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УДК 373.24
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

© 2019
Е.М. Алюханова, воспитатель

Е.В. Гришина, воспитатель
Н.Б. Ергашова, воспитатель

Структурное подразделение МБУ «Школа № 89» Детский сад «Радужка», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: произвольное внимание; свойства внимания; старший дошкольный возраст. 
Аннотация. В статье проанализированы особенности развития произвольного внимания у детей 

старшего дошкольного возраста, описаны требования к играм, развивающим свойства произвольного 
внимания.

Успешное выполнение любого вида деятельности 
требует развитого произвольного внимания, 
которое обеспечивает ориентировку в окружающей 
действительности, полноценное функционирование 
всех психических процессов, отбор содержания 
сознательного опыта человека. Ряд отечественных 
психологов, таких как Гальперин П.Я., Добрынин Н.Ф., 
Кабыльницкая С.Л и др., указывают, что важнейшую 
роль в развитии человеческой личности играет именно 
произвольное внимание. 

Произвольное внимание предполагает сознательно 
регулируемое сосредоточение на объекте, которое 
направляется требованиями деятельности. По мнению 
Н.Ф. Добрынина, внимание представляет собой особый 
вид психической деятельности, который заключается 
в том, что человек выбирает и поддерживает те или 
иные процессы самой этой деятельности. «Этот выбор 
сопровождается сосредоточением внимания, делающим 
ясной и отчетливой избранную деятельность» [1]. 
Произвольное, или преднамеренное, внимание 
является осознаваемым процессом. Под его контролем 
определяются и ставятся цели деятельности, намечаются 
и корректируются необходимые для достижения цели 
действия, осуществляется оценка их результата [2].

Педагоги и психологи подчеркивают, что 
произвольное внимание является необходимым условием 
для начала ребенком учебной деятельности и достижения 
в ней определенной успешности. Для достижения 
ребенком необходимых результатов в процессе учения 
ему необходим ряд умений, таких как следование 
указанию педагога, контроль полученных результатов, 
сосредоточение на материале, который лично для 
ребенка не привлекателен и др. [3]. Следовательно, 
развивать внимание ребенка необходимо начиная с 
дошкольного возраста, а в период старшего дошкольного 
возраста взрослым архиважно сосредоточить усилия 
на развитии именно произвольного внимания. Данный 
вид внимания появляется у дошкольника в ситуации, 
когда ребенок сталкивается с задачей сосредоточиться 
на каком-либо предмете, на собственном умственном 
действии [4]. Развитие произвольного внимания 
в старшем дошкольном возрасте тесно связано с 
совершенствованием у детей волевой сферы и с 
интеллектуально-познавательным развитием и является 
одним из значимых новообразований развития детской 
личности. Для дошкольников 5–6 лет характерно удержа-
ние своего внимания при наличии у них интеллектуально 
значимого интереса, они охотно решают головоломки, 
отгадывают загадки, выполняют задания учебного типа. 
Все это приводит к существенному увеличению воз-
можности сохранять устойчивость внимания во время 
интеллектуальной деятельности к 7 годам.

Для определения уровня развития произвольного 
внимания у детей старшего дошкольного возраста 
было проведено диагностическое исследование. В 
исследовании приняли участие 27 воспитанников 
структурного подразделения МБУ «Школа № 89» 

Детского сада «Радужка» города Тольятти в возрасте 
5–6 лет. С детьми были проведены диагностические 
процедуры, позволяющие определить уровень разви-
тия свойств произвольного внимания. Для изучения 
объема и концентрации внимания использовалась 
методика «Корректурная проба» (буквенный вариант). 
Устойчивость произвольного внимания определялась с 
помощью методики «Перепутанные линии». Методика 
«Шифровка» позволила диагностировать уровень 
развития переключения и распределения внимания.

Обобщение результатов диагностического 
исследования показало, что высокий уровень 
произвольного внимания характерен для 40,7 % детей 5-6 
лет. Дошкольники отличаются достаточным объемом и 
длительной активной концентрацией внимания, которые 
позволяют им охватить весь предлагаемый материал, не 
отвлекаться на посторонние стимулы. Дети свободно 
переключают и распределяют внимание. 

44,4 % детей старшего дошкольного возраста харак-
теризуются средним уровнем развития произвольного 
внимания. Для этих дошкольников характерен недоста-
точный объем внимания, что в определенной степени 
затрудняет целостный охват предлагаемого материала. 
Концентрация внимания такова, что дошкольники пери-
одически отвлекаются на посторонние предметы и зву-
ки. При выполнении задании дошкольники допускают 
небольшое количество ошибок. В отдельных ситуациях 
дети испытывают трудности при переключении с одной 
задачи на другую, устойчивость и распределение их 
внимания недостаточны. 

У 14,9 % исследуемых старших дошкольников 
диагностирован низкий уровень развития 
произвольного внимания. Преднамеренное внимание 
этих дошкольников отличается малым объемом и 
концентрацией, они часто отвлекаются на посторонние 
стимулы, допускают большое количество ошибок. 
Переключение внимания при выполнении заданий 
сильно затруднено, дошкольники часто застревают на 
одном действии. Устойчивость их внимания слабая, 
непродолжительная, распределение произвольного 
внимания ограничена.

Анализ результатов исследования показывает, 
что для части старших дошкольников необходимо 
проведение целенаправленной работы по развитию их 
произвольного внимания. Относительную слабость 
и неустойчивость преднамеренного внимания 
старших дошкольников нельзя отнести к нарушению 
развития, это их возрастная особенность. Для старших 
дошкольников характерна невозможность длительного 
сосредоточения на каком-либо роде деятельности, если 
он для них совершенно неинтересен, однообразен. В 
этом случае дети легко отвлекаются, их усилий воли 
недостаточно для продолжения деятельности. По 
мнению отечественных психологов (Выготский Л.С., 
Добрынин Н.Ф., Эльконин Д.Б. и др.) для эффективности 
и большей осознанности выполнения ребенком разных 
видов деятельности необходимо последовательно и 
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грамотное управление процессом внимания со стороны 
взрослого [5]. Развитие произвольного внимания у 
детей старшего дошкольного возраста осуществляется 
на основе организации воспитывающим взрослым 
новых видов деятельности и включения в них ребенка. 
Использование взрослым специальных средств позволяет 
организовывать и направлять внимание дошкольников, а 
также обучить детей самостоятельному их применению 
и управлению своим вниманием [6]. Для этого педагоги 
создают ситуации активной творческой деятельности 
дошкольников, применяют приемы привлечения 
внимания к определенному материалу, тренируют у детей 
умение длительно удерживать их внимание, переключать 
и распределять его, воспитывают ответственность и 
волю [7]. В качестве таких средств выступают предметы 
окружающей действительности, указания словом или 
жестом, правила, определенный порядок действий и 
пр. Подобные средства являются для ребенка внешни-
ми опорами. Первоначально такие опоры дошкольнику 
предлагает воспитывающий взрослый, затем ребенок 
самостоятельно использует их в процессе взаимодей-
ствия со взрослым, направляя уже внимание взрослого 
на необходимый ребенку предмет. Далее происходит 
интериоризация подобных средств, что и делает 
детское внимание произвольным [8]. То есть сначала 
воспитывающий взрослый ставит перед дошкольников 
цель и помогает ему ее достичь, а затем дошкольник 
становится способным самостоятельно ставить цели и 
контролировать процесс их достижения [9].

В силу возрастных особенностей дошкольнику 
недостаточно понимания важности внимательности, 
важно научить его быть внимательным. Развитие 
произвольного внимания у старших дошкольников 
предполагает принятия детьми постепенно 
усложняющихся инструкций взрослого, умения 
удерживать инструкцию на протяжении всего процесса 
осуществления деятельности, а также развитие навыков 
самоконтроля [9]. Для обеспечения устойчивости 
преднамеренного внимания необходимо соблюдение 
ряда условий. Во-первых, конкретность поставленной 
перед дошкольником задачи, ребенок должен четко ее 
понимать. Во-вторых, постоянство условий деятельности, 
место и время деятельности должны быть дошкольнику 
привычны. Возникновение косвенных интересов 
является третьим условием: даже если сама деятельность 
не вызывает у дошкольника постоянного интереса, 
у него должен сформироваться устойчивый интерес 
к получаемому результату. В-четвертых, создание 
благоприятных условий деятельности, исключение от-
влекающих раздражителей. В-пятых, организация посто-
янной тренировки преднамеренного внимания посред-
ством использования игр, повторений и пр. [9].

При подборе игр и упражнений для дошкольников, 
направленных на развитие свойств произвольного 
внимания, педагогу необходимо учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности детей, обращать 
внимание на постепенное усложнение и эмоциональную 
насыщенность используемого материала. При проведении 
игр и упражнений с целью развития преднамеренного 
внимания дошкольников следует обратить внимание на 
следующие требования. Во-первых, уровень сложности 
выбранных игр должен соответствовать уровню 
интеллектуального развития детей. Следует помнить о 
том, что многие игры тренируют одновременно несколько 
свойств внимания, поэтому важно подбирать их с учетом 
уровня развития этих свойств у конкретного ребенка. Во-
вторых, очень важно создать соответствующий настрой 
и обеспечить заинтересованность дошкольников в 
процессе игр. В-третьих, дошкольники должны обладать 
знаниями о ходе и содержании игр, четко понимать их 
правила. В-четвертых, необходимо создать условия для 

проявления познавательной активности дошкольников в 
процессе игры [10].

Примерами игр на развитие объема произвольного 
внимания являются такие игры как «Найди отличия», 
«Витрина магазина», «Что изменилось?». Игры 
«Скопируй», «Нанизывание бусинок» развивают 
концентрацию внимания. На совершенствование 
распределения внимания направлены такие игры как 
«Смешанный лес», «Найди животное», «Запрещенный 
цвет», «Слушаю и считаю», «Четыре стихии» и др. 
Повысить уровень переключения внимания помогут 
игры «Быстрее нарисуй», «Не пропусти профессию», 
«Съедобное – несъедобное», «Летает – не латает». 
Устойчивость внимания развивается в процессе таких 
игр как «Стой спокойно», «Птичка», «Клубочек», 
«Лабиринт» и пр. Концентрация, распределение и 
переключение внимания можно развивать, используя 
варианты упражнений по типу «Корректурная проба», 
«Шифровка» [9; 10]. Игры и упражнения могут 
использоваться неоднократно, важно по мере освоения 
усложнять материал и инструкцию, ориентироваться на 
различные модальности, развивая зрительное, слуховое, 
моторное, постепенно включать в содержание игры 
материал, развивающий сразу несколько свойств. По мере 
освоения игры старшие дошкольники могут также играть 
самостоятельно, задача педагога простимулировать 
начало детской деятельности и поддержать ее протекание. 

Таким образом, учет и соблюдение принципов и 
требований подбора и организации игры и упражнений 
способствует положительной динамике развития 
произвольного внимания у детей старшего дошкольного 
возраста.
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Аннотация. В данной статье рассматривается термин «драматизация», постановка драматизации 

как средство обучения детей английскому языку. В России неуклонный рост интереса к преподаванию 
иностранного языка детям дошкольного возраста связан с использованием многообразия приемов и 
методов, ориентированных на достижение успеха в данном процессе. Драматизация является одним 
из таких эффективных приемов. Дети, возможно, больше, чем любая другая возрастная категория 
обучающихся, получают удовольствие от драматизации. 

Запоминание новых лексических единиц является 
очень сложным процессом для дошкольников, у которых 
разные доминирующие умственные способности и 
разные стили обучения. Дети, благодаря драматизации, 
вовлечены эмоционально и интеллектуально в 
контекстный процесс обучения. Они, играя роль и 
принимая участие в «притворных действиях», сразу 
же попадают в воображаемые миры, что способствует 
лучшему запоминанию не только отдельных слов, но и 
необходимого текста.

Одной из основных задач в обучении второму 
языку является поиск способов создания для учеников 
более естественной среды для изучения языка. 
Учебная аудитория является не лучшим местом, чтобы 
погрузиться в языковую среду, так как должна быть 
причина, контекст, мотивация или необходимость 
использования языка. Творческая драматизация, по 
мнению исследователей, оказывает существенное 
влияние на содержательное обучение.

К идее драматизации обращался педагог  
Я.А. Коменский (XVII век), используя термин 
«дидактический театр». В середине ХХ века к методу 
драматизации стали активно обращаться методические 
школы других стран, в частности Америки и Англии.

В России также использовались разные средства 
театральной педагогики. Так, например, Л.С. Выготский 
подчеркивал значимость элементов драматизации, 
присутствующих в играх детей: «Игра-драматизация 
дает повод и материал для самых разнообразных видов 
детского творчества» [1].

В толковом словаре С.И. Ожегова термин 
«драматизация» объясняется как умение «переделать 
какое-либо произведение, придавая ему форму драмы» 
[2]. Термин «творческая драматизация», предложенный 
Уинфредом Уордом, наиболее подходящее определение, 
которое описывает непосредственное участие учащихся 
в «игре», а не подготовку участников к выступлению 
перед аудиторией [3]. В 1997 году Американская ас-
социация детских театров приняла термин «creative 
drama», или «творческая драма», – импровизационная, 
не постановочная, ориентированная на процесс форма 
драмы, в которой участники «следуют» за лидером, 
чтобы изображать, отражать и воздействовать на опыт.

Современная педагогика рассматривает драматизацию 
как часть игровой технологии, как презентацию (форму 
отчета о проделанной работе в проектной деятельности), 
как отдельную, самостоятельную технологию, как 
прием. Драматизация имеет множество функций: от 
развития детской памяти, мышления, воображения до 
формирования системы моральных ценностей. Кроме 
того, драматизация способствует самостоятельности, 
познавательной активности, толерантности и формирует 
культуру чувств. Но главное предназначение 

драматизации – создание коммуникативной 
среды (реальной или условной), которая способна 
наиболее успешно формировать коммуникативные 
компетентности младших школьников [4].

Дети дошкольного возраста достаточно быстро 
усваивают лексические единицы, но медленнее 
грамматические структуры, потому что слова имеют 
осязаемое, непосредственное значение, тогда как 
структуры для них менее полезны. Дети должны 
встречать и использовать слова в соответствующих 
контекстах, чтобы закрепить их в памяти. Это помогает 
установить им связь с другими словами, чтобы создать 
словарный запас. Ф. Даффельмейер и В. Даффельмейер 
указывают, что способ изучения слов важен в том 
смысле, что он влияет на то, насколько хорошо они 
действительно понимаются [5]. Часто бывает так, что 
знания, полученные обучающимися, являются лишь 
поверхностным значением слова, а основное значение 
слова отсутствует. Одним из способов избежать 
этой трудности является использование приема, 
связывающего слова, которые необходимо выучить, 
опираясь непосредственно на опыт ребенка. Творческая 
драматизация обеспечивает психологическое значение 
наряду с логическим и является наиболее эффективным 
приемом обучения детей иностранному языку в учебной 
аудитории.

Несмотря на то что участники творческой драмы 
различаются по своим специфическим методам и 
акцентам, существует общее ядро основных видов 
деятельности. В творческой драме таким ядром является 
импровизация [6]. Импровизация – это ситуация, кото-
рая создается на месте, а не по сценарию. Обучающиеся 
могут сыграть историю, которую они прочитали, 
используя свои собственные слова, или создать диалог, 
независимо от того, взято ли содержимое из известной 
истории или является оригинальным сюжетом. Чтобы 
принять участие в уроке, детям необходимо «прожить» в 
заданной учителем ситуации. Таким образом, изучение 
словарного запаса становится мотивацией для участия 
в процессе. Создание в классе атмосферы, где игра 
со словами поощряется, может стать действенным 
средством от естественного страха перед ошибками, 
которые препятствуют обучению.

Обучающийся в драме является одновременно 
участником и наблюдателем, играя роль, он 
взаимодействует с другими ролями. Важным моментом 
является то, что дети практически сами создают драму, 
в то время как учитель только помогает участникам 
представлять, размышлять и принимать решения по 
проблемам, представленным в истории или ситуации 
[7]. Слова и выражения заранее не записываются и не 
заучиваются. Так, Малей и Дафф утверждают: «…other 
people’s words, which have been mechanically memorized, 
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can turn to ashes in the speaker’s mouth» [8] / слова других 
людей, которые подлежали запоминанию механически, 
могут превратиться в пепел во рту говорящего (пер. с 
англ.). Процесс, создающийся на месте, а не заученный, 
позволяет обучающимся синтезировать и переводить 
различные образовательные концепции в личностно 
значимую форму.

Для большинства учителей использование данного 
приема ассоциируется с запоминанием роли, исполь-
зованием декорации, костюмов и реквизитов, хаосом в 
классе и неуправляемым процессом на уроке, что не со-
ответствует действительности [6]. В творческой драме 
обучающиеся не показывают представление на сцене, 
для которого необходим сценарий, технические по-
мощники или специальная аудитория. Процесс является 
самопроизвольным и не репетируется, отточенное 
финальное представление не является целью драмы. 
Учитель и ученики могут расслабиться и наслаждаться 
своими творениями. Успех деятельности измеряется 
не театральными навыками, а творческим процессом, 
который испытали обучающиеся, так как драма 
ориентирована на процесс, а не на продукт.

Данный прием является ценным дополнением к 
занятиям в классе и дает контекст для прослушивания 
и осмысления языкового произведения, заставляя детей 
использовать свои языковые ресурсы, что расширяет 
их лингвистические способности. Не менее важно и 
то, что снижается аффективный фильтр: повышается 
самооценка, уверенность в себе, спонтанность, тем 
самым уменьшается подавление, чувство отчуждения 
и чувствительность к отторжению [3]. Использование 
приема драматизации в преподавании иностранного 
языка положительно сказывается на использовании 
детьми языка в действии, восприятии себя уверенным 
пользователем английского языка.

Кроме того, движение и пантомима являются 
отличными компонентами для развития словарного 
запаса, так как дети испытывают чувство и значение слов. 
«Существительные, глаголы, прилагательные и наречия 
лучше понимаются, когда дети физически разыгрывают 
их в последовательном порядке, найденном в основных 
предложениях» [9].

Элементы драматизации могут использоваться 
на всех этапах обучения. Если опираться на законы 
драматического жанра, то необходимо выделить 
среди всего спектра коммуникативных составляющих 
определенный конфликт. На любом учебном занятии 
с использованием драматизации таким конфликтом 

будет постановка проблемы урока, при этом интерес 
детей поддерживается начальной интригой, учитель 
становится помощником детей в поиске решения 
проблемы, а сам ребенок вступает в различные виды 
взаимодействия: «ученик-ученик», «ученик-класс», 
«ученик-учитель» и учится не только говорить 
самостоятельно, но и слышать, а затем – анализировать 
точку зрения всех участников диалога [4].

