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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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А.В. Устенко, А.В. Хавыло 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА МИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому обоснованию комплексного подхода при ана-

лизе физиологических реакций для повышения надёжности результатов психофизиологического 

исследования с применением полиграфа. Описана сфера применения и особенности метода психо-

физиологического исследования с применением полиграфа. Представлен анализ ключевых поня-

тий по проблеме исследования. 

Авторы предлагают рассмотреть канал мимической активности как дополнительный источ-

ник информации при проведении психофизиологического исследования. В работе обосновывается 

современный подход к фиксации, анализу и интерпретации мимической активности как источнику 

информации о психическом состоянии человека, а также рассматривается обеспечение технологии 

психофизиологического исследования с применением полиграфа. 

Рассмотрены существующие на настоящий момент области применения технологий автома-

тизированного анализа мимики человека. Представлен обзор наиболее известных программных 

продуктов, направленных на распознавание человеческие эмоций по лицевой экспрессии на основе 

системы кодирования лицевых микродвижений FACS: FaceReader, EmoDetect, FacialExpression-

Recognition (FER), Amazon Rekognition. Подробно описаны с преимущества, возможности и недо-

статки системы автоматизированного анализа мимики FaceReader. 

 

Ключевые слова: психофизиологическое исследование; надёжность исследования; мимиче-

ская активность; полиграф; FaceReader; технологии анализа мимической активности. 

 

Невербальная информация является очень 

ценным источником при исследовании психики 

человека, способным многое рассказать о внут-

реннем мире, переживаниях, состояниях чело-

века. Существуют данные, что эмоциональное 

состояние человека на 55% представлено его 

мимикой, на 38% интонацией голоса и 7% со-

ставляют сказанные слова [16]. Наиболее ярким 

показателем считается мимика человека, так 

как с помощью нее можно оценить какие эмо-

ции переживает в данный момент времени ис-

пытуемый и насколько они сильны по степени 

проявления [6]. Мимика – это изменения, про-

исходящие на лице человека, отличающиеся 

координацией всех мышц лица [3]. 

В психофизиологических исследованиях 

установлено, что человек способен контролиро-

вать свой голос, однако следить за своей мими-

кой, чтобы в нужный момент не позволить 

отобразиться какой-то нежелательной эмоции – 

практически невозможно. Микродвижения 

на нашем лице появляются непроизвольно, 

и даже если мы настроены на то, чтобы быть 

безэмоциональными в какой-то ситуации, то 

контролировать все мышцы на лице крайне 

сложно [5]. Это объясняется рефлекторной при-

родой мимической выразительности нашего 

лица. Поскольку микродвижения лица имеют 

очень короткую продолжительность, зачастую 

человеческий глаз эти изменения уловить не-

способен. Использование современных техно-

логий видеозаписи и распознавания изображе-

ния и компьютерной обработки позволяет заре-

гистрировать мимические микродвижения и 

подвергнуть анализу. 

Эмоции определяются в психологии как 

психические процессы средней продолжитель-

ности, отражающие субъективное оценочное 

отношение к существующим или возможным 

ситуациям и объективному миру [9]. Эмоцио-

нальные реакции в настоящее время также мо-

гут быть исследованы с помощью специальных 

компьютерных технологий. Одна из них была 

разработана в 1978 г. Полом Экманоми его кол-

легой У. Фризеном. Данная система – FACS 

(Facial Action Coding System) – способна распо-

знавать и записывать в буквенно-цифровых 

значениях любые проявления эмоций человека. 

Благодаря «единицам действия» (т.е. подвиж-

ность мимики), имеющим свои коды, а также 

путем сведения воедино всех возможных соче-

таний этих единиц действий –FACS имеет вы-

сокую математическую точность и обеспечива-
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ет объективность исследования субъективных 

состояний человека. 

Использование автоматизированных си-

стем распознавания лиц в настоящее время 

имеет широкое применение и используется в 

различных сферах нашей жизни: от области 

охраны правопорядка (распознавание/слежка по 

камерам) до сайтов знакомств. Распознавание 

лиц – это компьютерная технология, позволя-

ющая однозначно идентифицировать человека 

по контуру его лица на изображении или видео-

записи [7]. 

Одним из наиболее известных программ-

ных продуктов в этой области является 

FaceReader (2007 год, Нидерланды) [14]. Про-

граммное обеспечение FaceReader позволяет 

автоматически осуществлять анализ человече-

ских эмоций и, помимо нейтрального состояния 

испытуемого, фиксирует базовые эмоции: сча-

стье, гнев, страх, злость отвращение, презрение 

и удивление по данным разработчиков про-

граммы почти безошибочно с точностью до 

98%. Данный программный продукт наиболее 

полезен тем, что фиксирует не только состояние 

человека на данный момент времени, но и спо-

собна установить пол, возраст и расу испытуе-

мого. Ещё одним её плюсом является то, что 

FaceReader прост в освоении и настройке. 

В программе использованы технологии 

компьютерного зрения: при помощи метода 

Active Template накладывается определенная 

маска (шаблон) на изображение лица испытуе-

мого, что несёт в себе следующие преимуще-

ства: 

1) процент распознавания эмоций почти 

всегда стабилен вне зависимости от наклона 

и поворота головы и равен 89%; 

2) программа работает с большим количе-

ством форматов видеофайлов; 

3) фиксация эмоций может быть как в те-

чение просмотра всего видео, так и покадрово; 

4) приложение способно в реальном вре-

мени считывая данные с камеры устройства 

пользователя; 

5) возможности визуализации: наличие 

гистограмм, диаграмм, отображение наклады-

ваемой сетки; 

6) подсчёт процентов выражаемых эмо-

ций. 

Несмотря на то, что с 2007 года, 

FaceReader развивается и выпускаются новые 

его версии, некоторые недостатки программы 

всё же сохраняются: 

– Недостаточная точность распознавания 

эмоций и возраста при работе с детьми, младше 

6 лет. 

– Качество распознавания также снижает-

ся если человек: носит яркий макияж, имеет 

причёску, закрывающую обзор на брови, или 

носит очки. Если же считывание эмоций проис-

ходит параллельно с просмотром видео, фото-

материалов, то плохое зрение также становится 

помехой для испытуемого, вследствие чего его 

эмоции искажаются. 

– Программа не способна анализировать 

лица, повёрнутые в профиль [10]. 

В работе с FaceReader условно выделяют 

три этапа: на 1 этапе происходит обнаружение 

лица на анализируемом изображении; на 2 эта-

пе программа строит 3D-модель лица из 491 

точки, которые задают структуру лица челове-

ка; и наконец; на 3 этапе осуществляется клас-

сификация выражений лица человека на пред-

мет его сопоставления с определёнными эмоци-

ями. 

В последние десятилетия резко вырос 

спрос на программные продукты по распозна-

ванию эмоций и в этой связи разные информа-

ционные компании предлагают свои сервисы. 

Так, российская компания Нейроботикс разра-

ботала систему EmoDetect [15],позволяющую 

по изображению, видео или определённому 

набору файлов выявить эмоциональное состоя-

ние человека. Она основывается на шести базо-

вых эмоциях. Распознание эмоций выполняется 

нахождением опорных точек на лице человека, 

что позволяет построить общую картину с учё-

том их положения относительно друг друга. 

EmoDetect имеет следующие преимущества: 

1. Позволяет распознавать эмоции по 

трем независимым классификаторам: по 

нейронной сети, системе решающих правил, и 

классификатору взвешенной сумме признаков. 

2. Обеспечивает отслеживание изменений 

и интенсивности эмоций по графику. 

3. Реализует возможность записи ви-

деофайлов с веб-камеры. 

Отдельной проблемой при разработке 

технологий распознавания эмоций по лицевой 

экспрессии является наличие размеченных 

наборов данных, на которых можно было бы 

обучать алгоритмы и проверять точность их 

работы. Одним из таких наборов является набор 

FacialExpressionRecognition (FER), который 

был представлен в 2013 году. Он содержит раз-

меченные фотографии низкого разрешения [16]. 

35887 изображений с разрешением 

48*48пикселей классифицированы одним из 

семи видов основных эмоций (гнев, радость, 

удивление, страх, счастье, отвращение, грусть и 

нейтральное состояние) [11]. На данном наборе 
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часто проводится тестирование разрабатывае-

мых алгоритмов [17]. 

Программный продукт Amazon 

Rekognition (2016 г.) – распознаёт людей, их 

действия, объекты рядом и окружающую среду 

в загруженном изображении и видео. Для рас-

познавания необходимое загрузить в сервис ис-

комое видео или изображение, и нейронные се-

ти распознают, что на них изображено. Кроме 

этого, Amazon Rekognition позволяет в изобра-

жении или видео обнаруживать лица даже 

только по определённым элементам (например, 

только по глазам). Эмоции также могут быть 

распознаны в онлайн-режиме[18]. 

В ряде случаев определение внутреннего 

психологического состояния человека имеет 

существенное прикладное значение. Одна из 

таких задач – это детекция лжи и оценка субъ-

ективной значимости предъявляемого человеку 

стимула. Пол Экман, рассматривал ложь/обман 

как действие, при котором один человек вводит 

в заблуждение другого, делая это умышленно, 

без предварительного уведомления о своих це-

лях и без отчетливо выраженной со стороны 

жертвы просьбы не раскрывать правды [12]. 

Для решения подобных задач психофи-

зиологическими методами традиционного ис-

пользуется полиграф, поскольку значимые во-

просы и стимулы, сопровождаются интенсив-

ными психофизиологическими реакциями у 

опрашиваемого лица. 

В мировой практике применятся 2 вида 

использования психофизиологического иссле-

дования с использованием полиграфа (в даль-

нейшем ПФИ). Первый вид – использование 

полиграфа в ходе оперативно-розыскной дея-

тельности, для выявления преступлений и пра-

вонарушителей. Во втором виде – полиграф 

применяется в ходе проведения следственных 

действий в уголовном и судебном процессе [7]. 

Сегодня также растет популярность примене-

ния полиграфа в кадровой проверке. 

Из нормативно-правовых документов 

в системе Министерства внутренних дел Рос-

сии, полиграфом считается «приборы, исполь-

зуемые для фиксации психофизиологических 

параметров (реакций) человека посредством 

датчиков [4]. Так, на обследуемое лицо при-

крепляются датчики, фиксирующие состояние и 

изменения в физиологических показателях. Из-

меряется дыхание (нижнее и верхнее), артери-

альное давление, частоту сердечных сокраще-

ний, кровообращение в капиллярах, кожно-

гальваническую реакцию (КГР), потоотделение. 

Все эти показатели помогут полиграфологу в 

конечном счете сделать выводы о том, насколь-

ко правдивы ответы обследуемого на задавае-

мые вопросы [2]. 

По нашему мнению, автоматизированный 

анализ актуального психологического состоя-

ния человека должен базироваться на ком-

плексном использовании доступных в настоя-

щее время в сфере прикладной психофизиоло-

гии технологий. Представляется целесообраз-

ным дополнять данные получаемыми с помо-

щью классического контактного полиграфа, 

данными о мимике человека, которые могут 

быть зафиксированы с использованием специа-

лизированного ПО (например, FaceReader). 

Таким образом, изучение человека и его 

внутренних состояний в современных условиях 

производится с использованием специальной 

аппаратуры, такой как FaceReader, EmoDetect, 

FacialExpressionRecognition (FER), Amazon 

Rekognition. Применение таких технологий 

в комплексе с полиграфом позволит повысить 

результативность и достоверность психофизио-

логических результатов. В рамках нашей даль-

нейшей работы предполагается осуществить 

такую задачу. 
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A.V. Ustenko, A.V. Khavylo 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE STUDY 

OF THE TECHNOLOGY OF ANALYSIS OF MIMIC ACTIVITY 

TO INCREASE THE RELIABILITY OF THE RESULTS 

OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STUDIES USING THE POLYGRAPH 

 

Abstract: The article is devoted to theoretical substantiation of the complex approach to the analysis 

of physiological reactions to increase the reliability of the results of psychophysiological examination with 

polygraph. The sphere of application and features of the method of psychophysiological research with 

polygraph application are described. An analysis of key concepts on the problem of research is presented. 

The authors suggest considering a channel of mimic activity as an additional source of information 

during psychophysiological research. The paper substantiates the modern approach to fixation, analysis 

and interpretation of facial activity as a source of information on the mental state of a person and also con-

siders support of technologies of psychophysiological research with application of polygraph.  

The areas of application of technologies of automated analysis of human facial expressions existing 

at the moment are considered. A review of the most well-known software products, aimed at recognition 

of human emotions by facial expression based on the facial micro-movements coding system FACS is 

presented: FaceReader, EmoDetect, Facial Expression Recognition (FER), Amazon Rekognition. The ad-

vantages, capabilities and disadvantages of the FaceReader automated facial expression analysis system 

are described in detail. 

 

Key words: psychophysiological study; study reliability; mimic activity; polygraph; FaceReader; 

mimic activity analysis technologies. 
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

УДК 159.9:65.013                                                                              DOI 10.54072/26586568_2022_5_3_9 

С.А. Чижикова, И.П. Краснощеченко 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ 

 

Аннотация: В статье представлены современные тенденции работы с персоналом в контек-

сте оценки потенциала сотрудников и способов выявления среди них талантов (HiPo). 

Одним из важнейших аспектов управления талантами становится объективная оценка рабо-

тодателем не только результатов деятельности работников, но и понимание того, кто из них обла-

дает необходимым потенциалом, т. е. такой характеристики личности, которая позволит браться за 

решение нестандартных задач, эффективно взаимодействовать в рамках сложных и изменчивых 

систем управления. 

При всём многообразии консультационных услуг в сфере оценки персонала, в среднестати-

стической компании со сдержанным бюджетом существует запрос на некий простой и недорогой 

инструмент, применение которого массово и в короткие сроки позволит получить надежный и ин-

формативный результат, позволяющий руководителям принимать кадровые решения. 

