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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ 
ВЫРАЖЕННОСТИ КОНФОРМИЗМА 

Амельченко А. А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям социальных и 

личностных условий, способствующих проявлению конформизма, их взаи-

мосвязи и влиянию друг на друга, что открывает возможности для более 

глубокого понимания феномена конформизма. Особое внимание уделяется 

связи социальных факторов, относящихся к социально-психологической 

традиции изучения конформизма (характер межличностных отношений, 

степень сплоченности учебной группы, включенность в учебную и внеучеб-

ную деятельность), и личностных факторов (проявление личностных ка-

честв студентов). 

Ключевые слова: конформизм, конформность, факторы, влияющие 

на проявление конформизма, групповая сплоченность. 

RELATIONS OF SOCIAL AND PERSONAL FACTORS THAT 
INFLUENCE DEGREE OF MANIFESTATION OF CONFORMISM 

Amelchenko A. A.
 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article is devoted to social and personal aspects that in-

crease the tendency to conformism, their interrelations and influence on each 

other and leads to deeper insight into the phenomenon of conformism. Particular 

attention is paid to the connection of social factors that relate to the socio-

psychological tradition of studying (the nature of interpersonal dealings, group 

cohesion, involvement in-group activities) and personal factors (personal quali-

ties of students). 

Keywords: conformism, conformity, factors that increase the tendency to 

conformism, group cohesion. 

 

Конформизм находит выражение на различных уровнях жизни 

общества, от индивидуального до межнационального, ведь он является 

неотъемлемой частью взаимодействия группы и индивида, и имеет 

особое влияние в современной среде противоречивых ценностей [6]. 

При изучении условий, влияющих на степень выраженности конфор-

мизма, внимание в основном уделяется непосредственно этому воздей-

ствию, но связь между самими условиями выпадает из области изуче-

ния [1]. Рассмотрение особенностей различных факторов, способству-

ющих проявлению конформизма, позволит лучше понять их взаимо-
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связь, как со степенью выраженности конформизма, так и между со-

бой. 

Основные факторы, влияющие на степень выраженности кон-

формизма, выделены на основе рассмотрения работ И. С. Кона, 

И. А. Ушкиной и Д. К. Андрамонова. Социально-психологическая тра-

диция изучения конформизма представлена в работах С. Милгрэма, 

Р. Крачфилда, С. Московичи, Т. Шибутани, В. Э. Чудновского. 

Вопрос о том, что же представляет собой феномен конформизма, 

был поднят в различных областях знания, таких как философия, соци-

альная психология, психология личности и социология, когда в 1930-х 

и 1950-х годах общественности стали доступны результаты экспери-

ментов М. Шерифа и С. Аша [9], в которых рассматривалось влияние 

большинства на меньшую часть группы или конкретного индивида. 

Это привело к формированию основной на тот момент научной тради-

ции, изучающей данный вопрос, а именно – социально-

психологической. Этот подход также связан с именами таких исследо-

вателей как С. Милгрэм [3], Г. М. Андреева, Р. Крачфилд, С. Москови-

чи [5], В. Э. Чудновский [7], Т. Шибутани [8]. В рамках данного 

направления конформизм представляется как обязательное условие 

развития индивида, механизм социализации и определяется как «фе-

номен, взаимообуславливающий взаимодействие индивида и группы, 

выраженный либо в давлении большинства на меньшинство (или 

наоборот), либо в процессах социализации и адаптации» [1, с. 6]. 

Различение конформности от конформизма является здесь 

крайне важным, поскольку она входит в понятие конформизма. Кон-

формность хоть и является присущей человеку чертой личности, все же 

проявляется в различной степени, и обусловливается факторами, кото-

рые могут быть объединены в некоторые группы: ситуативные и лич-

ностные. 

К личностным факторам можно отнести психологические и со-

циально-демографические характеристики личности, такие как степень 

развитости интеллектуальных способностей, уверенности в себе, вну-

шаемости, а также пол, возраст и статус в группе [1]. Согласно данным 

проведенных исследований, более высокая степень выражения рас-

сматриваемого явления у людей с низкой самооценкой, низкими ин-

теллектуальными способностями и степенью эмоциональности [2]. Что 

касается социально-демографических факторов, то здесь можно отме-

тить, что чаще проявляют конформное поведение молодые и пожилые 

люди, потому проще влиять именно на эти социальные группы. Суще-

ствует немало исследований, в которых изучаются различия в степени 
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проявления конформизма по гендерному признаку: считается, что 

мужчины менее склонны к проявлению конформизма [1]. При рас-

смотрении связи статуса индивида и уровня проявления конформизма 

было выявлено, что между ними существует прямая связь [6]. 

Многие исследователи искали закономерности в склонности ин-

дивидов к конформному поведению. Степень выраженности конфор-

мизма исследовалась в разнообразных по размеру, единомыслию и 

степени сплоченности группах. Эти исследования дали возможность 

выделить еще несколько групп факторов, которые оказывают влияние 

на степень выраженности конформизма: групповые (социальные), эко-

номические, политические и культурные [6]. 

К групповым условиям проявления конформизма относят суще-

ствование общих целей, объединяющих участников, характер межлич-

ностных отношений, однородность группы и включенность в группо-

вую деятельность. Согласно выводам С. Аша, полученным в результа-

те поставленных им экспериментов, сплоченность также оказывает 

сильное влияние на степень проявления феномена конформизма в 

группе [9]. 

Социальные и личностные условия проявления конформизма 

изучались в рамках эмпирического исследования с помощью группово-

го анкетирования, в котором приняли участие молодые люди (17-

22 года). Анкета состояла из четырнадцати вопросов, восемь из кото-

рых непосредственно касались социальных и личностных условий, 

влияющих на проявление конформизма, вопросы являлись закрытыми 

или табличными. Выборочная совокупность составила 203 человека – 

студенческая молодежь ТГУ. В результате случайной выборки опрос 

осуществлялся среди студентов 1 (45 %), 2 (35 %), 3 (20 %) курсов 

внутри трех факультетов ТГУ: геолого-географического (33 %), психо-

логического (34 %) и факультета информатики (33 %). Контингент 

опрашиваемых составили 61 % – девушки, 39 % – юноши. 

В ходе анализа полученных данных последовательно были сде-

ланы выводы относительно взаимосвязи рассматриваемых факторов и 

их особенностей на основе корреляционного анализа, который осу-

ществлялся с помощью пакета SPSS Statistics по критерию хи-квадрат 

Пирсона и статистического анализа двумерных таблиц сопряженности. 

Для начала был рассмотрен характер межличностных отношений 

в учебной группе, ведь стремление индивида соответствовать коллек-

тиву и следовать групповым стандартам во многом определяется от-

ношениями между членами коллектива. Характер межличностных от-

ношений связан со степенью удовлетворенности отношениями в учеб-
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ной группе, которая, в свою очередь, влияет на степень выраженности 

конформизма. Эта степень удовлетворенности сопровождается появле-

нием взаимной симпатии и связана с проявлением чувства «Мы» (см. 

Рис. 1). Данное чувство может быть охарактеризовано как сплочен-

ность [3], которая также включает в себя наличие общих интересов у 

участников группы и значимость этой группы для индивида, а также 

частоту согласования принимаемых решений с группой и связана с 

взаимоотношениями участников учебного коллектива и отсутствием 

конфликтов (см. Рис. 2). 

 

Рис. 1. Зависимость ощущения чувства «Мы» относительно учебной группы от 

степени удовлетворенности отношениями в ней 

(в %) 

 

 

Рис. 2. Зависимость степени сплоченности от дружеских отношений (в %) 
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Да, ощущаю чувство "Мы" 
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Также было установлено наличие связи между согласованием с 

учебной группой принимаемых человеком решений и различных ка-

честв личности, например, таких как уверенность в себе, энергичность, 

эмоциональность, ответственность, а также уровень интеллектуальных 

способностей. Будет ли человек обращаться к мнению группы при 

принятии решений и как часто связано и со значимостью группы для 

него (см. Рис. 3). Степень проявления личностных качеств, в свою оче-

редь, связана с включенностью студентов в различные виды деятель-

ности, как учебные, так и внеучебные. Эта включенность тоже влияет 

на степень выраженности конформизма, и способствует формирова-

нию более широких социальных связей. 

 

 

Рис. 3. Связь значимости учебной группы и согласования с ней принимаемых 

решений (в %) 

Итак, в результате анализа данных были получены корреляции 

(на уровне статистической тенденции и значимые) между социальными 

факторами, к которым в данном исследовании можно отнести вклю-

ченность в учебную и внеучебную деятельность, характер межлич-

ностных отношений в группе, удовлетворенность отношениями в ней и 

наличие общих интересов между членами группы, и личностными фак-

торами – согласование решений с группой, ее значимость для студен-

тов и их личностные качества. Чувство «Мы», относящиеся к социаль-

ным условиям, объединяет перечисленным социальные и личностные 

факторы (см. Рис. 4). 
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Рис. 4. Взаимосвязь социальных и личностных условий проявления конформизма 

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить, 

что в центре внимания находится категория групповой сплоченности, 

то есть большинство социальных и личностных факторов связаны не 

только непосредственно друг с другом, но и влияют на степень прояв-

ления чувства «Мы». 

Однако исследовательское поле конформизма слишком широко 

и размыто и не всегда можно с точностью сказать, какое именно усло-

вие в большей степени влияет на проявление конформизма вследствие 

взаимосвязи этих условий, поэтому необходимо проведение последу-

ющих исследований и глубинного анализа выявленной связи рассмот-

ренных факторов проявления конформизма для составления более 

цельной теории в этой области. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ОДАРЕННОСТИ В РАННЕМ 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ С ПОМОЩЬЮ «ПЕРВИЧНОГО» 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Андреевцева А. Л. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследова-

ния, направленного на выявление потенциальных возможностей актуали-

зации общей одаренности в период раннего юношества с помощью средств 

искусства. Исследование показывает, что возможна организация психоло-

гической деятельности, способствующей развитию общих способностей у 

старшеклассников с помощью техник «первичного» художественного 

творчества. При дальнейшей работе это может привести к актуализации 

общей одаренности учащихся. 

Ключевые слова: общая одаренность, общие способности, ранний 

юношеский возраст, искусство, «первичное» художественное творчество, 

транскоммуникация. 

ACTUALIZATION OF THE GENERAL GIFTEDNESS IN THE 
EARLY ADOLESCENT AGE BY «PRIMARY» ART CREATIVITY 

Andreevtсeva A. L. 

National Research Tomsk State University, master student, Tomsk 

Abstract. The article shows results in empiric research that is focused on 

identifying the possibilities of the actualization of the general giftedness by 

means of art in early adolescent age. The research presents that it is possible to 

organize a psychological activity in which the general abilities development is 

based on primary art creativity techniques. Further work can lead to the actual-

ization of the general giftedness of school students. 

Keywords: general giftedness, general abilities, early adolescent age, 

art, «primary» art creativity, transcommunication. 
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Общая одаренность – сложный психологический феномен, изу-

чению которого в науке уделяют особое внимание на ряду с изучением 

способностей и талантов человека. На сегодняшний день существуют 

различные теоретические модели, c помощью которых ученые пыта-

ются приблизиться к пониманию сущности рассматриваемого феноме-

на и определить возможные варианты работы с ним. Анализ зарубеж-

ных концепций одаренности, таких как «Трехкольцевая модель ода-

ренности» Дж. Рензулли, концепция одаренности Д. Фельдхьюсена, 

«Мультифакторная модель одаренности» Ф. Монкса, «Мюнхенская 

модель одаренности» К. Хеллера, позволяет прийти к выводу о том, 

что многими зарубежными исследователями делается акцент, скорее, 

на изучении структуры феномена, чем его содержания. Обзор отече-

ственной литературы (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Ларионо-

ва, А. М. Матюшкин, Д. Б. Богоявленская, В. Д. Шадриков, А. И. Са-

венков, М. А. Холодная и др.) также позволяет выявить похожие тен-

денции в исследовании общей одаренности – выделяя факторы, кото-

рые определяют содержание феномена, ученые в своих работах игно-

рируют рассмотрение природы общей одаренности как целого, что 

тесно связано с изучением особенностей выявления и становления 

данного явления [1]. 

Актуальность данной научной проблемы стимулирует появление 

новых методических разработок и практик, способствующих выявле-

нию одаренных школьников. Исходя из возрастной периодизации 

Д. Б. Эльконина следует, что именно школьники раннего юношеского 

возраста (15-17 лет), чья ведущая деятельность является учебно-

профессиональной и влияет на предварительный профессиональный 

выбор, будут мотивированы на участие в образовательных программах 

и проектах, направленных на выявление и актуализацию их общей 

одаренности [6]. Следует обратить внимание на то, что социальная по-

требность в одаренных детях реализуется в узком направлении: акцент 

делается на развитии способностей, необходимых в научно-

техническом творчестве и проектной деятельности. Эстетическое вос-

питание и духовное развитие школьников уходит на второй план. Ре-

шением этому могут выступать идеи А. Маслоу о развитии непосред-

ственно личности школьника через искусство: метод обучения, в осно-

ве которого находится творческая деятельность, поможет человеку об-

рести свою идентичность, актуализировать свой внутренний потенциал 

и стремиться к развитию [4]. 
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В психологии также уделяется пристальное внимание изучению 

роли искусства в развитии личности (Л. С. Выготский, А. В. Запоро-

жец, М. С. Каган, Д. А. Леонтьев, Р. Арнхейм и др.), хотя в большей 

мере средства искусства принято использовать в работе со специаль-

ными способностями [1]. Однако в русле транскоммуникативного под-

хода В. И. Кабрина искусство можно рассматривать как универсальный 

инструментарий работы с общей одаренностью. Под транскоммуника-

цией он понимает «…переживание человеком себя самого, ситуации, 

на основе чего строится его отношение к самому себе, и ситуации, что 

предполагает трансцендентность психологического времени (взаимную 

трансформацию прошлого, настоящего и будущего), чувство вечности» 

[3, с. 53]. Соответственно основная идея подхода в понимании общей 

одаренности заключается в обладании человеком внутреннего врож-

денного источника активности, обуславливающего его постоянное и 

целостное развитие в процессе транскоммуникации. Такой жизненный 

потенциал личности проявляется в форме чувства осознания собствен-

ных возможностей и их актуализации [2]. 

Именно научные взгляды В. И. Кабрина на феномен общей ода-

ренности как на предназначение являются базовыми теоретическими 

основаниями нашего исследования, проведенного в течение 2015-

2016 годов. Цель исследования заключается в выявлении потенциаль-

ных возможностей актуализации общей одаренности в раннем юноше-

ском возрасте с помощью средств искусства. 

В исследовании приняло участие 26 юношей и девушек в воз-

расте от 15 до 17 лет. Было решено разделить всю выборку на экспе-

риментальную и контрольные группы. Исследование проводилось на 

базе МАОУ «Планирование карьеры» города Томска. 

Рабочая модель нашего исследования состоит из четырех этапов. 

На первом осуществляется диагностика признаков общей одаренности 

у всех респондентов в выборке с помощью методик: «Оценка общей 

одаренности» А. И. Савенкова, «Шкала для рейтинга поведенческих 

характеристик одаренных школьников Дж. Рензулли» в адаптации 

Л. В. Поповой и методике экспертных оценок по определению одарен-

ных детей по А. А. Лосевой. Второй этап – разработка и проведение 

творческой мастерской для экспериментальной группы. В содержание 

занятий включена работа в техниках «первичного» художественного 

творчества – монотипии и акватипии. Данное понятие введено 

Я. Б. Частоколенко для обозначения динамического процесса экстери-

оризации внутренних возможностей человека в спонтанной творческой 

деятельности [5]. На третьем этапе осуществляется обработка и фено-
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менологический анализ (А. Джорджи) качественной информации, по-

лученной в результате невключенного наблюдения за участниками ма-

стерской и составления ими рефлексивных отчетов. На завершающем 

этапе повторно диагностируются признаки общей одаренности у ре-

спондентов. Для выявления значимых различий в результатах диагно-

стики проводится сравнительный анализ с помощью t-критерия Стью-

дента. 

Сравнительный анализ показал, что в данных эксперименталь-

ной группы обнаружены статистически значимые различия по шкалам: 

«Любознательность» (t = - 4,629; р = 0,001), «Способность к оценива-

нию» (t = - 2,941; р = 0,012) и «Изобретательность» (t = - 2,941; р = 

0,012) в методике А. И. Савенкова «Оценка общей одаренности»; «По-

знавательные характеристики» (t = - 4,823; р = 0,000), «Мотивационные 

характеристики» (t = - 4,482; р = 0,001) и «Лидерские характеристики» 

(t = - 4,319; р = 0,001) в Шкале Дж. Рензулли; «Интеллектуальная сфе-

ра» (t = - 3,346; р = 0,006), «Сфера академических достижений» (t = - 

5,453; р = 0,000) и «Социальная сфера» (t = - 3,941; р = 0,002) в опрос-

нике А. А. Лосевой. В контрольной группе, которая не участвовала в 

мастерской, также имеются значимые изменения по шкале «Интеллек-

туальная сфера» (t = - 2,534; р = 0,026) методики А. А. Лосевой, что 

ставит под сомнение значимость художественных практик в работе с 

интеллектуальными возможностями старшеклассников. Результаты 

сравнительного анализа указывают на актуализацию собственных воз-

можностей участников экспериментальной группы, а именно, познава-

тельной активности, способности к оценке, креативности, высокого 

уровня мотивации, лидерских качеств, образовательной и социальной 

активности, что является одним из проявлений общей одаренности как 

жизненного потенциала личности. Таким образом, можно сделать 

предварительный вывод о целесообразности рассмотрения средств ис-

кусства как инструмента в работе с изучаемым феноменом. 

В процессе наблюдения за участниками творческой мастерской 

было выявлено, что в момент творческой деятельности в их вербаль-

ном и невербальном поведении проявлялись те же явления, что вклю-

чены в содержание шкал со значимыми различиями: активная обратная 

связь, большое количество заданных вопросов, пристальное рассмот-

рение творческих работ («Любознательность»); рефлексивные выска-

зывания, оценка своей продуктивности («Способность к оцениванию»); 

генерация ассоциативных образов, генерирование новых вариантов 

использования творческих материалов («Изобретательность»). Резуль-

таты феноменологического анализа текстов по А. Джорджи также под-
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тверждают связь переживаний, испытанных респондентами в процессе 

творческого занятия, с осознанием участниками своего внутреннего 

потенциала и его актуализацией. 

Таким образом, обнаруженные значимые изменения результатов 

в экспериментальной группе, а также подкрепление результатов срав-

нительного анализа данными из протокола невключенного наблюдения 

и феноменологического анализа текстов позволяют нам рассматривать 

средства искусства в качестве психологического инструментария как в 

работе с актуализацией общей одаренности школьников, так и в разви-

тии конкретных способностей и психических явлений: познавательной 

активности, внутренней мотивации, способности к оцениванию, лидер-

ского потенциала, социального интеллекта. Логично, что при развитии 

данных параметров у респондентов наблюдается улучшение школьной 

успеваемости – сформированы те качества и способности, которые 

способствуют достижению успеха в интеллектуальной деятельности. 

Результаты нашего исследования отражают варианты работы с 

внутренним потенциалом старшеклассников, что может значимо уве-

личить вероятность актуализации общей одаренности школьников, а 

также помочь в их продуктивном обучении и профессиональном само-

определении. Это позволяет расширить методологию психологическо-

го исследования данного феномена, его диагностики и возможных ва-

риантов развития. 
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ТИПЫ ФРУСТРАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА 

Арышева Е. Г.
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье представлено описание исследования 

взаимосвязи между субъективным благополучием и типами фрустрацион-

ных реакций у подростков с сахарным диабетом 1-го типа. По результа-

там проведенного исследования было выявлено, что подростки с СД-

1 характеризуются достаточно выраженными показателями фрустраци-

онной толерантности. У подростков отмечается пониженный уровень 

социальной адаптации. На основании эмпирически полученных результа-

тов были описаны необходимые практические меры, требующие внедрения 

в систему здравоохранения. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, сахарный диабет, 

фрустрационные реакции, социальная адаптация, психическое здоровье. 

TYPES OF FRUSTRATIONS REACTIONS OF ADOLESCENTS 
WITH DIABETES MELLITUS 

Arysheva E. G. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article presents the description of the research on the rela-

tionship between the subjective well-being and types of frustration. The results of 

the study revealed that adolescents with type 1 diabetes are characterized by 

fairly pronounced indices of frustration tolerance. Adolescents have noted a re-

duced level of social adaptation. The necessary practical measures that require 

the introduction into the health system were described on the basis of empirically 

obtained results. 

Keywords: subjective well-being, diabetes mellitus, reactions to frustra-

tion, social adaptation, mental health. 

 

На сегодняшний день сахарный диабет 1-го типа (СД-1) – одно 

из самых распространенных хронических заболеваний. В нашей стране 

число больных СД-1 достигло цифры в 339360 человек – среди них 

10038 составляют подростки [3]. Заболевание влияет не только на фи-

зическое состояние подростка, но и на его психическое и социальное 

функционирование [2]. 

Детям с СД-1 с первого дня постановки диагноза приходится во 

многом себя ограничивать, сталкиваться с ситуацией неудовлетворе-

ния потребностей как общечеловеческих, так и характерных для дан-
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ной возрастной группы (потребность в активности, в свободе выбора, в 

общении). Подросткам приходится постоянно контролировать уровень 

сахара в крови. Все это вместе создает частые ситуации фрустрации. 

Естественно, что в подобных обстоятельствах на субъективное благо-

получие подростка с сахарным диабетом будет влиять не только эф-

фективность контроля сахара, но и эффективность совладания с повсе-

дневными фрустрациями [1]. Между тем, обучение детей эффективным 

формам социального поведения, в том числе и в связи с такими жиз-

ненно важными вопросами, как соблюдение диеты, режима контроля 

сахара, не входит в медико-экономические стандарты медицинской 

помощи на базе эндокринологических отделений отечественных ле-

чебных учреждений. 

Нами было проведено исследование на базе эндокринологиче-

ского отделения ОГАУЗ Детской больницы № 1. В нем приняли уча-

стие 20 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа (10 мальчиков и 

10 девочек) в возрасте от 12 до 17 лет (М = 14,4 ± 1,6). 

Для изучения уровня субъективного благополучия нами была 

использована методика «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ). 

Также мы применили «Тест фрустрационных реакций» С. Розенцвейга 

для исследования фрустрационных реакций испытуемых. 

Мы обнаружили, что подростки с СД-1 имеют относительно по-

ниженный уровень социальной адаптации (по шкале GCR средний по-

казатель – 37,5 % при норме в 45 % и выше). 

В то же время проявилась отрицательная (r = -0,45, p = 0,048) 

взаимосвязь между уровнем СБ и выраженностью фрустрационных 

реакций интрапунитивного типа. Таким образом, чем выше у подрост-

ка уровень субъективного благополучия, тем реже в ситуации фруст-

рации он использует интрапунитивную направленность. Показатель 

интрапунитивности проявляется в форме принятия на себя ответствен-

ности за разрешение конфликтной ситуации или удовлетворения ситу-

ативно возникшей потребности. Детям с сахарным диабетом 1-го типа 

приходится очень рано становиться самостоятельными, справляться с 

множеством задач, поэтому они привыкают решать все возникающие 

проблемы сами. 

Преобладающим у респондентов типом реакции является необ-

ходимостно-упорствующий (у 10 человек из 20), что являет собой фе-

номен фрустрационной толерантности. 

Таким образом, подростки с СД-1 в большинстве своем характе-

ризуются достаточно выраженными показателями фрустрационной 

толерантности. Они спокойно реагируют на конфликтную ситуацию, 
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стремятся ее скорее уладить. В некоторых случаях предпочитают сми-

риться, нежели вступать в конфронтацию. Видимо, самокритичность 

подростка и готовность принимать на себя ответственность, базирую-

щиеся на интрапунитивной направленности поведения, в столкновении 

с препятствиями позволяют подростку в значительной степени контро-

лировать различные аспекты повседневной жизни, в том числе и свя-

занные с контролем сахара. Однако этого оказывается недостаточно, 

чтобы достичь оптимальных показателей социальной адаптации. Обна-

руженные особенности фрустрационного поведения подростков с СД 

можно, по всей видимости, рассматривать как личностный ресурс, поз-

воляющий компенсировать снижение эффективности функционирова-

ния в иных областях жизнедеятельности. 

Существует необходимость создания на базе эндокринологиче-

ских отделений российских лечебных учреждений психологического 

компонента, включающего принятие подростком изменений в жизнен-

ном распорядке, формирование психологической готовности соблю-

дать диету и физические ограничения, а также контролировать уровень 

сахара в крови. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Астахова А. А., Полупанова М. В. 

Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники, Томск 

Аннотация. В статье рассматривается роль мобильных 

устройств и приложений в жизни современной молодежи. Определяется 

место и значение использование мобильных систем в процессе образования. 

Представлены результаты пилотажного исследования актуальности мо-

бильного приложения для студентов технического ВУЗа. Проанализирова-

ны потребности студентов в мобильном приложении. Разработаны и 

представлены разделы мобильного приложения, направленные на оптими-

зацию взаимодействия студентов в образовательной среде. 

Ключевые слова: мобильное приложение, студент, образователь-

ная среда. 

MOBILE APPLICATION FOR STUDENTS AS TECHNOLOGY 
OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Astakhova A. A., Polupanova M. V. 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk 

Abstract. The article examines the role of mobile devices and applica-

tions in the life of modern youth. The place and importance of using mobile sys-

tems in the education process is determined. The results of a pilot study of the 

relevance of the mobile application for students of technical universities are pre-

sented. The needs of students in the mobile application are analyzed. Developed 

and presented sections of the mobile application aimed at optimizing the interac-

tion of students in the educational environment. 

Keywords: mobile application, student, educational environment. 

 

В современном мире не обойтись без использования инноваци-

онных новшеств. Наиболее ярко проявляется использование мобиль-

ных технологий. Это детерминирует необходимость в разработке акту-

альных, востребованных приложений, помогающие решить проблемы, 

задачи, которые ставит реальная среда. 

Согласно исследованиям, проведенным компанией IBS (один из 

лидеров ИТ-рынка страны, крупнейшая консультационная компания 

России) совместно с Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в 2013 г. Выяснили, что в девяти федеральных университетах, 

степень использования мобильных технологий участниками образова-

тельного процесса в повседневной жизни можно определить, как очень 
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высокую: владельцами мобильных являются 99 % опрошенных студен-

тов и 95 % преподавателей [2]. 

Востребованность среди студентов и недостаточная разработан-

ность мобильных приложений в образовательной среде, определили 

необходимость нашего исследования. Образовательная среда как зона 

систем, материала и субъектов образовательных процессов, формиру-

ется во взаимоотношении новых образовательных комплексов-систем. 

Образовательная среда за счет внедрения инновационных и высоко-

технологичных образовательных средств позволит учащимся универ-

сальными способами действий добывать и перерабатывать новые зна-

ния. Поэтому мобильное приложение как инновационное решение, 

позволит сделать процесс обучения более комфортным, информатив-

ным и доступным. Цель исследования: разработать концепцию мо-

бильного приложение сайта университета для оптимизации научно-

учебной, культурно-массовой и пр. деятельности студентов (на приме-

ре технического университета – ТУСУР), а также для создания ком-

фортной образовательной среды. 

Основная идея разработки мобильного приложения сайта универ-

ситета – это предоставление студенту возможность самостоятельно мо-

делировать свою образовательную среду. «Образовательная среда – 

часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образова-

тельных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 

образовательных процессов» [1]. Образовательная среда может быть 

создана непосредственно кем-то и иметь широкий доступ, а может быть 

закрытой, индивидуальной, относящейся к конкретной личности. 

С целью изучения потребности потенциальных пользователей 

(студентов) мобильного приложения было организовано и проведено 

пилотажное исследование. В исследовании были использованы следу-

ющие методы: метод фокус-групп и опрос. На первом этапе исследова-

ния была проведена фокус-группа. Целью фокус-группы являлась 

оценка разработанной концепции приложения. В фокус-группе участ-

вовали студенты ТУСУР различных факультетов и курсов. В процессе 

фокус-группы были выделены основные проблемы, с которыми стал-

кивались студенты: поиск информации о преподавателях, беспокой-

ство по поводу сдачи экзаменов, поиск информации по факультативам, 

а также поиск важных объектов, таких как межвузовская больница, 

общежитие и пр. Во внеучебной деятельности были выявлены потреб-

ности в получении информации о мероприятиях, проводимых в уни-

верситете, и поиск билетов на них, а также в получении различной ин-

формации от деканата. 
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На втором этапе разработки концепции был проведен онлайн 

опрос. В опросе приняли участие 700 студентов ТУСУР разных фа-

культетов и курсов. Опрос был направлен на определение актуально-

сти и потребности студентов в мобильном приложении. 

В результате опроса было выявлена необходимость у студентов в 

приложении (77,5 % студентов), 76,5 % хотели бы его скачать и лишь 

13,7 % опрошенных отказались от возможного скачивания; 9,8 % сту-

дентов не определились с ответом на данный вопрос. 

Проанализировав предложения студентов и проконсультировав-

шись со специалистом IT-технологий, было принято решение присту-

пить к разработке концепции приложения, которое должно отвечать 

следующим требованиям: 

1. Установление наиболее эффективного взаимодействия студен-

та с сотрудниками ВУЗа, в том числе с преподавателями и деканатом. 

2. Повышения гибкости и немедленного доступа к информации, 

необходимой студенту на период обучения в ВУЗе. 

3. Экономия времени и быстрое предоставление контента по за-

просам. 

В связи с поставленными критериями, были разработаны опре-

деленные разделы будущего приложения: 

1. Личный кабинет (перенос с сайта университета данных о сту-

денте, стипендия, контрольные зачеты, а также ведомости зачетной 

книжки). «Клиентские приложения позволяют работать как в режиме 

БД для нескольких клиентов, так и в режиме монопольного использо-

вания локальной БД. Система естественным образом масштабируется: 

любой клиентов может иметь список входов для подключения к раз-

личным источникам данных» [3]. 

2. Анонс мероприятий: разбивка на категории (научные, творче-

ские, культурные, учебные, спортивные и т. д., которые студент может 

выбрать сам), другой вариант – лента (отбор происходит путем лично-

го выбора студента). Например, научные конференции, олимпиады, 

конкурсы, гранты и т. п. 

3. Контакты преподавателей и сотрудников университета. 

4. Перевод бумажных (пластиковых) носителей в электронный 

вид. Например, электронная скидочная карта «Профсоюз». 

5. Раздел с информацией о подразделениях и организациях ВУЗа. 

Подводя итог по всей работе исследования можно сделать выводы: 

1. Мобильное приложение будет способствовать включению в 

информационное поле образовательной среды большого количества 

студентов. 
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2. Мобильное приложение обеспечит потребность в современ-

ном, быстром и удобном способе доступа к информации на период 

обучения в ВУЗе. 

3. Мобильное приложение будет содействовать устойчивым 

связям взаимодействия студента с сотрудниками ВУЗа, в том числе с 

преподавателями и деканатом. 
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ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ВИД 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ПРОБ СТУДЕНТОВ 
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
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Аннотация. В статье описан опыт реализации компетентност-

ных проб, их место в учебном процессе и влияние на процесс освоения учеб-

ного материала студентами, обучающимися по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью» Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Представлен практический 

опыт тьюторского сопровождения по типу «старшего товарища» воспи-

танников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

города Томска. 

Ключевые слова: компетентностные пробы, тьюторское сопро-

вождение, совместная деятельность, старший товарищ, равный учит 

равного. 

TUTOR ASSISTANCE’S TYPE «SENIOR FRIEND» FOR THE 
FOSTER-CHILDREN OF AN ORPHANAGE AS THE KIND OF 
COMPETENCY-BASED TESTS OF STUDENTS 

Asyutina O. N. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article describes the experience of implementing compe-

tency-based tests, their place in the educational process and the impact on the 

process of studying the educational material by students of the field of education 

«Youth work management» of the National Research Tomsk State University. The 

practical experience of tutoring as a «mentor» in the Centers for Assistance to 

Children deprived of the parental care of the city of Tomsk is presented. 

Keywords: competence-based tests, tutor assistance, synergy, mentor, 

equal teaches equal. 

 

В настоящее время рынок труда предъявляет высокие требования 

к выпускникам высших учебных заведений. Работодателям важно нали-

чие у потенциальных сотрудников не только теоретических знаний, по-

лученных ими в стенах университета, но и практических навыков и раз-

витых компетенций, необходимых для выполнения трудовых обязанно-

стей. Как показывают опросы работодателей – выпускники вузов по 

уровню подготовки и полученным компетенциям не всегда соответ-
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ствуют требованиям рынка [1, c. 2]. Исходя из этого, все более актуаль-

ной становится проблема установления взаимодействия между высшими 

учебными заведениями и организациями-работодателями. В этой ситуа-

ции работодатели заинтересованы в развитии определенных компетен-

ций у выпускников вузов, необходимых для эффективной работы в их 

организации, а вузы в трудоустройстве своих выпускников. 

Руководствуясь данной ситуацией, наш университет, в частно-

сти, факультет психологии, активно обсуждает и переходит к компе-

тентностному и практико-ориентированному подходу в образовании. В 

данной статье будут рассмотрены примеры формирования и развития 

компетенций у студентов направления подготовки «Организация рабо-

ты с молодежью». 

Отметим, что данная специальность является практико-

ориентированной, что предполагает разделение всего учебного матери-

ала на теоретический (аудиторный) и практический (выход в организа-

ции университета, местного сообщества и города). На данный момент 

активно функционирует система включения студентов в реальную со-

циально-значимую практическую деятельность. К данной деятельности 

относятся обязательные практики, предусмотренные основной образо-

вательной программой, а также практические задания в рамках учеб-

ных дисциплин, предусматривающие реализацию студентами проек-

тов, мероприятий и пр. 

В качестве примера подобных проб студентов мы рассмотрим 

проекты, направленные на тьюторское сопровождение по типу «стар-

шего товарища» воспитанников Центров помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

В образовательную программу направления подготовки «Орга-

низация работы с молодежью» входит курс «Социальная адаптация 

воспитанников и выпускников интернатных учреждений», который 

читается на втором курсе обучения. На теоретическом кластере данно-

го курса студенты знакомятся со спецификой данной аудитории, ее 

особенностями, проблемами, выявляют способы работы с ней. А во 

второй практической части непосредственно отправляются в Центры 

помощи детям, для контактной работы с подростками. 

Одной из таких проб стал проект для воспитанников интернат-

ных учреждений, целью которого состоит в социальной адаптации 

воспитанников томских Центров помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей. 

Как известно, самый эффективный институт социализации ре-

бенка – это семья. Именно поэтому, проект в первую очередь был 
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направлен на социальную адаптацию воспитанников детских домов к 

семейной жизни. 

Основное содержание проекта было направленно на создание по-

ложительного образа семьи у подростков (от 13 лет) и на подготовку их к 

самостоятельной жизни, на повышение уровня просвещенности по вопро-

сам семейной жизни, помощь в формировании установок на создание здо-

ровой семьи. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Просвещение воспитанников Центров помощи детям по во-

просам семейной жизни. 

2. Формирование положительного образа семьи у воспитанни-

ков Центров помощи детям. 

3. Подготовка подростков к созданию полноценной семьи. 

Деятельность по проекту осуществлялась в трех Центрах помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей. Занятия и тренинги в 

рамках проекта помогли в актуализации и развитии позитивных пред-

ставлений о семье у воспитанников Центров помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей. 

Еще одной компетентностной пробой студентов стал проект, 

направленный на социальную адаптацию подростков, оставшихся без 

попечения родителей, через построение их индивидуальной жизненной 

и образовательной траектории. Проект включает в себя проведение 

тренингов, направленных на развитие у подростков личностных, ком-

муникативных и социальных компетентностей для успешной социали-

зации в будущем, также индивидуальное и групповое тьюторское со-

провождение. Работа тьютора в данном проекте направлена на повы-

шение уровня знаний и навыков в вопросах планирования своей жизни, 

личную самооценку и уверенность в будущем у подростков. 

В рамках данного проекта студенты становятся тьюторами-

наставниками (старшими товарищами) для воспитанников Центра, по-

могая подросткам выстроить их успешную образовательную и жизнен-

ную траекторию, которая позволит им успешно адаптироваться в даль-

нейшем. Данная деятельность проходит при супервизии преподавате-

лей факультета психологии. 

Преподавателями и студентами совместно разрабатывается де-

тальный план сопровождения, его этапность и, главное, определяется 

цель сопровождения, заключающаяся в построении образовательной и 

жизненной траектории, которая будет способствовать успешной соци-

альной адаптации воспитанников Центра помощи детям в обществе. 

Основным принципом взаимодействия студентов с подростками 

во время реализации проектов является принцип «равный учит равно-
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го», что позволяет исключить возрастной барьер, подросток при обще-

нии со студентами чувствует себя более спокойно, открыто, довери-

тельно, нежели с учителями. 

Обучение по принципу «равный – равному» (peer education) сре-

ди молодежи – это обучение, при котором сами молодые люди пере-

дают знания, формируют установки и способствуют выработке навы-

ков среди равных себе по возрасту, социальному статусу, имеющих 

сходные интересы или подверженных сходным рискам. Такое обуче-

ние может носить формальный либо неформальный характер. 

«Равный» (рeer) – человек, принадлежащий к той же социальной 

группе, что и целевая аудитория, на которое направлено обучение. 

Объединение в социальную группу происходит на основе определен-

ных признаков: возраст, пол, род деятельности, социально-

экономическое положение, статус здоровья, сексуальная ориентация, 

образ жизни и т. д. При этом в группу могут объединяться люди, име-

ющие только один общий признак или несколько [2, с. 34]. 

Преподаватели по принципу «равный – равному» – это «равные 

преподаватели». Peer educators – это люди из числа представителей 

целевой группы «равный». Они мотивированы на работу с данной це-

левой группой и обладают необходимыми знаниями, умениями и 

навыками работы с этой целевой группой. 

Благодаря данной практической деятельности студенты совер-

шают компетентностные пробы, применяют теоретические знания на 

практике, взаимодействуют со своей целевой аудиторией. Учатся пла-

нировать и рефлексировать собственную деятельность. Практическая 

деятельность позволяет закрепить тот теоретический материал, кото-

рый был получен во время аудиторных занятий. 

Подобные пробы позволяют студентам уже в процессе обучения 

в высшем учебном заведении накапливать практический опыт по своей 

специальности, который будет оценен их потенциальными работодате-

лями при будущем трудоустройстве. 

Литература 

1. Магера И. В. Проблема молодежной занятости и безработицы в контексте 

несоответствия рынка образовательных услуг и рынка труда / И. В. Магера // 

Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2012. – № 6. – 

С. 2. 

2. Глухова Э. Р. Позиция волонтеров по принципу «равный – равному» или 

«равное обучение» / Э. Р. Глухова // Сборники конференций НИЦ Социосфе-

ра. – 2013. – № 37. – С. 34. 

 

31



ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЦ, СКЛОННЫХ К БРОДЯЖНИЧЕСТВУ 

Бабикова Е. Е. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
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Аннотация. В статье приводится изучение особенностей жизне-

стойкости и акцентуаций характера как проявление индивидуальных пси-

хологических особенностей лиц, склонных к бродяжничеству. Было выявле-

но, что лицам, склонным к бродяжничеству, присущи определенные акцен-

туации характера и низкий уровень жизнестойкости. 

Ключевые слова: девиантное поведение, бродяжничество, акцен-

туации характера, жизнестойкость. 

INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF THE PERSONS INCLINED TO VAGRANCY 

Babikova E. E. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article presents the study of resilience and character ac-

centuation as a manifestation of individual psychological features of the persons 

inclined to vagrancy. It was found that persons who are prone to vagrancy, has 
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Девиантное поведение приобрело в последнее время массовый ха-

рактер, что поставило это явление в центр внимания разных специалистов. 

Огромное количество детей вовлекается в такие формы поведения, как 

хулиганство, воровство, преступление, алкоголизм, наркомания, избиения. 

Отклоняющееся поведение – социальное поведение, несовпадающее с 

принятыми большинством нормами поведения в рамках общества. Девиа-

нтное поведение является зачастую результатом различных психологиче-

ских проблем, которые развиваются в ребенке в результате воспитания 

или обстановки в семье: страхи, комплексы, недостаточный надзор, невы-

раженная агрессия [2]. Одной из форм девиантного поведения является 

бродяжничество. На современном этапе проблема бродяжничества нахо-

дится в центре изучения проблем, которые считаются наиболее острыми и 

опасными для общества. Если бродяжничество взрослых обусловлено, как 

правило, их бездомностью, отсутствием надлежащего жилья и возможно-

стей его иметь, то у детей и подростков отсутствие должного ухода со-
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держания, пренебрежение интересами и потребностями развивающейся 

личности создает реальную угрозу их психическому, физическому, нрав-

ственному развитию. Безнадзорность детей и подростков является первым 

шагом к беспризорности, социальной дезадаптации, нарушению нормаль-

ного процесса социализации ребенка [1]. 

Для выявления индивидуально-психологических особенностей 

лиц, склонных к бродяжничеству, было проведено исследование в об-

ластном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной 

адаптации города Томска». Выборка составила 30 человек обоих по-

лов – 5 женщин и 25 мужчин. Возраст испытуемых от 35 до 65 лет. В 

исследовании проводились следующие методики: 

1. Опросник диагностики типа акцентуации личности Леонгар-

да-Шмишека. 

2. Тест жизнестойкости С. Мадди. 

По результатам исследования было выявлено, что у респонден-

тов среди 10 типов акцентуации наиболее часто встречается «гипер-

тимность» – 20,63 %. Человеку с гипертимным типом поведения труд-

но усидеть на месте, ему всегда хочется что-то предпринимать, решать 

проблемы, у него много разнообразных интересов, он склонен к увле-

чениям. Эмотивность как чувствительность и глубокие реакции в обла-

сти тонких эмоций, встречается у 15,87 % респондентов; педантич-

ность (качество личности, предусматривающее чрезмерную склонность 

к соблюдению формальных требований) – у 12,7 %; экзальтирован-

ность (особый склад личности, при котором внешние проявления эмо-

ций отличаются особенной яркостью) – у 11,11 %; дистимность (свой-

ство психики находиться некоторое время в подавленном угнетенном 

состоянии, иногда без видимых причин) – 9,52 %; демонстративность 

(это выразительные поступки и действия индивидов, направленные на 

привлечения к себе внимания) и циклотимность (резкие беспричинные 

колебания проявления характера, работоспособности и настроения) – 

7,94 %; застревание (люди с данным типом акцентуации характеризу-

ются фиксацией и кратковременными сильными эмоциональными пе-

реживаниями) – 6,35 %; возбудимость (главным знаменателем данного 

типа является импульсивность, внутренняя напряженность) – 4,76 %. 

Наименее всего встречается акцентуация «невротичность» (3,18 %). 

Людям с невротичным типом поведения характерно проявление трево-

ги, эмоциональной неустойчивости, низкого самоуважения. 

Исходя из полученных результатов исследования жизнестойко-

сти, 30 респондентов были разделены на 3 группы: 

1) с высоким уровнем жизнестойкости (от 99 баллов и выше); 

33



2) со средним уровнем жизнестойкости (от 63 до 98 баллов); 

3) с низким уровнем жизнестойкости (от 0 до 62 баллов). 

По результатам методики мы можем констатировать, что лиц, 

склонных к бродяжничеству, с низким уровнем жизнестойкости среди 

исследуемых – 15 человек (50 %). Средний уровень жизнестойкости 

выявлен у 12 респондентов (40 %), а высокий только у 3 человек 

(10 %). Таким образом, можно охарактеризовать большинство исследу-

емых лиц, как не способных спокойного совладать со стрессами и вос-

принимать их как менее значимых, а также как рискованных, предрас-

положенных к авантюрам и девиантному поведению. 

Полученные данные в результате анализа литературных источ-

ников позволили нам наметить направления работы с целью профилак-

тики бродяжничества: 

1. Проведение профилактической работы о вреде пьянства и 

наркомании. 

2. Проведение тренингов на повышение уровня мотивации до-

стижения успеха. 

3. Проведение социальных мероприятий, на которых каждый 

сможет найти для себя подходящее увлечение. 

4. Системное наблюдение. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 
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Аннотация. В статье представлены основные направления пси-

хокоррекционной работы с детьми при раннем детском аутизме. Описаны 

принципы психокоррекционной работы в рамках программы эмоционально-

уровневой коррекции аутизма; охарактеризованы направления психокор-

рекционной работы в рамках комплексного медико-психолого-

педагогического подхода; раскрыты особенности психокоррекционной ра-

боты в рамках АВА-терапии. 

Ключевые слова: аутизм, ранний детский аутизм, расстройства 

аутистического спектра, коррекция и лечение раннего детского аутизма, 

подходы к коррекции раннего детского аутизма. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN AND RUSSIAN 
APPROACHES FOR CORRECTING EARLY CHILDHOOD 
AUTISM 

Benkova V. Y. 
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Abstract. The article presents the main directions of psycho-correctional 

work with children in early childhood autism. The principles of psycho-

correctional work within the framework of the emotional-level correction of au-

tism are described; the directions of the psycho-correctional work within the 

framework of the complex medical-psychological-pedagogical approach are 

characterized; features of psycho-correctional work within the framework of 

ABA-therapy are revealed. 

Keywords: autism, early infantile autism, autistic spectrum disorders, 

correction and treatment of early infantile autism, approaches to correction of 

early infantile autism. 

 

В современном мире распространенность аутизма и связанных с 

ним состояний имеет устойчивую тенденцию к росту. По оценкам ВОЗ 

один ребенок из 160 детей во всем мире страдает расстройством аути-

стического спектра [11]. В 1970-е годы в Соединенных Штатах Амери-

ки на 10 000 детей приходился один ребенок с расстройством аутисти-

ческого спектра. Сейчас, согласно данным Центра по контролю и про-

филактике заболеваний, один ребенок с аутистическим расстройством 
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приходится уже на 88 детей. За последние семь лет в Израиле число 

заболеваний аутизмом выросло в два раза, каждый 200-й ребенок имеет 

расстройство аутистического спектра. В Польше зарегистрировано, что 

один ребенок из тысячи страдает аутизмом, в Швеции – один из 500 

[12]. В целом в мире в десять раз выросло количество детей с аутисти-

ческими расстройствами [9]. 

По официальным статистическим данным НЦПЗ РАМН за 

1999 год в России картина частоты встречаемости была такова: до 

26 случаев на 10 тысяч человек [3]. Современные же статистические 

данные являются достаточно неполными и разрозненными. Так, на за-

прос Министерства труда и социальной защиты РФ в 2015 году были 

получена информация о том, что власти 27 регионов не имеют абсо-

лютно никаких количественных данных о детях с аутизмом [1]. В це-

лом статистику, указанную в различных открытых интернет-

источниках, трудно назвать достоверной. По словам Сергея Мороза, 

председателя общества помощи аутичным детям «Добро», это связано 

с отсутствием качественной и своевременной диагностики [12]. 

Этимология слова «аутизм» восходит к латинскому языку, «autos» 

означает отрыв от реальности, отгороженность от мира. Термин «ранний 

детский аутизм» (РДА) ввел американский детский психиатр Л. Каннер 

в 1943 году. Он охарактеризовал аутизм как особое состояние, сопро-

вождающееся нарушениями общения, речи, моторики, отнеся его к рас-

стройствам «шизофренического» спектра. В последующие годы РДА 

стал рассматриваться как особое конституциональное состояние [6]. 

В России качественно новый подход к пониманию аномального 

развития ребенка был предложен Л. С. Выготским. Автор считал, что 

симптом не является причиной аномального развития, а выступает его 

результатом. Развитие ребенка зависит не только от индивидуального 

развития каждой функции, но и от их способности взаимодействовать 

между собой. При нарушении какого-либо процесса в работе организ-

ма ребенка сбивается вся система [4]. Предложенный им подход, 

снявший отрицательный взгляд на феномен аномального развития, вы-

ступил тогда в оппозиции к лечебной педагогике, которая опиралась на 

психологическую ортопедию и сенсорное воспитание. Данный подход 

позволил в дальнейшем выделить первичные дефекты, вторичные и 

третичные образования при РДА и рассматривать их как нарушение 

аффективной сферы. Это позволило выделить некоторые принципы в 

психокоррекционной работе: принятие и уважение ребенка, помощь, 

сотрудничество с семьей, индивидуальный подход, единство медицин-

ского и психологического воздействия. 
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Тем не менее, в СССР до 1975 года аутизм лечили преимуще-

ственно медикаментозно. Московскими исследователями К. С. Лебедин-
ской, О. С. Никольской и др. была разработана программа эмоциональ-

но-уровневой коррекции аутизма. Авторами были сформулированы 

определенные правила при установлении контакта с аутичными детьми 

(не использовать давление и прямое обращение; начальные контакты 
нужно организовывать адекватно в соответствии с состоянием ребенка; 

не усиливать потребности ребенка в аффективном контакте и др.) [2]. 

В целом в методическом обеспечении, предложенном многими авто-

рами (Никольская О. С., Башина В. М., Мамайчук И. И. и др.), наиболее 

часто встречается комплексный медико-психолого-педагогический подход. 
В рамках этого подхода коррекционная работа направлена на психологиче-

скую помощь (установление эмоционального контакта со взрослыми, фор-

мирование целенаправленного поведения и др.), педагогическое воздей-

ствие (формирование навыков самообслуживания и активного взаимодей-
ствия с педагогом), медикаментозное вмешательство (психофармакологиче-

ская и общеукрепляющая терапия), работу с семьей (ознакомление родите-

лей с рядом психических особенностей ребенка, обучение родителей мето-

дам воспитания аутичного ребенка, организации его режима). 

В частности, И. И. Мамайчук указывает на то, что очень важным 
является строгое соблюдение этапности психокоррекционных воздей-

ствий с учетом степени выраженности эмоционального и интеллекту-

ального дефекта у ребенка с РДА [8]. 

В США с 1950-х годов для лечения РДА использовались нейро-
лептики, которые смягчали нежелательные проявления, но вызывали 

множество побочных эффектов. 

В психологической коррекции за рубежом ведущим был психо-

аналитический подход. Однако понимание аутизма в качестве психоген-

ного расстройства не нашло отклика в научных исследованиях: структу-
ра аутистических расстройств оказалась многоуровневой, значительно 

более сложной, чем полагало психоаналитическое сообщество [10]. 

Это в дальнейшем способствовало появлению таких направле-

ний, как поведенческий анализ (applied behavioral analysis, ABA) и 
ТЕАССН (treatment and education of autistic children and children with 

relative communicative handicap). Оба эти подхода основываются на 

теории оперантного научения, но существенно отличаются организа-

ционными аспектами, целями и задачами, ролевыми установками уче-

ника и педагога. 

Метод АВА-терапии впервые был применен доктором Иваром 

Ловаасом в 1987 году в Калифорнийском университете. В основе данно-

го метода лежит бихевиоральная концепция. Социальные поведенческие 
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навыки прививаются ребенку с помощью системы поощрений и послед-

ствий [7]. Согласно ABA-терапии, главной целью обучения является 

социальная адаптация. Овладение ребенком с аутистическим расстрой-

ством такими социальными навыками, как самообслуживание, опрят-

ность, речь достигается с помощью активного применения метода опе-

рантного научения. Коррекционная работа проводится в небольших спе-

циальных образовательных учреждениях (25-30 учащихся) до тех пор, 

пока не появится возможность перехода в школу другого вида или по 

достижении предельного возраста. Стоит отметить, что законодатель-

ством США с 2004 года принята программа воспитания и развития детей 

с расстройствами аутистического спектра, которая как раз и основывает-

ся на АВА-терапии, тогда как в российском законодательстве указано, 

что образование людей ограниченными возможностями здоровья долж-

но осуществляться в рамках программы инклюзивного образования [13]. 

Несомненно, ABA-терапия имеет успех и высокие показатели 

эффективности коррекции за рубежом, в тоже время данное направле-

ние является дорогостоящим, требует немалого технического оснаще-

ния, применяется только в индивидуальном порядке и занимает доста-

точно много времени (20-30 часов в неделю). 

В рамках направления TEACCH проведены наиболее полные и 

глубокие исследования раннего детского аутизма. Как и в АВА-терапии 

коррекционная помощь направлена на формирование различных быто-

вых и социальных навыков, но также уделяется особое внимание струк-

турированию времени и окружающего мира. Здесь важно отметить ис-

следования Т. Питерса и Дж. Гилберта, которые уделяют особое внима-

ние формированию эмпатии. Подчеркивается, что очень важно научить-

ся видеть мир глазами аутичного ребенка, понять особенности его вос-

приятия и мышления, учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, что действительно очень эффективно помогает в организации 

жизни ребенка с аутистическим расстройством [5]. Идеальный результат 

данного подхода – «независимое» существование в специально органи-

зованной среде, а иногда и в реальном обществе. Данная программа тре-

бует меньших затрат, чем при АВА-терапии. 

В связи с вышесказанным мы можем сделать вывод о том, что 

состояние проблемы коррекции и диагностики аутизма в России и за 

рубежом имеет существенные отличия: 

1. В российском сообществе имеет место низкая информиро-

ванность об аутизме как нарушении в развитии, его особенностях. В 

соответствии с этим возникают проблемы толерантного отношения к 

детям с аутизмом и их родителям. 
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2. Подходы к коррекции, предлагаемые российскими авторами, 

являются последовательными, глубокими и качественными. Тогда как 

зарубежные (ABA-терапия и TEACHH) рассчитаны преимущественно 

на количественный результат. По мнению М. М. Либлинг, отработка 

навыков недостаточна для всестороннего развития аутичного ребенка. 

По ее словам, автоматически отработанные навыки не запускают и не 

стимулируют детское развитие [7]. 

3. В рассмотренных нами зарубежных коррекционных методи-

ках игнорируется очень важная развивающая деятельность для ребен-

ка – игровая. Российскими исследователями (Выготский Л. С., Элько-

нин Д. Б., Лисина М. И. и др.) на протяжении многих лет отмечается, 

что именно в игре в психике и личности ребенка происходят главные 

изменения, образуются новообразования. 

4. ABA-терапия и TEACHH в своем интенсивном варианте до-

статочно энергозатратны для ребенка. На другие занятия ни у родите-

ля, ни у ребенка не остается ни сил, ни времени. В то время как смена 

деятельности важна для всех детей, в частности и для аутичных – это 

поможет усиливать психическую активность ребенка (осознание своих 

желаний и стремлений). 

5. Классический бихевиоризм, лежащий в основе ABA-терапии 

и TEACHH, игнорирует эмоциональное развитие ребенка. Подходы 

российских исследователей, наоборот, делают акцент на развитии эмо-

ционально-аффективной сферы. 

6. На наш взгляд, корень проблемы (отсутствие траектории раз-

вития ребенка с аутизмом, сложность в определении его нарушений, 

неквалифицированные специалисты) лежит именно в проблеме поста-

новки диагноза. В России диагноз «аутизм» часто ставят наравне с глу-

хотой, умственной отсталостью, шизофренией. Это приводит к тому, 

что ребенка определяют «необучаемым» и отправляют в психоневро-

логические диспансеры или домой. В такой ситуации вообще трудно 

говорить о какой-либо траектории развития. 

7. Чтобы улучшить качество жизни людей с расстройствами 

аутистического спектра, им необходима квалифицированная помощь, а 

значит больше подготовленных специалистов, высокая информирован-

ность общества о проблеме аутизма, государственная поддержка и оби-

лие прикладных актуальных научных исследований по данной теме. 
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Аннотация. В данной статье отражены результаты проведенного 

исследования ценностных ориентаций молодежи, участвующей в проект-

ной деятельности и разрабатывающей и реализующей свои социальные 

проекты в Томской области. 

Ключевые слова: молодежь, ценности, проекты. 

VALUABLE ORIENTATIONS OF YOUTH OF TOMSK REGION, 
REALIZING SOCIAL PROJECTS 

Buzmakova K. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article reflects the results of the study on the value orienta-

tions of young people participating in project activities and developing and im-

plementing their social projects in the Tomsk region. 

Keywords: youth, values, projects. 

 

Согласно концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, одной из задач 

государственной молодежной политики является содействие формирова-

нию правовых, культурных и нравственных ценностей молодежи [1]. 

Государственная молодежная политика имеет различные формы 

организации: культурно-массовые мероприятия: концерты, фестивали, 

форумная кампания: форумы, слеты, конкурсы и грантовая политика, 

распространение социальной рекламы и профилактической полигра-

фической продукции. Также одной из форм реализации государствен-

ной молодежной политики является обучение созданию и реализации 

социальных проектов. 

Для того чтобы органы власти содействовали формированию и 

развитию ценностей молодежи, необходимо понимать, какие молодые 

люди составляют целевую аудиторию обучающихся созданию и реали-

зации социальных проектов. 

В современном мире вопросом развития ценностных ориентаций 

молодежи посредством социального проектирования интересовались 

разные исследователи: И. М. Ильинский, В. А. Луков [2], 

Д. А. Леонтьев [3], А. Г. Здравомыслов [4] и др. 
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Мы видим достаточно широкий круг источников по заявленной теме. 

Исследования ценностных ориентаций молодежи проводились в разрезе 

проблем молодежи и политики [5], молодежи и влияния СМИ [6] и др. Од-

нако в них не ставилась задача проверки эмпирическим образом развития 

ценностных ориентаций посредством социального проектирования. 

В сентябре-октябре 2017 года было проведено исследование, це-

лью которого являлось выявление ценностных ориентаций молодежи, 

участвующей в проектной деятельности и разрабатывающей и реали-

зующей свои социальные проекты. 

За основу исследования ценностных ориентаций молодежи, 

прошедшей обучение социальному проектированию, взята методика 

изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанная на прямом 

ранжировании списка ценностей [7]. 

Очевидно, что не все из предложенных М. Рокичем ценностей 

(18 терминальных и 18 инструментальных) могут формироваться и 

развиваться у молодых людей путем проектной деятельности. Поэтому 

было сделано предположение, что реализация социальных проектов и 

участие в проектной деятельности может повлиять на следующие цен-

ности: терминальные (материально обеспеченная жизнь, наличие хо-

роших и верных друзей, общественное признание, развлечения, счастье 

других) и инструментальные (высокие запросы, исполнительность, от-

ветственность, твердая воля, эффективность в делах. 

Таким образом, для исследования была составлена анкета, со-

стоящая из трех разделов. Первый раздел составляют общие вопросы, 

дающие нам представления об участнике исследования и его проекте. 

Второй раздел составляют вопросы, затрагивающие отношение чело-

века к терминальным ценностям. Третий раздел составляют вопросы, 

затрагивающие отношение человека к инструментальным ценностям. 

Выборку исследования составили участники молодежного про-

екта Департамента по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области «Школа активного действия», проживающие в 

следующих четырех муниципальных образованиях: Зырянский, Те-

гульдетский, Чаинский районы, а также город Стрежевой. 

Общая выборка молодежи составила 87 человек. Возраст участ-

ников исследования: от 14 до 30 лет. Из них 41 юноша и 46 девушек. 

Средний возраст участников исследования составил 16 лет. 

Перед исследованием ставились следующие задачи: 

1. Составить иерархию ценностей молодежи. 

2. Проследить динамику ценностных предпочтений молодежи в 

зависимости от ее возраста. 
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3. Дать анализ портрету молодежи, разрабатывающей и реали-

зующей свои социальные проекты в Томской области. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Приоритетность терминальных ценностей, как видно из рисунка ниже, 

распределилась таким образом (в порядке убывания): счастье других 

(44 человек), развлечения (26 человек), наличие хороших и верных 

друзей (9 человек), общественное признание (6 человек), материально 

обеспеченная жизнь (2 человек). 

 

 

Рис. 1. Иерархия терминальных ценностей молодежи 

Приоритетность инструментальных ценностей, как видно из ри-

сунка ниже, распределилась в следующем порядке: ответственность 

(24 человек), твердая воля (24 человек), высокие запросы (21 человек), 

эффективность в делах (13 человек), исполнительность (5 человек). 