Подводя итог, следует сказать, что драматизация на 
занятиях по английскому языку в группах дошкольного 
возраста позволяет педагогу сделать процесс обучения 
более эффективным. При обучении детей иностранному 
языку посредством драматизации достигаются 
следующие цели: отработка фонетического материала 
и обучение интонации, формирование у детей навыков 
общения на английском языке, умение пользоваться 
английским языком для достижения своих целей в 
реально возникших ситуациях общения.
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Аннотация. В статье рассмотрен комплекс упражнений, направленный на совершенствование 
самостоятельной иноязычной подготовки у студентов психолого-педагогических направлений.

В рамках методики обучения не только английскому 
языку, но и другим иностранным языкам сформировался 
перечень взглядов и мнений на то, как понимать 
упражнение, и данные взгляды зависят, прежде всего, от 
того, какие цели преследует студент и его преподаватель. 
С.Ф. Шатилов определяет упражнение как «специально 
организованное в учебных условиях одно либо 
многоразовое выполнение отдельной или ряда операции, 
либо действий речевого характера» [1; 2].

Под упражнениями мы понимаем, что это 
последовательная организация иноязычных 
дискурсивных действий студентов, которая 
специальным образом моделируется преподавателями 
с целью усвоения определённых знаний и действий 
практического характера студентами для их 
самостоятельного использования в их профессиональной 
деятельности.

При разработке комплекса упражнений для развития 
самостоятельной иноязычной коммуникативной 
компетенции мы опирались на принципы 
коммуникативности, проблемности, языковой направ-
ленности, функциональности, ситуативности, новизны, 
личностной мотивированности, коллективного погру-
жения [3].

Принцип коммуникативности представляет 
собой коммуникативно мотивированную языковую 
деятельность студентов и преподавателей в ходе 
осуществления учебной деятельности.

Принцип проблемности встречается при выполнении 
упражнений. Этот принцип может способствовать 
трансформации готовых знаний в процесс формирования 
новых мнений, взглядов в рамках выбранной 
профессиональной сферы.

Принцип функциональности предполагает 
овладение во время учебной иноязычной практики 
языковым материалом и материалом, связанным с 
профессиональным развитием студента.

Принцип ситуативности осуществляется с 
акцентуальным учетом на лингвистический и 
экстралингвистический контексты в профессиональной 
деятельности.

Принцип новизны учитывается при вариативности 
упражнений и формулировок упражнений, 
последовательной системы их представления студентам.

Принцип личностной мотивированности реализуется 
в процессе составления и представления упражнений, в 
основу которых положен учет способностей, личностных 
характеристик, интересов обучающихся.

Принцип коллективного погружения берет во 
внимание потенциальный запас участников процесса 
обучения в процессе выполнения различных 
упражнений.

Во время разработки и составления комплекса 
упражнений происходил действительный учет каждого 
принципа иноязычной коммуникативной компетенции. 
Например, упражнения на развитие языковой 
компетенции составлены с акцентуальным вниманием 
на формирование лексико-грамматических навыков.

Для развития языкового компонента иноязычной 
коммуникативной компетенции мы предлагаем 
упражнения на распознавание лексико-грамматических 
единиц и конструкций (например, организацию слов в 
одно смысловое целое).

Упражнения по развитию социокультурных 
компетенций, в основном, направлены на распознавание 
национального и интернационального материала 
в процессе обучения (например, на распознавание 
элементов социокультурного контекста).

Ориентиром являются упражнения, направ-
ленные на формирование и дальнейшее развитие 
социолингвистической компетенции. Данные 
упражнения позволяют учащимся распознавать 
ситуационные кейсы в иноязычном общении, специально 
осуществляемом в учебной обстановке. 

Для развития дискурсивной компетенции 
реализованы упражнения, основанные на дискурсивно-
аналитических действиях, такие как распределение на 
категории и группы, поиск главной идеи, расшифровка 
и пр.

С целью развития стратегической компетенции 
используются упражнения с акцентом на направленность 
смыслового и вербального предвосхищения. 
Данные упражнения могут быть следующих типов: 
прогнозирование с помощью ассоциаций, дедукция и 
индукция.

Условиями успешного внедрения этих упражнений 
являются устно-письменная иноязычная активность, 
комбинация аудиторной и внеаудиторной работы, 
внедрение традиционных и инновационных средств 
обучения.

Остановимся подробнее на рассмотрении комплекса 
лексико-грамматических и речевых упражнений.

Упражнение на восстановление текстового  
источника по ключевым словам

Формулировка упражнения следующая: 
Read the text in Russian then in English, try to under-

stand the main meaning of it. Then put the text off. Look at 
the task. Restore sentences and context using the word col-
locations and word combinations given in the first column.

Word collocations Sentences Context
Hypothesis 

highest scores
interpersonal sensitivity

To identify situations
gender differences

disparity
age group.
conclude

social functioning
inability to feel

strict expectations
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В этом типе упражнений студент должен прочитать 
текст сначала на русском, потом – на английском, затем 
отложить его и попытаться реконструировать предложе-
ния, в которых встречались данные слова и выражения, 
затем – указать, в каком контексте они указывались в 
тексте.

Упражнение на соответствие определений  
и терминов психолого-педагогических тем

Формулировка: 
Match terms and definitions of pedagogical-psychologi-

cal character. 

Informal learning Is defined as a combination of knowledge, 
skills and attitudes appropriate to the context

Competence Forms of learning that are intentional or delib-
erate but are not institutionalized

Mentoring This term is used in a variety of ways. 
Essentially, it indicates the learner’s immediate 
physical surroundings (classroom, school)

Learning environment A relationship between a less experienced indi-
vidual and a more experienced individual

Multilingual educa-
tion

A process of tailoring education to learners’ 
current situation, characteristics, and needs in 
order to help learners to achieve the best possi-
ble learning progress and outcomes

Personalized learning The term refers to the use of at
least three languages, for example, the mother 
tongue, a regional or national language and an 
international language in education

Студентам выдается список терминов  
и их определений в правильном порядке, на 
русском и английском языках. Задача состоит в том,  
чтобы они смогли прочитать, понять и запомнить 
термины и определения. Затем они откладывают 
правильные варианты в сторону, преподаватель 
выдает им таблицу с перепутанными определениями и 
терминами, их цель – определить соответствие терминов 
и определений.

Задание на выработку навыков,  
способствующих алгоритмизации активности

Формулировка: 
Read the extract of the text in Russian, try to memorize 

the main moments of the extract. Then put the Russian ex-
tract off and take the English one. Try to translate the English 
extract into Russian one. Share the translated text with your 
partners. Make sure you agree to each other, take the extracts 
and sort them into the order to make algorithm right. 

Пример извлечённого текста: Сделайте предположение, о чем мо-
жет быть данный текст, если в заголовке присутствует метафора 
или автор использует поговорку, идиоматическое выражение или 
другой стилистический прием.

В этом упражнении студенты получают от преподавателя 
отрывки из полноценного текстового алгоритма, каждый 
студент получает один отрывок на русском языке. Его 
задача состоит в прочтении и запоминании основных 
моментов. Затем он должен отложить в сторону данный 
ему отрывок, преподаватель дает ему тот же отрывок, 
но уже на английском языке. Задача студента перевести 
отрывок на русский язык. После перевода он и его партнеры 
обмениваются отрывками, согласовывают отрывки между 
собой, проверяют на ошибки и выставляют все отрывки по 
порядку, чтобы алгоритм вышел верным. 

Таким образом, упражнения способствуют введению 
различных видов иноязычной речевой активности в 
практический опыт студентов. Данный комплекс нацелен 
на получение студентами высоких результатов в развитии 
иноязычной коммуникативной компетенции.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению применения информационных технологий в процессе 

преподавания математики. Рассмотрены возможности, которые предоставляют средства информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). Более подробно рассмотрены некоторые этапы проведения 
уроков и определена роль информационных технологий на этих этапах.

На сегодняшний день методика преподавания 
математики в школе переживает сложный период. 
Основной трудностью является сокращение учебных часов, 
предоставляемых для изучения тех или иных тем дисциплин. 
Для решения этой проблемы и получения необходимых 
результатов обучения развиваются и расширяются 
педагогические исследования в области методики 
преподавания различных дисциплин. Осуществляется 
поиск инновационных форм и методов обучения, связанных 
с применением информационных технологий [3]. В 
процессе обучения для повышения показателей творческой 
активности обучающихся применяются современные 
образовательные технологии, способствующие улучшению 
качества образования.

Использование новейших образовательных технологий 
в образовательном процессе предоставляет возможности:
 - повышения уровня и прочности знаний, подведения 

итогов о приобретенных умениях и навыках;
 - формирования мышления, способности к 

самостоятельному планированию;
 - формирования у обучающихся потребности в обучении.

Инновационные технологии представляют собой 
совокупность определенных действий, тесно зависящих 
друг от друга, одной из основных целей которых является 
достижение положительного результата.

Развитие процесса образования сопровождается 
формулированием проблемы, которая связана с подготовкой 
выпускников, обладающих высокими показателями 
знаний в компьютерных технологиях [6]. Существование 
этой проблемы поясняется тем, что уже сегодня, в 
связи с бурным развитием науки и техники, в обществе 
сформировалась потребность в людях, обладающих 
навыками самостоятельной мыслительной деятельности, 
способных не следовать определенным стереотипам [8]. 
Использование инновационных технологий в обучении 

математике направлено на решение проблем, связанных 
с необходимостью развития творческих способностей 
обучающихся, а также их умственных способностей 
[2]. Преподаватель выступает в роли конструктора, 
который закладывает основу знаний и навыков, 
стимулирует активность обучающегося, развивает навыки 
самостоятельности [4].

Использование компьютерных технологий при 
изучении определенных дисциплин уже принято называть 
инновационной технологией [7]. В процессе обучения ма-
тематики можно применять компьютерные технологии на 
всех этапах урока. В качестве примера можно рассмотреть 
некоторые из них.

1. Первичное усвоение новых знаний
Объяснение нового материала с использованием 

презентации позволяет сосредоточивать внимание 
обучающихся на определенных моментах излагаемой 
информации. Демонстрация учебного материала на 
интерактивных досках позволяет концентрировать 
внимание обучающихся, создавать условия для наиболее 
эффективного усвоения знаний, чему и способствует 
наглядное представление информации [5]. Данный этап 
урока является более эффективным и красочным, чем 
остальные.

2. Решение тестовых задач
Данный этап содержит в себе обучающий тип 

деятельности. Здесь целесообразно применять различные 
программы, позволяющие обучающимся решать различные 
задачи, так как они являются основой при изучении 
математики. Программы предполагают содержание 
задач различного уровня, а также их содержание может 
быть представлено алгоритмами, схемами-подсказками, 
справочным материалом [1]. Примером может послужить 
SMath Studio. Это программа для проведения математиче-
ских вычислений и построения графиков (на рис. 1.).

Рис. 1. Программа для выполнения символьных и численных расчетов
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Программа GeoGebra – динамическое программное 
обеспечение для математики, соединяющее в себе 
геометрию, алгебру и исчисление (на рис. 2).

3. Контроль знаний
Этап контроля знаний необходим для определения 

уровня усвоения того или иного материала. В основном, 
для контроля знаний при обучении математике 
используются задания, представленные в тестовой форме. 
Использование программ для проведения тестовых 
заданий значительно удобнее традиционных способов 
проведения контроля знаний, представленного на бумаге. 
Пример программы для решения тестов представлен на 
рис. 3. 

Айрен – это бесплатная программа, которая позволяет 
создавать тесты для проверки знаний и проводить 
тестирование в локальной сети, через интернет или на 
одиночных компьютерах.

Таким образом, хотелось бы отметить, что применение 
ИКТ позволяет повысить мотивацию детей к учебной 
деятельности. Применение инновационных технологий 
при обучении математике способствует повышению 
успеваемости, улучшению результатов при сдаче ЕГЭ и 
уровня показателей в олимпиадах, конференциях; у сла-
бых и неуверенных обучающихся учащихся снижается 
уровень тревожности.
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Рис. 2. Программа GeoGebra

   Рис. 3. Окно программы «Айрен»
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности применения мобильных приложений 
для обучения учащихся различным дисциплинам. Более подробно представлено мобильное приложение 
Plickers. Выделены положительные и отрицательные стороны этого сервиса.

Современное общество требует от системы 
образования внедрения инновационных 
образовательных технологий, нацеленных на «создание 
будущего». Новое поколение учителей, которое сейчас 
уже начинает свой педагогический путь, зачастую 
стремится внести изменения в устоявшийся порядок, 
пытаясь улучшить и изменить подход к обучению. Но 
как улучшить образование в целом? Какие инструменты 
могут стать помощниками для специалистов, цель 
которых – обучение нынешних школьников? Эти 
вопросы довольно часто задают себе представители 
нового поколения работников образования, которые 
находятся в поиске путей реализации своего потенциала.

Нас окружает мир, наполненный мириадами 
возможностей, которые предоставляются новейшими 
цифровыми технологиями. Безусловно, повсеместными 
помощниками для человечества являются представители 
технологического прогресса: начиная от мощнейших 
суперкомпьютеров и заканчивая бытовой техникой. 
Но самым приближенным к человеку двадцать первого 
века представляется его мобильное устройство. Люди 
сейчас настолько зависимы от своих гаджетов, что 
просто не могут выйти без них во внешний мир. Эта 
проблема, которой пока нет решения. Но ведь возможно 
и использование данной зависимости во благо. Так, 
например, в 1990-х годах, с расцветом мобильных 
портативных устройств, зародилась новая технология 
обучения – мобильное обучение. 

Согласно О’Мэлли, мобильное обучение – это 
возможность получать или предоставлять учебную 
информацию любого формата на персональные 
мобильные устройства [1].

То есть мобильное обучение – это обучение с 
помощью мобильного устройства, которое имеет 
доступ к сети Интернет. В настоящее время это 
встречается повсеместно. Например, некоторые 
пользователи используют свои мобильные устройства 
не только для связи и развлечений, но и обучения: 
прохождение различных онлайн-курсов, учебных 
программ, составленных на базе специализированного 
образовательного мобильного приложения, которое 
достаточно установить на смартфон. Но как данную 
технологию можно внедрить в отечественную 
школу? Зачем ребенку вообще будет нужен учитель, 
если его может заменить мобильное устройство? 
Однако использование мобильного обучения имеет 
свои недостатки. Первый недостаток – это, конечно, 
отсутствие мобильного приложения, которое бы по 
окончании курсов предоставляло документальное 
подтверждение полученных компетенций. Второй недо-
статок заключается в том, что далеко не всему можно 
научиться только с помощью мобильного устройства, 
так как детям необходима практика.

Следовательно, пока что мобильное обучение все 

же не может стать полноценным, всеобъемлющим и 
заменяющим устоявшееся обучение, в котором все же 
присутствует учитель и его учащиеся. Но ведь можно 
включить в традиционную образовательную схему 
и третий элемент – мобильное устройство. Учитель, 
ученик, смартфон − мобильное обучение как новая 
технология в образовании.

Мобильное обучение на уроке можно реализовать 
с помощью образовательных приложений. 
Образовательные приложения − это мобильные 
приложения, которые помогают пользователям любого 
возраста изучать ту или иную учебную дисциплину. На 
рынке мобильных приложений существует огромное 
количество платных и бесплатных приложений для 
обучения различным дисциплинам. Данные приложения 
в основном представлены в магазинах развлечений: 
Play Market – для устройств на базе операционной 
системы Android; App Store – для устройств с 
операционной системой iOS. На этих просторах 
разработаны и представлены приложения-тренажеры, 
которые в игровой форме тренируют навыки по 
школьным предметам. Такие полезные приложения для 
школьников превратят смартфон в справочник, учебник 
и шпаргалку, которые всегда под рукой. Какие же 
мобильные приложения могут стать помощниками для 
педагога? Программы для обучения, которые делают 
часть работы за них, тем самым помогая им не только 
экономить время учебного занятия, но и преподнести 
информацию несколькими способами, что не может не 
мотивировать учащихся.

Одним из таких приложений является Plickers, которое 
позволяет проводить фронтальные опросы с помощью 
одного мобильного телефона. Основу составляют 
мобильное приложение, сайт и распечатанные карточки 
с QR-кодами. Каждому ученику выдается по карточке, 
которой присвоен индивидуальный номер, закрепленный 
за конкретным учащимся. Сама карточка квадратная и 
имеет четыре стороны, каждой из которых соответствует 
свой вариант ответа: A, B, C, D. Приложение Plickers 
позволяет реализовать непрерывный мониторинг 
знаний детей, который отнимает не более нескольких 
минут от урока. Тестирование с помощью мобильного 
устройства сильнее привлекает внимание учеников, чем 
традиционный тест. Подобное неформальное обучение 
мотивирует их в большей степени. Повышаются 
интерес к предмету и качество контроля знаний по нему. 
Использовать сервис можно на разных этапах учебного 
занятия в зависимости от поставленной цели: рефлексия; 
контроль усвоения знаний; обсуждение допущенных 
ошибок и их коррекция; самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону; закрепление, обобщение и 
систематизация знаний; актуализация знаний; проверка 
домашнего задания, а также воспроизведение и 
коррекция опорных знаний обучающихся [2].
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Мы неоднократно использовали данный сервис в 
своей педагогической практике. И вот какие плюсы и 
минусы хотелось бы выделить. Плюсы приложения: 

обучающимся не нужны мобильные устройства. 
Техническая оснащенность отечественных школ 
оставляет желать лучшего, они просто не могут 
обеспечить каждого учащегося мобильным устройством 
с одинаковыми цифровыми возможностями; 
 - учитель не нуждается в наличии школьного Wi-Fi. 

Проблема подключения интернета во всех школах 
России обсуждалась совсем недавно в Счетной палате. 
На заседании комитета Государственной Думы по 
образованию и науке пришли к заключению, что проект 
федерального бюджета РФ не предусматривает средств 
на создание в школах специальной инфраструктуры 
для работы Интернета; 

 - педагог может мгновенно видеть результаты тестов 
на экране. Такая система годится для обзорного или 
итогового тестирования, проведения формирующего 
оценивания, что дает возможность узнать о прогрессе 
всего класса, а не нескольких его представителей, как 
бывает, когда опрос ведется устно;

 - приложение строит диаграммы ответов и позволяет 
проанализировать, какая часть класса поняла изучаемый 
материал, а кому нужна дополнительная помощь. 

Минусы Plickers: 
 - изменение ценовой политики. После недавнего об-

новления, бесплатная версия позволяет создать тест 
только из пяти вопросов; 

 - отсутствие русскоязычной версии. Сервис представ-
лен только с английским интерфейсом, но можно 
воспользоваться онлайн-переводчиком;

 - считывание информации из-за технических проблем 
порой занимает больше времени, чем принятие ре-
бенком решения.
Таким образом, использование в педагогической 

деятельности мобильных приложений, в частности 
Plickers, способствует как внедрению в систему 
образования современных технологий обучения, так и 
профессиональному становлению будущего педагога.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности формирования полоролевой идентичности у 
детей 4–5 лет в процессе игровой деятельности.