Обоснованию используемого нами психодиагностического инструментария такой оценки по-

священа данная статья. 

На примере отдельно взятой организации ООО «Вольво Компоненты» показана возможность 

применения сочетания нескольких психодиагностических методик (тестов, опросов) с целью опре-

деления уровня личностного потенциала будущих руководителей и менеджеров проектов.  

Исследователи придерживаются точки зрения, что компетентностный подход в оценке со-

трудника уходит на второй план, а на смену ему приходит комплексная оценка продуктивности 

человека на своем рабочем месте, оценка его потенциала и формирование условий, в которых он 

сможет этот потенциал раскрыть и, главное, применить на пользу компании. 

 

Ключевые слова: управление талантами; система управления талантами; персонал; hi-po; та-

лант; сотрудники; управление персоналом, оценка потенциала, комплексная оценка продуктивно-

сти. 

 

Введение 

Современный мир не стоит на месте в 

своем развитии. Человеческая цивилизация пе-

реживает четвертую волну индустриальной ре-

волюции, суть которой заключается во всё 

большем использовании интеллектуального и 

творческого труда во всех сферах жизнедея-

тельности. Скорость происходящих изменений: 

политических, экономических, научных и тех-

нических, – настолько велика, что от человека, 

как участника этих изменений, требуется высо-

кая степень адаптации к новым веяниям, посто-

янное освоение новых знаний и навыков, стой-

кость и умение сохранять позитивный настрой. 

В своей книге «Выживают только пара-

ноики» Э. Гроув отмечает, организацию можно 

привести к краху, не заметив переломные стра-

тегические моменты, а именно: потенциал но-

вых технологий, влияние новых конкурентов и 

изменения в расстановке сил среди клиентов и 

поставщиков. Это делает необходимой адапта-

цию подходов и процессов в сфере управления 

персоналом к новой бизнес-среде VUCA – не-

стабильность, неопределенность, сложность, 

неоднозначность [2, 3]. 

В изменившихся условиях работнику 

необходимо обладать внутренней силой или 

внутренним ресурсом, чтобы успешно справ-

ляться с вызовами современности. Этой внут-

ренней силой и является личностный потенциал 

человека. 

В данном контексте представляет интерес 

сформулированное Д.А. Леонтьевым определе-

ние личностного потенциала как «интегральной 

характеристики уровня личностной зрелости, 

отражающей меру преодоления личностью за-

данных обстоятельств, в конечном счете, пре-

одоления личностью самой себя, ее способность 

к самодетерминации и самообновлению с со-

хранением смысловых ориентаций и базовых 

структур при изменении целей и программ сво-

ей деятельности и самореализации [7]. 

Протекающие в экономике и индустрии 

изменения заставляют бизнес переосмысливать 

и переоценивать значимость личностного по-

тенциала сотрудников как ключевого фактора, 

непосредственно влияющего на продуктивность 
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и гибкость организации в целом. Бизнес всё бо-

лее ощущает потребность в людях, которые мо-

гут легко подстроиться под меняющуюся об-

становку, оперативно переключаться между 

разными сферами деятельности, откликаться на 

новые вызовы, браться за решение нестандарт-

ных задач, эффективно взаимодействовать в 

рамках сложных и изменчивых систем управле-

ния.  

Ответом на данные изменения является 

развитие и распространение практики управле-

ния талантами на ведущих мировых компаниях. 

Ранее мы представили характеристики данной 

технологии на одном из иностранных предпри-

ятий, работающих в России [18]. 

В последние годы проблематика «управ-

ления талантами» активно осмысливается мно-

гими российскими исследователями не только в 

психологии, но и теоретиками и практиками в 

сфере менеджмента и управления персоналом, 

такими как Антонова [1], Т.Н. Курина [6], 

Ю.Г. Одегов [10], М.В. Полевая, С. Дзаппала, 

Е.В. Камнева [12], М. Розин [15], Е. Тараскова 

[16] и др. 

Начиная с 2000-х годов складываются 

представления о системе управления талантами 

в двух аспектах: как наборе инструментов 

управления персоналом (найм, обучение, разви-

тие, оценка, удержание) и, одновременно, как 

процессе управления талантливыми сотрудни-

ками. 

В России тема управления талантами в 

менеджменте появляется в XXI веке, хотя исто-

ки проблематики таланта разрабатывались в 

психологии с начала XX столетия – к данной 

проблематике обращались российские и совет-

ские психологи (А. Ф. Лазурский, Б. М. Теплов, 

А. Г. Ковалев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Богояв-

ленская и др.). 

Изучение и систематизация источников 

показывает, что в литературе существует не-

сколько подходов к рассмотрению понятия 

«управление талантами»  

Их анализ позволил сделать вывод, что 

управление талантами – это комплексный под-

ход в области HR-менеджмента (управления 

персоналом), целью которого является привле-

чение высококвалифицированного персонала, 

интеграция новых сотрудников, а также удер-

жание их для удовлетворения текущих и пер-

спективных задач бизнеса. 

Вместе с тем, важно отметить, что под 

«талантами» каждая организация, зачастую, 

понимает разное. Где-то рассматривают от-

дельных сотрудников, обладающих каким-то 

особо выраженным капиталом, а где-то говорят 

о персонале в целом, подразумевая создание 

условий для проявления лидерства и высоких 

достижений. 

Для управления талантами и планирова-

ния преемственности среди лидеров различного 

уровня и высококвалифицированных специали-

стов на представляемом нами предприятии 

ООО «Вольво Компоненты» используется до-

статочно известный инструмент «Матрица по-

тенциала», адаптированный для целей и задач 

компании. В основе инструмента лежит деление 

сотрудников на девять групп в зависимости от 

их производительности (результатов деятельно-

сти) и потенциала. 

Матрица формируется за три шага: оцен-

ка результатов работы сотрудников, оценка их 

потенциала и объединение данных, т. е. разме-

щение по осям. Результаты оценки используют-

ся для предварительного формирования кадро-

вого резерва, для выявления потребностей в 

конкретных программах обучения персонала в 

организации, а также для разработки планов 

индивидуального развития талантливых со-

трудников. 

Итак, «управление талантами» (Talent 

Management) подразумевает под собой не толь-

ко такие задачи, как оценка, коучинг, наставни-

чество и планирование преемственности, но и 

такие новые тренды, как формирование органи-

зации будущего, планирование карьеры и обу-

чения, управление культурой и вовлеченно-

стью, трансформацию понятия лидерство, циф-

ровизация и аналитика кадровых данных, а 

также, определение будущих видов работ и 

профессий. 

С учетом того, что процесс оценки талан-

тов или высокопотенциальных сотрудников 

поддерживается наличием хорошо проработан-

ными soft продуктами, то к достоинствам при-

меняемой системы управления талантами мож-

но отнести: цикличность и стандартизацию 

процесса, обеспечение постоянного фокуса на 

преемственности, прозрачность и открытость 

системы, а также взаимосвязь с системой обу-

чения. 

Вместе с тем, опыт применения данной 

системы и более глубокий анализ сложившейся 

практики позволяет увидеть и её проблемные 

стороны, требующие совершенствования и по-

иска новых возможностей. Одним из таких 

важнейших аспектов управления талантами яв-

ляется адекватная и объективная оценка рабо-

тодателем не только результатов деятельности 

работников, но и понимание того, кто из них 

обладает необходимым потенциалом, чтобы 
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справиться с новыми задачами, сохраняя ло-

яльность организации. 

Многие компании-работодатели прини-

мают новые веяния времени, но не всегда име-

ют в арсенале управленческих инструментов 

систему развития и удержания высокопотенци-

альных сотрудников (талантов), позволяющую 

грамотно оценить, раскрыть их интеллектуаль-

но-творческий потенциал и реализовать их ам-

биции карьерного и личностного роста. В такой 

ситуации привычные подходы к оценке персо-

нала могут помочь лишь отчасти [13]. 

По данным исследования Bersinby 

Deloitte, оценка потенциала сегодня является 

одним из ключевых трендов в HR: топ-

менеджеры многих компаний по всему миру 

всерьез обеспокоены недостаточной готовно-

стью своих компаний грамотно выявлять «та-

ланты»[13]. Также есть исследования, подтвер-

ждающие, что руководители неэффективны в 

прогнозе будущей успешности сотрудников 

(см. напр., Dries&Pepermans, 2012) [19]. Если 

прибегнуть к метафоре, это напоминает попыт-

ку предсказать погоду на три года вперед по 

вчерашним метеоданным [13]. 

По данным исследования SHL «Локаль-

ные тенденции в сфере HR и оценке персонала» 

за 2020 год, выявление высокопотенциальных 

сотрудников (HiPo) также является приоритет-

ной задачей и для большинства российских 

компаний. На рынке консультационных услуг в 

сфере оценки персонала есть немало предложе-

ний для работодателей и служб по работе с пер-

соналом. Эксперты предлагают использовать 

методы числовых тестирований, кейс-интервью 

и ассесмент-центр (центр оценки). Они также 

советуют комбинировать методы оценки: 

например, совмещать тесты способностей (IQ) c 

профессиональными тестами, оценкой KPI со-

трудников, круговой оценкой 360. Популярно-

стью у HR-ов также пользуются тесты Hogan, 

PIF и метод SHL.  

Однако, зачастую у организаций возника-

ет ряд проблем, из-за которых они не прибега-

ют к подобным решениям. Эти проблемы могут 

быть связаны как со сложностью инструментов, 

с нехваткой времени, финансовых и человече-

ских ресурсов, так и с недостатком профессио-

нализма работников HR, отсутствием психолога 

в организации. 

Итак, мы видим, что для оценки потенци-

ала в среднестатистической организации нужен 

некий простой и недорогой инструмент, кото-

рый можно применить, массово и в короткие 

сроки, получая при этом надежный и информа-

тивный результат, позволяющий руководителям 

принимать кадровые решения. Обоснованию 

используемого нами инструментария такой 

оценки посвящена данная статья. 

 

Методика проведения пилотного про-

екта оценки потенциала hi-po сотрудников 

организации 

На примере организации ООО «Вольво 

Компоненты» покажем возможность примене-

ния сочетания нескольких психодиагностиче-

ских методик (тестов, опросов) с целью опреде-

ления уровня личностного потенциала будущих 

руководителей и менеджеров проектов. Отбор 

этих методик был проведен нами на основе тех 

компонентов, которые заложены в понятие 

ПОТЕНЦИАЛ с точки зрения самой организа-

ции, а именно: Познавательная гибкость, Рабо-

тоспособность, Целеустремленность, Вовле-

ченность. 

Новизна данного проекта состоит в том, 

что отбор психодиагностических методик осу-

ществлен исключительно на основе внутренне-

го запроса и ценностей компании, в которой 

уже существует процесс оценки талантов. В 

ходе дополнения его психодиагностическим 

инструментарием, нами была проведена диффе-

ренцированная оценка потенциала пилотной 

группы респондентов в одном из отделов пред-

приятия.  

Выбор подхода продиктован природой 

бизнеса и связан с ценностями и убеждениями 

первых лиц группы компаний. Он не навязыва-

ет какую-либо идеологию, а позволяет вопло-

тить в жизнь существующие в организации 

убеждения и ценности [15]. Важно отметить, 

что выбор данных характеристик или компо-

нентов потенциала как Познавательная гиб-

кость, Работоспособность, Целеустремленность, 

Вовлеченность нам видится неслучайным. Если 

обратиться к определениям устремлений талан-

та в работе А. Робертсона и Г. Эбби [14], то 

данные ими характеристики вполне раскрывают 

смысл первых трёх компонентов потенциала 

исследуемой организации: 

– таланты стремятся к личностному (пер-

сональному) росту, к решению новых, более 

сложных задач, хотят применять свой талант и 

двигаться дальше; 

– они в большинстве своем нетерпеливы; 

они не всегда ясно представляют, чего хотят 

достичь, но они точно знают, что хотят быть в 

движении; везде успевать; 

– не любят тратить время и не выносят, 

когда другие тратят их время; они хотят рабо-

тать и преуспевать; 

– им нравится действовать здесь и сейчас; 
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– талантливые люди не оставят проблему 

нерешенной, а погрузятся в нее, от других они 

ожидают того же; 

– талантливые люди могут выглядеть 

терпеливыми и требовательными, такими они и 

являются; 

– осмысленность и результативность дея-

тельности выражается в желании выполнять 

значительные поручения, в жажде участвовать в 

таких мероприятиях и вращаться в деловых 

кругах, которые стоят внимания и усилий; 

– у талантов есть тяга к свободе к дей-

ствию, к возможности выбора и самовыраже-

ния; 

– они добиваются ответственности, хотят 

формировать и развивать себя; 

«Вовлеченность» – четвертый компонент, 

предполагает психологическую составляющую 

по включению таланта в процессы социализа-

ции в компании. Она является важной задачей 

современного менеджмента персонала, по-

скольку и поведение персонала, и эффектив-

ность его труда зависят от того, насколько он 

вовлечен в общее дело [9]. 

Итак, эмпирический этап данного иссле-

дования проводился в отделе логистики ООО 

«Вольво Компоненты» на уровне менеджеров, 

находящихся в подчинении у Директора по ло-

гистике. Количество испытуемых составило 6 

человек. Еще один испытуемый (7-й участник) 

игнорировал просьбу об участии. Соответ-

ственно, обработке подверглись только 6 анкет. 

Все испытуемые являются руководителями 

среднего звена. 

Для целей проекта, на основе имеющейся 

в организации системы определения талантов, 

были проанализированы и переведены на рус-

ский язык определения составляющих потенци-

ала. 

На горизонтальной шкале Матрицы по-

тенциала (Рис. 1), которая используется на 

предприятии для проведения оценки потенци-

альных сотрудников, указаны компоненты ПО-

ТЕНЦИАЛА сотрудника, подлежащие оценке: 

Познавательная гибкость, Работоспособность, 

Целеустремленность, Вовлеченность. 

