	 организацию довузовского образова-
тельного цикла, включающего: создание и 
сопровождение базы данных об обучающих-
ся в специализированных и обычных шко-
лах с целью формирования контингента бу-
дущих абитуриентов в базовых школах, с 
одной стороны, а с другой – с целью форми-
рования собственной учебно-методической 
и материально-технической базы приема 
выпускников школ, относящихся к указан-
ной категории, для профессионального об-
учения;

•	 участие в работе уполномоченных 
учреждений медико-социальной эксперти-
зы по разработке индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов по 
слуху как в части определения их собствен-
ных возможностей обучения в интегрирован-
ной среде, так и в части нормирования необ-
ходимого комплекса условий реализации та-
кого обучения;

•	 разработку специальных индивидуали-
зированных программ и учебных планов, обе-
спечивающих возможность выбора образова-
тельных траекторий;

•	 создание специальной учебно-реабили-
тационной технологической базы, содержа-
щей: средства мониторинга, обеспечиваю-
щие входной, текущий и выходной контроль 
психофизиологического состояния и степени 
усвоения учебного материала обучающимся 
(коррекционная лаборатория и лаборатория 
психолого-педагогического сопровождения); 
специальные средства технической поддерж-
ки учебного процесса в виде системы сопря-
гаемых средств аудиовизуального обеспече-
ния; систему и технические средства тьюто-
ринга; 

•	 подготовку квалификационных требова-
ний к персоналу вуза, задействованному в ра-
боте с ловз с нарушением слуха, и тарифов 
оплаты его труда;

•	 формирование номенклатуры специали-
стов специальных структурных подразделений 
вуза, уполномоченных на осуществление работы 
с инвалидами и их социально-психологическое 
сопровождение; 

•	 определение базовых соотношений чис-
ленности студентов из числа ловз с наруше-
нием слуха, приходящихся на одного препо-
давателя, сотрудника, специалиста;

•	 разработку нормативов финансирова-
ния образовательно-реабилитационного про-
цесса по всем статьям расходов;

•	 организацию консультационного пункта 
для учащихся и их родителей;

•	 совместную работу с ответственными 
службами заинтересованных ведомств по 
созданию регламентирующих перечней спе-
циальностей и нормативных документов по 
организации рабочих мест; 

•	 содействие трудоустройству выпускни-
ков и их дальнейшее сопровождение с целью 
создания условий последующего повышения 
квалификации и переподготовки; 
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•	 сетевое взаимодействие с родственны-
ми вузами в регионах на основе ресурсного 
центра .

из перечисленного следует, что решение 
комплекса задач в реализации профессиональ-
ного образования инвалидов по слуху в вузе 
возможно только при наличии в нем должно-
го уровня ресурсного обеспечения (кадрово-
го, материально-технического, учебно-мето-
дического и др .), посредством которого воз-
можно обеспечение высокого уровня доступно-
сти обучения по широкому спектру дисциплин 
фундаментальной и специальной подготовки . 

При этом реализация образовательных 
программ для лиц со специальными потреб-
ностями в условиях инклюзивного, интегри-
рованного обучения требует не только обяза-
тельной сертификации специальных техниче-
ских средств, используемых для этих целей, 
но и лицензирования и сертификации соот-
ветствующего образовательного учреждения .

Реализация интегрированного метода об-
учения инвалидов по слуху в техническом 
вузе требует обязательной организации в его 
структуре специального подразделения, обе-
спечивающего системные решения комплек-
са задач не только внутри вуза, но и при непо-
средственном взаимодействии с региональ-
ными органами исполнительной власти по на-
правлениям образования, здравоохранения, 
социальной защиты, труда и занятости .

как указывалось выше, в организации об-
разования инвалидов задающие функции не-
сет иПРа, реализация которой имеет как фе-
деральную, так и региональную составляющие 
ресурсного обеспечения .