Формирование положительных личностных качеств 
и конструктивных взаимоотношений, составляющих 
основу будущих семейных отношений, необходимо на-
чинать как можно раньше. Период дошкольного детства 
является особенно важным для приобретения детьми 
представлений о мужских и женских качествах, в это 
время интенсивно развивается личность и определяющей 
становится именно социальная направленность личности 
[1]. Дошкольник сензитивен к сфере человеческих отно-
шений, активно осваивает представления о своих правах 
и обязанностях как члена семьи. В период дошкольного 
детства у ребенка формируются представления о поло-
ролевом поведении и развивается полоролевая и поло-
возрастная идентичность. 

М.Ю. Бужигеева, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, 
И.Я. Каплунович, Д.В. Колесов, И.С. Кон, Т.А. Репина, 
Т.П. Хризман, А.Г. Хрипкова, Д.Н. Чернов и др. 
подчеркивают, что полоролевое воспитание детей 
дошкольного возраста является важной проблемой 
воспитания подрастающего поколения в целом. 
Ученые, педагоги-практики, родители указывают на 
происходящую частичную утрату мужских качеств 
у мальчиков и женских – у девочек. Одной из причин 
является своеобразная ограниченность традиционных 
норм современной культуры в вопросе формирования 
самовосприятия и самосознания детской личности по 
гендерному признаку.

Дж.Л. Хэмпсон и Д.Г. Хэмпсон утверждают, что 
ориентация на половую роль ребенка не определена 
от рождения. В онтогенезе принадлежность к 
мужскому или женскому полу происходит в 2–3 
года [2] на основе осуществляющейся с рождения 
ролевой дифференциации: родители выбирают 
ребенку соответствующее имя, подбирают одежду 
определенного фасона и цвета, обеспечивают наличие 
соответствующих полу ребенка игрушек, относятся к 
ребенку как к девочке или мальчику [3].

Первоначальное развитие детской личности 
происходит на основе подражания родителям. Происходит 
подобное подражание в игровой деятельности, в которой 
дети принимают на себя установки взрослых, их манеру 
поведения, роли [4]. Родители поощряют те игры, в 
которых ребенок ведет себя согласно модели своего 
пола. Исследователи отмечают, что мальчики больше, 
чем девочки, отвергают нетипичные модели поведения, 
девочки более толерантны к нетипичному поведению. 
Чем больше в семьях представлено общение между 
разнополыми детьми, тем больше у детей отмечается 
признаков поведения противоположного пола. 

Полоролевая идентичность является одной из 
важнейших составляющих личности, ее формирование 
тесно связано с социализацией ребенка. Полоролевая 
идентичность представляет собой изменяющееся 

образование, в котором объединены разные стороны 
«личности ребенка, связанные с осознанием и 
переживанием ребенком себя как представителя 
определенного пола в единое целое без потери их 
своеобразия» [5]. Важными моментами в процессе 
формирования полоролевой идентичности являются 
осознание и принятие человеком своего тела, пола; ус-
воение представлений о социально фиксированных 
половых ролях, о типичных гендерных личностных 
проявлениях. Очень значимо «положительное 
отношение к себе как представителю определенного 
пола», поскольку оно лежит в основе позитивной поло-
ролевой идентичности. Данный уровень идентичности 
является основой психологически комфортного состоя-
ния человека, самопринятия, толерантного отношения к 
представителям разного пола, оптимальная реализация 
своих полоролевых функций в обществе [5].

В процессе психического развития дети не только 
осознают свою полоролевую идентичность, но и 
начинают определенным образом к ней относиться. 
У ребенка появляются полоролевые ориентация и 
предпочтения. Первая проявляется в представлениях 
человека о своих качествах и их соответствии гендерной 
роли. Вторые есть предпочитаемые индивидом функции 
и социальные роли [6].

Первоначальное формирование полоролевой 
идентичности происходит в возрасте полутора лет, 
оно характеризуется неточностью, малой четкостью 
[7]. По мере осознания ребенком своего «Я» к трем 
годам постепенно закрепляется знание о конкретных 
проявлениях в соответствии с принадлежностью 
к мужскому или женскому полу [2]. Особенно 
интенсивно процесс формирования полоролевой 
идентичности происходит в течение дошкольного 
возраста. Дошкольники вырабатывают ориентации на 
ценности своего пола, усваивают установки, стереоти-
пы гендерного поведения. Дети становятся способными 
выделять не только внешние формальные признаки 
представителей разного пола, но и знают об особенностях 
поведения мужчин и женщин, предпочтениях в видах 
деятельности, проявлениях в играх и общении и пр. В 
4–5 лет дошкольник знает о том, что его половая при-
надлежность неизменна; выстраивает линию своего по-
ведения в соответствии со своим полом. 

В ситуации, когда у детей полоролевая идентичность 
сформирована на высоком уровне, они знают о качествах 
мужчин и женщин, о необратимости пола, о будущих 
собственных полоролевых функциях. Дети знают об 
основных отличительных особенностях представителей 
разного пола, о специфике их полоролевого поведения. 
Эмоциональное отношением дошкольников к 
себе и к выполнению своих полоролевых функций 
характеризуется положительно. Дети со средним 
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уровнем сформированности полоролевой идентичности 
знают основные качества мужчин и женщин, знают 
о необратимости пола. Они в целом оценивают себя 
положительно, но демонстрируют зависимость от мнения 
и оценок окружающих. Дошкольники демонстрируют 
наличие знаний о том, как ведут себя мальчики и 
девочки, называют некоторые их отличительные 
признаки (одежда, рост, некоторые качества, 
особенности поведенческих проявлений), некоторые 
функции мальчика и девочки в семье в настоящее время 
и в будущем. При низком уровне сформированности 
полоролевой идентичности у дошкольников проявляется 
неустойчивость представлений о поле, его обратимости. 
У детей отмечается амбивалентное, нестабильное 
самоотношение. Дошкольники невысоко оценивают 
себя, свои качества, ссылаются на отрицательные оценки 
его качеств взрослыми. У дошкольников отсутствуют 
представления о своих будущих полоролевых функциях 
в обществе и семье. Представления об особенностях 
поведения мальчиков и девочек в среде сверстников и 
семье неопределенны. 

По мнению ряда авторов (О.И. Иванова,  
Д.В. Колесов, И.С. Кон, А.Г. Хрипкова, А.М. Щетинина 
и др.) для определения сформированности у детей 4–5 
лет полоролевой идентичности необходимо выявить на-
личие у них представлений об особенностях поведения 
мужчин и женщин, о себе как о мальчике или девочке, 
а также демонстрируемые проявления поведения как 
представителя определенного пола. Исследование 
осуществлялось с помощью методик «Неоконченные 
ситуации» (О.И. Иванова) [5], «Беседа с ребенком» 
(А.М. Щетинина, О.И. Иванова) [5], «Наблюдение 
за поведением ребенка» (Н.Е. Татаринцева) [7]. 
Результаты диагностического исследования уровня 
сформированности полоролевой идентичности у 24 
детей 4–5 лет показали, что 41,7 % дошкольников ха-
рактеризуются высоким уровнем сформированности по-
лоролевой идентичности, 37,5 % воспитанников – сред-
ним, у 20,8 % детей диагностирован низкий уровень. Это 
показывает, что существует необходимость проведения 
целенаправленной работы по формированию у детей 
4–5 лет полоролевой идентичности. 

Учет воспитывающим взрослым 
психофизиологических и психологических особенностей 
детей разного пола является необходимым условием 
формирования позитивной половой идентичности, 
начиная с рождения. В период дошкольного 
детства вполне естественно осуществлять процесс 
формирования полоролевой идентичности в игре как 
ведущей деятельности ребенка, так как игра является 
естественной формой труда ребенка, присущей ему 
формой деятельности, приготовлением к будущей 
жизни [8]. Хотя жизнь в игре протекает в воображаемой 
ситуации, она насыщена разнообразными эмоциями и 
становится для ребенка его действительной жизнью. 

Игровые предпочтения дошкольников достаточно 
разнообразны, особенно детям нравятся игры, в 
которых принимают участие взрослые. «Игра повышает 
восприимчивость ребенка к тем действиям, к которым 
пытается приобщить его взрослый» [9].

Объединение детей дошкольного возраста в 
гомогенные по половому признаку группы в сюжетно-
ролевых играх обусловлено наличием различий в 
интересах и предпочитаемых занятиях у мальчиков 
и девочек. Игровое взаимодействие дошкольников 
в таких группах чаще более продолжительно, 
отличается меньшим количеством конфликтных 
ситуаций. Наличие в подобном объединении одного 
ребенка противоположного пола практически не 
меняет ситуацию. Увеличение количества детей 
противоположного пола сопровождается появлением 
соперничества и возникновением рассогласованности 

в игровых действиях. Первыми начинают 
дистанцироваться и обособляться девочки, происходит 
это в возрасте 3–4 лет. Объединения мальчиков 
формируются у детей после 4 лет, но поведение 
мальчиков в такой группе более регламентировано, чем 
в группе девочек [10]. Объединения девочек и мальчиков 
по половому признаку в разных видах деятельности – 
закономерное явление. Тем не менее очень важно, чтобы 
воспитывающий взрослый создавал условия, в которых 
мальчики и девочки научатся взаимодействовать друг с 
другом. 

В процессе формирования полоролевой идентичности 
важно, чтобы у детей 4–5 лет происходило обогащение 
знаний о различиях мальчиков и девочек, о будущих со-
циальных ролях в обществе и в семье, вырабатывалось 
положительное отношение к ним и желание принять их 
в будущем. Дошкольники должны познакомиться со 
способами мужественного и женственного поведения, 
освоить их. А также научиться позитивно относиться к 
себе как к представителю определенного пола, освоить 
способы позитивного контакта с детьми своего и проти-
воположного пола.

Работа по формированию у детей 4–5 лет полороле-
вой идентичности посредством игровой деятельности 
предполагает три этапа: эмоциональный, познаватель-
ный, конативный.

Первый – эмоциональный – этап направлен на 
развитие у детей положительное отношение к себе, 
своему «Я», эмоционально-положительное отношение 
к себе, как представителю определенного пола. С этой 
целью целесообразно использовать такие игры как 
«Эхо», «Сорока-ворона», «Подари камушек», «Кто Я?», 
«Мой пропуск в волшебную страну», «Доброе животное» 
и др. На когнитивном этапе происходит формирование у 
детей 4–5 лет представления о мужских и женских ка-
чествах, о полоролевых особенностях мальчиков и де-
вочек, представления о своих социальных полоролевых 
функциях в настоящем и будущем. Достижению данной 
цели способствуют игры «За что нам нравятся мальчи-
ки (девочки)?», «Цветок Дружбы», «Чем похожи наши 
мамы? Чем похожи наши папы?», «Дом добрых дел», 
«Превращение», «Девочки и мальчики», «Собираемся 
в гости», «Благородные поступки». Конативный этап 
направлен на формирование у детей 4-5 лет особенностей 
полоролевого поведения, характерных данному полу 
и возрасту. Третий этап включает игры «Найди свою 
пару», «Дом для Кая и Герды», «Если нравится тебе, то 
делай так...», «Семья», «Выбери предмет» и пр. [11; 12]. 
Для активизации игровой деятельности используются 
беседы, изобразительная деятельность детей, чтение ху-
дожественной литературы. 

Результаты выходной диагностики показали, что 
количество детей 4–5 лет с высоким уровнем сформи-
рованности полоролевой идентичности возросло до 
75,0 % от общего количества, со средним – снизилось до 
20,8 %, низкий уровень выявлен у 4,2 %.

Таким образом, формирование полоролевой 
идентичности у детей 4–5 лет важный процесс. Игровая 
деятельность как ведущая деятельность ребенка этого 
возраста обладает несомненным потенциалом и откры-
вает возможности для формирования у дошкольников 
представлений о качествах представителей разного пола, 
об особенностях мужского и женского ролевого поведе-
ния, о себе, как представителе определенного пола, о 
своих полоролевых функциях в настоящем и будущем. 
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Аннотация. В статье проведен анализ взаимосвязи процесса решения задач по курсу общей физики и 
абстрактно-логического мышления студентов как средства формирования профессиональной компетент-
ности будущих инженеров.

ВВЕДЕНИЕ. В связи с изменением деятельности 
современного инженера, реформами, происходящи-
ми в системе высшего профессионально-техническо-
го образования, повышением требований к будущим 
специалистам инженерно-технического профиля, воз-
никает необходимость формирования у студентов, 
обучающихся на инженерных специальностях, аб-
страктно-логического мышления как составной части 
профессиональной компетентности. Сегодня, когда 
идет речь об ускорении перехода от экстенсивных к 
интенсивным факторам общественного производства, 
серьезного решения требуют проблемы, которые ка-
саются улучшения планирования, коррекции всей си-
стемы общества, в нашем случае – системы обучения. 
Внедрения разнообразных форм организации труда 
требует совершенствование учебной деятельности. В 
системах «преподаватель – студент», где преподава-
тель руководит деятельностью студентов, роль орга-
низации особенна, поскольку здесь нет готовых схем, 
их необходимо создавать с учетом конкретных усло-
вий и часто корректировать в самом процессе функ-
ционирования.

Удачно выбранные формы организации учебной 
деятельности, правильная расстановка участников, 
налаженные связи придают стабильности, стойкости 
системе, задают оптимальный ритм и порядок дея-
тельности [1].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ. Понятие «профес-
сиональная компетентность» по-разному трактуется 
различными авторами. В рамках нашего исследования 
наибольший интерес представляет то, что профессио-
нальная компетентность проявляется не как заученное 
знание, а как актуализация мыслительных умений спе-
циалиста, которая позволяет обеспечить возможность 
решать определенные классы задач, анализировать 
ход и результаты их решения, вносить необходимые 

коррективы [2]. В качестве примера рассмотрим раз-
витие абстрактно-логического мышления как основ-
ного вида мышления, преобладающего у студентов на 
практических занятиях по курсу общей физики.

Для изучения мыслительной деятельности студен-
тов воспользуемся двумя методами:

- эмпирическим (рассматривает деятельность каж-
дого);

- теоретико-эмпирическим (рассматривает дея-
тельность по решению задач в целом).

Решение задачи как основной вид деятельности 
студентов на практических занятиях представляет со-
бой анализ и соотнесение данных и искомых величин 
[3]. Преподавателям необходимо использовать опре-
деленные методы обучения для активизации мысли-
тельной деятельности студентов. Для этого следует 
знать основные законы развития мышления, в частно-
сти – специфику развития мыслительных процессов 
при обучении решению задач по физике.

Психолог С.Л. Рубинштейн рассматривает  
процесс мышления таким образом: «Процесс мыш-
ления – это, прежде всего, анализирование и синте-
зирование того, что выделяется анализом; это затем 
абстракция и обобщение, являющиеся производными 
от них. Закономерности этих процессов в их взяимо-
отношениях друг с другом суть основные вынужден-
ные закономерности мышления. Так же как анализ 
осуществляется через синтез, синтез осуществляется 
через анализ, охватывающий части, элементы, свой-
ства и их взаимосвязи» [4, с. 103] (см. рис. 1).

С точки зрения психологии для обеспечения воз-
можности многоуровневости усвоения знаний (что 
непосредственно относится к решению физических 
задач) используется взаимосвязь знаний и целостно-
сти мышления [2], представленную на рис. 2.

Рис. 1. Операции мышления
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Для обеспечения второго уровня усвоения знаний 
необходимо уделять одинаковое внимание получе-
нию знаний студентами и развитию абстрактно-ло-
гического мышления.

Л.М. Фридман в одной из своих работ отмечает, 
что в методической литературе термин «решение 
задачи» применяется в различных контекстах [5]. 
Решение задачи рассматривается как анализ условия, 
процесс составления и выполнения плана решения, 
что можно объединить одним понятием: деятель-
ность по решению задачи, которая заключается в со-
ставлении и выполнении плана решения и получении 
результата (см. рис. 3).

При обучении студентов решению задач «есть две 
цели, которые преподаватель может иметь в виду, 
обращаясь к обучаемому: первая – помочь решить 
именно данную задачу; вторая – так развить способ-
ности обучаемого, чтобы в будущем он смог решать 
задачи самостоятельно» [5, с. 114]. Несомненно, 
главной целью является вторая. Для ее достижения 
необходимо охарактеризовать физические задачи с 
точки зрения развития абстрактно-логического мыш-
ления. Функцией задачи являются «проектируемые 
преподавателем изменения в деятельности и психике 
обучаемых, которые должны произойти в результате 
решения ими этих задач. В результате решения каж-
дой задачи происходит не одно какое-либо опреде-
ленное изменение (например, приобретение умения 

решать задачи данного вида, развитие мышления и 
т.п.), а различные изменения в знаниях, умениях, 
способностях, происходит развитие личности и т.п.» 
[6].

Так как разные авторы в своих работах отдают 
предпочтение тому или иному типу задач для раз-
вития мышления, в учебном процессе для разных 
студентов или даже групп целесообразно применять 
задачи разных видов.

Рассмотрим некоторые виды физических задач с 
точки зрения влияния на развитие абстрактно-логи-
ческого мышления. Данная классификация условна, 
так как невозможно провести четкую границу между 
задачей-проблемой и творческой задачей, полностью 
отделить эти виды от стандартной или тренировоч-
ной задач, поскольку только в полностью одинако-
вых задачах с различными числовыми данными от-
сутствует творческая или проблемная составляющая. 
Однако, знание подобной классификации необходи-
мо для преподавателя, чтобы точнее дифференциро-
вать обучение каждой группы и каждого студента в 
отдельности. Следует также отметить, что учебные 
задачи с элементами творчества, исследования, кон-
струирования только тогда развивают мышление, 
когда они посильны для студентов, то есть при ус-
ловии, что студенты теоретически подготовлены для 
решения подобных задач и заинтересованы в их ре-
шении (см. табл. 1).

Рис. 2. Уровни усвоения знаний

Рис. 3. Процесс решения задачи
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Как результат обучения приемам мыслительной дея-
тельности, развития абстрактно-логического мышления 
можно рассматривать успешное решение студентами 
обобщенных задач. 