 

 
Рисунок 1 – «Матрица потенциала» 

 

Важно отметить, что при использовании 

матрицы 9boxes могут возникнуть риски, свя-

занные с субъективизмом оценивающих, с 

трудностью оценки сотрудников на разных по-

зициях, с отсутствием количественного опреде-

ления потенциала, а также с проблемой «наве-

шивания ярлыков». 

Поэтому для того, чтобы приблизиться к 

единому пониманию составляющих потенциала 

всеми русскоговорящими руководителями, 
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определения, доступные только на английском 

языке в кадровой политике управляющей ком-

пании, были переведены на русский язык. Это 

позволило далее разобраться с требованиями к 

моделям поведения и качествам оцениваемого 

сотрудника.  

В таблице 1 представлен перевод каждого 

из этих понятий с английского на русский язык. 

 

Таблица 1 – Перевод компонентов понятия «Потенциал» 
Определение (Англ) Определение (Рус) 

Learning Agility 

The ability and willingness to learn from ex-

perience and subsequently apply those lessons 

to perform successfully in new or first-time 

situations. This is the key criterion that differ-

entiates talent along the high-professional / 

high-potential continuum 

Познавательная гибкость 

Способность и готовность учиться на собственном опыте и 

впоследствии применять эти уроки для успешной работы в 

новых или впервые возникающих ситуациях. Это ключевой 

критерий, который дифференцирует талант в континууме вы-

сокопрофессиональный/высокопотенциальный 

Ability 

How far an individual gets the ‘stretch’ to do a 

role with increased complexity and ambiguity, 

greater use of judgment and increased control 

span 

Работоспособность 

Насколько человек способен сделать больше, чтобы выполнять 

роль с повышенной сложностью и двусмысленностью, более 

широким использованием суждений и расширенным диапазо-

ном контроля 

Aspiration 

The level of desire to progress (accepting this 

varies at different stages of people’s lives) and 

the motivation to learn and develop 

Целеустремленность (Стремление) 

Уровень стремления к прогрессу (принятие этого варьируется 

на разных этапах жизни людей) и мотивация к обучению и раз-

витию 

Engagement 

The extent to which one is emotionally com-

mitted and willing to give one´s best at work 

for the long-term success of the organization 

and themselves 

Вовлеченность 

Степень, в которой человек эмоционально привержен и готов 

приложить все усилия на работе для долгосрочного успеха ор-

ганизации и самого себя 

 

Следующим этапом стал более подроб-

ный описательный анализ и разбор компонен-

тов потенциала с точки зрения качеств сотруд-

ника, демонстрируемого поведения, поведенче-

ских реакций, и предложен соответствующий 

инструмент для измерения и оценки. 

Так, например, из определения «Познава-

тельная гибкость» сделан акцент на том, что 

сотрудник обладает такими качествами, как от-

крытость новым вызовам, уверенность при 

столкновении с трудностями, способность к 

анализу своего опыта, креативность и ориги-

нальность. Эти качества проявляются в виде 

внедрения инноваций, генерации идей и стой-

кого проживания нового опыта. Такой сотруд-

ник не просто выполняет свои стандартные ра-

бочие функции, но и готов решать непривыч-

ные задачи, пробовать что-то новое, принимая 

даже некоторую степень риска. Извлекая полу-

ченный рабочий опыт, он (она) стремится полу-

чать обратную связь, чтобы сделать свою рабо-

ту еще лучше. 

Итак, мы переходим к конкретизации ка-

честв сотрудника, которые можно измерить с 

помощью психодиагностических методик. Это 

может быть креативность, скорость обработки 

информации, качество обработки информации 

(критичность), открытость мышления, тип ре-

флексии, то есть способ, которым сотрудник 

познает мир и формулирует решения своих за-

дач. 

Из имеющегося арсенала психодиагно-

стических методик адекватными для данной 

задачи мы считаем такие методики, как, оценка 

уровня творческого потенциала личности, диа-

гностика «эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл) и самооценка уровня онтогенетиче-

ской рефлексии. 

Положения выполненного анализа систе-

матизированы в таблице 2. 

Аналогично глубокому содержательному 

анализу были подвергнуты и остальные состав-

ляющие понятия ПОТЕНЦИАЛ: работоспособ-

ность, целеустремленность и вовлеченность 

(см. таблицы 3-5). 
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Таблица 2 – Анализ компонента «Познавательная гибкость» и подбор методик для его оцен-

ки 
Познавательная гибкость – это способность и готовность учиться на собственном опыте и впоследствии 

применять эти уроки для успешной работы в новых или впервые возникающих ситуациях. Это ключевой 

критерий, который дифференцирует талант в континууме высокопрофессиональный / высокопотенциальный 

Качества сотрудника Как это проявляется Что оценивать Методики 

– открыты новым вызовам; 

– уверенны при столкнове-

нии с трудностями; 

– анализируют свой опыт, 

предлагают оригинальные 

решения; 

– умеют развивать кон-

структивные взаимоотно-

шения с разными людьми 

– внедрение инноваций: 

расширение картины мира, 

генерация идей и прожи-

вание нового опыта; 

– выполнение своих функ-

ций: адаптация к решению 

новых незнакомых задач и 

проблем; 

– рефлексия: интерес к 

обратной связи и целена-

правленные усилия для ее 

получения; 

– риск: способность смело 

вторгаться на неизведан-

ную территорию и пробо-

вать что-то новое 

– креативность; 

– скорость обработ-

ки информации; 

– качество обработ-

ки информации 

(критичность); 

– открытость мыш-

ления; 

– тип рефлексии, то 

есть способ, кото-

рым вы познаете 

мир и формулируете 

решения своих задач 

– оценка уровня творче-

ского потенциала лично-

сти; 

– диагностика «эмоцио-

нального интеллекта» 

(Н. Холл); 

– самооценка уровня 

онтогенетической ре-

флексии 

 

Таблица 3 – Анализ компонента «Работоспособность» и подбор методик для его оценки 
Работоспособность – определяет, насколько человек способен сделать больше, чтобы выполнять роль с по-

вышенной сложностью и двусмысленностью, более широким использованием суждений и расширенным 

диапазоном контроля 

Качества сотрудника Как это проявляется Что оценивать Методики 

– может работать в ситуа-

ции неопределенности и 

нехватки информации: не 

теряется, сохраняет самооб-

ладание и здравый смысл; 

– открыты новым вызовам; 

– уверенны при столкнове-

нии с трудностями; 

– возрастающая ответствен-

ность не пугает; 

– уверенность, самооценка, 

самообладание под давле-

нием 

– есть примеры успешного 

замещения другого со-

трудника; 

– примеры улучшения 

своей работы путем при-

менения новых инстру-

ментов, более сложных 

подходов, примеры опти-

мизации работы (делает 

больше за счет новых про-

двинутых инструментов и 

способов) 

– стратегии пове-

денческой активно-

сти 

– диагностика стратегий 

поведенческой активно-

сти в стрессовых услови-

ях 

 

Таблица 4 – Анализ компонента «Целеустремленность» и подбор методик для его оценки 
Целеустремленность – уровень стремления к прогрессу и мотивация к обучению и развитию 

Качества сотрудника Как это проявляется Что оценивать Методики 

– открыт новым знаниям и 

опыту; 

– инициативность, соревно-

вательность, желание зани-

мать лидерские роли 

– прикладывает усилия 

для получения новых зна-

ний; 

– читает полезную для 

работы и саморазвития 

литературу; 

– состоит в интернет-

сообществах по рабочей 

тематике; 

– участвует в мероприяти-

ях (конференциях, семи-

нарах); 

– взаимодействует с кол-

легами на других заводах с 

целью обмена знаниями 

– мотивация к обу-

чению и развитию; 

– стремление к про-

грессу и достиже-

нию поставленных 

целей 

– диагностика реализа-

ции потребностей в са-

моразвитии; 

– тест «Потребность в 

достижении успеха» 
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Таблица 5 – Анализ компонента «Вовлеченность» и подбор методик для его оценки 
Вовлеченность – Степень, в которой человек эмоционально привержен и готов приложить все усилия на 

работе для долгосрочного успеха организации и самого себя. 

Качества сотрудника Как это проявляется Что оценивать Методики 

– эмоционально привержен 

и готов приложить все уси-

лия на работе для долго-

срочного успеха организа-

ции и самого себя; 

– он переживает свою при-

надлежность к организации 

как принадлежность к семье 

и желает в дальнейшем 

принадлежать к ней 

– транслирует ценности 

компании в речи и через 

ролевую модель (поведе-

ние) 

– приверженность и 

лояльность к орга-

низации 

– опросник для измере-

ния организационной 

приверженности 

Дж. Мейера и Н. Аллен 

ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT SCALE 

(OCS) (перевод и моди-

фикация Е. Доценко) 

 

Проведенный содержательный анализ по-

нятия ПОТЕНЦИАЛ позволил подобрать бата-

рею психодиагностических методик (опросни-

ков), способных решить задачу оценки потен-

циала сотрудника на основании критериев, зна-

чимых для компании ООО «Вольво Компонен-

ты» и согласованных с ценностями глобальной 

организации. Итак, в такую батарею нами были 

включены следующие методики: 

1. Оценка уровня творческого потенциала 

личности по А. С. Шарову [17]. 

2. Диагностика «эмоционального интел-

лекта» (Н. Холл) [5]. 

3. Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии Н.П. Фетискина [17]. 

4. Тест «Потребность в достижении успе-

ха» (Ю.М. Орлов, В.И. Шкуркин, Л.П. Орлова) 

[17]. 

5. Диагностика стратегий поведенческой 

активности в стрессовых условиях. Тест-

опросник Вассермана и Гуменюка. (разработан 

на основе опросника JenkinsActivity Survey 

(JAS) [17]. 

6. Опросник для измерения организаци-

онной приверженности Дж. Мейера и Н. Аллен 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT SCALE 

(OCS) (перевод и модификация Е. Доценко) 

[11]. 

Для проведения оценки потенциала со-

трудников команды талантов представленные 

психодиагностические методики были преобра-

зованы с помощью программного пакета «MS 

Excel» в удобный цифровой инструмент, позво-

ливший успешно решить поставленную задачу, 

обеспечив прозрачность ее процедуры для ис-

пытуемых и их доверие к процедуре оценки, а 

по окончании этапа сбора данных в автомати-

ческом режиме получить Профиль сотрудника, 

интегрирующий результаты по всем использо-

ванным психодиагностическим методикам. На 

Рис 2 представлен пример такого профиля по-

тенциала сотрудника по результатам диагно-

стики». 

Полученный профиль дает представление 

о результатах диагностики потенциала сотруд-

ника команды талантов. В частности, на Рис. 2 

показано, что у сотрудника выражен потенциал 

саморазвития, творческий потенциал и фокус на 

самореализацию. Вместе с тем, полученные ре-

зультаты показывают, что у него низкий уро-

вень эмоционального интеллекта и недостаточ-

но выражены потребность в достижении успе-

ха, уверенность в себе и целеустремленность. 

Обобщение полученных результатов дало осно-

вание для вывода о том, что уровень потенциа-

ла у данного сотрудника в качестве будущего 

руководителя на данный момент не является 

высоким, следовательно, рассматривать его на 

данном этапе как потенциального лидера не 

стоит. 

Аналогичную процедуру диагностики, 

анализа и формирования профиля потенциала 

прошли и все остальные испытуемые – участ-

ники команды талантов. 

До и после проведения диагностики руко-

водитель группы испытуемых провёл оценку и 

проставил рейтинги потенциала своих подчи-

ненных в соответствии с принятой в организа-

ции системой оценки от одного до трёх (где 1 – 

слабо выраженный потенциал, 2 – умеренно 

выраженный потенциал, 3 – ярко выраженный 

потенциал). При выставлении оценок «до» ру-

ководитель опирался исключительно на своё 

собственное видение и мнение о том, насколько 

сотрудник хорошо справлялся с поставленными 

задачами и каким потенциалом, как ему видит-

ся, обладает подчиненный. При ревизии оценок 

«после» руководитель внёс некоторые коррек-

тивы, опираясь как на своё мнение, так и учи-

тывая полученные с помощью психодиагности-

ческого инструментария профили. Необходимо 

отметить, что некоторые оценки претерпели 

существенные изменения. (См. Рис 3). 
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Рисунок 2 – Пример профиля потенциала сотрудника по результатам диагностики 

 

 
Рисунок 3 – Изменение в оценке потенциала с применением психодиагностического инструментария 

 

Заключение 

В современных условиях в ведущих ком-

паниях многократно возрастает значимость 

личностного потенциала сотрудников как клю-

чевого фактора, непосредственно влияющего на 

продуктивность и гибкость организации в це-

лом, а в практике управления персоналом раз-

виваются системы управления талантами, реа-

лизующие комплексный подход в области HR-

менеджмента (управления персоналом), при-

званные обеспечить привлечение высококвали-

фицированного персонала, интеграцию новых 

сотрудников, а также удержание их для удовле-

творения текущих и перспективных задач биз-

неса.  

Эксперты обращают внимание на то, что 

в последнее время несколько изменилось само 

понятие HiPo-сотрудника как в российских, так 

и в зарубежных компаниях [9]. Это изменение 

заключается в том, что компетентностный под-

ход в оценке сотрудника уходит на второй план, 

а на смену ему приходит комплексная оценка 

продуктивности человека на своем рабочем ме-

сте, оценка его потенциала и формирование 

условий, в которых он сможет этот потенциал 

раскрыть и, главное, применить на пользу ком-

пании. 

В этой связи «управление талантами» ре-

шает задачу прогноза того, какие человеческие 

ресурсы понадобятся компании в ближайшее 

Обобщенный профиль сотрудника Результат Комментарий Интерпретация

Оценка уровня творческого 

потенциала
102 Чуть выше среднего

Интегративный уровень 24 низкий

Эмоциональная осведомленность 3 низкий

Управление своими эмоциями 3 низкий

Самомотивация 6 низкий

Эмпатия 6 низкий

Распознавание эмоций других людей 6 низкий

Самооценка уровня 

онтогенетической рефлексии
60 рефлексия со знаком «-», 

итогом прошлых ошибок становится страх перед со-

вершением новых. Ваша осторожность, явившаяся 

результатом прошлых жизненных ошибок, не всегда 

является гарантией полного жизненного успеха. 