 

 

Рис. 2. Иерархия инструментальных ценностей молодежи 
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В рамках исследования были выделены две категории молодежи: 

14-17 лет и 18-30 лет (разделение проведено по принципу совершенно-

летия, которое по общему правилу, изложенному в статье 

21 Гражданского кодекса РФ, в России наступает с 18 лет). В ходе ана-

лиза исследования были замечены интересные возрастные особенности 

относительно двух лидирующих терминальных ценностей молодежи. 

На первом месте по приоритетности «счастье других» находится у 

20 % совершеннолетней молодежи, в то время как на «развлечения» 

этой же категории 18-30 летних приходится всего 3 % молодых людей. 

В категории несовершеннолетних участников опроса также лидировала 

ценность «счастье других», присутствовав у 47 % молодых людей, в то 

время как «материально обеспеченная жизнь» оказалась лишь у 1 % 

молодежи в возрасте 14-17 лет. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, 

что обучаться социальному проектированию в различные программы, 

как, например, проект Департамента по молодежной политике, физи-

ческой культуре и спорту Томской области «Школа активного дей-

ствия», приходит молодежь, уже обладающая твердой волей и ответ-

ственным отношением к делу. Также из результатов исследования вид-

но, что молодежь разрабатывает свои социальные проекты с целью 

улучшить благосостояние других жителей Томской области, и, зача-

стую они преследуют своей целью развлечение. 

Данные выводы позволяют судить об иерархии ценностей моло-

дежи, только начавшей реализацию своих проектов. Однако, исходя из 

понимания того, что любая деятельность не проходит незаметно для 

человека и вносит свои коррективы в его судьбу, характер, привычки и 

прочее, уже следует, что те, кто занимается социальным проектирова-

нием и достигает поставленной цели, имеют изменение своих ценност-

ных установок. 

Отслеживание динамики изменения иерархии ценностных уста-

новок молодежи после завершения ими реализации социальных проек-

тов является целью дальнейшего исследования и рассматривается как 

перспектива проведенной работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ С ГОРОДОМ У 
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Аннотация. В статье раскрывается тема идентичности человека 

с городом как одного из аспектов средовой идентичности. Эмпирическое 

исследование было осуществлено в 2017 году, выборку составили 

156 студентов ВУЗов города Томска. Проанализированы особенности 

идентификации с городом в зависимости от пола, возраста, периода про-

живания в городе и курса обучения. В статье представлены результаты 

корреляционного анализа показателей опросника идентификации с горо-

дом, апробированного в данном исследовании. 

Ключевые слова: идентификация с городом, идентичность с горо-

дом, средовая самоидентичность, студенты. 

PECULIARITIES OF IDENTITY OF THE CITY OF STUDENTS 
OF TOMSK 

Valkevich M. N. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article discusses the subject of a person’s identity with a city 

as one of the components of the environmental identity. An empirical research was 

carried out in 2017 and its sample included 156 students of Tomsk universities. The 

features of identification with the city, depending on gender, age, a period of resi-

dence in the city and year of study were analyzed. The article presents general con-

clusions on the results of the correlation analysis of measurements of identification 

with a city, approbation of which was performed in this study. 

Keywords: identification with the city, identity of the city, environmental 

self-identity, students. 

 

Одним из актуальных и относительно новых вопросов при об-

суждении проблемы идентичности в сегодняшних исследованиях явля-

ется феномен так называемой средовой идентичности. В зарубежной 

психологической и социологической литературе встречаются понятия 

environmental identity – идентичность со средой, place identity – иден-

тичность с местом, settlement identity – идентичность с местом прожи-

вания, topological identity – топологическая идентичность, city identity – 

идентичность с городом [1, с. 131]. 

Проблема идентификации с городом обсуждается через выделе-

ние понятий «городская идентичность», «идентичность города» и 
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«идентичность с городом» [2, с 55]. Так, Н. С. Дягилева отмечает, что 

если в первом случае имеются в виду представления жителей города о 

себе как жителях именно этого (своего) города, то во втором случае 

речь идет о представлениях о городе, в которых описывается его сущ-

ность, специфика, особенности, сходства и различия с другими горо-

дами. А «идентичность с городом» – это психологический конструкт, 

часть персональной идентичности личности, когда город воспринима-

ется как контекст индивидуальной биографии индивида. Современные 

исследования характеризуются и принципиальным изменением пони-

мания городской среды: на место трактовкам ее как среды обитания 

человека приходит видение ее как сложного социокультурного фено-

мена, «смыслового пространства», в котором среда способствует до-

стижению личностно-значимых целей [5]. 

Можно предположить, что идентичность с городом в среде сту-

денческой молодежи имеет свою специфику и взаимосвязана с такими 

параметрами, как пол, возраст, период проживания, курс обучения. Для 

выявления этой связи было проведено психологическое исследование в 

среде вузовской молодежи города Томска. В исследовании приняли 

участие 156 студентов в возрасте от 17 лет до 32 лет, с периодом про-

живания в городе Томске от 5 месяцев до 29 лет. В числе респондентов 

были 118 женщин и 38 мужчин. 

В рамках исследования была произведена апробация новой ме-

тодики идентичности с городом. Также использовались «Тест жизне-

стойкости» (С. Мадди; в адаптации Д. А. Леонтьева и 

Е. И. Рассказовой, модификация Е. Н. Осина), методики «Шкала само-

детерминации личности» (Б. Шелдон; в адаптации и модификации 

Е. Н. Осина) и «Шкала удовлетворенности жизнью» (Э. Динер; в адап-

тации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина). Статистическая обработка данных 

и последующие анализы были проведены при использовании програм-

мы SPSS Statistics, версия 23. 

Для определения надежности данных методики был проведен 

повторный опрос через две недели после первого заполнения опросни-

ка. В результате сравнения двух групп ответов методом корреляции 

для зависимых выборок (t-критерий Стьюдента) мы получили общее 

значение асимптотической значимости t-критерия, равное 0,456, что 

свидетельствует о незначимой разнице в ответах и подтверждает 

надежность использованной методики. В ходе проведенного исследо-

вания было обнаружено, что суммарный индекс идентичности с горо-

дом по апробированной методике находится в зоне выше среднего зна-

чения и составил 4,98 ± 0,49 баллов для города Томска. Это свидетель-
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ствует о том, что студенты города Томска воспринимают город как 

«свой», «важную часть своей жизни». 

Предполагая, что идентификация с городом может быть связана 

с параметром «возраст», мы провели корреляционный анализ и устано-

вили положительные взаимосвязи между возрастом респондентов и 

степенью идентичности с городом. Так, чем старше студенты стано-

вятся, тем в большей степени ощущают связь с городом, что говорит о 

росте степени идентичности с местом жительства и укреплении ассо-

циации города с домом. Данная корреляция прослеживается в следую-

щих утверждениях: «Я отчетливо чувствую себя именно томичом» 

(r = 0,254; p = 0,001 по критерию Пирсона), «Я обычно говорю «мы», а 

не «они», когда я говорю о Томске и томичах» (r = 0,239; p = 0,003), 

«У меня много друзей в городе» (r = 0,178; p = 0,027); «Именно в Том-

ске я чувствую себя дома» (r = 0,241; p = 0,002); «Я хорошо знаю город, 

и с удовольствием рассказываю о нем тем, кто с ним не знаком» 

(r = 0,201; p = 0,012) и «В том, что наш город развивается, есть и мой 

вклад» (r = 0,226; p = 0,005). 

Показатели идентичности с городом также, как и с параметром 

«возраст», коррелируют с показателем «курс обучения». Данная корре-

ляция имеет прямую линейную зависимость: чем старше курс, тем сту-

денты «отчетливее чувствуют себя именно томичами» (r = 12,602; 

p = 0,013 по критерию H. Крускалла-Уоллеса), «обычно говорят «мы», 

а не «они», когда говорят о Томске и томичах» (r = 16,856; p = 0,002), 

считают, что у них «много друзей в городе» (r = 10,876; p = 0,028) и 

именно в Томске «чувствуют себя дома» (r = 10,289; p = 0,036). 

Также характер прямой связи прослеживается между идентично-

стью с городом и периодом проживания. Так, с возрастанием периода 

проживания происходит увеличение связи с городом и его сообще-

ством. Значимая взаимосвязь установлена по следующим пунктам 

опросника: «Я отчетливо чувствую себя именно томичом» (r = 61,869; 

p = 0,000 по критерию H. Крускалла-Уоллеса), «Жизнь в городе удо-

влетворяет не всем моим жизненным потребностям и запросам» 

(r = 6,814; р = 0,033), «Я обычно говорю «мы», а не «они», когда я го-

ворю о Томске и томичах» (r = 29,703; p = 0,000), «Если кто-то хвалит 

томичей, я воспринимаю это как личный комплимент» (r = 26,455; 

р = 0,000), «У меня много друзей в городе» (r = 21,006; p = 0,000), 

«Я переживаю, если в интернете или СМИ критикуют наш город» 

(r = 13,072; p = 0,001), «У меня так много связано с Томском, что я не 

могу представить своей жизни в другом городе» (r = 12,241; p = 0,002), 

«Именно в Томске я чувствую себя дома» (r = 36,496; p = 0,000) и 
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«Я хорошо знаю город, и с удовольствием рассказываю о нем тем, кто 

с ним не знаком» (r = 12,606; p = 0,002). 

Несмотря на общую тенденцию увеличения связи с городом в за-

висимости от периода проживания и курса обучения студентов, можно 

отметить, что у студентов 4 курса происходит кризисный переломный 

период, когда респонденты определяются относительно планов на бу-

дущее в городе, взвешивая все перспективы. Так, суммарный индекс 

идентичности с городом у студентов имеет следующие значения по кур-

сам: 4,02 балла (у студентов 1 курса); 4,45 балла (у 2 курса); 5,27 балла 

(на 3 курсе); 5,08 балла (на 4 курсе); 5,34 балл (у 5 курса, магистрантов и 

аспирантов). Как видно из последовательности, значения стабильно рас-

тут с 1 по 3 курс, что говорит об увеличении связи с городом, идентич-

ности в целом. На 4 курсе происходит уменьшение значения балла (но 

не ниже 2 курса), а на 5 курсе снова увеличение (выше значения 

3 курса). Двухсторонний критерий значимости корреляционного анализа 

Пирсона равен 0,037, что подтверждает значимость зависимости между 

идентичностью с городом и параметром «курс». 

Относительно анализа связи параметра «пол» и идентичности с 

городом, можно, что студентки в большей степени идентифицируют 

себя с городом Томском и настроены более лояльно к нему. Так, по 

критерию Манна-Уитни показатель идентичности с городом у студен-

ток значимо выше, чем у студентов относительно следующих утвер-

ждений: «Мне очень важно, что жители других городов и наши гости 

думают о Томске» (средний ранг женщин 83,35; мужчин 63,45; знач. 

(двухсторонняя) t-критерия 0,009), «Если кто-то хвалит томичей, я вос-

принимаю это как личный комплимент» (женщин 83,96; мужчин 61,55; 

знач. t-критерия 0,007), «В городе происходит много интересных для 

меня событий» (женщин 82,63; мужчин 65,67; знач. t-критерия 0,008), 

«Я с удовольствием участвую в жизни города» (женщин 82,75; мужчин 

65,29; знач. t-критерия 0,03), «Я переживаю, если в интернете или 

СМИ критикуют наш город» (женщин 85,52; мужчин 56,7; знач. t-

критерия 0,00), «Я вижу, что в городе постоянно создаются новые воз-

можности» (женщин 86,12; мужчин 54,84; знач. t-критерия 0,00) и «Я 

чувствую себя частью городского сообщества» (женщин 82,69; мужчин 

65,5; знач. t-критерия 0,032). Так как по всем указанным утверждениям 

двухсторонний критерий значимости Т-критерия Стьюдента меньше 

0,05, что подтверждает значимость зависимости между идентичностью 

с городом и параметром «пол». 

Таким образом, исследуя идентификацию с городом студентов 

Томска, можно утверждать, что показатели идентичности с городом 
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имеют тенденцию возрастать с увеличением возраста, срока прожива-

ния в городе и курса обучения в ВУЗе. Второй вывод, который можно 

сделать – это то, что женщины выше, чем мужчины оценивают свою 

связь с городом и привязанность к нему, а также возможности, которые 

создаются в городе Томске. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СТИЛЯ ГЕНДЕРНО-
РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 

Васильева В. Ю. 

Забайкальский государственный университет, Чита 

Аннотация. Автор статьи приводит результаты исследования 

теоретико-методологических основ, констатирующего этапа экспери-

мента и формулирует психолого-педагогические условия практической ре-

ализации становления стиля гендерно-ролевого поведения подростков в 

процессе духовно-нравственного воспитания учащихся десятых классов. 

Автор приходит к выводу о том, что духовно-нравственное воспитание в 

общеобразовательной школе содействует становлению стиля гендерно-

ролевого поведения подростков, позволяющего им в дальнейшем реализо-

ваться при выполнении социальных ролей. В качестве перспектив такого 

становления автор видит создание психолого-педагогических условий, 

требующих серьезного теоретического обоснования, экспериментальной 

проверки и внедрения в воспитательно-образовательную практику совре-

менной школы. 

Ключевые слова: гендер, гендерная социализация, гендерно-ролевое 

поведение, духовно-нравственное воспитание. 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF STYLE GENDER-ROLE 
BEHAVIOR IN THE MORAL AND SPIRITUAL EDUCATION OF 
ADOLESCENTS 

Vasilyeva V. Y. 

Transbaikal State University, Chita 

Abstract. The article discusses the problem associated with the formation 

of the gender-role behavior style. The author presents the results of the theoreti-

cal and methodological foundations study, the ascertaining stage of the experi-

ment, and offers psycho-pedagogical conditions for practical implementation of 

the formation gender-role behavior style of adolescents in the process of spiritu-

ally-moral education in tenth grade. The author concludes that moral and spir-

itual education in a secondary school contributes to the development gender-role 

behavior style among adolescents, allowing them to continue realization the ful-

fillment of social roles. As the prospects of such development, the author sees the 

creation of psycho-pedagogical conditions that requires serious theoretical 

study, experimental verification and introduction in educational practice of the 

modern school. 

Кeywords: gender, gender socialization, gender-role behavior, moral 

and spiritual education. 
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В последние десятилетия на законодательном уровне рассматри-

ваются вопросы воспитания высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своего Отечества. Согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, он 

должен понимать и принимать духовные и культурные традиции наро-

да многонационального российского государства [4]. По утверждению 

авторов Концепции, в сложившейся ситуации отсутствия согласия в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения 

необходима социокультурная модернизация российского общества, 

фактором которой является духовно-нравственное воспитание в обще-

образовательной школе. При этом решение данного вопроса не пред-

ставляется возможным без учета положений Гендерной стратегии Рос-

сийской Федерации, актуализирующей проблему равных прав саморе-

ализации мужчин и женщин [3]. Анализ содержания выше названных 

нормативных документов позволяет акцентировать внимание на необ-

ходимости создания условий для социокультурного становления 

школьников подросткового возраста, восприимчивого к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспи-

танию. 

Анализ научной литературы, периодических изданий и диссер-

тационных исследований за последние годы показывает некоторую 

неоднозначность в решении вопросов гендерного воспитания подрас-

тающего поколения. Отдельные стороны предлагаемой нами темы ис-

следования, связанной со становлением стиля гендерно-ролевого пове-

дения в процессе духовно-нравственного воспитания подростков, рас-

крываются учеными ряда научных направлений. Однако комплексное 

решение данной проблемы в настоящее время, как в теории, так и на 

практике состоявшимся назвать не представляется возможным. Исходя 

из этого, целью нашей статьи является обоснование и обозначение 

возможных путей становления стиля гендерно-ролевого поведения в 

духовно-нравственном воспитании подростков. 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России понима-

ется как педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей в процессе социали-

зации их личности [4]. По утверждению А. В. Роговой, духовные цен-

ности человека являются источником духовной креативно-

созидательной культурной деятельности. Они находят воплощение в 

смысло-ценностном отношении к идеалу, самому себе, реальному бы-

тию. Именно реализация процесса духовного восхождения человека к 
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собственной сущности, переоткрытия имманентно присущих ему, оче-

видных для него духовных ценностей, способствует воспитанию чело-

века культуры [5]. Это тем более важно в ситуации нивелирования 

(сглаживания различий) социальных ролей мужчины и женщины [2]. 

Анализ исследований ученых разных научных направлений по 

гендерной проблематике показывает, что в настоящее время гендер, в 

сравнении с биологическим полом, понимается как психологический, 

социокультурный, «второй» пол человека, набор культурных и пове-

денческих характеристик, которые определяют особенности социаль-

ного отношения и поведения мужчин и женщин, проявляющихся в об-

щении и взаимодействии между ними [2]. По мнению А. А. Чекалиной, 

«гендер» содержит когнитивные (гендерное самосознание), эмоцио-

нальные (гендерная идентичность), а также поведенческие (гендерные 

роли и особенности поведения) компоненты [6], становление которых 

осуществляется в процессе гендерно-ролевой социализации. Употреб-

ляемый в трудах Ш. Берн термин «гендерно-ролевая социализация» 

[1], разрабатываемый в исследовании М. В. Бояркиной, трактуется как 

процесс, обусловленный знаниями о многообразии проявлений муж-

ского и женского во взаимодействии, о статусах, стереотипах, нормах, 

гендерных ролях, ценностях, отношением человека к своему «второ-

му» полу, выработкой на основе ценностей и опыта деятельности в со-

ответствии со статусом личности стиля гендерно-ролевого поведения 

при выполнении гражданских, семейных и профессиональных ролей. 

Исследователь показывает особенность гендерно-ролевой социализа-

ции личности, состоящей в том, что индивид (мужчина или женщина) 

не просто усваивает, присваивает и транслирует общественную куль-

туру, но и создает собственный стиль гендерно-ролевого поведения с 

учетом многообразия гендерных «образцов» и личностных статусов на 

основе выработки, воспроизведения, разрушения новых правил и от-

ношений. В 2004 году М. В. Бояркиной под научным руководством 

Е. Ю. Ольховской были разработаны и в 2007 году предложены стили 

гендерно-ролевого поведения личности (репродуктивно-стереотипный, 

гендерно-индивидуальный, гендерно-персональный), а также даны их 

содержательные характеристики [2]. 

Методологическую основу нашего исследования составили: на 

философском уровне – идеи древнегреческих философов о двуполости 

человека, то есть совмещении мужского и женского начал в одном ли-

це (Платон); на общенаучном уровне – культурологические теории о 

двойственности культуры (П. А. Сорокин, В. В. Миронов), теории о 

типологиях мужского и женского характера (И. С. Кон, 
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В. Н. Кардапольцева и др.), социально-конструктивистские теории ген-

дера (П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель, И. Гофман), теория о «лич-

ностных образцах» поведения (А. П. Булкин, М. Оссовская); психоло-

гические теории личности (Б. Г. Ананьев и В. С. Мерлин, 

Э. А. Голубева и Н. С. Лейтес др.), теория идентичности (Э. Эриксон), 

психологические теории гендера (Ш. Берн, Т. В. Бендас, 

А. А. Чекалина). Конкретно научный уровень нашего исследования 

представлен теориями социализации (М. И. Шилова, А. В. Мудрик, 

А. М. Столяренко), теорией воспитания человека культуры 

(А. В. Рогова). На технологическом уровне мы используем разработки 

методик «Маскулинность-Фемининность» (С. Бем), диагностики цен-

ностных ориентаций подростков (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), ис-

следования психологических особенностей ценностных ориентаций 

как механизма регуляции поведения (Ю. Н. Семенко), исследования 

ценностных ориентаций личности (М. Рокич, Ш. Шварц), «Ценностные 

ориентации» (О. И. Моткова, Т. А. Огнева). 

Исследуя теоретические основы заявленной темы исследования, 

мы рассматриваем стиль гендерно-ролевого поведения как междисци-

плинарное научное понятие, выявляем особенности становления стиля 

гендерно-ролевого поведения подростков, а также возможности про-

цесса духовно-нравственного воспитания в становлении стиля гендер-

но-ролевого поведения подростков. Анализ научной литературы поз-

воляет нам сделать вывод о том, что гендерно-ролевое поведение свя-

зано с принадлежностью человека к тому или иному гендерному типу 

и его ориентацией на общественные нормы, ценности, стереотипы, 

статусы и гендерные роли. Стиль гендерно-ролевого поведения под-

ростков можно отнести к репродуктивно-стереотипному, в редких слу-

чаях гендерно-индивидуальному. С нашей точки зрения, процесс ду-

ховно-нравственного воспитания в общеобразовательной школе предо-

ставляет широкие возможности для становления и совершенствования 

стиля гендерно-ролевого поведения юношей и девушек подросткового 

возраста. 

Проведенный нами в 10-х классах МБОУ СОШ № 3 города Чита 

и МОУ СОШ с. Домна констатирующий этап эксперимента с участием 

53 подростков разного пола, с использованием выше перечисленных 

методик, показал следующее: 26,4 % испытуемых являются маскулин-

ными личностями, 30,2 % – фемининными. 43,4 % испытуемых всей 

выборки показывают принадлежность к андрогинному типу личности. 

Следует отметить, что каждый тип личности обнаруживается и у маль-

чиков, и у девочек. Данный факт указывает на целесообразность более 
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детального изучения стиля деятельности и поведения подростков. Ре-

зультаты методик, направленных на выявление уровня ценностных 

ориентаций юношей и девушек подросткового возраста, в совокупно-

сти показывают недостаточную степень развитости их ориентаций на 

общепринятые ценности и нормы. Именно поэтому эффективными 

психолого-педагогическими условиями становления стиля гендерно-

ролевого поведения подростков, требующими разработки в процессе 

духовно-нравственного воспитания общеобразовательной школы на 

старшей ступени обучения, мы предлагаем следующие. Во-первых, 

необходимо обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания 

информацией о специфике становления стиля гендерно-ролевого пове-

дения подростков. Данная информация может быть предложена в 

урочной деятельности педагогов и учащихся. Во-вторых, целесообраз-

на разработка и реализация факультативных курсов по духовно-

нравственному воспитанию, способствующих становлению стиля ген-

дерно-ролевого поведения подростков. Такие курсы могут быть пред-

ставлены системой тренинговых занятий, способствующих становле-

нию смыслоценностного отношения учащихся с учетом их собственно-

го жизненного опыта. В-третьих, актуальной видится организация раз-

нообразных форм внеурочной деятельности, направленной на ком-

плексную реализацию данных направлений воспитания. 

Таким образом, использование возможностей духовно-нравственного 

воспитания в общеобразовательной школе способствует становлению стиля 

гендерно-ролевого поведения подростков, позволяющего им в дальнейшем 

реализоваться при выполнении социальных ролей. Перспективами такого 

становления является создание ряда психолого-педагогических условий, тре-

бующих серьезного теоретического обоснования, экспериментальной про-

верки и внедрения в воспитательно-образовательную практику современной 

школы. Обогащение духовного мира подростков в период размытости цен-

ностных ориентаций создает предпосылки для социокультурной (гендерной) 

самоидентификации личности. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К ВУЗУ У МЕСТНЫХ 
И ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ 

Верещагин Д. С., Шелкунова Т. В. 

Лесосибирский педагогический институт 
(филиал «Сибирского федерального университета»), Лесосибирск 

Аннотация. В данной работе мы намерены рассмотреть теоре-

тические аспекты адаптации студентов начальных курсов к условиям 

ВУЗа, а также экспериментально выявить особенности адаптированности 

как результата адаптации к ВУЗу у местных и иногородних студентов. 

Ключевые слова: адаптация, адаптированность, иногородние сту-

денты, местные студенты, особенности адаптации студентов-

первокурсников. 

THE FEATURES OF ADAPTATION TO THE UNIVERSITY 
AMONG LOCAL AND OUT-OF-TOWN STUDENTS 

Vereshchagin D. S., Shelkunova T. V. 

Lesosibirsk Pedagogical Institute (branch of «Siberian Federal University»), 
Lesosibirsk 

Abstract. In this paper, we intend to consider the theoretical aspects of 

the adaptation of the freshmen students to the conditions of the university, and 

also to experimentally reveal the features of adaptation to the university by local 

and out-of-town students. 

Keywords: adaptation, out-of-town students, local students, features of 

adaptation of first-year students. 
 

В современной России в связи с увеличением возможностей ино-

городним студентам поступать в любой вуз страны, становится акту-

альной проблема адаптации первокурсников к условиям вуза. Пробле-

ма адаптации первокурсников к вузовской системе обучения является 

на современном этапе развития высшей школы одной из наиболее ин-

тересных и значимых. От успешности этого процесса зависит профес-

сиональное и личностное развитие студентов. 

Существует множество определений адаптации, как имеющих 

общий, очень широкий смысл, так и сводящих сущность адаптацион-

ного процесса к явлениям одного из множества уровней – от биохими-

ческого до социального. 

В широком смысле адаптация – это приспособление к окружаю-

щим условиям. 

В зарубежной психологии проблемой адаптации занимались та-

кие известные психологи, как А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, 

З. Фрейда, Э. Эриксон и другие. 
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В русле психоаналитического подхода проблема адаптации раз-

рабатывалась на основе анализа защитных механизмов личности. 

Адаптация рассматривается как процесс и как результат. Как процесс 

адаптация заключается в запуске и развертывании защитных реакций, 

как результат – в новом личностном приобретении, обеспечивающем 

адаптацию в более сложных условиях. 

Поведенческий подход рассматривает адаптацию как активность 

индивида. 

В рамках когнитивного подхода, основанного на теории 

Ж. Пиаже, адаптация рассматривается как процесс освоения понятий и 

норм общества, в которое попадает индивид. 

В отечественной психологии понятие адаптация также характе-

ризуется многоаспектно. 

Так, Ю. А. Александровский определяет адаптацию как сово-

купную деятельность биологических и социально-психологических 

подсистем психики [1]. 

По мнению Ф. Б. Березина, благодаря процессу адаптации дости-

гается оптимизация функционирования систем организма и сбаланси-

рованность в системе «человек – среда» [2]. 

Аналогичный подход развивает А. В. Сухарев, согласно которо-

му процессы адаптации направлены на достижение подвижного равно-

весного состояния системы путем противодействия влиянию внутрен-

них и внешних факторов, нарушающих это равновесие [7]. 

Таким образом, проблема адаптации, будучи междисциплинар-

ной, занимает большое место в исследованиях отечественных и зару-

бежных психологов. Практически все авторы рассматривают адапта-

цию как процесс приспособления к различным состояниям внешней 

среды, в ходе которого приобретаются новые качества или свойства. В 

этом подчеркивается активность адаптивных процессов, которые по-

стоянно сопровождают жизнь человека и способствуют его выжива-

нию в различных условиях. 

Говоря об адаптации студентов к ВУЗу, многими авторами по-

нимается социальная и психологическая сторона адаптации. 

А. К. Гришанов и В. Д. Цуркан утверждают, что социально- пси-

хологическая адаптация студентов – это процесс соотнесения основ-

ных параметров его психологических и социальных характеристик 

вместе с новыми условиями ВУЗа, которые являются внешним факто-

ром по отношению к студенту [3]. 

Е. В. Осипчукова выделяет в адаптации личности студента-

первокурсника и соответственно учебной группы, в которую он вхо-
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дит, к новой для него социокультурной среде вуза следующие стадии 

[6]: 

 начальная стадия: осознание индивидом и группой, как они 

должны вести себя, но нет готовности принять систему ценностей но-

вой среды вуза; 

 стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда про-

являют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам пове-

дения друг друга; 

 аккомодация – признание и принятие индивидом основных 

элементов системы ценностей; 

 ассимиляция – полное совпадение систем ценностей индиви-

да, группы и среды. 

Сложный и не всегда простой процесс адаптации первокурсников 

к условиям проживания нередко приводит к появлению неуверенности, 

дискомфорта, растерянности, повышенной раздражительности у боль-

шинства студентов. Все это приводит к деформации (не всегда положи-

тельной) самооценки, самоуважения, а также к кризису идентичности, 

который проявляется в смещении представлений о собственном Я [9]. 

Таким образом, на социально-психологическом уровне процесс 

адаптации протекает в неопределенных социальных ситуациях, много-

образии принципов организации социальных общностей, видов дея-

тельности, социальных ролей и групповых норм. 

Иногородние студенты – особая категория студентов. В отличие 

от местных студентов, у которых с поступлением в вуз произошли не-

значительные изменения (изменилось лишь географическое месторас-

положение учебного заведения и система обучения), иногородние сту-

денты оказываются «вырванными» из прежних социальных условий. 

Изменения происходят практически во всех сферах – меняются и бы-

товые условия, и социальное окружение. 

С целью выявления особенностей адаптации иногородних и 

местных студентов-первокурсников к ВУЗу мы провели эксперимен-

тальное исследование по изучению адаптированности к вузу как ре-

зультата адаптации. Исследование проведено на базе ЛПИ – филиала 

СФУ. Выборка исследования представлена студентами 1 курса физико-

математического факультета. Общее число респондентов 15 человек 

(6 студентов – местные, 9 студентов – иногородние). 

Были использованы следующие методы исследования: методика 

«Адаптированность студентов в вузе» (Т. Д. Дубовицкая) [4], анкети-

рование и анализ листов успеваемости. 
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По результатам диагностики были получены следующие результаты. 

Среди иногородних студентов по шкале адаптированности к 

учебной группе 67 % (6 человек) демонстрируют высокий уровень, что 

свидетельствуют о том, что данные студенты чувствуют себя в группе 

комфортно, легко находят общий язык с однокурсниками, следуют 

принятым в группе нормам и правилам. Однокурсники также прини-

мают и поддерживают их взгляды и интересы. 

33 % иногородних студента (3 человек) показывают низкие по-

казатели по шкале адаптированности к учебной группе, что свидетель-

ствует о трудностях данных студентов в общении с однокурсниками. 

По шкале адаптированности к учебной деятельности 78 % ино-

городних студентов (7 человек) имеют высокий уровень. Данные сту-

денты легко осваивают учебные предметы, успешно и в срок выпол-

няют учебные задания. 

22 % студентов (2 человека) демонстрируют низкий уровень, что 

говорит о наличии трудностей в освоении учебных предметов и вы-

полнении учебных заданий; им трудно выступать на занятиях, выра-

жать свои мысли. 

По шкале адаптированность к учебной группе 80 % местных 

студентов (5 человек) показывают высокий уровень, 20 % студентов 

(1 человек) демонстрируют низкие показатели. 

По шкале адаптированности к учебной деятельности 100 % 

местных студентов (6 человек) продемонстрировали высокий уровень. 

Следовательно, все местные студенты легко осваивают учебные пред-

меты, успешно и в срок выполняют учебные задания. 

Проанализируем результаты анкетирования. 

На вопрос «Каковы были мотивы выбора вуза?» как иногород-

ние, так и местные студенты ответили неоднозначно. Для большинства 

местных студентов 67 % (4 человека) мотивацией поступления в 

ЛПИ – филиал СФУ стал низкий конкурс на направление подготовки, 

по которому обучаются. Среди иногородних студентов-

первокурсников преобладающим мотивом стала возможность трудо-

устройства после окончания данного вуза. 

При ответе на вопрос «Охарактеризуйте атмосферу в студенче-

ской группе» большинство студентов обеих групп выбирают такие ха-

рактеристики как сотрудничество, дружественность. Вместе с тем, в 

группе приезжих студентов 22 % респондентов (2 человека) выделяют 

характеристику «равнодушие». 

К форме проведения учебных занятий сложнее всего было при-

выкнуть большинству опрошенных приезжих первокурсников. 
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Основываясь на теоретических положениях о том, что местные 

студенты в силу более эффективной адаптации к вузу, показывают хо-

рошую академическую успеваемость, мы изучили листы успеваемости 

студентов, вошедших в выборку исследования. 

Результаты показали, что 20 % студентов (3 человека) по резуль-

татам зимней зачтено-экзаменационной сессии имеют академические 

задолженности. Причем, 67 % студентов (2 человека) из неуспеваю-

щих – это местные студенты, а 33 % (1 человек) – иногородние. 

Выводы. Считаем, что данная разница в показателях не суще-

ственна, из чего делаем вывод, что как иногородние, так и местные 

студенты-первокурсники могут иметь академические задолженности, 

а, следовательно, это не является особенностью адаптации к ВУЗу. 

Вместе с тем, были выявлены особенности адаптированности 

студентов-первокурсников как результата адаптации к ВУЗу. Так, 

адаптация проявляется наиболее эффективно у местных студентов по 

сравнению с иногородними. Местные студенты чувствуют себя в груп-

пе наиболее комфортно, легко находят общий язык с однокурсниками, 

при необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю, 

свободно выражают свои мысли, могут проявить свою индивидуаль-

ность и способности на занятиях. 

Большинство иногородних студентов испытывают трудности в 

общении с однокурсниками. Такие студенты предпочитают держаться 

в стороне, проявляют сдержанность в отношениях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУАЛИЗМА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ В ДРАМАТУРГИИ И ЛИБРЕТТО 
ОПЕРЫ ИВАНА ЭРЕДА «ORPHEUS EX MACHINA» 

Виллерт Е. Е. 

Университет им. Гумбольдта, Берлин (Германия) 

Аннотация. В центре данной статьи рассматривается анализ 

либретто и сценического воплощения оперы «Orpheus ex machina» (1977–

1978) композитора Ивана Эреда и либреттиста Петера Даниэля Вольф-

кинда. Через использование различных символов и мотивов мифа об Орфее 

в искусстве и культуры, композитору и либреттисту удается показать в 

опере тонкую психологическую драму человеческой природы. Аспект взаи-

модействия личности, его душевного состояния и окружающей его среды, 

нашедший свое преломления в тексте либретто и драматургии оперы, яв-

ляется основной темой сюжета музыкального произведения. 

Ключевые слова: музыкальная психология, музыкальный язык, опе-

ра, миф, Орфей и Эвридика, дуализм личности. 

THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONALITY 
DUALITY IN THE DRAMA AND THE LIBRETTO OPERA OF 
IVAN EREDA «ORPHEUS EX MACHINA» 

Willert E. E. 

University of Humboldt, Berlin (Germany) 

Abstract. The focus of this article is an analysis of the libretto and scenic 

embodiment of the opera «Orpheus ex machina» (1977-1978) by composer Ivan 

Hered and librettist Peter Daniel Wolfkind. Through the use of various symbols 

and motifs of the myth of Orpheus in art and culture, the composer and librettist 

can show in the opera a subtle psychological drama of human nature. The aspect 

of the interaction of the person, his mental state and his environment, which 

found its refraction in the text of the libretto and the drama of the opera, is the 

main theme of the plot of the musical work. 

Keywords: musical psychology, musical language, opera, myth, Orpheus 

and Eurydice, duality of personality. 

 

Психология культуры является областью психологии, задача ко-

торой состоит в объяснении различных сторон человеческой культуры, 

в том числе искусства с психологической точки зрения [1]. Предметом 

являются свойства и состояния личности, обусловливающие создание 

и восприятие культурных ценностей, и влияние этих ценностей на ее 

жизнедеятельность [2]. Музыкальная психология (нем. 

Musikpsychologie) в свою очередь изучает различные психологические 
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аспекты музыкального языка и строения музыкальных произведений, 

исследует закономерности психологического восприятия музыки и ее 

воздействия на различные структурные компоненты человеческой пси-

хики в музыковедческом аспекте, который, в первую очередь, связан с 

проблемами отражения в музыке действительности и показа процесса 

становления в музыкальном произведении художественного смысла 

[3]. Исходя из данных теоретико-методологических предпосылок, 

предпринят анализ психологических аспектов дуализма человеческой 

личности, описанных с помощью музыкального языка (партитура опе-

ры) и литературного языка (либретто). 

Oпера «Orpheus ex machina» была написана австро-венгерским 

композитором И. Ередом (1936) и либреттистом П. Д. Вольфкиндом в 

период с 1977 по 1978 гг. Миф об Орфее становится своеобразным ко-

дом к пониманию проблематики оперы, воплощенной через ее музы-

кальный и драматический текст. 

В исследовании использовались актуальный публикации в обла-

сти психологии, культурологии и музыковедения, в том числе работы 

Л. С. Выготского, Е. Б. Старовойтенко, Г. С. Тарасов, а также работы 

зарубежных ученых: Ю. Блэнсдорфа, Р. Барта и К. Леви-Стросса. 

В данной статье основным методом работы является анализ тек-

ста либретто и драматического языка оперы, на основе принципа сопо-

ставления исторически сложившихся мотивов и образов мифа об Ор-

фее с их реализацией в опере «Orpheus ex machina» с точки зрения му-

зыкальной психологии. Отталкиваясь от авторского заключения ком-

позитора, что данное музыкальное произведение является парафразой 

на миф об Орфее, был проведен первоначальный анализ литературы и 

художественных источников, раскрывающих смысл и значение психо-

логических аспектов данного мифа. 

Мифологический конструкт, нашедший свое воплощение в опе-

ре, включает в себя аспект языковой конструкции мифа. Миф обладает 

чертой, который можно описать как универсальность. Универсаль-

ность мифа заключается в том, что его значение воспринимается неза-

висимо от пола или возраста [4]. Р. Барт в своей книге «Мифологии» 

пишет о том, что миф есть сообщение, состоящее из знака, символа и 

его значения [4, с. 87]. Другое представление об особенностях мифоло-

гического языка отображено в теории К. Леви-Стросса [7]. Автор 

утверждает, что, читая миф «как роман, от строчки к строчке, слева 

направо, невозможно понять» [7, с. 57]. Таким образом, одним им ос-

новных методов анализа текста либретто оперы является анализ мета-

форического смысла образов, возникающих на сцене. Психоэмоцио-
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нальная составляющая образов, развитие характеров оперы должно 

восприниматься не через конкретное происходящее, а через символ, 

которые трактуется относительно особенности мифа об Орфее. 

В сюжете оперы взаимодействуют пять сфер: мир мечты, мир ли-

шенных мечты людей, мир протагонистов, театральный мир механиче-

ских кукол и мир, в котором механическая кукла способна ожить. В пер-

вой картине мы встретим первую ссылку на миф об Орфее: «Смерть 

Орфея» называется спектакль, который будет представлен перед публи-

кой. В самом названии спектакля звучат отголоски возможной трагедии, 

ожидающей действующих лиц оперы. В реплике директора театра 

наблюдается первое описание театрального мира: «Was sie in meinem 

Theater er wartet, ist nicht das Leben, sondern derTraum», «То, что вас ожи-

дает в моем театре, это не жизнь, а мечта» [5, с. 5; здесь и ниже, перевод 

на русский сделан автором статьи]. Данная дихотомия, жизнь и мечта, 

символизирует два мира: мир механических кукол, не обладающих соб-

ственной свободой, и с другой стороны мир людей, не умеющих меч-

тать. Коландер, главное действующее лицо оперы, не желает мириться с 

окружающей его реальностью, и погружается в мир механического теат-

ра. Его супруга – Госпожа Коландер, воспринимает мир театра, как ме-

сто, в которое сбегает ее муж. Для нее «träumen heißt sterben», «мечтать, 

значит умереть», так как мечты сделали ее мужа для нее чужим, «als 

wär´er tot», «как если бы он был мертвым» [5, с. 7]. Для Госпожи Колан-

дер связь между миром мечты и миром людей, жизнью невозможна и 

фатальна: «Und der Traum stirbt am Leben wie des Leben amTraum», «И 

мечта умирает при жизни, как и жизнь в мечте» [5, с. 7]. 

Вторая картина оперы представляет собой мир марионеточных 

кукол или «Im Inneren des Kopfes», «Внутри головы» [5, с. 12]. Мотив 

«головы» в данном произведении трактуется различно: во-первых, 

непосредственно в самом мифе об Орфее фигурирует образ головы, как 

символ вечной красоты музыки, которую исполняет Орфей и вечность 

самого мифа [8]. В опере одним из действующих лиц является обще-

ство, олицетворяемое группой людей, со стороны наблюдающей за че-

той Коландер. Для них Коландер, мечтающий о Эвридике, является 

объектом сплетен и осуждения, «arme Orpheus», «бедным Орфеем» [5, 

с. 52]. Тот факт, что окружение Коландера сравнивает его с героем ми-

фа, может обозначать, что и для людей из мира, лишенного мечты, этот 

миф обладает определенным значением. Это понимание символики 

мифа строится на рациональном знании, но смысл мифа – сила любви, 

способной преодолеть смерть, остается непонятым и, что более важно, 

не принятым обществом. 

65



В пятой картине мы наблюдаем за духовными переживаниями 

Госпожи Коландер. Она не признает в кукле своего мужа, решает 

найти его и вернуть обратно, пусть даже для этого ее придется стать 

Эвридикой. В ходе оперы мы понимаем, что для Госпожи Коландер 

Эвридика является куклой механического театра, ставшей причиной 

сумасшествия ее мужа. С другой стороны, Госпожа Коландер прини-

мает символ мифологического образа Эвридики, как вечной любви. 

«Eurydike werden, Eurydike für Kolander, mit ihm träumend in seinem 

Traum versinken», «Стать Эвридикой, Эвридикой для Коландеры, с ним 

утонуть в его мечтах»: поет она в своей арии [5, с. 100]. На сцене она 

переодевается в греческий хитон, как ранее Коландер, смотрит на себя 

в зеркало: «und wenn Eurydike, die Puppe, Kolander raubt, so raube von 

ihr ich Kolander zurück, als Puppe der Puppe, als Abbild des Abbild», «и, 

если Эвридика, кукла, украла Коландера, то я украду у нее Коландера 

назад, как кукла куклы, как изображение изображения» [5, с. 115]. 

В седьмой картине Орфей-Коландер пытается «вызволить» свою 

Эвридику, переодетую в костюм Эвридики Госпожу Коландер, из мира 

людей и реальности. Коландер, потерявший ощущение действительно-

сти, не способен распознать в хитоне свою жену. «Sieh dich nicht um, 

Eurydike, komm zu Orpheus!», «Не оборачивайся, Эвридика, приди к 

Орфею!» [5, с. 183]. Эвридика-Госпожа Коландер как будто оборачива-

ется к миру реальному и отрицает тем самым свое желание быть с му-

жем, быть с его мечтами. Коландер поет свою трагическую арию: «du 

hast dich umgesehen, Eurydike, aus der bunten Wahrheit der Träume kehrst 

du zurück zu den Schatten der Wirklichkeit», «ты обернулась Эвридика, 

из мира мечты возвращаешься ты в мир теней и реальности» [5, с. 184]. 

Орфей-Коландер теряет свою мечту, свою возлюбленную. Из «счаст-

ливого Орфея» он превращается «в несчастного Орфея. Картина закан-

чивается хором людей, Госпожи Коландер, ассистента и куклы, скан-

дирующим в грозных интонациях слова: «wer man nicht sieht, den gibt 

es nicht. Wenn es nicht gibt, den darf´s nicht geben», «что не видно, того и 

не существует. Если этого не существует, то этому нельзя быть. Только 

тот, кому можно жить, может жить» [5, с. 186]. Эта фраза отображает 

принцип мира реального, который принимает Госпожа Коландер и не 

принимает ее муж. 

Опера «Orpheus ex machina» представляет собой комплексное 

современное музыкальное произведение, написанное в преддверии 

цифровой революции XXI века. Однако в данном произведении 70-х 

годов XX столетия уже угадывается проблематика постмодернистского 

общества. В опере «Oprheus ex machina» находят свое отражение мно-
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гие вопросы и проблемы современной культуры, тесно связанной со 

многими отраслями человеческой жизнедеятельности, наукой и самим 

обществом. Драматургия оперы наполнена тонким психологизмом, 

направленным на раскрытие идеи музыкального произведения. Глав-

ным кодом к пониманию оперы становится миф об Орфее и Эвридике, 

рассказывающий историю Орфея, попытавшегося преодолеть смерть 

ради своей любви. Психологические аспекты дуализма человеческого 

сознания показаны в опере прежде всего через мотив дихотомии мечты 

и реальности, двух миров, становящихся в опере совершенно противо-

положными друг другу. Мир мечты, в который так стремится Колан-

дер, заставляет героя изменить своей натуре, сводит его с ума, изгоняет 

его из общества и из семьи. Коландер подменяет свою натуру образом 

Орфея, мифологического героя, обладателя божественного дара музы-

ки и любившем свою Эвридику. Единственной возможностью прикос-

нуться к миру мечты становится для Коландера мир театра, в котором 

живут механические куклы. Но и кукольный театр чужд для Коландера 

и даже в театральном мире ему не удается осуществить свою мечту. 

Данный образ кукольного театра, машинерии отсылает нас к названию 

самой оперы: «Orpheus ex machina». Данная фраза сопоставима с вы-

ражением «Deus ex machina», обозначающим неожиданное решение 

или помощника. Коландер находит свое спасение в воображении, фан-

тазии, которые в конце концов не приносит ему счастья. 

Мифологический конструкт оперы проявляется в разнообразных 

мифологических мотивах, нашедших свои изображения в тексте и дра-

матургии оперы, ее развитии. В самом сюжете оперы мы наблюдаем, 

как человек из нашего времени Коландер видит единственную воз-

можность своего счастья в мире, где миф равен мечте. Коландер сам, 

как и герой оперы, использует определенные топосы, которые позво-

ляют ему ассоциировать себя с Орфеем: его любовь к Эвридике, его 

понимание значения взгляда возлюбленной. С другой стороны, сам 

сюжет оперы выстроен за счет взаимодействия символики мифа и про-

исходящего на сцене, в развитии психоэмоциальных состояний всех 

героев музыкального произведения. 

Психологическая основа мифа об Орфее дает возможность ис-

пользовать интермедиальный подход в анализе современных музы-

кальных произведений на стыке музыковедения, психолингвистики, 

психологии и медиавистики. Миф об Орфее продолжает быть актуаль-

ным и в XXI веке и проявляется в области современной попкультуры. 

Так, в начале 1990-х группа Japanic, сочиняющая в жанре Rock, выпус-

кает альбом «Orpheus ex press», релиз которого происходит в 2000 году 
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в альбоме под названием «Red book», в жанре Drum N´Bass и Trance 

композиция Неила Дадриджа (Neil Duddridge) Orpheus Synthony No. 2 

(1998), Morpheus in der Unterwelt (200) Томаса Рема (Thomas Rehm) [6, 

с. 11]. Общечеловеческий пафос психологических аспектов идеи мифа 

и его универсальности являются продуктивным аспектом дальнейшего 

исследования современной культуры, в том числе музыки. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Володина А. П. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. Представлен опыт реализации психологического со-

провождения процесса профессионального самоопределения старшекласс-

ников (на примере учащихся 9-11 классов гимназии № 29 города Томска). В 

качестве механизма осуществления профессионального самоопределения 

рассматривается развитие готовности учащихся к принятию решения и 

осуществлению профессионального выбора. В статье обсуждаются фак-

торы, препятствующие осуществлению профессионального выбора и са-

моопределения школьников. Описаны возможности и ограничения психоло-

гического практикума как инструмента психологического сопровождения 

старшеклассников, находящихся в условиях принятия решения. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессиональное 

самоопределение, профессиональный выбор, психологический практикум. 

PSYCHOLOGICAL ACCOMPANIMENT OF THE 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION PROCESS AMONG 
SENIOR PUPILS 

Volodina A. P. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article presents the results of a project of psychological 

and educational support in the process of professional self-determination of high 

school students (on an example of 9-11 grade students of gymnasium № 29 in 

Tomsk). The development of students' readiness for making a decision and mak-

ing a vocational choice is considered as a professional self-

determination formation mechanism. The article discusses factors that impede 

students’ vocational choice and self-determination. It also presents the possibili-

ties and limitations of the psychological practical work as an instrument of psy-

chological support for high school students under decision making conditions. 

Keywords: psychological support, professional self-determination, voca-

tional choice, psychological practice. 

 

Профессиональное самоопределение человека как психологиче-

ский феномен рассматривается как часть целостного процесса жизнен-

ного самоопределения наравне с личностным, социальным и семейным 

самоопределением человека [1]. С точки зрения Дж. Сьюпера, человек 

в течение всей жизни совершает множество выборов (сама карьера 
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рассматривается как «чередующиеся выборы») [2]. Исследователями 

подчеркивается, что это не одномоментный акт внутри жизненного 

самоопределения, а длительный процесс, направленность которого за-

кладывается и начинает оформляться в подростковом возрасте [2, 3, 4]. 

Г. В. Иванченко рассматривает процесс профессионального са-

моопределения старшеклассников в контексте решения жизненной за-

дачи первого социально «нормативного» выбора, в основе которого 

лежит опыт субъектной активности (принятие ответственности за свой 

выбор, тенденция к самоактуализации), а также опыт «регуляторных 

умений субъекта» (тип личностной саморегуляции) [5]. 

Проведенный нами анализ исследований феномена профессио-

нального самоопределения показывает, что в качестве значимых харак-

теристик успешности ранних этапов профессионального становления 

выделяют, прежде всего, психологическую готовность старшеклассни-

ков к выбору и принятие ответственности за него. Опыт практической 

работы в центре профилактики и социальной адаптации «Семья» дает 

основание для суждения о растущей востребованности психологиче-

ского сопровождения профессионального самоопределения подростков 

как особом виде психологических практик в образовании. 

Процедура и методы исследования 
Целью программы такого рода психологического сопровожде-

ния явилось проведение комплекса психологических мероприятий, 

направленных на ослабление факторов, препятствующих формирова-

нию готовности к профессиональному выбору старшеклассников. Для 

реализации обозначенной цели решались следующие задачи: 

1. Выявление факторов, препятствующих формированию готов-

ности к осуществлению профессионального выбора. 

2. Восполнение дефицитов, связанных с процессом формирова-

ния готовности к профессиональному выбору. 

Формой реализации программы психологического сопровожде-

ния выступил комплекс следующих мероприятий: 

1. Психодиагностическое обследование старшеклассников, обу-

чающихся в 9-11 классах гимназии № 29 города Томска. 

2. Серия занятий в рамках психологического практикума, тема-

тически связанного с формированием представлений о составляющих 

профессионального выбора и направленного на понимание актуальных 

мотивов потенциального профессионального выбора. 

Выборку составили 62 школьника в возрасте от 15 до 17 лет. Бы-

ли использованы следующие методики: методика «Субъективное каче-

ство выбора» (СКВ) Д. А. Леонтьева (методика диагностики субъек-
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тивной оценки качественных аспектов совершаемого или совершенно-

го человеком выбора) [5]; диагностическая методика «Профессиональ-

ная готовность» А. П. Чернявской, определяющая уровень готовности 

совершить адекватный профессиональный выбор [6]. Обработка ре-

зультатов осуществлялась в программе SPSS Statistics 23. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования показали, что у одной трети (32 %) 
учащихся наблюдается низкая готовность к осуществлению професси-

онального выбора. Неготовность к принятию решения напрямую свя-

зана с низкой автономностью и недостаточной способностью испытуе-

мых планировать и прогнозировать свое профессиональное будущее. 

Кроме того, у испытуемых с низкой готовностью к принятию решения 
была обнаружена низкая информированность о характере и содержа-

нии профессионального обучения в ВУЗе и будущей работы. У испы-

туемых с высокой степенью информированности (они составили 24 % 

от общей выборки), наоборот, наблюдается тенденция к прогнозирова-
нию профессионального будущего, и более развита готовность к осу-

ществлению профессионального выбора. Была обнаружена также пря-

мая корреляция между эмоциональной вовлеченностью в процесс при-

нятия решения и автономностью испытуемых. Тех, кто имеет опыт 

осуществления самостоятельного выбора, характеризует тщательная 
продуманность выбора и высокий уровень положительных эмоций, 

который напрямую влияет на уровень удовлетворенности принятым 

решением. Чем менее самостоятелен школьник (таких оказалось 29 %), 

тем более низкую продуманностью своего выбора он демонстрирует. 
Таким образом, выявлена зависимость между информированно-

стью о характере будущей работы (и содержании обучения в ВУЗе) и 

продуманностью выбора с автономностью и самостоятельностью уче-

ников, являющимися характеристиками готовности к осуществлению 

профессионального выбора. 
Первый этап апробации разработанного психологического прак-

тикума, цель которого заключалась в восполнение дефицитов, связан-

ных с процессом формирования готовности к профессиональному вы-

бору (информированность и продуманность выбора), проходил на про-
тяжении месяца (один раз в неделю). При разработке методического 

инструментария использовались материалы Ю. В. Тюшева [3]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
1. Проведенное исследование позволяет констатировать слабую 

информированность школьников о характере будущего профессио-
нального обучения в ВУЗе / СУЗе и о содержании будущей професси-

ональной деятельности. 
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2. Значительная часть старшеклассников, принявших участие в 

исследовании, продемонстрировала невысокий уровень сформирован-

ности психологической готовности к профессиональному самоопреде-

лению. 

3. Можно предположить, что низкая продуманность выбора свя-

зана с высоким уровнем тревоги («лишь бы поступить, куда – не столь 

важно») и большой учебной загруженностью старших школьников. 

4. Психологический практикум позволяет запустить процессы 

рефлексии информационных дефицитов учащихся, актуализировать 

процессы готовности к самоопределению; однако, традиционный фор-

мат самой организации практикума в рамках учебного процесса (после 

уроков) неизбежно вызывает определенное сопротивление учащихся 

(«мы уже определились – куда поступим неважно, главное – поступить 

на бюджетное место», «нам это не нужно», «мы устаем от основных 

уроков (математики, русского и т. д.) и не хотим посещать еще и прак-

тикум» и т. п.). 

5. В настоящее время завершается разработка проекта «Профес-

сиональный выбор: дорога в будущее», который будет реализован на 

базе МАУ ЦПСА «Семья» для старшеклассников города Томска. 
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АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ В АСПЕКТЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Москва 

Аннотация. В вопросах авторского права, к которым авторские 

методики и авторские тренинги относятся достаточно косвенно, психо-

логические аспекты учитываются достаточно нечасто. Известны приме-

ры многочисленных случаев свободного использования, копирования, иска-

жения и даже нового авторства известных методик. Проблема защиты 

результатов творческой интеллектуальной деятельности – авторских 

методик – остается одной из самых сложных проблем, как с позиций юри-

дической практики, так и с точки зрения юридической психологии. 

Ключевые слова: авторская методика, авторское право, психоло-

гические проблемы, юридическая психология. 

AUTHOR’S METHODS IN THE LIGHT OF LEGAL 
PSYCHOLOGY 

Gorustovich A. L. 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Moscow 

Abstract. To which author’s teaching and coaching techniques and 

methods are not directly related, are rarely considered from a psychological 

point of view. However, there’s evidence to suggest that when popular educa-

tional methods developed by well-known authors are freely available online to 

anyone interested, they frequently get plagiarized, copied, altered or even passed 

under a different name by other authors. Thus the issue of copyright protection of 

creative work, author’s educational methods in particular, is of primary im-

portance in both legal practice and legal psychology. 

Key words: author’s method, copyright law, psychological problems, le-

gal psychology. 

 

Рассматривая нюансы авторского права в аспекте юридической 

психологии, обратим внимание на популярные в наше время авторские 

инновационные методики и тренинги на их основе. 

Проблема защиты результатов творческой интеллектуальной де-

ятельности – авторских методик остается одной из самых сложных 

проблем, как с позиций юридической практики, так и с точки зрения 

юридической психологии. Авторская методика или авторский тренинг-

сложный, многогранный и многоаспектный продукт [7]. 
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Учет психологических явлений использования авторской мето-

дики и прямого плагиата в правовой плоскости, социальная направлен-

ность, психологическая травма, юридические последствия – актуаль-

ные тематики для дальнейшего исследования, ведь механизм призна-

ния авторства и правовой защиты подобного результата интеллекту-

ального труда несовершенен. Вычленить в данном продукте ранее из-

вестные методики, доказать авторство принципиально новых идей, 

указать на необходимость правовой охраны авторских разработок – 

задача юридическая, но требующая глубокого психологического ана-

лиза как личности, претендующей на авторство, так и социальной си-

туации при использовании конкретного результата интеллектуальной 

деятельности [4]. 

Всестороннее комплексное изучение, с точки зрения юридиче-

ской психологии, потребностей в данной авторской методике, мотивы 

создания и признания авторства, сложность человеческих взаимоотно-

шений, психологическая помощь – вот неполный перечень задач, кото-

рые необходимо решать юридическому психологу при разработке ре-

комендаций по оптимальному решению аспектов признания авторства 

в столь непростом вопросе как авторская методика [3]. Рассматривая 

аспекты авторско-правовой охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности, таких, как авторские методики, авторские тренинги с точки 

зрения юридической психологии, важно учитывать комплекс суще-

ствующих и возникающих впоследствии социально-психологических 

проблем, выходящих за рамки традиционной проблематики юридиче-

ской науки [1]. 

Как известно, методологические принципы юридической психо-

логии многоаспектно рассмотрены В. Л. Васильевым, М. И. Еникее-

вым, В. М. Поздняковым, A. M. Столяренко, В. И. Чернениловым, 

А. Г. Шестаковым и другими известными специалистами. 

Ежедневно и ежечасно у автора методики возникает проблема: как 

уберечь свое творение от плагиата, как привлечь к ответственности 

укравшего или позаимствовавшего авторскую идею? [2] Таким образом, 

анализ и осмысление в юридически и психологически значимых кон-

текстах вопросов авторских методик должны проходить с учетом суще-

ствующих публичных реалий признания авторства и уникальности раз-

работок и профессиональных наработок, правосознания, нравственно-

социальных установок, традиций и общественного менталитета. 

Интерес для данного исследования представляет аспект копиро-

вания методик и техник в проблематике авторского права. В этом 

плане сложно говорить о нарушении авторских прав, можно вести речь 
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о заимствовании идеи или метода, что, в свою очередь, не является 

объектом защиты авторских прав. Понятно, что объектом авторского 

права является результат творческой деятельности. Таким образом, не 

идея или метод является объектом авторских прав, а форма представ-

ления, ведь процедура обучения методике направлена на распростра-

нение, перераспределение, внедрение информации. 
Учитывая вышеизложенное, психологический аспект, когда ав-

торская методика используется другими без указания автора или начи-

нает «видоизменяться» с присвоением авторства другими пользовате-

лями, к сожалению, мало рассматривается в специальной литературе 

(как юридической, так и психологической). В нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной стране необходимо учитывать социаль-

ную психологическую составляющую в распространении авторской 

методики. Известны примеры многочисленных случаев свободного 

использования, копирования, искажения и даже нового авторства из-
вестных методик [2]. Наблюдение, интервью, беседы, изучение био-

графии лица, претендующего на авторство, психологический анализ 

документов и множество иных методов юридической психологии по-

могут дать реальную правовую оценку ситуации и объективно оценить 

условия, в которых создавалась авторская методика или авторский 
тренинг [5]. Исключительно только синтез правовых и юридических 

знаний способны быть полезны в аспекте доказательной базы призна-

ния авторства методики или тренинга в общественном мнении. 

Не следует забывать и о необходимости не только юридической, 

но и психологической защиты автора методики, формирования право-

послушных знаний граждан. Проблема психологической с табильно-

сти, вступающей в конфликтные отношения по поводу авторства лич-

ности человека, отягощенного чувством тревоги и переживаний, тре-

бует от юридического психолога всесторонних комплексных знаний 

как юридических, так и психологических [3]. 

Конечно, с точки зрения выбора средств юридической защиты, 

авторская методика или авторский тренинг представляет собой набор 

разнородных элементов, таких, как название методики, информация о 
различных составляющих методики, порой даже «пошаговая» ин-

струкция проведения и многое другое. На эти детали, как и на нюансы 

и личные аспекты воссоздания автором и кругом заинтересованных 

лиц, деталей создания, опубликования и представления на суд зрителей 
авторской методики или авторского тренинга, всегда обратит внимание 

грамотный юридический психолог. Таким образом, самого присталь-

ного внимания заслуживает ряд юридических и психологических ас-

пектов охраны результатов интеллектуальной деятельности. 
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В числе проблемных остаются вопросы: 

– устранения проблемных вопросов в правовой незащищенности 

создателей авторских методик и авторских тренингов; 

– определение критериев возможного отнесения авторских мето-

дик к объектам авторского права; 

– снятие проблемных вопросов психологического характера в 

аспектах реализации и защиты интеллектуальных прав на авторство и 

новизну в элементах разработанных методик и тренингов. 