С другой стороны, решение студентами обобщенных 
задач является признаком сформированности опреде-
ленных компонентов профессиональной компетентно-
сти инженера, таких как:
 - информационно-профессиональные знания, которые 

включают модели решения функциональных и вы-
числительных задач, а также процессы алгоритмиза-
ции и программирования;

 - информационно-профессиональные умения – со-
ставления модели решения функциональных и вы-
числительных задач;

 - профессионально важные качества личности – актив-
ность, самостоятельность, ориентация на творчество.
ВЫВОДЫ. Таким образом, решение физических за-

дач и развитие мышления являются взаимосвязанными 
процессами, способствующими формированию опреде-
ленных компонентов профессиональной компетентно-
сти будущего инженера.
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Таблица 1. Характеристики видов физических задач с точки зрения развития мышления

Виды физических задач Характеристика с точки зрения развития мышления

Задачи-проблемы
Самостоятельность мышления
Обучение исследованию и конструированию
Объединение абстрактно-логического и практического видов мышлений

Творческие задачи
Поиск нового способа решения
Широкое применение операции мышления
Самостоятельный поиск данных

Оценочные задачи
Определение параметров явлений
Определение возможности обнаружения определенного эффекта
Моделирование задачных ситуаций
Оценка области определения и области значений физических величин 

Задачи с недостающими и избыточными 
данными

Формирование критичности мышления
Обучение способности анализировать

Задачи на доказательство Обучение методу доказательства «от противного»
Развитие умений анализировать, синтезировать, обобщать

Задачи на сравнение
Развитие способности анализировать, сравнивать, выделять существенные факторы 
при описании явлений
Обучение принципу сравнения

Качественные задачи
Обучение самостоятельно устанавливать связи между объектами
Развитие умения строить логические цепочки
Обучение анализировать и обосновывать

Графические задачи Развитие быстроты мышления
Развитие навыков обобщений

Постановка задачи
Активизация интереса студентов
Обучение постановке эксперимента

 

Задачи, решение которых требует 
обобщенных умений

Обучение выделению подзадач
Разбиение задачи на части
Обучение использовать ранее решенные задачи
Обучение моделировать и преобразовывать
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования компетентностно-ориентированных 
заданий на занятиях по физике в военном вузе. Приведен пример проектирования компетентностно-
ориентированного задания в рамках таксономии учебных целей Б. Блума.

Модель современного выпускника вуза 
определяется требованиями, которые к нему 
предъявляют общество, работодатели, обстановка на 
рынке труда. Высшая школа все больше и больше 
ориентируется на становление разносторонней 
личности, формируя и развивая способность к работе 
в команде; умение анализировать многостороннюю и 
противоречивую информацию; способность создавать 
новое, используя собственный и коллективный 
опыт. Следовательно, востребованы новые методики 
обучения с перемещением акцента на конечные 
результаты в виде формирования соответствующих 
компетенций, составляющих основу различных 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Эти требования обусловливают 
методическую задачу педагогики высшей школы 
– поиск технологий комплексного оценивания 
индикаторов («знания», «умения», «владения»), 
сопровождающих каждую компетенцию. Указанная 
задача является крайне актуальной и в то же время 
– методически непростой для вузовской системы, 
поскольку не имеет общепринятых теоретических 
обоснований и инструментария [1].

Овладение системой знаний на занятиях по физике в 
военном вузе осуществляется через овладение системой 
научных понятий и закономерностей. Преподавание 
физики имеет целью дать курсантам знания по 
теоретическим и практическим вопросам физики, 
необходимые для глубокого изучения общеинженерных 
военно-технических и военно-специальных дисциплин 
и решения инженерных задач по специальности [2]. 
Среди знаний и умений, которыми должны овладеть 
курсанты в ходе изучения дисциплины, можно выделить 
следующие:

1) знания существенных признаков физических 
явлений и процессов, условий, при которых они 
наблюдаются, и способов управления ими, умений 
объяснять механизм явления с позиции существующей 
и уже изученной курсантами теории с учетом границ ее 
применимости;

2) понимание физического смысла величин и 
единиц их измерения, знания способов определения 
физических величин (теоретического и практического) 
и соотношение между единицами измерений;

3) знания формулировок законов, правил, определения 
физических величин и единиц их измерения;

4) знания математической записи законов (формул), 
их следствий и записи в некоторых частных случаях, 
понимания зависимостей между величинами, 
входящими в закон (формулу), и связей между 
отдельными законами, умения объяснить сущность 
закона на основе опытных фактов и уже изученной 
теории; 

5) умения анализировать и вскрывать связь между 
физическими величинами, если она представлена 
графически;

6) умения применять знания по физике для решения 
качественных и количественных задач с техническим 
(применительно к специальности) содержанием;

7) знание приложения физических законов в 
общественно-производственной практике.

Одним из путей решения задач по формированию 
вышеперечисленных знаний и умений при изучении 
физики можно назвать использование компетентностно-
ориентированных заданий (КОЗ).

От обычного задания КОЗ отличается тем, что 
обучающемуся предлагается определенный план 
действия при поиске ответа на вопрос и обязательно 
включается элемент решения проблемы. В основу решения 
компетентностно-ориентированных заданий положены 
универсальные способы работы с информацией в 
соответствии с таксономией, разработанной Бенджамином 
Блумом, уточненной и доработанной В.П. Беспалько,  
В.П. Симоновым, Н.Н. Никитиной и другими исследова-
телями. 

Задания для курсантов в таких задачах имеют разный 
уровень сложности (от знания до оценивания), учитывают 
как индивидуальные особенности обучающихся, так и 
особенности учебной группы (курс обучения, успеваемость, 
сплоченность и т.д.). Таксономия Б. Блума представляет 
собой иерархию шести уровней мышления: знание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка (рис. 1).

Рис. 1. Таксономия Б. Блума

Используя таксономию Б. Блума, преподаватель 
может разрабатывать и применять компетентностно-
ориентированные задания разного уровня сложности: 
низкий (знание, понимание); средний (применение); 
высокий (анализ, синтез, оценка) (табл. 1). При 
проектировании компетентностно-ориентированных 
заданий можно использовать таблицу «Конструктор 
задач», предложенную Л.С. Илюшиным [3].
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В табл. 1 приведен пример компетентностно-
ориентированного задания по физике для курсантов 
инженерного автобронетанкового института по теме 
«Радиоактивность». Задание разработано в рамках 
категорий учебных целей Б. Блума.

В условиях компетентностного, системно-
деятельностного подхода компетентностно-
ориентированные задания должны найти широкое 
применение, но не в традиционном понимании. 
Применение КОЗ позволяет индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения, корректировать 
действия в зависимости от полученных результатов, 
а также сделать образовательную деятельность 
интересной для всех участников этого процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борисов Е.В.,  Шестакова М.А. Педагогическая тех-

нология разработки оценочных средств // Вестник 
ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». 2018. 
Выпуск 4. С. 207-214.

2. Толмачева Н.А. Реализация наглядности при из-
учении дисциплины «Физика» в военном вузе // 
Международный журнал гуманитарных и естествен-
ных наук. 2019. № 3-1. С. 94-96.

3. Илюшин Л.С. Приемы развития познавательной 
самостоятельности учащихся. URL: http://likhachev.
lfond.spb.ru/Lesson/ilushina.doc.

Таблица 1. Формирование учебных навыков по курсу «Физика» в соответствии с таксономией Б. Блума
Уровни познания Формирование навыков обучающихся

Знание Воспроизведение основных физических законов и понятий
Понимание Интерпретация изученного материала
Применение Применение физических законов для решения задач

Анализ Выделение взаимосвязей и частей целого, определение ошибок
Синтез Объединение отдельных элементов в целое, составление схем и задач

Оценка Оценивание результатов и умение делать аргументированные выводы

Таблица 2. Компетентностно-ориентированное задание по физике по теме «Радиоактивность»
Категория

учебных целей
Задания по теме «Радиоактивность»

Вариант 1
Знание Сформулируйте понятие явления радиоактивности.

Понимание Даны два радиоактивных элемента с периодами полураспада Т1 и Т2, причем Т1 > Т2. В каком 
соотношении будут находиться постоянные радиоактивного распада этих элементов?

Применение Решите задачу. Чему равна постоянная распада и период полураспада радиоактивного изотопа, 
активность которого  уменьшается в 1,23 раза за 50 дней.

Анализ Какова зависимость между глубиной проникновения альфа и бета частиц в вещество и их 
ионизирующей способностью?

Синтез Вам известна доза радиации вне танка, толщина брони и значение коэффициент ослабления 
проникающей радиации для нейтронов. Придумайте задачу и решите её.

Оценка
Оцените, как должна измениться глубина погружения танка под воду, чтобы доза проникающей 

радиации уменьшилась в 10 раз? Коэффициент линейного поглощения радиации водой 0,034 
см-1 (для γ-лучей).
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований процесса формирования личностного 
компонента коммуникативной компетентности в подростковом возрасте в зависимости от типа 
семейного воспитания. Автор раскрывает влияние детско-родительских отношений на коммуникативную 
компетентность подростков. Уточняются различия в воспитательных стратегиях родителей, их 
взаимосвязь с формированием коммуникативной компетентности.

Высокий уровень коммуникативности выступает 
залогом успешной адаптации подростка в любой 
социальной среде. Овладение коммуникативной 
компетентностью – необходимое условие 
формирования социально активной личности.

Коммуникативная компетентность – одна из 
важнейших качественных характеристик личности, 
позволяющая реализовать её потребности в 
уважении, социальном признании, самореализации и 
помогающая процессу социализации; формирование 
адекватных умений в новых социальных структурах, 
владение коммуникативными навыками и умениями, 
знание обычаев, традиций, этикета, культурных норм 
и ограничений в общении, соблюдение приличий, 
воспитанность, ориентация в коммуникативных 
средствах, присущих национальному, сословному 
менталитету [1]. Высокий уровень коммуникативности 
выступает залогом успешной адаптации личности в 
любой социальной среде, что определяет практическую 
значимость формирования коммуникативных умений 
с самого раннего возраста.

В семье ребёнок проходит первичную 
социализацию: на примере взаимоотношений между 
родителями он обучается поведению и формам 
отношений, учится взаимодействовать с другими 
людьми, которые проявляются у него в подростковом 
периоде. Поэтому отношения подростка с родителями 
имеют центральное значение для развития и 
проявления коммуникативной компетентности в 
подростковом возрасте.

Компетенция включает совокупность качеств 
личности (способов деятельности, умений, знаний, 
навыков), относящихся к определенным предметам 
и процессам, и необходимых для продуктивной 
качественной деятельности по отношению к ним [2].

Компетентность – обладание человека 
соответствующей компетенцией, включающей его 
отношение к ней и к предмету деятельности.

Под ключевыми компетенциями применительно 
к учащемуся в подростковом возрасте понимается 
совокупность личных качеств, которые могут 
обеспечить самостоятельность действий в ситуациях 
неопределённости при решении актуальных для них 
проблем. Эта способность может быть реализована и 
в процессе семейного воспитания.

Проблемы общения, межличностных отношений, 
коммуникативной компетентности изучались 
целым рядом авторов как в западной, так и 
отечественной науке. Среди зарубежных авторов 
проблема эффективности общения в основном 
разрабатывалась в контексте исследований 
массовой и так называемой – убеждающей 
коммуникации. Долгие годы исследование проблем 

межличностного общения носило методологический 
характер [3]. В той или иной степени этими про-
блемами у нас в стране занимались Б.Г Ананьев,  
JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. 
Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.

Наиболее актуальным периодом для формирования 
коммуникативной компетентности, по мнению 
исследователей (Е.Ф. Рыбалко, Б.Г. Ананьев, 
Г.С. Никифоров, K.M. Гуревич, Л.С. Выготский), 
является подростковый возраст. Общение 
подростков становится особым видом деятельности, 
обеспечивающим усвоение жизненных целей и 
ценностей, норм и форм поведения, повышающий их 
уровень коммуникативной компетентности.

Отметим в структуре коммуникативной 
компетентности 5 компонентов: личностный, пове-
денческий, когнитивный, ценностно-смысловой и 
эмоциональный [4].

Личностный компонент образуют особенности 
личности вступающего в общение, которые влияют на 
процесс и сущность коммуникации, ее содержание.

Поведенческий компонент является 
образованием, интегрирующим в себя на уровне 
поведения и деятельности все проявления 
коммуникативной компетентности. Его образуют 
способы деятельности и опыт, коммуникативные 
умения, создающие коммуникативное поведение.

Когнитивный компонент образует знания 
личностных качеств, способствующих и пре-
пятствующих общению, о ценностно-смысловой 
стороне общения, об эмоциях и чувствах, всегда 
сопровождающих его. 

Ценностно-смысловой компонент включает 
личностные ценности, проявляющиеся в базовом 
отношении к себе и другим людям. Регулирует 
общение, придавая ему определенный смысл. 

Эмоциональный компонент связан с 
саморегуляцией в процессе общения. Созданием и 
поддержанием позитивного эмоционального контакта 
с собеседником, умением не только реагировать на 
изменение состояния партнера, но и предвосхищать 
его.

Семья является главным фактором 
интеллектуального, личностного и духовного 
развития человека. Для подростка семья является 
первой социальной группой, где он учится общаться 
с младшими и старшими людьми, узнает, как ведут 
себя мужчины и женщины в различных жизненных 
ситуациях. В семье ребенок учится соблюдать 
семейные правила и законы, узнает, что одобряемое 
поведение приводит к поощрению со стороны 
окружающих, а нарушение законов влечет за собой 
санкции. 
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Стиль воспитания подростка оказывает решающее 
влияние на его развитие, социализацию, приобрете-
ние жизненного опыта, навыков общения. Альфред 
Адлер [5] описал неблагоприятные ситуации 
детства, связанные с родительским воспитанием, 
на основе которых ребёнок формирует ошибочные 
представления о жизни. Д. Баумринд в 1960-х го-
дах в своих исследованиях  впервые изложила три 
типа воспитания: авторитарный, вседозволенный 
и авторитетный. Позже Э. Маккоби и Дж. Мартин 
добавили еще один тип воспитания: индифферентный, 
или невовлеченный [9].

В настоящее время исследователи определили 
четыре типа воспитания детей: 1) авторитетный; 2) 
авторитарный; 3) вседозволенный; 4) невовлеченный.

В ходе исследования использовались следующие 
методы и методики: 1) методика РОД (Родители 
оцениваются детьми), разработанная белорусскими 
авторами И.А. Фурмановым и А.А. Аладьиным 
[6]; 2) методика определения организаторских 
и коммуникативных качеств Л.П. Калининского 
[7]; 3) тест «Коммуникативная компетентность» 
(модификация теста коммуникативных умений  
Л. Михельсона) [8]. Исследование проводилось на 
базе средней школы в Казани. В исследовании приня-
ли участие 60 подростков: 30 мальчиков и 30 девочек 
[10].

Эмпирическое исследование формирования 
личностного компонента коммуникативной 
компетентности проводилось в несколько этапов. Шаг 
1 – выявление отношения родителей к подросткам. 
Шаг 2 – изучение личностного компонента 
коммуникативной компетентности подростков. Шаг 
3 – изучение и анализ взаимосвязи между типом 
семейного воспитания подростка и формированием 
личностного компонента коммуникативной 
компетентности [10].

Для изучения представлений подростков об 
отношении родителей к родительскому отношению 
была использована методика «Родители оцениваются 
детьми». Результаты изучения показателей отноше-
ния родителей к подросткам показаны на рисунке 1.

Показатели: «Г+» – гиперпротекция 
(авторитаризм, гиперопека), «Г–» – гипопротекция 
(попустительство, невовлеченность), «У+» – 
потворствование (вседозволенность, стремление 
родителей максимально некритично удовлетворить 
любые потребности ребенка), «У–» – игнорирование 
большинства потребностей, «Т+» – чрезмерность 
требований/ обязанностей – представляет риск 

травматизма психики ребенка, «Т–» – недостаточность 
требований/ обязанностей приводит к сложностям 
с привлечением ребенка к какому-либо делу, «З+» – 
чрезмерность требований/ запретов предопределяет 
развитие черт тревожно-мнительной акцентуации, 
формирует сенситивность, реакцию эмансипации, «З–» 
– недостаточность требований/ запретов стимулирует 
развитие неустойчивого и гипертимного типов 
характера, «С+» – чрезмерность санкций – чрезмерное 
реагирование на незначительные нарушения 
поведения, «С–» – минимальность санкций – только 
поощрение, «Н» – нестабильность стиля и приемов 
воспитания, резкая смена стиля, формирующая 
упрямство, «РРЧ» – расширение сферы родительских 
чувств – потакание в капризах подростка вследствие 
сложностей в родительских отношениях, «ПДК» 
– предпочтение в подростке детских качеств, сти-
мулирование инфантилизма, «ВН» – неуверенность 
родителя в воспитании подростка вследствие своих 
личностных качеств, «ФУ» – страх утраты ребенка, 
«НРЧ» – недоразвитость родительских чувств, жест-
кое или жестокое обращение, эмоциональное отвер-
жение подростка, «ПНК» – проекция родителем на 
подростка собственных качеств, которые не хочет в 
себе признавать, «ВК» – внесение конфликта между 
родителями в сферу воспитания [6].

Высокие оценки у мальчиков-подростков были 
получены в стиле семейного воспитания «Г–» 
(попустительство), подросток оказывается на перифе-
рии внимания родителей. У девочек высокие показа-
тели по стилю «Г+» (гиперопека). Родители в воспи-
тании детей предпочитают обходиться полностью без 
наказаний «C–» (минимальность санкций) мальчиков 
и девочек.

Результаты изучения организаторских и 
коммуникативных качеств у мальчиков и девочек-
подростков, по методике Л.П. Калининского, 
показаны на рисунке 2.

Адаптивное поведение характерно для всех 
подростков обоих полов. У мальчиков показатель 
«Зависимость» говорит о преобладании послушания 
и сомнений в себе. Соблюдение внешних требований 
и готовность идти на компромисс также характерны 
для мальчиков. Девочки проявляют чуткость и 
тактичность, готовность помочь.

Изучение уровня коммуникативной 
компетентности и качества формирования базовых 
коммуникативных навыков определены по методике 
Л.В. Михельсона «Тест-опросник коммуникативных 
умений». Результаты диагностики показаны на рис. 3.

Рис. 1. Распределение показателей отношения родителей к подросткам
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У мальчиков есть уверенный стиль партнерского 
общения, адекватная реакция на поведение окружающих 
людей в зависимости от ситуации. У девочек показатель 
компетентного общения показывает средние значения. 
Мальчики характеризуются контролем раздражения 
и гнева, девочки избегают конфликтных ситуаций 
и проявления гнева. У мальчиков в коммуникации 
наблюдается тенденция быть независимыми от влияния 
и оценок других людей, девочки демонстрируют 
поведение, зависимое от взглядов, интересов и оценок 
окружающих людей. Коммуникативная компетентность 
снижается при нестабильном стиле воспитания. При 
появлении возможности прогноза нежелательных 
проявлений в семейном воспитании коммуникативная 
компетентность мальчиков-подростков начинает расти.

Деловые качества девочек развиваются в случае 
игнорирования потребностей ребенка. При повышении 
требований и увеличении обязанностей девочки 
теряют отзывчивость, а желание родителей видеть 
данное качество у ребенка в подростковом возрасте 
увеличивается, что приводит к возрастанию требований 

и запретов. Сокрытие собственных нежелательных 
качеств родителя от подростка в семейном воспитании 
имеет обратную связь с показателем зависимости и 
прямую связь с агрессивностью в общении.

Коммуникативная компетентность подростка 
должна базироваться на оптимизме, уверенности в 
себе, честности, доброжелательности. Личностный 
компонент естественным образом влияет на процесс 
и качество общения. Исследование показало наличие 
зависимости формирования личностного компонента 
коммуникативной компетентности от типа семейного 
воспитания, так как были получены следующие 
результаты.