Возможно то, что вы считаете ошибкой, совершенной 

в прошлом, — просто сигнал о том, что вы 

изменились. Ваш критичный ум иногда мешает 

исполнению ваших глубоких желаний. 

Диагностика реализации 

потребностей в саморазвитии
60

активно реализует 

свои потребности в 

саморазвитии

Потребность в достижении успеха 13 средний

При среднем уровне мотивации необходимо 

активизироваться. Работать над собой для того, 

чтобы преуспеть в жизни. Вырабатывать в себе 

уверенность и целеустремленность.

Диагностика стратегий 

поведенческой активности в 

стрессовых условиях

347 тип АБ

Тип АБ

Промежуточный, присущ эмоционально-стабильным 

людям, умеющим грамотно распределять время 

работы и отдыха. Рвение к лидерству не так очевидно, 

но при определенных условиях может быть 

проявлено.

Аффективная П 17 "Я люблю…" эмоциональная привязанность к организации.

Нормативная П 14 "Я должен…"

Текущая П 13 "Мне нужно..."

Определение типа приверженности

Уровень «эмоционального 

интеллекта» (Интегративный)
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время, и создания условий для их своевремен-

ного привлечения. Любая организация, желаю-

щая эффективно функционировать и развивать-

ся в долгосрочной перспективе, призвана обра-

щать внимание на качество оценки потенциала 

сотрудников и на их развитие. В этих условиях 

возрастает запрос на программы оценки про-

дуктивности и потенциала, которые могут ока-

зать позитивное влияние на сотрудников и быть 

основой для грамотных кадровых решений. 

Реализованный нами пилотный проект по 

оценке потенциала Hi-po сотрудников команды 

талантов промышленного предприятия позво-

лил руководителю провести обоснованную 

дифференцированную оценку потенциала со-

трудника, не ограничиваясь исключительно 

только собственным мнением о сотруднике, с и 

использованием разработанного нами инстру-

мента оценки потенциала цифрового формата, 

включившего набор методик, диагностирую-

щих личностные особенности, адекватные клю-

чевым корпоративным ценностям компании. 

Данный инструмент обеспечивает прозрачность 

процедуры оценки и доверие к ней испытуе-

мых, а по её окончании в автоматическом ре-

жиме предъявляет Профиль сотрудника, 

наглядно отражающий его/ее сильные и слабые 

стороны. 

Кроме того, предложенный нами новый 

формат оценки потенциала сотрудников коман-

ды талантов (Hipo) также позволяет вовлекать 

этих сотрудников в процесс самоанализа, за-

пускает их рефлексию, а для руководителя 

предоставляет дополнительные надёжные дан-

ные объективной оценки потенциала, помогая 

по-новому взглянуть на сотрудника и выявить 

вектор его дальнейшего развития. 

Таким образом, реализованный нами про-

ект показывает целесообразность и перспектив-

ность применения цифрового психодиагности-

ческого инструментария, обеспечивающего оп-

тимальное решение сложной и ответственной 

задачи дифференцированной оценки потенциа-

ла сотрудников команды талантов (Hipo) со-

временной компании. Считаем непременным 

условием успешной реализации подобных про-

ектов дифференцированной оценки потенциала 

сотрудников является психологическая компе-

тентность разработчиков подобных инструмен-

тов. 
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S.A. Chizhikova, I.P. Krasnoshchechenko 

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF THE COMPANY'S EMPLOYEES 

IN THE TALENT MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract: The article presents the current trends in working with personnel in terms of assessing the 

potential of employees and how to identify talents among them (HiPo). 

One of the most important aspects of talent management is the objective assessment by the employ-

er of not only the performance of employees, but also an understanding of which of them has the neces-

sary potential, - such a personality characteristic that will allow you to solve non-standard problems, effec-

tively interact within the framework of complex and variable management systems. 

With all the variety of consulting services in the field of personnel assessment, in an average com-

pany with a restrained budget, however, you need a simple and inexpensive tool that will be easy to apply, 

en masse and in a short time, while obtaining a reliable and informative result that allows managers to 

make personnel decisions. 

This article is devoted to the justification of the tools used by us for such an assessment. The exam-

ple of Volvo Components LLC, a separate organization, shows the possibility of using a combination of 

several psychodiagnostics methods (tests, surveys) in order to determine the level of personal potential of 

future project managers and managers. 

The researcher adheres to the point of view that the competent approach in assessing an employee 

fades into the background, and it is replaced by a comprehensive assessment of a person's productivity in 

his workplace, an assessment of his (her) potential and the formation of the conditions in which he (she) 

can unleash this potential and, most importantly, apply it to the benefit of the company. 

 

Key words: talent management; talent management system; personnel; HiPo; talent; employees; 

personnel management, potential assessment, comprehensive assessment of productivity. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: В статье анализируются результаты эмпирического исследования синдрома эмо-

ционального выгорания медицинских сестер, работающих в ковид-стационаре и медицинском цен-

тре в период пандемии. На основании теоретических положений авторов, изучавших синдром эмо-

ционального выгорания, сформулированы вопросы анкеты для медицинских сестер, работающих в 

условиях разных медицинских учреждений в период пандемии COVID-2019. Анализ ответов ре-

спондентов на вопросы авторской анкеты позволяет анализировать переживания медицинских се-

стер в отношении изменений в их эмоциональном состоянии, взаимоотношений с родственниками, 

отношения к пациентам. Приводятся данные оценки медицинскими сестрами их отношения к 

условиям профессиональной деятельности, рекомендации по повышению эффективности профес-

сиональной деятельности, данные респондентами потенциальным сотрудницами медицинских 

учреждений. На основании статистического расчета различий между показателями синдрома эмо-

ционального выгорания в двух группах респондентов, делается вывод о профессиональном выго-

рании медицинских сестер, работающих в условиях ковид-стационара. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания; профессиональная деятельность ме-

дицинских сестер в условиях ковид-стационара. 

 

На современном этапе развития россий-

ского здравоохранения, существенной характе-

ристикой которого является оказание медицин-

ской помощи населению в условиях новой кри-

тической ситуации, исследование проблемы 

ранней психопрофилактики эмоционального 

выгорания медицинских сестер, их профессио-

нальной деформации, которая может прогнози-

роваться и предотвращаться, приобретает осо-

бую значимость. Коронавирусное заболевание 

2019 года (COVID-19) представляет собой гло-

бальную пандемию, распространившуюся по 

всему миру. Медицинские работники, столк-

нувшиеся с пандемией COVID-19, представля-

ют собой группу риска по возникновению про-

блем с психическим здоровьем, основным из 

которых является профессиональное выгора-

ние. Особенно это касается медицинских се-

стёр, которые оказывают помощь в борьбе с 

пандемией. Как известно, начинающие сотруд-

ники имеют меньший опыт и знания по преодо-

лению стресса, что влечёт за собой развитие 

профессионального выгорания. Поскольку ко-

ронавирусное заболевание появилось всего три 

года назад, для каждого медицинского сотруд-

ника опыт работы в ситуации пандемии являет-

ся новым. 

Состояние изученности проблемы. Кроме 

медико-психологического, феномен эмоцио-

нального выгорания рассматривается исследо-

вателями в различных ракурсах: общепсихоло-

гическом, психолого-профессиональном, пси-

холого-педагогическом. Чаще всего авторы ха-

рактеризуют эмоциональное выгорание через 

сочетание симптомов нарушения в психиче-

ской, соматической и социальной сферах жиз-

ни, что релевантно подходам медицинской пси-

хологии. Но в настоящее время медико-

психологический подход остается доминирую-

щим при обсуждении этой проблемы (так как 

речь идет о психическом здоровье человека). На 

сегодняшний день работы в области медицин-

ской психологии, сочетающие медико-

психологические и социально-психологические 

подходы, представляют большую значимость, 

поскольку профессия медицинского работника, 

в частности, медицинской сестры, как всякая, 

относящаяся к разделу «помогающих», предъ-

являет высокие требования к коммуникативно-

му аспекту деятельности. Вопросы, касающиеся 

обеспечения превентивной и психокоррекцион-

ной работы, направленной на предупреждение 

профессиональных деформаций, актуальны как 

на стадии овладения профессией, так и на ста-

дии реализации профессиональных коммуника-

тивных навыков.  

Определение предмета нашего исследо-

вания проводилось с опорой на работы зару-

бежных и отечественных авторов. Х.Дж. Фре-

денбергер [9] трактует его как «истощение 

энергии у профессионалов в сфере социальной 

помощи, когда они чувствуют себя перегру-

женными проблемами других людей». В свою 

очередь, К. Маслач считает, что синдром эмо-

ционального выгорания представляет собой 

«синдром физического и эмоционального ис-

тощения, включающий развитие отрицательной 

самооценки, отрицательного отношения к рабо-
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те и утрату понимания и сочувствия по отно-

шению к клиентам» [4, с. 32]. Некоторые спе-

циалисты предлагают приравнять выгорание к 

крайнему проявлению стресса, а также – к тре-

тьей стадии общего синдрома адаптации – ис-

тощению. В Международной классификации 

болезней (МКБ-10) синдром эмоционального 

выгорания был описан как «состояние полного 

истощения» и отнесен к рубрике Z73.0 – 

«Cтpecc, связанный с трудностями поддержа-

ния нормального образа жизни». Принятие но-

вой версии международной классификации бо-

лезней одиннадцатого пересмотра предполагает 

отнесение изучаемого синдрома к факторам, 

влияющим на состояние здоровья в блоке 

«Проблемы, связанные с занятостью или безра-

ботицей». Первоначально феномен профессио-

нального выгорания изучался на примере со-

стояний, характерных для профессионалов, ра-

ботающих в помогающих профессиях, осу-

ществляющих постоянную коммуникацию с 

другими людьми. Однако в последние годы 

стали появляться исследования, показывающие 

наличие синдрома эмоционального выгорания у 

специалистов иных профилей (бухгалтеры, 

IT-специалисты). 

В рамках модели С. Maslach, S. Jackson, 

синдром эмоционального выгорания рассмат-

ривается как трёхмерный конструкт, в структу-

ру которого включены симптомы «деперсона-

лизации», «эмоционального истощения» и «ре-

дукции личностных достижений». Основной 

характеристикой синдрома эмоционального вы-

горания у данных авторов считается эмоцио-

нальное истощение, которое проявляется в рав-

нодушии, пониженном эмоциональном фоне, 

эмоциональном перенасыщении. Основное про-

явление деперсонализации – это деформация 

отношений с окружающими: в виде усиленной 

зависимости от них, либо, напротив, в виде 

усиления циничности и негативизма. Редукция 

личностных достижений, как правило, проявля-

ется в заниженной оценке собственных профес-

сиональных успехов и достижений, либо в 

ограничении  своих обязанностей и возможно-

стей по отношению к другим, преуменьшении 

собственного достоинства [13]. 

В.В. Бойко [3] при определении фаз эмо-

ционального выгорания опирается на учение 

Г. Селье о стрессе как неспецифической защит-

ной реакции организма в ответ на психотравми-

рующие факторы разного свойства. С точки 

зрения автора, синдром эмоционального выго-

рания проходит свое становление в трех фазах.  

Первая фаза, именуемая «напряжение», 

включает в себя следующие симптомы: пере-

живание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, загнанность в 

клетку, тревога и депрессия. 

Вторая фаза, резистенции, содержит бо-

лее или менее успешные попытки оградить себя 

от неприятных впечатлений. Среди признаков 

резистенции также выделяют 4 симптома: не-

адекватное избирательное эмоциональное реа-

гирование, эмоционально-нравственная дезори-

ентация, расширение сферы экономии эмоций, 

редукция профессиональных обязанностей. 

Существует разница между экономичным про-

явлением эмоций, что является полезным навы-

ком, и неадекватным реагированием в рамках 

синдрома выгорания, что нередко воспринима-

ется пациентами и коллегами как неуважение к 

их личности, смещение нравственных оценок и 

приводит к накоплению межличностных кон-

фликтов. Как логическое продолжение неадек-

ватного избирательного эмоционального реаги-

рования выделяют симптомы эмоционально-

нравственной дезориентации, расширения сфе-

ры экономии эмоций (когда данная форма за-

щиты переносится за пределы профессиональ-

ной деятельности), редукции профессиональ-

ных обязанностей, что, по сути, является их 

упрощением. 

Третья фаза, истощение, характеризуется 

более или менее выраженным падением энерге-

тического тонуса и ослаблением нервной си-

стемы. Эмоциональная защита в форме «выго-

рания» становится неотъемлемым качеством 

личности. Наблюдаются следующие симптомы: 

эмоциональный дефицит (преобладание нега-

тивной эмоциональности), эмоциональная от-

страненность (когда личность почти или полно-

стью исключает эмоции из профессиональной 

деятельности, в других сферах живя полноцен-

ными эмоциями), личностная отстраненность – 

деперсонализация (пациент воспринимается как 

неодушевленный предмет, объект для профес-

сиональных манипуляций), психосоматические 

и психовегетативные нарушения. Выделение 

указанных фаз носит условный характер. 