В настоящее время обзор и анализ проблематики по вопросам при-

знания авторства в применяемых авторских методиках и тренингах под-

тверждает важность и необходимость разработки и юридического закреп-

ления термина и понятия «авторская методика» и «авторский тренинг», а 

также определения особенностей, связанных с разработкой, распростране-

нием авторских методик и авторских тренингов и защитой прав на них [2]. 

В данном вопросе обязателен учет мнения специалистов в обла-

сти юридической психологии. 
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БОЛЕЗНЬ КАК СУЩЕСТВЕННАЯ ДЕТЕРМИНАНТА 
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО МИФА ЛИЧНОСТИ 

Добрынина А. А., Чухта М. А., Полунадеждина В. А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В настоящей статье обозначена проблема слабой изу-

ченности персонального мифа больного, связанная с тем, что во врачебной 

практике нередко феномен болезни рассматривается как нечто внешнее 

по отношению к внутреннему миру личности, и уделяется недостаточно 

внимания работе с таким важным аспектом болезни, как процесс ее пе-

реживания индивидом. В данной работе ситуация болезни рассматрива-

ется с точки зрения процесса ее переживания. Обосновывается связь 

внутренней картины болезни с личным мифом индивида. В результате 

теоретического анализа источников описаны изменения, происходящие с 

персональным мифом личности под влиянием болезни, знание этих измене-

ний и способы грамотной работы с ними могут играть большую роль в 

процессе лечения и реабилитации. 

Ключевые слова: персональный миф, болезнь, переживание болезни, 

внутренняя картина болезни, персональный миф больного. 

ILLNESS AS IMPORTANT DETERMINANT 
OF CHANGE OF PERSONAL MYTH 

Dobrynina A. A., Chukhta M. A., Polunadezhdina V. A. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article investigates the question about personal illness 

myth as still a poorly understood phenomenon. Usually, the illness is considered 

as an entirely external factor that influences the person, while the state of health 

is also influenced by person’s view of his or her illness. In this article, the illness 

is considered a person’s view on it and justified a link of the internal picture of 

illness with the one’s personal myth. After the theoretical analysis, the changes in 

the individual’s personal myth that caused by the illness are described. The 

knowledge of this changes and right ways of working with them can play a big 

part in treatment and rehabilitation. 

Keywords: personal myth, illness, person’s view on illness, internal pic-

ture of illness, personal illness myth. 

 

На сегодняшний день феномен персонального мифа (ПМ) явля-

ется слабо изученным, его структура и функции недостаточно освеще-

ны и систематизированы в отечественной и зарубежной психологиче-

ской литературе, так как каждый исследователь рассматривает его со 

своей методологической позиции, что ведет, с одной стороны, к по-
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полнению знаний о персональном мифе и открытию его новых сторон, 

но с другой стороны, к рассредоточенности этого знания по разным 

книгам и статьям; но несмотря на распространенность понятия ПМ, 

оно не является общепризнанным в психологической среде. 

Изучение ПМ личности больного является не менее актуальной 

проблемой на данный момент, так как исследователями признается тот 

факт, что внутренний мир больного человека существенно отличается 

от внутреннего мира здоровой личности и что это различие, безуслов-

но, дает само переживание болезни. В данной статье мы постарались 

осветить феномен ПМ личности с позиций современных исследований 

и описать его трансформацию под влиянием болезни. 

Вопрос о существовании у человека «личного мифа» – особой 

реальности, в которой существует человек, – берет начало от 

К. Г. Юнга. И в настоящее время отечественные исследователи 

(А. С. Шаров, Э. И. Мещерякова, Е. В. Некрасова, М. П. Рекунчак и 

др.) активно занимаются изучением феномена персонального мифа 

личности. На наш взгляд, наиболее показательным определением дан-

ного феномена в контексте настоящей работы является определение 

Е. В. Некрасовой, данное ей с позиций трансспективного анализа: 

«Персональный миф – сложный комплекс представлений, пережива-

ний, идей о себе, условий своего жизнеосуществления»; «результат 

работы человека по созданию своего мира с его правилами, нормами, 

персонажами, в нем экспериментирование автором собственной при-

роды, исследование этой природы в ее бездонности и безграничности 

посредством снятия всех внешних напластований» [5, c. 278]. В данном 

контексте ПМ предстает как феномен самопонимания и самопознания, 

что представляется нам очень важным в связи с неизбежной трансфор-

мацией этого феномена под влиянием болезни. 

Современными исследователями болезнь рассматривается с по-

зиций биопсихосоциальной модели, которая фокусируется на ком-

плексном взаимодействии биологических, психологических и социаль-

ных переменных: «Все эти переменные формируют восприятие и реак-

цию индивидуума на расстройство» [1]. Исходя из учета этих трех 

групп факторов, предлагается несколько определений болезни: болезнь 

как расстройство функционирования, диагностируемое специалистом 

(биологический фактор); как субъективное ощущение, собственная 

оценка своего состояния как болезненного (психологический фактор); 

и то, как «больной человек, члены его семьи и социальное окружение 

воспринимают, живут и реагируют на его симптомы и нетрудоспособ-

ность» (социальный фактор) [1]. 
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В контексте нашей статьи мы делаем больший акцент на психо-

социальной стороне болезни, в которой данный феномен выступает как 

«переживание», вследствие которого совершается «переопределение 

концепций собственной личности» [4]. 

Переживание болезни – постоянный процесс психосоциального 

характера, в ходе которого пациент наблюдает, делает попытки осо-

знать, переосмыслить и воспринять изменения, протекающие в его ор-

ганизме. И тут стоит отметить, что осознание, переосмысление и вос-

приятие ситуации болезни обязательно происходит у пациента в кон-

тексте его принадлежности к определенной этнической (для которой 

характерны определенные стереотипы о болезни, больном и характере, 

стратегиях переживания данного феномена), возрастной (существую-

щие возрастные стереотипы) и гендерной группам [1], а также акту-

альной ситуации в семье больного и его отношений с родственниками 

и ближайшим окружением. 

Больной отслеживает свои личные переживания, культурную и 

общественную значимость болезни и свои знания относительно этой 

темы, включает это все во внутренний диалог с самим собой. Для 

больного это способ понимания состояния собственного организма и 

специфических особенностей социально-культурного функционирова-

ния, возникших как результат развития болезни. 

Вопрос внутренней картины болезни подробно в своих работах 

рассматривал А. Р. Лурия. Во внутренней картине болезни заложено 

все то, что испытывает пациент, все его ощущения от переживаемой 

им болезни, и общее самочувствие, субъективные представления о соб-

ственном состоянии, о причинах, о лечении [4]. ВКБ пациента тесно 

связана с его ПМ и подвергает его глубоким изменениям. Ф. Шютце 

связывает эти изменения с возникновением у личности биографическо-

го разлома, причиной которого являются боль и страдания больного 

[3]. Болезнь – переживание, в следствие которого совершается «пере-

определение концепций собственной личности» [3]. Больной интерпре-

тирует собственные состояния и в основе ее лежит процесс переосмыс-

ления своего прошлого и новых изменений. Интерпретации пациентов 

носят характер нарратива, обличены в рассказы, которые повествуют о 

изменениях, случаях, происшествиях, событиях психической и физиче-

ской жизни больных. Эти повествования придают смысл происходя-

щему как вокруг больного, так и событиям его психической жизни. 

Личностный нарратив не только передает характер переживания забо-

левания, но также играет роль в переживании симптомов и болезнен-

ных ощущений [2]. 
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Процесс формирования и развития заболевания является новым 

жизненным периодом для человека, подталкивающим его к осмысле-

нию и переоценке своего существования. Пациенту приходится привы-

кать к новым условиям жизни, которые ставит перед ним болезнь [2, 

3]. Мир больного не похож на мир обычного человека. Для мира здо-

рового человека, для его повседневности характерна целостность лич-

ности. Человек владеет своим телом, имеет возможность воздейство-

вать на него и через него, с его помощью он познает происходящее во-

круг. У больных нет чувства целостности, так как тело становится 

враждебным по отношению к человеку, оно не поддается собственно-

му контролю [3, 6]. В среднем, в жизни здорового человека субъектив-

ное восприятие времени и общее время синхронизируются. В жизни 

больных происходит более заметное рассогласование между внешним, 

социальным временем, и внутренним, субъективным. Время в жизни 

больного начинает искажаться, он перестает его чувствовать. Внешнее 

время течет быстрее, а внутреннее – замедляется [2]. 

В жизни страдающего индивида болезнь заполняет все время и 

пространство, другие чувства вытесняются ощущением боли. Болезнь 

начинает угрожать распадом внутреннего мира. Для больного харак-

терна замкнутость, закрытость, изменяется основная бытийная струк-

тура – бытие в мире. Больной зацикливается на себе, на собственном 

понимании, на выяснении причин происходящего и отрывается от ми-

ра внешнего [2, 3, 6]. 

Переживание болезни – постоянный процесс психосоциального ха-

рактера, в ходе которого пациент наблюдает, делает попытки переосмыс-

лить, осознать и воспринять изменения, протекающие в его организме. Изу-

чение внутреннего мира пациента имеет не меньшее значение, чем те объ-

ективные феномены, которые можно зарегистрировать в лабораторных 

условиях, используя методы естественных наук. Посредством персональной 

мифологии можно оказать влияние на течение тех или иных процессов пси-

хической жизни, задать направление создания ценностно-смысловых кон-

струкций личности, она может выступать в качестве инструмента воздей-

ствия на индивида. Личностные значения и смыслы пациента, которые мы 

можем разглядеть и проанализировать, могут направлять работу больного и 

врача на овладение либо нейтрализацию модели переживания, которая ока-

зывает влияние на личный миф индивида. Повествования больного требуют 

тонкого и тщательного анализа, результаты которого могут оказать суще-

ственную помощь в планировании и построении процесса работы с пациен-

том. Таким образом, уделяя достаточное внимание ПМ больного, можно 

достичь лучших результатов в лечении и реабилитации больного [2, 3]. 
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МОТИВАЦИОННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Доржеева А. А. 

Иркутский государственный университет, Иркутск 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей моти-

вационной детерминации инновационной активности личности. Было про-

ведено и подробно описано пилотажное исследование, в котором в каче-

стве инструментальных средств были использованы две методики: специ-

ализированный семантический дифференциал для оценки инновационной 

активности личности и метод мотивационной индукции и временной пер-

спективы Ж. Нюттена. В рамках данной статьи рассмотрена интеллек-

туальная активность как одна из ведущих составляющих инновационной 

активности личности. Проведено сравнение средних показателей интел-

лектуальной активности выборки исследования по критериям: динамич-

ность, образовательный потенциал, адекватность. Отражены средне-

групповые значения выраженности мотивационных объектов у мужчин и 

женщин, а затем усреднены групповые значения по расстановке мотива-

ционных объектов во временной перспективе у мужчин и женщин. 

Ключевые слова: инновационная активность личности, мотиваци-

онная детерминация инновационной активности личности, интеллекту-

альная активность. 

MOTIVATIONAL DETERMINATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF A PERSON: THE GENDER ASPECT 

Dorzheeva A. A. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract. The article presents the research of personality motivational 

determination features in innovative activity. The study was conducted and de-

scribed in detail; two techniques were used as tools: a specialized semantic dif-

ferential for evaluating the innovative activity of a personality and the method of 

motivational induction and time perspectives J. Nutten. In this article, intellectual 

activity (one of the leading components of innovative activity of a personality) is 

considered. The means of intellectual activity of participants in the study were 

compared by the criteria: dynamism, educational potential, and adequacy. The 

mean group values of the expression of motivational objects in men and women 

were described, and then group values for the location of motivational objects in 

the time perspective for men and women were averaged. 

Keywords: innovative activity of a personality, motivation determination 

of innovative activity of a personality, intellectual activity. 
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В современных условиях серьезной конкуренции от личности 

требуется непрерывное повышение уровня своего развития, инноваци-

онное мышление, мобильность, инициативность, творческий потенци-

ал и активность. Это делает актуальным изучение инновационной ак-

тивности личности. 

Опосредствуя детерминацию жизни человека внешним миром, 

объективными условиями, «психическое отражение бесконечно увели-

чивает их детерминирующие возможности». Мотивация здесь оказыва-

ется тем пластом реальности, где происходит «встреча» внешнего и 

внутреннего, трансформация внешних условий во внутренние причины. 

Мотивация предстает как «опосредствованная процессом отражения 

субъективная детерминация поведения человека миром». А учение о 

мотивации – как неотъемлемая часть общего учения о детерминации. 

Мотивация выступает как конкретизация детерминации инновационной 

активности личности. Что и обусловило выбор метода исследования. 

Необходимо отметить, что феномен инновационной активности 

личности в целом, и мотивационная детерминация инновационной ак-

тивности личности в частности до сих пор остается слабо изученным 

явлением, этим определяется научная новизна исследования. 

Целью настоящей статьи является исследование особенностей 

мотивационной детерминации инновационной активности личности. В 

качестве инструментальных средств были использованы следующие 

методики: специализированный семантический дифференциал для 

оценки инновационной активности личности; метод мотивационной 

индукции и временной перспективы Ж. Нюттена. 

Нами было проведено пилотажное исследование на выборке 

60 человек (программисты), в том числе 32 женщины и 28 мужчин. 

В рамках данной статьи рассмотрим одну из ведущих составля-

ющих инновационной активности личности – интеллектуальную ак-

тивность. Интеллектуальная активность – чисто личностное свойство, 

это свойство целостной личности, отражающее процессуальное взаи-

модействие познавательных и мотивационных факторов в их единстве, 

где абстрагирование одной из сторон невозможно [1, 2] (см. Рис. 1). 

Динамичность как качество личности – способность быть напол-

ненным движением, активно действующим или находящимся в процессе 

постоянного движения; проявлять наличие внутренней силы [3, 4, 5]. 

Из рис. 1 видно, что динамика выше у женщин (М = 10,6; p = 

0,03), чем у мужчин (М = -1,34; p = 0,03). Возможно, это проявляется 

потому, что женщины по своей натуре более эмоциональны, и могут 

быстрее переключаться с одного дела на другое. 
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Рис. 1. Сравнение средних показателей интеллектуальной активности 

по t-критерию Стьюдента 

Образовательный потенциал наоборот, преобладает у мужчин 

(М = 12,3; p = 0,01), чем у женщин (М = 10,6; p = 0,01). Содержание 

образовательного потенциала включает совокупность знаний, умений, 

навыков, возможностей, необходимых для наиболее эффективного 

функционирования научно-инновационной системы. 

Адекватность, как умение предвидеть действия других участни-

ков этой среды и делать свои действия понятными и удобными для 

других, выше у мужчин (М = 2,60; p = 0,02), чем у женщин (М = 2,28; 

p = 0,02). Это связано с тем, что мужчины лучше чувствуют соответ-

ствие требованиям ситуации и ожиданиям людей. 

Метод мотивационной индукции позволяет создать оптималь-

ную ситуацию для спонтанного выражения испытуемыми широкого 

спектра их личных мотивационных целей (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Среднегрупповые значения выраженности мотивационных объектов 

у мужчин и женщин 

Мотивационные категории Мужчины Женщины 

S – Аспекты личности субъекта 6 11,5 

SR – Самореализация 13 14,5 

R – Реализация (мотивация достижения) 16 14,5 

C – Контакты 2 4 

E – Познание 9 9 

T – Трансцендентальные объекты 2 2 

P – Материальные ценности 6 6 

L – Отдых 11,5 9 
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Доминирующими мотивационными категориями у мужчин яв-

ляются «Реализация» и «Отдых». Так же у мужчин выше уровень 

насыщенности мотивационными объектами в периоде «Отдаленное 

будущее». 

Доминирующими мотивационными категориями у женщин яв-

ляются «Аспекты личности субъекта», «Контакты» и «Самореализа-

ция». А также у них выше уровень насыщенности мотивационными 

объектами в периоде «Настоящее (Ближайшее будущее)». 

Целесообразно изучать не просто мотивационные объекты лич-

ности, структуры «средства-цель», но и временную динамику мотива-

ции, поскольку мотивационные объекты, будучи когнитивной репре-

зентацией потребностей и целей, располагаются в более или менее от-

даленном будущем, тем самым внося измерение будущего – времен-

ную перспективу – в поведенческий мир субъекта. 

Основной принцип данной процедуры: мотивационные объекты 

ментально локализуются субъектами в том временном периоде, в котором 

они могут быть достигнуты – точно или с наибольшей вероятностью. 

Изучив все полученные нами ответы на индукторы, мы усредни-

ли групповые значения по расстановке мотивационных объектов во 

временной перспективе у мужчин и женщин (см. Рис. 2.). 

 

Рис. 2. Временная перспектива ММИ 

Как видно из рисунка 2, насыщенность мотивационными объек-

тами в периоде «Настоящее (Ближайшее будущее)» выше у женщин, 

чем у мужчин, а в периоде «Отдаленное будущее», насыщенность мо-

тивационными объектами выше у мужчин. Это, скорее всего, обуслов-

лено тем, что женщины в большей степени «тактики» и живут по 
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принципу «здесь и сейчас», а мужчины – «стратеги», их больше забо-

тят перспективные направления деятельности. 

Проблема, рассматриваемая в статье, безусловно, требует более 

детального исследования, в частности разработки программы влияния 

мотивационной индукции на компоненты инновационной активности 

личности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дудина Е. А. 

Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск 

Аннотация. Современное состояние системы образования в России 
характеризуется выдвижением новых требований к осуществлению образо-
вательного процесса. Наряду с этим наблюдается увеличение необходимой 
информации, рост темпа жизни, приводящие к изменениям в развитии де-
тей. Психологические исследования берут в фокус изучение проблемы такого 
психического процесса, как внимания, а именно, его свойств. От сформиро-
ванности свойств внимания напрямую зависит успешность обучения школь-
ников. При этом считается недостаточно разработанной проблема разви-
тия свойств внимания у детей младшего школьного возраста. Все чаще 
встает вопрос о нарушении отдельных свойств внимания, включая концен-
трацию и распределение. В данном исследовании представлены результаты 
диагностики таких свойств внимания, как концентрация и распределение. 
Было обнаружено преобладание среднего, низкого и очень низкого уровней 
сформированности концентрации и распределения внимания. Таким образом, 
обосновывается необходимость исследования нарушений развития свойств 
внимания на ранних этапах и их своевременной коррекции. 

Ключевые слова: внимание, свойства внимания, концентрация, рас-
пределение, младший школьный возраст. 

STUDY OF CONCENTRATION AND DISTRIBUTION 
OF ATTENTION IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE 

Dudina E. A. 

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk 
Abstract. The current state of the education system in Russia is charac-

terized by the development of new requirements for the realization of the educa-
tional process. Along with this, there is an increase in the necessary information, 
an increase in the pace of life, leading to changes in the development of children. 
Psychological research takes into consideration such mental processes as atten-
tion, particularly, its properties. From the formation of the properties of atten-
tion, the success of learning depends directly. At the same time, the problem of 
development of attention properties in children at primary school age is consid-
ered insufficiently developed. The question about the violation of individual 
properties of attention, including concentration and distribution arises more and 
more often. In this study, the results of diagnostics of such attention properties as 
concentration and distribution are presented. The prevalence of medium, low and 
very low levels of concentration formation and attention distribution were found. 
Thus, the necessity of studying violations of the attention properties development 
in the early stages and their timely correction is justified. 

Keywords: attention, attention properties, concentration, distribution, 
junior school age. 
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В настоящее время происходит бурный процесс увеличения не-

обходимой информации, расширяются человеческие контакты, растет 

темп жизни. Все это приводит к увеличению объема знаний необходи-

мых для жизни современному человеку. Данные изменения, происхо-

дящие в обществе, оказали огромное влияние и на развитие детей, а 

также привели к выдвижению новых требований к образовательному 

процессу. 

Важным условием успешного обучения является развитие пси-

хических процессов [1, 5]. 

Этим обуславливается актуальность данного исследования, со-

стоящая в том, что внимание является одним из главных психических 

процессов, влияющих на успешность обучения младших школьников. 

Отечественные ученые в своих исследования доказали значение вни-

мания и отдельных его свойств на развитие общего интеллекта детей 

[1, 3]. 

В образовательном процессе младших школьников отдельные 

свойства внимания остаются, не исследованы специалистами. При до-

статочно большой материальной базе исследования внимания у детей 

младшего школьного возраста остается актуальной проблема наруше-

ния отдельных свойств внимания, включая концентрацию и распреде-

ление. 

Крупник И. В. в своем исследовании концентрации внимания 

приводит следующие результаты: из 24 учеников 2 класса у 8 (33 %) 

наблюдается высокий уровень концентрации, а у 7 (29 %) низкого 

уровня концентрации внимания [1]. 

В свою очередь Румянцева Н. Л. в своей статье приводит такие 

результаты исследования концентрации внимания: в исследовании 

приняли участие 24 ученика 5 класса. Высокий уровень концентрации 

наблюдается у 5 школьников (21 %), низкий – 13 школьников (54 %) 

[5]. 

Результаты Румянцевой Н. Л. демонстрируют высокие показате-

ли распределения внимания у 13 (61 %) из 24 учеников в возрасте 11-

12 лет [5]. 

Мурадова В. И. в своей статье описывает, что из 16 детей в воз-

расте 6-7 лет 2 респондента (12,5 %) показали высокие результаты рас-

пределения внимания [2]. 

Обзор результатов исследования концентрации и распределения 

внимания разных авторов показал, что их достаточно много, но все они 

описывают разные данные. А также, что данные свойства внимания не 

так часто исследуются у учеников 4-го класса. 
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Цель данного исследования заключается в изучении концен-

трации и распределении внимания у детей в возрасте 10-11 лет. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следу-

ющих задач: 

1. Обозначить теоретические основы исследования особенно-

стей свойств внимания в младшем школьном возрасте. 

2. Подобрать методики для определения уровня концентрации и 

распределения внимания. 

3. Провести обработку и описать результаты исследования. 

Базой исследования была выбрана МБОУ «СШ № 30 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов» города Нижневартовска. Для 

реализации целей и задач исследования была сформирована выборка, 

состоящая из учеников 4 класса в количестве 21 человека. Возраст ис-

пытуемых 10-11 лет. 

Для исследования концентрации и распределения внимания ис-

пользовались такие методы, как: 

1. Методика «Кольца Ландольта» является модификацией кор-

ректурной пробы Б. Бурдона и основана на кольцах французского оф-

тальмолога Ландольта. Данная методика предназначена для изучения 

устойчивости и концентрации произвольного внимания. 

2. Методика изучения распределения внимания «Проба Мюн-

стерберга» разработана немецко-американским психологом Гуго Мюн-

стербергом и направлена на изучение особенностей распределения 

внимания у детей дошкольного и младшего школьного возраста [4]. 

Методики проводились в групповой форме. Время, затраченное, 

на методики составило 15-20 минут. 

В результате определения уровня концентрации внимания были 

получены следующие результаты: в классе один ребенок (5 %) набрал 

10 баллов, что соответствует очень высокому уровню концентрации 

внимания, двое детей (10 %) набрали от 8 до 9 баллов, что характерно 

для высокого уровня концентрации внимания, 11 детей (52 %) – от 4 до 

7 баллов (средний уровень). 4 ребенка (19 %) – от 2 до 3 баллов низкий 

уровень и 3 ребенка (14 %) – от 0 до 1 балла очень низкий уровень 

концентрации внимания. 

В результате определения уровня распределения внимания нами 

были получены следующие результаты: в классе один ребенок (5 %) 

имеет очень высокий уровень распределения внимания, набрав при 

этом 18 баллов, трое детей (14 %) имеют высокий уровень распределе-

ния внимания и набрали от 13 до 15 баллов, 9 детей (43 %) – от 10 до 

12 баллов, что характерно для среднего уровня. 4 ребенка (19 %) – от 
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7 до 9 баллов низкий уровень и 4 ребенка (19 %) – от 1 до 6 баллов 

очень низкий уровень распределения внимания. 

Из полученных данных видно, что у учащихся данного класса 

преобладает средний, низкий и очень низкий уровень концентрации и 

распределения внимания. 

В заключение хотелось бы сказать, что от того, насколько разви-

ты свойства внимания, а особенно концентрация и распределение, за-

висит успешность обучения школьников [5]. Поэтому это наталкивает 

на необходимость развития данных свойств с помощью различных 

упражнений и заданий. Также хотелось бы отметить, что исследование 

и выявление нарушений развития свойств внимания на ранних этапах 

онтогенеза позволяет вовремя заметить отклонения и начать их кор-

рекцию до начала школьного обучения. 

В дальнейшем планируется продолжение исследования с ис-

пользованием статистических математических методов расчета корре-

ляции показателей уровня сформированности концентрации и распре-

деления внимания младших школьников с их уровнями учебных до-

стижений. 
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САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВЫХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

Евдокимова Я. Б. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению самопрезен-

тации личности, являющейся активным пользователем социальных сетей. 

Интернет-коммуникации представляют собой активный обмен информа-

цией – вербальным, визуальным и аудиовизуальным контентом. Именно он, 

в условиях физической непредставленности коммуникантов в сетевых ин-

теракциях, отражает их «Я-концепции». Анализ научной литературы и 

мониторинг социальных сетей позволили прийти к выводу о том, что в 

разных социальных сетях самопрезентация происходит по-разному. Она 

может быть направлена на самовыражение, самопозиционирование или 

самопродвижение. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, социальные сети, само-

презентация, Я-концепция. 

SELF-PRESENTATION OF PERSONALITY 
IN NETWORK COMMUNICATIONS 

Evdokimova Y. B. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article is devoted to self-presentation of an individual who 

is an active user of social networks. Internet communications involve active ex-

change of information - verbal, visual and audiovisual content. This exchange re-

flects self-conceptions of the Internet users in the conditions when the communi-

cators are not physically present during network interactions. The analysis of the 

scientific literature and monitoring of social networks allowed us to come to the 

conclusion that in different social networks self-presentation happens in different 

ways. It can be aimed at self-expression, self-positioning or self-promotion. 

Keywords: internet communication, social networks, self-presentation, 

self-concept. 

 

В 21 веке информационные технологии развиваются в геометри-

ческой прогрессии, активно проникая в жизнь конкретных индивидов и 

социума в целом. В последние десятилетия Интернет стал не просто но-

вым элементом нашей повседневной жизни, он «превратился сегодня в 

место для встреч, полное людей и идей, стал киберпространством, ми-

ром коммуникаций, информации и развлечений, в котором не существу-

ет понятия «расстояние» [1]. За короткий период феноменальную попу-

лярность приобрели социальных сети, взявшие на себя функцию еже-
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дневного обогащения человеческих возможностей. Так, согласно дан-

ным аналитической группы «Brand Analytics» только за сентябрь 

2017 года социальная сеть ВКонтакте имела 17 665 277 активных авто-

ров, написавших 258 469 446 сообщений, Facebook – 1 501 770 активных 

авторов с 64 458 677 сообщениями, а Instagram – 9 464 585 активных ав-

торов с 77 862 419 сообщениями [5]. Эти цифры указывают на интен-

сивный обмен информацией – вербальным, визуальным и аудиовизуаль-

ным контентом в рамках сетевых интернет-коммуникаций. Глобальная 

Сеть позволяет людям обмениваться контентом между собой, как знако-

мым между собой (родственниками, друзьями, коллегами по работе и 

др.), так и незнакомым пользователям. 

Большая часть контента, создаваемого пользователем социаль-

ной сети (ВКонтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники, Instagram и 

др.), представлена на его персональной странице. Как правило, он от-

ражает его интересы, увлечения, профессиональную деятельность и др. 

И поэтому, анализируя этот контент, мы можем составить представле-

ние о самом пользователе; его «образе – Я», созданном им самим и 

транслируемым другим участникам сетевых коммуникаций. 

Целью данной статьи является рассмотрение самопрезентации 

личности, являющейся активным пользователем социальных сетей, на 

основании анализа контента персональной страницы. Автор рассмат-

ривает, насколько контент, в условиях физической непредставленности 

коммуникантов в сетевых интеракциях, отражает «Я-концепцию» 

пользователя социальных сетей. 

Тема самопрезентации является достаточной изученной в совре-

менном социогуманитарном знании, так как в последние годы этот фе-

номен рассматривается в рамках междисциплинарных исследований. 

Основные теоретические подходы к описанию самопрезентации при-

надлежат социальной психологии и социологии (И. Гоффман, Дж. Те-

деши, Б. Шленкер, М. Лири, Г. Мид, М. Снайдер, Г. В. Бороздина, 

Ю. М. Жуков и др.). Под самопрезентацией ученые понимают процесс 

«управления впечатлением другого», опираясь на предлагаемый им 

«образ Я» или «Я-концепцию» (реальный, желаемый, сконструирован-

ный). Понятие «Я-концепция» (оne’s self-concept) представляет собой 

зафиксированное в словесной форме представление человека о самом 

себе, относительно устойчивое и в большей или меньшей степени осо-

знанное. Есть также подходы, понимающие самопрезентацию как про-

цесс «управления впечатлением о себе», самоподачу, самопредъявле-

ние. Самым цитируемым трудом является монография И. Гоффмана 

«Представление себя другим в повседневной жизни». 
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Развитие сетевых интернет-коммуникаций способствовало появ-

лению еще одного – электронного – аспекта в изучении феномена са-

мопрезентации. В зарубежной литературе достаточно много социоло-

гов посвятили свои труды цифровому поколению и сетевым интернет-

коммуникациям: Г. Ренгольд, М. Кастельс, Г. Дженкинс, Д. Тэпскотт, 

Н. Карр и др. Российская литература по проблематике самопрезента-

ции в сетевых коммуникациях в большинстве своем представлена от-

дельными научными статьями и авторефератами диссертационных ис-

следований: «Самопрезентация личности в чат-коммуникации» 

З. С. Завьяловой, «Коммуникативная стратегия самопрезентации в дис-

курсе интернет-интервью» Е. А. Ковригиной, «Гендерная идентич-

ность и самопрезентация в интернет-коммуникации (социально-

философский анализ) И. А. Остапенко и др. 

Самопрезентация личности в социальных сетях: анализ научной 
литературы и мониторинг социальных сетей (основная часть). 

Анализ научной литературы позволяет определить основные ха-

рактеристики сетевых интернет-коммуникаций, обозначенные иссле-

дователями. Так, М. Кастельс в работе «Галактика Интернет» указыва-

ет на сетевой индивидуализм как новую доминирующую форму соци-

альности, отмечая, что «индивидуумы строят свои сети, онлайновые и 

оффлайновые, основываясь на своих интересах, ценностях, склонно-

стях и проектах» [3]. В этой связи для пользователя социальных сетей 

актуализируются следующие вопросы самопрезентации: как предста-

вить другим свои интересы? как вовлечь других в свои проекты? как 

вызвать у других интерес к себе? и т. д. По сути, это вопрос: как управ-

лять впечатлением другого? 

Мониторинг социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Одноклас-

сники, Instagram) свидетельствует о том, что пользователи на своих 

персональных страницах описывают повседневные действия, сопро-

вождая данный процесс фото- и видеоматериалами. В тоже время они 

наблюдают за жизнью известных личностей, своих друзей и знакомых, 

оставляя комментарии или используя кнопку «поделиться». Конструи-

руя цифровой «образ Я», пользователи используют для самопрезента-

ции все инструменты персональной страницы социальной сети. В их 

числе: аватар как визуальное выражение образа пользователя; ник-

нейм; индикатор текущего состояния (статус); членство в группах; и 

самый содержательный инструмент – это сам контент страницы. 

Анализ контента персональных страниц пользователей [6, c. 75-

78], с которыми мы знакомы лично, позволяет говорить о том, что 

представленная на них информация соответствует действительности. 
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И в этом отношении мы полностью разделяем тезис О. А. Гримова о 

том, что «игра идентичностей в них в основном не актуальна; напро-

тив, личность в рамках самопрезентации в социальных сетях стремится 

к самоутверждению путем репрезентации своих подлинных характери-

стик» [2, с. 61]. 

Хотя, конечно, есть среди пользователей социальных сетей те, 

кто сознательно конструирует альтернативный «образ Я», познавая и 
оценивая сам себя в условиях разнообразных реальных и вымышлен-

ных ситуаций. Стоит отметить то, что «Я-концепция» может быть раз-

вита в двух направлениях: адекватное восприятие, при котором она в 

большей или меньшей степени соответствует действительности, и не-

адекватное восприятие – отрывающее от реальности и нередко меша-
ющее рациональному взаимодействию в социуме. Играя с идентично-

стью, пользователи в социальных сетях могут с нуля создавать себя, 

вне зависимости от социального положения, возраста, пола, преследуя 

определенные коммуникативные цели. 
В разных социальных сетях, люди преследуют разные цели, будь 

то самовыражение, самопозиционирование или же самопродвижение. 

При этом один и тот же человек может иметь отличающиеся друг от 

друга «образы Я» в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram. 

На это указывает Г. А. Окушова, называя в качестве одной из особен-
ностей самопрезентации молодежи – вариативность. Она обусловлена 

тем, что «каждая социальная сеть по – разному себя позиционирует … 

исходя из этого, Я-информации в межличностном общении будет 

предоставляется другим пользователям в соответствии с контентной 
спецификой коммуникативной площадки» [4, с. 92-93]. 

Рассматривая самопрезентацию в условиях сетевых интернет-

коммуникаций, хотелось бы остановиться на еще одном важном ресур-

се социального взаимодействия – доверии. Владелец персональной 

страницы имеет полный контроль над публикуемой информацией. И от 
него зависит то, насколько она будет правдивой и соответствовать дей-

ствительности. Большинство пользователей использует социальные 

сети как инструмент для решения актуальных (профессиональных, по-

вседневных личных и иных) задач и поэтому с доверием относится к 
транслируемому контенту, в том числе и к «Я-концепции». В случае, 

если пользователь не играет с идентичностью, не создает альтернатив-

ную «Я-концепцию», он должен понимать ответственность за создава-

емый ложный контент, потому что мы живем сейчас в условиях ги-

бридной реальности, взаимопроникновения онлайн и офлайн. 

Образ, который человек рисует в Сети, деформируется и коррек-

тируется в реальной жизни посредством его поступков и оценочного 
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мнения окружающих. И поэтому необходимо видеть ту грань, пересту-

пив которую, мы рискуем потерять свои личностные качества, замас-

кировав их под те, которые хотим выдать окружающим, ведь со време-

нем интернет-личность станет влиять на повседневную офлайн жизнь. 

Таким образом, самопрезентацию личности в социальной психо-

логии принято рассматривать как процесс «управления впечатлением о 

себе», самоподачу, самопредъявление. Самопрезентация личности ос-

новывается на «Я-концепции» или «образе Я», и для их предъявления 

индивид использует различные способы. В условиях физической не-

представленности коммуникантов в сетевых интернет-коммуникациях 

пользователи используют для самопрезентации все инструменты пер-

сональной страницы социальной сети: аватар, никнейм; индикатор те-

кущего состояния (статус); членство в группах. Самым содержатель-

ным инструментом является контент персональной страницы. Контент-

анализ персональных страниц пользователей позволил прийти к выво-

ду о том, что их самопрезентация зависит от специфики самой соци-

альной сети и ее набора коммуникативных инструментов. Самопрезен-

тация может быть направлена на самовыражение, самопозиционирова-

ние или самопродвижение пользователя. 
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ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ПРИМЕРЕ 
ВНЕУРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Ендонова В. К. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные методы обу-

чения школьников старших классов в рамках образовательного учрежде-

ния. Интерактивный метод выявлен как наиболее результативный подход 

преподавания в образовательной деятельности. Исходя из выявленного 

эффективного метода обучения, были описаны формы развития предпри-

нимательских компетенций старшеклассников на примере образователь-

ных программ путем проведения исследования с помощью эмпирических 

методов. 

Ключевые слова: интерактивная форма, предпринимательство, 

предпринимательские компетенции, старшеклассники. 
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Abstract. This article examines basic teaching methods for high school 

students. It concludes that interactive method proved to be the most efficient ap-

proach in the current educational environment. The author describes the devel-

opment of the entrepreneurial competencies of high school students and talks 

about its different forms. This research was conducted by the empirical method. 
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Формирование предпринимательских компетенций у молодого 

поколения современного российского общества – это один из наиболее 

важных аспектов развития образования и экономики. Молодежное 

предпринимательство является одним из приоритетных вопросов госу-

дарства. На необходимость формирования предпринимательских 

навыков и практических знаний у молодежи указывает Федеральная 

целевая программа развития российского образования на 2016-

2020 годы [1]. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стан-

дарту (ФГОС) 2 поколения, в современных условиях развития экономики 

и модернизации образования, особую актуальность приобретает создание 

образовательной среды, направленной на формирование предпринима-

тельских компетенций у школьников [2]. В связи с чем в данной статье 

перед нами стоит задача изучить наиболее успешные формы развития 

предпринимательских компетенций старшеклассников, а после, учитывая 

опыт уже имеющихся программ, разработать собственную технологию. 

Проблеме развития предпринимательских компетенций старше-

классников с каждым годом уделяется все большее внимание. По мне-

нию Центра образовательного и научного консалтинга (ЦОиНК), многие 

современные выпускники среднего общеобразовательного учреждения 

не обладают достаточной самостоятельностью и осознанностью своего 

профессионального самоопределения, у которых отсутствуют знания и 

умения наиболее эффективных путей саморазвития [6]. 

Рассматривая учебные заведения в качестве фундаментального 

базиса получения школьниками старших классов теоретических и 

практических основ предпринимательства, в первую очередь мы изу-

чили методы преподавания в них. Существует три типа образователь-

ных методов: пассивный, активный и интерактивный [4]. 

В процессе анализа было выявлено, что интерактивный метод 

обучения по сравнению с активным и пассивным методами позволяет 

решать целый спектр задач: в ходе диалогового действия, обучающие-

ся учатся критически мыслить, принимать продуманные решения, раз-

вивать коммуникативные навыки. Немаловажным в ходе проведения 

интерактива является и работа в команде, способствующая установле-

нию эмоциональных контактов. 

Виды интерактивных форм: 

 Разработка проекта 

 Дискуссия 

 Творческое задание 

 Тренинг 

 Эвристическая беседа 

 Лекции – закрепление материала (лекция-беседа, лекция – дис-

куссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее за-

планированными ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция) 

 Метод кейсов 

 Обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и 

образовательные игры) 

 Мозговой штурм (брейнсторминг) 
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Выяснив, что интерактивный метод наиболее результативен в 

обучении школьников, мы начали изучать формы развития предпри-

нимательских компетенций старшеклассников на примерах внеуроч-

ных образовательных программ. Выбор определенных форм развития 

предпринимательских компетенций обусловлен наибольшим количе-

ством участников программы и степенью их успешной реализации. 

Некоммерческая организация Junior Achievement International 

(JA), цель которой направлена на подготовку школьников к финансо-

вой деятельности, разработала модель подхода JA к обучению: «учить-

ся, делая». В программе для старшеклассников предусмотрено 

10 моделей развития предпринимательских компетенций. Со школьни-

ками проводятся интерактивные мероприятия, создаются благоприят-

ные условия для создания личного бизнеса, практика которой осу-

ществляется в одной из компаний - партнеров организации [3]. 

Автономное учреждение «Бизнес школа» проводит семинары с 

целью поддержки талантливой молодежи и формирования благоприят-

ной среды молодых предпринимателей. Программа состоит из 

3 блоков: «Первый шаг к успеху» (см. Табл. 1), «От идеи к успешному 

бизнесу» (см. Табл. 2) и на заключительном этапе проходит Республи-

канская олимпиада «Мой бизнес-проект» [5]. 

Центром образовательного и научного консалтинга создана мо-

дель под названием «Формирование предпринимательских компетен-

ций у школьников в условиях социального партнерства». Данная мо-

дель представляет собой систему урочной и внеурочной деятельности. 

В программе предусмотрено 4 предпрофильных и профильных курса: 

«Я – фермер», «Мир деловых людей», «Школа будущего фермера», 

«Школа будущего предпринимателя» [6]. 

Таблица 1 

Блок «Первый шаг к успеху» 

№ Тема (раздел) 
Всего 

часов 
Из них Вид занятий 

1 Профориентация школьника 1 1 0 

Лекция, практи-

ческие занятия 

2 Что такое предпринимательство? 1 1 0 

3 История предпринимательства 1 1 0 

4 Виды предпринимательства 2 1 1 

5 Предпринимательство и школа 1 1 0 

6 
Первые шаги к предпринима-

тельству 
2 1 1 

 Всего учебных часов 8 6 2  
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Таблица 2 

Блок «От идеи к успешному бизнесу» 

№ Тема (раздел) 
Всего 

часов 
Из них Вид занятий 

1 Предпринимательская идея 1 1 0 

 

Лекция, практи-

ческие занятия 

2 
Оценка предпринимательской 

идеи 
1 0 1 

3 
Организационно-правовые фор-

мы предпринимательства 
1 1 0 

4 Понятие рынка 2 1 1 

5 Маркетинг 1 0 1 

6 Бизнес-план 2 1 1 

 Всего учебных часов 8 4 4  

 

При экономическом факультете МГУ создан PRE Инкубатор для 

учеников старших классов. В его основе лежит идея организации по-

знания и обучения через практику и опыт, где предпочтительная форма 

обучения подразумевает тренинги и игровое обучение. В рамках про-

граммы школьники погружаются в имитационные ситуации через раз-

личные формы проведения занятий. 

Алексей Черняк, преподаватель в бизнес-инкубаторах ВШЭ, 

МГУ создал онлайн-проект uchinovoe.ru, где реализует программу – 

квест «Бизнес для школьников». Основная цель программы заключает-

ся в том, чтобы ученик провел первые осознанные продажи. Основной 

метод – это практика зарабатывания денежных средств с первого же 

дня. Согласно задуманной программе, функционируют 4 модуля, по-

строенных вокруг продаж. Каждый последующий модуль подразуме-

вает новый цикл, новый этап. 

Модуль 1. Первая цель – начать продавать. Не важно, что и ка-

ким образом. 

Модуль 2. Следующий этап – заработать на продаже. Проанали-

зировать механизмы ведения продажи, выявить дефициты развития 

(UNIT-анализ). 

Модуль 3. Создание конкурентоспособной идеи. Использование 

знаний основ маркетинга. 

Модуль 4. Нахождение способа продать больший объем продук-

ции, чем есть на данный момент. 

Нами было проведено исследование наиболее успешных суще-

ствующих форм развития предпринимательских компетенций старше-

классников. Изучая способы развития предпринимательских компе-

тенций, мы выяснили, что все они реализуются с помощью интерак-
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тивного метода обучения. Интерактивный метод обучения по сравне-

нию с активным и пассивным методами позволяет решать больший 

спектр задач. Мы убедились на реальных примерах, что развитие пред-

принимательских компетенций старшеклассников вполне осуществи-

мо. В дальнейшей перспективе планируется, опираясь на опыт изучен-

ных программ, продолжить изучение формирования предприниматель-

ских компетенций, а также разработать собственную форму развития 

предпринимательских компетенций старшеклассников. 
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Аннотация. В данной статье охарактеризована деятельность му-

ниципального педагогического класса, созданного на базе ЛПИ-филиала 

СФУ, его функции и направления. Описан опыт реализации диагностиче-

ской работы с подростками, находящимися на второй ступени профори-

ентации, а также возможности использования результатов изучения их 

профессиональных интересов и склонностей в условиях развивающей среды 

педагогического класса. 

Ключевые слова: психодиагностика, педагогический класс, пред-

профильная подготовка, подростки, профильное обучение. 
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Abstract. In this article, the activities of the municipal pedagogical class, 

created on the basis of the LPI-branch of the SFU, its functions and directions of 

work, are described. Experience of realization of diagnostic work with teenagers 

who are on the second stage of vocational guidance, as well as the possibility of 

using the results of studying their professional interests and inclinations in the 

conditions of the developing environment of the pedagogical class, is described. 

Keywords: psychodiagnostics, pedagogical class, preprofile preparation, 

adolescents, profile training. 

 

На сегодняшний день проблема профориентации достаточно ак-

туальна в образовательных организациях. Несмотря на то, что уже 

накоплен большой опыт различных мероприятий профориентационной 

работы, инновации в образовании требуют усовершенствованного под-

хода к сопровождению обучающихся в период профессионального са-

моопределения. 

Понятие предпрофильной подготовки новое для отечественной 

педагогической науки и практики. Впервые оно появилось в Концеп-

ции профильного обучения. Реализация идеи профилизации обучения 
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на старшей ступени ставит выпускника основной школы перед необхо-

димостью совершения ответственного выбора – предварительного са-

моопределения в отношении выбора профиля для его дальнейшего 

обучения. Но подросток этого возраста, как правило, еще не обладает 

достаточной личностной зрелостью для совершения выбора: не сфор-

мированы важнейшие личностные качества, плохо осознаются мотивы 

выбора, нет гражданской и нравственной платформы для профессио-

нального самоопределения. Как правило, они совершают этот выбор 

под влиянием случайных факторов (за компанию с товарищами, по 

совету взрослых, под влиянием общественных стереотипов). К причи-

нам сложившегося положения следует отнести: 

1) недостаточное внимание педагогов психолого-

педагогической поддержке самоопределения школьника; 

2) отсутствие у родителей педагогической культуры оказания 

помощи своим детям в решении данных вопросов; 

3) слабые контакты между школой и ступенями профессиональ-

ного образования не только в аспекте преемственности содержания 

образования, но и подготовке к будущей профессиональной деятельно-

сти. 

В связи с этим учащихся необходимо заранее готовить к осо-

знанному выбору профиля обучения, помочь им получить информацию 

о возможных путях продолжения образования, оценить свои силы и 

принять ответственное решение в соответствии с их возрастными осо-

бенностями. Особую актуальность такая предпрофильная подготовка 

приобретает в 7-9-х классах. 

Для решения данной проблемы создаются педагогические клас-

сы на базе образовательных организаций, цель которых создание и раз-

витие системы предпрофильной подготовки обучающихся. 

Для реализации обозначенной цели, в педагогических классах 

необходимо создавать организационные и методические условия для 

формирования активной саморазвивающейся культурно-

образовательной среды, обеспечивающей довузовское педагогическое 

образование и в целом самоопределение старшеклассников, на основе 

сетевого объединения ресурсов образовательных организаций. 

Развивающая среда педагогического класса рассматривает ак-

тивность самоопределяющегося субъекта как главный фактор правиль-

ного выбора. 

В рамках развивающей среды психологического содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся предлагается 

наряду с основной задачей психодиагностики (определением актуаль-
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ного состояния развития индивидуальности) использовать результаты 

психодиагностики: 

1. Для стимулирования потребности обучающегося к самопо-

знанию и самосовершенствованию в русле подготовки к будущей про-

фессиональной деятельности. 

2. Для выявления недостатков, пробелов в развитии тех или 

иных качеств, способностей, которые важны для будущей профессио-

нальной деятельности. 

3. Для принятия решения о характере коррекционной и разви-

вающей работы с целью подготовки к будущей профессии. 

4. Для осуществления контроля за развитием требуемых ка-

честв, способностей после коррекции или тренинга. 

5. Для определения ограничений в выборе сфер профессиональ-

ной деятельности, предъявляющих жесткие требования к личностным 

особенностям обучающегося. 

Лесосибирским педагогическим институтом – филиалом Сибир-

ского федерального университета на базе МБОУ «Гимназия» города 

Лесосибирска в 2015 году был создан Муниципальный педагогический 

класс «Ученый будущего». 

Основные идеи проекта: 

  непрерывность (ориентация на педагогическую профессию 

начинается с 7 класса и в 10 классе трансформируется в профильный 

класс); 

  развитие личности (программа рассчитана не только на овла-

дение определенных знаний, умений и навыков, но и на создание усло-

вий для личностного роста и самовыражения, т. к. программа объеди-

няет несколько модулей: учебный модуль, научно-исследовательский и 

творчески-развивающий); 

  интегративность (учебный модуль объединяет 4 профиля 

«историко-филологический», «информационно-технологический», 

«естественно-научный» и «психолого-педагогический», в рамках кото-

рых содержательно и технологически подобраны предметы, спецкурсы 

и можно на каждый учебный год выбирать определенную индивиду-

альную программу); 

  инновационность (при реализации программы формируется 

активная саморазвивающая культурно-образовательная среда). 

В рамках развивающей среды педагогического класса одним из 

приоритетных направлений является психологическое сопровождение 

обучающихся с учетом личностных особенностей каждого ребенка, а 

также их профессиональных интересов и предпочтений. 
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Данный проект направлен преимущественно на работу с под-

ростками (7 и 8 классы). Дети данного возраста находятся на втором 
этапе профессионального самоопределения, который имеет поисковую 

направленность: у подростков возникают профессиональные намере-

ния, они постепенно осознают свои интересы, способности, обще-

ственные ценности, связанные с выбором профессии и своего места в 
обществе. Этому способствует включение учащихся в деятельность, 

согласованную с профилем продолжения образования в старших клас-

сах и будущей профессиональной деятельности [1]. 

Важнейшей особенностью подросткового возраста, которую 

важно учитывать в организации профессиональной ориентации с це-
лью профессионального самоопределения, является рост самосознания 

и интерес к собственному «Я». В частности, возросший интерес к сво-

ему внутреннему миру подростки могут удовлетворять в ходе индиви-

дуальных бесед с педагогом или психологом, выполнения тестовых 
заданий, различных диагностических методик, в том числе направлен-

ных на выявление профессионально важных качеств и особенностей 

личности, склонностей и интересов [2]. 

Выбор профессии носит непостоянный характер и меняется из 

класса в класс, часто выбранная или планируемая для выбора профес-
сия не соответствует его психофизиологическим или интеллектуаль-

ным возможностям. Данное обстоятельство предопределяет необходи-

мость профориентационной работы в направлении развития самопо-

знания, самоанализа, а также детальной профинформации с изложени-
ем требований, предъявляемых к специалистам данной профессии, для 

корректировки выбора. Многие подростки отличаются заниженной 

самооценкой своей личности, у многих имеются ложные понятия о 

чувстве собственного достоинства, чести, совести, о способах само-

утверждения в общении со сверстниками и взрослыми [3]. Поэтому 
содержание профориентационной работы с ними должно, помимо все-

го прочего, помочь им обрести веру в себя, в свои силы и возможности, 

пробудить желание стать жизнестойкими людьми [1]. 

Далее представим содержание психодиагностической работы и 
возможности учета ее результатов в работе педагогического класса на 

примере подростков, обучающихся в 7 классе МБОУ «Гимназия» го-

рода Лесосибирска. 

С целью изучения профессиональных интересов подростков был 

использован следующий диагностический инструментарий: методика 
«Структура интересов» Хеннинга, методика «Профиль». 

Выборка исследования представлена обучающимися 7 класса 

МБОУ «Гимназия» города Лесосибирска в количестве 29 человек 
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(17 мальчиков и 12 девочек). Средний возраст испытуемых составил 

13,5 лет. 

В результате исследования были получены следующие результа-

ты. 

Среди респондентов были выявлены подростки, которые демон-

стрируют интерес к различным видам профессий одновременно, а так-

же те, которые не проявляют интерес ни к одной из профессиональных 

областей. 

Большинство подростков нашей выборки исследования отдают 

предпочтение таким профессиональным областям как спорт и военное 

дело – это 38 % опрошенных (12 человек). 

Педагогика, психология, медицина привлекательны как будущие 

профессии для 34,5 % подростков (10 человек). 

27,6 % подростков (8 человек) отдают предпочтение професси-

ям, связанным с конструированием, радиоэлектроникой, механикой, а 

6,9 % респондентов (2 человека) проявляют интерес к области искус-

ства и литературы. 

Следует отметить, что у 24,1 % подростков (7 человек) по ре-

зультатам диагностики нет выраженных интересов. 

Полученные данные в результате диагностики необходимо ис-

пользовать в дальнейшей профориентационной работе. Сведения о 

профессиональных предпочтениях подростков дают возможность со-

здавать приоритетные направления и распределять детей по группам. 

Так на базе вышеуказанного муниципального педагогического 

класса в рамках реализации учебного модуля предусмотрены учебные 

занятия для учащихся по следующим направлениям: «Историко-

филологическое», «Информационно-технологическое», «Естественно-

научное», «Психолого-педагогическое». 

В рамках данных направлений подростки осуществляют позна-

вательную, исследовательскую и поисковую деятельность, которая по-

могает им либо утвердиться в выбранном профиле, либо понять, что 

им следует попробовать что-то другое. Структура муниципального пе-

дагогического класса позволяет менять направления в течение учебно-

го года. 

Подростков, которые не проявляют интересов к профессиям, 

необходимо профинформировать, создавать условия для определения и 

поиска себя. Такими условиями могут быть, например, различного ро-

да фестивали, ярмарки профессий и мастер-классы, которые можно 

организовывать в рамках педагогических классов. 
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Выводы: 

Приведенный нами пример диагностики подростков и примене-

ния полученных результатов в профориентационной работе является 

лишь началом большой и плодотворной работы и не исчерпывает всех 

возможностей психологической диагностики. 

Считаем, что для создания развивающей среды профориентаци-

онной работы необходимо также и учет личностных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в сопоставлении с профессиональными 

интересами и склонностями. 

Психологическая диагностика профессионального самоопреде-

ления также должна носить личностно-ориентированный характер, так 

как необходимо помочь подростку самому определиться с учетом сво-

их особенностей, черт характера, потребностей, мотивации и направ-

ленности, а не выбирать профессию только с точки зрения ее престиж-

ности и значимости для родителей. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ИЗОБИЛИЯ ВЫБОРА: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Жидкова А. С., Слободчикова А. В., Тимохина Д. В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В настоящей статье была поставлена проблема ста-

новления профессиональной идентичности в условиях изобилия выбора, ко-

торая была изучена в процессе теоретического анализа. В результате 

теоретического анализа была выявлена взаимосвязь между различными 

психологическими феноменами и становлением профессиональной иден-

тичности индивида. 

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, 

выбор, теория психологических систем. 

THE PROFESSIONAL IDENTITY FORMATION IN THE 
CONDITIONS OF AN ABUNDANCE OF CHOICE: THE 
FORMULATION OF THE PROBLEM 

Zhidkova A. S., Slobodchikova A. V., Timokhina D. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. In the present article, we investigate a problem of the process 

the professional identity formation by overviewing of existent research. The re-

sults show the linkage between different psychological phenomena and the pro-

cess of one’s professional identity formation. 

Keywords: identity, professional identity, choice, theory of psychological 

systems. 

 

Темпы развития современного мира стремительны и неизбежны. 

С каждым годом в жизнь человека врывается все больше разнообраз-

ных видов деятельности, спектр возможностей для самоосуществления 

становится шире. Но действительно ли это несет благо для человека? 

Или же это стопорит человека в поисках как самого себя, так и «дела 

всей своей жизни»? 

Личность как маленький кусочек пазла пытается найти себе место 

в огромной картине жизни современного общества. Наиболее яркий пик 

этого процесса приходит на период юности. От количества ресурсов по-

иск себя и своего «места в жизни» не прост, так как необходимо хотя бы 

бегло опробовать все богатство шансов. На перебор возможностей ухо-

дит много сил, времени и внутренних резервов, и печально то, что во 
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всем многообразии выбора многие так и не успевают найти идеально 

подходящее для себя дело. К тому же личность находится в условиях 

необходимости делать выбор, так как от выбора будет зависеть ее пси-

хологическое благополучие, дальнейшее развитие событий в жизни, 

увлеченность деятельностью и вовлеченность в жизнь. 

Поспособствовать логичному, правильному для конкретного че-

ловека выбору может становление идентичности человека. Изучением 

данного вопроса занимались: Э. Эриксон, Э. Ф. Зеер, Л. Б. Шнейдер, 

О. В. Лукьянов и др. Согласно Э. Эриксону, идентичность – это осо-

знание личностью своей принадлежности к той или иной социально-

личностной позиции. О. В. Лукьянов утверждает, что идентичность – 

это тождество опыта, который человек переживает при осознании сво-

его «Я» в отношении времени и многообразия состояний. 

Разговор о становлении идентичности сегодня требует иденти-

фикации человека уже «не с событиями, а с изменениями» [5, с. 31]. 

Современному человеку необходимо научиться гибкости в вопросах, 

касающихся его становления. Также перед ним стоят задачи фильтра-

ции возможностей из многообразия ресурсов, предлагаемых обще-

ством для успешного формирования личностной и профессиональной 

идентичностей. 

Профессиональная идентичность – это «профессиональный «Я – 

образ», включающий профессиональные стереотипы и уникальность 

собственного «Я»; осознание своей тождественности с профессиональ-

ным образом «Я»» [1, с. 147], это «осознавание себя, выбирающего и 

реализующего способ взаимодействия с окружающим миром» [7, с. 153]. 

Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности начи-

нает формироваться путем поэтапного возникновения, а также намерен-

ного создания самим человеком, некоторых возможностей, из которых 

только часть отбираются для реального осуществления. Для осуществ-

ления выбора личность опирается на имеющийся опыт в прошлом, цен-

ности и смыслы, которые важны в настоящем, именно они лежат в осно-

ве деятельности и определяют устремления человека [5], но только для 

человека зрелого и ценностно сформированного. В противном случае 

выбор профессии может быть ошибочным. Поскольку в данной работе 

мы рассматриваем период юности, для индивида данного возраста опы-

том прошлого будут впечатления, полученные им в детстве. Но ввиду 

недостаточного богатства опыта, приобретенного в период детства, ин-

дивид, при столкновении с бескрайностью выбора, теряется. 

В деятельностном подходе говорится, что «в ходе развития субъ-

екта отдельные его деятельности вступают между собой в иерархиче-

109



ские отношения» [4, с. 91]. При эффективном взаимодействии человека 

со средой благодаря деятельности появляются новообразования, вы-

ступающие в роли смыслов и ценностей и располагающиеся в иерар-

хии относительно друг друга. Благодаря иерархии мотивов при совер-

шении действий каждый человек вкладывает свой субъективный лич-

ностный смысл в деятельность. «Молодая личность», находясь в ста-

дии формирования профессиональной идентичности, является гибкой в 

видоизменении своих мотивов, смыслов и ценностей. В итоге личность 

может легко пойти на поводу у своих мотивов, сделать профессио-

нальный выбор, о котором впоследствии будет жалеть. 

С позиции теории психологических систем человек, являющийся 

открытой саморазвивающейся системой, находится в постоянном вза-

имодействии с окружающим миром. Мир и человек вступают в отно-

шения, при которых человек воздействует на мир, а мир является по-

будителем человека к действиям. Если человек игнорирует, не замеча-

ет вызов, приходящий извне, можно говорить о неготовности личности 

вступать во взаимодействие с миром или о ее ригидности. Ригидность 

является показателем степени закрытости психологической системы: 

чем больше ее преобладание, тем сильнее блокировка путей, через ко-

торые могла бы происходить коммуникация личности и мира. Как 

следствие, игнорируется возможность самореализации (В. Е. Клочко, 

Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева), в частности становление 

профессиональной идентичности [2]. Если система ригидна, личность 

не будет активно искать, выбирать и контактировать с миром, что мо-

жет привести к тому, что она не станет «собой» настоящей. Способ-

ствует флексибильности прежде всего открытость индивида самому 

себе, через познание себя путем саморефлексии. 

В экспериментальном исследовании, проведенном Н. В. Дмитрие-

вой и С. А. Дроздовой, была выявлена взаимосвязь между становлением 

идентичности и рефлексией. Большую роль в становлении идентичности 

играет направленность индивида не на внешний мир, где личность теря-

ется в изобилии выбора, а вовнутрь себя, и после этого направляя взгляд 

извне, она уже знает, что следует искать для своего «Я». 

Каждый индивид обладает «фундаментальными элементами са-

моопределения» схемами «Я», а «схемы «Я» (self – schemas) – это ге-

нерализация прошлого опыта, касающегося «Я» индивида, которые 

помогают ему интегрировать и объяснять свое поведение» [3, с. 423]. 