1. Невовлеченный стиль преобладает в воспитании 
мальчиков-подростков. Личностный компонент 
преобладает качествами неустойчивого и конформного 
типов характеров.

2. Авторитарный стиль преобладает в семейном 
воспитании девочек-подростков. Личностный 
компонент преобладает качествами гипертимного и 
тревожного типов характеров.

Рис. 2. Распределение показателей организаторских и коммуникативных качеств у подростков

Рис. 3. Распределение показателей коммуникационных навыков у подростков
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования инженерного мышления обучающихся 
военных вузов в процессе изучения химии. Представлен обзор научно-педагогических подходов к 
решению данной проблемы. 

Важнейшим критерием инновационности в 
планировании и реализации образовательного процесса 
военного вуза является его ориентация на формирование 
и развитие инженерного мышления обучающихся, 
включающего креативность, способность ставить и 
решать профессиональные задачи, конструировать 
и проектировать, стремление к самообразованию. 
Подготовку военных специалистов, соответствующих 
перечисленным требованиям, можно осуществить толь-
ко при использовании инновационной системы прак-
тико-ориентированного обучения, через внедрение 
профессионально-ориентированных технологий, 
способствующих формированию у обучающихся 
значимых для будущей профессиональной деятельности 
компетенций и личностных качеств. 

 Значительный вклад в разработку концепции 
профессионально-ориентированного обучения внесён 
отечественными учеными: В.С. Безруковой, Г.С. 
Жуковой, В.И. Байденко, П.И. Образцовым, М.А. 
Лямзиным, М.Я. Виленским. Огромное значение для 
определения перспектив и направлений развития 
профессионально-ориентированного обучения имеют 
труды классиков в сфере образовательной деятельности: 
В.И. Загвязинского, А.Г. Асмолова, В.В. Давыдова, В.П. 
Беспалько, Б.С. Гершунского. 

Ряд вопросов, касающихся профессионально 
направленного обучения в техническом вузе, исследован 
в работах Р.П. Фоминых, Р.У. Ахмеровой, Ш.А. 
Абдурахмановой, Л.К. Бобиковой, Г.А. Бокаревой, Л.Н. 
Чирковой, Н.И. Евтушенко, Л.Г. Хисамиевой, что в пол-
ной мере касается и военных вузов. 

Однако в педагогической науке недостаточно 
освещена проблема реализации возможностей, 
открывающихся в процессе преподавания базовых 
дисциплин, в том числе химии, в военных вузах для 
формирования качеств личности, знаний, умений, 
опыта, необходимых для решения профессиональных 
задач. Химическое образование является неотъемлемой 
частью системы военно-инженерного образования 
и важным фактором формирования современной 
естественнонаучной картины мира будущих военных 
инженеров. Химия, являясь фундаментальной наукой, 
обеспечивает устойчивое развитие общества. История 
химии как науки может дать множество примеров для 
формирования нравственности и гражданственности, 
развития личности курсантов. С этим связана необхо-
димость изучения химии как обязательной учебной 
дисциплины в военном вузе.

Проблема повышения качества и эффективности 
химического образования исследовалась О.С. Зайцевым, 
Г.И. Шелинским, Н.Е. Кузнецовой, С.Т. Сатбалдиной, 
П.А. Оржековским, В.Л. Рысс, Е.Е. Минченковым,  
М.М. Шалашовой,  Е.В. Ткаченко, А.А. Тыльдсеппом, 
Л.А. Цветковым и др.

О.В. Архангельская, И.А. Тюльков, исследуя про-
блемы преподавания химии в нехимических вузах, 

показывают важность акцента на связь химии с дру-
гими дисциплинами [1]. Процесс обучения химии в 
военном вузе строится на основе востребованности 
химических знаний и тесной взаимосвязи дисциплины 
«Химия» с другими дисциплинами в течение перио-
да обучения. Четкая структура межпрежметных связей 
химии с дисциплинами военно-профессионального 
цикла способствует формированию у курсантов 
положительной мотивации к учению и, как следствие, 
стройной логически связанной системы знаний.

С.А. Герус, Е.В. Кряжева ставят задачу развития 
мышления обучающихся с целью самостоятельного 
решения возникающих в практической деятельности 
задач [2]. Это происходит, если обучение химии 
предполагает обязательное выстраивание не только 
межпредметных, но и внутрипредметных связей. Курс 
химии военного вуза структурирован с использованием 
взаимосвязанных структурно-функциональных 
подсистем. Например: электронное строение атомов → 
химическая связь → металлическая связь → металлы 
→ физические и химические свойства металлов → 
коррозия металлов и способы защиты от нее.

Анализируя возможности практико-
ориентированного подхода в естественнонаучном 
образовании, Г.В. Макарчук утверждает, что 
в современных условиях существует глубокое 
противоречие между необходимостью формирования 
целостного научного мировоззрения у обучающихся и 
фрагментарностью теоретических знаний, получаемых 
при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, к 
которому относится химия, с целью преодоления которого 
разработана система практико-ориентированных 
занятий [3]. Эта форма организации учебного процесса 
предполагает обсуждение самостоятельно изученного 
теоретического материала на лекции, наблюдение 
демонстрационного эксперимента с последующей 
дискуссией, индивидуальный и групповой эксперимент, 
составление и защиту отчёта. В практике обучения химии 
в военном вузе такой подход способствует становлению 
естественнонаучной компетентности, повышению 
мотивации к обучению на основе приобретения личного 
опыта систематизации знаний. 

И.Ю. Калугиной [4] разработана практико-ориен-
тированная технология обучения химии, способствую-
щая повышению эффективности и качества обучения. 
Особенностью данной технологии является расширен-
ный объём экспериментальной работы. Элементы этой 
технологии эффективны в образовательном процессе 
военного вуза. При этом названия опытов содержат 
постановку проблемы, а содержание эксперимента 
связано с профессиональной деятельностью, что 
обеспечивает высокую мотивацию к получению новых 
знаний, формированию и развитию необходимых 
компетенций. В ходе проведения экспериментальной 
работы обучающиеся переходят от формулирования 
задачи к проведению опыта, анализу полученных данных, 
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самостоятельному обобщению результатов. В данном 
подходе проявляется реализация общедидактического 
принципа связи теории с практикой, в результате 
чего возрастает творческая активность обучающихся, 
развивается мышление.

В.В. Алексеев, О.В. Солод [5] утверждают, что эф-
фективность процесса обучения химии определяется 
применением современных образовательных техноло-
гий, в том числе компьютерных. Важность применения 
мультимедийных учебных пособий объясняется тем, что 
далеко не каждый интересный химический эксперимент 
в силу различных причин можно провести в лаборатории. 
А ряд вопросов, например, «Квантово-механическая 
модель строения атома», «Химическая связь и 
строение вещества» для большинства курсантов имеют 
отвлечённый, абстрактный характер. Для преодоления 
этого препятствия и с целью развития пространственного, 
образного мышления будущих военных инженеров 
используются трехмерные динамические модели 
атомов, молекул, анимации образования химических 
связей в молекулах, механизмов химических реакций.

Ряд исследований посвящен гуманизации обучения 
химии в нехимическом вузе. Так, Г.М. Чернобельская 
[6], рассматривает гуманизацию как совокупность 
методик, позволяющих привлечь знания из различных 
областей жизнедеятельности человека в обучение 
химии, и полагает её необходимой компонентой 
процесса обучения. Эти идеи развивают Г.Н. Фадеев и 
др. [7], которые обращают внимание на такой аспект 
преподавания химии в нехимическом вузе, как уста-
новление личностной значимости дисциплины для 
обучающегося. На первом курсе, когда курсант 
проходит адаптацию в военном вузе, химия как 
фундаментальная дисциплина имеет огромное значение 
для формирования и развития личности. Авторы 
предлагают использовать в образовательном процессе 
гуманистически ориентированные задачи, содержащие 
дополнительную информацию из разных сфер, которые 
могут быть интересны и необходимы обучающемуся, 
т.к. они повышают мотивацию к изучению химии, 
способствуют осознанию ценности химических 
знаний и ликвидации разрыва между теоретическим 
характером химических знаний и практическим их 
применением в нестандартной ситуации. По мнению 
Н.Н. Личанской применение задач с гуманитарным 
содержанием способствует формированию таких 
надпрофессиональных компетенций, как умение 
самостоятельно приобретать новые знания, способность 
к саморазвитию, самообразованию [8].

Особое внимание в процессе обучения химии уделяется 
развитию алгоритмического мышления курсантов, 
т.к. алгоритмически представленная информация 
облегчает запоминание, легко трансформируется в 
схемы, графики, таблицы, что особенно важно для 
формирования инженерного мышления обучающихся 
военного вуза. В работах П.А. Пономарёвой основной 
акцент делается на лекции как важном факторе 
формирования самостоятельности обучающихся [9], 
при этом особое внимание уделяется развитию умения 
составлять опорный конспект, выделять необходимые и 
важные факты в рассказе лектора, делать краткие записи 
в виде тезисов, конспекта, таблиц, рисунков, схем. 
Формирование самостоятельности в данном аспекте 
неотъемлемо без так называемого опережающего 
обучения, когда обучающийся самостоятельно разбирает 
и конспектирует учебный материал, а лекция является 
своего рода консультацией по вопросам, вызывающим 
неясности. 

Сальникова Е.В., Осипова Е.А. наиболее эффективной 
технологией, применимой при обучении химии в вузе, 
считают проблемное обучение: проблемное изложе-
ние, поисковая беседа, самостоятельная поисковая и 

исследовательская деятельность обучающихся [10]. 
Использование элементов проблемного обучения дают 
показательные результаты в процессе формирования 
познавательного интереса курсантов, положительной 
мотивации к познанию химической науки. Однако 
следует отметить, что проблемное обучение может быть 
успешным только при достаточно высокой мотивации, 
способной вызвать интерес к содержанию проблемы, 
что зачастую затруднительно для курсантов первого 
курса. 

Л.В. Ясюкевич [11], изучая современные усло-
вия обучения в техническом вузе, заметила тенден-
цию к понижению качества знаний, полученных в 
школьном курсе химии (что  связано с сокращением 
количества часов, выделяемых в школах на изучение 
химии), к снижению уровня умений и навыков учебной 
деятельности, к низкой мотивации к изучению химии. 
Л.В. Ясюкевич предложена технология обучения 
химии, целью которой является «не столько изложение 
самой науки химии, но аксиологическое преломление 
химических знаний через призму сознания будущих 
инженеров». Преодоление скептического отношения к 
химии, адаптация содержания курса в соответствии с 
уровнем остаточных школьных знаний, формирование 
интереса к химии как науке происходит путём 
увеличения доступности содержания курса, избегая 
подробных обоснований отдельных научных фактов и 
теорий. При этом данный автор предлагает использовать 
традиционные способы учебной деятельности, что, 
возможно, не всегда оправдано. Учёными неоднократно 
подтверждено, что только обучение на высоком уровне 
сложности способствует развитию личности, раскрытию 
её потенциала [12, 13].

Велика роль химии и в формировании и развитии 
навыков экспериментально-исследовательской 
деятельности курсантов. Научно-исследовательская 
работа курсантов рассматривается как важный 
фактор развития необходимых компетенций. Т.В. 
Иванова, изучая опыт преподавания химии студентам 
технических специальностей и направлений подготовки, 
первоочередное внимание рекомендует уделять 
организации научно-исследовательской деятельности 
обучающихся, утверждая, что при этом формируется 
научное мышление, развивается интеллект в самосто-
ятельной творческой деятельности с учетом индиви-
дуальных особенностей и склонностей, происходит 
самореализация личности [14]. Важно организовывать 
исследовательскую деятельность обучающихся 
с учётом их будущей специальности, подбирать 
профессионально-значимые темы. 

Вопросы развития личности обучающегося 
в процессе обучения химии рассматривались 
многими учёными. О.С. Зайцевым изучались 
вопросы формирования творческого химического 
мышления в процессе решения проблемных задач и 
мысленного эксперимента; Г.М. Чернобельской – роль 
проблемного обучения в диагностике интеллектуальных 
возможностей обучающихся; П.А. Оржековским – 
способы формирования у студентов опыта творческой 
деятельности при обучении химии; A.A. Макареней 
– социальное взаимодействие как фактор развития 
личности; Н.Е.Кузнецовой – вопросы контроля 
интеллектуальных умений; Н.Н. Суртаевой – применение 
инновационных технологий обучения как условие 
развития личности; Т.С. Назаровой – роль эксперимента 
в формировании критического мышления студентов. 
Г.И. Егоровой была проделана большая работа по 
выяснению педагогических условий, обеспечивающих 
развитие интеллектуальных возможностей студентов 
при обучении химии в техническом вузе [15]. 
Несомненно, химия как учебная дисциплина в силу своих 
специфических особенностей ориентирована на развитие 
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интеллектуальных возможностей личности. Процесс 
обучения должен сопровождаться показом роли химии 
в решении глобальных проблем современности, быть 
«культуросообразным и природосообразным» [16], тогда 
у обучающихся военных вузов формируется целостная 
система «интеллектуально-профессиональных качеств» 
личности, компетенций и компетентностей, которые 
обеспечат успешность специалиста в профессиональной 
деятельности, способствуют процессу адаптации в 
обществе. По утверждению Г.И. Егоровой, условиями, 
определяющими успешное развитие интеллектуальных 
возможностей обучающихся, является широкое приме-
нение исследовательского практикума, развивающих 
компетентностно-ориентированных заданий в обучении 
химии, электронных средств обучения [15].

Анализ ряда педагогических исследований показал, 
что авторы уделяют большое внимание вопросам 
практической, профессиональной направленности 
обучения, хотя в рассмотренных работах не затрагиваются 
вопросы овладения обучающимися в процессе обучения 
профессиональными функциями, закреплёнными в 
квалификационных требованиях, что, должно обе-
спечить успешность и конкурентоспособность 
выпускника технического вуза. Поэтому необходимо 
исследование и внедрение в образовательный процесс 
военного вуза условий организации профессионально-
ориентированного обучения, способствующего 
синхронному формированию в образовательном 
процессе учебных действий, компетенций и компонентов 
профессиональных функций в соответствии 
с требованиями ФГОС высшего образования. 
Формирование и развитие инженерного мышления в 
процессе обучения химии в военном вузе реализуется 
с помощью дидактического комплекса, включаю-
щего систему учебных заданий и компетентностно-
ориентированных задач, информационную технологию 
профессионально-ориентированного изучения химии на 
основе интеграции междисциплинарных связей.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния психологического стресса на специфику 
сновидений лиц юношеского возраста, представляются результаты эмпирического исследования 
характера и содержания сновидений лиц юношеского возраста, переживающих негативное эмоциональное 
состояние.

Актуальность темы исследования обусловлена тем 
фактом, что в юношеском возрасте бессознательная 
сфера психики испытывает большие нагрузки, так как на 
долю этого периода выпадает кризис юности, что влечет 
за собой различного рода переживания. Сновидения 
являются проекцией различных проблем, которые мы 
не можем разрешить в реальной жизни. Но до сих пор 
сновидениями пренебрегают как источником знания, 
несмотря на то что сны могут разрешить различные 
тревоги, эмоциональные напряжения. 

В основе нашего исследования находится теория 
юности И.С. Кона, который выделяет период ранней 
(от 14–15 до 18 лет) и поздней юности (от 18 до 23–25 
лет). Дифференциация хронологических границ в этом 
периоде обусловливается отношением задач развития и 
личностных приобретений человека. Период от 18 до 23–
24 лет – поздняя юность, начало взрослости. На данном 
этапе развития 18–23-летний человек является взрослым 
и в биологическом, и в социальном отношении [2].

Следовательно, юношеский возраст является 
наиболее чувствительный к глубоким переживаниям 
жизненных событий, таких как эмансипация от родителей, 
самостоятельная материальная обеспеченность, поиск 
партнера (спутника жизни), формирование устойчивых 
отношений в профессиональном и межличностном 
плане. В силу того что юноши ещё не достигли 
эмоциональной зрелости, негативное влияние таких 
изменений в жизни молодого человека влияет на его 
эмоциональное положение. Длительность кризисных 
переживаний может служить инициирующим фактором 
развития стресса. Также здесь могут накладываться 
различные травматические ситуации (болезнь, смерть 
близких людей, развод, потеря работы, исключение из 
учебного заведения и т.д.), которые сложно избежать с 
нашим современным укладом жизни.

В связи с этим сновидения юношей, испытывающих 
эмоциональное потрясение, отображают мысли, желания 
и внутреннее восприятие дальнейшего существования. 
Сюжет сновидений отображает компенсацию 
крайностей. Поэтому в данный возрастной период 
сновидения определяются тревожной симптоматикой, 
кинолента снов в основном ахроматических тонов. 
Юношам снится, что они находятся в замкнутых 
пространствах, откуда им очень трудно выбраться, 
вокруг окружают «безликие» люди и пр., что является 
проекцией проблем и страхов человека. Молодые люди 
стоят на распутье жизни, решая экзистенциональные 
вопросы.

Рассмотрим более подробно механизм влияния 
стресса на бессознательную сферу психики. Термин 
«стресс» введен Г. Селье в 1936 г. и представляет 
собой многокомпонентный ответ организма на 
стрессорное событие. Эмоциональный стресс порождает 
изменения не только на физиологическом, но и 

психическом уровнях. Смена места и формы обучения, 
смена социальных стереотипов, информационные 
нагрузки, материальные и бытовые факторы и др., 
– все это порождает эмоциональное напряжение, 
которое откладывает отпечаток на бессознательную 
сферу психики. Сновидения выполняют функцию 
психологической защиты, снижают напряжение, 
восстанавливают поисковую активность [5].

Эмоциональное напряжение является 
благоприятным фоном для развития кошмарных 
сновидений. Неприятности в институте, на работе 
или сложные взаимоотношения с людьми в состоянии 
бодрствования могут служить причиной страшных 
снов. Например, человек видит такие сюжеты в своих 
снах: его избивают или он оказывается без одежды на 
месте, где большое скопление людей. Ночные кошмары 
пытаются сказать нам о стрессорных элементах в 
нашей жизни, которые в состоянии бодрствования мы 
оставляем без внимания. Если причиной кошмаров 
выступает посттравматический синдром (пережитая 
человеком в прошлом психотравмирующая ситуация), 
то сюжет сновидений очень часто повторяет эту 
ситуацию. Повторяющие сновидения не просто так 
демонстрируются психикой. Они содержат послание, 
попытку прийти к соглашению с напряженным 
эмоциональным материалом. В результате может 
произойти эмоциональное исцеление.

Сценарий кошмарного сна индивидуален, 
воспроизводит события в полном объеме. Чем сильнее 
кошмарный сон, тем уровень стресса выше. Зачастую по-
сле кошмарного сна человек чувствует себя разбитым, 
подавленным. В бодрственном состоянии на протяжении 
всего дня он вспоминает сюжеты данного сновидения, 
что вызывает напряжение, всплывают картинки и 
чувства пережитого. Иногда человек пытается избежать 
кошмара, что приводит к нарушениям сна, ранним 
пробуждениям. Но несмотря на свое негативное 
эмоциональное звучание, такие сновидения выполняют 
защитную, десенсибилизирующую функцию, реализуя в 
символической форме различные жизненные ситуации [3].