Следует отметить, что, по мнению 

Е.И. Чердымовой с соавторами [12] формой 

профессиональной деформации личности явля-

ется эмоциональное выгорание. Действительно, 

этот синдрома весьма распространен среди 

средних медицинских работников. Так, по дан-

ным Л.А. Лазаревой с соавторами [8] фаза 

напряжения синдрома эмоционального выгора-

ния не сформировалась только у 20,0% меди-

цинских сестер, тогда как 48,9% респондентов 

были в процессе формирования, а полностью 

сформировалась она у 31,1% опрошенных. Фаза 



Вестник Калужского университета, 2022 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 3 

22 

резистенции синдрома эмоционального выгора-

ния не сформировалась только у 6,7% медсе-

стер, у 37,7% респондентов она была в стадии 

формирования, и в 55,6% случаев сформирова-

лась полностью. Фаза истощения отсутствовала 

только у 17,8% опрошенных, в 53,3% случаев 

находилась в стадии формирования и в 28,9% 

полностью сформировалась. По данным 

И.А. Частоедовой и Е.А. Мухачевой [11] веду-

щими симптомами в синдроме эмоционального 

выгорания у медицинских сестер стали «редук-

ция профессиональных обязанностей» (у 60% 

обследованных), «неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование» (у 53%), «пере-

живание психотравмирующих обстоятельств» 

(у 38%) и «эмоциональный дефицит» (у 35%). 

Анализируя факторы, детерминирующие 

развитие синдрома эмоционального выгорания 

у медицинских сестер, Т.В. Козлова, и 

Т.А. Саблина [7] выделяют следующие:  

– высокая насыщенность рабочего дня, 

связанная с общением с большим количеством 

больных людей, негативными эмоциями, бо-

лью, страданиями и смертью; 

– большое количество эмоционально 

насыщенных личностных контактов с пациен-

тами и их родственниками; 

– высокая ответственность за жизнь и 

здоровье людей; необходимость отвечать перед 

родственниками больного, перед государством 

и перед собственной совестью за результат сво-

ей каждодневной работы; 

– производственная среда с высокими 

факторами социального риска (алкоголизм, 

наркомания, бездомность и др.); 

– постоянная готовность к оказанию ме-

дицинской помощи в нерабочее время; 

– низкие возможности для полноценного 

отдыха как после работы, так и во время оче-

редного отпуска, связанные с низкой оплатой 

труда и высоким коэффициентом совместитель-

ства (по России – 1,3); 

– зависимость от партнеров по общению; 

– возможные конфликтные или напря-

женные ситуации общения с администрацией, 

коллегами, пациентами или их родственниками; 

– некорректность врачей по отношению к 

медицинским сестрам; 

– «дополняющий» характер профессии; 

– воздействие вредных химических ве-

ществ и биологических агентов, действие иони-

зирующего и СВЧ излучения, высокий риск за-

ражения инфекционными заболеваниями и дру-

гие неблагоприятные факторы различной при-

роды. 

Эти и другие причины, более или менее 

постоянно и интенсивно воздействующие на 

медицинского работника в ходе его профессио-

нальной деятельности, требуют от него особого 

напряжения душевных и физических сил, вы-

зывая физическое и эмоциональное перенапря-

жение и, в случае невозможности компенсиро-

вать его адаптивными способами, неизбежно 

приводят к нарушению адаптации развитию 

признаков выгорания. При этом симптомы вы-

горания могут иметь свои особенности и отли-

чаться количественно и содержательно в зави-

симости от особенностей содержания и условий 

профессиональной деятельности медицинских 

работников различных профилей и специализа-

ций. 

Эмпирическое исследование, проведен-

ное в начале 2022 года, было направлено на вы-

явление факторов, способствующих развитию 

профессионального выгорания у медицинских 

сестёр во время пандемии COVID-19. 

Предметом исследования стал синдром 

эмоционального выгорания у медицинских се-

стер, работающих в условиях ковид-

стационаров в период пандемии. 

Гипотеза исследования: 

1) у медицинских сестер, работающих в 

условиях ковид-стационара, выше показатели 

синдрома эмоционального выгорания, чем у 

медсестер, работающих в медицинском центре.  

2) отношение к работе в условиях ковид-

стационара у медицинских сестер характеризу-

ется негативными оценками на фоне общего 

ухудшения отношений с родственниками, от-

ношения к пациентам. 

В исследовании приняли участие 50 ре-

спондентов, 20 медицинских сестер ковид-

стационара и 30 медицинских сестер медицин-

ского амбулаторного центра. Исследование 

проводилось методом тестирования, с исполь-

зованием авторской анкеты и методики диагно-

стики уровня эмоционального выгорания В. В. 

Бойко. 

Интерпретация результатов анкетного 

опроса. 

Медицинские сестры, принявшие участие 

в исследовании, были опрошены с помощью 

специально разработанной анкеты. Вопросы 

анкеты были разделены на 3 блока: 

– вопросы блока 1 касались демографиче-

ских данных медицинских сестер: пол, возраст, 

а также семейное положение; 

– вопросы 2 блока касались стажа работы 

медицинских сестер, как общего, так и в ковид-

стационаре; 
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– вопросы 3 блока были направлены на 

выявление условий формирования синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских се-

стер: самооценка изменения отношений к паци-

ентам, работе, семье, пересмотре ценностей, 

определении характера усталости после рабоче-

го дня. Отдельный вопрос проективного харак-

тера содержал предложение дать рекомендации 

тем, кто только начинает или планирует начать 

работать в тех условиях, в которых осуществ-

ляют свою профессиональную деятельность 

респонденты. 

Анализ анкетных данных показал, что 

опрошенный медицинский персонал был пред-

ставлен только женщинами, что говорит о 

непрестижности профессии в глазах мужчин, 

хотя мужской персонал в поликлинике совер-

шенно необходим. Возраст опрошенных меди-

цинских сестер, работающих в ковид-

стационаре, варьировал от 26 до 54 лет; меди-

цинских сестер, работающих в медицинском 

центре, от 22 до 65 лет. 

Большинство респондентов отметили в 

качестве основного травмирующего фактора 

работы режим и условия труда. Действительно, 

в период пандемии и режим, и условия работы в 

больнице и в медицинских центрах существен-

но отличаются от обычных, причём в худшую 

сторону. Реже и практически с одинаковой ча-

стотой медицинские сестры указывали на такие 

факторы как неопределенность ситуации и осо-

бенности состояния пациентов. Свой вариант 

ответа дали всего 15,0% медицинских сестер 

ковид-стационара – все они отметили в каче-

стве наиболее травматичного фактора постоян-

ный страх за свое собственное здоровье, страх 

инфицирования коронавирусом. 

После окончания рабочей смены боль-

шинство медицинских сестер в ковид-

стационаре чувствовали, прежде всего, эмоцио-

нальную усталость – это обстоятельство отме-

тили 70,0% респондентов. В 20,0% случаев они 

указали на преобладание физической усталости, 

а в 10,0% случаев дали собственный ответ – что 

физическая и эмоциональная усталость у них 

выражены к концу смены одинаково. В меди-

цинском центре после окончания рабочей сме-

ны большинство медицинских сестер чувство-

вали, прежде всего, эмоциональную усталость – 

это обстоятельство отметили 56,0% респонден-

тов. В 37,0% случаев указали на преобладание 

физической усталости, а в 7,0% случаев дали 

собственный ответ – что физическая и эмоцио-

нальная усталость у них выражены к концу 

смены одинаково. 

Очевидно, эмоциональная усталость ме-

дицинских сестер обусловлена совокупностью 

факторов, перечисленных в предыдущем во-

просе анкеты: необходимостью работать в 

сложных, непривычных условиях пандемии, 

для медсестер ковид-стационара – с тяжелыми 

больными, страх за собственное здоровье; до-

полнительным фактором напряжения стала  си-

туация неопределенности; неизвестно, сколько 

времени предстоит так работать. 

 

Таблица 1 – Оценка изменений за период пандемии отношений медицинских сестер к работе, 

пациентам, семье 

Оцениваемый аспект 
Отношение медсестер 

улучшилось ухудшилось не изменилось 

процент ответов медсестер ковид-стационара 

Отношение к работе 0,0% 80,0% 20,0% 

Отношение к пациентам 15,0% 60,0% 25,0% 

Отношения в семье 10,0% 70,0% 20,0% 

процент ответов медсестер медицинского центра 

Отношение к работе 30,0% 20,0% 50,0% 

Отношение к пациентам 17,0% 6,0% 77,0% 

Отношения в семье 6,0% 10,0% 84,0% 

 

Сопоставляя приведенные показатели, 

отмечаем, что у большинства опрошенных ме-

дицинских сестер ковид-стационара отношение 

к работе, к семье и пациентам ухудшилось, то-

гда как у сотрудниц медицинского центра 

ухудшилось отношение к работе, но не к семье 

и не к пациентам. В ковид-стационаре только в 

20,0% случаев отношение к работе ни измени-

лось. Не было ни одной медицинской сестры, 

которая отметила бы улучшение своего отно-

шения к работе за период работы в ковид-

стационаре, тогда как в медицинском центре 

улучшение отметили 30% опрошенных. Отно-

шение к пациентам также ухудшилось у боль-

шинства респондентов ковид-стационара – на 

этот факт указали 60,0% из них, улучшение от-

метили только 15,0%, а в 25,0% случаев оно не 

изменилось. В медицинском центре иная карти-
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на, ухудшилось отношение только у 6%. Ухуд-

шение отношений в семье за период работы в 

ковид-стационаре отметили 70,0% опрошенных 

медицинских сестер, а улучшение – только 

10,0%. В 20,0% случаев оно не изменилось, а у 

медсестер медицинского центра в 84% случаем 

отношение к семье осталось прежним. В целом, 

полученные данные свидетельствуют о нега-

тивном влиянии работы в ковид-стационаре как 

на профессиональную, так и на личную сферу 

медицинских сестер. 

Анализируя ответы на вопрос об измене-

нии ценностей за период пандемии, отмечаем, 

что у всех опрошенных медицинских сестер 

произошла переоценка ценностей. При этом 

около половины медицинских сестер (40,0% 

ковид-стационара и 46% медицинского центра) 

стали больше ценить здоровье, а в 30,0% меди-

цинские сестры ковид-стационара и в 17% ре-

спонденты медицинского центра – отношения с 

близкими людьми.  

Отдых и духовные аспекты стали в боль-

шей степени ценить 15,0% и 14% респондентов 

ковид-стационара, и в медицинском центре 

10,0% медсестер больше стали ценить отдых, а 

материальные блага стали в большей степени 

считать необходимыми лишь 5,0% медицин-

ских сестер ковид-стационара и 6% медицин-

ского центра.  

Представления о ценностях, определен-

ных медсестрами как значимые, согласуются с 

результатами исследования Н.Н. Авраменко, 

А.А. Свиридова (2021). По мнению авторов, 

медицинские работники считают ресурсными 

для преодоления синдрома эмоционального вы-

горания здоровье, материально обеспеченную 

жизнь, любовь, свободу, счастливую семейную 

жизнь, аккуратность, образованность, честность 

[1, с. 34]. 

Наиболее интересным представляется 

анализ рекомендаций, которые медицинские 

сестры ковид-стационара дали специалистам, 

работающим (или планирующим работать) в 

ковид-стационаре показал, что большинство из 

них (65,0%) советовали отказаться от такой ра-

боты. На втором месте по частоте стояла реко-

мендация больше заботиться о своем здоровье, 

а на третьем – по возможности сократить срок 

работы в ковид-стационаре, что перекликается с 

первой рекомендацией. Медицинские сестры, 

работающие в условиях медицинского центра, 

отмечая на аналогичный вопрос, в 67,0% случа-

ев рекомендовали улучшать свои профессио-

нальные и человеческие качества. На втором же 

месте по частоте, 33,0%, не было высказано ни-

каких рекомендаций. Все перечисленные аспек-

ты можно определить как предпосылки к фор-

мированию синдрома эмоционального выгора-

ния. 

Таким образом, проведенный анализ ре-

зультатов анкетного опроса медицинских се-

стер, работающих в ковид-стационаре, выявил, 

что наиболее травматичным производственным 

фактором для них был режим и условия работы, 

а после смены они чувствуют себя эмоциональ-

но уставшими. За период работы в ковид-

стационаре у большинства медсестер произо-

шло ухудшение отношения к пациентам и рабо-

те в целом, а также семейных отношений. Кро-

ме того, произошла переоценка ценностей – на 

первый план вышли ценности здоровья и отно-

шений с близкими людьми, а ценности карьеры 

и материальных благ отошли на задний план. 

Отметим, что большинство медицинских сестер 

не рекомендуют другим медработникам рабо-

тать в ковид-стационаре. В целом, полученные 

данные свидетельствуют о том, что у большин-

ства опрошенных медицинских сестер имеется 

либо благоприятный фон для развития СЭВ, 

либо его признаки. 

Интерпретация результатов обследова-

ния по методике диагностики уровня эмоцио-

нального выгорания В.В. Бойко. Исследование 

уровня эмоционального выгорания в двух груп-

пах респондентов показало, что выраженность 

показателей выгорания у медицинских сестер 

ковид-стационара выше, чем у медицинских 

сестер медицинского центра. Наивысший пока-

затель выраженности фазы «напряжение» у ре-

спондентов ковид-стационара – «74», наимень-

ший показатель данной фазы «32», тогда как у 

медицинских сестер медицинского центра 

наивысший показатель данной фазы «71», а 

наименьший – «0», причем таких показателей 

два. Наивысший показатель выраженности фа-

зы «резистенция» у медицинских сестер ковид-

стационара – «100», наименьший показатель 

данной фазы «35», тогда как у медицинских 

сестер медицинского центра наивысший пока-

затель данной фазы «91», а наименьший – «2». 

Наивысший показатель выраженности фазы 

«истощение» у медицинских сестер ковид-

стационара – «112», есть показатель «109», 

наименьший показатель данной фазы «30», то-

гда как у респондентов медицинского центра 

наивысший показатель данной фазы «91», а 

наименьший – «6». 

При анализе полученных данных с точки 

зрения сформированности отдельных фаз син-

дрома эмоционального выгорания, было уста-

новлено, что преобладали две фазы: «резистен-

ция» и «истощение», поскольку процентное со-
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отношение показателей в двух группах респон-

дентов по этим шкалам был выше, чем по шка-

ле напряжения. Сформированность фаз у меди-

цинских сестер, работающих в ковид-

стационаре, выше, чем у медицинских сестер, 

работающих в условиях медицинского центра. 