Индивид делает выбор в соответствии с имеющейся у него схемой, ко-

торая обладает чувствительностью к объектам, подходящим схемам 

индивида. И тогда у индивида в случае изобилия выбора обнаружение 
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этих объектов не будет таким затруднительным и затратит меньше ре-

сурсов индивида, вследствие ранее сформированных схем «Я», кото-

рые по своей сути являются идентичностью индивида, в том числе 

профессиональной идентичностью [3]. Можно предположить: от коли-

чества схем «Я» зависит чувствительность индивида к определенной 

профессиональной сфере. Это может выступать гипотезой для даль-

нейшего исследования. 

В процессе теоретического анализа было выявлено наличие про-

блемы изобилия выбора в современном обществе. Исследование пока-

зало актуальность поставленной проблемы и ее взаимосвязь с различ-

ными психологическими феноменами. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ГОРОДА ТОМСКА 

Зенкова Е. Л. 
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Аннотация. В статье описаны региональные особенности трудо-

устройства молодых специалистов в городе Томске. Приведена статисти-

ка безработицы в регионе, статистика эффективности трудоустройства 

выпускников ведущих Томских ВУЗов. Особое внимание уделено вопросу 

трудоустройства студентов и выпускников Национального исследова-

тельского Томского государственного университета. 

Ключевые слова: трудоустройство, безработица, молодые специа-

листы, профориентация, карьерные ориентации. 
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Abstract. The article describes the regional characteristics of young spe-

cialists’ employment in Tomsk. This paper contains the statistics of unemploy-

ment in the region and interpreted statistics of employment in top Universities of 

Tomsk. Special attention is paid to the issue of employment of the National Re-

search Tomsk State University students and graduates. 
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Томская область – исторически сложившийся научный и иннова-

ционный центр, регион, имеющий значительный потенциал для реализа-

ции нового технологического прорыва России. Научными исследовани-

ями и разработками в регионе занимаются около 60 организаций: иссле-

довательские подразделения томских университетов, академические ин-

ституты, отраслевые НИИ и другие научные организации [1]. 

Томск – столица студенчества, каждый восьмой житель города – 

студент! 63 600 человек получают образование в ВУЗах, расположен-

ных на территории Томской области. Регион занимает третье место 

(после Москвы и Санкт-Петербурга) по числу студентов на 10 тысяч 

населения. В томских ВУЗах учатся студенты из 70 регионов России и 

56 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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Доля студентов, приехавших получать образование в Томск из 
других регионов России, в НИ ТГУ и НИ ТПУ составляет 55 %. Для 
сравнения: в лучших столичных вузах доля приезжих студентов значи-
тельно ниже – около 37 % [2]. Работать и жить в Томске и Томской об-
ласти после окончания ВУЗа остается около 50 % выпускников. В НИ 
ТПУ – 62-64 %, в НИ ТГУ – около 63 %, в ТУСУРе – 30 %. Большинство 
представителей ВУЗов не считают, что в данном случае стоит говорить о 
проблеме «утечки мозгов». В частности, начальник учебного управления 
НИ ТГУ Е. Ю. Брель отметила: «Думаю, что это хорошо, когда выпуск-
ники ВУЗов имеют возможность перемещаться по миру…не думаю, что 
нужно сдерживать эту тенденцию…». Более того, представители ВУЗов 
уверяют, что следят за экономикой региона и работают над тем, чтобы 
профессиональная деятельность выпускников после окончания ВУЗа 
была направлена на решение региональных задач. 

Томск и Томская область ежегодно пополняется арсеналом моло-
дых специалистов, жаждущих найти свое место на региональном рынке 
труда. Однако не всем это удается, в силу специфики экономики региона. 

Томск относится к одному из региональных центров Сибирского 
Федерального Округа (далее СФО), который стабильно долгие годы 
является вторым по уровню безработицы в стране. Уровень безработи-
цы в регионе на сентябрь 2017 г. составляет 7,8 %. Наиболее высокий 
уровень безработицы наблюдается в Республике Тыва – 18,4 %, а са-
мый низкий в Красноярском крае – 5,6 %. В городе Томске уровень 
безработицы на февраль 2017 года составил 6,7 % [3]. Коэффициент 
напряженности на рынке труда – количество незанятых граждан на 
одну вакансию – в регионе составляет около 0,33 %, это выше показа-
телей Красноярска, Иркутска и Омска [4]. 

По словам Светланы Грузных, начальника Департамента труда и 
занятости Томской области, на июнь 2017 г. уровень регистрируемой 
безработицы среди выпускников ВУЗов в Томске составляет около 
1,6 %. На рынке труда области наблюдаются структурные диспропор-
ции: спрос на рабочие специальности не обеспечивается выпуском мо-
лодых специалистов. Судя по статистике, молодежь все-таки находит 
работу, но не по профессии [5]. Не стоит забывать о том, что существу-
ет и скрытая безработица. 

Большинство молодых специалистов не обращаются в Центр за-
нятости, привлекая собственные ресурсы: ресурсы интернета, знако-
мых, родственников. Если верить статистическим опросам, более 50 % 
работающих выпускников признаются, что нашли работу с помощью 
родственников, знакомых, друзей. Таким образом, официальный уро-
вень безработицы в 1,6 % нельзя считать данными, максимально точно 
отражающими ситуацию на региональном рынке труда. 
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В таблице 1 приведены подробные статистические данные, опуб-

ликованные на сайте Минобнауки относительно численности и эффек-

тивности трудоустройства выпускников ведущих Томских ВУЗов, а 

также указан уровень заработной платы молодых специалистов [6]. 

Необходимо обратить внимание на методологию подсчета статистики. В 

соответствии с положением данного мониторинга Министерства образо-

вания и науки РФ трудоустроенным считается выпускник, хотя бы еди-

ножды работавший на официальной работе и перечислявший налоги в 

Пенсионный Фонд РФ. Стаж работы выпускника при составлении ста-

тистики не учитывается, также, как и факт продолжения трудовой дея-

тельности на момент проведения мониторинга. Более того, данные не 

отображают факта работы по специальности, полученной в ВУЗе. Таким 

образом, мы видим, что если годами ранее особо остро обсуждался во-

прос о низкой доле специалистов, работающих по профессии, то сегодня 

речь о профессии не идет вовсе – встает задача поиска работы в принци-

пе, не всегда учитывая профиль образования, что, на наш взгляд, уже 

свидетельствует о дисбалансе в сфере занятости населения. 

Таблица 1 

Статистика трудоустройства выпускников ВУЗов города Томска 

Год 

выпуска 

Доля трудоустройства, 

% 

Число 

выпускников, чел. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

НИ ТГУ 

2013 75 3 180 24 637 

2014 80 2 251 26 462 

2015 75 2 261 26 559 

НИ ТПУ 

2013 85 3 426 36 731 

2014 85 2 841 39 926 

2015 85 3 215 38 560 

ТУСУР 

2013 80 1 364 34 280 

2014 85 1 299 44 305 

2015 80 1 587 42 580 

ТГПУ 

2013 80 1 788 20 020 

2014 85 1 145 23 729 

2015 80 1024 24 154 

СибГМУ 

2013 80 630 22 786 

2014 80 196 28 620 

2015 90 770 33 190 
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Совершенно очевидно, что наиболее успешно трудоустраивают-

ся выпускники медицинского ВУЗа. Потребность в квалифицирован-

ных медицинских работниках, как в Томской, так и других регионах, 

всегда высока, поскольку медицинских ВУЗов в стране не так много, 

по сравнению с техническими и классическими. 

Достаточно быстро и успешно находят работу выпускники НИ 

ТПУ, поскольку руководство этого ВУЗа на протяжении многих лет 

плотно сотрудничает с большинством региональных предприятий, а 

также готовит специалистов для крупных предприятий федерального 

масштаба: атомных станций, нефтедобывающих и нефтеперерабаты-

вающих заводов, предприятий энергетики и др. 

Успех в поиске работы среди выпускников ТУСУРа также мож-

но объяснить спецификой направленности ВУЗа. IT-технологии, разра-

ботка ПО, различных приложений, а также программирование в целом 

сегодня является приоритетным направлением развития экономики. 

Неудивительно, что высококвалифицированные выпускники ТУСУРа 

«нарасхват». Заказ на подготовку специалистов этого профиля ста-

бильно достаточно высок, как на региональном, так и федеральном 

уровне. Наиболее перспективных студентов представители компании 

приглашают не просто на практику, а на работу уже с третьего курса. 

Однако высокая доля занятости выпускников ТУСУРа, в том числе, 

объясняется и высокой долей заочников, большинство которых обычно 

уже зрелые личности, имеющие немалый личный и профессиональный 

опыт за плечами. Конечно же, эти выпускники уже имеют работу на 

момент поступления в ВУЗ, и их заработная плата несравнима с зар-

платой молодого специалиста. Как правило, эти люди поступают в ВУЗ 

с целью повышения квалификации или продвижения по карьерной 

лестнице. 

Говоря о перспективах трудоустройства выпускников педагоги-

ческого ВУЗа, нужно отметить острую нехватку работников системы 

общего и дополнительного образования, как в Томском, так и других 

регионах России. Молодые учителя, как никто другой, востребованы 

на рынке труда, однако другой вопрос – проблемы, с которыми они 

сталкиваются, особенно сельской местности. Нередко в СМИ обсужда-

ется вопрос о загруженности учителей, большого объема внеурочной 

деятельности, необходимости повышения заработных плат и внедрения 

программ по привлечению молодых педагогов в сельскую местность. В 

каждом регионе России в той или иной степени работают программы 

привлечения молодых специалистов на село, но не всегда они доста-

точно эффективны. 
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Для выпускников гуманитарной сферы, специалистов педагоги-

ческих специальностей, особенно девушек иногда характерен еще один 

фактор – профессиональный страх, причиной которого часто являются 

доведенные до абсурда (гипертрофированные) чувства ответственно-

сти и осторожности [7]. 

Томский государственный университет, представляя вид класси-

ческих университетов, по ряду специальностей уступает показателям 

других ВУЗов города на 5-10 %. Однако это можно объяснить рядом 

объективных причин. 

Во-первых, подавляющую часть студентов и выпускников НИ 

ТГУ составляют специалисты социогуманитарного профиля. Избыток 

специалистов этого направления, как на региональном рынке, так и за 

его пределами, затрудняет процесс трудоустройства, тем более – по 

профессии. Молодые люди все чаще уходят в смежные области дея-

тельности или продажи услуг, которыми сегодня переполнен рынок. 

Во-вторых, НИ ТГУ готовит специалистов в области искусства и 

литературного творчества, а такие специалисты часто занимаются 

фрилансом, соответственно, не учитываются как работающие в про-

цессе мониторинга. Кстати, фрилансом также занимаются и выпускни-

ки историки, математики, философы, географы, политологи, филологи. 

Они занимаются репетиторством, подготавливают школьников к сдаче 

экзаменов или просто усовершенствуют их знание в той или иной 

предметной области. 

В-третьих, чуть менее эффективное трудоустройство выпускни-

ков НИ ТГУ, по сравнению с другими ВУЗами города, можно объяс-

нить гендерным фактором. Так, среди выпускников НИ ТГУ около 

70 % девушек и всего 30 % юношей. Для сравнения: в НИ ТПУ соот-

ношение зеркально противоположное. Почему гендерный состав вы-

пускников имеет значение при анализе статистики трудоустройства? 

Заканчивая обучение в ВУЗе, многие девушки выходят замуж и уходят 

в декрет, оставив построение карьеры на второстепенном плане или на 

будущее. Согласно правилам проведения мониторинга, молодые спе-

циалисты в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком 

также считаются безработными. 

Это же относится к небольшой группе специалистов, которые 

учатся по целевому заказу Министерства обороны и с новеньким ди-

пломом уходят служить в армию по контракту на 3 года. С денежного 

довольствия военнослужащих нет отчислений в Пенсионный фонд РФ. 

Согласно результатам мониторинга с наибольшей успешностью 

(80-100 % трудоустройства) трудоустраиваются выпускники химиче-
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ских, математических и экономических специальностей, прикладной 

геологии, биологии, компьютерной безопасности, социологии, соци-

альной работы, специалисты музыкального искусства НИ ТГУ. Не так 

успешно (60-70 %) устраиваются на работу языковеды, литераторы, 

историки, археологи, психологи, географы, библиотекари, философы, 

физики, юристы, специалисты сферы образования, информационной 

безопасности, сельского хозяйства, а также специалисты по физиче-

ской культуре и работе с массмедиа. 

Наибольшие трудности в поиске работы испытывают политоло-

ги, регионоведы, специалисты по информационной и вычислительной 

технике, оптотехнике и фотонике, а также специалисты по изобрази-

тельному искусству. Доля трудоустройства выпускников этих специ-

альностей 2015 года составила 50 % и менее. 

С целью повышения уровня трудоустройства в университете ор-

ганизуются профориентационные мероприятий  ̧ реализуются разрабо-

танные совместно с работодателями программы обучения и стажиро-

вок, проходят презентации компаний, мастер-классы, деловые игры и 

бизнес-тренинги. В 2016 году сотрудниками отдела практик и трудо-

устройства был запущен пилотный проект «Студенческая лаборатория 

по содействию занятости неработающих выпускников НИ ТГУ». Суть 

проекта заключается в том, что содействием трудоустройству нерабо-

тающих выпускников занимаются нынешние студенты под руковод-

ством профконсультантов отдела практик и трудоустройства НИ ТГУ. 

Проект, с одной стороны, способствует трудоустройству неработаю-

щих выпускников, а с другой – обучению студентов процессам поиска 

/ подбора вакансии, взаимодействию с работодателем, технике состав-

ления профессионального резюме, организации / проведения / участия 

в собеседовании, а также основам построения профессиональной тра-

ектории еще до момента выхода на рынок труда. Нужно отметить, что 

проект также способствует реализации второстепенных задач, напри-

мер, таких, как становление в университете системы ранней професси-

онализации студентов, специальность которых связанна с управлением 

и HR; расширение круга партнеров – работодателей; установление 

партнерских взаимоотношений университета с выпускниками и др. [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпускники 

томских ВУЗов находят работу с разной степенью успешности. В том 

числе, варьируется и заработная плата молодых специалистов. С пере-

численными в работе факторами, определяющими успешность трудо-

устройства выпускников того или иного ВУЗа, стоит ознакомиться ро-

дителям, а также самим абитуриентам, выбирающим будущую профес-
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сию и место учебы. В связи с отсутствием практического опыта, незна-

нием тенденций рынка труда часто школьники, а также их родители 

действуют, полагаясь на ложные карьерные ориентации: выбирают 

трендовые, престижные специальности или несложную программу 

обучения, что в дальнейшем приводит к разочарованию в трудоустрой-

стве и в профессии. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 
И СМЫСЛОВ МОЛОДЕЖИ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Иванникова Г. В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматривается отношение молодежи к 

службе в Вооруженных силах РФ, анализ направленности личности, про-

блемы формирования патриотизма и готовности к защите Отечества у 

юношей допризывного возраста. В исследовании принимали участие моло-

дые люди в возрасте 14-18 лет, обучающиеся в сельских школах Томского 

района. Общее количество участников – 72 человека. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, идентичность, цен-

ности, молодежь, военная подготовка. 

PATRIOTIC EDUCATION AS A BASIS FOR FORMING A 
SYSTEM OF VALUES AND MEANINGS IN YOUNG PEOPLE 
OF PRE-CONSCRIPTION AGE 

Ivannikova G. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article examines young people’s attitudes to the service in the 

Armed Forces of the Russian Federation and analyses their personality orientations, prob-

lems of forming patriotism in young males of pre-conscription age and their readiness to 

the military service. The study involved young people aged from 14 to 18 studying in rural 

schools in the Tomsk region. The total number of the participants was 72. 

Keywords: patriotic education, identity, values, youth, military training. 

 

В последние годы наблюдается улучшение мнения россиян о по-

ложении дел в российской армии. Подавляющее большинство граждан 

считает, что мужчины должны отслужить в армии (80 %), а 42 % уве-

рены, что пройти службу в вооруженных силах – дело чести для любо-

го настоящего мужчины [4]. 

Сокращение срока срочной службы предъявляет новые повы-

шенные требования к допризывникам, возрастает потребность Воору-

женных Сил России в высококвалифицированных кадрах, формируется 

заказ общества на здоровое поколение. 

В реальности мы сталкиваемся с демографической проблемой, 

низкими показателями здоровья будущих призывников, отсутствием 

мотивации к службе в армии. 
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Каждая из вышеперечисленных проблем нуждается в тщательном 

изучении. В данной статье мы исследуем проблемы формирования патрио-

тизма и готовности к защите Отечества у юношей допризывного возраста. 

Нельзя формировать готовность, не представляя, какие ценно-

сти, знания, умения и навыки необходимы военнослужащему новой 

Российской армии. Нравственная сила, как основа готовности молодо-

го человека к военной службе в армии, должна постоянно подпиты-

ваться государством и обществом [1]. 

Воспитание патриотических качеств личности является одновре-

менно и процессом формирования готовности юношей к службе в ВС. 

Такая работа активно проводится на базе общеобразовательных органи-

заций, спортивных школ, а также в военно-патриотических клубах [3]. 

Для более полного, адекватного анализа направленности лично-

сти юношей допризывного возраста, их жизненной позиции и мировоз-

зрения, отношения к самому себе, к деятельности, к другим людям, 

сформированных у них чувств патриотизма и готовности к службе в 

Вооруженных Силах, нами были предложены анкеты-вопросники, по 

материалам Н. И. Евсюковой: «Как вы понимаете патриотическое вос-

питание» и «Ваше отношение к службе в ВС» [3]. 

На подготовительном этапе исследования была проанализирова-

на ситуация в Томском районе, где патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения является одним из приоритетных направлений пе-

дагогической деятельности. 

В исследовании принимали участие молодые люди в возрасте 

14-18 лет, обучающиеся в сельских школах Томского района. Общее 

количество участников – 72 человека. Анализ результатов позволил 

нам выяснить различные стороны проблемы формирования патриотиз-

ма и готовности к защите Отечества у юношей допризывного возраста. 

Патриотическое воспитание как любовь к своему Отечеству и 

служение ему понимают 82 % опрошенных, 9 % считают его навязыва-

нием идеологии и столько же затруднились с ответом. 

Подавляющее большинство (76 %) указывает на необходимость об-

ращать внимание на патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния. На вопрос «Как Вы считаете, кем и где должно проводиться патрио-

тическое воспитание?» 36 % ответили, что в семье, 9 % – в школе, осталь-

ные (55 %) – что за это в равной степени отвечают и семья, и школа. 

Анализ ответов на вопрос «Ведут ли у Вас в семье беседы о пат-

риотическом воспитании?» показал, что в 17 % семьях ведутся беседы 

о патриотическом воспитании, в 43 % семей беседы носят эпизодиче-

ский характер, и вообще не говорят об этом в 40 % семей. 
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На вопрос «Поднимались ли вопросы о патриотизме в вашем 

учебном заведении?» 17 % респондентов ответили отрицательно, 47 % – 

что частично и 36 % подтвердили, что в школах, где они проходят обу-

чение, уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. 

Вместе с тем, к введению в образовательный процесс специаль-

ного курса «Основы военно-патриотического воспитания» готово лишь 

40 % опрошенных, еще столько же не задумывались об этом, 20 % ка-

тегорически против этого. Такой ответ, на наш взгляд, обусловлен в 

большей степени не отсутствием желания, а высокой учебной нагруз-

кой на обучающихся 9-11 классов. 

На вопрос анкеты «Знаете ли Вы законы, действующие на терри-

тории Российской Федерации?» положительно ответило 40,3 % опра-

шиваемых, «частично» – 56,9 % и отрицательно – 2,8 %. 

Считают себя законопослушными гражданами почти 80 % моло-

дых людей, 12 % таковыми себя не считают, и не знают – около 10 %. 

Более 40 % респондентов считают, что служба в армии должна 

быть только добровольной и на контрактной основе, профессиональ-

ной армии доверяют более 80 %. Однако вызывает оптимизм ответы 

почти половины молодых людей (48,6 %), которые все-таки считают, 

что отслужить в армии должен каждый гражданин, а на защиту Родины 

готовы встать более 68 % опрашиваемых. 

Несмотря на то, что почти каждый подросток знаком с понятием 

«дедовщина», почти половина из них (45,8 %) считают армию хорошей 

школой жизни и отмечают, что после прохождения службы они станут 

«крепче, выносливее и решительнее» (50 %). 

Поскольку опрос проводился среди обучающихся сельских 

школ, не вызывает удивления ответы более 90 % ребят, что кто-то из 

их родственников проходил службу в армии или служит на данный 

момент. 

Считают, что нужно поднимать престиж Вооруженных Сил – 

76,4 % респондентов, для этого необходимо больше рассказывать по-

ложительного об армии (55,6 %), создавать юношеские клубы по под-

готовке к службе с привлечением специалистов (58,3 %), организовы-

вать встречи с ветеранами Вооруженных сил и участниками боевых 

действий (50 %). 

Таким образом, смысл в патриотическом воспитании, как необ-

ходимом условии для формирования личностных качеств юношей к 

службе в Вооруженных силах видят 63,9 % респондентов, и лишь каж-

дый третий считает это необязательным, не видя влияния патриотизма 

на выполнение гражданского долга. 
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В процентном соотношении результаты ответов на ключевые 

вопросы представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Ответы респондентов на ключевые вопросы исследования 

Что касается о физической готовности к армейской службе, то 

более половины опрошенных ответили, что «закаляют свое тело и 

дух» – 54 %, (среди тех, кто желает служить в армии, таких – 63 %). 

Значимость психологической готовности юношей к службе, без-

условно, велика, так как, прежде всего, она является мощным профи-

лактическим фактором асоциальных явлений в армейской среде (де-

зертирство, употребление алкоголя и наркотиков, суицидальное пове-

дение и др.), посттравматических расстройств, проблемных эмоцио-

нальных состояний, связанных с трудностями армейской службы [5, 

с. 122]. 

Около 70 % молодых людей считают, что не нуждаются в помо-

щи психолога или социального педагога для адаптации к службе в Во-

оруженных силах, однако об умении бесконфликтно общаться со 

сверстниками положительно ответили только 59,7 % юношей, у 

остальных это не всегда получается, что чревато различными конфлик-

тами во время прохождения срочной службы. 
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Результаты нашего исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

Для эффективного формирования у молодежи призывного воз-

раста системы ценностей необходима активная, целенаправленная, си-

стематическая и организованная работа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию в семье, в школе, в военно-

патриотических клубах и общественных организациях. Необходимо 

подчеркнуть важную роль семейного воспитания в духовном и нрав-

ственном формировании личности подростка, стимулировать интерес 

молодых людей к военной службе с использованием широких возмож-

ностей радио-, видео-, компьютерных информационных технологий. 
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ЗАНЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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2
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Аннотация. В статье отражены результаты эмпирического ис-

следования особенностей временной перспективы личности у 

50 студентов различных курсов и направлений бакалавриата, занимающих-

ся и не занимающихся общественной деятельностью, применительно к 

которой аспект времени является малоизученным. Использовался опросник 

временной перспективы Ф. Зимбардо, включающий в себя такие ориента-

ции, как позитивное прошлое, будущее, гедонистическое настоящее, нега-

тивное прошлое и фаталистическое настоящее. Показано, что студенты, 

которые занимаются общественной деятельностью (состоят в студенче-

ском совете университета, педагогическом отряде, волонтерском отряде 

и т. д.), отличаются от второй группы студентов представленностью во 

временной структуре сбалансированного типа. Данный тип временной 

перспективы, по мнению Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, является наиболее оп-

тимальным для функционирования человека в обществе. 

Ключевые слова: временная перспектива, студенты, юношеский 

возраст, общественная деятельность, временные ориентации. 
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Abstract. The article reflects the results of an empirical study of the 

characteristics of the temporary perspective of the personality among 50 students 

of various courses and undergraduate courses engaged in and not engaged in 

public activities, for which the aspect of time is poorly understood. A question-

naire was used for the temporary perspective of F. Zimbardo, which includes 

such orientations as a positive past, the future, a hedonistic present, a negative 

past and a fatalistic present. It is shown that students who are engaged in public 

activities (they are in the student council of the university, the pedagogical de-

tachment, the volunteer detachment, etc.) differ from the second group of stu-

dents. They prefer the time structure of a balanced type. This type of time per-

spective, according to F. Zimbardo and J. Boyd is the most optimal for the func-

tioning of a person in society. 

Keywords: time perspective, students, adolescence, social activity, time 

orientations. 
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Проблема временной перспективы активно изучается на протя-

жении всего 20 века. Впервые понятие «временная перспектива» в пси-

хологию было введено Л. Франком, который отметил, что прошлое, 

настоящее и будущее время характеризуется взаимосвязанностью в 

сознании и поведении человека [2, 3]. 

Формирование временной перспективы личности начинается в 

подростковом возрасте, а в период обучения в вузе происходит ее 

трансформация под влиянием нового опыта и знаний, например, обще-

ственной деятельности, занимаясь которой студент получает дополни-

тельные знания, умения, навыки, определяющие его будущее, реализа-

цию собственного потенциала и способностей в настоящем, а также 

восприятие и насыщенность настоящего времени [2, 4]. 

Цель нашего исследования состояла в изучении содержатель-

ных характеристик временной перспективы личности студентов, зани-

мающихся и не занимающихся общественной деятельностью и в срав-

нении их между собой. 

В качестве диагностического инструментария использовался 

«Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо [1]. Данная методи-

ка позволяет определить особенности построения человеком психоло-

гического времени и раскрывает взаимосвязи между временными ас-

пектами. 

Выборку в исследовании составили студенты филиала КемГУ в 

городе Новокузнецке 1-4 курсов в возрасте от 18 до 22 лет в количе-

стве 50 человек. Выборка была разделена на 2 группы: студенты, не 

занимающиеся общественной деятельностью в количестве 25 человек 

(контрольная группа), студенты, занимающиеся общественной дея-

тельностью в количестве 25 человек (экспериментальная группа). 

Результаты исследования. Полученные результаты представ-

лены в таблице 1 и 2. 

В контрольной группе на высоком уровне находятся такие пока-

затели, как «Будущее» (60 %) и «Позитивное прошлое» (52 %), в экс-

периментальной группе показатель «Позитивное прошлое» (88 %) так-

же находится на высоком уровне, а показатель «Будущее» – на среднем 

уровне (60 %). 

Это позволяет отметить тот факт, что студенты обеих групп с 

теплотой и ностальгией воспринимают свое прошлое, но при этом сту-

денты, не занимающиеся никакой общественной деятельностью, в 

большей степени характеризуются наличием целей и планов на буду-

щее и действиями по их достижению, чем студенты, ведущие актив-

ную студенческую жизнь. 
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Таблица 1 

Процентное соотношение показателей временной перспективы 

(контрольная группа) 

Шкалы 
Низкий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Негативное прошлое 44 40 16 

Гедонистическое 

настоящее 
4 68 28 

Будущее 0 40 60 

Позитивное прошлое 4 44 52 

Фаталистическое 

настоящее 
48 44 8 

Таблица 2 

Процентное соотношение показателей временной перспективы 

(экспериментальная группа) 

Шкалы 
Низкий  

уровень % 

Средний 

уровень % 

Высокий 

уровень % 

Негативное прошлое 44 48 8 

Гедонистическое 

настоящее 
4 56 40 

Будущее 0 60 40 

Позитивное прошлое 4 8 88 

Фаталистическое 

настоящее 
64 36 0 

 

Показатель «Гедонистическое настоящее» находится в кон-

трольной и экспериментальной группе на среднем уровне (68 % и 56 % 

соответственно). Студенты стремятся к получению удовольствия и 

наслаждения в настоящий момент и не всегда задумываются о буду-

щих последствиях своих действий. 

Выраженность показателя «Негативное прошлое» в контрольной 

группе находится на низком уровне (44 %), в экспериментальной груп-

пе – на среднем уровне (48 %). Это говорит о том, что у студентов, за-

нимающихся общественной деятельностью, наряду с радужным про-

шлым присутствуют и неприятные воспоминания. 

Показатель «Фаталистическое настоящее» находится на низком 

уровне у обеих групп (48 % и 64 %). Для студентов убежденность в пред-

определенности событий собственной жизни не является преимущественной. 

Проанализировав результаты всей выборки, мы выделили три 

типа временной перспективы: сбалансированный, деструктивный и 

диффузный. 
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В контрольной группе преобладающим является диффузный тип 

(64 %), а в экспериментальной группе – это и диффузный и сбаланси-

рованный тип (56 % и 40 %). Диффузный тип характеризуется одно-

временным преобладанием во временной структуре показателей «По-

зитивное прошлое», «Негативное прошлое» и «Гедонистическое насто-

ящее», «Фаталистическое настоящее». А в сбалансированном типе от-

мечается низкий уровень таких показателей, как «Негативное про-

шлое» и «Фаталистическое настоящее». В данном случае студенты 

конструктивно относятся ко времени своей жизни. 

И соответственно слабо выраженным в обеих группах является 

деструктивный тип временной перспективы личности (8 % и 4 %), от-

личающийся средними и высокими значениями показателя «Негатив-

ное прошлое». Деструктивный тип подчеркивает отсутствие у студен-

тов уверенности в собственных силах в настоящем времени и ощуще-

ние неопределенности своего будущего. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что студенты экспериментальной группы в большей степени спо-

собны выбирать подходящую временную ориентацию для каждой кон-

кретной ситуации, что, скорее всего, обуславливается занятием обще-

ственной деятельностью. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Каменева Е. Д. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие внеуроч-

ной деятельности, ее формы и методы, а также описываются три уровня 

результатов их использования. Кроме того, в статье выделены наиболее 

эффективные методы по развитию лидерских качеств старшеклассников 

в соответствии с особенностями подросткового возраста. 

Ключевые слова: лидерство, лидер, лидерские качества, формы и 

методы организации внеурочной деятельности, практические методы, иг-

ровая деятельность. 

FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF 
EXTRACURRICULAR ACTIVITY AND THEIR INFLUENCE ON 
THE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENT’S 
LEADERSHIP QUALITIES 

Kameneva E. D. 

National Research Tomsk State University, Tomsk  

Abstract. In this article the concept of extracurricular activity, its forms 

and methods are shown, also three levels of the results of its use is described. In 

addition, the article highlights the most effective methods of developing the lead-

ership qualities of high school students, in accordance with the characteristics of 

teenagers. 

Keywords: leadership, leader, leader qualities, forms and methods of ex-

tracurricular activity organization, practical methods, game activities. 

 

Согласно Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации и Стратегии молодежной политики до 

2020 года, в современной России вовлечение молодежи в социальную 

практику и развитие ее созидательной активности является одним из 

приоритетных направлений деятельности. По существующим оценкам 

низкая социальная активность молодежи, важнейшей причиной чего и 

является недостаточное развитие лидерских качеств, является актуаль-

ной проблемой, стоящих перед страной. Кроме того, актуализируется 

проблема определения эффективных способов развития таких качеств 

у молодежи. Данная проблема имеет большое значение для страны и 

128



 
 

общества. В ее изучении заинтересованы как местная и государствен-

ная власть, так и сами старшеклассники, ведь именно в подростковом 

возрасте закладываются и формируются основы лидерского потенциа-

ла, который впоследствии раскрывается во взрослой жизни. 

В современной педагогике большое внимание уделяется вне-

урочной деятельности, которая предполагает содержательную органи-

зацию досуга по развитию личностных качеств старшеклассников. Мы 

обобщили проанализированный материал, сделав упор на современной 

педагогической литературе, в следующее определение «Внеурочная 

деятельность – это организация различных видов деятельности школь-

ника в свободное от уроков время, обеспечивающих необходимые 

условия для социализации ребенка, а также расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, развития самостоятельности, индивидуаль-

ных способностей учащихся, удовлетворения их интересов и обеспече-

ния активного и разумного досуга» [1, 2]. 

При организации внеурочной деятельности необходимо руко-

водствоваться не только интересами детей, но и социальным запросом 

общества, а также требованиям к личностным и метапредметным ре-

зультатам образовательной деятельности. 

Для их достижения доступно множество форм внеурочной дея-

тельности, таких как проблемно-ценностное общение; художественное 

и социальное творчество; игровая, познавательная, досугово-

развлекательная, трудовая, спортивно-оздоровительная и туристско-

краеведческая деятельность [3]. 

Изучая формы внеурочной деятельности не стоит забывать и о 

методах ее организации. Существует множество классификаций мето-

дов внеурочной деятельности. В одной из них методы делят на три ка-

тегории: словесные, наглядные и практические. Особенно выделяют 

категорию практических методов, к которым принадлежат лаборатор-

ные и практические работы, упражнения, эксперименты, деловые игры. 

Отдельно рассматривают проектный метод, который является универ-

сальным и сочетает в себе все вышеперечисленные методы [4]. 

Наиболее эффективным является интегрированное применение 

всех этих методов. Хотя использование любого из данных методов да-

ет свои воспитательные результаты. Эти результаты внеурочной дея-

тельности школьников распределяются по трем уровням. На первом 

уровне происходит приобретение школьниками первичных социаль-

ных знаний. Второй уровень предполагает приобретение опыта пере-

живания и позитивного отношения к основным ценностям общества. 

На третьем же уровне школьник получает опыт самостоятельной об-
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щественной деятельности. При этом каждый последующий уровень 

достигается использованием более сложных форм и методов организа-

ции внеурочной деятельности, результаты нужно достигать последова-

тельно, учитывая возрастные и психологические особенности детей. 

На основании анализа работ современных педагогов и психоло-

гов, изучающих вопросы развития лидерских качеств старшеклассни-

ков, мы выделили несколько наиболее действенных форм организации 

внеурочной деятельности развития этих качеств. К ним относятся иг-

ровая деятельность, в ходе которой применяются различные виды де-

ловых игр, и познавательная деятельность с применением таких мето-

дов как тематические смены актива школьного самоуправления, тре-

нинги и обучающие интерактивные семинары, а также деятельность 

детских общественных объединений, которая может совмещать в себе 

помимо познавательной деятельности еще и социально-

преобразующую [5]. 

Обратим внимание, что в настоящее время все большую попу-

лярность приобретают деловые игры. Эта форма является достаточно 

эффективным способом, позволяющим формировать поле лидерства. 

Исследователи выделяют множество видов деловых игр, например, 

ролевые, инновационные, имитационные, моделирующие и т. д. Все 

они имеют ряд признаков. Любая деловая игра отличается наличием 

управляемой системы; единого игрового комплекса; различием роле-

вых целей участников игры, исполняющих разные роли; взаимодей-

ствием ролей; наличием общей цели у всего игрового коллектива; мно-

гоальтернативностью решений; наличием системы группового или ин-

дивидуального оценивания деятельности участников игры; наличием 

управляемого эмоционального напряжения. Популярность таких игр 

обусловлена и тем, что одна и та же игра может быть абсолютно не 

похожа на себя, если она проводится в разных коллективах [6]. 

Создаваемое игровое пространство в ходе конструирования игры 

одновременно формирует и поле лидерства. Только наличие всех 

принципов деловой игры позволяет включить в игру всех ее участни-

ков и при этом способствует проявлению и активизации лидерского 

потенциала у способных к лидерству участников игры. 

Как уже было сказано ранее, не менее действенным, но более 

долгосрочным и охватывающим большее количество людей, методом 

организации внеурочной деятельности по формированию лидерских 

качеств старшеклассников являются тематические смены в детских 

лагерях и сборы актива школьного самоуправления. Такие смены 

обычно включают в свою программу и ряд деловых игр, и тренинги, и 
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беседы, и лекции с применением интерактивных форм взаимодействия. 

При организации такой формы деятельности старшеклассников следу-

ет избегать однообразных лекций, семинарских занятий, которые, по-

глощая массу времени, создают установку «ученика» и подавляют ак-

тивность обучаемых. Деятельность должна оказывать на личность раз-

вивающее, психокоррекционное влияние, создавая в умах обучающих-

ся противоречие между «действующим идеалом» и повседневной дея-

тельностью в реальных коллективах, что в дальнейшем будет способ-

ствовать началу активных реформаторских действий личности по 

улучшению обыденной жизни. 

Таким образом, мы определили те формы и методы организации 

внеурочной деятельности старшеклассников, которые оказывают пози-

тивное влияние на развитие их лидерских качеств. На наш взгляд, 

можно считать организацию и проведение тематических смен и школ 

актива с использованием деловых игр, тренингов, интерактивных лек-

ций и бесед одним из методов, наиболее положительно влияющих на 

развитие лидерских качеств старшеклассников. 

Литература 

1. Ушаков Н. Н. Внеурочная работа по русскому языку / Н. Н. Ушаков, 

Г. И. Суворова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 175 с. 

2. Рапацевич Е. А. Современный словарь по педагогике / Е. А. Рапацевич. – 

Минск: Современное слово, 2001. – 928 с. 

3. Худотеплова Е. Н. Формы организации внеурочной деятельности подростка, 

как одна из составляющих учебной успешности / Е. Н. Худотеплова // Мате-

риалы II международной научной конференции «Проблемы и перспективы 

развития образования», май 2012 г. – Пермь, 2012. – С. 32-34. 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования: [методические рекомендации] / 

Р. Р. Багаутдинова, Е. В. Габдрахманова. – Казань: Ин-т развития образования 

Республики Татарстан, 2015. – 148 с. 

5. Уманский А. Л. Игровое педагогическое сопровождение детского лидерства / 

А. Л. Уманский // Ярославский пед. вестн. – 2004. – № 3 (40) – C. 77-86. 

6. Платов В. Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение: [учебник] / 

В. Я. Платов. – М.: Профиздат, 1991. – 192 с. 

131



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: 
СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗДОРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ТГУ 

Ковалева М. С. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы сту-

дентов на индивидуальном уровне здоровья. В результате проведенного 

анализа выявлены субъективные и объективные показатели здоровья, со-

ставлены индивидуальные профили здоровья студентов, включающие в се-

бя несколько показателей: эмоциональное благополучие, отсутствие 

напряжения, иммунитет, отсутствие загрязнения, питание, физическая 

форма. Полученные профили послужат основой для составления дальней-

ших рекомендаций по повышению уровня индивидуального здоровья сту-

дентов. 

Ключевые слова: индивидуальный уровень здоровья студентов, 

субъективные и объективные показатели, профиль здоровья. 

INDIVIDUAL HEALTH LEVEL: SUBJECTIVE AND OBJECTIVE 
HEALTH INDICATORS ON THE EXAMPLE OF TSU STUDENTS 

Kovaleva M. S. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. In this article, we are going to pay attention to the students' 

problems on the individual health level. As a result of the analysis subjective and 

objective health indicators have been revealed, and individual students health 

profiles including such indicators as emotional well-being, lack of pressure, im-

mune system, lack of pollution, nutrition and physical form have been created. 

These profiles will serve as a basis for the further development of the students' 

individual health level increase recommendations. 

Keywords: student’s individual health level, subjective and objective in-

dicators, health profile. 

 

Индивидуальное здоровье – это здоровье отдельного человека. 

Большую роль в состоянии индивидуального здоровья населения игра-

ет индивидуальный образ жизни каждого конкретного человека, кото-

рый формируется в процессе воспитания (семья, школа, окружение, 

социальная среда), но далеко не все способны вести здоровый образ 

жизни [1]. 

Одной из наиболее острых проблем на индивидуальном уровне 

является здоровье студентов. На сегодняшний день в связи с появлени-
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ем новых технологий и возникновением большого количества рисков 

наблюдается системное ухудшение здоровья студентов и их образа 

жизни, поэтому тема студенческого здоровья приобретает особую ак-

туальность [6]. В процессе попадания молодых людей в студенческую 

среду наблюдается ряд проблем, оказывающих влияние на их здоровье. 

В связи с усложнением социальной жизни, изменением ее ритма, ро-

стом нагрузок студент начинает все меньше времени уделять соб-

ственному здоровью, правильному режиму питания и сна. Стресс и 

нервные напряжения могут повлечь за собой появление табачной зави-

симости, что непосредственно влияет на общее состояние здоровья в 

целом [3]. В 2016 году в Национальном исследовательском Томском 

государственном университете было проведено исследование о зави-

симости между количеством часов сна, числом выкуренных сигарет и 

общим состоянием здоровья студентов, результаты которого были 

представлены на Третьей международной конференции «Социальные 

науки и инновации для здоровья: проблематизируя роль общества» 

(Томск, 22-24 мая 2017 г.). Была взята выборка объемом 25 человек 

студентов второго курса. С помощью корреляционного и регрессион-

ного анализа полученных данных была выявлена зависимость между 

всеми признаками, что подтверждает влияние часов сна и числа выку-

ренных сигарет на общее состояние здоровья. Результаты показали, что 

общее состояние здоровья на 52 % определяется нормальным сном [2]. 

При более детальном изучении общего состояния здоровья мо-

лодого человека на индивидуальном уровне можно выделить субъек-

тивные и объективные показатели здоровья. Субъективные показатели 

человек способен оценить самостоятельно. К ним относят самочув-

ствие, настроение, сон, аппетит, болевые ощущения. Самочувствие – 

это внутреннее состояние здоровья человека, гармония его физических 

и духовных сил. Во время каких-либо внешних или внутренних изме-

нений самочувствие может ухудшаться или улучшаться. Настроение – 

внутреннее душевное состояние, связанное с преобладанием положи-

тельных или отрицательных эмоций. Эти два показателя наиболее тес-

но связаны между собой, потому что прекрасное самочувствие и хоро-

шее настроение – залог бодрости, жизнерадостности и работоспособ-

ности. Сон – это неотъемлемая часть нормальной жизнедеятельности 

человека. Сон позволяет человек отдохнуть и восстановить все функ-

ции организма. Продолжительность нормального сна – 7-8 часов. Лю-

бые отклонения состояния здоровья сразу сказываются на сне. Болевые 

ощущения и потеря аппетита – это сигналы бедствия для организма. 

Они указывают о сбоях, происходящих в системах [4, 5]. 
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Объективные показатели здоровья человека не могут оценивать-

ся без участия другого человека и без применения специального обо-

рудования. К объективным показателям относят рост, массу тела, ча-

стоту, ритмичность пульса и дыхания, температуру тела, окраску кожи, 

характер потоотделения, устойчивость внимания, координацию движе-

ний. Субъективные показатели не всегда соответствуют объективному 

состоянию здоровья человека. В качестве инструмента для субъектив-

ной оценки индивидуального психического и социального здоровья 

используются различные анкеты-опросники. 

Для оценки здоровья и составления индивидуального профиля 

здоровья студентов ТГУ был использован опросник «Оценка профиля 

здоровья». Исследование проводилось среди 20 студентов третьего 

курса факультета психологии ТГУ. Опросник содержит в себе не-

сколько разделов: физическая форма, питание, загрязнение организма, 

иммунитет, эмоциональное благополучие, напряжение. По итогам ис-

следования был составлен индивидуальный профиль здоровья каждого 

студента (см. Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Индивидуальный профиль здоровья 

В результате оказалось, что больше половины опрошенных сту-

дентов (12 из 20 человек) имеют слабую физическую форму, но зато 

положительно оценивают свое эмоциональное состояние и иммунитет. 

75 % опрошенных отмечают нормальное функционирование организма 

и отсутствие загрязнений. Рассмотрев на профилях здоровья параметр 

питания можно заметить, что 4 из 20 человек ежедневно следят за сво-

им рационом. Что касается параметра «напряжение», то было выявле-
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но, что 70 % опрошенных подвержены стрессам и нервным напряже-

ниям ежедневно. 

Индивидуальный профиль здоровья показывает его разные 

уровни – физический, духовный и социальный. Физическое здоровье 

определяется состоянием и функционированием организма, что отра-

жено в шкалах «физическая форма, питание, отсутствие загрязнения, 

иммунитет». Духовное здоровье определяется тем, насколько человек 

доволен собой и насколько успешно справляется со своими ежеднев-

ными обязанностями, это определяется шкалами «отсутствие напряже-

ние, эмоциональное благополучие». Душевно здоровый человек нра-

вится самому себе таким, каков он есть, и доволен своими достижени-

ями. Он верит в будущее и делает все для того, чтобы это будущее бы-

ло светлым. Иными словами, душевное здоровье определяется, прежде 

всего, положительным отношением к себе и окружающему миру. Со-

циальное здоровье определяется тем, насколько человек ладит с дру-

гими людьми. Социально здоровый человек может устанавливать и 

поддерживать отношения любви и дружбы с другими людьми, он ува-

жает не только свои права, но и права других. Душевное и социальное 

здоровье еще называют одним общим термином «психосоциальное 

здоровье». Все уровни здоровья тесно связаны между собой и взаимно 

дополняют друг друга [7]. 

На диаграмме (см. Рис. 2) видно, что большинство студентов 

второго курса ТГУ оценивают свое отношение к здоровью как хорошее 

(31 %). 

 

 

Рис. 2. Показатели субъективного отношения к здоровью 
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Таким образом, полученные данные индивидуальных профилей 

здоровья студентов и субъективных оценок здоровья показывают, что 

образ жизни можно назвать здоровым лишь в том случае, когда чело-

век сам осознает, что несет ответственность за свое здоровье и опреде-

ляет для себя аспекты, которые будут мотивировать его к ведению 

именно здорового образа жизни. Необходимо составление рекоменда-

ций по повышению уровня слабых показателей индивидуального здо-

ровья, что и будет являться основой для будущих исследований, так 

как состояние здоровья молодежи является важнейшей составляющей 

здорового потенциала нации, поэтому сохранение и развитие здоровья 

студентов и формирование у них здорового образа жизни сегодня име-

ет приоритетное значение. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТЧУЖДЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ГОРОДА ТОМСКА 

Колесников Д. В., Прохоренко Д. А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональ-

ного самообразования студентов в высших учебных заведениях. Раскрыва-

ются понятия «потребность в профессиональном самообразовании» и 

«отчуждение учебной деятельности». Представлены результаты эмпири-

ческого исследования о взаимном влиянии степени выраженности отчуж-

дения учебного труда и потребности профессионального самообразования 

у студентов различных специальностей и университетов города Томска. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при увеличении 

степени отчуждения учебного труда у студентов уменьшается потреб-

ность в профессиональном самообразовании. Установлено, что чем выше 

потребность в профессиональном самообразовании студентов, тем в 

меньшей степени проявляются различные формы отчуждения – вегета-

тивность, бессилие, нигилизм, авантюризм. 

Ключевые слова: самообразование, профессиональное самообразо-

вание, отчуждение, студенчество, молодежь. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ALIENATION AND NEED FOR 
PROFESSIONAL SELF-EDUCATION OF STUDENTS OF THE 
CITY OF TOMSK 

Kolesnikov D. V., Prokhorenko D. A. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article deals with the problem of professional self-

education of students of universities. The concepts of the need for professional 

self-education and alienation of education labor have been analyzed. The sample 

consisted students from various disciplines and universities of the city of Tomsk. 

The results of the empirical study show that alienation of education labor has 

negative effect on the need for professional self-education. It was also found that 

the more professional self-education of students, the less forms of alienation 

manifest – vegetativity, impotence, nihilism, adventurism. 

Keywords: self-education, professional self-education, alienation, stu-

dents, youth. 

 

Ради того, чтобы оставаться востребованными, специалисты по-

стоянно повышают квалификацию и занимаются профессиональным 

самообразованием. Это необходимо, так как требования к современ-
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ным профессионалам постоянно меняются вместе с миром, что нашло 

отражение в национальной доктрине образования в Российской Феде-

рации на период до 2025 года [5]. В соответствии с ней, одной из пер-

воочередных задач вузов является подготовка студентов, как высоко 

восприимчивых к изменениям, социально мобильных и готовых к об-

новлению своих знаний будущих специалистов. Потребность в про-

фессиональном самообразовании развивается в годы студенческой 

жизни и обучения в университете. Поэтому исследование этого жиз-

ненного периода полезно для изучения ряда феноменов. 

Под потребностью в профессиональном образовании мы пони-

маем одну из высших потребностей человека, которая направлена на 

сохранение и повышение профессиональной компетенции и социаль-

ной значимости [1]. Но в случаях, если человек не проявляет актив-

ность в профессиональной деятельности, его потребность в професси-

ональном самообразовании снижается. Одним из таких случаев может 

являться феномен отчуждения. 

В Оксфордском словаре английского языка под понятием от-

чуждения (alienation) определяют состояние деперсонализации или по-

тери идентичности, которое вызвано трудностями в отношениях с об-

ществом [6]. В философии понятие «отчуждение» выражает такую 

объективизацию качеств, результатов деятельности и отношений чело-

века, которая противостоит ему как превосходящая сила и превращает 

его из субъекта в объект ее воздействия [2]. Подводя итог анализу фи-

лософских работ, Д. А. Леонтьев пишет, что при отчуждении жизнь 

человека подчиняется внешним силам, что приводит к потере связи 

своей внутренней основы со своими действиями, с ценностями и с 

окружающими [3]. 

Целью нашего исследования было установить наличие взаимо-

связи потребности в профессиональном самообразовании и степени 

отчуждения студентов. В исследовании приняло участие 

187 респондентов, которые обучаются в различных университетах го-

рода Томска (ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГПУ). Средний возраст 

испытуемых составил 20 лет. Количество девушек составило 150 

(80 %) от общего числа выборки, а юношей 37 (20 %). Для минимиза-

ции влияния фактора «специальность», исследованием были охвачены 

основные направления специальностей: гуманитарные, технические, 

производственные, экономические. Каждый из респондентов заполнил 

тест-опросник «Субъективное отчуждение учебного труда» 

В. Н. Косырева [4], представляющий собой психодиагностическую ме-

тодику, которая была разработана в 2011 году и предназначена для 
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определения общего уровня отчуждения. Также были добавлены до-

полнительные вопросы на выявление интереса к продолжению учебной 

деятельности, работе по специальности и осознанности выбора своей 

будущей профессии, то есть направленные на поиск выраженности 

потребности в профессиональном самообразовании. 

В результате тестирования было выявлено, что у 96 студентов 

(51,3 %) низкий уровень отчуждения, то есть они не склонны обесце-

нивать и недооценивать продукты своего труда, себя самого и окружа-

ющих. При этом 88 студентов (47,1 %) обладают средним уровнем от-

чуждения, для них важность и ценность осуществляемой деятельности 

имеет вторичное значение, в большей степени они ориентированы на 

внешние обстоятельства и требования окружающих. Высокий уровень 

отчуждения был обнаружен у 3 студентов (1,6 %) от общего числа ре-

спондентов, они не верят в свою способность влиять на жизненные 

ситуации и склонны к обесцениванию своей деятельности. 

Для того чтобы определить наличие взаимосвязи между общим 

уровнем отчуждения и потребностью в профессиональном самообразо-

вании, был проведен корреляционный анализ Спирмена. В результате 

была обнаружена значимая отрицательная корреляция между ними 

(r = -0,401; p < 0,001). Эти данные свидетельствуют о том, что при уве-

личении степени отчуждения уменьшается потребность в профессио-

нальном самообразовании. Это может свидетельствовать о наличии 

тенденции к потере смысла в развитии себя как высококвалифициро-

ванного специалиста. Человек не верит, что он способен значимо по-

влиять на свой профессиональный путь, или он не осознает необходи-

мость в развитии себя как профессионала для решения актуальных 

проблем. 

На следующем этапе для проверки силы влияния различных 

форм отчуждения на потребность в профессиональном самообразова-

нии был применен тот же статистический метод. В результате было 

установлено, что чем выше потребность в профессиональном самооб-

разовании, тем в меньшей степени проявляется вегетативность (r = -

0,405; p < 0,001), бессилие (r = -0,340; p < 0,001), нигилизм (r = -

0,306; p < 0,001) и авантюризм (r = -0,255; p < 0,001). 

По этим данным можно судить, что степень профессиональной 

сознательности играет одну из ведущих ролей при формировании бу-

дущего специалиста, а ключевым моментом в самообразовании являет-

ся активность самого человека. Если он не способен поверить в важ-

ность конкретной деятельности или ищет смысл за пределами профес-

сиональной ситуации, то он не сможет стать высококлассным специа-
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листом в своей области. Ведь студент только начинает погружение в 

свою профессию, будучи не способным увидеть всех перспектив. По-

этому, теряя смысл на начальных этапах своего становления, он пере-

стает стремиться к профессиональному саморазвитию и самообучению 

в интересующей его отрасли. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 
XXI ВЕКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Кожелин И. В. 

Московский государственный психолого-педагогический университет, 
Москва 

Аннотация. В данной статье обосновывается важность развития 

компетенций для учащихся и рассматриваются две практики по развитию 

данных компетенций среди учащихся в высших учебных заведениях. Одной 

из практик, рассмотренных в статье, является федеральная программа 

Преактум, второй федеральный проект СНО 2.0. 

Ключевые слова: метод проектов, компетенции, Преактум, СНО 

2.0, трансфер технологий, предпринимательская деятельность. 

BEST PRACTICES FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
COMPETENCES OF THE XXI CENTURY FOR STUDENTS OF 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Kozhelin I. V. 
Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow 

Abstract. This article justifies the importance of developing competences 

for students and considers two practices for developing these competencies 

among students in higher education institutions. One of the practices discussed in 

the article is the federal program Preactum, the second federal draft of SNO 2.0. 

Keywords: project method, competencies, Preactum, SNO 2.0, technolo-

gy transfer, entrepreneurial activity. 

 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только тео-

ретических знаний – бурно развивающаяся наука и технологии приво-

дят к стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке 

труда зависит от активности человека, коммуникационных и презента-

ционных навыков, гибкости его мышления. Умение успешно адапти-

роваться к постоянно меняющемуся миру является основой социаль-

ной успешности – именно этому должно учить сегодня образователь-

ное учреждение [1]. В связи с этим возросла роль некоторых качеств 

личности, ранее необязательных для жизни в обществе, таких как: спо-

собность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать но-

вые профессии и области знаний, умение находить общий язык с 

людьми самых разных культур. Эти качества получили название «клю-

чевых компетенций» [3]. 
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Под компетенцией понимается результат образования, готов-

ность студента к достижению поставленной цели. Это требует от вуза: 

во-первых, формирования такой обучающей среды, которая мотивиру-

ет учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, об-

мениваться ее, т. е. ориентироваться в информационном пространстве, 

во-вторых, создания условий, способствующих наиболее полному раз-

витию способностей учащихся, в-третьих, получение учащимися ре-

ального практического опыта. 

В данной статье рассмотрим две практики по развитию компе-

тенций среди учащихся образовательных учреждений. Сфокусируемся 

на практиках, в основе которых лежит метод проектов, решающий 

проблему формирования компетенций у студентов, как одно из требо-

ваний образовательных стандартов и современных вызовов. 

Метод проектов – способ достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным определенным образом 

(Е. С. Полат). Основное предназначение метода проектов состоит в предо-

ставлении студентам возможности самостоятельного приобретения зна-

ний и умений в процессе решения поставленной проблемы, требующих 

интеграции знаний из различных предметных областей. Суть этого мето-

да – стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, реше-

ние которых предполагает владение определенным количеством знаний и 

через проектную деятельность предполагает практическое применение 

имеющихся и приобретенных знаний [2]. Этот метод позволяет соединить 

теоретические знания с практическим опытом их применения. Это являет-

ся крайне актуальным, так как образование в России сегодня не готовит к 

работе в реальном секторе экономики учащихся из-за отсутствия практи-

ки, устаревания теории. Об этом свидетельствует высокая доля молодежи 

среди безработных. По данным Росмолодежи: молодежь до 25 лет состав-

ляет среди безработных до 28,1 % [3]. Возникающий разрыв между ожи-

даниями работодателей и знаниями выпускника с каждым годом также 

растет. По исследованию Changellenge: 

1. 24 % студентов недовольны качеством высшего образования. 

2. 40 % поступивших на работу выпускников говорят, что им 

пришлось переучиваться на новую специальность. 

3. Каждый третий признался, что получил знания, которые не 

нужны ни в одной компании [4]. 

В связи со всеми описанными ранее данными и возникает по-

требность в развитие проектного метода и лучших практик по разви-

тию компетенций среди учащихся в высших учебных заведениях. 
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Немного истории. Метод проектов возник еще в начале XX века 

в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идея-

ми гуманистического направления в философии и образовании, разра-

ботанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 

его учеником У. Х. Килпатриком [2]. 

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После 

революции метод проектов применялся в школах по личному распоря-

жению Н. К. Крупской. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП (б) этот ме-

тод был осужден как чуждый советской школе и не использовался 

вплоть до конца 80-х годов XX века. В настоящее время метод проек-

тов переживает второе рождение. 

Для современного студента проект – возможность максимально-

го раскрытия своего потенциала, средство самореализации. Проектная 

деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, по-

казать публично достигнутый результат. 

В качестве первого примера рассмотрим федеральный проект 

Преактум. Цель проекта заключается в развитии проектной, практико-

ориентированной и предпринимательской деятельности среди молоде-

жи. Данная программа фокусируется на самостоятельной работе обу-

чающихся с привлечением представителей образовательной среды, в 

качестве теоретических экспертов, и представителей бизнеса, в каче-

стве экспертов-практиков, при этом используется проектная методоло-

гия. Одной из задач, которая ставится программой Преактум – создать 

условия для развития проектной деятельности направленной на реше-

ние существующих социальных проблем в регионе. В результате дан-

ной деятельности формируются социальные проекты, зачастую вклю-

чающие в себя технологические разработки, которые в последствии 

преобразуются в функционирующий социальный бизнес. В рамках 

данной деятельности учащиеся не только получают опыт проектной и 

предпринимательской деятельности, но и учатся работать в команде, 

оказывают положительный социальный эффект на общество, и в по-

следствии создают актуальные предпринимательские проекты. На се-

годняшний день за год работы учащимися из 102 вузов разработано 

395 проектов, которые оказали влияние на 70 000 человек [5]. 

В качестве второго примера рассмотрим федеральный проект 

СНО 2.0. Основная деятельность программы направлена на помощь 

студентам и молодым ученым в монетизации их научных разработок, с 

последующим созданием технологических бизнес-проектов. В рамках 

СНО 2.0 также используется проектный подход, однако фокус работы 
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делается не на поиске и решении социальных проблем, а на технологи-

ческом трансфере [6]. Трансфер технологий – формальная передача на 

коммерческой основе, новых технологий и инноваций, полученных в 

результате научных исследований вузов и некоммерческих исследова-

тельских учреждений, коммерческому сектору. В результате данной 

программы молодые ученые монетизируют свои разработки, а коммер-

ческий, государственный и общественный сектор получают современ-

ные разработки отечественного производства. 

В рамках обоих проектов молодые люди в период обучения по-

лучают не только практический опыт и развивают необходимые ком-

петенции, но погружаются в реальный рынок, учатся работать в ко-

манде и оказывают существенный социальный и экономический вклад 

на развитие регионов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ 
«РИСУНОК СЕМЬИ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

Кривошеина М. М. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье рассматривается арт-методика 

«Рисунок семьи», которая используется для диагностики детско-

родительских и сиблинговых отношений в семьях. Эта методика является 

очень информативной и легкой в проведении. Помогает понять, как ребе-

нок ощущается себя в семье и его психологические характеристики (уро-

вень тревожности, агрессии и т. д.). В исследовании принимали участие 

10 детей из дисфункциональных семей в возрасте 6-11 лет. Замечено, что 

дети из негармоничных семей имеют повышенный уровень тревожности, 

чувствуют нехватку общения с другими людьми, чувствуют некую ди-

станцию в семье, дефицит близких, теплых отношений. 

Ключевые слова: проективные методы, рисунок семьи, дисфункци-

ональные семьи, развитие ребенка. 

USE OF THE PROJECTIVE TECHNIQUE «FAMILY DRAWING» 
IN WORK WITH CHILDREN FROM DYSFUNCTIONAL 
FAMILIES 

Krivosheina M. M. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. In this article considered the art technique «Family drawing» 

which is used for diagnostics child-parental and the sibling relationships in fami-

lies. This technique is very informative and easy in using. It helps to understand 

how the child feels himself in a family and his psychological characteristics (lev-

el of anxiety, aggression, etc.). The study involved 10 children from dysfunctional 

families at the age of 6-11 years. And it was observed that children from difficult 

families have an increased level of anxiety, feel the lack of communication with 

other people, they also feel a certain distance in the family, a deficit of close, 

warm relationships. 

Keywords: Projective methods, family drawing, dysfunctional families, 

development of the child. 