Сновидения, по З. Фрейду, есть принцип исполнения 
желания. Травматическая ситуация влечет за собой отказ 
от принципа удовольствия, нарушение способности 
формировать желания. Важно отметить, что именно 
через желания действует функция символообразования. 
Переживание остается в психике в виде впечатлений, 
в которых отсутствует эмоциональное понимание. 
Вторжение впечатлений является мощным фактором 
травматических сновидений. Люди, страдающие от 
последствий психотравмирующего переживания, 
утрачивают способность создавать символические 
значения [цит. по 1].

Психоаналитик Генри Кристал утверждает, 
что процесс восстановления когнитивного 
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функционирования после травмы включает активацию 
оперативного мышления [цит. по 1, с. 80], которое 
используется для восстановления структурной основы 
желания, что позволяет вернуться к доминированию 
принципа удовольствия, восстановить функцию 
символизации. Термин «оперативное мышление» 
объясняет дисфункциональное и более примитивное 
состояние психики, которое характеризуется тенденцией 
к конкретному мышлению, отсутствием или крайней 
бедностью фантазийной жизни, скудностью сновидений, 
крайней ограниченностью в использовании метафор и 
аналогий. У людей с посттравматическим стрессовым 
расстройством (ПТСР) всплывают сновидения с 
оперативным мышлением.

Сновидения индивидов с оперативным мышлением 
демонстрируют последовательность тех действий, 
которые происходили с ними в реальности. В таких 
сновидениях присутствуют черты как травматических 
сновидений, так и сновидений, исполняющих желания, 
которые формируются под управлением принципа 
удовольствия. Этому способствуют катексис либидо 
внешних объектов и действие принципа удовольствия. 
Оперативное мышление участвует в восстановлении 
структурной основы желания.

На основании теоретического анализа заявленной 
проблемы исследования в качестве гипотезы мы 
выдвинули предположение о том, что наличие 
стрессогенных воздействий в юношеском возрасте 
предопределяет специфику сновидений, которая 
выражается в негативных эмоциональных проявлениях, 
тусклости и серости визуальных сцен, наличии 
тревожно-фобического сюжета.

Эмпирическое исследование проводилось в октябре 
2018 года на базе Куйбышевского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет» (КФ 
ФГБОУ ВО «НГПУ»). Всего в исследовании принимали 
участие 27 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Для формирования групп испытуемых была 
использована диагностическая методика «Шкала 
психологического стресса PSM-25» (Адаптация 
Н.Е. Водопьяновой). Результаты, полученные в ходе 
исследования, позволили сформировать две группы 
испытуемых: 10 человек – юноши с высоким и средним 
показателями психологического стресса, которые 
составили экспериментальную группу, и 17 человек – 
юноши с низким показателем психологического стресса, 
которые вошли в контрольную группу испытуемых.

Для анализа особенностей сновидений лиц 
юношеского возраста первоначально была организована 
беседа с испытуемыми, в ходе которой удалось выяснить 
типичные сюжеты сновидений юношей, их эмоциональ-
ную окраску, отношение к характеру содержания.

По результатам качественного анализа данных 
беседы мы можем сделать вывод, что в группе 
испытуемых с высоким и средним показателями стресса 
наблюдается негативная эмоциональная окраска (страх, 
тревога, отвращение, безысходность и пр.). Смысловая 
нагрузка типичных сюжетов заключается в тревожно-
фобической симптоматике (страх за свое будущее, страх 
за близких людей, отсутствие внутренней свободы, 
которая выражается в нерешительности действий, в 
ограничении своих личностных проявлениях, жизненная 
неопределенность). Цвет визуальных сцен сновидений – 
приглушенных тонов, в основном, преобладают такие 
цвета, как серый, черный, коричневый, белый. Юноши 
данной категории видят в своих сновидениях глубокий 
смысл, считают, что они связанны с бодрственным 
состоянием, это проекция внутренних переживаний 
(страхов, фобий), а также они свидетельствуют о 
наличии неразрешенных проблем реальной жизни.

Для категории лиц с низким показателем 
психологического стресса характерна активность. 
Содержание сновидений насыщено образами, 
действиями и персонажами. Главным героем в сюжете 
сна является сам человек («Я»), который пытается 
найти способы выхода из трудной ситуации, завершить 
начатое дело. Цвет визуальных сцен сновидений 
насыщен яркими цветами (желтый, оранжевый, 
красный, зеленый, синий и др.), что свидетельствует 
о положительной эмоциональной окраске. Юноши 
характеризуют себя в сновидениях как борца жизни и 
героя, способного  на благородные поступки. Важной 
составляющей снов является отдых, который позволяет 
человеку реабилитироваться, восстановить утраченную 
энергию.

Для дальнейшего исследования особенностей 
сновидений были использованы методики: 
«Семантический дифференциал» (Осгуд Ч.) и «Опросник 
смыслового наполнения сновидений» (В.А. Петрова, 
А.В. Цветков) [4].

Полученные данные в экспериментальной и 
контрольной группе были сопоставлены с помощью 
метода математической статистики U-критерия Манна-
Уитни, который позволяет сравнивать две независимые 
выборки, по уровню какого-либо признака, измеренного 
количественно.

По результатам математической обработки 
методики «Семантический дифференциал» (Осгуд 
Ч.) было выявлено в группе лиц с высоким и средним 
показателями психологического стресса негативное 
отношение к характеру содержания сновидения и 
его составляющим (образам, сюжетам). У юношей 
нет достаточно точных представлений о событиях, 
представленных во сне, уровень рефлексии по характеру 
содержания сновидения низок, причиной этому может 
быть доминирование отрицательных эмоций (страх, 
тревога, опустошенность и др.). Испытуемым сложнее 
выстраивать планы, а также определенные копинг-
стратегии по преодолению стресса. Совсем иная картина 
наблюдается в группе юношей с низким уровнем 
психологического стресса. Несмотря на преобладание 
негативной установки к увиденному сюжету, 
испытуемые видят во сне ресурсную составляющую. 
Достаточно точные представления о событиях во сне 
дают возможность разработки определенных планов и 
стратегий преодоления проблемных ситуаций.

По результатам математической обработки методики 
«Опросник смыслового наполнения сновидений» 
было выявлено, что в группе лиц с высоким и средним 
уровнями психологического стресса наблюдается 
низкий уровень самоудовлетворенности, что может 
свидетельствовать о низком уровне принятия себя, 
неуверенности в своих действиях и твердости мотивов. 
Юноши ригидны в своих действиях и проявлениях. 
Негативное самоотношение вызывает трудности в 
социальных взаимодействиях. На фоне фрустрации 
растет внутриличностное напряжение, которое и 
обусловливает развитие стресса. У группы лиц с низким 
показателем стресса уровень самоудовлетворенности 
выше, что и объясняется способностью к поиску 
ресурсов для разрешения проблем, совладания со 
стрессовыми ситуациями.

Также в группе лиц с высоким и средним уровнями 
психологического стресса в сновидениях преобладает 
сексуальный мотив. Это может быть интерпретировано 
как возможность эмоциональной разрядки во время 
сна, способность организма действовать по принципу 
удовольствия. Также это является компенсацией 
эмоциональной неудовлетворенности и стресса. 
Сексуальный мотив во снах может свидетельствовать 
нам о нехватке впечатлений в реальности, блокировки 
чувств и эмоций в бодрственном состоянии.  
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Организм как бы пытается восполнить утерянную 
энергию, тем самым – восстановить психическое 
равновесие.

Результаты ассоциативного теста были подвергнуты 
качественному анализу, благодаря которому мы 
можем сделать вывод, что у группы лиц с низким 
показателем стресса преобладает социальная активность 
в сновидениях (взаимодействие с людьми), а также 
в сюжетах больше действий и целевых установок 
(стремление к самореализации), что является главным 
ресурсным составляющим во сне. Актуализированный 
«Образ-Я» в сновидении – уверенный в себе человек, 
вдохновленный жизнью и способный на авантюризм. 
Главной опорой и поддержкой выступают близкие ему 
люди (родители, друзья). Картина сна пропитана духом 
соперничества и борьбы, в качестве соперника выступают 
враги, невидимая сила (завуалированные образы проблем 
реальной жизни, незавершенных дел и т.д.).

В группе лиц с высоким и средним показателями 
стресса часть испытуемых имела трудности в 
выполнении упражнения, что может быть объяснено 
как неспособность выделять корень проблемы, а также 
адекватно оценивать проблемную ситуацию и искать 
ресурсы для ее устранения. Большое место в сюжете сна 
отводится эмоциям, чувствам и ощущениям.

Подводя итог, отметим, что юношеский возраст 
является периодом, чувствительным к стрессогенным 
воздействиям. В связи с тем что молодой человек входит 
во взрослую жизнь, со стороны общества по отношению 
к нему меняются требования, возлагается некая 
ответственность на плечи ещё не столь эмоционально 
созревшего юноши, и зачастую человек не готов к таким 
изменениям. Это обусловливает сильное эмоциональное 
напряжение. В качестве индикатора определения 
эмоционального состояния выступают сновидения. 
Эмоциональный фон, на котором протекает данное 
явление, является важным элементом его содержания, 
который необходимо учитывать при анализе. Специфика 
сновидений лиц юношеского возраста, переживающих 
состояние стресса, заключается в тревожно-
фобической симптоматике. Функция галлюцинаторного 
воспроизведения желаний на фоне эмоционального 
стресса в сновидениях утрачивается. В сновидениях  
преобладают впечатления (зачастую негативного 
характера), в которых отсутствует эмоциональное 
понимание. В восстановлении структурной основы 
желания участвует оперативное мышление, которое 
позволяет вернуть символику сна.

Результаты эмпирического исследования позволяют 
сделать вывод о том, что кризис юности обусловливает 

развитие стресса, и у каждой категории лиц свой способ 
совладания с ним. Основная проблематика сновидений 
юношей с высоким показателем психологического 
стресса заключается в отсутствии поисковой активности 
в сюжете сна (в особенности это касается поиска 
ресурсов). Главной составляющей их сновидений 
являются чувства и эмоции, которые придают 
сновидениям негативную окраску.

Тревожно-фобическую атмосферу сновидений 
можно наблюдать у лиц с высоким показателем стресса, 
что отображают цвета визуальных сцен сновидений. 
Ощущение тревоги и страха сопровождает любые 
события жизни человека. Юноши испытывают тревогу 
за свое будущее, страх за близких людей. Они чувствуют 
себя незащищенными, бессильными к противостоянию 
проблем. 

Юношам с высоким показателем стресса достаточно 
сложно выстраивать определенные стратегии 
для разрешения внутреннего конфликта, так как 
нет  намеченных ориентиров, которыми бы они 
руководствовались. Поэтому в реальной жизни они 
ригидны и неустойчивы в своих мотивах и поступках. 
Они не способны к риску, а также к тому, чтобы тратить 
свою внутреннюю энергию на разрешение проблем.

В заключение нашего исследования хочется 
подчеркнуть, что эмпирические данные относительно 
специфики содержания сновидений могут 
использоваться в качестве диагностического и 
терапевтического инструмента в работе со стрессовыми 
состояниями в юношеском возрасте.
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Аннотация. В статье рассматривается определение понятия «прокрастинация» в зарубежных 
и отечественных исследованиях. На основе литературных источников анализируется взаимосвязь 
личностных характеристик студентов и академической прокрастинации. Представлены результаты эм-
пирического исследования по выявлению взаимосвязи психологических детерминант и академической 
прокрастинации студентов.

ВВЕДЕНИЕ
Современный мир предъявляет к личности 

и ее деятельности такие требования, для 
выполнения которых нужна стрессоустойчивость, 
гибкость, толерантность, квалифицированность, 
универсальность, активность. Интенсификация 
жизни часто рождает обратный процесс, который 
получил в психологии название прокрастинации 
(от латинских слов pro – «впереди» и crastinus – 
«завтрашний») – «откладывания на потом».

Основательный анализ происхождения этого 
термина и основных психологических теорий сделал 
В.С. Ковылин, отметив, что первыми в 70-х гг. 
прошлого века его стали использовать зарубежные 
авторы (П. Рингенбах, В. Кнаус, А. Эллис, Дж. Бурк, 
Л. Юэн), затем в середине 90-х гг. этим феноменом 
заинтересовались и российские авторы [7].

Сегодня психологический статус понятия 
«прокрастинация» определяется неоднозначно. Так, 
А. Эллис, В. Кнаус обозначают прокрастинацию 
как недостаток или отсутствие саморегуляции 
в деятельности человека и его поведенческую 
тенденцию откладывать то, что необходимо 
выполнить для достижения цели [11]. П. Стил 
стал автором теории временной мотивации, в 
которой описал две специфических особенности 
прокрастинации: 1) «откладывание на потом» дел 
и решений и 2) изменение сроков их выполнения. 
Сочетание этих особенностей приводит к 
отрицательным изменениям в эмоциональной сфере: 
повышает уровень тревоги, формирует чувство 
вины, усиливает неудовлетворенность собой 
[14]. Дж. Харриот, Дж. Р. Феррари обнаружили, 
что прокрастинация является распространенным 
явлением в общей популяции, затрагивая 
значительную часть как взрослых, так и студентов 
университетов. Для последних прокрастинация 
может иметь особенно серьезные последствия, 
так как учеба в университете предполагает частые 
установления сроков по выполнению заданий [13]. 
Можно определить несколько видов прокрастинации: 
1) трудовая, 2) социальная, 3) бытовая, 4) учебная, 
или академическая. 

Для российской психологии характерна проблема 
терминологической неопределенности феномена. 
Н.Г. Гаранян считает, что прокрастинация – это 
определенная стратегия поведения, которая но-
сит характер избегания [2]. Т.Л. Крюкова пишет о 
том, что прокрастинация – способ рационализации 
для оправдания своего поведения [8]. Е.П. Ильин 
считает, что прокрастинация и лень практически 
одно и то же [6]. В.С. Ковылин определяет суть 

этого феномена в откладывании необходимых дел 
«на потом»; прокрастинация, по его мнению, – это 
схема поведения (паттерн) [7]. Выражая общее 
согласие с мнением этого автора, добавим, что это 
откладывание дел носит сознательный характер, 
что приводит чаще к отрицательным последствиям 
(существует точка зрения о том, что прокрастинация 
имеет и положительные стороны), внутреннему дис-
комфорту, негативным эмоциям.

Как было уже отмечено выше, этот феномен 
бывает нескольких видов, сегодня авторы проявляют 
интерес к академической прокрастинации, что не-
гативно сказывается на результатах учения, так как 
откладывая выполнение учебного задания, студент 
становится слабо- или неуспевающим, испытывает 
тревогу, волнение, вину, разочаровывается в 
выбранной профессии и пр.

О.А. Шамшикова и И.Н. Кормачёва 
проанализировали работы разных ученых и описали 
когнитивный подход к исследованию данного 
явления, суть которого – в сочетании трех факторов:

1) завышенная самооценка своей деятельности, 
своеобразный «синдром отличника», что лишает 
человека опыта ошибок и рождает страх;

2) заниженная самооценка, которая приводит 
к социальным страхам, когда человек трудно 
переживает оценку извне;

3) внутриличностный конфликт между 
сложностью поставленной задачи и предполагаемым 
успехом [10].

Л.И. Дементий и Н.Н. Карловская, описывая 
субъектный подход, считают, что прокрастинация 
является полюсом шкалы, на противоположной 
стороне которой находится целеустремленность 
(способность к целенаправленной деятельности). 
Следовательно, в случае выраженной прокрастинации 
наблюдается слабо сформированный регулятивный 
потенциал личности, что выражается в неспособности 
управлять целостностью ситуации [4].

С точки зрения психодинамического подхода, 
прокрастинация рассматривается, с одной стороны, 
как психологическая защита (если дело угрожает 
целостности Эго, то человек будет откладывать его 
решение «на потом»), с другой стороны, как результат 
нерешенных детских проблем во взаимоотношениях 
с родителями.

Сходную точку зрения выражают Ф.О. Семёнова 
и А.М. Узденова, считая, что прокрастинация – это 
результат авторитарного стиля воспитания детей, 
который приводит либо к протестному поведению, 
либо к отсутствию внутренней мотивации [9].

Таким образом, обобщая все данные, мы можем 
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объяснить прокрастинацию с помощью основных 
компонентов, тесно связанных с мотивационной 
сферой личности: поведенческий (форма научения, 
неоднократно подкрепляемое поведение), 
когнитивный (сложности в восприятии и адекватной 
оценке времени), эмоциональный (страх неудачи, 
невротизация, импульсивность), подсознательный 
(наличие глубинных внутриличностных конфликтов) 
и личностный (низкая сформированность 
регулятивного потенциала).

Студенчество – это возрастная группа, для 
которой, по мнению И.А. Зимней, характерен ряд 
особенностей: хорошие знания, высокий уровень 
познавательных мотивов, социальная активность, 
энергичность и пр. [5]. Но существует ряд факторов, 
которые влияют на формирование прокрастинации 
в учении. Это могут быть такие особенности, как 
самоуверенность, лень, перфекционизм, тревож-
ность, низкий уровень мотивации, излишняя само-
уверенность, как недостаточный уровень помощи 
педагогов, так и чрезмерная помощь («выученная 
беспомощность»), закрытость в общении и пр.

Основной компонент в учебной деятельности – 
это мотивация, которая тесно связана с отношением 
к учению, особым образованием нравственного 
характера. В исследовании Я.И. Варваричевой под 
отношением к учению понимается избирательная 
связь личности со знанием и учебной деятельностью 
[1]. Существует специальная типология отношения к 
учению: 1) активно-положительный тип (позитивное 
отношение, интерес, проявление активности в 
учебе), 2) безразлично-пассивный (спокойное 
отношение к заданиям и оцениванию результатов 
учебной деятельности), 3) активно-отрицательный 
(негативное отношение, протестные реакции, 
негативные эмоции). Конечно же, прокрастинация 
характерна для студентов со вторым и третьим типом 
отношения к учебе [9].

При анализе особенностей личности 
прокрастинатора было выявлено, что прокрастинация 
тесно связана с высоким уровнем перфекционизма,  
выраженной враждебностью, тревожностью, 
высокими показателями компонентов стресса 
[3]. Кроме того, прокрастинация предполагает 
более низкий уровень мотивационного подхода к 
обучению, связана с низкой саморегуляцией, ког-
да прокрастинаторы не могут регулировать свое 
поведение в ситуациях стресса и большого объема 
учебных заданий [12]. Для студента-прокрастинатора 
характерны необязательность в выполнении этих 
заданий, вплоть до отказа, несамостоятельность, 
нерешительность, в структуре мотивации 
преобладает внешняя сторона: желание получить 
одобрение и избежать наказания [4].