Данное заключение статистически достоверно: 

– Фаза напряжения: различия 

по U-Манна-Уитни (n=50) Uэмп(66.5) при 

p≤0.01. 

– Фаза резистенция: различия 

по U-Манна-Уитни (n=50) Uэмп (93) при p≤0.01. 

– Фаза истощение: различия 

по U-Манна-Уитни (n=50) Uэмп (72) при p≤0.01. 

 

Таблица 2 – Сформированность фаз синдрома эмоционального выгорания у медсестер ковид-

стационара и медицинского центра 
Фаза 

Выраженности 

СЭВ 

отсутствует формируется сформирована 

ковид-

стационар 

мед центр ковид-

стационар 

мед центр ковид-

стационар 

мед центр 

резистенция 10,0% 64,0% 35,0% 20,0% 55,0% 16,0% 

истощение 15,0% 74,0% 30,0% 10,0% 55,0% 16,0% 

напряжение 20,0% 80,0% 40,0% 10,0% 40,0% 10,0% 

 

Мы сопоставили результаты оценки син-

дрома эмоционального выгорания у медицин-

ских сестер с разным стажем работы в ковид-

стационаре. В группе медицинских сестер, чей 

стаж работы в ковид-стационаре не превышает 

12 мес., синдром эмоционального выгорания 

отсутствовал у 50,0% респондентов. В 37,5% 

случаев он находился на стадии формирования, 

а у 12,5% медицинских сестер данной группы 

он был уже сформирован. Среди медицинских 

сестер, чей стаж работы в ковид-стационаре 

был более 1 г., синдром эмоционального выго-

рания отсутствовал только у 8,3%, тогда как 

полностью сформированный синдром выгора-

ния был выявлен у 58,3% медсестер, то есть, 

более чем у половины группы. Еще в 33,3% 

случаев он находился на стадии формирования. 

В итоге, среди медицинских сестер со стажем 

работы в ковид-стационаре до 1 г. была больше, 

чем среди медицинских сестер с большим ста-

жем работы, доля лиц без синдрома эмоцио-

нального выгорания (50,0% и 8,3%). В то же 

время, среди медицинских сестер со стажем 

работы в ковид-стационаре, превышающим 1 г., 

была больше доля лиц с формирующимся и 

полностью сформированным синдромом эмо-

ционального выгорания. 

Проведенное эмпирическое исследование 

позволило прийти к следующим выводам: 

1. Наиболее травматичным производ-

ственным фактором для большинства медицин-

ских сестер, работающих в ковид-стационаре, 

оказались режим и условия работы. После сме-

ны они чувствуют себя эмоционально и физи-

чески уставшими. Фактором дополнительного 

напряжения медицинские сестры отмечают 

страх инфицирования коронавирусом. 

2. За период работы в ковид-стационаре у 

большинства медицинских сестер произошло 

ухудшение отношения к пациентам и работе в 

целом, а также семейных отношений. Кроме 

того, произошла переоценка ценностей – на 

первый план вышли ценности здоровья и отно-

шений с близкими людьми, а ценности карьеры 

и материальных благ отошли на задний план. 

3. У большинства опрошенных медицин-

ских сестер ковид-стационара было выявлено 

наличие признаков синдрома эмоционального 

выгорания, с преобладанием симптомов эмоци-

онального истощения и деперсонализации. По-

казатели синдрома эмоционального выгорания 

у медицинских сестер, работающих в условиях 

ковид-стационара, значительно выше, чем ана-

логичные показатели у медицинских сестер, 

работающих в условиях медицинского центра. 

Подводя итоги, можно отметить необхо-

димость организации системной профилактиче-

ской работы с медицинскими сестрами, осу-

ществляющими свою профессиональную дея-

тельность в условиях экстремальной нагрузки и 

повышенной угрозы заражения. В условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции си-

стемы здравоохранения всех стран испытывают 

трудности, определяющие необходимость ре-

структуризации системы оказания медицинской 

помощи населению. В этой непростой ситуации 

задача эмоциональной поддержки, психологи-

ческого сопровождения младшего медицинско-

го персонала, чья деятельность является усло-

вием сохранения здоровья и жизни множества 

людей, выходит на первый план значимости. 
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M.A. Spizhenkova, M.R. Shukshina, A.A. Shcherbakova 

BURNOUT SYNDROME IN NURSES DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 

Abstract: The article analyzes the results of an empirical study of the burnout syndrome among 

nurses working in a covid hospital and a medical center during a pandemic. Based on the theoretical pro-

visions of the authors who studied the burnout syndrome, the questions of the questionnaire for nurses 

working in various medical institutions during the COVID-2019 pandemic were formulated. An analysis 

of the respondents' answers to the questions of the author's questionnaire allows us to analyze the experi-

ences of nurses in relation to changes in their emotional state, relationships with relatives, and attitudes 

towards patients. The data of assessment by nurses of their attitude to the conditions of professional activi-

ty, recommendations for improving the efficiency of professional activity, given by respondents to poten-

tial employees of medical institutions, are given. Based on the statistical calculation of the differences be-

tween the indicators of the burnout syndrome in the two groups of respondents, a conclusion is made 

about the professional burnout of nurses working in a covid hospital. 

 

Key words: burnout syndrome; professional activities of nurses in a covid hospital. 
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УДК 159.9.07                                                                                   DOI 10.54072/26586568_2022_5_3_28 

Е.В. Потапова, И.А. Подольская 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О СОДЕРЖАНИИ ЕЁ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируются вопросы психологического сопровождения спортивной 

деятельности, как фактора, влияющего на эффективность соревновательного и тренировочного 

процесса. В спорте высокий уровень подготовленности, в том числе и психологической, в первую 

очередь отождествляется с успешной деятельностью, которая зависит в частности и от организаци-

онных условий спортивного и тренировочного процесса. Целью исследования является разработка 

проекта программы психологического сопровождения спортивной деятельности студентов на ос-

нове полученных данных эмпирической части. Показаны результаты исследования о представле-

нии субъектов спортивной деятельности относительно содержания её психологического сопровож-

дения. Выявлены наиболее актуальные сферы в спорте, требующие компетентной помощи в каче-

стве психолога на регулярной основе. Результаты проделанной исследовательской работы могут 

внести полезный вклад в развитие системы психологического сопровождения спортивной деятель-

ности студентов. Полученные в ходе диагностики представления субъектов спортивной деятельно-

сти о содержании ее психологического сопровождения помогут создать более эффективную систе-

му обеспечения студентов-спортсменов. 

 

Ключевые слова: спортивная деятельность, психологическое сопровождение спортивной дея-

тельности, эффективность соревновательного и тренировочного процесса, субъекты спортивной 

деятельности, психологическая подготовка спортсменов.  

 

Спорт. Всего одного слово, а как велико 

его значение. Занятие спортом – это организо-

ванный по определенным правилам вид дея-

тельности людей, состоящий в сопоставлении 

их интеллектуальных и физических способно-

стей, направленный на достижение заданного 

результата в определенном виде спорта кон-

кретным человеком. Осуществление специаль-

ной подготовки к соревновательной деятельно-

сти проходит в форме спортивной тренировки. 

Студенческий спорт – это составная часть спор-

та, которая культивируется в высших учебных 

заведениях, интегрируя спорт высших дости-

жений с массовым спортом. Подготовка сту-

дентов осуществляется в учебной спортивной 

секции, в состав которой входят наиболее фи-

зически подготовленные студенты, имеющие 

определенный опыт в конкретном виде спорта. 

Как правило, тренировочные занятия проводят-

ся вне общевузовского учебного расписания, и 

данная программа представлена в несколько раз 

больше, чем это предусмотрено в дисциплине 

«Физическая культура». 

Специфика учебного труда и быта сту-

дентов, возрастные особенности студенческой 

молодежи, особенности их возможностей и 

условия занятия физической культурой и спор-

том позволяют выделить в особую категорию 

студенческий спорт. 

Различают две основные группы трудно-

стей, возникающих в спортивной деятельности: 

субъективные трудности и объективные труд-

ности (препятствия). В основе субъективных 

трудностей лежит личное отношение спортсме-

на к объективным особенностям определенного 

вида спорта, к проведению соревнований, к 

условиям тренировочных занятий и т.д. Эти 

трудности носят индивидуальный характер и 

бывают различны у представителей одного и 

того же вида спорта. Например, страх, который 

связан с воспоминанием о травме, полученной 

на предыдущей игре и т.п. 

Объективные трудности обусловлены 

специфичностью препятствий данной спортив-

ной деятельности, которые необходимо преодо-

левать для овладения этим видом спорта 

(например, большая мышечная сила, которую 

нужно проявить при поднимании штанги). Дан-

ные трудности называются объективными, т.к. 

они обусловлены самим видом спорта, а 

не личностными особенностями спортсмена. 

В разные периоды жизненного пути чело-

веку приходится сталкиваться с трудными жиз-

ненными ситуациями и преодолевать их. Одна-

ко личность не всегда способна найти выход из 

сложившейся кризисной ситуации в одиночку. 

Для правильного и позитивного исхода борьбы 

с проблемой необходима помощь извне в виде 

психологического сопровождения личности. 
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Психологическое сопровождение – это 

форма психологической помощи и социальной 

поддержки, заключающаяся в целостной и ком-

плексной системе взаимодействия психолога с 

человеком для поиска скрытых ресурсов его 

развития, которые послужат основой психоло-

гических условий для создания позитивной 

адаптации к жизни. 

Задача психолога заключается в подго-

товке человека к принятию проблемы и сов-

местному поиску способов эффективного взаи-

модействия на уровне субъективных пережива-

ний личности. 

В процессе психологического сопровож-

дения делается акцент на позитивных сторонах 

и преимуществах индивида, что помогает ему 

повысить устойчивость к внешним и внутрен-

ним деструктивным проявлениям. При таком 

подходе ответственность за принятые решения 

по преодолению трудностей лежит на самом 

человеке, а сопровождающий лишь помогает 

найти способы этого решения. На уровне спор-

та психологическое сопровождение представ-

лено скудно, чаще эта сфера изложена фраг-

ментарно и не систематично. Данный факт, ко-

нечно, можно объяснить нехваткой специали-

стов в сфере спортивной психологии, безуслов-

но, требующей развития.  

Основным критерием при оценке эффек-

тивности психологического сопровождения 

спортивной деятельности, как указывает Гор-

бунов Г.Д., является психологическая подго-

товленность, которая может быть одним из ос-

новных факторов, определяющих эффектив-

ность спортсмена и его достижения в сфере 

спорта.  

Авторами исследования были ранее изу-

чены вопросы мотивационной сферы и особен-

ности субъективной успешности спортсмена[9]. 

В спорте высокий уровень подготовленности, в 

том числе и психологической, в первую очередь 

отождествляется с успешной деятельностью. 

Однако успешность спортсмена субъективна, и 

ее проявление зависит от многих факторов, в 

том числе и от мотивации человека. Мотиваци-

онная сфера является одним из основных ком-

понентов в процессе организации спортивной 

деятельности. 

Психологическая помощь для спортсме-

нов заключается не только в решении конкрет-

ных трудностей, но и в вопросах личностного 

роста и развития, а также в построении успеш-

ной спортивной деятельности не только во вре-

мя обучения, но и в жизненной карьере. 

Успешность спортивной деятельности за-

висит не только от физической подготовки 

спортсменов, но и от их психического состоя-

ния, которое должно сопровождаться комплек-

сом психологических мероприятий. Слабо раз-

работанная система психологического сопро-

вождения спортивной деятельности студентов 

не позволяет учитывать два фактора одновре-

менно: физический и психический. 

Методологической базой исследования 

послужили работы в области спортивной и пе-

дагогической психологии: Ч.Д. Спилбергера в 

сфере изучения тревоги и тревожности в спор-

те, Л.К. Серовой о переживаниях психических 

состояний в стрессовых ситуациях спортивной 

деятельности, Е.П. Ильина об эмоциональных 

состояниях спортсмена, И.В. Дубровиной о си-

стеме психологического сопровождения в обра-

зовании, В.В. Находкина о психологическом 

сопровождении в спорте, А.Ц. Пуни о личност-

ных особенностях спортсмена и мотивационно-

волевых компонентах подготовки в спорте, Е.Н. 

Белоус о задачах обеспечения психологическо-

го сопровождения спортивной деятельности, 

С.К. Багадировой о направлениях работы пси-

холога в спортивном процессе.  

Психологическое сопровождение – это 

форма психологической помощи и социальной 

поддержки, заключающаяся в целостной и ком-

плексной системе взаимодействия психолога с 

человеком для поиска скрытых ресурсов его 

развития, которые послужат основой психоло-

гических условий для создания позитивной 

адаптации к жизни. 

Понятие психологического сопровожде-

ния введено психологами Г. Бардиер, И. Рома-

зан, Т.Чередниковой в 1993 году как концепту-

альный подход в работе с детьми детского сада 

и младших классов и как сопровождение есте-

ственного развития ребенка, предотвращая вся-

кое возможное их искажение и торможение [4]. 

Если изучать сопровождение как вид пси-

хологической помощи, то чаще всего данный 

феномен рассматривается в сфере образования. 

В отечественной психологии и педагогике с 

конца 90-х годов 20 века психолого-

педагогическое сопровождение рассматривает-

ся широко как в контексте образовательного 

процесса, которое направлено на развитие лич-

ности, так и в качестве инструмента по оказа-

нию социально-психологической помощи. 

Н. Осухова отмечает, что сопровождение 

– это «поддержка психически здоровых людей, 

у которых на определенном этапе развития воз-

никают личностные трудности» [6]. 

Автор говорит о сопровождении как о си-

стемной «технологии» социально-

психологической помощи человеку, которая 
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открывает ресурсы для личностного роста, по-

могает найти пути решения проблемы с пози-

тивным исходом, что пока недоступно для лич-

ности. Стоит отметить утверждение автора о 

том, что сопровождение – это специфическая 

форма пролонгированной социально-

психологической помощи, осуществляющая 

поддержку естественно развивающейся лично-

сти. То есть психологическая помощь должна 

проводиться в долговременной перспективе, а 

не иметь разовый характер. 