 

Проблемы функционирования семьи в современном обществе и 

их изучение являются важными и актуальными [3]. Функциональная 

семья – это семья, в которой выполняются все функции семьи, а также 

удовлетворяются все потребности как семьи в целом, так и каждого из 

членов семьи. В таких семьях люди хорошо знают и понимают друг 
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друга, собираются вместе для развлечений и работы. В таких семьях 

подвижны психологические границы. Когда у кого-то из семьи возни-

кают трудности, стрессы, болезнь, то оказывается огромная поддержка 

другими членами семьи, возможно родственниками. Дисфункциональ-

ная семья – противоположность функциональной семье. В такой семье 

можно наблюдать отрицание существующих трудностей и проблем, 

недифференцированность «я» членов семьи, постоянные конфликтные 

ситуации, а также определенные роли и правила семьи. Такие семьи 

часто бывают закрытыми, то есть не прислушиваются к чужому мне-

нию и не рассматривают критику в свой адрес. Дисфункциональные 

семьи препятствуют личностному росту членов семьи и порождают их 

деструктивное поведение. Показателями дисфункции семья являются: 

гипоопека, жестокое обращение, противоречия в воспитании. Дис-

функциональной семья становится, когда нарушается ее жизнедеятель-

ность. К дисфункциональным относятся семьи, в которых [1, 6]: 

 есть больные алкоголизмом, наркоманией, люди с другими 

зависимостями; 

 отсутствует один из родителей; 

 присутствует насилие (физическое, психологическое). 

Жизнь детей в дисфункциональной семье тяжело сказывается на 

их психическом развитии. Во многих семьях ребенок чувствует себя 

одиноким и отверженным. Внимание родителей сводится только к удо-

влетворению физиологических потребностей детей (одеть, накормить, 

отправить в школу). Дети в этих семьях испытывают дискомфорт и 

неудовлетворенность отношениями с родителями. При работе с дис-

функциональной семьей различают три уровня: диагностический (сбор 

информации о семье, анализ информации и постановка диагноза), про-

филактический (разработка специальной программы для родителей, 

чтобы помощь семье полноценно функционировать, и наладить взаи-

моотношения между детьми и родителями) и реабилитационный (си-

стема мероприятий для более быстрого и полного восстановления 

функционирования семьи) [2, 5]. 

В последнее время проективные методики используются все ча-

ще, и многие специалисты прибегают к ним. Хотя у проективных ме-

тодик, как и у каждой методики, есть свои минусы (например, субъек-

тивность), но есть и плюсы (например, они помогают лучше понять 

человека, его проблемы и причины их появления). Особенно часто ис-

пользуются арт-методики в работе с детьми, так как психика ребенка 

очень ранима и требует бережного отношения к себе. В процессе раз-

вития и социализации дети сталкиваются с серьезными трудностями в 
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семье, детском саду, школе, при общении и пр. Вербальные методы – 

объяснения, убеждения и другие, часто могут не помогать ребенку 

справиться с ними, и тогда на помощь приходят арт-методики, которые 

просты в проведении и информативны для специалиста [1]. 

Многие проблемы ребенка возникают еще в младшем возрасте, и 

связаны с семьей, детско-родительскими отношениями, отношениями с 

братьями и сестрами (сиблингами). Для того, чтобы понять взаимоот-

ношения в семье, проводится методика «Рисунок семьи». Эта методика 

проста в проведении и интерпретации, поэтому используется многими 

специалистами и даже родителями, которые не имеют психологическо-

го образования, но интересуются состоянием своего ребенка в семье. 

Методика «Рисунок семьи» используется как для функциональных се-

мей, для того чтобы понять, как себя ощущает ребенок в семье, его 

психологические характеристики (уровень тревожности, агрессии 

и т. д.), так и для дисфункциональных семей, чтобы понять нарушения 

взаимоотношений в семье и вовремя оказать помощь. Очевидно, что 

рисунки семьи у детей из функциональных семей и дисфункциональ-

ных будут отличаться. И то, чем они отличаются, многие ученые изу-

чают, но о том, почему это происходит, и какие выводы из этого сле-

дуют, пишут немногие. В настоящий момент трудно определить осно-

вателя методики «Рисунок семьи», но идея использования методики 

для диагностики внутрисемейных отношений возникла у ряда исследо-

вателей, среди которых В. Вульф, В. Хьюлс, И. Минковский, М. Поро 

и др. Из отечественных психологов можно отметить А. И. Захарова, 

Е. С. Романову, О. Ф. Потемкину, А. Л. Вегнер [6]. Для проведения 

методики необходимы: лист бумаги (А4), цветные карандаши, ластик. 

Ребенку дается инструкция «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». Про-

дуктивно применяется для старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста. Эта методика способствует установлению хорошего 

эмоционального контакта между психологом и ребенком, снимает 

напряжение, возникающее в процессе исследования. Для интерпрета-

ции рисунка ребенка стоит располагать объективной информацией о 

возрасте ребенка, составе семьи, возрасте сиблингов. Интерпретацию 

рисунка условно можно разделить на три части [6]: 

1. Анализ структуры «Рисунка семьи». Сравнивается нарисо-

ванная семья и реальная семья ребенка. В функциональных семьях де-

ти рисуют полную семью, а в дисфункциональных семьях происходит 

искажение (уменьшение или увеличение количества членов семьи, 

изображение людей, не связанных с семьей, или изображение не чело-

века). 
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2. Интерпретация особенностей изображения членов семьи. 

Анализирование особенностей нарисованных фигур, по которым мож-

но дать информацию об эмоциональном отношении ребенка к членам 

семьи, о его половой идентификации, об «Я – образе». В рисунке изу-

чаются все: рост фигур, наличие органов чувств, полноценность тела 

(наличие головы, шеи, тела, рук, ног), детали одежды, украшения. Сю-

да же относится анализирование расположения членов семьи. 

3. Анализ процесса рисования. Обращение внимания на после-

довательность рисования семьи ребенком, стирание, паузы, спонтан-

ные комментарии ребенка. 

Цель и задачи исследования: изучить особенности детско-

родительских отношений на основании результатов методики «Рису-

нок семьи» в функциональных и дисфункциональных семьях. Нам уда-

лось провести исследование с детьми из дисфункциональных семей, 

которые посещали летний лагерь при «Социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних Молчановского района». Выборка 

состояла из 10 детей в возрасте 6-11 лет. С ними была проведена мето-

дика «Рисунок семьи». 

Результаты исследования и обсуждение: многие дети из дисфунк-

циональных семей предпочитают рисовать ручкой или простым каранда-

шом, редко цветными карандашами. 30 % исследуемых детей рисовали 

семью простым карандашом, хотя перед ними на столе лежал большой 

набор цветных карандашей. Также дети из дисфункциональных (негармо-

ничных) семей предпочитают небольшой выбор палитры, часто встреча-

ется черный цвет и сильный нажим карандаша, что иногда приводит к 

дыркам в рисунках. 60 % детей использовали в рисунке 1-5 цветов. 

При интерпретации результатов следовало, что часто детям из 

дисфункциональных семей не хватает общения (на рисунке у членов 

семьи отсутствовали кисти рук или было рисование больших, крупных 

кистей рук с пальцами). 60 % детей нуждаются в общении. Дети из 

дисфункциональных семей не рисуют одного или нескольких членов 

семьи, что может быть связано с негативным отношением к этим чле-

нам семьи, агрессией по отношению к этим людям или отсутствием 

эмоционального контакта [1]. Так, у 30 % детей в нашем исследовании 

на рисунках отсутствовали некоторые члены семьи. 

В некоторых случаях дети могут не рисовать самих себя, что 

может говорить о трудностях в отношениях с семьей (меня не замеча-

ют, я никому не нужный, меня забыли и т. д.) или о безразличии по 

отношению к семье (здесь меня ничто не волнует, себя я не вижу среди 

них и т. д.) [2]. Из исследуемых детей никто не забыл нарисовать себя. 
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80 % исследуемых детей рисовали членов семьи дистанцирован-

но друг от друга. Расстояние между персонажами связано с психологи-
ческой дистанцией в семье. В дисфункциональных семьях дети часто 

рисуют членов семьи отдельно друг от друга, что говорит о некой ди-

станции между членами семьи. Но даже если члены семьи изображены 

рядом, надо точно узнать мечты ли это ребенка или реальность в от-
ношениях членов семьи, так как в рисунках дети часто отображают 

свои фантазии, желания [2]. 

Когда ребенку не хватает близких, теплых отношений, то он мо-

жет компенсировать недостаточность эмоциональных связей с помо-

щью изображения людей, не относящихся к семейному кругу, или жи-

вотных [2]. В исследовании было два ребенка, которые рисовали лю-

дей, не относящихся к семье. 

У детей из дисфункциональных (деструктивных) семей повышен 

уровень тревожности, о котором можно судить по штриховке, нажиму, 

стираниям и подчеркиваниям ребенка. Уровень тревожности повышен 
у 40 % детей нашей выборки. Такие характеристики как отсутствие 

некоторых членов семьи и явное выделение присутствующих людей, а 

также отдаленность друг от друга могут говорить о конфликтности в 

семье [1]. В 90 % случаев в нашем исследовании можно говорить о 

конфликтности. 
Из приведенных выше данных следует, что рисунки детей в 

дисфункциональных cемьях обладают определенными особенностями, 
что может говорить и об особенностях детско-родительских отноше-
ний в негармонических семьях. В дисфункциональных семьях замече-
но напряжение и тревожная обстановка, изменение семейных взаимо-
отношений, что нарушает нормальное развитие ребенка, появляется 
тревожность, трудности в общении с другими людьми. Общение таких 
детей носит поверхностный характер, и отличается эмоциональной 
бедностью. У ребенка появляются чувства беззащитности и неуверен-
ности в себе, вследствие чего у него не формируются собственная зна-
чимость, чувство любви к себе, и он не чувствует себя нужным в семье. 
Такие дети вырастают в страхе, и отличаются агрессивностью. Чем 
младше ребенок, тем труднее складывается для него ситуация в семье, 
тем труднее он переживает разрыв в семье и другие нарушения жизне-
деятельности семьи, что необходимо диагностировать и использовать в 
дальнейшей профилактической и реабилитационной работе. 

Психологическая помощь детям из дисфункциональных семей 

должна быть направлена на повышение уровня принятия себя, снятие от-

чуждения, негативизма, враждебности по отношению к окружающим и 

созданию у таких детей правильной позиции к взрослым и сверстникам. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ КОНТЕКСТ 

Максименко Н. Н. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматривается феномен студенческого са-

моуправления в ВУЗе. Выделяются основные формы участия студенчества в 

организации и управлении образовательным процессом. Представлены и об-

суждаются обобщенные результаты исследования субъективной оценки сту-

дентами самого феномена студенческого самоуправления и своего отношения 

к нему. Обозначена приоритетная направленность проектной разработки по 

вовлечению вузовской молодежи в структуру студенческого самоуправления. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, молодежь, про-

ектная разработка, вовлеченность в самоуправление. 

STUDENT GOVERNMENT: 
RESEARCH AND PROJECT CONTEXT 

Maksimenko N. N. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article examines the phenomenon of student government in 

the university. The main forms of student participation in the organization and 

management of the educational process are singled out. Presented and discussed 

are the generalized results of the study of students' subjective assessment of the 

very phenomenon of student government and their attitude towards it. The priori-

ty direction of the project design for involving university youth in the structure of 

student government is indicated. 

Keywords: student self-government, youth, project development, in-

volvement in self-government. 
 

Принятая стратегия развития молодежи Российской Федерации 

на период до 2025 года предусматривает, что в период с 2021 по 

2025 произойдет увеличение численности молодежи, участвующей в 

деятельности детских и молодежных общественных объединений, в 

том числе органов ученического и студенческого самоуправления, мо-

лодежных структур при органах исполнительной и законодательной 

власти [4]. Самоуправление в вузах России рассматривается как фор-

мат деятельности самостоятельной, предприимчивой группы, готовой к 

ответственной общественной деятельности и способной определять 

направления для разрешения актуальных вопросов своей деятельности 

и развивать свои компетенции в рамках социально активной группы с 

дальнейшей поддержкой социальных инициатив [1, 2, 5]. 
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Определены основные формы участия студенчества в организа-

ции и управлении учебно-воспитательным процессом [2]: 

–  студенческие профсоюзные организации, рассматривающие 

и решающие в основном социальные вопросы студентов; 

–  различные студенческие организации по интересам – совет 

СНО, спортклуб, совет старост, штаб оперативного отряда, совет сту-

денческих коммерческих организаций и другие студенческие обще-

ственные объединения, создаваемые по инициативе студентов; 

–  органы студенческого самоуправления – студенческие сове-

ты в общежитиях, студенческие комитеты. 

Выделены личностные качества, которым обладают успешные 

лидеры студенческого самоуправления: компетентность, инициатив-

ность, коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптив-

ность, доброжелательность, работоспособность [1]. Участие в деятель-

ности объединений, занимающихся самоуправлением на базе своего 

университета, открывает студентам возможности реализовывать себя 

во внеучебной деятельности, помогает им развивать компетенции, 

применимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Однако, проведенный анализ опыта студенческого самоуправле-

ния показал, что одной из реальных проблем его эффективности явля-

ется дефицитарность сформированности мотивационной готовности 

значительной части студентов к включению в процессы самоуправле-

ния. В этой связи актуальным представляется разработка проекта, 

направленного на вовлечение студентов младших курсов в структуру 

самоуправления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первый этап разра-

ботки проекта по вовлечению студентов в процессы самоуправления 

предусматривал исследование субъективной оценки студентами самого 

феномена студенческого самоуправления и своего отношения к нему. 

В качестве исследовательского инструментария была использована 

разработанная нами анкета, содержащая 6 утверждений, степень согла-

сия / несогласия с которыми студентам предлагалось оценить. 

 В качестве респондентов выступали студенты Томских вузов. В 

анкетировании приняло участие 122 человека в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающихся на разных курсах по разным направлениям под-

готовки. 

На рисунке 1 представлены обобщенные результаты ответов 

студентов, на вопросы касающийся оценки феномена студенческого 

самоуправления. 

 

152



 
 

 

Рис. 1. Субъективная оценка феномена самоуправления 

1 – студенческое самоуправление – это эффективная структура, позволяющая сту-

денту принять участие в жизни университета; 2 – студенческое самоуправление – 

это то что навязывается администрацией университета, по мимо воли и желания 

студентов; 3 – основные направления деятельности органов студенческого само-

управления в вузе направленны на организацию внеучебной работы со студентами; 

4 – студенческое самоуправление невозможно, пока в нем не заинтересованы сами 

студенты; 5 – студенческое самоуправление – это способ общения студентов и 

администрации ВУЗа; 6 – администрация ВУЗа не дает возможности для развития 

студенческого самоуправления в университете. 

 

На рисунке 2 представлены обобщенные результаты субъектив-

ной оценки студентами своей готовности к участию в студенческом 

самоуправлении. 

 

 
Рис. 2. Субъективная оценка готовность к участию в студенческом 

самоуправлении 

1 – если бы мне удалось занять руководящую должность в каком-

либо студенческом объединении я бы с легкостью справился с постав-

ленными задачами; 2 – я не хочу участвовать в жизни студенческого са-

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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моуправления потому что не считаю это нужным; 3 – когда я поступил в 

университет, то я сразу заинтересовался студенческими объединениями, 

которые существуют в ВУЗе; 4 – у меня недостаточно мотивации чтобы 

вступить в ряды студенческого самоуправления; 5 – мне интересно 

знать, что такое студенческое самоуправление, поэтому я бы вступил в 

какое-либо объединение студентов; 6 – студентам технических специ-

альностей не интересно принимать участие в жизни университета. 

Анализ результатов позволяет констатировать, что большинство 

студентов считают студенческое самоуправление эффективной струк-

турой, позволяющей студенту принять участие в жизни университета, 

и согласны с тем, что студенческое самоуправление невозможно, пока 

в нем не заинтересованы сами студенты. Значительное количество 

опрошенных заинтересованы в том, чтобы вступить в ряды студенче-

ского самоуправления, однако лишь малая часть студентов имеет опыт 

участия в самоуправлении в своем ВУЗе. В то же время, у тех, кто име-

ет опыт активного участия в студенческом самоуправлении, как прави-

ло, доминирующей мотивацией выступает желание занимать ведущие 

позиции в организации. 

Таким образом, можно констатировать, что вовлечение студен-

тов в структуру самоуправления является актуальной задачей для со-

временного вуза, порождающего разнообразные открытые самооргани-

зующиеся образовательные среды [3]. Разработка и апробация проекта 

по расширению возможностей вовлечения бакалавров, специалистов и 

магистрантов университета в студенческое самоуправление составляют 

содержание второго этапа исследования, реализация которого осу-

ществляется в настоящее время. 

Выводы. Разработка проекта вовлечения молодежи в студенче-

ское актуальна тем, что, привлекая вузовскую молодежь к участию в 

жизни университета, университет тем самым открывает студенту двери 

в будущее, помогает ему не только реализовывать себя в интеллекту-

альной деятельности, которая, безусловно, находится в приоритете, как 

и у студенчества, так и у преподавательского состава. Участвуя в сту-

денческом самоуправлении студенту легче пройти этап социализации, 

он реализует свои возможности, таланты, получает проектный опыт. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РСО 
(РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ) 

Максимова В. В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье были выявлены основные социально-

психологические аспекты привлекательности движения РСО для студен-

тов томских вузов. Цель данного исследования – выявление заявленных со-

циально-психологических аспектов. Актуальность обосновывается попу-

лярностью движения и широким распространением в вузах города Томска. 

Методы, использованные в статье: интернет-опрос, аналитический обзор, 

анкетирование, анализ данных. В заключении сформулированы выводы и 

намечено дальнейшее развитие в исследовании. 

Ключевые слова: РСО, студент, студенческий отряд, работа, се-

мья, привлекательность. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE 
ATTRACTIVENESS RSS (RUSSIAN STUDENT SQUAD) 

Maksimova V. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article identified the main socio-psychological aspects of 

the attractiveness of the movement RSS for students of Tomsk universities. The 

purpose of this study was to identify the stated socio-psychological aspects. The 

relevance is justified by the popularity of the movement and widespread in the 

universities of Tomsk. The methods used in the article: online survey, analytical 

overview, questionnaire, data analysis. In conclusion, formulated key takeaways 

and outlined further development in the study. 

Keywords: RSS, student, student squad, work, family, attractiveness. 

 

Уже давно в обществе бытует такое мнение, что «студенческая 

жизнь – это время романтики, приключений и авантюр» [1]. В то же 

время, это период в жизни, когда человек может самоопределиться в 

будущей профессии. Это очень важный этап, который разделяет дет-

ство и взрослую жизнь. Большинство студентов уже на 1 курсе всту-

пают в различные молодежные организации. Поскольку Томск – сту-

денческий город, он очень богат на такие организации. В их числе и 

студенческие отряды [3]. 

Молодежная общероссийская общественная организация «Рос-

сийские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная ор-
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ганизация страны, которая обеспечивает временной трудовой занято-

стью более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны, а также 

занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает 

творческий и спортивный потенциал молодежи [4]. 

Российские студенческие отряды зарождались еще в 1959 году. 

Почему же они так актуальны и на сегодняшний день? Почему студен-

ты идут в студенческие отряды, отдавая этому движению все свое сво-

бодное время? Чем они так интересны для молодежи? 

Чтобы ответить на все эти вопросы, было проведено социологи-

ческое исследование на предмет привлекательности движения РСО для 

студентов томских вузов. Само по себе понятие «привлекательность» 

уже является психологической особенностью движения РСО. Этот 

термин достаточно широко используется в научной литературе, и 

включает мотивационный фактор, личную значимость и эмоциональ-

ное отношение [2]. 

Цель данного исследования – выявление определенных социаль-

но-психологических аспектов привлекательности РСО. Чтобы обосно-

вать актуальность этого исследования, был проведен онлайн-опрос 

среди студентов города Томска. Всего в этом опросе участвовали 

845 человек. Большинство опрошенных (58 %) ответили, что состоят в 

организации РСО, а 42 % – не состоят. На основе этого опроса был 

сделан вывод, что данная организации набирает популярность. Оста-

лось выяснить, почему? 

В рамках этого социологического исследования, на основе ана-

литического обзора литературы были разработаны анкеты для изуче-

ния привлекательности РСО. В основе этих анкет были следующие 

вопросы с несколькими вариантами ответов: 

1. Как долго Вы состоите в движении РСО? 

a. меньше года; 

b. год и более. 

2. Что для вас РСО? 

a. традиции, культура 

b. семья; 

c. новые друзья; 

d. саморазвитие; 

e. способ заработать. 

Данное анкетирование было проведено среди студентов томских 

вузов и по совместительству участников движения РСО. По данным 

предыдущего онлайн-опроса таких респондентов 490. Для удобства 

результаты этого опроса были разделены на две группы людей: тех, кто 
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меньше года в студенческих отрядах (1 группа) и тех, кто больше года 

(2 группа) и представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

 

Рис. 1. Выраженность социально-психологических аспектов привлекательности 

среди участников 1 группы 

Данные диаграммы показывают, как изменяются приоритеты в вы-

боре аспектов привлекательности РСО для людей, которые состоят в дви-

жении с момента их вступления в отряды и по истечению нескольких лет. 

То, что большинство людей, только вступивших в студенческие 

отряды, выбрало «способ заработать» говорит о том, что для студентов 

в первую очередь важна материальная независимость. Особенно в 

начале своего обучения. Заметно, что со временем этот аспект переста-

ет быть таким актуальным. 

 

Рис. 2. Выраженность социально-психологических аспектов привлекательности 

среди участников 2 группы 

Следующий по популярности ответ в 1 группе опрошенных – это 

«новые друзья», что совсем неудивительно. Человек – существо соци-

альное, ему необходимо общество других людей. Такое движение как 

РСО дает возможность завести себе новых друзей, и большинство лю-

дей знают об этом. Дружба – одна из основ, на которой держится дан-

ное движение. 
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Чувство духовной близости объединяет людей. Со временем та-

кая близость только усиливается, и людей, находящихся рядом с тобой 

в студенческом отряде, можно смело называть «семьей», как это сдела-

ли большинство опрошенных во 2 группе. 

Как показал опрос, некоторые студенты идут в отряды, чтобы 

почувствовать себя частью чего-то масштабного, всероссийского. Сама 

по себе культура РСО уникальна. Приятно чтить традиции, которые 

зарождались десятилетиями. Так считают люди, выбравшие ответ 

«традиции, культура». С пребыванием в движении осознание себя как 

части чего-то великого, только усиливается, как показано на рисунке 2. 

И, наконец, одинаковый процент опрошенных в обеих группах, 

выбравших ответ «саморазвитие» показывает, что студенческие отряды 

дают всем огромную возможность проявить себя в различных сферах 

деятельности, таких, как: спорт, творчество, благотворительность, 

профессиональная деятельность. 

Также в отрядах можно получить уникальную возможность в сту-

денческие годы стать руководителем целого коллектива. У руководителя 

отряда практически те же функции, что и у обычного управленца, такие 

как: планирование, постановка задач, мотивация, контроль, стимулирова-

ние, и главное – принятие решений, от которых зависит судьба всего кол-

лектива. Такая практика дает неоценимый опыт, который впоследствии 

пригодится каждому управленцу. С другой стороны, студенческие отряды 

учат быть не только лидерами, но и подчиняться вышестоящему руково-

дителю, соблюдать правила и трудовую дисциплину. Поэтому студентам, 

прошедшим через студенческие отряды, будет легче адаптироваться по 

окончании учебного заведения в организациях, куда они придут работать. 

Дисциплина для бойцов студенческого отряда не просто «пустой звук», 

здесь существуют свои законы, неподчинение которых несет за собой не-

кую ответственность. Участие в различных конкурсах и соревнованиях 

дает стимул для развития как человека, так и отряда в целом. 

На основе всего вышеперечисленного можно выявить несколько 

основных социально-психологических аспектов привлекательности 

РСО для студентов томских вузов: 

1. Материальная независимость. 

2. Личностное саморазвитие в различных сферах деятельности. 

3. Удовлетворение социальных потребностей. 

4. Осознание человеком себя как часть культурного наследия. 

5. Духовная близость. 

Таким образом, цель, поставленная в начале исследования, была 

достигнута. 
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В дальнейшем планируется продолжить изучать вопросы, затро-

нутые в исследовании, а также начать изучение популяризации РСО 

как молодежной организации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИИ И СПОСОБОВ ПОВЕДЕНИЯ 
В КОНФЛИКТЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Матюшичева Е. В. 

Мурманский арктический государственный университет, Мурманск 

Аннотация. В статье определена роль агрессии в структуре лично-

сти юноши, а также выделены возрастные периоды наибольшего ее прояв-

ления. Гендерная специфика проявления агрессии в юношеском возрасте ука-

зывает на то, что юноши используют агрессию как средство воздействия 

на других людей, девушки как способ разрешения внутриличностного кон-

фликта. Проанализирована роль социальной ситуации развития в развитии 

агрессии. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвя-

зи агрессии и способов поведения в конфликтной ситуации в юношеском воз-

расте. Основной формой демонстрации агрессии в юношеском возрасте яв-

ляется раздражение, а доминирующей формой разрешения конфликта – из-

бегание. Проявления индекса агрессивности в юношеском возрасте взаимо-

связано со стратегией ухода в разрешении конфликтных ситуаций, а индек-

са враждебности со стратегией избегания. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, враждебность, кон-

фликт, способы поведения в конфликте, юношеский возраст. 

THE RELATIONSHIP OF AGGRESSION AND WAYS 
OF BEHAVING IN CONFLICT IN ADOLESCENCE 

Matyushicheva E. V. 

Arctic Murmansk State University, Murmansk 

Abstract. The article defines the role of aggression in personality struc-

ture of young people and specifies the time of its manifestations. Gender-specific 

manifestations of aggression in adolescence indicate that boys use aggression as 

a means of influence on other people, whereas girls use it as a way of resolving 

the intrapersonal conflict. The article also analyzes the role of the social situa-

tion of upbringing in the development of aggression and presents the results of 

empirical studies on the relationship of aggression and ways of behavior in a 

conflict situation at a young age. The article makes it apparent that the main 

form of the demonstration of aggression in adolescence is irritation, and the 

dominant form of conflict resolution is avoidance. It states that manifestations of 

aggressiveness index in adolescence are correlated with the exit strategy in the 

conflict resolution and the same can be said about index of hostility and avoid-

ance strategy. 

Keywords: aggression, aggressiveness, hostility, conflict, types of behav-

ior in conflict, adolescence. 
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Современные тенденции таковы, что ежедневно человек сталки-

вается с конфликтами и их проявлениями. Различия во взглядах и це-

лях, создают потенциально конфликтную среду для взаимодействия 

членов социума, что становится благоприятной почвой для развития 

агрессивных форм поведения. 

Агрессия обычно определяется как поведение, целью которого 

является нанесение вреда кому-либо или чему-либо. Именно в крити-

ческие периоды агрессивность чаще всего выступает средством, поз-

воляющим юношам и девушкам преодолевать собственные внутрен-

ние проблемы. У девушек агрессивность чаще является способом 

разрешения внутреннего конфликта, у юношей – способом поведе-

ния, признаком импульсивности, средством воздействия на других 

людей. Повышение агрессивности в этом возрасте обусловлено жела-

нием завоевать авторитет и более высокий статус в группе [2]. Кроме 

этого, возникающее давление со стороны взрослых в юношеском воз-

расте и отсутствие адекватных каналов для самореализации, способ-

ствуют формированию таких черт характера как вспыльчивость, раз-

дражительность, неумение себя сдерживать [1]. Поэтому агрессивное 

поведение в юношеском возрасте становится одним из самых распро-

страненных, а для многих – и наиболее удобным способом решения 

проблем, возникающих в сложных и вызывающих психическую 

напряженность ситуациях. 

Исследование взаимосвязи агрессии и способов поведения в 

конфликтной ситуации проводилось в 2017 году на базе ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет». В нем при-

няли участие 67 студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». Средний возраст испытуемых – 18 лет. 

В работе применялись стандартизированные и валидизированные пси-

ходиагностические методики: для выявления видов агрессии – опрос-

ник А. Басса-Дарки, для определения стратегий поведения к конфликт-

ной ситуации – опросник Томаса-Килманна. Статистическая оценка 

полученных результатов проводилась коэффициентом корреляции 

Пирсона. 

Поскольку в опроснике Басса-Дарки разные формы агрессии 

оцениваются по разному количеству пунктов, то для сравнения выра-

женности разных видов агрессии были использованы процентные по-

казатели (абсолютное количество баллов отнесено к максимально воз-

можному показателю по соответствующему виду агрессии). 
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Таблица 1 

Проявление видов агрессии у юношей (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

72 68 47 63 64 51 87 68 

1 – физическая агрессия, 2 – косвенная агрессия, 3 – вербальная агрессия, 4 – нега-

тивизм, 5 – обида, 6 – подозрение, 7 – раздражение, 8 – чувство вины 

 

Результаты, представленные в таблице, указывают на то, что до-

минирующей формой агрессии в юношеском возрасте является раздра-

жение. Использование физической силы против другого лица следую-

щая по частоте использования тенденция поведения. В равной степени 

респондентам свойственно направлять агрессию окольным путем на 

другое лицо и убеждение в том, что он совершает неправильные поступ-

ки, а также ощущаемое угрызение совести. Для поведения юношей ха-

рактерны как оппозиционная манера в поведении, так и зависть, и нена-

висть к окружающим за действительные и вымышленные действия. 

Кроме этого они демонстрируют подозрение, которое может проявлять-

ся в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до 

убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. Реже 

юноши выражают негативные чувства как через форму (крик, визг), так 

и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

Далее рассмотрим результаты, сгруппированные по шкалам и 

образующие индексы агрессивности и враждебности (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Проявление индекса агрессивности и индекса враждебности у юношей 

(средние значения) 

Индекс агрессивности Индекс враждебности 

x̅ σ x̅ σ 

11,4 2,5 22,0 5,4 

 

Как видно из результатов исследования, проявление индекса 

агрессивности находится в пределах статистической нормы, поэтому 

агрессия используется как форма самозащиты или мотивация к дея-

тельности. Юноши не используют агрессию осознанно и целенаправ-

ленно, то есть не стараются причинить вред кому-либо нарочно. 

Показатель индекса враждебности превышает норму, поэтому 

юношам свойственны тревожность и мнительность, неадекватное реа-
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гирование на ситуации неудач и наличие трудностей в межличностном 

взаимодействии. 

Следующий этап анализа определение стратегий поведения в си-

туациях конфликта у юношей (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Проявление стратегий поведения в конфликте у юношей 

(средние значения) 

Уступка Избегание Сотрудничество Компромисс Конкуренция 

x̅ σ x̅ σ x̅ σ x̅ σ x̅ σ 

6,5 1,5 7,3 1,3 4,3 1,4 6 1,4 6 2 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что 

юноши предпочитают использовать в ситуациях конфликта стратегию 

избегания, что указывает на их неготовность к разрешению конфликта, 

отказ от собственных целей и отсутствие мотивации к разрешению 

конфликта. На втором месте по частоте использования в юношеском 

возрасте – стратегия «уступка», поэтому респонденты демонстрируют 

желание «сгладить» противоречия, отказаться от своих интересов в 

пользу другой стороны. В основе мотивации такого поведения может 

лежать отсутствие заинтересованности в исходе конфликта. 

Результаты статистического анализа позволяют утверждать, что 

чем чаще в своем поведении юноши демонстрируют физическую 

агрессию, раздражение и вербальную агрессию, тем реже в конфликт-

ных ситуациях они будут демонстрировать заинтересованность в раз-

решении конфликта (p < 0,05), а также желание выработать такое ре-

шение, которое будет учитывать интересы всех сторон и приведет к 

разрешению конфликта (p < 0,05). В юношеском возрасте увеличение 

зависти и ненависти к окружающим за действенные и вымышленные 

действия взаимосвязано с увеличением неразрешенных конфликтов, 

отсутствием желания у индивида отстаивать свои права (p < 0,05). 

Таким образом, основной формой демонстрации агрессивного 

поведения в юношеском возрасте является раздражение. При этом оно 

не используется осознанно и целенаправленно. В тоже время юношам 

свойственно неадекватное реагирование на фрустрирующие ситуации 

и коммуникативные барьеры в общении. Отличительная особенность 

юношеского возраста – избегание конфликтов, отсутствие желания 

бороться за свои интересы и ценности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТИСТА 

Мухина Н. С. 

Московский государственный психолого-педагогический университет, 
Москва 

Аннотация. Профессиональная деятельность артиста относится 

к особым видам деятельности, и требует от артиста максимальной мо-

билизации его психологических ресурсов – личностных, эмоционально-

волевых, психофизиологических. Автор отмечает относительный дефицит 

исследований творческой деятельности артиста. Приводится анализ изу-

чения проблемы самореализации человека в разных сферах профессиональ-

ной деятельности (в том числе творческой), указывается, что в творче-

ской уникальности личности проявляется индивидуальное своеобразие, для 

них характерна творческая активность как залог возможностей успешной 

самореализации. В ходе исследования выделены три подгруппы испытуе-

мых по степени выраженности успешности в профессиональной концерт-

ной деятельности, где критерием разделения выступили объективные экс-

пертные показатели и данные методики самооценки: занятые места в 

творческом конкурсе, полученные призы зрительских симпатий, самооцен-

ка удовлетворенности творческой деятельностью. Представлены резуль-

таты психодиагностического исследования, направленного на изучение 

особенностей личности артиста, определяющих успешность его профес-

сиональной деятельности. На основании исследования выделены психоло-

гические особенности личности артиста: профессиональная смелость, 

склонность к яркому выражению своих эмоций, флексибильность, стрессо-

устойчивость, работоспособность. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность артиста, 

стрессоустойчивость, профессиональная успешность, общесистемные ка-

чества личности. 
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PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL 
PERFORMING ACTIVITY OF THE PERFORMING ARTIST 

Mukhina N. S.
 

National Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

Abstract. Professional actor’s activity belongs to special kinds of activity 

and demands from the actor of the maximum mobilization of his psychological 

resources such as personal, emotional and strong-willingness and psychophysio-

logical. The author notes the deficiency of research of actor’s creative activity. 

The analysis of studying problem of self-realization is provided in different 

spheres of professional activity (including creative), it is specified that in creative 

uniqueness personality the individual originality is shown, the creative activity is 

characterized as a pledge of opportunities of successful self-realization. During 

the research, three subgroups of examinees on the degree of expressiveness of 

success in professional concert activity are distinguished, where objective expert 

indicators and these techniques of a self-assessment acted as a criterion of divi-

sion: places in a creative competition, audience choice award, a self-assessment 

of satisfaction with creative activity. Results of the psychodiagnostic testing di-

rected to the study of the features of the identity of the actor defining the success 

of his professional activity are presented. Rest on a research output psychologi-

cal features of actor identity are marked out: professional courage, the tendency 

to a bright expression of the emotions, flexibility, and resistance to stress and 

ability to work. 

Keywords: creativity, creative activity of the actor, resistance to stress, 

tolerance to stress, personal qualities. 

 

В психологических исследованиях обозначена проблема опти-

мального психического состояния человека на всех этапах его профес-

сиональной деятельности, как одна из ключевых характеристик, обес-

печивающих успешность и дальнейшее развитие профессиональных 

навыков и умений [2, 3]. Выступление на сцене представляет собой 

яркий, насыщенный процесс, сопровождающийся особенным эмоцио-

нальным состоянием художника, изменениями настроения, физиче-

скими перегрузками, полной включенностью, требующей концентра-

ции внимания и максимальной мобилизации всех его психофизиологи-

ческих и личностных ресурсов. Творческий человек в процессе вы-

ступления переживает не только сценическое волнение в виде эмоцио-

нального подъема, но и колоссальный стресс и сопутствующую ему 

тревогу. Одновременно с этим, артист должен ярко, понятно, верно 

выражать свое эмоциональное состояние, транслировать его зрителю, 

выполняя на сцене творческие задачи. Самоконтроль в деятельности 

необходим, чтобы поддерживать оптимальный уровень эмоционально-

сти: с одной стороны, нужно «не давать» эмоциям упасть ниже уровня, 
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необходимого для контакта со зрителями, а с другой – не позволить 

эмоциям чрезмерно «захлестнуть себя». 

Актуальность исследования определяется также тем, что деятель-

ность артиста относится к особым видам деятельности, требующим и в 

процессе подготовки, и в момент выступления максимальной мобилиза-

ции психофизиологических и психологических ресурсов исполнителя – 

личностных, эмоционально-волевых, мотивационных. Как отмечает 

М. А. Чехов, инструментом артиста является он сам: «Что значит «я 

сам – инструмент свой»? ... Пусть узнает актер, что тело его, его голос и 

мимика, слово его, все это в целом – его инструмент» [7, с. 6]. 

Психологические аспекты сценической деятельности артиста 

сравнительно недавно стали привлекать внимание разных специалистов. 

Еще меньше реализуется психологическое направление помощи в обра-

зовательных учреждениях, готовящих артистов. Зачастую, в профессио-

нальных заведениях, где обучают артистов, преподаватель по специаль-

ности хорошо умеет помочь ученику с овладением технической и образ-

ной стороной искусства исполнителя, но психологическому аспекту в 

образовательном процессе, уделяется заметно меньшее внимание. Что, в 

свою очередь, приводит к тому, что преподаватель не всегда может по-

мочь студенту приобрести навыки саморегуляции психических состоя-

ний, необходимой для успешной концертной деятельности. 

В работах российских психологов, посвященных творческой де-

ятельности артиста приводятся психологические факторы, определяю-

щие успешность творческой деятельности артиста: внешние, внутрен-

ние, социальный и биологический факторы [5]; направленность лично-

сти, опыт, индивидуальные особенности психических процессов и 

биопсихические свойства личности артиста [2]; художественно-

творческие способности, эмоционально-образное восприятие, творче-

ское воображение, интернальность, адекватная самооценка, эмоцио-

нальная устойчивость, высокий уровень саморегуляции, оптимальный 

уровень тревожности [4]. 

В психологических исследованиях, направленных на изучение 

самореализации человека в разных сферах профессиональной деятель-

ности (в том числе творческой), указывается, что в творческой уни-

кальности личности проявляется индивидуальное своеобразие, для них 

характерна творческая активность как залог возможностей самореали-

зации. Так, в исследовании, процессов самоопределения и самореали-

зации Е. П. Федоровой выделены общесистемные качества, определя-

ющие успешность личности в профессиональной деятельности, среди 

которых: инициативность, открытость, готовность реализовать себя, 
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эмоциональная включенность, заинтересованность, стремление к про-

фессиональному росту [6, с. 82]. 

Актуальным представляется реализация программы исследова-

ний в данном направлении в целях уточнения психологических меха-

низмов и факторов, обеспечивающих успешность профессиональной 

деятельности артиста. 

В ходе нашего эмпирического исследования, посвященного изу-

чению психологических особенностей личности артиста, мы предпри-

няли попытку изучения психологических характеристик личности ар-

тиста, включенного в творческую деятельность и обнаружения тех 

особенностей, характеристик личности, которые определяют успеш-

ность его творческой деятельности. В нашем исследовании приняли 

участие 40 испытуемых в возрасте от 16 до 24 лет, ведущие активную 

творческую деятельность артисты. В качестве психодиагностического 

инструментария нами использовались методики: методика определе-

ния уровня тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина, 

тест-опросник акцентуации характера и темперамента личности 

(К. Леонгард и Г. Шмишек), тест-опросник А. Мехрабиана для измере-

ния мотивации достижений, методика выявления степени выраженно-

сти невротизации личности, разработанная сотрудниками Психоневро-

логического института им. В. М. Бехтерева. В рамках данной статьи 

приводим только некоторые результаты эмпирического исследования. 

В целях проверки нашей гипотезы были выделены три подгруп-

пы испытуемых по степени успешности в профессиональной концерт-

ной деятельности. Критерием разделения выступили объективные экс-

пертные показатели и результаты психодиагностики: занятые места в 

творческом конкурсе, полученные призы зрительских симпатий, само-

оценка удовлетворенности творческой деятельностью (определяемая 

по 10-ти балльной шкале самооценки). 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выво-

ды: 

1. Обнаружены статистически достоверные различия (уровень 

значимости p ≤ 0,05) в уровне ситуативной тревожности между тремя 

исследуемыми подгруппами испытуемых (по H-критерию Краскела-

Уоллиса), следовательно, проявление ситуативной тревожности ниже у 

подгруппы высокоуспешных исполнителей (№ 1), а выше – у подгруп-

пы малоуспешных артистов (№ 3). 

2. Отмечаются следующие межгрупповые тенденции: в подгруп-

пе высокоуспешных исполнителей наблюдается выше стрессоустойчи-

вость и выраженность мотивации успеха, чем у других исполнителей. 
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3. Данные наблюдения и анализ методик позволяет отметить вы-

сокие навыки саморегуляции эмоционального состояния у высоко-

успешных артистов, низкие показатели возбудимости по сравнению с 

малоуспешными исполнителями. 

4. Высокоуспешные исполнители имеют более низкие результа-

ты по параметру «застревания», что говорит о больших возможностях 

адаптации к меняющимся условиям окружающей действительности, 

способности импровизировать в творчестве. Такое качество, как «пе-

дантичность» в рамках данного исследования мы можем рассматривать 

как тормозящий успешность фактор, поскольку этот показатель ниже 

именно у успешных артистов и выше – у неуспешных. 

Таблица 1 

Выявленные значимые корреляционные связи 

№ 

 
Шкала 1 Шкала 2 

Коэффициент 

корреляции R 

Уровень 

значимости 

различий p 

1 

Самооценка удовл. 

творческой деятель-

ностью 

Ситуативная 

тревожность 
-0,49 p≤0,01 

2 

Самооценка удовл. 

творческой деятель-

ностью 

Частота выступ-

лений 
0,43 p≤0,01 

3 Занятое место 
Шкала невроти-

зации 
-0,38 p≤0,05 

4 Занятое место 
Ситуативная 

тревожность 
-0,34 p≤0,05 

 

На основании полученных результатов исследования по методи-

кам психодиагностического комплекса и экспертной оценки успешно-

сти выступлений, обнаружены следующие значимые корреляционные 

связи: 

Анализ полученных данных позволяет говорить о комплексе 

личностных особенностей – черт, качеств, которые определяют успеш-

ность профессиональной деятельности артиста, среди которых: про-

фессиональная смелость, склонность к яркому внешнему проявлению 

своих эмоций, флексибильность, стрессоустойчивость, работоспособ-

ность. 

Анализ полученных данных позволяет отметить также и об-

щегрупповые тенденции, характерные для всей выборки артистов: пре-

обладание демонстративного, гипертимного, экзальтированного, цик-

лотимического типов акцентуаций и низкую степень выраженности 
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акцентуаций педантичного, дистимного и тревожного типов. Дальней-

шее направление исследования видится нам в содержательном расши-

рении программы исследования, направленного на изучение психоло-

гических особенностей личности артиста, определяющих успешность 

его профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные механизмы во-

влечения активной молодежи до 35 лет в инновационную деятельность со 

стороны различных процессов. Актуализируется проблема вовлечения и 

успешной реализации инновационного потенциала молодежи на террито-

рии РФ. Обоснована целесообразность разработки и апробации проекта, 

сопровождения процесса реализации инновационного потенциала молоде-

жи, в рамках федеральной целевой программы с использованием программ-

но-целевого метода бюджетного планирования. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, государ-

ственная поддержка, инновационная активность, молодые ученые, меха-
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THE PROBLEM OF INVOLVEMENT YOUTH IN INNOVATIVE 
ACTIVITIES IN THE CURRENT ECONOMIC MODEL OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

Novikova E. A. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article examines various mechanisms for involving active 

youth under 35 in innovative activity by various processes. The problem of in-

volving and successfully implementing the innovative potential of youth in the 

territory of the Russian Federation is being actualized. The expediency of devel-

opment and approbation of the project, support of the process of realizing the in-

novative potential of young people, within the framework of the federal target 

program using the program-target method of budget planning is grounded. 

Keywords: innovations, innovative activity, state support, young scien-

tists, mechanisms of involvement. 

 

В настоящее время, в условиях финансового кризиса наиболее 

сложно развиваться малому бизнесу, особенно предпринимателям, 

планирующим самостоятельно вывести на рынок новые инновацион-

ные технологии. Важной составляющей научно-технического прогрес-

са во всем мире является изучение и практическое использование ин-

новационной деятельности, что способствует росту активности эконо-

мического развития страны. В 2015-2016 годах мировая обществен-
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ность наблюдала ситуацию на валютном рынке, в результате которой 

возникли серьезные негативные последствия, как для крупных пред-

приятий, так и для небольших организаций. При этом, чтобы системно-

экономические катаклизмы в нашей стране не ощущался так остро, 

государство все активнее старается внедрить, развить и поддержать 

начинающих бизнесменов и малые предприятия. В 2015 году в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» для оказания поддержки малым предприятиям в реги-

оны было направлено более 18 млрд. рублей. А на 9 июля 2016 года в 

рамках этой же программы уже распределено субсидий между бюдже-

тами субъектов РФ 12,8 млрд. рублей [2]. 

Изучение мировой практики показывает, что в сравнении с дру-

гими странами, развитие инновационных предприятий в России крайне 

мало, где при реализации одной стоящей идеи предприятия поднима-

ются за 2-3 года, увеличивая прибыль в десятки тысяч раз. А, как из-

вестно, в условиях современной рыночной системы и большой конку-

ренции, если реализация идеи не происходит в короткие сроки, то ин-

новация устаревает, что приводит к снижению конкурентной способ-

ности и потере лидирующей позиции. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что инновации в стране все же есть, инвестиро-

вание из государственного бюджета поступает стабильно. Но посколь-

ку на начальном этапе инновационные проекты не приносят суще-

ственных доходов, достаточных хотя бы для саморазвития, у компаний 

не хватает сил переступить порог от разработки к выходу на рынок. 

Сложность реализации малых инновационных предприятий за-

ключается в том, что при высоком доходе, намного большем, чем от 

любых других видов деятельности, по сумме всех технологий в долго-

срочной перспективе, каждая новая технология несет в себе высокую 

степень риска (только 3-5 % успешных проектов), большие расходы (в 

100-200 раз большие, чем на создание технологии) и долгосрочный 

период реализации (4-5 лет). 

При этом задача ускорения инновационного развития отече-

ственной экономики в последние годы стала ключевым посылом и 

программа «4 «И»» (инфраструктура, институты, инновации и инве-

стиции) [4] дала толчок новому проекту Стратегия научно технологи-

ческого развития РФ до 2035 г. (далее по тексту – Проект). Появление 

этого Проекта можно объяснить неудовлетворенностью реализацией 

Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г., принятой в 2011 г. 

[3]. Согласно Стратегии инновационного развития РФ, уровень инно-
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вационной активности российской экономики должен был увеличиться 

всего за десять лет в пять раз, а ее экспортный потенциал в десять раз. 

В условиях глобализации и международной конкуренции усиление 

позиций инновационного варианта развития российской экономики 

является крайне необходимой. 

Исследования и наблюдения в рамках этого вопроса ведутся с 

2015 г., респонденты – молодые ученые, студенты, выпускники выс-

ших учебных заведений (возраст от 17-35 лет), занимающиеся иннова-

ционными разработками и в домашних условиях, при поддержке уни-

верситетов и бизнес-инкубаторов, а также входящие в состав малых 

инновационных предприятий, получивших или только планирующим 

получение государственной поддержки для реализации инновацион-

ных проектов. Также в рамках исследования на территории Томской 

области была зарегистрирована некоммерческая организация, объеди-

нившая в себе более 200 предприятий, занимающихся малым и сред-

ним бизнесом. В ходе исследования были использованы экономико-

статистические методы, а также абстрактно-логический метод. 

Если рассматривать среднесрочную перспективу ускорения 

научно технологического развития, в рамках исследования, то, на наш 

взгляд, приоритетными направлениями необходимо обозначить: 

–  обеспечение условий для успешной и эффективной самореа-

лизации школьников и студентов. Заинтересованность детей 9-

11 классов, позволит уже на первых этапах самостоятельной жизни 

реализовывать идеи, вливаясь в инкубаторы и лаборатории при уни-

верситетах; 

–  помощь в развитии инновационного потенциала молодежи, 

что позволит привлекать и использовать новые ресурсы в интересах 

экономического и инновационного развития государства. Один из са-

мых ярких примеров – это Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, целью которого является 

финансирование научной, научно-технической, инновационной дея-

тельности и вовлечение достижений науки в производство для разви-

тия малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

–  оказание содействия в раскрытии инновационных способно-

стей молодежи, для чего необходимо сформировать удобную, понятную 

и общедоступную программу поиска и поддержки активных, творче-

ских, талантливых школьников, студентов и молодых специалистов; 

–  вовлечение инновационно активной молодежи в социальную 

практику, что позволит наблюдать и отслеживать развитие и реализа-

цию молодого потенциала страны. 
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Также, на наш взгляд, есть несколько вариантов решения про-

блемы успешной реализации инновационно активной молодежи: 

 создание и реализация новых мероприятий и программ моло-

дежной политики, в рамках уже действующих целевых программ; 

 создание новой федеральной целевой программы, и реализа-

ция ее как единого программного механизма, а также же полное фи-

нансирование и сопровождение. 

На наш взгляд, преимущество первого варианта неоспоримо, так 

как комплекс механизмов уже проработан, и нет необходимости фор-

мировать новый, а также отсутствуют дополнительные материальные и 

организационные расходы. 

Но риски в случае предпочтения первого пути заключаются в 

том, что подобное несистемное выделение средств не гарантирует ре-

шения первоначально поставленных целей и задач. И в первую оче-

редь, это вопрос координации и взаимодействия между органами ис-

полнительной власти на федеральном уровне, реализующими государ-

ственную политику в рамках оказания помощи молодежи, так и не бу-

дет решена. Так же, как и решение проблемы порядка в сроках реали-

зации программ и личная заинтересованность органов власти. 

Если говорить о втором варианте, предложенным выше, то ос-

новное преимущество заключается в возможности максимально быст-

ро и точно, создавать новые подходы и технологии реализации прио-

ритетов молодежной политики, появится возможность выстроить 

платформу для саморазвития и, как следствие, значительный рост 

вклада инновационно активной молодежи в развитие социально-

экономического статуса страны. 

В результате проведенного анализа преимуществ и рисков пред-

ставленных выше вариантов решения проблемы можно сделать вывод о 

предпочтительности второго варианта реализации программы. Учитывая 

наличие и сложный характер проблем, и соотношение возможных рис-

ков реализации поставленных задач, целесообразно разработать и апро-

бировать проект сопровождения процесса реализации инновационного 

потенциала молодежи, в рамках федеральной целевой программы с ис-

пользованием программно-целевого метода бюджетного планирования. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы профилак-

тики наркотической зависимости в студенческой среде. Проанализирована 

структура ценностных установок, уровень осведомленности о проблеме 

наркотической зависимости, а также выявлены приоритетные направле-

ния. Обоснована необходимость использования на практике направлений: 

диагностика, просветительская работа, мониторинг. 
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Abstract. In this article problems of drug dependence prevention in the 

student environment are considered. The structure of the value systems, the level 
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tified. The necessity of using the directions in practice is substantiated: diagnos-

tics, educational work, monitoring. 
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В настоящее время распространение наркотической зависимо-

сти, несмотря предпринимаемые предупредительные меры, представ-

ляет угрозу национальной безопасности России. Ее распространение, 

особенно среди молодого населения России, приняло за последнее де-

сятилетие угрожающие размеры, и приобрело черты социального бед-

ствия [2]. 

Наркотическая зависимость – это болезнь, симптомы которой 

характеризуются влечением к различным наркотическим веществам, 

развитием абстинентного синдрома, психологической и физической 

зависимостью [3]. 

Наркотизация молодежной среды приобретает характер нацио-

нального бедствия Средний возраст больных наркоманией мужчин (по-

чти 74 %) равен 20,9 лет, женщин (67,5 %) – 18,7 года, свыше 60 % боль-
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ных наркоманией – молодежь 15-25 лет, зафиксировано резкое снижение 

возрастной границы выявления наркоманов до 11-13 лет [1, с. 7-8]. 

Наркотизация молодежной среды – это способ адаптации в сре-

де, где сформировалось толерантное отношение к употреблению 

наркотических и других психоактивных веществ. 

Педагогическая практика показывает недостаточность и непри-

годность опыта, особенно если речь идет о направлениях профилакти-

ки наркотизации в студенческой среде, поэтому данная статья основана 

на результатах выпускной квалификационной работы, в которой выяв-

лены приоритетные направления профилактики наркотической зави-

симости в студенческой среде. 

Чтобы сохранить физическое, психическое и социальное здоро-

вье человека основной акцент должен ставиться на меры первичной 

профилактики, направленной на сохранение и развитие условий. В свя-

зи с этим представляется важным рассмотрение общественных инсти-

тутов профилактики наркотической зависимости среди студенческой 

молодежи (вуз, государство, семья). 

Профилактика наркомании в вузе проводится для создания бла-

гоприятной социокультурной среды, направленной на развитие лично-

сти, здорового образа жизни, комплекса обучающих программ профи-

лактики наркомании среди студентов, личностно ориентированных 

методик такой работы. 

Государство обеспечивает молодежи социальную безопасность, 

а также создает условия, и дает возможности для успешной социализа-

ции, и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потен-

циала в интересах Российской Федерации. Основным средством разви-

тия потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-

экономическую, общественно-политическую и социокультурную 

жизнь российского общества. 

Роль семьи состоит в том, что семья, как институт социализации, 

призвана обеспечить адаптацию к жизни в сложных внешних условиях 

и защитить от деструктивных стимулов развития. В сфере профилакти-

ки наркомании роль семьи в настоящее время особенно важно, 

т. к. самоустранение семьи в вопросах профилактики наркозависимо-

сти и делегирование антинаркотического воспитания специалистам 

лишает этот процесс индивидуализации, что снижает его эффектив-

ность. 

Несмотря на ежегодную проведенную работу общественных ин-

ститутов, наркотизация является серьезной проблемой в студенческой 

среде. 
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Шоломович А. С. выделял критерии направлений профилактики 

социальных институтов: 

– разработка системы педагогических средств, направленная на 

предупреждение наркомании в рамках воспитательной системы; 

– определение круга специалистов, работа которых повысит эф-

фективность разработанной системы; 

– развитие у молодежи понимания опасности и вреда наркоти-

ков, алкоголя, никотина, других дурманящих средств для физического 

состояния организма и психики, духовного мира и личностных качеств 

человека, а также для общества в целом; 

– формирование у молодежи позитивного отношения к себе и 

ответственность за свое поведение [4]. 

Опираясь на классификацию Шоломовича А. С., было проведено 

исследование на базе Томского областного благотворительного обще-

ственного Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь». 

Объектом исследования является антинаркотическая деятель-

ность в студенческой среде. Предметом исследования: направления 

профилактики наркотической зависимости в студенческой среде. 

Цель: изучить приоритетные направления профилактики наркотиче-

ской зависимости в студенческой среде. 

Экспериментальной группой нашего исследования стали студенты 

вузов, в количестве 29 человек, в возрасте от 18 до 22 лет. Участники 

являются представителями таких томских вузов, как: ТГУ (Томский гос-

ударственный университет), ТПУ (Томский политехнический универси-

тет), ТГПУ (Томский государственный педагогический университет). 

Для измерения наркотической зависимости на начальном этапе 

был использован опрос, разработанный Томским благотворительным 

фондом «Сибирь-СПИД-помощь» при взаимодействии с Департамен-

том по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области. 

Анализ значимости проблем, волнующих испытуемых произво-

дился на основании распределений ответов на вопрос о наиболее ост-

рых проблемах, требующих решения в первую очередь. Проблемное 

поле респондентов весьма разнообразно (см. Рисунок 1). 

Таким образом, респонденты считают, что ключевые проблемы – 

это алкоголизм и преступность, а проблема наркомании стоит ниже 

среднего уровня. Потребление наркотиков осознается на низком 

уровне: эту проблему выделили 21 % респондентов. 

Далее мы предприняли попытку определить приоритетные цен-

ностные установки респондентов. Их структура выстраивалась на ос-
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новании ответов на вопрос: «Выберите, пожалуйста, из ниже перечис-

ленного списка наиболее значимые для Вас ценности». Среди предло-

женных вариантов ценностей лидируют традиционные ценности: мате-

риального благосостояния (32 %). На втором такие же традиционные 

семейно-корпоративные: семья (27 %). На третьем витальная ценность: 

здоровье (26 %). Ценность личностной свободы находится на послед-

нем месте, и набирает (15 %) (см. Рисунок 2). 

 

Рис. 1. Степень значимости отдельных социальных проблем (в %) 

 

Рис. 2. Структура ценностных установок (в %) 

В связи с этим были выявлены приоритетные направления (диа-

гностика, просветительская работа, мониторинг) по профилактике 

наркотической зависимости в студенческой среде. 

Первоначальный срез наркотической зависимости молодежи, 

показал в целом достаточно низкий уровень их сформированности. Из 

этого возникла необходимость проведения ряда мероприятий по прио-

ритетным направлениям наркотической зависимости в студенческой 

среде. 
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Диагностика – выявление степени вовлеченности молодежи в 

проблему наркотической зависимости. 

Просветительская работа как этап реализации организационно-

практической деятельности по профилактике наркотической зависимо-

сти в студенческой среде. Были применены такие формы работы как: 

лекция, беседа, семинар, ролевая и деловая игра, опрос и другие. 

Мониторинг как определение эффективности приоритетных 

направлений и сравнение результатов первичного и заключительного 

анкетирования дает возможность обосновать комплекс приоритетных 

направлений профилактики наркотической зависимости в студенче-

ской среде. 

Все направления были успешно пройдены. В конце всей работы 

была проведена рефлексия, с целью выяснения, приоритетных направ-

лений по профилактике наркотической зависимости (см. Рисунок 3). 

 

Рис. 3. Приоритетные направления (в %) 

Голоса испытуемых разделились поровну, это говорит о том, что 

все направления значимы для молодежи. На наш взгляд, они должны 

стать приоритетными направлениями воспитания молодого поколения, 

так как профилактические меры воздвигают барьер соблазну приема 

наркотиков и поражения ими. Необходимо создавать их, также исполь-

зовать новые формы профилактики, такие как: видео-лектории, тре-

нинги, ток-шоу, информационные палатки, блицтурниры. 

На наш взгляд, результаты сравнительного анализа опытно-

экспериментальной работы позволяют говорить о том, что применение 

нескольких направлений по разработке и внедрению методов профи-

лактической работы позволяет максимально эффективно воздейство-

вать на целевую аудиторию и получать ощутимые результаты в виде: 

– увеличения знаний в области наркотической зависимости; 

– создания условий для формирования у молодежи культуры вы-

бора; 

– обеспечения взаимодействия с различными структурами; 

Просветительская работа 

Мониторинг 

Диагностика 
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– предоставления объективной, соответствующей информации о 

наркотической зависимости; 

– вовлечения в антинаркотическую деятельность; 

– развития молодежного добровольчества; 

– информирования молодежи об употреблении психоактивных 

веществ и т. д. 

Необходимо продолжать работать по данным направлениям (ди-

агностика, просветительская работа, мониторинг), так как анализ пока-

зывает положительные результаты профилактической работы в сту-

денческой среде. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

Панфилова М. С. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматриваются положительные стороны 

применения в управлении модели делегирования полномочий, а также при-

ведены основные барьеры, которые препятствуют эффективному исполь-

зованию данной модели в организации. Эти барьеры условно делятся на 

три группы: барьеры, создаваемые руководителями, барьеры, создаваемые 

подчиненными и барьеры, возникающие из-за структуры самой организа-

ции. Описаны основные причины возникновения данных барьеров, а также 

приведены рекомендации по их эффективному устранению. 

Ключевые слова: делегирование полномочий, проблемы управления, 

эффективное управление, функции управления, препятствия делегирова-

нию, правила делегирования. 

PROBLEMS OF DELEGATION IN MANAGEMENT 

Panfilova M. S. 