В исследованиях отмечена также связь: чем выше 
уровень прокрастинации, тем ниже самооценка и, 
наоборот. Если рассматривать прокрастинацию 
как форму защиты своего Я, то доминирующими 
копинг-стратегиями становятся бегство/избегание, 
конфронтация, дистанцирование, принятие ответ-
ственности, а защитными механизмами – замещение 
и регрессия.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
На основании анализа теоретической литературы 

по проблематике нашего исследования мы выдвину-
ли гипотезу, основанную на двух предположениях: 

1) студенты с академической прокрастинацией 
тревожны, обладают более высоким уровнем 
перфекционизма, низким уровнем учебной мотива-

ции, низким уровнем саморегуляции и низкой само-
оценкой;

2) студенты с академической прокрастинацией 
импульсивны, используют такие копинг-стратегии, 
как «бегство-избегание», «конфронтация», 
«дистанцирование», «принятие ответственности», 
защитные механизмы замещения и регрессии, 
дисгармоничная временная перспектива, характерны 
глубинные внутриличностные конфликты.

Для проверки гипотезы нами было проведено 
эмпирическое исследование, которое проводилось 
в 2018–2019 гг. на базе Куйбышевского филиа-
ла федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет». В эмпирическом исследовании принял 
участие 21 студент в возрасте 17–25 лет.

Для проверки гипотезы использовались 
методики: «Шкала академической прокрастинации» 
S. Lay (адаптация Т.Ю. Юдеева, Н.Г. Гаранян, Д.Н. 
Жукова), «Шкала тревоги» Ч.Д. Спилбергера (STAI) 
(адаптирована Ю.Л. Ханиным), «Многомерная 
шкала перфекционизма» (МШП) П.Л. Хьюитта и Г.Л. 
Флетта (адаптация И.И. Грачева), «Методика для ди-
агностики учебной мотивации студентов» А.А. Реана 
и В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой), 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) 
В.И. Моросановой, тест-опросник «Определение 
уровня самооценки» С.В. Ковалева, опросник 
Келлермана-Плутчика-Конте для диагностики 
различных механизмов психологической защиты, 
опросник для исследования уровня импульсивности 
В.А. Лосенкова, опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо, способы совладающего поведения 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана (адапирована Т.Л. 
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), мето-
дика «Q-сортировка» В. Стефансона (адаптирована в 
НИИ им. В.М. Бехтерева).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим полученные данные методики «Шкала 

академической прокрастинации» S. Lay (адаптация 
Т.Ю. Юдеева, Н.Г. Гаранян, Д.Н. Жукова) (рис. 1).

По данным результатов у 10 испытуемых (48%) 
уровень прокрастинации выше нормы, то есть они 
склонны откладывать решение академических 
задач до последнего момента, не планируют свою 
деятельность как планомерную и целенаправленную 
работу. В группе испытуемых 11 человек (52%) де-
монстрируют нормальный уровень прокрастинации, 
то есть они вовремя выполняют поставленные задачи 
и не испытают тревогу по поводу дедлайнов.

Рассмотрим полученные данные методики 
«Q-сортировка» (В. Стефансон) (рис. 2). В первой 
сопряженной паре мы видим, что у 11 (52 %) 
испытуемых преобладает тенденция к зависимости, 
а у 9 (42 %) противоположная тенденция – к 
независимости. То есть большая часть группы 
испытуемых стремится к принятию групповых 
норм, стандартов и ценностей. 1 испытуемый (5 
%) из группы находится в нулевом значении, то 
есть соотношение баллов между первой и второй 
тенденцией одинаковы. Это свидетельствует о 
внутриличностном конфликте: человек мечется 
между упорством в отстаивании своих взглядов, 
убеждений, решительностью и, наоборот, принятием, 
и следованием групповым ценностям. В различных 
ситуациях человек склонен проявлять то одни, то 
другие качества.
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17 человек из группы (81%) демонстрируют пре-
обладание тенденции к общительности и только у 3 
человек (14%) показатели тенденции к необщитель-
ности выше. Это свидетельствует о том, что в целом 
направленность группы жизнерадостная, они нацеле-
ны на создание крепких эмоциональных связей друг 
с другом. 1 испытуемый (5 %) из группы находится 
в амбивалентном значении, то есть находится в кон-
фликтном соотношении между общительностью с 
группой и проявлением безучастности, молчаливо-
сти.

В следующей паре тенденций в группе 
преобладает тенденция к избеганию «борьбы» – 
12 (57 %) испытуемых, что в целом соотносится с 
преобладанием тенденции к зависимости, то есть 
большая часть группы склонна к нерешительности, 
безынициативности. 7 (33%) испытуемых все же 
стремятся к активной жизни внутри группы, к 
получению более высокого статуса в межличностных 
отношениях. И 2 (10%) человека прибывают 
в состоянии конфликта между этими двумя 
тенденциями.

Таким образом, по результатам методики 
изучения поведения человека в реальной группе 
«Q-сортировка» (В. Стефансон) можно сделать вы-
вод, что большей части данной выборки соответству-

ет тенденция к зависимости, избеганию «борьбы», а 
также тенденция к общительности.

Среди 21 человека всего у трех людей есть 
внутриличностный конфликт, двое из которых 
состоят в группе «непрокрастинаторов» и только 
один в группе «прокрастинаторов». То есть студенты-
прокрастинаторы и студенты-непрокрастинаторы 
не чувствуют в себе борьбы между той или иной 
тенденцией, они уже определились со стилем 
поведения в группе и с тем, принимают ли они ее 
ценности. Таким образом, часть гипотезы о том, 
что студенты с академической прокрастинацией 
характеризуются глубинным внутриличностным 
конфликтом, не нашла своего подтверждения. 

Результаты расчетов с использованием критерия 
Спирмена представлены в табл. 1. Выявлен целый 
ряд взаимосвязей, анализ которых позволяет сделать 
следующие выводы. Студенты с академической 
прокрастинацией, откладывая выполнение заданий 
на последние дни, испытывают крайний уровень бес-
покойства и тревоги в связи с возникшей проблемой 
невыполненного задания. 

Студенты из-за высокой личностной тревожности 
как черты характера склонны воспринимать все 
учебные ситуации как угрожающие и реагировать на 
них чувством тревоги. 

Рис. 2. Результаты по методике «Q-сортировка» (В. Стефансон)

Рис. 1. Результаты по методике «Шкала академической прокрастинации» S. Lay  
(адаптация Т.Ю. Юдеева, Н.Г. Гаранян, Д.Н. Жукова)
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Студенты с высоким уровнем академической 
прокрастинации склонны предъявлять к себе чрезмерно 
высокие требования в выполнении учебных задач, 
требования же со стороны других воспринимают как 
нереальные, которых они не смогут добиться, как бы они 
не старались. 

У испытуемых-прокрастинаторов потребность в 
осознанном планировании и программировании своего 
поведения несформирована; они более зависимы от ситу-
ации и мнения окружающих людей. Данная зависимость 
выражается также в страхе оценки со стороны других и 
преобладании вследствие этого мотива избегания неудач. 

Подобная тревожность в сочетании со страхом полу-
чения отрицательной оценки создает негативное эмоци-
ональное отношение к учебной деятельности, что прояв-
ляется в отрицательной учебно-познавательной мотива-
ции. У испытуемых-прокрастинаторов высокий уровень 
академической прокрастинации соответствует высокому 
уровню несамостоятельности, ригидности и неадекватно-
сти реагирования на изменения условий. Низкий уровень 
осознанной саморегуляции затрудняет овладение новы-
ми видами активности, способствует более неуверенному 
ощущению себя в незнакомой ситуации, нестабильности 
успехов в привычных видах деятельности. 

Тревожность ведет к отсутствию у студента уверенно-
сти в своих возможностях выполнить необходимую зада-
чу, к низкой самооценке.

Таким образом, первое допущение гипотезы нашло 
свое подтверждение. 

Анализ данных табл. 2 позволил установить следующее. 
Студенты-прокрастинаторы зачастую имеют 

неопределенные жизненные планы, характеризуются 
высоким уровень импульсивности. Механизмы защиты, 
которые характерны для людей с высоким уровнем 
прокрастинации: регрессия, вытеснение, замещение.

Посредством регрессии личность заменяет решение 
более сложных задач на более примитивные, приятные 
задачи, которые принесут успокоение и снизят на время 
уровень тревоги. Неудачи в прошлом, в частности в 
учебе, детерминируют страх неудач в настоящем, а так 
как прокрастинаторы не рассматривают проблемные 
ситуации как ресурс для личностного роста, такие 
ситуации являются для них травмирующими, поэтому они 
предпочитают получать удовольствие в настоящем, а не 
думать о будущем. В настоящем прокрастинаторы имеют 
фаталистическое, беспомощное отношение к жизни и 
своему будущему.

Чем выше уровень прокрастинации, тем больше ис-
пользование таких неконструктивных форм поведения, 
как избегание проблемы путем полного игнорирования 
сложившейся ситуации, пассивность в решении 
возникающих проблем, отсутствие готовности искать 
причины затруднений, непонимание влияния тех действий, 
которые они совершают, на последующий результат.

Таблица 1. Результаты расчетов коэффициента ранговой корреляции Спирмена (первое допущение гипотезы)

Методики для диагностики личностных характеристик студентов Шкала академической прокрастинации S. Lay

Название методик Шкалы Rкр

«Шкала тревоги» Спилбергера-
Ханина

Ситуативная тревожность 0.558*

Личностная тревожность 0.663**

«Многомерная шкала перфекцио-
низма» (МШП) П.Л. Хьюитта и Г.Л. 

Флетта (адаптация И.И. Грачева)

Перфекционизм, ориентированный на себя 0.491*

Перфекционизм, ориентированный на других 0.184

Социально-предписанный перфекционизм 0.536*

«Диагностика учебной мотива-
ции студентов» А.А. Реана и В.А. 

Якунина, модификация  
Н.Ц. Бадмаевой

Коммуникативные мотивы –0.141

Мотивы избегания неудач 0.543*

Мотивы престижа –0.683**

Профессиональные мотивы –0.244

Мотивы творческой самореализации –0.03

Учебно-познавательные мотивы –0.644**

Социальные мотивы –0.15

«Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) В.И. Моросанова

Коммуникативные мотивы –0.245

Моделирование –0.405

Программирование –0.491*

Оценка результатов –0.057

Гибкость –0.317

Самостоятельность –0.023

Общий уровень саморегуляции –0.558*
«Определение уровня самооценки» 

С.В. Ковалёва Уровень самооценки –0.467*

Примечание: rкр=2.09, при р≤0.05, rкр=2.86, при р≤0.01, для  n=21
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Помимо этого, студенты-прокрастинаторы склонны 
снижать степень эмоциональной вовлеченности в 
складывающуюся ситуацию путем снижения значимости 
событий в его глазах через обесценивание, юмор и т.д. 
Студенты-прокрастинаторы используют стратегию 
конфронтации для отреагирования негативных эмоций 
в связи с возникшими трудностями. Они не ожидают к 
себе сочувствия, не обращаются ни за эмоциональной, 
ни за информационной поддержкой, не ориентированы 
на разделение с кем-либо своих переживаний.

ВЫВОДЫ
На основании полученных эмпирических данных мы 

можем заключить, что выдвинутая нами гипотеза иссле-
дования нашла свое диагностическое подтверждение по 
следующим положениям:

 студенты с академической прокрастинацией 
тревожны, обладают более высоким уровнем 
перфекционизма, низким уровнем учебной мотивации, 
низким уровнем саморегуляции и низкой самооценкой;

 студенты с академической прокрастинацией 
импульсивны, используют такие копинг-стратегии, 
как «бегство-избегание», «конфронтация», 
«дистанцирование», «принятие ответственности», 
защитные механизмы замещения и регрессии, 
характерна дисгармоничная временная перспектива. 

Выдвинутая нами гипотеза исследования не нашла 
свое диагностическое подтверждение в той части, где 
утверждается, что для студентов с академической про-
крастинацией характерны глубинные внутриличност-
ные конфликты.
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Методики для диагностики личностных характеристик студентов Шкала академической 
прокрастинации S. Lay

опросник Плутчика- Келлермана-Конте для 
диагностики механизмов психологической защиты

Реактивные образования 0,002

Отрицательные реакции –0,055

Замещение 0.654**

Регрессия 0.497*

Компенсация 0,290

Проекция 0,150

Вытеснение 0,477*

Интеллектуализация 0,065

опросник для исследования уровня импульсивности 
В.А. Лосенкова Уровень импульсивности 0.463*

опросник «Способы совладающего поведения» 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана (адапирована Т.Л. 
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой)

Конфронтация 0.544*

Дистанцирование 0.644**

Самоконтроль 0,134

Поиск социальной поддержки –0,504*

Принятие ответственности –0.546*

Бегство-избегание 0.591**

Планирование решения проблемы –0,460*

Положительная переоценка –0,463*

опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо

Негативное прошлое 0.494*

Позитивное прошлое –0,273

Гедонизм в настоящем 0.506*

Фатализм в настоящем 0.715**

Будущее –0,461*
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос популяризации казачьих объединений в России в целом 
и на уровне региона. Статья посвящена обзору региональных печатных СМИ на предмет публикации 
информации о мероприятиях и общественных инициативах казачьих сообществ. На основе материалов 
проведённого в 2018 году контент-анализа местных печатных изданий, была дана оценка информационному 
сопровождению деятельности казачества республики Мордовия. Рассмотрены основные тематические 
направления, которым посвящены данные публикации и их технические характеристики. Выделены 
основные мероприятия казачьей тематики, которые были освещены в региональных СМИ. Согласно 
проведённому исследованию, сделан вывод о низкой информационной насыщенности регионального 
медиапространства материалами, связанными с детальностью казачества.

ВВЕДЕНИЕ. Возрождение казачества в России 
на государственном уровне началось в 2008 г., когда 
президентом Д.А. Медведевым была утверждена 
Концепция государственной политики РФ в отношении 
российского казачества [1]. Активную позицию по воз-
рождению казачества занимает и Республика Мордовия. 
Официальная история современного казачества 
началась в 2011 году, когда прошло государственную 
регистрацию первое казачье сообщество республики – 
ГКО «Свято-Предтеченское» [1]. Сегодня на территории 
республики действует уже несколько общественных 
объединений казаков общей численностью 236 человек, 
два из них – казачьи общества «Свято-Предтеченское» 
и «Троицкое» – входят в состав Волжского войскового 
казачьего общества и внесены в государственный реестр 
казачьих обществ Российской Федерации.

Хочется отметить, что несмотря на активную 
государственную политику в адрес казачества, 
существует проблема некого информационного 
вакуума по освещению проблемы казачества. Так, И.Ю. 
Юрченко была рассмотрена историография казачества 
в публикациях в научных рецензируемых журналах, 
была дана статистика и наукометрические показатели 
рассматриваемых публикаций в НЭБ РИНЦ [2]. Автор 
отмечает, что многоплановость феномена казачества 
и его актуальность на данный момент оказывает 
значительное влияние на число научных публикаций 
по данной тематике. Число публикаций по казачьей 
тематике, индексированных в РИНЦ, превысило пятьсот 
наименований. При этом с позиции социологических 
теорий и методов казачество рассматривалось всего в 
11-ти публикациях.

В региональном аспекте проблему казачества 
Республики Мордовии рассматривали В.Н. Мотькин, 
Н.В. Ивашкина. На основе данных исследований 
научного-центра социально-экономического 
мониторинга авторами были сделаны выводы о 
низкой информированности населения республики о 
деятельности казачьих сообществ, в первую очередь, из-
за отсутствия должного информационного освещения 
данной деятельности [3–5]. Таким образом, проблема 
информированности населения и популяризации 
вопросов казачества в региональных СМИ является 
актуальной для Мордовии.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ. В рамках мониторинга 
общественных инициатив, общественно-гражданских, 
культурных, спортивных и иных мероприятий, 
проведенных казачьими обществами, был применен 

метод изучения документов (количественный контент-
анализ) и изучены печатные средства массовой 
информации (региональные газеты). Целью исследования 
периодической печати было проанализировать частоту 
освещения мероприятий, связанных с казачеством, 
проводимых казаками или при их непосредственном 
участии. Для анализа были взяты наиболее крупные и 
популярные региональные издания: газеты «Столица 
С», «Известия Мордовии» и «Вечерний Саранск». Все 
печатные органы были проанализированы за период с 
января по август 2018 г. Объем выборочной совокупно-
сти составил 164 газетных номера (всего 5576 страниц), 
из них: 35 номеров газеты «Столица С» (2288 страниц), 
95 номеров «Известия Мордовия» (1384 страницы) и 34 
номера «Вечерний Саранск» (1904 страницы).

Для систематизации полученной в ходе исследования 
информации был разработан бланк контент-анализа, 
включающий основные характеристики опубликованного 
и отобранного материала: наименование, тип, дату 
и номер издания, в котором опубликован материал, 
наличие авторства и его данные, тип публикуемого 
материала (статья, заметка, объявление, интервью и 
т.д.), а также заголовок, под которым вышел материал, 
и характеристика его положения в издании (номер 
страницы, положение статьи на листе (центральная, 
боковая колонка, нижняя колонка и т.д.), процент 
занимаемой площади и количество строк, наличие 
иллюстрированного материала). 

Кроме того, вся казачья тематика была отнесена 
к тем или иным направлениям, таким как отражение 
традиционной казачьей культуры, военно-
патриотическое, духовно-нравственное и физическое 
воспитание молодежи, взаимодействие казачьих обществ 
РМ с РПЦ и иными общественными организациями. Для 
нас также было важным выявить, касаются ли публикации 
казачества в целом или отражают деятельность только 
определенного сообщества, объединения или личности.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Всего в вышеперечисленных газетных изданиях было 
представлено 35 материалов, в которых так или иначе 
упоминалось казачество и (или) проводимые им или при 
его участии мероприятия. 

Отбор статей проводился по поиску в них ключевых 
слов: «казак» («казаки»), «казачество», «казачий» 
(«казачьей»), «атаман», «казачье общество». Всего в 
различных формах и падежах в газетных статьях, замет-
ках, объявлениях и т.д. было отобрано 108 упоминаний 
ключевых слов. Из них слова «атаман» встречалось 5 
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раз, «казак» («казаки») – 31 раз, «казачество» – 23 раза, 
«казачий» («казачьей») – 48 раз, «казачье общество» –  
1 раз.

Оказалось, что в среднем приходится по 3 
упоминания на 1 публикацию. Наибольшее число 
материалов, касающихся казачества, встречается при 
анализе статей за второй квартал 2018 г. (с апреля по 
июнь) – 18 упоминаний, то есть в среднем 6 публикаций 
в месяц во всех трех изданиях вместе взятых. На первый 
квартал (январь-март 2018 г.) приходится 15 материалов, 
в среднем – 5 в месяц. Всего две публикации с упомина-
нием казачества приходится на неполный третий квар-
тал (июль-август 2018 г.), то есть по одному в среднем 
за месяц. Если сложить весь объем материала, в котором 
упоминаются казачьи сообщества, то выйдет около 10 
страниц полного текста (1007% от заполняемости 1 
страницы), что составляет примерно 0,2 % от общего 
числа публикаций в трех анализируемых изданиях. 