Л.М. Шипицына рассматривает сопро-

вождение как метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оп-

тимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора [5]. Автор отмечает, что 

сопровождение – это комплексный подход, ос-

новное содержание которого заключается в 

единстве взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого. 

Психологическое сопровождение может 

осуществляться при помощи специфических, 

индивидуальных и групповых психологических  

методов с использованием элементов совре-

менных психотехник: здоровьесбережения, ко-

пинга, развития ресурса, фасилитации. Техно-

логии психологического сопровождения пред-

полагают использование аналитических, оце-

ночных, диагностических, развивающих и обу-

чающих методов [1]. 

Помимо диагностических методов психо-

логическое сопровождение должно включать в 

себя консультативную деятельность, содержа-

ние которой заключается в оказании помощи 

личности на уровне субъективно переживаемых 

трудностей. 

По мнению В.В. Находкина: «современ-

ный спорт достиг такого уровня развития, где 

физическая, техническая и тактическая подго-

товленность ведущих спортсменов находится 

примерно на одном уровне и зачастую на ре-

зультат выступления влияет психологическая 

готовность к соревнованиям» [8]. 

В последние годы ученые изучают про-

блему психологического сопровождения (или 

обеспечения) процесса спортивной деятельно-

сти на различных этапах ее развития 

(Н.Б. Стамбулова, И.П. Волков), вопросы фи-

зиологической и психологической подготовки 

спортсменов, которая обеспечивает оптималь-

ную адаптацию к тренировочным и соревнова-

тельным нагрузкам, а также социальную адап-

тацию в условиях состязания (В.Ф. Сопов, А.В. 

Родионов, В.Г. Сивицкий и др.). 

Психологическое сопровождение – это 

комплексная программа, направленная на оп-

тимизацию подготовки юных спортсменов пси-

хофизиологическими, психологическими, пси-

холого-педагогическими и социально-

психологическими методами и средствами [7]. 

Все вышеперечисленные виды специальной де-

ятельности направлены на сохранение и вос-

становление здоровья спортсмена, т.е. в целом 

его психического состоянии, а также на разви-

тие успешности, надежности, стабильности и 

результативности в соревновательной деятель-

ности. 

Являясь комплексной программой, пси-

хологическое сопровождение ставит перед со-

бой следующую цель – обеспечить благоприят-

ное нервно-психическое (оптимальное в сорев-

новательных условиях) состояние спортсмена, 

характеризующееся успешностью выступлений 

и динамики восстановительного этапа субъекта 

спортивной деятельности. 

П.А. Рудик рассматривает психологиче-

скую подготовку в спорте, как «систему психо-

лого-педагогического воздействия с целью со-

вершенствования психических качеств и черт 

личности для достижения высоких спортивных 

результатов в избранном виде спорта» [10]. 

Анализируя данное высказывание, можно ска-

зать, что именно работа с психикой спортсмена 

является одним из важных аспектов, который 

влияет на результат соревнований. Также автор 

отмечает, что психологическая подготовка 

должна осуществляться с помощью специали-

стов психологического и педагогического 

направлений, что будет учитывать как психоло-

гическую сторону воздействия, так и методико-

педагогическую компетентность в сфере спор-

та.  

Студенческий возраст, являясь заверше-

нием юности и началом взрослости («рубежный 

период»), характеризуется тем, что адаптацион-

ные реакции личности на различные экзогенные 

и эндогенные факторы (в условиях профессио-

нального обучения) еще не до конца сформиро-

ваны, поэтому дополнительные (к учебным) 

спортивные нагрузки могут привести к наруше-

ниям в состоянии здоровья. Исходя из этого, 

можно сказать, что психологическая готовность 

спортсменов-студентов так же, как технико-

тактическая и физическая подготовка, должна 

формироваться через целенаправленный и си-

стематичный процесс психолого-

педагогического сопровождения. Таким обра-

зом, различные нарушения психики спортсме-

нов сводятся к минимуму, а эффективность вы-

ступлений на соревнованиях повышается. 

Правильное психолого-педагогическое 

использование физической дееспособности сту-
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дентов-спортсменов способствует эффективно-

му развитию не только физических, но и психо-

логических особенностей личности. Специали-

сты, сопровождающие спортсмена, заинтересо-

ваны в его максимальной продуктивности в 

определенном виде спорта, а значит способ ра-

боты психолога в данном случае – это научно 

обоснованный прогноз структуры личности 

спортсмена: оценка дефицитарных показателей, 

учитывая соотношение личностных особенно-

стей со спортивной специализацией, а также 

определение оптимальных способов достиже-

ния наивысшего уровня развития психологиче-

ских показателей. 

Можно выделить следующие условия ор-

ганизации эффективного психологического со-

провождения спортивной деятельности: 

– долговременное планирование и си-

стемность психологической подготовки с вклю-

чением многопрофильных программ поддержа-

ния оптимального функционального состояния 

студентов-спортсменов; 

– творческое взаимодействие психологов 

с тренерами на всех этапах подготовки; 

– специализация спортивных психологов, 

имеющих общее психологическое образование; 

– кабинет психологической разгрузки 

(КПР), имеющий профессиональное оборудова-

ние для проведения профилактических и вос-

становительных мероприятий с субъектами 

спортивной деятельности (тренеры и студенты-

спортсмены), т.е. для осуществления полноцен-

ной психологической реабилитации. 

Исходя из условий организации психоло-

гического сопровождения в сфере спорта, мож-

но сформулировать его цель следующим обра-

зом. Целью психологического сопровождения 

спортивной деятельности является полноценная 

реализация профессионального спортивно-

психологического потенциала личности в про-

цессе удовлетворения потребностей субъекта 

деятельности. Данная формулировка определя-

ет изучаемое понятие шире, чем то, что мы дали 

ранее. Задачи психологического сопровождения 

спортсменов определяются личностной и соци-

альной значимостью для субъектов спортивного 

процесса. Е.Н. Белоус выделяет следующие за-

дачи обеспечения психологического сопровож-

дения спортивной деятельности: 

1. Анализ социально-психологических 

условий спортивной деятельности. 

2. Исследование особенностей развития и 

формирования личности в условиях спортивной 

деятельности. 

3. Изучение психологических основ фор-

мирования двигательных навыков и качеств. 

4. Обоснование факторов, обеспечиваю-

щих успешность соревновательной деятельно-

сти. 

5. Определение основ психологического 

обеспечения спортивной деятельности [3]. 

Определив задачи психологического со-

провождения спортсменов, можно выделить 

следующие направления работы психолога в 

спортивном процессе: 

– на этапах многолетней подготовки; 

– в течение учебного года (этап много-

летней подготовки часто более одного учебного 

года); 

– на учебно-тренировочных сборах; 

– в ходе соревнований [2]. 

Каждое направление подразумевает вы-

полнение определенных функций, осуществля-

емых непосредственно спортивным психоло-

гом. 

Исследование проводилось на базе спорт-

клуба КГУ им. К.Э. Циолковского. В 

исследовании приняли участие студенты-

спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет и 

тренеры спортклуба КГУ 

им. К.Э. Циолковского, выборка – 50 и 5 

соответственно каждой указанной группе 

испытуемых, в целом – 55 человек. 

Мы изучали представления субъектов 

спортивной деятельности о содержании её пси-

хологического сопровождения. В процессе тео-

ретического анализа научной литературы, мы 

пришли к следующему выводу: на данный мо-

мент не существует диагностического инстру-

ментария, отвечающего запросам нашего ис-

следования, которые заключаются в отображе-

нии представлений субъектов спортивной дея-

тельности о содержании ее психологического 

сопровождении. Исходя из данного факта, были 

созданы авторские психодиагностические ме-

тодики, используемые в процессе работы. 

В ходе исследования применялись автор-

ские методики: 

– Глубинное интервью для тренеров 

«Психологическое сопровождение спортивной 

деятельности» И.А. Подольской, Е.В. Потапо-

вой. 

– «Диагностика психологических потреб-

ностей в процессе спортивной деятельности» 

форма для тренеров и спортсменов И.А. По-

дольской, Е.В. Потаповой. 

– «Кейс: почему был уволен Лучано 

Спаллетти?» форма для тренеров и спортсме-

нов И.А. Подольской, Е.В. Потаповой. 

– Опросник для спортсменов «Психоло-

гическое сопровождение спортивной деятель-

ности», И.А. Подольской, Е.В. Потаповой. 
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Разработанное нами глубинное интервью 

«Психологическое сопровождение спортивной 

деятельности» для изучения представлений 

тренеров о содержании психологического со-

провождения спортивной деятельности позво-

ляет установить с респондентом более довери-

тельные отношения, благодаря чему перспекти-

ва получения уникальной информации возрас-

тает. Используемый метод содержит десять ос-

новных вопросов, относительно которых ведет-

ся беседа. 

Методика «Диагностика психологических 

потребностей в процессе спортивной деятель-

ности» форма для тренеров и спортсменов 

направлена на выяснение степени важности 

оказания психологической помощи спортсмену 

в различных сферах спортивной деятельности. 

Респондентам предлагается оценить каждый 

пункт по 10-балльной шкале в зависимости от 

того, в какой мере, на их взгляд, спортсмену 

нужна психологическая помощь в конкретных 

сферах. 

Для изучения представлений спортсменов 

о содержании психологического сопровожде-

ния спортивной деятельности нами было моди-

фицировано глубинное интервью для тренеров 

в опросник для спортсменов «Психологическое 

сопровождение спортивной деятельности» (ав-

торы – И.А. Подольская, Е.В. Потапова). Дан-

ная версия содержит открытые, закрытые, а 

также вопросы с выбором одного или несколь-

ких вариантов ответа. 

На заключительным этапе работы с тре-

нерами и спортсменами мы использовали раз-

работанный нами «Кейс: почему был уволен 

Лучано Спаллетти?», направленный на выясне-

ние причин и мотивов, побуждающих субъек-

тов спортивной деятельности совершать те или 

иные действия в контексте спортивных взаимо-

отношений. Данное задание является проектив-

ной методикой, позволяющей отвечать на во-

просы кейса, ассоциируя себя с фигурой, 

наиболее близкой отвечающему по социальной 

роли. Например, тренер, отвечает на вопросы 

кейса с позиции тренера, а спортсмен соответ-

ственно с позиции игрока. 

По итогам анализа глубинного интервью 

следует отметить наиболее важные моменты: 

– Психологическое сопровождение спор-

тивной деятельности заключается в комплекс-

ной помощи спортсмену, которая образует си-

стему психологической поддержки спортивной 

деятельности. Следовательно, специфика пси-

хологического сопровождения спортивной дея-

тельности заключается в системности её прове-

дения, содержание которого включает в себя 

использование комплекса различного методи-

ческого инструментария. 

– Психологическая подготовка спортсме-

на необходима для достижения высокого спор-

тивного результата, а зачастую является реша-

ющим фактором в достижении успеха. Пра-

вильно организованная профессиональная пси-

хологическая помощь – это залог успеха дости-

жения субъектом спортивной деятельности по-

ставленной цели. 

– В процессе подготовки спортсменов 

ориентация на субъектно-личностный подход 

даст наиболее эффективные результаты. 

– Роль психолога заключается в «коррек-

тировке психологического состояния спортс-

мена на разных этапах подготовки, а также в 

планировании психологической подготовки 

спортсменов», что также указывает на систе-

матичность и пролонгированность психологи-

ческого сопровождения спортивной деятель-

ности. 

– Спортивный психолог и тренер имеют 

общую цель в процессе сопровождения спортс-

мена. Разница ролей лишь в методах её дости-

жения.  

Использование опросника для спортсме-

нов «Психологическое сопровождение спор-

тивной деятельности» (И.А. Подольская, 

Е.В. Потапова) позволило выделить следующее: 

Как видно на рисунке 1, половина ре-

спондентов считают, что психологическое со-

провождение спортивной деятельности – это 

обеспечение благоприятного нервно-

психического (оптимального в соревнователь-

ных условиях) состояния спортсмена, характе-

ризующееся успешностью его выступлений и 

динамики восстановительного процесса. Более 

четверти респондентов (28%) понимают психо-

логическое сопровождение спортивной дея-

тельности, как психолого-педагогическое воз-

действие с целью совершенствования психиче-

ских качеств и черт личности для достижения 

высоких спортивных результатов в избранном 

виде спорта. 20% опрошенных считают, что 

психологическое сопровождение спортивной 

деятельности является комплексной програм-

мой, направленной на оптимизацию подготовки 

спортсменов психофизиологическими, психо-

логическими, психолого-педагогическими и 

социально-психологическими методами и сред-

ствами. Всего 2% спортсменов отметили пози-

цию «не знаю». 

Исходя из полученных данных, можно 

сказать, что для большинства спортсменов 

представление о психологическом сопровожде-

нии спортивной деятельности характеризуется 
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важностью обеспечения благоприятного нерв-

но-психического состояния спортсмена (кото-

рое повлияет на успешность выступления на 

соревнованиях и динамику восстановительного 

процесса) и совершенствования психических 

качеств и черт личности для достижения высо-

ких спортивных результатов в избранном виде 

спорта. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов спортсменов 

о понятии психологического сопровождения спортивной деятельности 

 

Практически все респонденты (96%) ви-

дят роль психолога в помощи спортсмену в 

процессе саморегуляции (тревога, страх, агрес-

сия и т.д.). Более ¾ опрошенных (76%) счита-

ют, что роль психолога заключается в помощи 

спортсмену в межличностных отношениях с 

членами команды и тренерами. Менее четверти 

(22%) спортсменов определяют роль психолога 

как помощь тренеру в соревновательном про-

цессе. Почти такое же количество респондентов 

(24%) считает, что роль психолога заключается 

в помощи тренеру в тренировочном процессе 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Представление спортсменов о роли психолога в процессе спортивной деятельности 

 

Ответы на вопрос «Как Вы думаете, с 

какими запросами чаще всего спортсмены об-

ращались бы к психологу?» распределились 

следующим образом (рис. 3).  