National Research Tomsk State University, Tomsk  

Abstract. The article discusses the positive aspects of the use of the dele-

gation of authority model in management and the main barriers that prevent the 

effective use of this model in the organization. These barriers are conventionally 

divided into three groups: the barriers created by managers, the barriers created 

by subordinates and the barriers that arise from the structure of the organization. 

Also it describes the main reasons for the appearance of these barriers and rec-

ommendations for their effective elimination. 

Keywords: delegation of authority, management problems, effective 

management, management functions, obstacles to delegation, delegation rules. 

 

Современное общество живет в режиме постоянной ограниченности 

времени и квалицированных кадров. Сегодня в условиях высокой конку-

ренции и технологической оснащенности современного бизнеса ни один 

человек не может в одиночку справиться со всей работой в организации. 

Большие объемы поступающей информации и различные второстепенные 

по важности задачи, тем не менее, требующие внимания, отвлекают руко-

водителя от выполнения своей основной работы. Здесь и приходит на по-

мощь такая функция управления как делегирование полномочий. 

В классической литературе по менеджменту понятие «делегирова-

ние полномочий» рассматривается с разных сторон. Делегирование пол-
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номочий определяется как наделение властью и полномочиями и разре-

шение действовать на свое усмотрение [8]; инструмент мотивации и раз-

вития сотрудников, позволяющий экономить время руководителя и спо-

собствующий повышению эффективности деятельности работников [5]; 

управленческое умение, которое связывает полномочия с ответственно-

стью [2]; «метод распределения полномочий и ответственности за их вы-

полнение между сотрудниками в соответствии с их должностными обя-

занностями» [4, c. 17]; средство децентрализации управления [7]. Из дан-

ных определений можно сделать вывод, что делегирование полномочий 

ведет к следующим позитивным результатам: во-первых, делегирование 

полномочий мотивирует сотрудников; во-вторых, оно высвобождает вре-

мя руководителя для решения более важных и срочных дел; в-третьих, 

делегирование является инструментом обучения и развития персонала. 

Все это является положительными сторонами делегирования [5]. 

Однако, несмотря на все свои явные преимущества, делегирова-

ние является одной из самых непонятных и неправильно применяемых 

функций в управлении. Существует ряд причин, которые препятствуют 

эффективному делегированию, они могут быть связаны с личными ка-

чествами руководителей и их подчиненных, а также с особенностями 

самой организации. Рассмотрим подробнее каждый вид барьеров. 

Существует три основных барьера, создаваемых руководителями 

[1, 5]: руководитель конкурирует со своими подчиненными – этот барь-

ер в основном порождается собственными амбициями руководителя, 

когда тот стремится к обладанию властью, и не хочет делиться ею с 

подчиненными, боясь, что его вытеснят; руководитель считает, что 
выполнит работу лучше – в основе такого поведения лежит стремле-

ние руководителя к максимальному позитивному результату, а также 

нежелание тратить время на обучение подчиненных. Такое поведение 

влечет за собой понижение исполнительности и инициативности самих 

сотрудников, а также лишает их возможности повышать свою квали-

фикацию; руководитель боится риска – делегирование для руководи-

теля неотъемлемо связано с риском, так как он передает долю своих 

полномочий другому лицу, но продолжает нести ответственность за 

общую работу. Чтобы избежать проблем, а также собственных опасе-

ний, связанных с делегированием, руководителям рекомендуется: тща-

тельнее подходить к выбору делегата. При выборе в первую очередь 

учитывать стаж сотрудника, его квалификация в данном вопросе, а 

также желание самого делегата выполнять поставленную задачу [1, 5]. 

Однако, как уже было доказано выше, делегирование – двусто-

ронний процесс, следовательно, препятствия эффективному делегиро-
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ванию могут создавать и сами подчиненные [2, 4, 5]: подчиненный не 
хочет брать на себя дополнительную ответственность – часто со-

трудник рассматривает дополнительную ответственность как дополни-

тельную работу без соответствующего вознаграждения. Исправить та-

кое положение поможет четкое разъяснение подчиненным всех поло-

жительных сторон делегирования (повышение квалификации, развитие 

менеджерских способностей, залог на последующий карьерный рост), а 

также командообразующие тренинги; подчиненный боится ошибок – 

этот страх обычно присутствует у сотрудников, привыкших выполнять 

всю свою работу на самом высоком уровне. Таких сотрудников реко-

мендуется хвалить и всячески поощрять за инициативность; подчинен-

ный боится критики – тот страх, как правило, возникает из-за прошло-

го негативного опыта сотрудника. Существует два основных правила 

конструктивной критики: первое и самое важное – критикуется не сам 

человек, а его действия и результаты; и второе – если критика по дан-

ному вопросу завершена, то она завершена навсегда. К критике нужно 

подходить очень аккуратно, неконструктивная критика больно ранит 

самолюбие человека, демотивирует его, и иногда может настолько вы-

бить из колеи, что сотрудник становится неработоспособен [2, 4, 5]. 

Теперь рассмотрим, какие факторы в устройстве самой органи-

зации могут создавать препятствия эффективному делегированию [5]. 

1. Проблемы в структуре организации. 

Обычно связаны с малым размером организации или преоблада-

нием горизонтального карьерного роста, из-за чего в организации не-

большое количество задач, которые можно делегировать. 

2. Проблемы в корпоративной культуре организации. 

Возникают, если до этого в организации не была развита функ-

ция делегирования, и сейчас руководители не могут следовать про-

шлому опыту [5]. 

Подводя итоги исследованию, заметим, что на данный момент 

изучение модели делегирования полномочий является перспективным 

направлением в российском менеджменте. Делегирование с точки зре-

ния здравого смысла является важнейшим условием эффективного ру-

ководства. Нужно помнить, что руководитель, выполняющий всю ра-

боту самостоятельно, не только показывает себя как некомпетентный 

менеджер, но и лишает сотрудников возможности профессионального 

развития, а организации с такими лидерами развиваются преимуще-

ственно интенсивным способом. 
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ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Пастушенко И. А.
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс сопро-

вождения предпринимательских проектов старшеклассников в рамках ре-

гиональной программы «Формирование предпринимательской компетент-

ности детей и молодежи Томской области на 2016-2020 годы». Практиче-

ское значение исследования заключается в оценке эффективности форм 

сопровождения самими старшеклассниками. На основании результатов 

анкетирования участников программы, представивших свои проекты экс-

пертам предпринимательской секции ежегодной весенней конференции 

школ-партнеров, выявлена необходимость комбинирования форм сопро-

вождения с учетом специфики предпринимательских проектов старше-

классников. 

Ключевые слова: образование, молодежное предпринимательство, 

старшеклассники, сопровождение, проектная деятельность. 

MODERN FORMS OF SUPPORT OF THE HIGH SCHOOL 
STUDENTS' ENTREPRENEURIAL INITIATIVES 

Pastushenko I. A. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. This article examines the process of supporting entrepreneurial 

projects of high school students during the regional program «Formation of En-

trepreneurial Competence of Children and Youth of Tomsk Oblast for 2016-

2020». The practical significance of the study lies in the evaluation of the effec-

tiveness of the forms of support by high school students themselves. The need for 

combining the forms of support in consideration of the specificity of high school 

students’ entrepreneurial projects was identified by analyzing the results of the 

questionnaires of the program participants. 

Keywords: education, youth entrepreneurship, high school students, sup-

port, project activities. 

 

В настоящее время цель государственной молодежной полити-

ки – достижение экономической, социальной и культурной конкурен-

тоспособности российской молодежи. Одним из способов реализации 

цели являются различные программы в регионах [1]. 

Для формирования предприимчивости и деловой культуры 

старшеклассников в России сделан акцент на программы по развитию 

предпринимательских компетенций. Подготовка школьников в данных 
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образовательных программах позволит им приобрести знания и навы-

ки, касающиеся не только создания собственного дела, но и будет спо-

собствовать формированию таких компетенций, которые пригодятся в 

будущей профессиональной деятельности [7]. 

Ряд программ данного направления предполагает сопровождение 

предпринимательских инициатив тьютором или ментором, так как 

каждой проектной идее необходима разработка индивидуального плана 

для достижения поставленной цели. 

Термин «сопровождение» в научной литературе понимается как: 

–  специально организованный и контролируемый процесс при-

общения субъекта к взаимодействию, направленный на разрешение 

проблемных ситуаций (Л. Н. Бережнова, В. И. Богословский) [3]; 

–  деятельность, обеспечивающая создание условий для приня-

тия субъектом развития оптимального решения проблем жизненного 

выбора (Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына) [4, 8]. 

Вокруг старшеклассников, разрабатывающих предприниматель-

ский проект, формируется единая информационно-образовательная 

среда, с которой они взаимодействуют. В связи с этим, далее мы будем 

под термином «сопровождение» понимать иинформационно-

педагогическое сопровождение (Л. М. Калнинш) – это форма педаго-

гической деятельности, в которой посредством адресной поддержки в 

соответствии с возникающими трудностями, предоставления различно-

го вида информации и программно-технических средств создаются 

условия для самостоятельного и успешного решения проблем сопро-

вождаемым. В свою очередь, сопровождение может осуществляться в 

различных формах [5]. 

Тьюторство в современном образовании – это педагогическая по-

зиция, связанная со специально организованной системой образования, 

где учебный процесс, характер и режим занятий выстраиваются на осно-

ве познавательного интереса, склонностей и способностей ученика [6]. 

В рамках предпринимательской программы тьютор с учетом ин-

тересов и способностей проектной команды непрерывно оказывает по-

мощь участникам от разработки идеи до ее реализации и рефлексии 

полученных результатов. 

Менторство – это отношения наставничества между человеком, 

не имеющим опыта в какой-либо области, и опытным человеком в дан-

ной сфере. Такие взаимоотношения позволяют сопровождаемому раз-

виваться профессионально и личностно, кроме того, ментор может вы-

ступать дополнительной мотивацией, так как является образом успеха 

[9]. 
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Пример регионального проекта, где применяются обе позиции – 

«Формирование предпринимательской компетентности детей и моло-

дежи Томской области на 2016-2020 годы» [2]. 

Цель проекта – создать условия для формирования предприни-

мательской компетентности, проектного мышления и научно-

технического творчества детей и молодежи Томской области. 

В 2016-2017 году ОГБУ «Региональный центр развития образо-

вания» совместно с Национальным исследовательским Томским госу-

дарственным университетом провел ряд образовательных событий для 

старшеклассников Томской области в рамках программы «Предприни-

мательство и лидерство». 

Преимущество программ данной сферы в том, что, приобретая 

комплексное понимание таких видов деятельности, как проектирова-

ние и предпринимательство, вне зависимости от выбранной профессии 

в будущем и наличия стартового капитала, старшеклассники могут 

стать предпринимателями и частью молодого предпринимательского 

сообщества [10]. 

Двадцать наиболее сильных проектных команд продолжали обу-

чение предпринимательским навыкам на базе НИ ТГУ и представили 

свои проектные идеи на ежегодной Весенней конференции школ-

партнеров. 

В период с ноября 2016 года по апрель 2017 года тьюторы 

непрерывно сопровождали команды очно и через Интернет, менторы 

проводили образовательные события для участников, и консультиро-

вали по конкретным вопросам. 

Практическое значение исследования заключается в оценке 

форм сопровождения самими старшеклассниками для понимания обра-

зовательного запроса к сопровождающему. В ходе исследования, мы 

провели анкетирование среди 30 участников, представивших свои про-

екты для экспертов предпринимательской секции ежегодной Весенней 

конференции. 

 По результатам нашего исследования, 86 % опрошенных стар-

шеклассников на вопрос «Какая форма сопровождения, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективная?» ответили в пользу очного взаимодействия с 

ментором или тьютором, около 7 % опрошенных выбрали дистанцион-

ную форму сопровождения через Интернет. Это связано с тем, что в 

традиционной системе образования старшеклассники друг с другом и с 

педагогами взаимодействуют лично. 

По данным опроса менторинг является одной из самых популяр-

ных форм сопровождения, 38 % старшеклассников из 30 предпочтут 
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сопровождение ментора, вместо сопровождения тьютора (24 %). Мен-

тор делится опытом и особенностями деятельности с начинающим 

предпринимателем, может помочь совершить меньшее количество 

ошибок и вдохновить старшеклассника собственным примером. 

Из 30 старшеклассников 69 % предпочитает командное сопро-

вождение. Одним из основных аргументов коллективного подхода к 

сопровождению является оперативное разделение обязанностей. Это 

говорит о понимании старшеклассников важности разделения ответ-

ственности и эффективной совместной работы. Однако 27,5 % участ-

ников опроса полагают, что эффективнее для проекта форма индиви-

дуального сопровождения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что лучше комбинировать 

различные формы сопровождения, учитывая специфику проектной 

группы. А эффективным будет то, при котором команда реализует по-

ставленную цель. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФИГУРЫ РОДИТЕЛЯ 
У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Переяслова А. Н. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности дет-

ско-родительских отношений в семьях с детьми, больными сахарным диа-

бетом. Показано, что болезнь имеет многофакторный характер, и под-

лежит качественному исследованию, не только с биологической стороны, 

но и с психосоматической. Особое внимание уделяется психосоматическим 

аспектам заболевания, т. к. именно они показывают эмоциональное со-

стояние ребенка. В статье приведен анализ взглядов исследователей на 

природу сахарного диабета. Основное внимание в работе акцентируется 

на исследовании, которое посвящено диагностике детско-родительских 

отношений при помощи проективной методики «Кинетический рисунок 

семьи». В заключение говорится о дальнейших перспективах исследования. 

Ключевые слова: психосоматика, психологическая и социальная 

сфера, внутрисемейные взаимоотношения, родители, проективные мето-

ды, сахарный диабет. 

SPECIFIC OF PERCEPTION OF THE FIGURE OF A PARENT 
IN CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS 

Pereyaslova A. N. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article is devoted to the influence of the family on the de-

velopment of diabetes in children. It is shown that the disease has a multifactori-

al character and is subject to qualitative research, not only from the biological 

side but also from the psychosomatic. Particular attention is paid to the psycho-

somatic aspects of the disease because it shows the emotional state of the child. 

The article analyzes the views of researchers on the nature of diabetes mellitus. 

The author focuses on the study, which is devoted to the diagnosis of the parent-

child relationship by using projective techniques "Kinetic drawing of a family." 

In conclusion, the author speaks about the future prospects of the study. 

Keywords: psychosomatics, psychological and social sphere, intrafamily 

relations, parents, projective methods, diabetes mellitus. 

 

Когда болезнь появляется в жизни человека, то она проникает в 

несколько сфер одновременно, а именно: психологическую, биологи-

ческую и социальную [3]. В настоящее время имеет большое значение 

изучение заболевания в детском возрасте, т. к. психическая жизнь ре-

бенка зависит от родителей. Отношение родителей, мамы и папы к 
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своему ребенку, способ воспитания, восприятие болезни – все это ока-

зывает колоссальное влияние на ребенка. На сегодняшний день сахар-

ный диабет считается одним из самых серьезных и сложных заболева-

ний. Прогнозы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свиде-

тельствуют о том, что к 2030 году сахарный диабет будет занимать 

седьмое место среди причин смертности. Развитие этого заболевания 

зависит не только от наследственности или влияния внешних факто-

ров, но и от индивидуальных психологических особенностей человека, 

его эмоционального состояния. По данным ВОЗ риск развития сахар-

ного диабет у детей только растет, что подтверждает важную роль ис-

следований психосоматической природы заболевания у ребенка [2]. 

Именно комплексный подход, учитывая сложный характер забо-

левания, сможет позволить понять динамику влияния трех факторов 

(биологического, психологического и социального) на болезнь. Чаще 

внимание уделяется изучению биологического фактора, а вот психоло-

гическому и социальному не так много, как хотелось бы. Но все же на 

протяжения долгих лет многие ученые исследовали психосоматиче-

скую природу заболевания, занимались выяснением причин появления 

и развития сахарного диабета. Например, работы американского пси-

холога Луизы Хей, показали, что психологические причины заболева-

ния сахарного диабета кроятся в глубокой печали [7]. Она написала 

серию книг, посвященную психосоматике заболеваний, где составила 

обширную таблицу болезней, и возможные причины их появлений. Лиз 

Бурбо в своей книге «Твое тело говорит: люби себя! Самая полная кни-

га по метафизике болезней и недугов», описывает психосоматику забо-

левания сахарного диабета 1 степени [1]. Она приводит причины воз-

никновения болезни у взрослого и ребенка. Бурбо считает, что диабет у 

ребенка возникает тогда, когда он не чувствует понимания и внимания 

со стороны родителей, и чтобы привлечь к себе внимание, он начинает 

болеть. Лиз советует ребенку перестать думать, что семье он не нужен, 

что близкие люди его не принимают и отвергают [1]. Особое значение 

имеет изучение психосоматической природы заболевания в детском 

возрасте, т. к. взрослый имеет опыт и навыки ограничивать себя от 

негативных факторов, связанных с социумом, а ребенку одному – это 

сделать уже намного сложнее. Именно поэтому важную роль здесь иг-

рают родители и отношения с ними. Выделяют несколько аспектов, 

анализ которых важен для психосоматических связей в детском воз-

расте [4]: 

 Влияние болезни на психическое развитие ребенка зависит от 

психического мира его родителей. Например, ограничение познава-
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тельной деятельности, т. к. из-за частого пребывания в больницах ре-

бенок вынужден переходить на домашнее обучение; либо ограничение 

в физической деятельности, т. к. ребенок вынужден прекращать заня-

тие в спортивных секциях. 

 Особенности взаимоотношения между родителями и детьми 

оказывают огромное влияние на протекание заболевания в силу осо-

бенностей самоконтроля у ребенка. 

 На жизнь хронически больного ребенка, на психическое раз-

витие, динамику заболевания влияет его внутренняя картина болезни 

(ВКБ). В свою очередь ВКБ ребенка находится в тесной связи с пред-

ставлением и восприятием болезни ребенка его родителями. 

Психолог и психотерапевт Гурли Фюр говорил о том, что «про-

цесс переживания горя», т. е. когда родители узнают о заболевании 

своего ребенка, может пойти неправильно, поэтому перед родителями 

стоит тяжелая работа над собой и возникшей проблемой в семье, важно 

не навредить ребенку. Родители в данный момент переживают острые 

эмоциональные состояния, не веря в происходящее. Именно поэтому 

необходимо изучать отношения больного ребенка с его родителями [6]. 

Для работы с детьми лучше всего применять проективные мето-

дики, так как они помогают устанавливать контакт с ними. Они вызы-

вают интерес у ребенка, и вовлекают его в работу. Многие исследова-

тели для диагностики внутрисемейных отношений используют именно 

их. Самой популярной из них является «Рисунок семьи». Такие ученые, 

как В. Вульф, В. Хьюлс, И. Минковский, М. Поро и др. использовали 

данную методику в своих работах. На сегодняшний день известна мо-

дификация методики Р. Бернса, С. Кауфмана «Кинетический рисунок 

семьи» (КРС) [5]. Методика является полифункциональной, она может 

быть использована как для изучения взаимоотношения между членами 

семьи, т. е. «семья глазами ребенка», так и для того, чтобы понять, как 

ребенок воспринимает свое место в семье, отношения между отдель-

ными членами семьи. Также, благодаря этой методике, психолог может 

устанавливать хорошие эмоциональные контакты с детьми, она помо-

гает снять напряжение в процессе диагностики. Для проведения данной 

методики необходимо: лист белой бумаги (15х20, 21х29 см), простой 

карандаш, ластик. Далее ребенку предоставляется инструкция: «Нари-

суй свою семью, где все заняты обычным делом», либо «Нарисуй, по-

жалуйста, свою семью, где каждый член семьи и ты делают что-

нибудь. Постарайся рисовать целых людей, не «мультяшек» и не лю-

дей, состоящих из палочек. Помни: изображай каждого делающего что-

нибудь, какое-либо действие». В процессе работы с ребенком прово-
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дится беседа, где психолог уточняет многие моменты, показанные на 

рисунке вербальным путем, при этом задает специальные вопросы. 

После опроса можно попросить ребенка решить несколько условных 

ситуаций, которые должны выявить позитивные и негативные чувства 

к членам семьи [5]. Также для КРС разработана система количествен-

ной оценки, где выделено 5 симптомокомплексов (благоприятная се-

мейная ситуация, тревожность, конфликтность в семье, чувство непол-

ноценности, враждебность в семейной ситуации). 

Целью данного исследования явилось выявление особенности 

восприятия фигуры родителя у детей больных сахарным диабетом 

1 степени. Был поставлен ряд задач: 

1. Проанализировать проективные методики. 

2. Выбрать наиболее подходящую из них. 

3. Применить проективную методику на практике. 

Исследование проводилось в Детской Больнице № 1 города Том-

ска в эндокринологическом отделении. Дети пребывали в стационаре 

со своими мамами. Исследовали детей в возрасте от 5-6 до 11 лет. Все 

дети были из полных семей. В исследовании приняли участие 4 семьи. 

Использовалась проективная методика «Кинетический рисунок семьи» 

(КРС) Р. Бернса, С. Кауфмана, а также проводилась беседа с детьми, 

после выполнения проективной методики, в результате которой зада-

вались уточняющие вопросы. Мамам было предложено заполнение 

информационных анкет, которые были направлены на выявление све-

дений о ребенке и семье. 

В процессе исследования было отмечено, что дети идут на кон-

такт легко, и с удовольствием выполняют проективные методики. Бы-

ли выявлены некоторые особенности восприятия ребенком фигуры 

родителя. Мамы очень часто пытались контролировать своих детей, не 

давая им самостоятельно рисовать, советуя, что и как лучше выпол-

нить. В такой момент у детей наблюдалась повышенная тревога, при 

которой ребенок начинал часто применять линии штриха. Данный факт 

может говорить о том, что у детей больных сахарным диабетом может 

быть слабо сформирован самоконтроль. А для таких детей это очень 

важно, так как они должны соблюдать диету и проходить периодиче-

ское лечение в больнице. Если же мамы всегда будут делать все за них, 

то дети будут с трудом контролировать такие моменты. Почему же у 

мам преобладает гиперопека над ребенком? Возможно, ответ на дан-

ный вопрос могут дать данные, полученные из анкет, заполненных ма-

мами, где было замечено, что дети являются либо вторыми по счету 

детьми, либо поздними детьми. 
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Также из результатов теста «Кинетический рисунок семьи» ста-

ло видно на рисунке, что у всех респондентов не наблюдается совмест-

ной деятельности членов семьи. Каждый член семьи занят своим де-

лом. Фигура мамы носит благоприятный характер, а вот отец (в основ-

ном на всех рисунках) не вписывается в общую картину рисунка. Маму 

дети рисовали занятой домашними делами и хлопотами, что подтвер-

ждает то, что мать удовлетворяет базовые потребности ребенка. Как 

говорилось ранее, мамы проявляют чрезмерную опеку по отношению к 

ребенку, потакая всем его капризам. Почти на всех рисунках дети с 

сахарным диабетом 1 типа помогают мамам. А вот отца все дети рисо-

вали отдельно ото всех, от самих себя, либо где-то за стеной, либо за 

каким-то предметом. Это показатель того, что особого тесного контак-

та с отцом у детей нет. В некоторых случаях рядом с отцом присут-

ствует линии штриха, что говорит о тревожности ребенка, связанной 

именно с этой фигурой. Также дети рисовали отца намного меньше 

размера своей мамы и самого себя, либо, забывая дорисовать его, что 

является показателем малой значимости. На всех рисунках преоблада-

ют предметы, которые старательно вырисовывали дети, что может 

также подтверждать уровень тревожности у детей. 

Конечно, все интерпретации проективного метода сделаны на 

субъективной оценке семьи ребенком: мамы больше уделяют времени 

своим детям, больным сахарным диабетом, чем отцы. Но, также под-

тверждается тот факт, что сахарный диабет – это сложное и многофак-

торное заболевание, которое требует комплексного качественного ис-

следования. Нужно изучать природу, лежащую в психосоматическом 

аспекте этого заболевания, так как в результате исследования подтвер-

дилось то, что взаимоотношение больного ребенка и его семьи, роди-

тельско-детские отношения занимают важное место в детском воз-

расте, в психологическом развитии ребенка. 

Данное исследование наталкивает на мысль о том, что для пол-

ной картины понимания причин появления и развития болезни, стоит 

уделить внимание чувствам и переживаниям больного ребенка, его 

внутренней картины болезни. Нужно продолжать исследование, рас-

ширять выборку, чтобы подтвердить наличие слабых контактов отцов с 

ребенком и гиперопеку матери. Если нормализовать данные феномены, 

то развитие болезни можно перевести на другой уровень, менее слож-

ный и травматичный для всей семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Пехова И. А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматривается специфика волонтерства 

как социального феномена в молодежной среде. Представлены результаты 

исследования мотивации к волонтерской деятельности студентов-

волонтеров. Анализируются особенности отношения к волонтерской дея-

тельности студентов и старшеклассников. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, сту-

денческое добровольчество, мотивация к волонтерской деятельности. 

FEATURES OF MOTIVATION FOR VOLUNTEER ACTIVITY 
AMONG STUDENTS 

Pekhova I. A. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. In this article, the specific character of volunteering as a social 

phenomenon in the youth environment is considered. The results of the study of 

motivation for the volunteer activity of student volunteers are presented. The spe-

cifics of attitudes towards the volunteer activity of students and high school stu-

dents are analyzed. 

Keywords: volunteering, volunteer activity, student volunteering, motiva-

tion for volunteer activity. 

 

Развитие волонтерства становится своеобразным маркером 

нашего времени, и рассматривается как одно из важных направлений 

деятельности студенческого самоуправления и деятельности молодеж-

ных объединений. На каждом историческом этапе мотивы, побуждаю-

щие людей заниматься добровольной, бескорыстной, благотворитель-

ной деятельностью различны. Среди них можно найти как высоко ду-

ховные мотивы, связанные с патриотизмом и служением Родине и об-

ществу, так и часто собственнические мотивы. В 2009 году Минспорт-

туризма России году в своем письме в региональные органы исполни-

тельной власти по работе с молодежью приводит результаты исследо-

вания основных мотивов занятия волонтерством: реализация личност-

ного потенциала, общественное признание, чувство социальной значи-

мости, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориен-
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тирование, приобретение полезных социальных и практических навы-

ков, возможность общения, дружеского взаимодействия с единомыш-

ленниками, приобретение опыта ответственного лидерства и социаль-

ного взаимодействия, выполнение общественного и религиозного дол-

га, организация свободного времени [1]. В тоже время аналитики Фон-

да общественного мнения пришли к выводу, что не только люди, 

наблюдающие за волонтерами со стороны, часто плохо понимают, что 

такое добровольчество, но и внутри самого сообщества нет общепри-

нятых представлений о фундаментальных для развития волонтерства 

вопросах, среди которых: понимание, кто может, а кто не может счи-

таться добровольцем, чем должны, а чем не должны заниматься волон-

теры [2]. Кроме того, наш собственный опыт работы с различными ко-

мандами волонтеров в качестве координатора волонтерской службы 

одного из вузов города Томска, затем специалиста Департамента по 

молодежной политике, физической культуры и спорта Томской обла-

сти позволяет констатировать наличие достаточно выраженного фено-

мена «затухания мотивации» волонтера. Все это делает чрезвычайно 

актуальным исследование реальных мотивов студенческой молодежи к 

волонтерской деятельности. 

Сегодня накоплен богатейший эмпирический материал, откры-

вающий возможности для понимания специфики студенческого волон-

терства. В современных исследованиях студенческое волонтерство 

рассматривается как социальная технология, стимулирующая само-

определение и самоорганизацию студенческой молодежи [3], как спо-

соб конвертации ресурсов свободного времени в социальные блага и 

другие виды человеческого капитала [4]. Ряд исследователей изучают 

добровольческую деятельность как определенный этап профессио-

нального становления личности, как ресурс, способный активизировать 

творческую инициативу молодых [5]. Волонтерство также исследуют 

как педагогический процесс, формирующий готовность молодых лю-

дей к реализации социальной роли гражданина [6], как один из видов 

общественной активности студентов [7]. 

В большинстве случаев волонтеры не связаны правовыми отно-

шениями и не имеют обязательств перед конкретной организацией, 

поэтому в отношении добровольцев особенно важным становится во-

прос привлечения и удержания, создания благоприятной среды. 

В этой связи получение достоверной информации об особенно-

стях мотивации студентов к волонтерской деятельности представляет-

ся необходимым для разработки и реализации эффективных форм во-

влечения студенческой молодежи в волонтерство. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В связи с отсутстви-

ем официальных статистических данных о численности волонтеров в 

учреждениях высшего образования Томской области (формальных и 

неформальных) отбор единиц выборочной совокупности производился 

стихийным способом. Объем студенческой выборки составил 

136 волонтеров и 14 координаторов студенческих волонтерских объ-

единений города Томска с опытом участия в волонтерской деятельно-

сти от нескольких месяцев до трех и более лет. Кроме того, в исследо-

вании приняли участие 110 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, 

также занимающихся волонтерской деятельностью. В выборку вклю-

чены 66 % девушек и 34 % молодых людей. Средний возраст опрошен-

ных составил 17,4 года. 

 

 

Рис. 1. Мотивы школьников-волонтеров 

Основным методом исследования стала авторская анкета для ис-

следования мотивации к волонтерской деятельности. Используемая 

анкета состоит из 47 утверждений. Предложенная методика измеряла 

4 шкалы: «Общие мотивы волонтерской деятельности», «Личная моти-

вация к волонтерской деятельности», «Затухание мотивации» и «Орга-

низация работы с волонтерами». В данной статье представлены резуль-

таты исследования, затрагивающие вопросы мотивации студентов к 

занятию волонтерской деятельностью. 
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На рисунках 1 и 2 представлены обобщенные результаты иссле-

дования. 

 

Рис. 2. Мотивы студентов-волонтеров 

Преобладающее значение в студенческой среде имеет мотивация 

возможности командного взаимодействия и общения с единомышлен-

никами. Немаловажным фактором является возможность получения 

нового опыта и самореализации. Студенты-волонтеры несколько в 

меньшей степени, чем школьники, ждут общественного признания в 

форме публичных награждений. Более половины студентов (53 %) от-

метили уважительное отношение к себе как к волонтеру со стороны 

общества. По сравнению со школьниками, меньшая часть студентов 

видит в занятии волонтерством перспективы профессионального роста. 

Большую ценность, по сравнению, с первым годом работы волонтером, 

для их более опытных товарищей приобретают социальные связи – 

коммуникация с единомышленниками и наличие сплоченной команды. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что около половины 

опрошенных студентов, так или иначе, сталкиваются с непониманием 

со стороны родных и близких их увлечения волонтерством, отрица-

тельным отношением к волонтерской деятельности среди окружаю-

щих, вследствие непонимания ими ее содержания и пользы для обще-

ства. Старшеклассники гораздо реже сталкиваются с таким явлением, 

об отрицательном отношении к волонтерской деятельности со стороны 

окружающих высказалось около 30 % школьников, соответственно, 

большая часть школьников отмечает скорее доброжелательное отно-
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шение окружающих к такому виду деятельности как волонтерство. Ин-

тересна зависимость данного факта от опыта участия в волонтерской 

деятельности. Чаще других об отрицательном отношении к волонтер-

ской деятельности вследствие ее бесполезности, упоминают волонтеры 

с опытом работы менее 1 года. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что для 

повышения общественного статуса волонтерской деятельности, вовле-

чения и мотивации к волонтерству студенческой молодежи, необходи-

мо систематически и планомерно разрабатывать, и реализовывать на 

базе вузов программы поддержки и развития студенческого волонтер-

ского движения, учитывая мотивы, стимулы и интересы данной соци-

альной группы. Разработка такой программы и оставляет перспективы 

нашей дальнейшей работы. 
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ПОТЕНЦИАЛ Я-КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИГРОКА И ВИДЕОИГРЫ 

Полунадеждина В. А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В данной работе ставится проблема отсутствия еди-

ных методологических оснований в исследованиях, направленных на изуче-

ние взаимодействия человека и видеоигр, ведущая к бессистемности и 

фрагментарности наших знаний о данном явлении. В качестве категории, 

способной охватить богатство проявлений видеоигра-игрок взаимодей-

ствия, предлагается Я-концепция. Дается обзор исследований, бравших за 

основную категорию термин Я-концепция, и описываются перспективы 

для дальнейшего изучения феномена взаимодействия видеоигр и человека 

через призму психологического феномена Я-концепции. 

Ключевые слова: Я-концепция, видеоигры, мотивация, психическое 

самочувствие, поведение, игровая зависимость. 

THE POTENTIAL OF SELF-CONCEPT FOR EXPLAINING OF A 
PLAYER-VIDEO GAME INTERACTION 

Polunadezhdina V. A. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The present article investigates the problem of the lack of uni-

fied methodological framework in research about the process of player-video 

game interaction, which leads to the inability to see the whole picture, to an un-

systematic and fragmentary state of our knowledge about this phenomenon. A 

self-concept is suggested as a central term because this concept can cover most 

of the questions related to the influence of self-concept on the behavior in gaming 

processes and the influence of video games on the self-concept and behavior in 

the real world. The article presents a brief overview of existing research on the 

player-video game interaction and offers perspectives for further research on this 

phenomenon based on the self-concept. 

Keywords: self-concept, video games, motivation, psychological well-

being, behavior, video games addiction. 

 

Видеоигры достигли уровня, при котором виртуальная реаль-

ность становится важной средой для формирования и развития лично-

сти, а порой и заменой для игрока подлинной реальности. Развившись 

в феномен и развлечения, и работы, и обучения, и искусства, и про-

должая внедряться в нашу жизнь еще глубже, видеоигры требуют тща-

тельного изучения. На сегодняшний день подавляющее большинство 

исследований несут точечный характер, сосредотачиваясь на конкрет-
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ных аспектах феномена и используя различные методологические ос-

нования от работы к работе. Подобная бессистемность негативно ска-

зывается на нашем понимании феномена в целом, затрудняет доступ к 

информации, и приводит к выпадению из поля внимания исследовате-

лей закономерностей, которые могли бы быть замечены при более ос-

новательном подходе к изучению видеоигр. 

В настоящей работе были собраны результаты исследований по-

следних лет, в которых разные аспекты во взаимодействии видеоигры 

и человека объяснялись посредством категории Я-концепция, психоло-

гического феномена, участвующего в самых разных формах взаимо-

действия человека с окружающим миром. Данные исследования про-

водились независимо друг от друга зарубежными и отечественными 

психологами, однако во всех них опора происходила на концепцию 

К. Роджерса, с выделением образов реальное Я и идеальное Я. 

Уже давно отмечается, что видеоигры обладают большим потен-

циалом для развития личности. Они способствуют созданию и усвое-

нию новых или реализации альтернативных граней Я-образа, предлагая 

широкий диапазон форм взаимодействия [1, 4, 8]. Ролевые видеоигры 

предлагают целостные образы, например, заботливый родитель в Sims 

или жестокий гангстер в GTA, в то время как не ролевые игры, где иг-

рок выполняет задания без посредника в виде персонажа, содержат 

отдельные черты, нередко согласующиеся с Я-концепцией играющего 

[1, 8]. Кроме того, различные игры в разной степени оставляют про-

странство для выбора своего стиля игры, который также во многом 

будет отражать ключевые компоненты Я-концепции игрока [1]. Соче-

тание качеств, диктуемых игрой и выбираемых самим игроком, было 

определено как игровое Я [8]. 

В зависимости от состояния Я-концепции меняется эффект, про-

изводимый игрой [4, 8]. Когда Я-концепция только формируется, 

т. е. когда нет явного образа себя, но есть образ другого, выполняюще-

го функцию идеального Я (примерно до 16-20 лет) [2], молодой игрок 

пробует различные игровые образы [4]. Однако до сих пор до конца не 

ясно, влияют ли эти игровые образы на Я-концепцию игрока и если 

влияют, то насколько. Потенциально, влияние будет оказываться в 

случае продолжительного вживания в ту или иную роль, в ходе кото-

рого игра будет поощрять определенные аспекты в поведении игрока 

[2, 8]. 

С укреплением Я-концепции значимым для выбора модели по-

ведения в игре становится образ идеальное Я. В случае близости игро-

вого и идеального Я-образов у человека возникает субъективное чув-
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ство сближения его реального Я-образа с идеальным. Это сопровожда-

ется чувством удовольствия, и положительно влияет на мотивацию 

продолжать играть [6]. Известно, что игровая модель поведения имеет 

влияние на реальное поведение игрока на непродолжительный срок 

после окончания игры [7], что открывает новые пути для исследова-

ний, в том числе исследований видеоигр в качестве терапевтического 

метода для людей с неадекватной, или неадаптивной Я-концепцией [9]. 

Также известно, что, если игровое Я противоречит Я-концепции, по-

следняя становится более устойчивой в восприятии индивида, а моти-

вация играть падает [1]. Но, как и в случае с формирующейся Я-

концепцией, не хватает данных, чтобы сделать вывод о долгосрочном 

влиянии игрового процесса на поведение человека. 

Для людей с большим расхождением образов реального и иде-

ального Я видеоигры могут послужить толчком к развитию девиантно-

го поведения. Так, большое расхождение между образами идеальное Я 

и реальное Я индивида является значимым фактором, располагающим 

к возникновению игровой зависимости [3, 9]. Причем, ни реальное Я, 

ни идеальное Я такого игрока не близки игровому Я [9]. 

Кроме того, в определенных условиях игровой процесс может 

представлять угрозу Я-концепции человека. Так, если у игрока не по-

лучается решить задание, качества для выполнения которого тесно пе-

реплетены с его Я-концепцией, у него, согласно теории самодетерми-

нации, возникнет чувство некомпетентности и сильный психологиче-

ский дискомфорт. Реакцией на такие ситуации обычно является агрес-

сия [5]. Вполне вероятно, что в условиях продолжительного диском-

форта реакция может быть иной. Например, такие негативные эффек-

ты, как фрустрация, повышение уровня тревоги, депрессивные состоя-

ния или апатия вследствие взаимодействия с видеоиграми, могут найти 

объяснение через Я-концепцию играющего. 

Нахождение общего основания для объяснения таких разных 

проявлений во взаимодействии человека и видеоигры, как выбор игры 

и игровой модели поведения, состояние игрока во время игрового про-

цесса и последствия для его личности и поведения в реальной жизни, 

помогает систематизировать имеющиеся данные, сделав более разли-

чимыми уже изученные и открывающиеся для изучения грани данного 

феномена. Я-концепция, центральная структура сознания, преломляю-

щая и фильтрующая информацию, поступающую к человеку из внеш-

него мира, позволяет объяснить все основные аспекты во взаимодей-

ствии игрока и видеоигры. Наиболее неизученными вопросами оста-

ются те, что касаются долгосрочного влияния игрового процесса на 
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поведение и личность игрока, требующие лонгитюдных исследований. 

Помимо объяснения феноменов, связанных с видеоиграми, исследова-

ния, опирающиеся на Я-концепцию, могут дополнить объяснительную 

базу и для других феноменов, например, для затронутых в статье 

агрессивности и психологической зависимости. Также стоит отметить 

потенциал видеоигр в качестве терапевтического метода для профи-

лактики и, возможно, избавления от неблагоприятных для индивида 

состояний, что опять же требует дополнительных исследований. 
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ЛИЧНОСТНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ И СИБЛИНГОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ СУПРУГОВ 

Пономарева И. В., Рындина У. А.
 

Челябинский государственный университет, Челябинск 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь личностной 

беспомощности и сиблинговой позиции супругов. Личностная беспомощ-

ность рассматривается в рамках концепции Д. А. Циринг. В концепции 
личностной беспомощности особое значение имеют средовые 

факторы ее формирования. При этом семья играет важнейшую роль 

в формировании беспомощности и самостоятельности на ранних этапах 

онтогенеза. Сиблинговая позиция может входить в систему детерминант, 

которые обуславливают формирование личностной беспомощности, зада-

ет ее особенности. В ходе исследования были выявлены испытуемые с при-

знаками личностной беспомощности и с признаками самостоятельности, 

и определены сиблинговые позиции испытуемых. Доказано, что личностная 

беспомощность достоверно чаще диагностируется у супругов с сиблинго-

вой позицией «Младший ребенок». 

Ключевые слова: личностная беспомощность, самостоятельность, 

сиблинговая позиция, супруги. 

PERSONAL HELPLESSNESS AND THE SIBLING POSITION 
OF THE SPOUSES 

Ponomareva I. V., Ryndina U. A. 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk 
Abstract. The article discusses the relationship between personal help-

lessness and the sibling position of the spouses. Personal helplessness is consid-

ered in the framework of the concept D. Tsiring. In the concept of personal help-

lessness of particular importance are the environmental factors of its formation. 

The family plays a crucial role in the formation of helplessness and self-reliance 

in the early stages of ontogenesis. Sibling position can enter the system determi-

nants that lead to the formation of personal helplessness, specifies its features. In 

the study, subjects were identified with signs of personal feebleness, and signs of 

independence, and defined the sibling position of the subjects. It is proved that 

personal helplessness significantly more often diagnosed in spouses with sibling 

position of «Youngest child». 

Key words: personal helplessness, self-reliance, sibling position, spouses. 

 

В последние годы возникает интерес к изучению беспомощно-

сти, что представляет собой определенную реакцию научного сообще-

ства на рост неконтролируемых событий и сложных ситуаций, с кото-

рыми приходится сталкиваться современному обществу. Проблема 
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личностной беспомощности затрагивает многие сферы жизнедеятель-

ности современного человека, имеет очень широкое распространение 

[7]. 

Личностная беспомощность очень сложный и мало изученный 

феномен. В отечественной психологии наиболее разработанной явля-

ется концепция личностной беспомощности, предложенная 

Д. А. Циринг. В рамках данной концепции изучена структура и психо-

логическое содержание личностной беспомощности и противополож-

ного ей феномена самостоятельности. По мнению Д. А. Циринг, уяз-

вимость человека к возникновению выученной беспомощности объяс-

няется свойствами целостной системы личности. Согласно 

Д. А. Циринг, личностную беспомощность следует понимать как каче-

ство субъекта, представляющее собой единство определенных лич-

ностных особенностей, возникающих в результате взаимодействия 

внутренних условий с внешними, определяющего низкий уровень 

субъектности, то есть низкую способность человека преобразовывать 

действительность, управлять событиями собственной жизни, ставить 

цели и достигать их, преодолевая различного рода трудности [5]. 

В концепции личностной беспомощности особое значение име-

ют средовые факторы ее формирования. При этом семья играет важ-

нейшую роль в формировании беспомощности и самостоятельности на 

ранних этапах онтогенеза [3, 4]. Можно предположить, что сиблинго-

вая позиция входит в систему детерминант, которые обуславливают 

формирование личностной беспомощности, задает ее особенности. 

Выделяются следующие формальные сиблинговые позиции: 

старший ребенок, младший ребенок, средний ребенок, единственный 

ребенок, близнец. Каждой позиции присущ типичный (нормальный) 

стиль взаимодействия и функционирования индивида, который пред-

писывает ему конкретные действия и выступает основой ожиданий. В 

контексте развития личности взаимоотношения с сиблингами играют 

важную роль в формировании адекватной социальной личностной по-

зиции [1, 2]. 

Таким образом, проблема, на решение которой направлено ис-

следование, заключается в выявлении взаимосвязи личностной беспо-

мощности и сиблинговой позиции супругов. 

Значимость решения данной проблемы заключается в том, чтобы 

обогатить психологическую практику новыми знаниями о детерминан-

тах формирования личностной беспомощности с целью создания эф-

фективных мер по предотвращению ее формирования и коррекции 

данной характеристики субъекта. 
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Проблемы личностной беспомощности рассматривались в рабо-

тах Д. А. Циринг, Н. А. Батурина, Е. В. Веденеевой, Е. А. Евстафеевой, 

Е. В. Забелиной, И. В. Пономаревой, В. В. Шиповской, Ю. В. Яковле-

вой и других. 

Вопросы влияния сиблинговой позиции на формирование лич-

ности отражены в работах А. Адлера, Г. Р. Ахмедовой, Т. В. Андре-

евой, Е. В. Барановой, К. Г. Бейкера, Дж. Брауна, Л. А. Голенковой, 

Ю. Н. Синаревой, М. В. Соболевой и других. 

Цель данного исследования является выявление взаимосвязи 

личностной беспомощности и сиблинговой позиции супругов. 

Исследования было проведено на базе МБУ города Челябинска 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надеж-

да». В эмпирическом исследовании участвовали 20 супружеских пар 

(40 человек). 

Для определения сиблинговой позиции испытуемых мы исполь-

зовали анкетный опрос. По результатам анкетного опроса мы опреде-

лили 3 группы испытуемых: испытуемые, являющиеся старшим ребен-

ком в семье (20 человек), испытуемые, являющиеся младшим ребенком 

в семье (13 человек), и испытуемые, являющиеся средним ребенком в 

семье (7 человек). 

Следующим этапом было выявление испытуемых с признаками 

личностной беспомощности и испытуемых с признаками самостоя-

тельности. 

Для диагностики личностной беспомощности нами использова-

лась совокупность следующих критериев: пессимистический атрибу-

тивный стиль, депрессивность, тревожность, пониженная самооценка. 

В исследовании Д. А. Циринг было доказано, что в совокупности дан-

ные показатели диагностируют целостную (системную) характеристи-

ку личности – личностную беспомощность [5, 6]. Соответственно, са-

мостоятельность определялась при выраженности противоположных 

показателей. 

По указанным диагностическим критериям личностной беспо-

мощности было обследовано 40 испытуемых. Для выявления испытуе-

мых с признаками личностной беспомощности и самостоятельности 

нами использовались описательные статистики. Исходя из средних 

значений и стандартного отклонения по диагностическим показателям 

личностной беспомощности, мы определили тестовую норму и разде-

лили выборку на три группы: испытуемые с признаками самостоятель-

ности (12 человек), испытуемые с признаками личностной беспомощ-

ности (9 человек), испытуемые, имеющие средние значения по своим 
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психологическим характеристикам между самостоятельностью и бес-

помощностью (19 человек). Это соответствует базовому положению 

концепции личностной беспомощности о том, что личностная беспо-

мощность и самостоятельность представляют собой качества субъекта, 

располагающиеся на крайних полюсах одного континуума. Данная 

группа по своим психологическим характеристикам соответствует ти-

пу, названному Ю. В. Яковлевой адаптивными [8]. Такое положение 

адаптивности на континууме «самостоятельность – личностная беспо-

мощность» обусловлена тем, что психологические особенности адап-

тивных испытуемых имеют ряд схожих черт как с самостоятельными, 

так и с беспомощными испытуемыми. 

Для доказательства достоверности различий полученных групп 

по диагностируемым критериям было проведено сравнение средних 

значений посредством однофакторного дисперсионного анализа. Ре-

зультаты сравнения показывают, что существуют достоверно значимые 

различия между группами по всем диагностическим критериям лич-

ностной беспомощности: уровню самооценки (F = 22,365, при p = 

0,001); тревожности (F = 22,374, при p = 0,001), депрессивности (F = 

15,645, при p = 0,001); показателю надежды (F = 12,557, при p = 0,001); 

атрибутивному стилю (F = 29,057, при p = 0,001). 

Таким образом, полученные группы достоверно отличаются друг 

от друга по выраженности признаков личностной беспомощности. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи личностной беспомощно-

сти и сиблинговой позиции супругов мы использовали таблицы сопря-

женности и коэффициенты Фи и V Крамера. 

Было определено, что среди испытуемых с признаками самосто-

ятельности 9 человек имеют сиблинговую позицию «Старший ребе-

нок», 1 человек имеет сиблинговую позицию «Младший ребенок» и 

2 человека имеют сиблинговую позицию «Средний ребенок». 

Среди испытуемых с признаками личностной беспомощности 

1 человек имеет сиблинговую позицию «Старший ребенок», 6 человек 

имеют сиблинговую позицию «Младший ребенок» и 2 человека имеют 

сиблинговую позицию «Средний ребенок». 

Среди адаптивных испытуемых 10 человек имеют сиблинговую 

позицию «Старший ребенок», 6 человек имеют сиблинговую позицию 

«Младший ребенок» и 3 человека занимают позицию «Средний ребе-

нок». 

Значения коэффициента Фи (φ = 0,495, при p = 0,044) и коэффи-

циента V Крамера (V = 0,350, при p = 0,044) свидетельствуют о мере 

связи между сиблинговой позицией и наличием или отсутствием лич-
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ностной беспомощности у испытуемых. Уровень значимости данных 

коэффициентов указывает на достоверную взаимосвязь между данны-

ми переменами. Таким образом, личностная беспомощность достовер-

но чаще диагностируется у супругов с сиблинговой позицией «Млад-

ший ребенок». 

Это проявляется в отсутствии чувства независимости, низкой 

самооценке, безынициативности и пассивности в поведении, желании 

переложить ответственность на других, неспособности использовать 

имеющиеся возможности, использовании неэффективных совладаю-

щих стратегий поведения. В межличностных отношениях, в частности 

в супружеских, младший ребенок проявляет себя ведомым, зависимым 

от партнера. Низкая самооценка и чувство неполноценности младшего 

ребенка обусловливают недовольство недостатком тепла, заботы и 

внимания со стороны партнера. 

Таким образом, гипотеза о существовании взаимосвязи личност-

ной беспомощности и сиблинговой позиции супругов подтвердилась. 

Личностная беспомощность достоверно чаще диагностируется у су-

пругов с сиблинговой позицией «Младший ребенок». 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, 

могут быть использованы для дальнейшего изучения феномена лич-

ностной беспомощности, а также в деятельности психолога в сфере 

семейного консультирования и семейной психотерапии, поскольку 

позволяют раскрыть некоторые новые аспекты проблем личностной 

реализации субъекта семейных отношений, супружеских отношений в 

зависимости от сиблинговой позиции супругов. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рамазанов Д. Д. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье представлены обобщенные результаты со-

поставительного анализа психологических контекстов исследовательских 

подходов к изучению феномена «инновационное поведение» ученых Saxion 

University of Applied Sciences и Национального исследовательского Томско-

го государственного университета. Выделяются описанные исследовате-

лями инвариантные (проявляющиеся в разных культурах) качества, прису-

щие личности с инновационным поведением и предполагаются возможные 

перспективы дальнейших совместных исследований. 

Ключевые слова: инновационное поведение, творчество, проактив-

ность, новые идеи, открытость. 

INNOVATIVE BEHAVIOR AS A SUBJECT OF MODERN 
RESEARCH 

Ramazanov D. D. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article represents generalized results of comparative anal-

ysis of psychological contexts of Saxion University of Applied Sciences and Na-

tional Research Tomsk State University’s researching approaches of innovative 

behavior. The researchers describe the invariant (manifested in different cul-

tures) qualities, inherent in a person with innovative behavior and the prospects 

for further research. 

Keywords: innovative behavior, creation, proactive, new ideas, openness. 

 

Введение. В современных исследованиях все чаще, наряду с раз-

работками новых инновационных технологий (нанотехнологий, био-

технологий, альтернативная энергетика и др.), возникает проблематика 

психологического феномен инновационного поведения, как собственно 

психологического феномена. Выявление на ранних стадиях личностно-

го развития молодых людей, которые обладают способностями выхо-

дить за пределы установленных рамок мышления и социальных норм, 

и разработка программ образовательного сопровождения их професси-

онального и социального становления, являются актуальными задача-

ми современных социальных практик работы с молодежью. 

Постановка и аналитическое обсуждение проблемы. В данной 

статье, мы рассмотрим два современных подхода к феномену «иннова-
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ционное поведение»: ученых Human Resource Management Универси-

тета прикладных наук Саксион (Нидерланды) [1], и ученых Нацио-

нального исследовательского Томского государственного университета 

[2]. 

Авторы книги «Икс фактор для инновации: выявление будущих 

успешных (превосходящих) профессионалов» утверждают, что в ран-

них исследованиях, западные ученые рассматривали феномен «инно-

вационное поведение» с разных точек зрения. Некоторые ученые ак-

центировали свое внимание на творческий процесс, связанный с поис-

ком новых идей в инновационном поведении [4], другие больше обра-

щали внимание на процесс реализации идей [5]. Получены убедитель-

ные данные о том, что, в то время как одни люди могут иметь потенци-

ал к созданию новых идей, другие могут быть больше приспособлены к 

применению этих идей на практике [6]. Именно акцентирование вни-

мание на одном из этих факторов не позволяло увидеть целостной кар-

тины процесса инициации инновационного поведения [6]. Системное 

изучение двух этих компонентов (генерирование креативных идей и 

проактивное применение данных идей) является главной задачей в со-

временных исследованиях инновационного поведения психологов 

Университета прикладных наук Саксион [7]. 

Под генерированием креативных идей, в контексте креативного 

поведения, рассматривается направленное создание оригинальных 

(способных своей новизной изменить положение вещей) идей и полез-

ных (релевантных для достижения целей). Проактивная реализация 

идей определяется западными коллегами как поведение, при котором 

“личность берет на себя обязанности просвещать окружающих о новых 

идеях или самому же применять их на практике [8, с. 637]. Человек, 

обладающий таким поведением, берет инициативу на себя, ориентиро-

ван на будущее и изменения [9]. 

Представление о феномене инновационного поведения учеными 

Томского государственного университета изначально разрабатывалось 

в рамках системной антропологической психологии, которая понимает 

человека как открытую, самоорганизующуюся, саморазвивающуюся 

систему, устойчивое существование которой обеспечивает избиратель-

ный обмен со средой [2]. В этом контексте инновационное поведение, 

по мнению сибирских ученых, знаменует собой процесс перехода воз-

можностей человека в действительность, а такой переход и есть само-

развитие [2]. 

Таким образом, сам феномен инновационного поведения предста-

ет в обозначенных выше подходах, как активность человека, связанная с 
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выдвижением и реализацией новых идей, разработок, инициатив, 

средств и методов получения новых результатов, способствующих пре-

одолению рутинных, консервативных компонентов и элементов тради-

ционной деятельности. При этом признается, что творчество есть способ 

бытия инновационного поведения. Однако в рамках каждого подхода 

сформировались свои исследовательские предпочтения в изучении пси-

хологических характеристик инновационно- активного человека. 

Ученые Университета Саксион в начале своих исследованиях, 

выделили несколько таких отличительных черт, которые влияют на 

проявление инновационного поведения у личности: проактивность, 

экстравертность, открытость к новому и добросовестность (целе-

устремленность) [1]. В ходе лонгитюдного исследования были получе-

ны результаты о том, что проактивность личности и открытость к но-

вому являются главными предсказателями инновационного поведения 

[1]. Проактивная личность, в понимании западных ученых, ориентиро-

вана на будущее, имеет представление об изменениях в окружающем 

мире, и берет на себя ответственность изменить устоявшийся порядок 

вещей, ставит под сомнение существующее положение, и ищет нефор-

мальные пути решения [1]. Открытость, связанную с восприимчиво-

стью к новым идеям, любознательностью и со способностью к гибкому 

мышлению, также относят как к креативному, так и к проактивному 

поведению. Ученые Саксиона помимо личностных черт и такого ко-

гнитивно – мотивационного фактора, как самоэффективность (термин, 

введенный американским ученым А. Бандурой), утверждают, что на 

проявление инновационного поведения, также влияют внешние усло-

вия, окружающие личность [5]. В лонгитюдном исследовании было 

показано, что студенты, которые были отобраны на основании их мо-

тивации и уверенности, могут справиться с дополнительными задани-

ями, помимо обычных программ, и имеют больше шансов проявить 

инновационность в отличие от обычных студентов [4]. 

Предметом эмпирических исследований ученых ТГУ является ин-

новационный потенциал человека – как личностный ресурс, который 

при соответствующих условиях может проявить себя в качестве базаль-

ного основания для инициации инновационного поведения [9]. В каче-

стве диагностических показателей инновационного потенциала выделя-

ются: – личностные качества, такие как толерантность к неопределенно-

сти, рефлексивность, способность к оправданному риску, мотивация до-

стижения, ответственность, потребность в самореализации, креативность 

(качества интеллекта, интеллектуальная инициатива). Также выделяются 

компетенции, прежде всего, такие, как проектная, информационная, 
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коммуникативная; витальность (особенности ценностно-смысловой ор-

ганизации жизненного мира, суверенность, жизнестойкость, мобилиза-

ционный потенциал, ориентация человека на определенное качество 

жизни, уровень саморегуляции, трудоспособность) [9]. 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Анализ ис-

следовательских подходов к феномену инновационного поведения, 

изучение методического инструментария, разработанного, валидизиро-

ванного и успешно апробированного авторами – разработчиками уни-

верситета Саксион (Нидерланды) и Томского государственного уни-

верситета [1, 9, 10] позволили разработать программу кросскультурно-

го исследования особенностей инновационного потенциала студентов. 

Программа успешно прошла этап предварительных согласований, в 

настоящее время идет подготовка к запуску исследования в вузах Си-

бири и Нидерландов. Можно полагать, что позитивный опыт совмест-

ных исследований расширит возможности и для обмена проектными 

разработками в области вовлечения молодежи в инновационную дея-

тельность. 
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СВЯЗЬ ДОМИНИРУЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И 
ОТНОШЕНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ 

Резазадех З. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Аннотация. Исследование психических состояний в связи с куль-

турными предикторами (отношением к соблюдению нравственных норм), 

содержащимися в структуре сознания личности, представляется инте-

ресным как с точки зрения научной составляющей, так и с точки зрения 

практической значимости. Цель исследования заключалась в выявлении 

корреляции доминирующих психических состояний и отношения к соблюде-

нию нравственных норм. В исследовании принимали участие 

266 респондентов в возрасте от 19 до 25 лет (226 девушек и 40 юношей). В 

работе использовалась методика на определение доминирующего психиче-

ского состояния, разработанная Л. В. Куликовым, и адаптированная ме-

тодика на исследование нравственных представлений, разработанная 

А. Л. Журавлевым и А. Б. Купрейченко. Анализ проводился по оценке корре-

ляционных связей шкал, определяющих отношение к соблюдению нрав-

ственных норм, - терпимости, принципиальности, справедливости, прав-

дивости и ответственности, со следующими доминирующими психически-

ми состояниями: активация – деактивация; тонус: высокий – низкий; спо-

койствие – тревога; устойчивость – неустойчивость; эмоционального то-

на; удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, 

процессом самореализации); положительный – отрицательный образ са-

мого себя. Для обработки результатов применялись стандартные пакеты 

программ статистического анализа «Statistica 6.0» и «SPSS 16.0». Общая 

тенденция результатов такова, что отношение к соблюдению нравствен-

ных норм связано с доминирующими психическими состояниями по факто-

рам: активация – деактивация; спокойствие – тревога; устойчивость – 

неустойчивость; эмоционального тона; удовлетворенность – неудовле-

творенность жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации); по-

ложительный – отрицательный образ самого себя. Исключение составля-

ет лишь состояние «тонус», что означает независимость уровня данного 

состояния от уровня отношение к соблюдению моральных норм. Однако с 

остальными доминирующими психическими состояниями указанные фак-

торы значимо связаны с высоким уровнем вероятности. Результаты ис-

следования позволяют сформулировать вывод о системной детерминации 

психических состояний, где отношение к соблюдению моральных норм вы-

ступает в качестве предиктора состояния. 

Ключевые слова: доминирующие психические состояния, соблюде-

ние нравственных норм, корреляции, детерминация психических состояний 
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RELATIONS OF THE DOMINANT MENTAL STATES AND 
ATTITUDES TOWARDS OBSERVANCE OF MORAL NORMS 

Rezazadeh Z. 

Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan 

Abstract. The study of mental states in connection with cultural predic-

tors (attitude towards observance of moral norms) contained in the structure of 

the consciousness of the person is interesting both from the point of view of the 

scientific component and from the point of view of practical significance. The aim 

of the study was to identify the correlation of dominant mental states and atti-

tudes towards observance of moral norms. The study involved 266 respondents 

aged 19 to 25 years (226 girls and 40 boys). The questionnaire used to determine 

the dominant mental state, developed by L. V. Kulikov, and the adapted question-

naire for the study of moral representations, developed by A. L. Zhuravlev and 

A. B. Kupreychenko. The analysis was carried out on the basis of correlation of 

the scales determining the attitude towards observance of moral norms – toler-

ance, fidelity to principle, justice, truthfulness and responsibility, with the follow-

ing dominant mental states: activation-deactivation; tone: high – low; calm-

ness – anxiety; stability – instability; emotional tone; satisfaction – dissatisfac-

tion with life as a whole (its course, the process of self-realization); positive – 

negative image of yourself. Standard statistical software packages «Statistica 

6.0» and «SPSS 16.0» were used to process the results. The general tendency of 

the results is that the attitude to observance of moral norms is connected with the 

dominant mental states by the factors: activation – deactivation; calmness – anx-

iety; stability – instability; emotional tone; satisfaction – dissatisfaction with life 

as a whole (its course, the process of self-realization); positive – a negative im-

age of yourself. The only exception is the state of «tone», which means the inde-

pendence of the level of this state from the level of attitude towards observance of 

moral norms. However, with the other dominant mental states, these factors are 

significantly associated with a high level of probability. The results of the study 

allow us to formulate a conclusion about the systemic determination of mental 

states, where the attitude towards observance of moral norms acts as a predictor 

of the state. 

Keywords: dominant mental states, observance of moral norms, correla-

tions, determination of mental states. 

 

Исследование психических состояний в связи с культурными 

предикторами, содержащимися в структуре личности, представляется 

интересным как с точки зрения научной составляющей, так и с точки 

зрения практической значимости [1]. К примеру, при решении задач 

психологической помощи при стрессе, тревожности, депрессивных 

состояниях недостаточно внимания в исследованиях обращается на то, 

как человек в своей рефлексии нравственных ценностей преодолевает 

те или иные деструктивные состояния [2], идентификация своего пове-
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дения с нравственными нормами помогает преодолевать деструктив-

ные состояния. 

В настоящем исследовании принимали участие 266 респонден-

тов в возрасте от 19 до 25 лет – студенты 2-3 курсов технических и гу-

манитарных специальностей (226 девушек и 40 юношей). В работе ис-

пользовалась методика на определение доминирующего психического 

состояния, разработанная Л. В. Куликовым, и адаптированная методи-

ка на отношение к соблюдению нравственных норм, разработанная 

А. Л. Журавлевым и А. Б. Купрейченко. Анализ проводился по оценке 

корреляционных связей шкал, определяющих отношение к соблюде-

нию нравственных норм, – терпимости, принципиальности, справедли-

вости, правдивости и ответственности, со следующими доминирую-

щими психическими состояниями: активация – деактивация; тонус: 

высокий – низкий; спокойствие – тревога; устойчивость – неустойчи-

вость; эмоционального тона; удовлетворенность – неудовлетворен-

ность жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации); положи-

тельный – отрицательный образ самого себя. Для обработки результа-

тов применялись стандартные пакеты программ статистического ана-

лиза «Statistica 6.0» и «SPSS 16.0». 

Нередко происходит так, что личность, пережившая глубокие 

потрясения, обращается к вере как к источнику нравственного бытия. 

Можно предположить, что отношение к соблюдению нравственных 

норм связано с доминирующими психическими состояниями [5]. 

В многочисленных исследованиях по психическим состояниям, на наш 

взгляд, недостаточно внимания уделено вопросу об их детерминации, 

которая, как правило, обнаруживается в выраженных взаимосвязях тех 

или иных факторов. Куликов Л. В. отмечает, что «в личности, ее осо-

бенностях кроются основные причины ухудшения психического состо-

яния и в ней же находятся потенциалы преодоления трудностей и гар-

монизации внутреннего мира личности» [3, с. 5]. В нашем исследова-

нии речь идет о взаимосвязи отношения к соблюдению нравственных 

норм и доминирующих психических состояний. Под доминирующими 

понимаются состояниями, преобладающие во времени, занимающие 

большую часть времени. Доминирующие состояния «характерны для 

личности в протяженном диапазоне ее настоящего, то есть в более ши-

роком масштабе времени, чем актуальный момент, определенный осо-

бенностями данной ситуации. Они в меньшей степени обусловливают-

ся обстоятельствами актуальной, текущей ситуации с достаточно опре-

деленно очерченными временными рамками и в большей степени — 

факторами социально-психологического уровня личности» [4, с. 36]. 
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Данный тезис выступает теоретической предпосылкой построения эм-

пирического исследования, в котором одним фактором выступают до-

минирующие состояния, другим – отношение к соблюдению нрав-

ственных норм в качестве фактора социально-психологического уров-

ня личности [5]. Следуя логике системного подхода, в нашем исследо-

вании устанавливаются связи между состояниями и свойствами. 

Общая тенденция взаимосвязи доминирующих психических со-

стояний и отношения к соблюдению нравственных норм такова, что в 

целом состояния связаны с отношением личности к соблюдению нрав-

ственных норм. Однако с одним состоянием исследуемое отношение 

не коррелирует. Речь идет о состоянии «тонус». Независимо от того, 

каково доминирующее состояние тонуса отношение к соблюдению 

нравственных норм имеет обратный указанному состоянию результат. 

К примеру, соблюдению норм, связанных с факторами справедливости, 

ответственности и т. д. 

Другая тенденция взаимосвязи в нашем исследовании такова, 

что доминирующее состояние «положительный – отрицательный образ 

самого себя» имеет обратную связь с факторами, определяющими от-

ношение к соблюдению нравственных норм. Иные параметры показы-

вают положительную корреляцию. 

Результаты. Так, представим ниже результаты связей факторов 

отношения к соблюдению нравственных норм и доминирующих пси-

хических состояний (см. рис. 1). 

Так, фактор «Терпимость» положительно и с высоким уровнем 

значимости связан со следующими состояниями: «активация – деакти-

вация отношения к жизненной ситуации» (rxy = 0,254; при р ≤ 0,01); 

«спокойствие – тревога» (rxy = 0,179; при р ≤ 0,01); «устойчивость – 

неустойчивость эмоционального тона» (rxy = 0,191; при р ≤ 0,01); «удо-

влетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом» (rxy = 0,219; 

при р ≤ 0,01). Указанные обнаруженные связи объясняют факт того, 

что высокий уровень отношения к терпимости как нравственной цен-

ности связан с деактивацией, тревогой. При этом фактор «Терпимость» 

обратно коррелирует с состоянием, отражающим «положительный – 

отрицательный образ самого себя» (rxy = 0,197; при р ≤ 0,01). 

Фактор «Принципиальность» связан с теми же доминирующи-

ми состояниями, что и вышеуказанный фактор «Терпимость»: «актива-

ция – деактивация отношения к жизненной ситуации»: (rxy = 0,183; при 

р ≤ 0,01), «спокойствие – тревога»: (rxy = 0,206; при р ≤ 0,01), «устойчи-

вость – неустойчивость эмоционального тона»: (rxy = 0,199; при р ≤ 

0,01), «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом» (rxy 
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= 0,229; при р ≤ 0,01). Так же, как и с фактором «Терпимость» домини-

рующее состояние «положительный – отрицательный образ самого 

себя» имеет обратную связь (rxy = -0,201; при р ≤ 0,01). 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь доминирующих психических состояний и отношения к 

соблюдению нравственных норм 

1. Ак: Активация – деактивация отношение к жизненной ситуации 

2. То: тонус: высокий – низкий 

3. Сп: спокойствие – тревога 

4. Ус: устойчивость – неустойчивость эмоционального тона 

5. Уд: дудовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом 

 
Фактор «Справедливость» связан с факторами «активация – де-

активация» отношение к жизненной ситуации»: (rxy = 0,171; при р ≤ 

0,01), «спокойствие – тревога»: (rxy = 0,197; при р ≤ 0,01), «устойчи-

вость – неустойчивость эмоционального тона»: (rxy = 0,186; при р ≤ 

0,01), «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом»: 

(rxy = 0,239; при р ≤ 0,01), «положительный – отрицательный образ са-

мого себя»: (rxy = -0,198; при р ≤ 0,01). 

Фактор «Правдивость» связан с факторами «активация – деак-

тивация отношения к жизненной ситуации»: (rxy = 0,187; при р ≤ 0,01), 

«спокойствие – тревога»: (rxy = 0,232; при р ≤ 0,01), «устойчивость – 

неустойчивость эмоционального тона»: (rxy = 0,236; при р ≤ 0,01), «удо-

влетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом»: (rxy = 0,185; 
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при р ≤ 0,01), «положительный – отрицательный образ самого себя»: 

(rxy = -0,189; при р ≤ 0,01). 

Фактор «Ответственность» связан с факторами «активация – 

деактивация отношения к жизненной ситуации»: (rxy = 0,202; 

при р ≤ 0,01), «спокойствие – тревога»: (rxy = 0,208; при р ≤ 0,01), 

«устойчивость – неустойчивость эмоционального тона»: (rxy = 0,258; 

при р ≤ 0,01), «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в 

целом»: (rxy = 0,236; при р ≤ 0,01), «положительный – отрицательный 

образ самого себя»: (rxy = -0,176; при р ≤ 0,01). 

Заключение. Таким образом, результаты эмпирического исследо-

вания связи отношения к соблюдению нравственных норм по факторам 

терпимости, принципиальности, справедливости, правдивости и ответ-

ственности показали, что данная связь неоднозначна. Так, для домини-

рующего состояния, определяющего образ самого себя, результат по-

казывает отрицательную обратную связь. Исключение составляет лишь 

состояние «тонус», что означает независимость уровня данного состо-

яния от уровня отношение к соблюдению нравственных норм. 

С остальными доминирующими психическими состояниями указанные 

факторы значимо связаны с высоким уровнем вероятности. 
С учетом биполярности доминирующих психических состояний 

есть необходимость уточнения характера связей исследуемых нами 

параметров. Чем выше уровень отношения к нравственным нормам, 

тем выше следующие показатели: активация, устойчивость эмоцио-

нального тона, спокойствие, удовлетворенность жизнью в целом, по-
ложительный образ самого себя. При этом чем ниже уровень отноше-

ния к нравственным нормам, тем выше следующие показатели: деакти-

вация, тревога, неустойчивость эмоционального тона, неудовлетворен-

ность жизнью в целом, отрицательный образ самого себя. 
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СПЕЦИФИКА ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТОВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Рочева О. А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматривается понятие социального про-

екта как способа реализации социально преобразующей деятельности, а 

также роль социальных проектов в жизни студенческой молодежи. Ана-
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Социально преобразующая деятельность является основой раз-

вития надпрофессиональных компетенций в вузе. Совокупность уча-

стия в социально преобразующей деятельности и овладение надпро-

фессиональными компетенциями дает студенту многогранное разви-

тие, которое способствует собственному личностному росту. Стремле-

ние студентов к реализации данного вида деятельности объясняется их 

желанием сделать свою профессиональную карьеру более эффектив-

ной за счет социального опыта. Возможность анализировать социаль-

ные проблемы и учувствовать в их решении помогает студентам в 

формировании жизненной позиции [7]. Социально преобразующая де-

ятельность для своей успешной реализации требует от субъекта соци-

альной активности, направленной на преобразование действительно-

сти, творческого подхода в решении социально значимых проблем [2]. 
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Обращаясь к толкованию глагола преобразовать, можно сказать, что 

оно означает превратить из одного вида, качества в другой вид, в дру-

гое качество. Данное определение позволяет нам судить, что социально 

преобразующая деятельность носит проектный и инновационный ха-

рактер, который позволяет формировать надпрофессиональные компе-

тенции. На сегодняшний день практически все университеты страны 

предоставляют студентам возможность осуществлять социально пре-

образующую деятельность посредством таких форм, как волонтерство 

и социальное проектирование. 

В данной статье мы рассмотрим социальное проектирование как 

форму реализации социально преобразующей деятельности. 

В. А. Луков в своем учебном пособии «Социальное проектирование» 

определяет данную форму реализации социально преобразующей дея-

тельности следующим образом: «Вид деятельности, которая имеет 

непосредственное отношение к развитию социальной сферы, организа-

ции эффективной социальной работы, преодолению разнообразных 

социальных проблем». Данный вид деятельности является достаточно 

сложным многозадачным процессом, который включает в себя прогно-

зирование и анализ ситуации, разработку решения социальной пробле-

мы, учет ресурсов, оценку последствий, непосредственную реализацию 

проекта и встраивание его в практику социальной работы [5]. Социаль-

ное проектирование носит инновационный характер, так как его ре-

зультат предполагает решение социальной проблемы совершенно но-

вым способом, не существовавшим ранее. 

В университетской среде социальное проектирование тесно вза-

имодействует с образовательной деятельностью студента, так как поз-

воляет формировать определенные знания, навыки и умения. Также, 

будучи одной из форм инновационных образовательных технологий, 

социальное проектирование помогает формировать многоплановость 

учебно-воспитательного процесса студентов, и способствует продук-

тивной профессиональной подготовке студентов через самостоятель-

ную практическую деятельность [7]. Данная характеристика социаль-

ного проектирования находит свое отражение в становлении надпро-

фессиональных компетенций студентов, что является одним из резуль-

татов освоения образовательной программы, согласно ФГОС [6]. Еще 

одна важная компетенция, которая приобретается студентом в процес-

се реализации социально преобразующего проекта, – проектное мыш-

ление. Проектное мышление подразумевает под собой умение отно-

ситься к различным делам, как к проектам, то есть четкое формулиро-
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вание цели, ориентир на результат, рациональное использование ре-

сурсов и т. д. 

 Такая многозадачная деятельность как проектная требует со-

провождения. В университетах для эффективного достижения мета-

предметных результатов вводится тьюторское сопровождение. Тью-

торское сопровождение, по мнению Т. М. Ковалевой, это движение 

тьютора вместе с изменяющейся личностью тьюторанта, разрабатыва-

ющим свою индивидуальную образовательную программу, осуществ-

ление своевременной навигации возможных путей и оказание помощи 

и поддержки [4]. Тьютор – специальность будущего, она является 

включенной в «Атлас новых профессий», то есть в список перспектив-

ных профессий на ближайшие 15-20 лет. По определению, которое 

также дается в «Атласе новых профессий», тьютор - педагог, сопро-

вождающий индивидуальное развитие учащихся [1]. Тьютор помогает 

студенту выстроить индивидуальную образовательную траекторию, 

которая основывается на собственных навыках, способностях, интере-

сах и потребностях подопечного. При движении по траектории студент 

осваивает не только образовательную составляющую своей специаль-

ности, но и надпрофессиональные компетенции. Однако, как мы уже 

сказали ранее, развитие последнего может осуществляться не только в 

рамках учебной деятельности студента, но и в рамках социально пре-

образующей деятельности, то есть через реализацию социальных про-

ектов. Следовательно, тьюторская позиция может существовать и при 

сопровождении социальных проектов. 

На наш взгляд, главным смыслом тьюторского сопровождения 

социальных проектов является развитие надпрофессиональных компе-

тенций студентов и поддержание заинтересованности в преобразова-

нии реальности. К сожалению, нередко бывает так, что значимые для 

общества идеи социальных проектов не доводятся до конца. Причины 

такого феномена различны: идейное перегорание, неорганизованность 

деятельности, нехватка ресурсов, отсутствие слаженности в команде, 

нацеленность на получение выгоды в виде материального вознаграж-

дения, сертификатов и грамот. 

Стоит отметить, что в круг задач тьютора входит выявление де-

фицитов работы проектной команды и их идеи. Для устранения опре-

деленных недостатков тьютор может посоветовать проектной команде 

необходимые им ресурсы, например, образовательные семинары, тре-

нинги, круглые столы, конкурсы, форумы и т. д. 

Посредством консультационных встреч с командами тьютор со-

ставляет «дорожную карту» проекта, в которой отображаются основ-
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ные составляющие проекта. На протяжении всей работы с командой 

проводится рефлексия, и дорожная карта, при необходимости, коррек-

тируется. Так, данный метод помогает отслеживать развитие опреде-

ленного проекта, и способствует анализу социально преобразующей 

деятельности, что позволяет приобрести знания и навыки в реализации 

проектов, а также новые компетенции. 

Хотелось бы отметить, что в тьюторском сопровождении нуж-

даются не все студенты, а лишь те, чей опыт в социально преобразую-

щей деятельности мал или вовсе отсутствует. Метод «дорожной кар-

ты» способствует пониманию сути социально преобразующих проек-

тов, он является наглядным опытом, при помощи которого в будущем 

молодые люди смогут перейти на стадию самосопровождения. 

Подводя итог нашей статье, можно заключить, что тьюторское 

сопровождение социальных проектов носит образовательный характер, 

помогая студентам через социально преобразующую деятельность до-

стигать необходимых надпрофессиональных компетенций. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема неопределенности 

формата интернет пространства на основе анализа источников. Процессу-

альное значение работы – сосредоточение понимания и актуализация темы 

анализа ориентирования интернет сферы. Вывод анализа работ состоит в 

том, что одновременно внутри каждого источника отражена представ-

ленная проблема. Следовательно, к анализу медиапространства должен 

быть применен комплексный методологический подход, позволяющий вы-

явить наиболее не изученные аспекты интернет пространства. 

Ключевые слова: интернет пространство, психологическая без-

опасность, влияние медиапространства, интегрированный подход, массо-

вая интеграция медиа. 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ORIENTING IN THE 
INTERNET SPACE 

Ryabinin A. S. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article, based on source analysis, is about the uncertainty 

of the Internet space. The importance of the research is in understanding and ac-

tualization of the analysis of orientation of Internet space. The point of analysis 

is that each source reflects the represented topic. That means that integrated 

point of view should be used in the analysis of media space in order to find out 

the most unexplored aspects of the Internet space related. 

Keywords: internet space, psychological security, the impact of media 

space, an integrated approach, mass media integration. 

 

Сегодня в мире действует 13 млрд. устройств, с помощью их 

общество проводит не малое количество времени в различных направ-

лениях медиапространства, заметим, количество данных устройств 

увеличивается в шесть раз каждые 2 года. В связи столь активного ис-

пользования медиа ресурсов можно наблюдать такой феномен: в пери-

од с 2000 по 2017 год удельный вес пользователей интернета в России 

увеличился почти в одиннадцать раз − с 6,5 до 71 % мирового населе-

ния, что составляет более 87 млн. При этом суточная аудитория интер-

нета составляет 71,6 млн. человек, это 82,3 % от общего числа пользо-

вателей по России. Также можно отметить тот факт, что каждый чело-
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век, проживающий на территории развитой страны, контактирует с 

медиа более 10 часов в сутки. Однако, по мнению экспертов, это толь-

ко начало развития экосистемы интернета [7]. 

Готовый анализ различных литературных источников не сформи-

ровывает проблему влияния медиапространства интернета на социум, это 

следует из отсутствия сформированного определения вреда или пользы 

масштабного влияния интернета на людей. Поэтому нами была выработа-

на цель провести и попытаться самим сделать сравнительный анализ дан-

ных представленных в разных научных работах по этой проблеме. 

Нами в работах был найден ряд положительных компонентов 

интернет пространства. В одних говорится о том, что развитие навыков 

познавательной деятельности посредством интернета может стимули-

ровать развитие познавательной активности, личностный рост, форми-

ровать готовность противостоять несовпадающими точками зрения. В 

некоторых работах подчеркивается тот факт, что наступает время, ко-

гда в роле писателя может быть любой желающий [1]. Это означает 

новую жизнь «текстового» формата [2]. С точки зрения инновационно-

го образования в диссертации «Особенности использования электрон-

ных медиа в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной 

школы» [4], подчеркиваются такие особенности электронных медиа в 

работе школ, как интерактивность (взаимодействие в широком смыс-

ле – от выдачи информации до произведенного действия); мультиме-

дийность (представление объектов и процессов не традиционным тек-

стовым описанием во всех известных сегодня формах); моделирование 

(моделирование реальных объектов и процессов с  целью их исследо-

вания); коммуникативность (возможность непосредственного общения, 

оперативность представления информации, контроль состояния про-

цесса); производительность (автоматизация нетворческих, рутинных 

операций, отнимающих у человека много сил и времени). 

Нами также были найдены источники, в которых говорится о 

негативной стороне интернет пространства. Чаще всего в таких источ-

никах упоминается о виртуализации человеческого общения, интернет 

зависимости, проблемах самоидентификации себя с виртуальным «Я» 

и забывании «Я» реального [5]. Так же поднимется вопрос о преступ-

ности внутри интернет пространства. Можно отметить сеть интернет 

позволяет преступным формированиям легко и масштабно вербовать 

новых членов или собирать денежные пожертвования от лиц, им сим-

патизирующих. В последнее время к экстремистским объединениям 

стали чаще присоединяться образованные молодые специалисты, име-

ющие незаурядные знания в области компьютерной техники и сетевых 
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технологий. Так же отмечается неуклонное падение доли промышлен-

ных рабочих в производстве материальных благ и это связано со ста-

новление информационного общества [3]. 

Делая вывод анализа работ, можно сказать, что одновременно 

внутри каждого литературного источника можно наблюдать, как и 

критику, медиапространства, так и его одобрение. Именно поэтому к 

анализу медиапространства должен быть применен комплексный ме-

тодологический подход, в основе которого лежит рассмотрение фено-

мена в разных масштабах и разных направлениях. Такой подход позво-

лит выявить наиболее не изученные аспекты интернет пространства. 

При всей разрозненности экспертной оценки интернет пространства 

можно сделать вывод, что упорядочение информации невозможно из-

за ее больших объемов; отстранение пользователя от медиапростран-

ства невозможно по причине большого количества пользователей сети, 

а также разновозрастной категории пользователей и многих других 

факторов. В таком случае нужно рассуждать о целесообразности фор-

мировании навыков корректной работы в сфере интернет пространства 

[6]. Процессуальное значение данной работы является сосредоточени-

ем понимания и актуализации исследование в данной теме. 

Литература 

1. Бабаева Ю. Д. Психологические последствия информатизации / Ю. Д. Бабаева, 

А. Е. Войскунский // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – № 1. – С.89-

100. 

2. Горшков А. А. Новые тенденции и вызовы для старых медиа или почему СМИ 

больше не делают новости / А. А. Горшков // Медиасфера: тенденции и пер-

спективы. – 2015. – С. 5-6. 

3. Дюкарева М. Ю. Медиапространство как пространство формирования челове-

ческой идентичности / М. Ю. Дюкарева // Бизнес. Общество. Власть. – 2014. – 

№ 20. – С. 61-74. 

4. Мантуленко В. В. Особенности использования электронных медиа в учебно-

воспитательном процессе общеобразовательной школы : канд. педагог. наук / 

В. В. Мантуленко. – Самара, 2007. – 175 с. 

5. Основы теории коммуникации: [учеб. Пособие для вузов по специальности 

«журналистика»] / Д. П. Гавра. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 284 с. 

6. Щелин И. В. Информационно-психологическая безопасность детей, подрост-

ков и юношей как актуальная проблема современной России / И. В. Щелин, 

Ю. Н. Воштер // Педагогика и психология развития современного детства: ма-

териалы Международной научно-практической конференции 11-12 ноября 

2011 г. – В 3-х частях. – Ч. 3. – Арзамас: АГПИ, 2012. – С. 137-143. 

7. WEB-Index: Интернет аудитория [Электронный ресурс]: Mediascope / Измере-

ние аудитории СМИ / Web Index Report 2017. – URL: http://mediascope.net (да-

та обращения: 22.10.2007). 

230



 
 

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
КАК ФОРМА РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ 
ПО КОРРЕКЦИИ «Я – КОНЦЕПЦИИ» 

Сорока В. В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматривается, как внешкольные занятия 

спортом влияют на развитие личностного и профессионального самоопре-

деления подростков, их адаптацию к жизни в динамичном обществе, при-

общению к здоровому образу жизни. В исследовании принимали участие 

2 группы подростков в возрасте 14-16 лет из томского аэроклуба ДОСА-

АФ России, военно-спортивного лагеря «Гарнизон» и средней школы 

№ 37 города Томска. Для изучения влияния военно-спортивной подготовки 

на формирование внутренней позиции подростка как сущностной цен-

ностной личности, в нашем исследовании использовалась методика диа-

гностики межличностных отношений Т. Лири. В экспериментальной груп-

пе были статистически значимо ниже показатели по шкале «подозри-

тельность», чем в контрольной группе. Подростки, занимающиеся военно-

спортивной подготовкой, были менее агрессивны, менее подчиняемы по 

сравнению с обычными школьниками. По результатам оценки индексов 

дружелюбия и доминирования в экспериментальной группе отмечались бо-

лее высокие показатели доминирования и дружелюбия. 

Ключевые слова: подростки; военно-спортивная подготовка; меж-

личностные отношения; методика Лири. 
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MILITARY SPORTS TRAINING AS A FORM OF WORK WITH 
ADOLESCENTS IN CORRECTION OF «SELF-CONCEPT» 

Soroka V. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article examines how extracurricular activities in sports af-

fect the development of personal and professional self-determination of adoles-

cents, their adaptation to life in a dynamic society, familiarization with a healthy 

lifestyle. The study involved 2 groups of adolescents aged 14-16 from the Tomsk 

aeroclub DOSAAF of Russia, the military sports camp «Garnison» and second-

ary school № 37 in Tomsk. To study the influence of military sports training on 

the formation of the teenager's internal position as an essential personality value, 

in our study we used the technique of diagnosing interpersonal relations 

T. Leary. In the experimental group, significantly lower scores on the «suspi-

ciousness» scale than in the control group. Teenagers involved in the prepara-

tion of military sports were less aggressive, less obedient compared to ordinary 

schoolchildren. Based on the results of the assessment of the indices of friendli-

ness and domination, in the experimental group higher indices of domination and 

friendliness were noted. 

Keywords: adolescents; military sports training; interpersonal rela-

tionships; Liri's method. 

 

Целью внешкольных учреждений является развитие мотивации 

детей и подростков к познанию и творчеству, содействие личностному 

и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптация к 

жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу жизни 

[3, 5]. Сегодня спортивные клубы решают задачи профилактики само-

разрушающего поведения и преступности среди подростков и молоде-

жи. Чаще всего они выполняют «отвлекающую» функцию, выступают 

альтернативой миру наркотиков [1, 2, 4]. В литературе имеется доста-

точно материалов, подтверждающих гипотезу о том, что ключевые 

факторы, определяющие поведение подростков, находятся чаще всего 

вне сектора школы, и они формируют образ жизни подростков [6]. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния военно-

спортивной подготовки на формирование внутренней позиции под-

ростка как сущностной ценности личности. 

В экспериментальную группу вошли 30 подростков, занимаю-

щихся в Томском аэроклубе ДОСААФ России и в военно-спортивном 

лагере «Гарнизон». Контрольная группа в количестве 30-ти человек 

была сформирована на базе средней школы № 37 города Томска. В 

каждую из вышеназванных групп входили молодые люди в возрасте 

14-16 лет. 
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В данном исследовании мы использовали методику диагностики 

межличностных отношений Т. Лири, предназначенную для исследова-

ния представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изу-

чения взаимоотношений в малых группах. 

На основании частотного анализа, получено, что каждый третий 

респондент контрольной и экспериментальной группы демонстрирует 

на высоком уровне выраженность авторитарного и подчиняемого ти-

пов, у 2/3 опрошенных наблюдается умеренная степень выраженности 

данных типов (таблица 1). 

Таблица 1 

Частота встречаемости умеренной и выраженной степени отношений 

по шкалам методики Лири 

Тип 

Умеренная степень Высокая степень 

Кон-

трольная 

группа 

n (%) 

Экспери-

ментальная 

группа 

n (%) 

Контрольная 

группа 

n (%) 

Экспери-

менталь-

ная группа 

n (%) 

Авторитарный 16 (53,3) 17 (56,7) 14 (46,7) 13 (43,3) 

Эгоистичный 13 (43,3) 17 (56,7) 17 (56,7) 13 (43,3) 

Агрессивный 11 (36,7) 20 (66,7) 19 (63,3) 10 (33,3) 

Подозрительный 15 (50) 16 (53,3) 15 (50) 14 (46,7) 

Подчиняемый 17 (56,7) 18 (60) 13 (43,3) 12 (40) 

Зависимый 12 (40) 16 (53,3) 18 (60) 14 (46,7) 

Дружелюбный 15 (50) 12 (40) 15 (50) 18 (60) 

Альтруистичный 17 (56,7) 12 (40) 13 (43,3) 18 (60) 

 

1/3 респондентов, занимающихся военно-спортивной подготов-

кой, и 2/3 обычных школьников имеют умеренную степень выражен-

ности альтруистического типа, у 1/3 обычных школьников и половины 

опрошенных экспериментальной группы выраженность данного типа 

демонстрируется на высоком уровне. 

Каждый второй опрошенный контрольной группы демонстриру-

ет на высоком уровне выраженность эгоистичного, агрессивного и за-

висимого типов. В экспериментальной группе выраженность данных 

типов имеет умеренную степень, так, 17 подростков, занимающихся 

военно-спортивной подготовкой, демонстрируют умеренную степень 

выраженности эгоистичного типа, 20 подростков – агрессивного типа. 

У половины опрошенных подростков экспериментальной и кон-

трольной групп высоко выражены «подозрительный» и «дружелюб-

ный» типы. 
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Таким образом, характеризуя полученные данные, можно сделать 

вывод, что полученные в ходе анализа данные контрольной и экспери-

ментальной группы различаются, и имеют разный уровень. У обычных 

школьников наиболее выражено негативное отношение к людям, боль-

шая враждебность к обществу в собственной оценке этих отношений. 

Дети обеих групп в своем восприятии себя в обществе подозри-

тельные, отчужденные, обидчивые и недовольные. Это говорит о не-

уверенности в себе в интерперсональных взаимоотношениях, боязни 

плохого отношения к себе, большей замкнутости в собственном мире. 

1/3 опрошенных считают себя излишне раздражительными, неприми-

римыми и требовательными к окружающим людям, склонными во всем 

обвинять окружающих. Они видят себя излишне зависимыми от людей 

и их мнения, осуждая себя за это и нуждающиеся в покровительстве и 

поддержке. Более слабовольные и склонные к легкому самоунижению, 

они склонны винить себя за это, что приводит к недовольству собой. 

По результатам оценки индексов дружелюбия и доминирования 

посредством применения критерия Стьюдента в экспериментальной 

группе отмечались более высокие показатели доминирования 

(ОФ1 = 8,1 и 5,5 соответственно; p = 0,01) и дружелюбия (ОФ2 = 0,8 и -

2,1 соответственно; p = 0,01). В контрольной группе фактор дружелю-

бие имеет отрицательный знак. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

–  занятия спортом позитивно влияют на развитие личности 

подростков, являясь мощным фактором оптимизации взаимоотноше-

ний с окружающими людьми и формированию самоуважения и само-

принятия; 

–  подростки, занимающиеся военно-спортивной подготовкой, 

обладают способностью к установлению хороших доброжелательных, 

взаимоотношений в коллективе, отличаются дружелюбием, меньшей 

агрессивностью, меньшей подчиняемостью и зависимостью по сравне-

нию с обычными сверстниками. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль арт-технологий, в част-

ности театрализации, в развитии социально-коммуникативных компетен-

ций молодежи на примере студии любительского театра. 

Ключевые слова: арт-технологии, любительский театр, социаль-

но-коммуникативные компетенции. 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL POTENTIAL 
OF ART-TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF SOCIAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUTH 
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Abstract. The article considers the role of art-technologies, in particular, 

theatricalisation, in development of social communicative competence of youth 

by the example of amateur theater studio. 

Key words: art-technologies, amateur theater, social communicative 

competence. 

 

В настоящее время арт-технология рассматривается учеными 

(Б. Д. Карвасарский, М. В. Киселева, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, 

Н. Е. Щуркова) как средство прогрессивной педагогики, направленное 

на развитие и коррекцию психического здоровья молодежи, формиро-

вание коммуникативной культуры учащихся [1, 2]. 

К социально-педагогическим задачам, ставящимся перед арт-

технологиями, можно отнести: актуализацию и развитие творческих 

способностей обучающихся; развитие коммуникативных навыков; 

формирование умения работать самостоятельно, и взаимодействовать в 

группе; формирование умения разрешать конфликтные ситуации. 

В зависимости от вида художественно-творческой деятельности 

выделяют следующие основные виды арт-технологий: библиотерапия, 

музыкотерапия, драматерапия, сказкотерапия, изотерапия и др. [3]. 

Арт-технологии являются средством преимущественно невер-

бального общения, что иногда является единственно возможным сред-

ством для выражения чувств и переживаний. Особенно ценно это для 

тех, кто замкнут, стеснителен, кто недостаточно хорошо владеет своим 
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телом, речью, мимикой, затрудняется словами выразить свои пережи-

вания. 

В процессе участия в арт-технологиях обучающийся раскрывает 

свои чувства, настроения, мысли, свое отношение к окружающему ми-

ру. В процессе реализации арт-технологий как средства свободного 

самовыражения создается атмосфера доверия, терпимости и внимания 

к внутреннему миру участников. Основу арт-технологий, применяемых 

в педагогике и психологии, составляют техники и приемы арт-терапии. 

Социально-коммуникативную компетенцию можно определить 

как комплекс умений и навыков, обеспечивающих способность дости-

гать личных целей в социальном взаимодействии, постоянно поддер-

живая хорошие отношения с другими людьми во всех возможных си-

туациях [4]. Она включает в себя знание необходимых языков, спосо-

бов взаимодействия с людьми и событиями, навыки работы в команде, 

владение различными социальными ролями в коллективе. 

Актуальность применения арт-технологий в развитии социально-

коммуникативных компетенций заключается в необходимости успеш-

ной социализации молодежи в современном обществе, ее жизненном и 

профессиональном самоопределением, продуктивном освоении соци-

альных ролей и творческой самореализацией. 

Театрализация – это такой вид арт-технологий, который строится 

с учетом принципов гуманизации, коммуникативности, индивидуали-

зации, деятельностного и ценностного подходов, ориентированных не 

только на формирование знаний и умений у обучающихся, но и на са-

мореализацию их личности [5]. Это вид деятельности, ориентирован-

ный на процесс и на удовольствие от процесса, связанный со способ-

ностью выражать и переживать эмоции и события. 

В театрализованной деятельности происходит перенос взаимо-

отношений между людьми в «игру», при этом ситуация общения с 

партнером упрощается, так как социальный опыт отражается в художе-

ственных образах: заданный сюжет определяет состав участников, 

текст, который они произносят, последовательность изображаемых 

ситуаций. Это облегчает молодежи задачу коммуникативного взаимо-

действия: имеется готовый сюжет, определены правила взаимоотноше-

ний между участниками, определены их действия, диалоги. В тоже 

время умение согласовывать замыслы, распределять роли, действовать 

в соответствии с ними, реагировать на действия партнера, учитывая их 

желания и интересы, являются предпосылками для формирования со-

циально-коммуникативных компетенций. 
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Таблица 1 

Результаты тестирования до прохождения курса, n = 13 

 Низкий Средний 
Ярко 

выраженный 
Максимальный 

Фактор А 3 6 4 0 

Фактор С 1 5 5 2 

Фактор К 1 7 5 0 

Фактор М 0 5 6 2 

 

В студии любительского театра «Ярус» города Кемерово зани-

маются молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет. Чтобы оценить уро-

вень развития социально-коммуникативных компетенций учащихся до 

начала курса и после него использовалась методика диагностики ком-

муникативной социальной компетентности (КСК) [6]. Результаты те-

стирования представлены в таблице 1 (в таблицу внесены только фак-

торы А (общительность), С (эмоциональная устойчивость), К (чувстви-

тельность), М (независимость) как наиболее релевантные к продуктив-

ному взаимодействию в коллективе). 

В тестировании принимали участие тринадцать человек. Трое 

показали низкий результат по фактору А (общительность), по одному 

испытуемому показали низкие результаты по факторам С (эмоцио-

нальная устойчивость) и К (чувствительность). 

Чтобы повысить уровень социально-коммуникативной компе-

тенции, мы используем в работе любительского театра основные тех-

ники театрализации, включающие в себя сценическую пластику (пан-

томима, пластические этюды, сценический танец), сценическую речь 

(тренинги на дыхание, на артикуляцию, на «рождение» звука), бес-

предметные и предметные этюды, активное творческое слушание 

и т. д. 

Сценическая пластика направлена на снятие физических «зажи-

мов», развитие пластичности и умение управлять собственным телом. 

Сценическая речь направлена на развитие дыхательного аппарата и 

«свободного» звука, постановку и подачу голоса, развитие дикции, 

развитие и формирование ораторского искусства. Активное творческое 

слушание расширяет возможности взаимопонимания через вербальные 

и невербальные способы взаимодействия. 

В конце курса «Младший Ярус» учащиеся еще раз прошли те-

стирование по методике КСК, результаты представлены в таблице 2. 

По факторам А (общительность) и К (чувствительность) ни один из 

испытуемых не показал низкого результата. Один человек показал низ-

кий результат по фактору С (эмоциональная неустойчивость), отметим, 
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что это тот же самый испытуемый, что и при первичном тестировании. 

Так же отметим, что большее число испытуемых показало ярко выра-

женный и максимальный результат по каждому из факторов. 

Таблица 2 

Результаты тестирования после прохождения курса, n = 13 

 Низкий Средний 
Ярко 

выраженный 
Максимальный 

Фактор А 0 6 6 1 

Фактор С 1 4 6 2 

Фактор К 0 5 7 1 

Фактор М 0 3 8 2 

 

Таким образом, арт-технология театрализации способствует раз-

витию социально-коммуникативных компетенций молодежи, что вы-

ражается в развитии их коммуникативных навыков, таких как, умение 

работать с партнером: умение чувствовать и понимать его эмоции, дей-

ствия, реакции и адекватно на них реагировать, умение работать в 

группе, освоение широкого спектра социальных ролей. 
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СТРАТЕГИИ КОГНИТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Стоянова И. Я., Походня А. В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особен-

ности юношеского возраста, проявляющиеся в специфике когнитивной ре-

гуляции эмоций в контексте психического здоровья. Изучается взаимосвязь 

между различными стратегиями когнитивной регуляции эмоций. 

Ключевые слова: юношеский возраст, когнитивная регуляция эмоций. 

STRATEGIES OF COGNITIVE REGULATION OF EMOTIONS IN 
UNDERGRADUATE STUDENT IN THE CONTEXT OF MENTAL 
HEALTH 

Stoyanova I. Y., Pokhodnya A. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article examines psychological characteristics of adoles-

cence that are manifested in the specificity of emotion' cognitive regulation in the 

context of mental health. The interconnection between different strategies of cog-

nitive regulation of emotions is investigated. 

Key words: adolescence, cognitive regulation of emotions. 

 

В настоящее время мир переживает множество изменений, кото-

рые касаются всех жизненных сфер. Эта постоянная в современном 

обществе ситуация перемен, способствует росту психологической 

напряженности, снижению стрессоустойчивости. Множество болезней 

молодеет год за годом. Это касается и нарушений психического здоро-

вья, особенно аддитивного поведения [3]. Поэтому важной задачей яв-

ляется поиск закономерностей нарушений психического здоровья и 

дальнейшая разработка инструментов для его скрининга, в особенно-

сти для юношеского возраста. 

В юношеском возрасте значительные перемены происходят в 

интеллектуальной и эмоциональной сферах личности. Юноши и де-

вушки все более способны контролировать свои эмоциональные про-

явления, диапазон чувств становится значительно шире. Немалую роль 

в этом играет развитие когнитивных процессов [1]. 

Когнитивная регуляция эмоций – это сознательный ответ на 

эмоциогенные стимулы, позволяющий контролировать собственное 
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эмоциональное состояние. Исследования показывают, что уровень тре-

воги, депрессивные и другие эмоциональные расстройства связаны с 

использованием определенных стратегий когнитивной регуляции эмо-

ций [4]. 

Была выдвинута гипотеза, что у студентов младших курсов пре-

обладают неадаптивные стратегии когнитивной регуляции эмоций. 

Ведь в связи с началом обучения в ВУЗе и при высоких интеллекту-

альных нагрузках эмоциональный фон может быть нестабильным [2]. 

Методологическими основаниями исследования является модель ко-

гнитивных стратегий регуляции эмоций В. Крайг и Н. Гранефски. 

Для подтверждения гипотезы было проведено исследование при 

участии студентов младших курсов естественнонаучных и гуманитар-

ных направлений. Выборка состоит из 32 девушек и 15 юношей в воз-

расте от 17 до 21 года. Средний возраст равен 18,72, среднее стандарт-

ное отклонение по возрасту – 1,29. 

Для выявления ведущих стратегий когнитивной регуляции эмо-

ций использовалась адаптированная Писаревой О. Л. и Гриценко А. 

версия опросника Когнитивная регуляция эмоций Н. Гарнефски и 

В. Крайг. С его помощью была зафиксирована выраженность в указан-

ной выборке 9 видов стратегий: самообвинение; обвинение других; 

перефокусировка на планирование; катастрофизация; помещение в 

перспективу (размышление об относительности серьезности послед-

ствий негативного события по сравнению с другими ситуациями); по-

ложительная перефокусировка (переключение на приятные мысли); 

позитивный пересмотр (размышления о возможностях, которые можно 

вынести из ситуации); принятие; руминация (сосредоточение на мыс-

лях (чувствах) касательно негативного события) [5]. 

Полученные в ходе тестирования результаты исследования были 

организованы в базу данных, а затем статистически обработаны при 

помощи компьютерной программы STATISTICA 13.2 EN. 

Студенты младших курсов естественнонаучных и гуманитарных 

специальностей в большей степени склонны использовать следующие 

стратегии когнитивной эмоциональной регуляции: положительная пе-

реоценка (14,74 ± 2,4), помещение в перспективу (13,31 ± 3,42), приня-

тие (14,17 ± 2,5), перефокусировка на планирование (14,68 ± 3,7). Т. е. 

адаптивные и неадаптивные стратегии в равной степени используются 

достаточно часто. Самые высокие показатели были получены по стра-

тегии положительной переоценки, что говорит о достаточно развитой 

способности поиска ресурсов и оптимистичном настрое молодых лю-

дей. 
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Несмотря на то, что стратегия руминации и помещения в пер-

спективу противоположны (в первом случае индивид фокусируется на 

мыслях о негативном событии, во втором же от них отстраняется), ре-

спонденты используют их в равной степени. Причиной этому могут 

быть еще не до конца сформировавшиеся и устоявшиеся психологиче-

ские защиты. В этом случае довольно затруднительно сопротивляться 

навязчивым негативно окрашенным мыслям в той же степени, что и 

концентрироваться на них. 

Среднюю выраженность использования имеют стратегии само-

обвинения (12,7 ± 3,5) и положительной перефокусировки 

(11,55 ± 3,79). Однако первая все же имеет большую интенсивность 

проявления, что может повысить уровень тревоги и агрессии. При этом 

применение стратегии положительной перефокусировки может помочь 

в снижении уровня стресса и негативных переживаний из-за неприят-

ного события. При этом данный способ пережить трудности в долго-

срочной перспективе не является адаптивным [5]. В ходе исследования 

был рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена между 

когнитивными стратегиями регуляции эмоций, который выявил сле-

дующие достоверные корреляционные взаимосвязи (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Корреляционная зависимость результатов 

по опроснику «Когнитивная регуляция эмоций» 

Шкалы Руминация 
Положительная 

переоценка 

Положительная 

перефокусировка 

Принятие -0,288843   

Положительная 

перефокусировка 
 0,292238  

Перефокусировка 

на планирование 
 0,429618  

Катастрофизация 0,379266 -0,29283  

Помещение в пер-

спективу 
 0,408788  

Самообвинение 0,455010  -0,362077 

Обвинение других 0,331070   

Отмеченные корреляции значимы на уровне р < 0,05. 

 

Результаты анализа выявили положительную корреляционную 

связь между стратегией руминации со стратегиями катастрофизация, 

самообвинения и обвинения других. Это дает возможность говорить о 

том, что фокусирование на мыслях о негативном событии приводит к 
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преувеличению значимости его разрушительной для личности силы, а 

также поиске виновника в собственном лице или ком-то другом. 

Полученная отрицательная корреляция между стратегиями при-

нятия и руминации может быть объяснена тем, что при принятии об-

стоятельств индивид испытывает меньше негативных эмоций, которые 

к тому же могут быть вызваны и попытками сопротивления невзгодам. 

Выявлена положительная корреляционная связь между стратеги-

ей положительной переоценки и стратегиями положительной перефо-

кусировки, перефокусировки на планирование, а также помещения в 

перспективу. Это, вероятно, связано с тем, что поиск ресурсов будет 

наиболее успешен при невысоком уровне тревоги, который может 

снижаться при составлении плана, а также сравнения настоящего по-

ложения с прошлым опытом, особенно при обращении к приятным 

мыслям. Об этом свидетельствует и отрицательная корреляция между 

использованием стратегии положительной переоценки и катастрофиза-

ции, поскольку при снижении уровня воспринимаемого ущерба появ-

ляются возможности для более эффективного поиска выходов из сло-

жившегося положения. 

Нами была выявлена отрицательная корреляционная связь меж-

ду выраженностью использования стратегии положительной перефо-

кусировки и самообвинения. Можно предполагать, что снижение уров-

ня собственной виновности возможно с помощью переключения на 

благоприятные мысли. 

В ходе исследования были выявлены ведущие когнитивные 

стратегии регуляции эмоций у студентов младших курсов. Гипотеза об 

их неадаптивности не подтвердилась. Намечены способы снижения 

уровня негативного влияния от использования неадаптивных когни-

тивных стратегий. 

Результаты данного исследования могут стать основой для раз-

работки программ для профилактической и психокоррекционной рабо-

ты в студенческой среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП СИБИРИ1 

Танабасова У. В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье отмечена актуальность изучения культур-

ных механизмов в контексте изучения проявлений депрессии. В данном ис-

следовании использована методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич). 

Выявлены наиболее значимые терминальные и инструментальные ценно-

сти в клинической группе, состоящей из представителей алтайской этни-

ческой группы, и представителей Камчатского края (коряки, ительмены и 

чукчи), которые были обследованы при диспансеризации населения, и не 

имели клинического диагноза. Полученные результаты исследования ста-

нут частью профиля депрессивных признаков у представителей этниче-

ских групп и народов Сибири, на основании которого будут определены 

мишени и задачи медико-психологической помощи. 

Ключевые слова: депрессия, культура, ценности, население Сибири, 

этнические группы. 

FEATURES OF THE VALUE-SEMANTIC SPHERE OF 
REPRESENTATIVES OF ETHNIC GROUPS OF SIBERIA 

Tanabasova U. V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article highlights the relevance of the study of cultural 

mechanisms in the context of the study of manifestations of depression. The 

method «Value Orientations» (M. Rokeach) was used. The most significant ter-

minal and instrumental values were identified in the clinical group consisting of 

representatives of the Altai ethnic group, and representatives of the Kamchatka 

Territory (Koryaks, Itelmen and Chukchi) who were examined during the clinical 

examination of the population and did not have a clinical diagnosis. The results 

of the research will become part of the profile of depressive signs in representa-

tives of ethnic groups and peoples of Siberia, on the basis of which the targets 

and tasks of medical and psychological assistance will be determined. 

Key words: depression, culture, values, population of Siberia, ethnic 

groups. 
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Депрессия является одной из ведущих проблем современного 

здравоохранения, по данным ВОЗ к 2020 году будет расцениваться как 

одна из основных причин нетрудоспособности населения [1]. Несмотря 

на доказанную многими результатами кросскультурных исследований 

значимость влияния культурной принадлежности человека на субъек-

тивное переживание и проявление симптомов депрессии, роль культу-

рального фактора недостаточно учитывается, что проявляется в фено-

мене гиподиагностики депрессии и в снижении культуральной валидно-

сти существующих диагностических методов (Леон Ф., Марселла Э., 

Бохан Т. Г. и др.). Культура во многом определяет «симптоматический 

фонд» депрессии, включая в себя традиции, социальные роли, ценност-

но-смысловую сферу и т. д. [2]. Существуют многочисленные данные о 

том, что формирование психопатологии связывают с деформациями в 

системе ценностей и социальных установках [3; 4]. Таким образом, воз-

никает исследовательский интерес к изучению ценностно-смысловой 

сферы в контексте проблемы культурной обусловленности депрессии. 

Целью исследования является выявление особенностей ценност-

но-смысловой сферы представителей этнических групп Сибири. Мето-

ды исследования: опросник «Ценностные ориентации» (М. Рокич). В 

исследовании принимали участие представители традиционных наро-

дов Сибири: алтайцы (43 человека в возрасте от 23 до 83 лет, средний 

возраст по группе – 45 лет), которые находились на стационарном или 

амбулаторном лечении по поводу нервно-психических расстройств 

аффективного спектра; представители Камчатского края – ительмены и 

чукчи (52 человека в возрасте от 25 до 40 лет, средний возраст – 

29 лет), коряки (9 человек в возрасте от 25 до 36 лет, средний возраст – 

32 года), которые были обследованы при диспансеризации населения и 

не имели клинического диагноза. 

Результаты. Как видно из рис. 1, в группе алтайцев наиболее 

значимыми терминальными ценностями, которые заняли первые три 

позиции в иерархии, являются: «здоровье» (24,8 % респондентов), «се-

мья» (17,8 %), «материально обеспеченная жизнь» (11,6 %). Для 58,1 % 

респондентов клинической группы, представленной алтайцами, цен-

ность здоровья стоит на первом месте среди терминальных ценностей. 

Более того, для представителей данной этнической группы «здоровье» 

(14,7 %), «семья» (12 %) и «материальное благосостояние» (11,2 %) до-

минируют и среди шести лидирующих позиций в иерархии ценностей. 

Кроме того, нами было произведено условное разделение клини-

ческой группы на две подгруппы: в первую подгруппу вошли 

26 респондентов в возрасте от 23 до 44 лет (младше среднего возраста 
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по группе), во вторую – 17 человек от 45 до 83 лет (старше среднего 

возраста по группе). Были выявлены доминирующие терминальные 

ценности в каждой возрастной подгруппе. Таким образом, в первой 

подгруппе (младше 44 лет) среди трех лидирующих позиций чаще все-

го упоминались «здоровье» (21,8 %), «счастливая семейная жизнь» 

(20,5 %), «материально обеспеченная жизнь» (14,1 %). Причем 53,8 % 

респондентов данной подгруппы поставили «здоровье» на первое ме-

сто в иерархии, 26,9 % респондентов предпочли отдать первое место в 

иерархии ценностей семье. Во второй подгруппе алтайцев (от 45 до 

83 лет) 64,7 % респондентов поставили ценность «здоровье» на первую 

позицию в иерархии терминальных ценностей, для 11,8 % наиболее 

значимой является счастливая семейная жизнь. Среди трех лидирую-

щих позиций чаще всего в данной подгруппе встречаются следующие 

ценности: «здоровье» (29,4 %), «счастливая семейная жизнь» и «актив-

ная деятельная жизнь» (по 13,7 %). 

«Активная деятельная жизнь» является наиболее значимой ценно-

стью и в группе коряков (37,5 % респондентов поставили ее на первое место 

в иерархии терминальных ценностей). Среди трех лидирующих позиций 

наиболее значимыми оказались следующие ценности: «активная деятельная 

жизнь» (18,5 %), «красота природы и искусства» (15 %) (см. рис.1). В дан-

ной группе значимость активной жизни преобладает и среди шести лиди-

рующих позиций (18,5 %), наряду с ценностями жизненной мудрости и ма-

териально обеспеченной жизни (по 12,5 %), развития (14,6 %). 

 

Рис. 1. Процент частоты встречаемости терминальных ценностей, представленных 

на первых трех позициях по значимости в этнических группах 
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В группе чукчей и ительменов наиболее значимой терминальной 

ценностью, которая чаще всего упоминалась на первой позиции, оказа-

лась «активная деятельная жизнь» (17 %). Среди шести лидирующих 

позиций наиболее значимыми оказались: «развитие» и «уверенность в 

себе» (13,2 %). Среди трех лидирующих позиций явное доминирование 

терминальных ценностей в данной группе не наблюдается (см. рис. 1). 

В группе алтайцев чаще всего в иерархии инструментальных 

ценностей упоминаются: «воспитанность» и «независимость» (по 

11,6 %), «жизнерадостность» (10,9 %) (см. рис. 2). В результате разде-

ления клинической группы на две подгруппы: от 23 до 44 лет 

(26 человек) – респонденты младше среднего возраста по группе, от 

45 до 83 лет (17 человек) – респонденты старше среднего возраста по 

группе, были получены следующие данные. Так, в подгруппе респон-

дентов младше 44 лет среди трех лидирующих позиций инструмен-

тальных ценностей чаще всего встречаются: «независимость» (15,4 %), 

«воспитанность» (14,1 %), «образованность» (11,5 %). В подгруппе 

алтайцев старше 45 лет наиболее значимыми ценностями, встречаю-

щимися среди первых трех позиций, стали: «жизнерадостность (чув-

ство юмора)», «чуткость (заботливость)» (по 11,8 %), причем среди 

ценностей, которые заняли первую позицию в иерархии, чаще всего 

респондентами данной подгруппы упоминаются «воспитанность (хо-

рошие манеры)» и «терпимость (к взглядам и мнениям других, умение 

прощать их ошибки и заблуждения)» (по 17,6 %). 

 

 

Рис. 2. Процент частоты встречаемости инструментальных ценностей, 

представленных на первых трех позициях по значимости в этнических группах 
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При рассмотрении трех лидирующих позиций инструменталь-

ных ценностей, представленных на рис. 2, можно сделать вывод о том, 

что явное доминирование инструментальных ценностей в группе коря-

ков не наблюдается. «Аккуратность» и «эффективность в делах» явля-

ются наиболее значимыми для представителей данной группы (10,4 %), 

занимая лидирующие позиции среди первых шести позиций по значи-

мости, причем каждый четвертый респондент поставил «аккуратность» 

на первое место в иерархии. 

В группе чукчей и ительменов наиболее часто указываемой зна-

чимой ценностью среди первых трех позиций является «независи-

мость» и «твердая воля» (по 9,6 %) (см. рис. 2). При рассмотрении цен-

ностей, занявших первое место в иерархии, можно выделить «аккурат-

ность» (19,6 %) как наиболее значимую ценность в группе чукчей и 

ительменов Камчатского края. 

Выводы 

1. В клинической группе, представленной жителями республики 

Алтай, в структуре иерархии терминальных ценностей доминирует зна-

чимость физического и психического здоровья, счастливой семейной 

жизни и материально обеспеченной жизни. При рассмотрении лидиру-

ющих ценностей в возрастных группах, в обеих подгруппах алтайцев 

(младше 44 лет и старше 45 лет) в число лидирующих ценностей входят 

«здоровье» и «счастливая семейная жизнь» с различной степенью выра-

женности. Различия заключаются лишь в том, что в подгруппе до 44 лет 

значимым является «материально обеспеченная жизнь», а для респон-

дентов старше 45 лет более важна «активная и деятельная жизнь». 

2. В группе коряков, ительменов и чукчей, по сравнению с ал-

тайской этнической группой, наиболее значимые ценности касаются 

личностного развития, активной деятельной жизни. Полученные дан-

ные могут говорить о том, что в этнических группах с отсутствием 

клинического диагноза у многих респондентов доминируют терми-

нальные ценности, связанные с саморазвитием и самореализацией. 

3. Анализ частоты встречаемости инструментальных ценностей 

показал, что в группе коряков наиболее значимы «аккуратность», «эф-

фективность в делах», в группе чукчей и ительменов – «аккуратность», 

«независимость» и «твердая воля». При рассмотрении трех лидирую-

щих позиций, явное доминирование инструментальных ценностей у 

жителей Камчатского края не наблюдается. 

4. В клинической группе, состоящей из алтайцев, проявляются 

некоторые различия в доминировании инструментальных ценностей, в 
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зависимости от возрастной группы. Так, в подгруппе респондентов 

младше 44 лет чаще всего встречаются: «независимость», «воспитан-

ность», «образованность». В подгруппе алтайцев старше 45 лет наибо-

лее значимые ценности - «жизнерадостность (чувство юмора)», «чут-

кость (заботливость)», а также «воспитанность (хорошие манеры)» и 

«терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать ошибки)». 

Таким образом, практическая значимость данного исследования 

заключается в выявлении культурально обусловленного профиля де-

прессии, включающего в себя особенности ценностно-смысловой сфе-

ры представителей народов Сибири. Полученные данные в дальней-

шем станут основанием для разработки эффективных методов не толь-

ко раннего выявления риска и психологической профилактики депрес-

сии, но и создания наиболее оптимальных дифференцированных мето-

дов для лечения и терапии в рамках культурного круга. 
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Аннотация. Рассмотрены адаптация и факторы психологического 

здоровья в рамках двух социальных институтов – школа и семья; влияние 

образовательного процесса на личность его участников. Приводятся дан-

ные о показателях психологического здоровья детей при семейной адапта-

ции к образовательному процессу. 
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Abstract. Considered adaptation and factors of psychological health in two 

social institutions – the school and the family; the influence of educational process 

on the personality of its participants. Provides data on indicators of the psychologi-

cal health of children in the family adaptation to the educational process. 

Keywords: psychological health, family, primary school age, adaptation, 
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Адаптация ребенка к окружающему миру начинается в семье, 

где ребенок впервые начинает взаимодействовать с окружающей его 

действительностью, строить свое отношение с ней. Для дальнейшей 

адаптации необходимо взаимодействие не только с взрослыми, но и с 

детьми, старше или младше ребенка [1]. Однако не каждый ребенок 

может влиться в новый коллектив, подстроиться к заданному режиму 

обучения. Это может привести к ухудшению состояния здоровья ре-

бенка в процессе обучения в школе. Понятие «здоровье» включает в 

себя несколько компонентов: физическое, психическое, социальное, 

нравственное, духовное здоровье. Психологический аспект психиче-

ского здоровья предполагает анализ внутреннего мира ребенка, его 

уверенности в себе, в своих силах, понимания им своих собственных 

способностей, интересов, анализ отношения к окружающему миру, в 
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том числе к себе самому, способности адаптироваться в изменяющихся 

условиях и т. д. Психологическое здоровье или нездоровье ребенка 

связано с психологической атмосферой или климатом семьи и зависит 

от характера взаимоотношений в семье [2]. 

Время поступления ребенка в школу часто сопровождается 

наступлением кризиса в семье. Родители впервые переживают принад-

лежность ребенка не только им, но и социальной системе, оказываю-

щей на него влияние. Родителям предстоит распределить обязанности, 

связанные со школой. Включение детей во внешние социальные ин-

ституты может вскрывать имеющиеся семейные дисфункции, посколь-

ку характер и качество адаптации детей к новой ситуации в их жизни 

определяется особенностями сложившихся внутрисемейных отноше-

ний. Психологические проблемы ребенка могут выступать в качестве 

индикатора наличия внутрисемейных проблем. В период поступления 

ребенка в школу у членов семьи наблюдается максимальная тревож-

ность, переживание чувства утраты безопасности и незащищенность. 

Но многие семьи успешно разрешают эту ситуацию, перестраиваясь и 

адаптируясь к новым условиям, что сопровождается личностным ро-

стом всех членов семьи. При неудачной перестройке решение задач 

последующего периода жизненного цикла семьи затрудняется, что мо-

жет усугубить прохождение кризиса [3, 4, 7]. 

Не только семья может оказать существенное влияние на психо-

логическое здоровье ребенка, но и обучение в школе. Поступление в 

школу и начальный период обучения вызывают перестройку образа 

жизни и деятельности ребенка. Есть дети, которым трудно адаптиро-

ваться к новым условиям, они частично или вовсе не справляются с 

режимом работы и учебной программой из-за индивидуальных психо-

физиологических особенностей [9]. На адаптацию детей к школе влия-

ют такие факторы, как: возрастные и индивидуально-психологические 

особенности ребенка, физическое и психическое здоровье, уровень го-

товности к школе, возраст начала систематического обучения, особен-

ности школьной ситуации, отношения с учителями и одноклассниками, 

микроклимат в семье, личностные качества и основные параметры 

психического развития [5]. Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению представляет структуру взаимосвязанных эле-

ментов таких, как: мотивационный (внутренняя позиция школьника), 

волевой (способность подчинять свои действия правилу), интеллекту-

альный (наличие внутреннего плана действия, сформированность зна-

ковой функции сознания и т. д.). Забота о психологическом здоровье 

школьников является обязательной для каждого образовательного 
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учреждения. В случае неполучения своевременной специализирован-

ной помощи у детей возникают расстройства, которые могут привести 

к возникновению более тяжелых форм психических и поведенческих 

расстройств и социальной дезадаптации [8]. Школьный период уязвим 

для формирования нервно-психических заболеваний, т. к. включает два 

«возрастных криза», во время которых организм оказывается наиболее 

чувствительным к различным экзогенным воздействиям. Сейчас в 

школах обучаются очень разные дети, где для каждого из них требует-

ся свои условия развития, психолого-педагогическое поддержка, пони-

мание, любовь, семейное внимание и т. д. У ребенка при несоблюдении 

условии могут возникнуть различные проблемы в поведении и обуче-

нии, которые могут перейти в девиации. К группе риска относят детей 

с отклоняющимся поведением; с хроническими заболеваниями, инва-

лидов; из неблагополучных семей; с проблемами в обучении и разви-

тии. Некоторые исследователи к группе риска относят и одаренных 

детей [6, 9]. 