В основном, все публикации носят информационный 
характер, имеют вид либо полноценной статьи, либо 
объявлений или афиш, на которые приходится 51% 
от общего числа материалов, касающихся казачества. 
Часть из них (7 объявлений) представляют собой фо-
то-афиши (цветные или черно-белые) без сопроводи-
тельного текста. Еще 5, помимо основного текстового 
содержания, имеют фотосопровождение. Таким 
образом, среди объявлений 66% иллюстрировано. Такие 
графически грамотно оформленные материалы обычно 
визуально привлекают читателя и обращают внимание 
на анонсированное мероприятие. 

Практически все материалы данного раздела носят 
коммерческий характер и, как правило, приглашают 
посетить концерты следующих творческих коллективов: 
«Разгуляй» (7 объявлений), «Золото Тихого Дона» (3 объ-
явления), «Лазоревый цветок» (5 объявлений), «Казаки 
российской империи» (2 объявления), Кубанский каза-
чий хор (1 объявление). Таким образом, самым разре-
кламированным в данных печатных изданиях является 
ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй». 

Установлено, что все объявления о предстоящих 
событиях занимают не более 13% от площади 1 страницы, 
на которой они размещены. Некоторые из них занимают 
1–2% и идут в общем перечне других мероприятий, про-
водимых в городе в то или иное время. Находятся данные 
публикации во второй половине издания, чаще всего на 
последних страницах, а не на «передовице», что явля-
ется четким индикатором уровня их популярности. Все 
материалы, как правило, размещаются в специализиро-
ванном разделе «Афиша». Общая площадь, занимаемая 
объявлениями, касающимися выступлений казачьих 
коллективов, занимает приблизительно 119% площади 
одной печатной страницы газетного издания (то есть 
если собрать все объявления, то они займут чуть более 
1 из более чем 5 тысяч напечатанных за данный период 
страниц). Подсчитано, что за исследуемый период 
всего 88 строк анонсировали предстоящие мероприятия 
казаков. Кроме того, все объявления находятся среди 
колонок, не выделенных визуально отдельно, а 10 из 
них располагаются в нижней полосе газетной страницы. 
Это также прямо указывает на невысокий интерес 
как редакций, так и публики к казачьей тематике в 
республике.

Оказалось, что представленный в объявлениях 
материал чаще всего можно отнести к рубрике 
«Традиционная казачья культура». Замечено, что 
практически во всех объявлениях нет названий казачьих 
сообществ, а присутствуют лишь названия коллективов. 
Из общего перечня статей две представляют собой 
некрологи в двух разных изданиях («Столица С» и 
«Известия Мордовии») в память об атамане В.М. 
Ковинько, в которых рассказывается о его жизни и де-
ятельности, приводятся слова, которые были своео-

бразным девизом его жизни и являются напутствием 
сегодня для других. И ещё одна статья выбивается из 
общего списка. Это – фотолетопись Юрия Кимаева – 
своеобразная историческая заметка, которая посвящена 
встрече мощей Серафима Саровского в 1991 г., в которой 
принимали участие и казаки из Мордовии.

Во второй большой группе (в газетах «Вечерний 
Саранск» и «Известия Мордовии») 14 статей так или 
иначе посвящены либо подробному анонсированию 
предстоящих мероприятий с участием казачьих со-
обществ, либо описанию и информированию об уже 
прошедших мероприятиях. Выяснилось, что ряд акций 
проводились непосредственно самими казаками, однако 
чаще всего они становились участниками тех или иных 
событий наряду с другими общественными и политиче-
скими объединениями республики.

Оказалось, что в газете «Столица С» нет ни одной 
статьи, упоминающей казачество республики и 
показывающей его деятельность, а также инициативы 
или проводимые мероприятия. В двух других 
вышеперечисленных печатных изданиях число 
публикаций одинаковое – по 7 статей. Ряд мероприятий 
и инициатив были отражены сразу в двух газетах: 
организация Большого круга российского казачества в 
Москве в феврале 2018 г. и фестиваль «Кургоня – 2018», 
при этом в каждом издании присутствует оригинальный 
контент. 

В целом, установлено, что в каждом месяце (за 
исключением июля) выходило, по крайней мере, по 
одному статейному материалу, которые были размещены 
в разных разделах газет и различных ее частях, при этом 
за все время на первой полосе появилась только одна 
публикация. Необходимо отметить, что в отличие от 
информационных объявлений, статейные материалы 
все же располагаются в основной части периодических 
изданий. А если брать все материалы, касающиеся 
мероприятий, проводимых казачьими сообществами и 
при их участии, можно отметить представительство во 
всех частях газетных изданий. Подсчитано, что статьи 
занимают около 8 страниц (781 % от площади одной 
страницы) из всего напечатанного контента в двух 
изданиях. Всего написана 1681 строка, то есть в среднем 
каждая статья состоит из 120 строк. 

Подавляющее большинство статей имеют 
графические иллюстрации (11 из 14 статей, что 
составляет 79%) – в основном по одной фотографии 
с места проведения того или иного мероприятия, 
однако изображения носят общий характер, часто без 
представителей казачьего сообщества или атрибутов 
культуры, указывающих на казаков. 

В печати представлен и ряд статей, связанных с 
участием казачьих ансамблей и объединений в различных 
республиканских и городских мероприятиях военно-
патриотического и культурно-просветительского 
характера. Именно представлению традиционной 
казачьей культуры посвящено значительное число 
материалов (43%). Традиционная кухня, развлечения и 
традиционные песни и пляски казаков являются объ-
ектом многих публикаций, как отдельно взятых, так и 
в общем ряду с другими событиями на том или ином 
мероприятии. Еще три статьи в той или иной мере 
также касаются сохранения самобытности казаков, 
их культуры и традиций – это статьи, посвященные 
Всероссийскому съезду казаков.

Хорошо известно, что казаки республики оказывают 
большую помощь государству по регулированию 
общественного порядка и одна из статей была посвящена 
борьбе казачьих сообществ с вредными привычками. 
В ней нашел отражение крестных ход «За трезвость», 
который городские казаки с другими инициативными 
группами организовали и провели после новогодних 
праздников.
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Анализ изданий показал, что взаимодействие 
казаков с Русской Православной Церковью носит 
систематический и весьма продуктивный характер, этому 
направлению посвящено сразу 6 публикаций. В фокусе 
внимания и упомянутый ранее автопробег, который 
благословил митрополит Саранский и Мордовский 
Зиновий, и участие совместно с Церковью в съезде на 
большом круге российского казачества. Освещению 
этого события посвящено сразу несколько статей. Это 
и анонсирование предстоящего мероприятия, и итоги 
совместной работы. В данных статьях было упомянуто 
большое количество персоналий как российского, 
так и республиканского уровня, в том числе – атаман 
Городского «Свято-Предтеченского» казачьего 
общества В. Жаров. Выяснилось, судя по публикациям, 
что наши казаки на постоянной основе принимают 
активное участие во всех духовных мероприятиях, 
проводимых РПЦ на территории города. Так, они 
являлись непосредственными участниками встречи 
иконы Серафима Саровского в апреле текущего года.

Оказалось, что в основном статьи упоминают 
казачество республики в целом и только незначительное 
количество публикаций (3) указывает на то или иное 
казачье сообщество конкретно. Во всех трех статьях 
присутствуют упоминания о Городском «Свято-
Предтеченском» казачьем обществе, а еще в одной 
– о Саранском хуторском объединении «Троицкое». 
Замечено, что название «Свято-Предтеченского» 
объединения встречается в местной прессе чаще 
других. Упоминание «Троицкого» казачьего сообщества 
зафиксировано еще в двух материалах, но оно связано 
с именем бывшего атамана В.М. Ковинько и не имеет 
отношения к проводимым мероприятиям.

Всего в статьях, заметках и объявлениях были 
упомянуты 13 мероприятий: концерты ансамблей 
«Золото Тихого Дона», «Казаки Российской империи», 
«Лазоревый цветок», «Разгуляй», Кубанского казачьего 
хора, фестиваль «Играй, гармонь 2018!», крестный ход 
«За трезвость» (автопробег), Большой круг российского 
казачества, участие ансамбля «Разгуляй» в праздновании 
Масленицы, фестиваль «Кургоня – 2018», передача ико-
ны Серафима Саровского с частицей его мощей в храм, 
подготовка и участие в праздновании Дня Победы 9 
мая, а также праздничные мероприятия, посвященные 
Чемпионату Мира – 2018 по футболу, который коснулся 
и Мордовии.

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно указать на 
недостаточное насыщение новостной и информационной 
ленты периодических газетных изданий публикациями, 
связанными с казачеством в целом и проводимыми 

мероприятиями в частности. В газете «Столица С», на-
пример, не встретилось ни одной статьи за полгода, упо-
минающей казачество республики и показывающей его 
деятельность, инициативы, проводимые мероприятия.

Если сложить весь объем материала, в котором все 
же упоминаются казачьи сообщества, то выйдет около 
10 страниц, что составляет примерно 0,2 % от общего 
числа публикаций в трех анализируемых изданиях, а 
если собрать все объявления, то они займут чуть более 
одной из более чем пяти тысяч напечатанных за данный 
период страниц.

Существующий в газетах контент освещает лишь 
небольшую часть деятельности казачьих сообществ 
республики, обходя стороной целый спектр проводимых 
ими важных мероприятий. Анализ самых популярных в 
республике газет показал, что материалы, касающиеся 
казачества, носят чаще всего коммерческий характер 
и касаются, в основном, вопросов освещения 
художественной самодеятельности. При этом за все время 
на первой полосе появилась только одна публикация. По 
всей видимости, это указывает на невысокий интерес 
редакций к казачьей тематике в республике.
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Abstract. The article deals with the popularization of Cossack associations in Russia as a whole and at the 
regional level. The article is devoted to the review of regional print media on the availability of publications of 
information about events and public initiatives of Cossack communities. Based on the materials of the content 
analysis of local publications conducted in 2018, the information support of the activities of the Cossacks of the 
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Аннотация. В статье рассматривается цифровизация как фактор трансформации жизненных 

ориентиров молодежи в связи с изменениями рынка труда и системы образования как основополагающих 
оснований выбора профессиональных стратегий будущих поколений.
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учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» совместно с субъектами Российской 
Федерации в рамках проекта 18-411-310009 «Оценка социализационных траекторий молодежи региона 
России в рискологической парадигме».

Одним из ключевых трендов современности 
является цифровизация, которая в широком смысле 
представляет новую парадигму эффективного мирового 
развития, охватывающую производство, бизнес, науку, 
социальную сферу и обычную жизнь граждан. По 
сути цифровизация – это преобразование обычной 
информации в цифровой формат, но положительный 
эффект от данных преобразований, который достигается 
за счет снижения затрат на передачу и появление новых 
возможностей и перспектив, позволяет нам говорить 
о другом формате рассмотрения данного термина. 
Цифровизация, в новом смысловом аспекте, призвана 
формировать платформы, в рамках которых человек сам 
может контролировать свою среду обитания и создавать 
нужное ему окружение (партнерское, технологическое, 
методическое и др.) для решения задач любого уровня. 
Простые потребители должны уметь использовать 
результаты данного процесса, доступ к которым может 
быть открыт не только специалистам, создающим эти 
системы, но и всем пользователям.

Повышение уровня жизни, доступность технологий 
в медицине и образовании, новые коммуникационные 
уровни, положительная трансформация социальных 
взаимоотношений – ожидания от новой парадигмы 
развития, которые обусловлены доступностью, 
открытостью, оперативностью и новым форматом 
информации.

Внедрение новой системы начинается постепенно, 
но уже на первых этапах исследователи могут 
проследить изменения как в работе технологических 
систем, так и в функционировании систем социальных. 
Люди перестраиваются к новым форматам работы, 
трансформации взаимоотношений на разных 
уровнях, что приводит и к изменению ценностных и 
поведенческих установок общества, и появлению нового 
поколения человека, мышление которого изначально 
направлено на систему получения максимальной 
выгоды, максимального доступа к информации 
при минимальных затратах собственных ресурсов 
(социальных, экономических, временных и т.д.).

Молодежь, становление жизненных ориентиров 
которой приходится на расцвет цифровых технологий, 
имея возможности конструировать реальность по 
собственному усмотрению, будет стремиться все 
дальше отходить от принятых в обществе норм и 
правил поведения, присущих на современном этапе 
системе социального и социально-экономического 
взаимодействия, меняя эти нормы, транспонируя их под 
новые ценности социума, существующего в цифровой 
реальности.

Профессиональное самоопределение молодежи, 
ее профессиональный выбор является важнейшим 
компонентом современной жизненной стратегии. 

И процессы перехода молодежи во взрослое 
состояние, обретения молодыми людьми социальной 
субъектности – социальная транзиция молодежи – 
предполагают включение в трудовые отношения, 
формирование устойчивой позиции и т.д. На данном 
этапе социализации у молодого человека формируются 
его основные собственные представления о будущей 
жизни, о желаемом статусе в социальной структуре 
[1]. Таким образом, осуществляется дальнейшая 
реализация и регуляция профессионального выбора, что 
особенно важно в условиях современной изменяющейся 
реальности.

Как отмечает в своей работе А.А. Волоткина, у 
молодых людей имеют место быть следующие мотивы 
при выборе профессии: 
 - востребованность или социальная значимость 

профессии (стабильная или новая сфера деятельности, 
уверенность, что в данном виде деятельности всегда 
будет обеспеченна занятость);

 - возможность самореализации (интересно 
попробовать себя в этой сфере);

 - прагматизм, основанный на утилитарной функции 
будущей профессии (обеспечение будущей семьи, 
прибыльная профессия);

 - престижность (наличие конкурсного отбора на 
вакансии);

 - необходимый уровень коммуникации (желание или 
нежелание контактировать в профессиональной 
деятельности с людьми) [2].
Вопрос сохранности вышеназванных мотивов 

профессионального выбора после окончания 
университета в рамках реализации молодежью своих 
экономических стратегий требует отдельного изучения 
и проведения ряда социологических замеров.

Современный рынок труда характеризуется, прежде 
всего, мобильностью трудовых ресурсов, что является 
одной из основных тенденций современной экономики. 
Процессы глобальной цифровизации призваны 
организовать  реализацию трудовой деятельности, избегая 
проблем переезда специалистов в результате трудовых 
миграций, что сокращает издержки и увеличивает 
доход организаций, поставивших перед собой задачу 
на внедрение новой парадигмы развития. В этой связи 
изменения, происходящие в области труда и занятости, 
необходимость обеспечения конкурентоспособности 
организаций, возможностей быстрого и адекватного их 
реагирования на изменения, связанные с развитием новых 
технологических тенденций и ростом «нематериальных 
инвестиций», требуют соответствующей организации 
квалифицированного труда и особого внимания к 
профессиональной подготовке специалистов [1]. Это, 
в свою очередь, накладывает ответственность на 
высшие учебные заведения как основных поставщиков 
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высококвалифицированных кадров по различным 
направлениям подготовки. 

Для создания специалистов нового формата 
требуется и совершенно новый подход к выстраиванию 
системы образования в различных областях знания. 
Доступ молодых людей посредством сети интернет 
к открытым лекциям и вебинарам различного 
рода теоретических специалистов и специалистов-
практиков, с одной стороны, открывает возможности 
для самосовершенствования и самообразования, 
предоставляя возможность посетить онлайн-курсы 
на базах других высших учебных заведений, где 
трансляторами информации являются специалисты, 
квалификация которых подтверждается ежегодными 
аттестациями, комиссиями и конкурсами, участием 
в научных разработках по интересному потребите-
лю научному направлению, что естественным обра-
зом добавляет глубины процессу обучения, с другой 
стороны, подвергает сомнению авторитет и значимость 
существующей системы высшего образования, 
находящегося в данный момент на стадии перехода 
к повсеместному внедрению цифровых технологий: 
записи видео-лекций и онлайн-трансляций занятий, 
вебинаров для системы дистанционного обучения.

В настоящее время для молодежи открываются и 
альтернативные традиционному образованию способы 
обучения, и здесь возникает вопрос о «квалификации» 
других интернет-трансляторов в той или иной 
профессиональной сфере, приписывающих зачастую 
несуществующие регалии своим «специалистам» для 
расширения аудитории, организации массовых подписок 
неограниченного количества и сбора средств за «экспресс 
обучение» по «уникальной программе». Вследствие 
чего у ряда пользователей происходит процесс подмены 
установок в получении знаний и навыков по выбранной 
профессии, так как открытые в «уникальной программе» 
горизонты развития транслируют необходимость 
молодым людям получения точечных профессиональных 
знаний, игнорируя комплексность подхода высшего 
образования к подготовке специалистов и наращиванию 
поэтапных уровней компетенций, освоению умений и 
навыков обучающимися, что не может не отразиться 
в дальнейшем на стратегиях профессионального 
становления и жизненного выбора молодежи в целом.

Вступление в эру глобальной цифровизации 
осложняет и без того не легкий выбор профессиональных 
ориентиров современного поколения, так как 

стремления их к достижению максимальной выгоды 
при минимальных затратах собственных ресурсов, опре-
деляет и выбор области своей будущей деятельности. 
Наибольшую популярность, вне зависимости от наличия 
специального образования, приобретают интернет-про-
фессии: блогеры, SMM-специалисты, рекрутеры, специ-
алисты по рекламе и продвижению товаров интернет-ма-
газинов, менеджеры социальных сетей и др., где работа 
приобретает все более удаленный и свободный характер. 
Обучение в вузах по традиционной системе, даже с 
применением большого спектра цифровых технологий, 
теряет свою целостную актуальность и приобретает все 
более осколочный и фрагментарный характер знаний, в 
результате «выборочного» посещения студентами только 
«нужных» в его будущей профессии предметов. Об этом 
свидетельствую результаты опросов обучающихся, 
проведенных весной 2019 года Международным 
центром социологических исследований НИУ «БелГУ»  
в г. Белгород.

При этом для получения официальной удаленной 
работы в крупных организациях, как мы писали выше, 
работодателям требуется практически универсальный 
специалист, который готов реализовывать поставленные 
задачи в своей профессиональной области посредствам 
использования последних достижений и цифровых 
технологий и ни о каком «осколочном» навыке в рамках 
выбранной профессии, приобретенном на очередном 
«продвинутом» курсе, речи здесь не идет. 

Трансляция сложившихся тенденций мирового рынка 
трудоустройства, обоснование важности комплексного 
современного высшего образования в свете глобальных 
цифровых процессов в экономике, образовании и других 
сферах жизнедеятельности общества – одна из основных 
задач, которая стоит на пути современного образования. 
В результате чего возможны корректировки 
профессиональных стратегий современной молодежи, 
позволяющие реализовать планы и достигать искомые 
карьерные цели.
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