в региональную составляющую иПРа вхо-
дят медицинская реабилитация (включая слу-
хопротезирование, сурдологическую помощь 
и вспомогательные технические средства ре-
абилитации), профессиональная реабилита-
ция (профессиональная адаптация, профес-
сиональное образование, рациональное тру-
доустройство и эффективная занятость), а 
также социальная реабилитация (социально-
бытовая адаптация и социально-средовая 
ориентация) . в этой связи становится очевид-
ной прямая заинтересованность администра-
ции регионов в развитии сотрудничества с го-
сударственными вузами в проведении своей 

социальной политики в отношении инвали-
дов путем размещения в них адресных соци-
альных заказов на подготовку высококвали-
фицированных специалистов из числа лиц с 
ограниченными возможностями по слуху .

для более успешного решения проблемы 
профессиональной реабилитации, социаль-
ной, в том числе трудовой, адаптации лиц с на-
рушением слуха необходимо решать вопросы, 
связанные с повышением их образовательно-
го и профессионального уровня, подготовкой 
специальных кадров для работы с ловз, ор-
ганизацией системы комплексной реабилита-
ции инвалидов . также требует особого внима-
ния сопровождение трудоустройства выпуск-
ников вузов из числа этих лиц . Разработка и 
реализация практико-ориентированных об-
разовательных программ и индивидуального 
социально-психологического сопровождения 
для инвалидов по слуху в вузе диктуется ре-
альной потребностью в объединении усилий 
государственных органов высшего и послеву-
зовского профессионального образования и 
администраций регионов в совместном реше-
нии социальных и экономических задач госу-
дарства с участием в этом технических вузов .

обобщая вышеизложенные подходы, пред-
лагаем вузам учитывать в своей деятельности 
для повышения результативности организа-
ции обучения лиц с нарушением слуха по рас-
сматриваемым программам бакалавриата 
следующие обстоятельства .

1 . интеграция учебного и реабилитационно-
го процессов в вузовском техническом образо-
вании должна быть основана на индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
инвалида . иПРа содержательно представля-
ется как комплекс оптимальных для конкрет-
ных инвалидов с нарушением слуха реаби-
литационных мероприятий, которые следует 
осуществлять в рамках полномочий вуза .

2 . Проектирование информационного про-
странства высшего образования инвалидов по 
слуху предназначено обеспечить создание об-
разовательной среды, ориентированной на по-
вышение коммуникативных способностей и 
возможностей, с учетом индивидуальных осо-
бенностей студента как субъекта и объекта 
восприятия профессиональных знаний, навы-
ков и умений .
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3 . Проектирование специальной техноло-
гической базы обучения инвалидов по слу-
ху в системе непрерывного интегрированного 
высшего образования связано с материально-
техническим обеспечением деятельности вуза 
и организацией учебного места инвалида с 
нарушенным слухом . Это предполагает про-
странственную организацию, позволяющую 
создать безбарьерную среду, модернизиро-
вать инфраструктуру вуза, а также применять 
индивидуальные и групповые технические 
средства, которые в любом учебном помеще-
нии создают условия комфортного обучения 
учащихся с разными возможностями по слуху .

4 . организационная деятельность техни-

ческого вуза по реализации специальных об-
разовательных программ для инвалидов по 
слуху предполагает приоритетную направлен-
ность на учебно-методическое обеспечение и 
ориентацию на оптимизированную организа-
цию учебного процесса (включая регулирова-
ние учебных нагрузок, предоставление сурдо-
перевода, проведение мониторинга и форми-
рование портфолио студентов, осуществление 
контроля успеваемости, обеспечение учащих-
ся доступными для них учебно-методическими 
материалами и учебной литературой) . так-
же она должна обеспечить внутривузовскую и 
внешнюю координацию взаимодействия с за-
интересованными субъектами .
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the paper presents conceptual approaches to the integration of learning and 
rehabilitation in higher education in engineering . It focuses on the establishment 
of a special technological base for teaching students with hearing impairments 
in the system of continuous integrated higher education and on the organization 
of activities in technical universities aimed at implementing special educational 
programmes for these students . the outlined areas are considered the key 
elements in the organization of bachelor’s programmes in Engineering, 
technologies and technical Sciences for persons with hearing impairments .

Keywords: disabled person, individual programme of rehabilitation and 
adaptation, inclusive environment, artificial information space, integration of 
education and rehabilitation .
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