Семейную адаптацию к школе исследовали на примере МАОУ 

СОШ № 14 имени А. Ф. Лебедева города Томска. В исследовании при-

няло участие 25 семей 25 школьников в возрасте от 6 до 8 лет. При диа-

гностике состояния психологического здоровья учеников первого класса 

использовался опросник «Анализ семейной тревоги» Эйдемиллера Э. Г. 

и Юстицкиса В. В., при диагностике взаимоотношений родители-дети 

опросник «Анализ семейных взаимоотношений» («АСВ» Эйдемилле-

ра Э. Г. и Юстицкиса В. В.), семейных взаимоотношений – «Шкала се-

мейной адаптации и сплоченность» (FACES-3 / Тест Олсона). 

Результатами диагностики школьников по методике «Анализ се-

мейной тревоги» стали следующие: у 88 % младших школьников – 

низкий уровень тревоги в семье и в 96 % случаев – низкий уровень 

нервно-психического напряжения в семье. 12 % обучающихся имеют 

высокий уровень тревоги в семье. При этом у 4 % опрошенных наблю-

дается высокий уровень нервно-психического напряжения в семье. Все 

дети (100 %) имеют низкий уровень чувства вины. 

При диагностике родителей по методике «Шкала семейной адап-

тации и сплоченности» были получены следующие результаты: 

 по реальному восприятию семьи: 24 % родителей имеют свя-

занный тип семейной сплоченности и хаотичный тип семейной адапта-

ции, 20 % – разделенный и гибкий типы, 16 % – разделенный тип и 

структурный тип, 12 % – разделенный и хаотичный типы, 8 % – разоб-

щенный тип и гибкий тип. 4 % родителей имеют разделенный тип 

сплоченности и ригидный тип адаптации, 4 % – разобщенный тип и 
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структурный тип, 4 % – сцепленный и хаотичный типы, 4 % – связан-

ный тип семейной сплоченности и структурный тип семейной адапта-

ции. 

 по идеальному восприятию семьи: 36 % родителей имеют 

связанный тип семейной сплоченности и хаотичный тип семейной 

адаптации, 20 % – разделенный и гибкий типы, 20 % – разделенный 

тип и хаотичный тип. 12 % родителей имеют разделенный тип спло-

ченности и структурный тип адаптации, 8 % – связанный и структур-

ный типы, 4 % – разобщенный тип семейной сплоченности и гибкий 

тип семейной адаптации. 

Результатами диагностики родителей по методике «Анализ се-

мейных взаимоотношений» стали следующие: У 28 % родителей не 

выявлено каких-либо нарушений в сфере семейных взаимоотношений. 

У 52 % опрошенных взрослых наблюдаются предпочтения основных 

стилей семейного воспитания, 20 % родителей предпочитают основные 

стили семейного воспитания и структурно-ролевые аспекты жизнедея-

тельности семьи. 

Анализ всех трех опросников показал, что из 25 опрошенных се-

мей лишь в четырех (16 %) не выявлено каких-либо отклонений и 

нарушений в семье, что может оказывать благоприятное воздействие 

на психологическое здоровье ребенка и адаптацию к школе. В осталь-

ных 20 семьях (80 %) есть некоторое нежелательное, некорректное 

влияние членов семьи друг на друга, которое может привести к нару-

шениям в выполнении ролей в семье и к нарушениям ее целостности. У 

одной семьи по методике «АСВ» выявлено предпочтение женских ка-

честв у ребенка, при этом в семье имеется один ребенок мужского по-

ла, у которого диагностируется средний уровень семейной тревоги, что 

может оказывать отрицательное воздействие на психологическое здо-

ровье ребенка и адаптацию к школе. 

Для успешной адаптации детей необходимо знать и учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка. Психологическое 

здоровье или нездоровье ребенка связано с психологической атмосфе-

рой или климатом семьи и зависит от характера взаимоотношений в 

ней. Адаптация ребенка к школе происходит постепенно и для каждого 

ребенка индивидуально. Важнейшую роль играют атмосфера школы, 

взаимоотношения между педагогами и учениками, психологический 

климат, в котором оказывается ребенок. Полученные результаты ис-

следования позволили сделать вывод о том, что семья имеет прямую 

связь с психологическим здоровьем и адаптацией ребенка к образова-

тельному процессу. 

254



 
 

Литература 

1. Андреева Т. В. Психология семьи: Учебное пособие. 3-е изд. / Т. В. Андре-

ева. – СПб.: Питер, 2014. – 336 с. 

2. Гусельникова Е. Ю. Семья как фактор психологического здоровья / 

Е. Ю. Гусельникова // Педагогика и психология. – М., 2014. – 9 с. 

3. Гуткевич Е. В. Психолого-генетические технологии выявления факторов пси-

хической дезадаптации семейных систем : учеб. пособие / Е. В. Гуткевич, 

М. Н. Каткова. – Томск : Издательский дом ТГУ, 2015. – 120 с. 

4. Гуткевич Е. В. Особенности функционирования семей детей с разным уров-

нем психического здоровья и психологической адаптации к социуму / Сибир-

ский вестник психиатрии и наркологии / Е. В. Гуткевич, А. В. Маркова, 

А. М. Селедцов. 2016. – № 2. – С. 71-78. 

5. Дубровина И. В. Психическое и психологическое здоровье в контексте психо-

логической культуры личности / И. В. Дубровина // Вестник практической 

психологии образования. – 2009. – № 3. – С 17-21. 

6. Костяк Т. В. Психологическая адаптация к школе / Т. В. Костяк. – М.: «Ака-

демия», 2008. – 176 с. 

7. Невротические расстройства: проблемы генеза и превенции / В. Я. Семке, 

Е. В. Гуткевич, И. Е. Куприянова, В. П. Пирогова. – Томск: Изд-во «Иван Фе-

доров», 2011. – 230 с. 

8. Педагогическое обозревание: проблемы сохранения психологического здоро-

вья в современном образовании / В. А. Карпович [и др.] // Новосибирск. 

2012. – № 5. – 20 с. 

9.  Цукерман Г. А. Введение в школьную жизнь: Программа адаптации детей к 

школьной жизни / Г. А. Цукерман, К. Н. Поливанова. – М., 2010. – 120 с. 

 

 

255



ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Тяпикина Е. Е. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
Томск 

Аннотация. В статье исследуется отношение молодого поколения 

к политической жизни страны на основе материалов социологического 

опроса молодежи в возрасте от 14 до 30 лет города Новокузнецка Кеме-

ровской области в 2017 году, а также изучается активность молодежи в 

политике, источники информирования по политическим событиям и фор-

мы политической активности. 

Ключевые слова: политическая активность, молодежь, участие / 

неучастие в политике, исследование, опрос. 

POLITICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE IN THE 
SOCIOLOGICAL STUDY 

Tyapikina E. E. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article examines attitude of young generation to the politi-

cal life of the country on the basis of materials of sociological survey of young 

people aged 14 to 30 years the city of Novokuznetsk, in the Kemerovo region in 

2017, and examined the activity of youth in politics, sources of information on 

political events and forms of political activity. 

Keywords: political activity, youth, participation/non-participation in 

politics, the study, survey. 

 

Политические условия, которые сложились в современной Рос-

сии, требуют от молодого поколения социальной активности [1, с. 198], 

формирования ее гражданской жизненной позиции, желания участво-

вать в социально-экономических и политических процессах, - как залог 

национальной безопасности. 

Политическая активность – это деятельность индивида или со-

циальных групп, связанная со стремлением изменить политический и 

социально-экономический порядок, а также соответствующие им ин-

ституты [2, с. 365]. При этом индивид выражает свое стремление ак-

тивно участвовать в политической жизни страны, отстаивая свои инте-

ресы и права. 

Основным субъектом социально-политической активности явля-

ется молодежь, как особая социально-демографическая группа. На се-

годняшний момент молодежь России в возрасте от 14 до 30 лет – это 
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26,4 млн. человек, или 18 % от общего числа населения страны [3]. 

Данная статистика позволяет говорить о молодом поколении, как об 

одном из важнейших электоральных и социальных ресурсов общества, 

которая в недалеком будущем станет определять механизм управления 

обществом, вершить внешнюю и внутреннюю политику страны. 

Данная статья посвящается исследованию политической актив-

ности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Основной проблемой данного социологического исследования 

является отношение молодого поколения к политической жизни стра-

ны. 

Главная цель данного исследования – оценить уровень полити-

ческой активности, а также политического участия молодежи России и 

отобразить данные результаты опроса в статье, касающиеся следую-

щих задач: 

1. Каковы роль и значение политики в жизни молодежи; 

2. Анализ отношения молодежи к политике. 

Объект исследования – молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет. 

Предметом исследования является изучение отношения моло-

дежи к политике и участия в ней. 

В ходе исследования выдвигается гипотеза в том, что у совре-

менной молодежи низкий уровень понимания политических процессов 

и политической активности. 

Расчет выборочной совокупности. В данном исследовании 

общей совокупностью являются молодые люди города Новокузнецка 

Кемеровской области в возрасте от 14 до 30 лет со стихийным типом 

выборки на улицах города и в учебных заведениях. Выборочная сово-

купность равна 500 человек. 

Исследование проводилось в форме анкетирования методом ин-

тервьюирования в III квартале 2017 года. Для этого, нами был разрабо-

тан опросник: «Политическая культура и активность молодежи города 

Новокузнецка Кемеровской области к политическому участию». 

Анализ социологического исследования. 

Первые пункты социологического опроса затрагивали пол опра-

шиваемых респондентов и их возраст. Из 500 опрошенных 

201 девушка и 299 парней. По возрастным данным – 170 человек в воз-

расте от 14 до 18 лет включительно, 136 человек в возрасте от 19 до 

24 лет и 194 человека в возрасте от 25 до 30 лет. 

Что касается активности молодежи к политическому участию, то 

со слов опрашиваемых интерес к политике проявляют всего 15 % 
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(77 человек) от числа опрошенных, иногда интересуются политикой 

34 % (171 человек) и не интересуются – 51 % (252 человека) от общего 

числа опрошенной молодежи города. Это показано на диаграмме 1. 

Причем интерес к политике, в какой-либо степени, больше проявляют 

юноши (54 %) в отличие от девушек (46 %). А если судить по возраст-

ной категории, то политикой в большей степени интересуются моло-

дые люди в возрасте от 25 до 30 лет – 28 % от общего числа опрошен-

ных респондентов, а не интересуется молодежь в возрасте от 14 до 

18 лет (20 %). 

 

77

171

252 Интересуюсь политикой

Изредка интересуюсь

Не интересуюсь

 

Рис. 1. Интерес молодежи к политике 

На вопрос «В каких политических мероприятиях вы принимали 

участие» были получены ответы, отраженные на диаграмме 2. 
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Рис. 2. Политические мероприятия, в которых принимала участие молодежь 
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Сумма ответов по данному вопросу превышает 500 человек, так 

как респонденты выбирали несколько вариантов ответа. 

Из 213 человек, которые не принимали участие в политических 

мероприятиях – 130 молодых людей еще не имеют права голосовать, так 

как они не достигли возраста 18 лет, но 27 % из них изъявили желание 

участвовать в выборах в будущем, и 2 % вступить в партийные ряды. 

У молодежи города существуют различные источники, из кото-

рых они получают политинформацию, но самым распространенным, в 

соответствии с результатами опроса, отраженными на диаграмме из 

рисунка 3, является Интернет. Так ответили 39 % из общего числа 

опрошенных. 
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Рис. 3. Источники получения политической информации у молодежи 

На вопрос «По какой причине вы интересуетесь / не интересуе-

тесь политикой» были даны самые разнообразные ответы, которые от-

ражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Причины проявления интереса молодежи к политике 

Вариант ответа 
Число 

респондентов 
Доля, % 

Интересуюсь / иногда интересуюсь 248 100 

Получить власть 37 15 

Получать хорошие деньги 22 9 

Стать успешным и богатым 45 18 

Помогать обездоленным людям 12 5 

Быть умным и знать законы 77 31 

Чтобы государство меня не обманывало 55 22 

Не интересуюсь 252 100 

259



Вариант ответа 
Число 

респондентов 
Доля, % 

Нет интереса 98 39 

Я не марионетка для власти 35 14 

Я много работаю 30 12 

Не хочу терять свободное время на политику 28 11 

За нас все решено сверху 42 17 

Без больших денег во власть не пробиться 5 2 

Потому что ничего об этом не знаю 14 5 

 

Молодежь, которая каким-либо способом участвует в политиче-

ской жизни, на вопрос о том «Что вам лично дает данное участие?» 

дала ответы, которые отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Что молодежи дает участие в политической жизни страны 

Вариант ответа 
Число 

респондентов 
Доля, % 

Чувство удовлетворения 92 37 

Выплеск адреналина 69 28 

Позлить плохо работающие госструктуры 37 15 

Работа и общение с нужными людьми 20 8 

Власть 25 10 

Другое 5 2 

 

 

Только 10 % респондентов, как мы видим из этой таблицы, ска-

зали, что, участие в политике дает им власть (это молодежь, которая 

«хочет принимать участие в делах государства», «стремится занять 

должности в правящей партии», «в системе политических партий», а 

также «стать депутатами», «лидерами» и «влиять на действия и пове-

дения людей через государство, исходя из общегосударственных зако-

нов и задач», «реализовывать свои интересы» – лексика респондентов 

сохранена), остальные практически ориентируются на свои личные 

эмоции (выплеск адреналина, чувство удовлетворения от того, что ко-

му то помог с документами и разобраться с непростой жизненной си-

туацией, знакомства и общение с интересными и нужными людьми для 

дальнейшего своего развития и т. д.). 

В итоге наше исследование выявило и продемонстрировало не-

высокую политическую и социальную активность молодежи в жизни 

страны, а это неприемлемо для гармоничного развития нашего госу-

дарства. 
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В начале своего исследования мы выдвигали гипотезу о том, что 

молодое поколение недостаточно хорошо разбирается в политике, в 

большинстве своем пассивно в политической жизни страны. Данная 

гипотеза подтвердилась частично. На фоне пассивного отношения мо-

лодежи к политической жизни общества среди опрашиваемых суще-

ствуют и такие, которые понимают всю важность участия в политиче-

ской жизни страны, а если и не собираются сами участвовать в полити-

ке, то хотя бы интересуются ею и следят за ее динамикой. 

Литература 

1. Захарова Е. М. Отношение современной молодежи к политической жизни 

общества / Е. М. Захарова // Актуальные проблемы гуманитарных и есте-

ственных наук. – 2015. – № 9-2. – С. 198-201. 

2. Политология: Энциклопедический словарь / под ред. Аверьянова Ю. И. 

[Ю. И. Аверьянов и др.]. – М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. – 431 с. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: Де-

мография. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/de

mography/# (дата обращения: 15.10.2017). 

261



КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ 

Унжакова Ю. И. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 
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Аннотация. В статье описывается исследование качества жизни 

подростков с диагностированным ожирением. Статистический анализ 

показал корреляцию между общим показателем качества жизни и уровнем 

тревожности. 
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Abstract. The article describes a study of quality of life in adolescents di-

agnosed with obesity. Statistical analysis showed a correlation between the gen-

eral index of quality of life and anxiety level. 

Keywords: quality of life, anxiety, obesity, motivation for treatment. 

 

В XXI веке проблематика ожирения затрагивает все население 

Земли независимо от пола, возраста, нации, уровня жизни и достатка. 

Ранее считалось, что проблематика избыточного веса характерна для 

стран и государств с высоким уровнем дохода. Однако в Европе ожи-

рением страдают 8-25 % подростков в возрасте 14-17 лет [8]. В отдель-

ных государствах эти цифры значительно увеличены, например, от из-

быточного веса в Греции страдают 40 % подростков, а в Норвегии 36 % 

[12]. Однако в настоящее время ожирение распространено в странах с 

низким и средним уровнем дохода на душу населения (например, в 

Африке в период 1990-2014 гг. число детей и подростков с ожирением 

выросло вдвое – с 5,4 миллиона до 10,6 миллионов) [2, 8, 12]. 

По результатам многоцентрового исследования 2006 года 

И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко, С. А. Бутровой, Л. В. Савельевой и 

др. среди популяции российских подростков в возрасте 12-17 лет избы-

точную массу тела имеют 11,8 % человек, 2,3 % из которых страдают 

ожирением [2]. При этом исследователи отмечают, что распространен-

ность ожирения у мальчиков подросткового возраста выше, чем у де-

вочек (2,5 % и 1,6 % соответственно), а малоподвижный образ жизни – 

является одной из ведущих причин развития ожирения в подростковом 

возрасте [2]. Нельзя не отметить существенный недостаток широко-
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масштабных эпидемиологических исследований в России, с помощью 

которых можно было бы объективно оценить распространенность 

ожирения среди населения. 

Изучение показателей качества жизни детей и подростков, а 

также факторов и характеристик, обуславливающих здоровье, является 

наиболее актуальным направлением междисциплинарных (медико-

психологических, социальных, медико-социальных, философско-

методологических и эколого-гигиенических) исследований последнего 

десятилетия (Воробьев П. А., Сидорова Л. В., Кулигина Ю. А., Авксен-

тьева М. В., 2003; Лебедева А. А., Леонтьев Д. А., 2012; Новик А. А., 

Ионова Т. И., 2013) [4]. Совместная разработка методологического ап-

парата для исследования качества жизни в педиатрии и психологии 

открывает возможности комплексного анализа физического, психоло-

гического и социального функционирования детей [7]. 

Современные исследователи выдвигают категорию качества 

жизни в качестве интегральной характеристики физического, психоло-

гического, эмоционального и социального функционирования, осно-

ванной на субъективном восприятии. При этом указывается, что каче-

ство жизни изменяется во времени в зависимости от состояния пациен-

та, обусловленного рядом эндогенных и экзогенных факторов [7]. 

Особый интерес и актуальность представляет изучение качества 

жизни подрастающего поколения. Период развития от 12(13) до 15(16) 

лет характеризуется существенными изменениями в физиологии и пси-

хологии подростка, появлением у подростков новых интересов, привя-

занностей, формированием собственных взглядов, адаптацией к учебе 

в школе в новой социальной среде, увеличением учебных нагрузок и 

личной ответственности [3, 5, 6, 11]. В последнее время среди подрост-

ков в указанном возрастном диапазоне наблюдается увеличение часто-

ты функциональных расстройств и заболеваний с хроническим течени-

ем, в том числе изучаемое нами ожирение [11]. Необходимость в эф-

фективной системе контроля за состоянием здоровья подросткового 

населения, организации мероприятий профилактической направленно-

сти обуславливает актуальность разработки подходов к исследованию 

качества жизни связанного со здоровьем у подростков. 

Исследований качества жизни подростков с ожирением в психо-

логической науке практически отсутствуют [1]. Исследуемая нами 

проблематика настолько серьезна, что в настоящее время требует ком-

плексной, систематической помощи, медико-психологического, меди-

ко-социального вмешательств для снижения уровня рисков выздоров-

ления и предотвращения этого заболевания среди подростков [10]. 
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Феномен ожирения имеет сложную, полисистемную природу. В 

генезе заболевания задействованы не только биологические, но и пси-

хологические (нарушения пищевого поведения различной природы, 

пищевая зависимость, заедание стресса, тревоги, систематическое эмо-

циональное перенапряжение), социальные факторы (механизмы соци-

ального наследования, семейные традиции и привычки в еде, образ 

жизни, распространенные неверные народные стереотипы и предрас-

судки) (Вознесенская Т. Г., 2001, 2007; Лобин К. В. 2006; Эйдемил-

лер Э. Г., Билецкая М. П., 2007 и др.) [8]. 

Детей, начиная с пятилетнего возраста, беспокоит собственная 

масса тела, влияющая на внешность, отношение к себе, самоуважение, 

физическую работоспособность [7]. Ожирение в подростковом воз-

расте значительно повышает вероятность преждевременной смерти и 

инвалидности во взрослом возрасте от данного недуга. Подростки с 

ожирением страдают от ограничения подвижности, от болей в конеч-

ностях (в суставах), испытывают одышку, подвержены повышенному 

риску переломов, склонны к, раннему проявлению признаков сердеч-

но-сосудистых заболеваний (гипертонии), инсулинорезистентности, а 

также испытывают психологические проблемы, обусловленные 

предубеждением, изоляцией и дискриминацией, существующими по 

отношению к ним в обществе. С изменением массы тела происходит 

изменение психоэмоционального статуса подростка. Наблюдается 

снижение самооценки, появление чувства незащищенности, повышен-

ной тревожности, агрессивности, склонности к депрессивной симпто-

матике, эмоциональному дистрессу, что в конечно итоге отражается 

ухудшении их качества жизни. Отмечаются стойкие изменения пове-

дения в семье и школе, которые снижают возможности социальной 

адаптации [10]. В связи с этим актуализируется необходимость в про-

ведении таких исследований в настоящем. 

Перечисленные факторы часто составляют замкнутый круг. Это 

препятствует лечению и реабилитации [3, 9]. Однако отечественная эн-

докринология и психотерапия в малой степени интегрируют свои уси-

лия, и занимают зачастую конкурирующие позиции. Системное воздей-

ствие на ключевые звенья патогенеза ожирения в этих условиях невоз-

можно. Мы пытались создать условия для интеграции возможностей 

этих двух областей медицины. С этой целью на базе эндокринологиче-

ского отделения ОГАУЗ «Детская городская больница № 1» города Том-

ска мы исследовали качество жизни подростков с диагнозом «ожире-

ние». Его участниками стали 14 подростков в возрасте 14-15 лет. Мы 

использовали: общий опросник для оценки качества жизни, связанного 
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со здоровьем «SF-36», индивидуально-типологический опросник 

(Л. Н. Собчик, 1995), методику многомерной оценки детской тревожно-

сти (Е. Е. Малковой, 2007), полуструктурированное интервью. 

Полученные данные обрабатывались с помощью пакета IBM 

SPSS Statistics, с применением методов описательных статистик (сред-

нее и процентное соотношение) и выявления взаимосвязей (коэффици-

ент корреляции Пирсона). 

Данные корреляционного анализа позволяют заключить, что по-

казатели качества жизни подростков с ожирением имеют отрицатель-

ную связь с уровнем тревожности (r = -0,54, р = 0,05; r = -0,78, р = 

0,01). 

Общий показатель уровня качества жизни у подростков с ожире-

нием снижен (46,41 ± 7,49; 45,99 ± 13,16). 

Средние значения по шкалам «Ролевое функционирование, обу-

словленное физическим состоянием» (RP) (62,5 ± 29) и «Общее состо-

яние здоровья» (GH) (53,86 ± 21,28) свидетельствуют о низких показа-

телях физического, психического, эмоционального и ролевого функци-

онирования. Снижение этих показателей сочетается с фрустрацией, 

сопряженной с необходимостью соблюдать диету, распорядок дня, фи-

зические нагрузки, отказываться от привычного образа питания. 

По результатам индивидуально-типологического опросника 

(Л. Н. Собчик, 1995) и полуструктурированного интервью были отме-

чены личностные и психологические особенности респондентов. Под-

ростки с ожирением стремятся к лидерству, доминированию, само-

утверждению, переживают амбивалентные чувства собственного пре-

восходства и болезненной неуверенности в себе, закрытости и отчуж-

денности. Они чрезмерно впечатлительны, ранимы и обидчивы. В кон-

фликтных ситуациях, при неудачах склонны транслировать депрессив-

ные реакции. Такие состояния у подростков мало способствуют кор-

рекции пищевого поведения и степени физической активности. Адди-

тивные эффекты этих факторов не могут быть полностью учтены и 

скорректированы медицинским персоналом, который для побуждения 

подростков к соблюдению диеты использует преимущественно рацио-

нально-логические аргументы. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что каче-

ство жизни подростков с ожирением снижено, что в свою очередь вли-

яет на различные аспекты функционирования. Предполагаем влияние 

совокупности множества факторов на мотивацию к лечению, что в 

дальнейшем требует дополнительной проверке на более расширенной 

выборке. 
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Полученные данные могут использоваться в разработке реаби-

литационных программ как мер по медицинской и социально-

психологической адаптации подростков с ожирением. 
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СЛОЖНОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ПЕРИОД РАННЕЙ ЮНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Худяева Н. В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», Нефтеюганска 

Аннотация. Рассматривается структура самоопределения лично-

сти в период ранней юности, а также сложности развития личности в 

условиях профильного обучения. Представлены результаты исследования, 

которые показали, что у большинства учащихся профессиональное само-

определение в период 15-16 лет (момент обучения в 9 классе) сформирова-

но недостаточно для того, чтобы они были готовы совершить адекват-

ный выбор профессии. Изучение структуры самоопределения на этом воз-

растном этапе дает основания для предположения, что сформированное 

личностное и социальное самоопределение – обязательное условие после-

дующего адекватного профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: личностное, профессиональное и социальное са-

моопределение, структура самоопределения личности, профильное обуче-

ние, период ранней юности. 

DIFFICULTIES OF PERSON SELF-DETERMINATION IN THE 
PERIOD OF EARLY YOUTH IN THE MODERN EDUCATIONAL 
SITUATION 

Khudyaeva N. V. 

Municipal budget educational institution «Secondary School № 5 «Multi-
profiled», Nefteyugansk 

Abstract. The structure of self-determination of an individual in the peri-

od of early adolescence, as well as the complexity of personality development in 

conditions of profile training, is considered. The results of the study showed that 

the professional self-determination of the majority of pupils is not formed enough 

to make an adequate choice of profession in the period of 15-16 years (the mo-

ment of training in the 9th grade). The study of the structure of self- determina-

tion at this age stage gives grounds for supposing that the formed personal and 

social self- determination is an indispensable condition for the subsequent ade-

quate professional self-determination. 

Keywords: personal, professional and social self-determination, the 

structure of self-determination of the individual, profile training, the period of 

early adolescence. 
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Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования Рос-

сии от 18.07.2002 г. № 2783, предусматривает отработку и введение 

гибкой системы профильного обучения в старших классах общеобра-

зовательной школы. В данный момент процесс профилизации уже 

вступил в полную силу. Дело это, безусловно, актуальное и важное, 

дающее возможность достигнуть нового, современного качества обра-

зования, совместить потребности общества и возможности школы. Но 

здесь возникает проблема необходимости делать выбор профиля обра-

зования только начавшим свое самоопределение в различных жизнен-

ных сферах школьникам. 

Предпрофильная и профильная ступень обучения для учащихся – 

это возрастной период ранней юности (примерный возраст 15-18 лет) 

[4]. Все качественно новые особенности личности старшеклассника свя-

заны не столько с формированием психических функций, сколько с кар-

динальными изменениями в структуре и содержании личности школь-

ника: формирующееся мировоззрение, обобщенная форма самосознания 

(«Я-концепция»), самоопределение (психосоциальная идентичность, 

поиск смысла жизни, восприятие психологического времени) и др. [7]. 

В юношеском возрасте личностное самоопределение (т. е. цен-

ностно-смысловое, самоопределение относительно ценностей) являет-

ся генетически исходным, определяющим развитие всех других видов 

самоопределения. Сознание старшеклассника вовсе не представляет 

собой «ценностного хаоса» [2, с. 196]. Личностное самоопределение 

задает личностно значимую ориентацию на достижение определенного 

уровня в системе социальных отношений, требования, предъявляемые 

к нему, т. е. задает социальное самоопределение. Более или менее точ-

ное планирование своей жизни во времени (жизненный план, понима-

емый как система целей) возникает на уровне социального самоопре-

деления [6]. На основе социального самоопределения вырабатываются 

требования к определенной профессиональной области, осуществляет-

ся (естественно, не без влияния многих других факторов) профессио-

нальное самоопределение [3]. 

В условиях современного образования практикуются попытки 

напрямую ориентировать учащихся предпрофильных классов на те или 

иные профили и направления будущей профессиональной деятельно-

сти, соответственно, которые не имеют смысла без знания особенно-

стей личностного и социального самоопределения, учащихся в период 

ранней юности, не говоря уже о скудном психолого-педагогическом 

сопровождении процесса самоопределения учащихся в целом. 
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В юношеском возрасте происходит активное развитие временной 

перспективы и образа возможного будущего. Формируются взрослые со-

циальные отношения. Вместе с тем в рамках активного процесса само-

определения формируются смысложизненные ориентации. И лишь затем 

уже учащиеся могут определяться с путем своего дальнейшего професси-

онального развития. Одно из оснований для выбора профессии – это ее 

соответствие жизненным ценностям данного человека, т. е. с учетом того, 

чего человек ожидает и что ищет для себя в трудовой деятельности [5]. 

С. Н. Чистякова указывает на проблему того, что в условиях 

профильного обучения старшекласснику предстоит принять решение о 

самоопределении в каком-либо профиле, который, как правило, задает 

дальнейшее продолжение образования, будущую профессиональную 

карьеру и выбор образа жизни. Но базисный учебный план общеобра-

зовательной школы не предусматривает решение этих жизненно зна-

чимых для каждого выпускника проблем. Соответственно и практика 

не показывает положительных результатов [8]. 

По данным центра социально-профессионального самоопреде-

ления Института содержания и методов обучения РАО, подтверждае-

мым и другими источниками (Министерством здравоохранения и со-

циального развития РФ, Центром трудовых исследований Государ-

ственного университета высшей школы экономики и др.), большой 

процент выпускников школ не готов к профессиональному выбору и 

преимущественно осуществляет его необдуманно [1]. 

Исходя из наших наблюдений за процессом профилизации в 

школах, нами выявлено множество проблем, возникающих в связи с 

возрастными особенностями учащихся: 

В условиях профильного обучения учащиеся вынуждены при-

нять решение о выбираемом профиле уже в начале девятого класса, так 

как к поступлению в профильный класс тоже надо готовиться. 

Учащегося вынуждают выбрать профиль, который трудно соот-

нести с конкретным человеком, трудно увидеть себя в будущем, опре-

делить, кем ты будешь по профессии. В то же время школьник должен 

быть достаточно флексибилен, чтобы он смог, если что-то пойдет не 

так, поменять свой выбор. 

По результатам профоориентационной диагностики выявлено, 

что примерно 50 % учащихся имеют склонности как к гуманитарным, 

так и к естественно-техническим наукам. А это еще раз подтверждает 

проблему выбора профессии, т. к. в таком случае учащиеся должны 

опираться не на то, что у них лучше получается, а на то, что больше 

подходит их еще не самоопределившейся личности. 
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В условиях современного образования практикуются попытки 

напрямую ориентировать учащихся предпрофильных классов на те или 

иные профили и направления будущей профессиональной деятельно-

сти, соответственно, которые не имеют смысла без знания особенно-

стей личностного и социального самоопределения, учащихся в период 

ранней юности, не говоря уже о скудном психолого-педагогическом 

сопровождении процесса самоопределения учащихся в целом. 

При изучении особенностей возраста ранней юности у нас воз-

ник вопрос о том, насколько сформировано профессиональное само-

определение личности в период 15-16 лет (момент обучения в 9 классе) 

и возможен ли адекватный выбор профессии на данном этапе, а также 

какова структура самоопределения на этом возрастном этапе. В иссле-

довании принимали участие 105 учащихся 9-х классов общеобразова-

тельных школ города Нефтеюганска. 

Исследование профессионального самоопределения. Для изу-

чения уровня готовности учащихся к адекватному выбору профессии, а 

также наличия или отсутствия проблемы профессионального и про-

фильного самоопределения у учащихся нами была выбрана методика 

«Профессиональная готовность» (Автор Чернявская А. П.). 

В среднем общая готовность учащихся 9-х классов к адекватно-

му выбору профессии составила 59 %, из них высокий уровень соста-

вил 0 %. Следовательно, проблема профессиональной готовности дей-

ствительно существует. Учитывая то, что к 10-му классу у учащихся 

должен быть высокий уровень готовности сделать адекватный выбор 

профессии, в психолого-педагогическом сопровождении профессио-

нального и профильного самоопределения нуждаются 100 % учащихся, 

причем 41 % из них необходима коррекционная помощь. 

Чтобы оценить характеристики личностного самоопределения 

использовался тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. 

Также мы исследовали уровень самооценочной тревожности учащихся 

с помощью методики «Шкала личностной тревожности» (А. М. При-

хожан), разработанной по принципу «Шкалы социально-ситуативной 

тревоги» Кондаша – шкала «самооценочная тревожность». 

Одним из показателей развития социального самоопределения 

является межличностная тревожность, для исследования этого пара-

метра была применена методика «Шкала личностной тревожности» 

(А. М. Прихожан) – шкала «межличностная тревожность». Уровень 

адаптивности или, напротив, экстремальности интерперсонального 

поведения мы исследовали с помощью личностного опросника, разра-

ботанного Т. Лири. 
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Рис. 1 Результаты исследования профессионального самоопределения (в %) 

С целью изучения структуры самоопределения учащихся и вы-

явления взаимозависимостей между профессиональным самоопределе-

нием и другими его видами мы провели корреляционный анализ. 

Изучение корреляционных зависимостей показало, что имеют место 

многочисленные достоверные связи, различные показатели значимым 

образом коррелируют друг с другом, характер взаимосвязей отличается 

многозначностью. Так, корреляционные зависимости между показате-

лями структуры самоопределения учащихся 9 классов показывают 

наличие положительных связей между уровнем готовности совершить 

адекватный выбор профессии с другими переменными и показателями 

смысложизнных ориентаций (0,36), цели в жизни (0,24), процесс жизни 

или интерес и эмоциональная насыщенность жизни (0,22), результа-

тивность жизни или удовлетворенность самореализацией (0,27), локус 

контроль – Я (Я – хозяин жизни) (0,32), СЖО5 – Локус контроля 

(жизнь или управляемость) (0,22), гармоничность межличностных от-

ношений (0,24) и отрицательную корреляционную связь с показателя-

ми Тс – самооценочная тревожность (-0,26), Тм – межличностная тре-

вожность (-0,28). Полученные корреляции подтверждают наши пред-

положения о связях в структуре самоопределения учащихся 9 классов. 

Факторный анализ. Для выявления факторной структуры само-

определения учащихся мы воспользовались пакетом Statistica, и обна-

ружили следующие взаимоотношения между исследуемыми парамет-

рами: 
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Фактор 1 мы назвали его «Гармоничное самоопределение». Он 

представлен высокими значениями как переменных, относящихся к 

профессиональному самоопределению, так и переменных, отражаю-

щих социальное и личностное самоопределение. Выявлена положи-

тельная взаимосвязь сфомированности смысложизненных ориентаций, 

межличностных отношений, психологической готовности сделать 

адекватный выбор профессии, эмоционального отношения к выбору 

профессии, цели в жизни, процесс жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни, результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией, локус контроля – Я (Я – хозяин жизни), локус кон-

троля – жизнь (жизнь или управляемость), эмоциональное отношение к 

выбору профессии и обратно пропорциональная взаимосвязь с уровнем 

самооценочной и межличностной тревожности. 

Фактор 2 представлен параметрами «несформированности про-

фессионального самоопределения». Выявлена отрицательная взаимо-

связь сформированности умения принимать решения, планирования 

жизненного пути, автономности и психологической готовности сделать 

адекватный выбор профессии. 

Таблица 1 

Значения факторных весов 

Параметры 1 фактор 2 фактор 

Уровень гармоничности межличностных отношений  0,625156 0,298513 

Цели в жизни 0,686136 0,386526 

Процесс жизни или интерес и эмоциональная насы-

щенность жизни 
0,547632 0,252258 

Результативность жизни или удовлетворенность само-

реализацией 
0,630276 0,256035 

Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) 0,615523 0,144912 

Локус контроля – жизнь (жизнь или управляемость) 0,661168 0,389858 

Общий показатель смысложизненных ориентаций 0,883546 0,399223 

Информированность о мире профессий 0,458891 -0,335461 

Умение принимать решения 0,499564 -0,580111 

Автономность при выборе профессии 0,467585 -0,524250 

Умение планировать свою профессиональную жизнь 0,493226 -0,598162 

Эмоциональное отношение к выбору профессии 0,661349 -0,425186 

Общая готовность совершить адекватный выбор про-

фессии 
0,720244 -0,691972 

Самооценочная тревожность -0,684394 -0,340299 

Межличностная тревожность -0,539082 -0,147578 
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Таким образом, результаты показали, что профессиональное са-

моопределение личности в период 15-16 лет (момент обучения в 

9 классе) сформировано недостаточно для того чтобы учащиеся были 

готовы совершить адекватный выбор профессии. Изучение структуры 

самоопределения на этом возрастном этапе дает основания для пред-

положения, что сформированное личностное и социальное самоопре-

деление – обязательное условие последующего адекватного професси-

онального самоопределения. 

Подводя итог нашего исследования самоопределения личности в 

период ранней юности в условиях современного образования, можно 

сделать вывод о том, что профессиональное самоопределение личности 

в период 15-16 лет сформировано недостаточно для того, чтобы уча-

щиеся были готовы совершить адекватный выбор профессии. Изучение 

структуры самоопределения на этом возрастном этапе дает основания 

для предположения, что сформированное личностное и социальное 

самоопределение – обязательное условие последующего адекватного 

профессионального самоопределения. 

Исходя из собранных нами теоретических и экспериментальных 

материалов, можно сделать вывод о нерациональности исключительно 

дифференцированного подхода к сопровождению профессионального 

и профильного самоопределения учащихся. Необходим интегрирован-

ный подход к психологическому сопровождению самоопределения 

личности школьников. Поэтому необходимо, чтобы работа по психоло-

го-педагогическому сопровождению профильного самоопределения 

учащихся велась в неразрывной связи с профессиональным, личност-

ным и социальным самоопределением старшеклассников, и сводилась 

к постепенному формированию у учащихся внутренней готовности к 

адекватному выбору профиля и профессии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
С ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Шагалина М. Н. 

Мурманский арктический государственный университет, Мурманск 

Аннотация. Юношеский возраст сензитивен для осознания соб-

ственной индивидуальности, формирования жизненных целей, развития 

профессионального самоопределения. Жизнестойкость выступает одним 

из показателей адаптации индивида в общество. Она определяет влияние 

стрессогенных факторов (в том числе хронических) на психическое здоро-

вье. В исследовании представлена специфика проявления компонентов 

жизнестойкости в юношеском возрасте. Определены поведенческие осо-

бенности в ситуации выбора. Показаны способы их взаимодействия с со-

циумом. Проанализированы основные черты в структуре личности юно-

шей. Выделены предпочтительные способы поведения в стрессовых ситу-

ациях, а также ситуациях неудач. Результаты корреляционного анализа 

указывают на то, что увеличение жизнестойкости взаимосвязано с увели-

чением общительности, оптимизма, социальных связей и уменьшением 

беспечности, асоциальных поступков, нечестности и обмана. 

Ключевые слова: личность, юношеский возраст, жизнестойкость, 

стрессогенные факторы, самоконтроль, адаптация. 

RELATIONS OF HARDINESS AND INDIVIDUAL-
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN YOUTH AGE 

Shagalina M. N. 

Murmansk Arctic State University, Murmansk 

Abstract. Youth age is a sensitive period for awareness self-

individualization, the formation of life goals, and the development of professional 

self-determination. Hardiness is one of the indicators of adaptation of an indi-

vidual in society. It defines the influence of stress factors (including chronic) on 

mental health. The research presents the specifics of hardiness components in 

youth age. Determined behavioral characteristics in a situation of choice. 

Showed ways of interaction between behavioral characteristics and society. Ana-

lyzed the main features in the personality structure of the young age. Allocated to 

preferred ways of behaving in stressful situations and situations of failure. The 

results of correlation analysis indicate that the increase in hardiness correlated 

with an increase in sociability, optimism, social connections and a decrease of 

carelessness, antisocial behavior, dishonesty and deceit. 

Keywords: identity, youth age, hardiness, stressors, self-control, adapta-

tion. 
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Юношеский возраст не только один из сложных периодов разви-

тия человека, но и возрастной период, в котором происходят суще-

ственные индивидуально-психологические изменения. Это возраст 

осознания собственной индивидуальности, формирования жизненных 

целей, развития профессионального самоопределения [1]. В нем акти-

вируются личностные структуры, связанные с компонентами жизне-

стойкости: активный поиск осмысленности сегодняшней жизни, разви-

тие самооценки на основе сознательной рефлексии, выработка отно-

шений к различным жизненным ситуациям и отношений к своим пе-

реживаниям этих ситуаций [2]. 

С. Мадди указывает на то, что жизнестойкость позволяет опти-

мально реализовать человеку свои психологические возможности в 

неблагоприятных ситуациях. Кроме этого, она способствует противо-

стоянию индивида стрессорам и сохранению здоровья, в том числе 

психического, в котором рассматривается как психологический медиа-

тор [3]. Жизнестойкость характеризует меру преодоления личностью 

заданных обстоятельств, а в конечном счете – мера преодоления лич-

ностью самой себя [2]. 

Поэтому изучение взаимосвязи жизнестойкости с индивидуаль-

но-психологическими особенностями позволит в полном объеме реа-

лизовать личностный потенциал индивида. 

Исследование проводилось в 2017 учебном году на базе ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет». В нем приняли 

участие 26 студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование» и 34 студента 3 курса, 

обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое об-

разование». Средний возраст испытуемых – 19 лет. Жизнестойкость изуча-

лась с помощью «Теста жизнестойкости» (Д. А. Леонтьев) [2], индивиду-

ально-психологических особенностей средствами «Пятифакторного опрос-

ника личности» [4]. Статистическая оценка полученных результатов прово-

дилась коэффициентом корреляции Пирсона. 

Специфика проявления компонентов жизнестойкости в юноше-

ском возрасте представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Проявление компонентов жизнестойкости у юношей 

(средние значения и стандартное отклонение) 

Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 

M SD M SD M SD M SD 

43,9 4,7 24,4 4,6 21,5 4,2 89,8 7,5 
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Как показывают результаты, представленные в таблице, в юно-

шеском возрасте жизнь рассматривается как способ приобретения 

опыта, поэтому респонденты готовы действовать даже в отсутствии 

надежных гарантий на успех. Они проявляют большую уверенность и 

решительность при осуществлении выбора в различных жизненных 

ситуациях, стараются найти способ решения любой жизненной ситуа-

ции, но не всегда могут спрогнозировать отрицательный исход собы-

тий, так как уверены только в положительном результате. В своих ре-

шениях спонтанны, а их интересы неустойчивы. Отсутствие высокого 

уровня тревожности позволяет им оставаться открытыми окружающей 

действительности, воспринимать жизненные события как испытания. 

Юноши самодостаточны, ответственны и целенаправленны, испыты-

вают беспокойство по поводу некоторых личных качеств, которые хо-

тят сделать лучше, и желают быть теми, кем являются. Они открыты, 

доброжелательны, уверены в себе, что стимулирует развитие у них 

устойчивого поведения, крепких взаимоотношений, повышение со-

циометрического статуса. 

Далее проанализируем основные характеристики личности в 

юношеском возрасте (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Проявление индивидуально-психологических особенностей 

у юношей (средние значения и стандартное отклонение) 

Экстраверсия – 

интроверсия 

Привязан-

ность – отде-

ленность 

Контролиро-

вание – есте-

ственность 

Эмоциональ-

ность – эмоци-

ональная 

сдержанность 

Игривость – 

практичность 

M SD M SD M SD M SD M SD 

38,9 4,1 49,9 4,9 53,9 8,8 50,6 7,7 51,9 6 

 

Данные исследования позволяют утверждать, что юношам при-

сущ высокий самоконтроль, они настойчивы в деятельности и обычно 

достигают в ней высоких результатов, стремятся к утверждению обще-

человеческих ценностей, иногда в ущерб личным. У них доминирует 

желание удовлетворить свое любопытство, поэтому они проявляют 

интерес к различным сторонам жизни. В большинстве своем респон-

денты доверяют своим чувствам и интуиции, чем здравому смыслу. 

Они плохо работают в стрессовых ситуациях, а причину неудач, как 

правило, ищут в себе. 
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Отличительной чертой юношеского возраста выступает привязан-

ность к людям, а также желание им помогать. Они социально направлены, 

поэтому поддерживают коллективные мероприятия, чувствуют ответ-

ственность за общее дело, сотрудничество предпочитают конкуренции. 

Теперь рассмотрим взаимосвязь жизнестойкости и индивидуально-

психологических особенностей в юношеском возрасте (см. Таблицу 3). 
Таблица 3 

Взаимосвязь жизнестойкости и личностных особенностей 

в юношеском возрасте 

 Вовлечен-

ность 

Контроль Принятие 

риска 

Жизнестой-

кость 

Экстраверсия – 

интроверсия 
-0,18 -0,09 0,2 -0,65** 

Привязанность – 

отделенность 
0,04 0,016 0,01 0,04 

Контролирование – 

естественность 
0,23 0,26* -0,27* 0,15 

Эмоциональность – 

эмоциональная 

сдержанность 

-0,01 0 0,03 0,01 

Игривость – 

практичность 
0,05 0,05 -0,1 0 

*p < 0,05, **p < 0,01 
 

Результаты статистического анализа позволяют утверждать, что 

в юношеском возрасте увеличение способности личности выдерживать 

стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность, свя-

зано с общительностью, оптимизмом, групповым взаимодействием (p < 

0,01). Кроме этого, доминирование в структуре личности добросовест-

ности, ответственности, аккуратности, моральных принципов взаимо-

связано с убежденностью в том, что борьба позволяет повлиять на ре-

зультат происходящего, даже если абсолютный успех не гарантирован, 

а также неумением извлекать опыт из любых ситуаций (p < 0,05). 

Таким образом, на формирование жизнестойкости во многом 

влияют условия, в которых находится индивид, а также ситуации 

стресса и угрозы. Жизнестойкость помогает преодолеть жизненные 

обстоятельства, не потерять себя, развиваться, позитивно воздейство-

вать на окружающую обстановку. Отличительной особенностью юно-

шеского возраста является взаимосвязь жизнестойкости с направлен-

ностью личности и волевой регуляцией поведения. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие инфраструктурного 

сопровождения молодежного предпринимательства и выявляется его спе-

цифика на примере города Томска. Даются определения предприниматель-

ства, инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Делается 

вывод, что город Томск является благоприятным городом для развития 

инфраструктурного сопровождения молодежного предпринимательства, 

так как сосредотачивает в себе большое количество молодежи. 

Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринима-

тельство, инфраструктурное сопровождение молодежного предпринима-

тельства, дефициты инфраструктуры молодежного предпринимательства. 

INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF YOUTH 
ENTREPRENEURSHIP IN THE CITY OF TOMSK 

Shmyrina A. O. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

Abstract. The article reveals the concept of infrastructure support for 

youth entrepreneurship and reveals its specificity in the example of the city of 

Tomsk. Definitions of entrepreneurship, infrastructure, and youth entrepreneur-

ship are given. It is concluded that Tomsk is a favorable city for the development 

of infrastructure support for youth entrepreneurship since it concentrates a large 

number of young people. 

Keywords: entrepreneurship, youth entrepreneurship, infrastructure sup-

port of youth entrepreneurship, deficiencies in the infrastructure of youth entre-

preneurship. 

 

Согласно Концепции социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, на период до 2020 года и Стратегии инновацион-

ного развития Российской Федерации на период до 2020 года, стиму-

ляция молодежи для создания собственного дела является приоритет-

ной задачей для социально-экономической модернизации страны. На 

сегодняшний день в России существует ряд структур, контролирую-

щих молодежную политику, в том числе и в области молодежного 

предпринимательства. Но практика показывает, что единая комплекс-

ная система поддержки молодежного предпринимательства все еще не 

выстроена. 
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Город Томск считается крупным центром российского образова-

ния и науки, что обеспечивает большой приток молодежи, поэтому 

изучение специфики инфраструктуры молодежного предприниматель-

ства представляет практический интерес. 

Теоретические проблемы развития инфраструктуры молодежно-

го предпринимательства получили освещение в работах отечественных 

ученых Власова Г. Ю., Романцевой Д. В. и Денисевич Е.И [1, 3]. 

Актуальность поднимаемой нами проблемы основывается на 

том, что она, при всей ее важности, остается недостаточно изученной в 

том, что касается технологий развития инфраструктуры предпринима-

тельства в городе Томске, направленных на устранение организацион-

ных дефицитов и повышение эффективности программ для молодых 

предпринимателей. Данной проблеме не уделяется достаточного вни-

мания, что определяет теоретическую значимость настоящей исследо-

вательской работы. 

Также развитие малого и среднего бизнеса может способство-

вать решению целого спектра проблем: увеличение новых рабочих 

мест, высокая эффективность капиталовложений, а значит, увеличение 

налоговых поступлений в бюджет города. Инновационная деятель-

ность предпринимателей, в свою очередь, благоприятно влияет на раз-

витие города и прилежащих к нему районов. 

Согласно докладу Global Entrepreneurship Monitor (Глобальный 

мониторинг предпринимательства), не более 2,5-4 % населения имеют 

предпринимательские способности. Однако, для эффективной реализа-

ции таковых склонностей необходимо, чтобы молодой человек захотел 

стать предпринимателем, поверил, что государственные законы и 

налоги не затрудняют, а наоборот, способствуют развитию данного 

вида деятельности. Он должен четко знать и понимать, какими источ-

никами информации стоит руководствоваться и где искать поддержку. 

«Молодежное предпринимательство – это предпринимательская 

деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических лиц 

(субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст 

штатных работников которых, а также возраст руководителя не пре-

вышает 30 лет либо в уставном (складочном) капитале которых доля 

вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 процентов» [2]. 

Инфраструктура поддержки молодежного предприниматель-

ства – это совокупность государственных, негосударственных, обще-

ственных, образовательных и коммерческих организаций, которые ре-

гулируют деятельность структур, оказывающих образовательные, кон-

салтинговые и другие услуги, необходимые для развития молодежного 
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бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства товаров 

и услуг [3]. Элементы инфраструктуры поддержки молодежного пред-

принимательства могут иметь государственную основу или являться 

частными организациями. 

По результатам исследования Стратегии развития молодежного 

предпринимательства в Томской области до 2020 года, рост доли мо-

лодых людей в малом и среднем предпринимательстве по Томской об-

ласти равен 20,1 % [2]. Получается, что относительно других субъектов 

Российской Федерации доля молодых людей, вовлеченных в предпри-

нимательскую деятельность, имеет хороший показатель. 

Специфика инфраструктурного сопровождения в развитии мо-

лодежного предпринимательства в городе Томске заключается в доста-

точно большом количестве площадок для старта реализации своих 

бизнес-проектов. Большинство из них направлены не только на обра-

зовательные программы для начинающих предпринимателей и поиск 

подходящих для проекта инвесторов, но и на оказание юридической 

консультации для открытия своего дела. Молодым людям предостав-

ляется выбор между разными программами по сопровождению проек-

тов, направленных на коммерческую деятельность. 

Можно сделать сравнительную классификацию инфраструктурных 

учреждений на основе типа их сопровождения предпринимательства. 

Так, большинство организаций направлены на образовательные 

программы создания собственного бизнеса. Проводятся серии из раз-

личных мастер-классов, тренингов, практикумов, лекций на развитие 

предпринимательских компетенций, изучение юридических, бухгал-

терских, организационных основ данного вида деятельности. Предо-

ставляется помощь в разработке бизнес-проектов в достижении орга-

низационно-внедренческих задач, поиск подходящих инвесторов. 

Услуги предоставляются как на платной, так и на бесплатной основе. 

Достаточное количество инфраструктурных организаций занима-

ется юридическим консультированием по вопросам создания бизнеса. 

На сегодняшний день одной из самой прибыльной сферы бизне-

са является наука. Поэтому в городе Томске созданы центры по ком-

мерциализации научных разработок. Так же, как и для промышленной 

сферы, помощь молодым предпринимателям заключается в реализации 

инженерных, технологических, проектных и организационно-

внедренческих задач. 

В городе Томске существует такой вид инфраструктурного со-

провождения, как создание условий для конструктивного диалога меж-

ду представителями бизнеса и властными структурами. 
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Некоторые организации готовы выступать поручителями по кре-

дитам для начинающих предпринимателей. 

На сегодняшний день действует малая доля организаций инфра-

структуры в аграрной сфере. Некоммерческое партнерство «Центр ин-

новационного развития АПК Томской области» оказывает поддержку 

малому и среднему бизнесу аграрной сферы в реализации инженерных, 

технологических, проектных и организационно-внедренческих задач 

малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса Томской 

области. 

Также количественным дефицитом обладает инфраструктурное 

сопровождение в области IT-технологий. Несмотря на достаточно 

стремительное развитие и хорошую прибыльность, в городе Томске 

действует одна организация по сопровождению бизнес-идей в данной 

сфере – некоммерческое партнерство «Кластер «Информационные 

технологии Томской области». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что город Томск является 

благоприятным городом для развития инфраструктурного сопровожде-

ния молодежного предпринимательства, так как сосредотачивает в себе 

большое количество молодежи. Но, с другой стороны, имеются коли-

чественные, организационные и другие дефициты, требующие к себе 

особого внимания. 
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ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ: 
НА МАТЕРИАЛЕ СОШ № 67 ГОРОДА ТОМСКА 
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Аннотация. Статья посвящена анализу формирования ценностных 

ориентаций у современной молодежи. Исследовательская работа проводи-

лась на базе МАОУ СОШ № 67 с учащимися в возрасте 14-16 лет. Особое 

внимание в работе было уделено специфике педагогических условий переда-

чи социокультурного опыта. Также в статье содержаться выводы о ре-

зультатах исследовательской работы. 
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Уникальность сложившейся для современных подростков соци-

альной ситуации развития заключается в том, что прежние ориентиры 

и ценности общества уже утратили свою значимость, а новые еще не 

сложились. В этом случае обучающиеся получают шанс сделать само-

стоятельный выбор нравственных, политических, социальных и духов-

ных ценностей, на основе которых они начнут строить свое будущее и 

будущее всего общества. Развитие российского общества в настоящее 

время связано с процессами гуманизации и демократии, что создает 
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условия для качественного улучшения жизни человека не только в ма-

териальном отношении, но и в улучшении его духовного мироощуще-

ния, нравственного возрождения – процессов, касающихся формирова-

ния ценностных ориентаций подрастающего поколения. Преобразова-

ния, происходящие в общественной жизни Российской Федерации, су-

щественно меняют ценностные ориентации современных подростков. 

Это требует научного осмысления, необходимого для учета новых реа-

лий в построении процесса общественного воспитания. В связи с этим 

проблема формирования ценностных ориентаций современных под-

ростков и молодежи становится одной из приоритетных в современных 

психолого-педагогических исследованиях. 

Педагогическая деятельность в литературе представляет собой 

воспитывающее и обучающее воздействие учителя на обучающегося, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное 

развитие, одновременно выступающее как основа его саморазвития и 

самосовершенствования. Эта деятельность возникла в истории цивили-

зации с появлением культуры, когда задача «создания, хранения и пе-

редачи подрастающим поколениям образцов (эталонов) производ-

ственных умений и норм социального поведения» выступила в каче-

стве одной из решающих для общественного развития, начиная с пер-

вобытной общины, где дети учились в общении со старшими, подра-

жая, перенимая, следуя им, что было определено Дж. Брунером как 

«обучение в контексте» [1]. 

Социокультурный опыт уже не представляет былой целостности, 

изменяясь еще при жизни одного поколения. В настоящее время акту-

альным является тезис о межпоколенческой преемственности как ме-

ханизме передачи социокультурного опыта и социального капитала, 

задающего тон и характер социального и культурного развития. Рос-

сийское общество, активно трансформирующееся на протяжении по-

следних десятилетий, имеет сегодня целый ряд проблем, связанных со 

стабилизацией социально-экономической и политической ситуации в 

стране, построением демократического и гражданского общества, а 

также правового государства. Игнорирование проблемы межпоколен-

ческих взаимодействий и диалога между поколениями, нарушение ко-

торого не способствует решению остро стоящих перед страной задач, 

недопустимо с позиций оптимизации трансформационного процесса и 

целевой установки выхода из системного кризиса, поразившего рос-

сийское общество после эпохи «великих» преобразований [2]. 
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Способами передачи социально-культурного опыта в педагоги-

ческой деятельности являются объяснение, показ (иллюстрация), сов-

местная работа с обучающимися по решению учебных задач, непо-

средственная практика обучающегося (лабораторная, полевая), тренин-

ги. Продуктом педагогической деятельности является формируемый 

индивидуальный опыт ученика во всей совокупности его аксиологиче-

ских, нравственно-этических, эмоционально-смысловых, предметных, 

оценочных составляющих [3, с. 74]. 

Наше исследование было обращено на ценностные ориентации, 

которые определяют особенности и характер отношений личности с 

окружающей действительностью и, тем самым, в определенной мере 

детерминируют ее поведение. В работе была проведена оценка систе-

мы ценностей подростков СОШ № 67. Наличие определенной системы 

ценностей личности выступает важным условием для личного и про-

фессионального самоопределения современных подростков. Ключевые 

ценностные ориентиры личности формируются на основе высших со-

циальных потребностей, обнаруживая свою реализацию в общесоци-

альных и культурных условиях деятельности. 

Всего в исследовании приняло участие 100 учащихся 9-х клас-

сов. В ходе исследования было проведено анкетирование, диагностика 

«Определение ценностных ориентаций (М. Рокича)», наблюдение, бе-

седа, обучение по программе учебного курса «Основы культуры», при-

няли участие в мероприятиях (социальный проект «Нет города без ис-

тории», городского конкурса «Зная прошлое – уверенное будущее»). 

По результатам методики М. Рокича: уровень «конкретных» 

ценностей 45 %, уровень «абстрактных» 65 % и 55 % – испытуемые 

ответили противоречиво, что свидетельствует о нестабильности систе-

мы ценностей. 

Учитывались явные предпочтения по 2 видам деятельности у 

каждого ученика (самые высокие показатели по шкалам), меньшие по-

казатели не учитывались. Соответственно процентное соотношение не 

кратно 100 %. 

По итогам анкетирования выявились следующие результаты: 

Материальные – 33 %. 

Альтруистические – 23 %. 

Досуг – 15 %. 

Внешняя привлекательность – 10 %. 

Семейно-бытовые – 10 %. 

Статус – 5 %. 

Остальные ценности распределились в наименьшей степени. 
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Рис. 1. Результаты исследования уровня ценностных ориентаций по методике 

М. Рокича 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

–  о необходимости внедрения результатов опытно-

экспериментальной работы по программе учебного курса «Основы культуры»; 

–  существуют пробелы в воспитательной работе молодежи в 

школе, которые могут быть скорректированы через участие в обучающих-

ся в мероприятиях (социальный проект «Нет города без истории», город-

ского конкурса «Зная прошлое – уверенное будущее») и проектной дея-

тельности в направлении гражданского и патриотического воспитания; 

–  снижение уровня сформированности ценностных ориентаций 

может повлечь за собой искажения профессиональной стратегии жиз-

ненного пути обучающегося. 

Еще одним этапом опытно-экспериментальной программы явля-

ется проведение городского конкурса «Зная прошлое – уверенное бу-

дущее», в программе будут задействованы ученики не только из ука-

занной школы. 

Ребята, участвовавшие в программе, создавшие проект «Нет го-

рода без истории», в настоящее время активно интересуются историей 

родного города (забытыми достопримечательностями), собирают ин-

формацию для следующих сюжетов. 
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