Более половины респондентов (56%) 

считают, что спортсмены могли бы обратиться 

к психологу по поводу своих психических со-

стояний, а именно: проработка страха, волне-

ния, тревоги, агрессии, стресса и других состо-

яний, которые может испытывать спортсмен в 

процессе занятий спортивной деятельностью. 

Более четверти опрошенных (30%) ука-

зывают проблему взаимоотношений с членами 

команды, с тренером, как возможную причину 
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обращения спортсмена к психологу. Говоря об 

этом аспекте, респонденты отмечают следую-

щие моменты: напряженная обстановка в ко-

манде, отсутствие связи с командой, «меня 

недооценивает тренер», конфликты в команде 

и с тренером, разделение коллектива на под-

группы, недопонимание с тренером, адаптация 

в новом коллективе т.п. Менее четверти опро-

шенных (22%) считают, что спортсмены могли 

бы обратиться к психологу по поводу эмоцио-

нального выгорания («упадок сил», «хочу уйти 

из спорта», «у меня ничего не получается», «я 

нахожусь на одном уровне развития своих спо-

собностей», «я устал и больше не могу» и 

др.»). Согласно результатам, 18% опрошенных 

указывают работу самооценкой, как возмож-

ную причину обращения спортсмена к психо-

логу.16% респондентов отмечают такие запро-

сы к психологу, как страх поражения (его при-

нятие) и восстановление после поражений и 

травм. 14% опрошенных указывают на такой 

аспект, как «трудный период в спорте», содер-

жание которого может составлять следующее: 

совмещение работы/учебы и спорта, спортив-

ный «застой», смена тренера, смена игровой 

позиции (чаще всего в командных видах спор-

та) и т.п. 

Всего лишь 12% респондентов отмечают 

такой запрос, как «настрой на соревнования», 

6% указывают на проблемы в личной жизни, 

которые, безусловно, влияют на эмоциональ-

ное состояние спортсмена, и 4% отмечают 

проблему «принятия конкуренции» («как вос-

принимать противника? как бороться с конку-

ренцией?»). 

 

 
Рисунок 3 – Представления спортсменов о возможных запросах к психологу 

 

По мнению большинства спортсменов, 

представление о психологическом сопровож-

дении спортивной деятельности характеризу-

ется важностью обеспечения благоприятного 

нервно-психического состояния спортсмена 

(которое повлияет на успешность выступления 

на соревнованиях и динамику восстановитель-

ного процесса) и совершенствования психиче-

ских качеств и черт личности для достижения 

высоких спортивных результатов в избранном 

виде спорта. 

Что касается роли психолога в процессе 

подготовки спортсменов, как можно констати-

ровать, исходя из полученных результатов ис-

следования, для игроков в сфере спорта она 

должна заключаться в большей степени в рабо-

те со спортсменами, их психическими состоя-

ниями и межличностными отношениями между 

субъектами спортивной деятельности. 

Относительно этапов психологического 

сопровождения мы получили следующие ре-

зультаты: почти три четверти опрошенных 

(70%) считают необходимым психологическое 

сопровождение спортивной деятельности на 

этапах многолетней подготовки (более одного 

года). Более половины респондентов (58%) счи-

тают, что психологическое сопровождение 

спорта нужно в ходе соревнований. 

Практически все респонденты (94%) 

считают, что работа спортивного психолога, 

работающего на постоянной основе, необхо-

дима. 

Анализируя ответы спортсменов о том, 

какими качествами должен обладать тренер, 

мы выделили наиболее часто называемые ка-

чества: коммуникабельность; эмпатия, умение 

находить индивидуальный подход к спортсме-

нам; квалифицированность и профессиона-
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лизм, необходимость обладания определенны-

ми компетенциями в выбранном виде спорта; 

терпение, сдержанность; требовательность; 

организаторские способности; оптимизм и 

чувство юмора; ответственность; целеустрем-

ленность; вежливость. Интерпретируя ответы 

спортсменов о том, какими качествами должен 

обладать психолог, мы выделили наиболее ча-

сто называемые качества: тактичность, вежли-

вость, квалифицированность и профессиона-

лизм, отмечая необходимость обладания опре-

деленными компетенциями не только в психо-

логии, но и в спорте; наблюдательность и вни-

мательность; коммуникабельность, доброже-

лательность, умение слушать и слышать собе-

седника; терпение; понимание; аналитическое 

мышление и стрессоусточивость; эрудирован-

ность; сдержанность (самообладание); справед-

ливость; эмпатия. 

– Большая часть спортсменов (92%) счи-

тают, что психологическое сопровождение 

спортивной деятельности влияет на ее резуль-

тативность и эффективность. Лишь 8% спортс-

менов дали ответ «не знаю», что может быть 

связано с отсутствием опыта взаимодействия со 

службой психологического сопровождения. 

– Спортсмены выделяют следующие за-

просы, с которыми они могли бы обратиться к 

психологу: проработка страха, волнения, тре-

воги, агрессии, стресса и других состояний, 

которые может испытывать спортсмен в про-

цессе занятий спортивной деятельностью; про-

блема взаимоотношений с членами команды, с 

тренером; эмоциональное выгорание («упадок 

сил», «хочу уйти из спорта», «у меня ничего не 

получается», «я нахожусь на одном уровне 

развития своих способностей», «я устал и 

больше не могу» и др.»); проблемы в личной 

жизни, которые, безусловно, влияют на эмоци-

ональное состояние спортсмена; проблема 

«принятия конкуренции» («как воспринимать 

противника? как бороться с конкуренцией?»). 

По итогам анализа «Диагностики психо-

логических потребностей в процессе спортив-

ной деятельности» форма для тренеров и 

спортсменов отметить наиболее важные момен-

ты: 

– В сфере «Развитие саморегуляции пси-

хических состояний» мнения тренеров и 

спортсменов расходятся. Для спортсменов пси-

хологическая помощь в данном аспекте важнее: 

78% спортсменов и 40% тренеров дали высо-

кую оценку данному показателю. 

– Относительно сферы «Умение прини-

мать неудачи (поражения)» мнения субъектов 

отличаются не сильно: 78% спортсменов и 

60% тренеров оценивают важность психологи-

ческой помощи в рассматриваемом аспекте на 

8-10 баллов, что соответствует высокому 

уровню. 

– Психологическую помощь в сфере 

«Умение разрешать конфликтные ситуации (с 

тренером, в команде, с судьями и другими 

субъектами спортивной деятельности)» 68% 

спортсменов и 80% тренеров оценивают на 

высокие баллы. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что, по мнению тренеров, спортс-

менам важно развивать навыки разрешения 

конфликтных ситуаций в спорте. 

– Относительно сферы «Реабилитацион-

ное психологическое воздействие после травм, 

неудачных игр или тренировок, эмоционально-

го выгорания и т.п.» мы получили следующие 

результаты: 82% спортсменов и 100% тренеров 

оценивают важность психологической реаби-

литационной помощи на 8-10 баллов, что соот-

ветствует высокому уровню значимости дан-

ного показателя. 

– В сфере «Психологический настрой на 

соревнования» мнения субъектов спортивной 

деятельности немного расходятся: 70% 

спортсменов и 100% тренеров оценивают важ-

ность психологического настроя на высокие 

баллы. 

– Относительно сферы «Психологиче-

ская подготовка, обеспечивающая оптималь-

ную адаптацию к тренировочным и соревнова-

тельным нагрузкам» мы получили следующие 

результаты: 48% спортсменов и 20% тренеров 

оценивают важность психологической помощи 

в оптимальной адаптации к тренировочному и 

соревновательному процессу на высокие бал-

лы. Данные результаты могут говорить о том, 

что психологическая помощь в рассматривае-

мой сфере нужна в меньшей степени, чем в 

других. 

– В сфере «Индивидуальная работа с 

субъектом спортивной деятельности в виде 

психологической диагностики, психологиче-

ского консультирования и т.д.» мнения ре-

спондентов практически сходятся: 54% 

спортсменов и 60% тренеров оценивают важ-

ность психологической помощи в рассматри-

ваемом аспекте на 8-10 баллов, что соответ-

ствует высокому уровню значимости данного 

показателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее востребованной сферой, в кото-

рой требуется психологическая помощь 

спортсмену, является реабилитационное пси-

хологическое воздействие после травм, не-
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удачных игр или тренировок, эмоционального 

выгорания и т.п.». 

По итогам анализа методики «Кейс: по-

чему был уволен Лучано Спаллетти?» форма 

для тренеров и спортсменов (И.А. Подольской, 

Е.В. Потаповой) можно отметить наиболее 

важные моменты. 

Относительно вопроса об уходе игрока из 

футбольного клуба мы получили следующие 

результаты: 

– Большинство тренеров (испытуемые) 

видит причину такого поступка в возрасте фут-

болиста, в состоянии его здоровья. Можно 

предположить, что, по мнению респондентов, 

причина ухода спортсмена имеет интернальный 

локус контроля. 

– Большинство спортсменов (испытуе-

мые) считает, что причина ухода футболиста из 

клуба заключается в отсутствии игровой прак-

тики и невозможностью играть в основном со-

ставе (из-за решений тренера), что, по мнению 

опрошенных, является главным фактором для 

профессионального спортсмена, а также в пси-

хологическом непринятии себя в роли «запас-

ного» игрока. 

Относительно вопроса об увольнении 

тренера футбольного клуба мнения наших ре-

спондентов сошлись: 

– Большинство тренеров (испытуемые) 

видит причину увольнения Лучано Спаллетти в 

неудовлетворительных результатах команды, 

которые отражают тот факт, что тренер 

не справляется с поставленными задачами. 

– Большинство спортсменов (испытуе-

мые) считает, что причина увольнения тренера 

футбольного клуба заключается в неудовлетво-

рительных результатах команды (т.е. тренер 

не приносил пользу своей команде). 

Выводы: 

1. Исходя из изученных представлений 

спортсменов и тренеров о психологическом со-

провождении спортивной деятельности, специ-

фика этого процесса обусловлена следующим: 

– психологическое сопровождение спор-

тивной деятельности заключается в комплекс-

ной помощи спортсмену, которая образует си-

стему психологической поддержки спортивной 

деятельности; 

– необходимость ориентации на субъ-

ектно-личностный подход в процессе подго-

товки спортсменов для наиболее эффективных 

результатов; 

– необходимость «корректировки психо-

логического состояния спортсмена на разных 

этапах подготовки, а также в планировании 

психологической подготовки спортсменов», 

что также указывает на систематичность и 

пролонгированность психологического сопро-

вождения спортивной деятельности; 

– слаженная работа спортивного психо-

лога и тренера в процессе достижения общей 

цели разными методами (данный факт обу-

словлен разницей роли тренера и психолога); 

– важность обеспечения благоприятного 

нервно-психического состояния спортсмена 

(которое повлияет на успешность выступления 

на соревнованиях и динамику восстановитель-

ного процесса) и совершенствования психиче-

ских качеств и черт личности для достижения 

высоких спортивных результатов в избранном 

виде спорта; 

– роль психолога в сфере спорта должна 

заключаться в большей степени в работе со 

спортсменами, их психическими состояниями 

и межличностными отношениями между субъ-

ектами спортивной деятельности. Спортивный 

психолог нужен на любом этапе подготовки 

для разрешения проблем психологического 

характера, а именно: реабилитационная рабо-

та; нормализация психических состояний 

спортсмена в предстартовый период (страх, 

волнение, тревога и т.п.); создание положи-

тельного эмоционального фона  в команде 

(между субъектами спортивной деятельности), 

разрешение межличностных конфликтов; ра-

бота с эмоциональным выгоранием у спортс-

менов (предотвращение, профилактика); рас-

крытие потенциала спортсмена, путем снятия 

«психологических зажимов», преодоления 

психологических барьеров. 

2. Наиболее актуальными вопросами 

психологического сопровождения спортивной 

деятельности являются следующие: 

– реабилитационное психологическое 

воздействие после травм, неудачных игр или 

тренировок, эмоционального выгорания и т.п. 

(82% спортсменов и 100% тренеров оценивают 

важность психологической помощи в рассмат-

риваемом аспекте на высокие баллы); 

– психологический настрой на соревно-

вания (70% спортсменов и 100% тренеров оце-

нивают важность психологического настроя на 

высокие баллы); 

– умение принимать неудачи, поражения 

(78% спортсменов и 60% тренеров оценивают 

важность психологической помощи в рассмат-

риваемом аспекте на высокие баллы); 

– умение разрешать конфликтные ситуа-

ции в спорте (68% спортсменов и 80% трене-

ров оценивают важность психологической по-

мощи в рассматриваемом аспекте на высокие 

баллы). 
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3. Существует разница в понимании и ин-

терпретации психологических трудностей и 

особенностей поведения субъектов спортивной 

деятельности, чьи запросы обусловлены разни-

цей их социальных ролей и потребностей. 

Большинство тренеров видит причину тех или 

иных поступков (в нашем кейсе: уход из игрока 

из футбольного клуба) в возрасте футболиста, в 

состоянии его здоровья. Можно предположить, 

что, по мнению тренеров, причина ухода 

спортсмена имеет интернальный локус кон-

троля. В отличие от тренеров, большинство 

спортсменов считает, что причина ухода фут-

болиста из клуба заключается в отсутствии иг-

ровой практики и невозможностью играть в ос-

новном составе (из-за решений тренера), что, по 

мнению опрошенных, является главным факто-

ром для профессионального спортсмена, а так-

же в психологическом непринятии себя в роли 

«запасного» игрока. 

4. На основе проведенного исследования 

был разработан проект программы психологи-

ческого сопровождения спортивной деятельно-

сти спортклуба КГУ им. К.Э. Циолковского, 

целью которой является развитие психологиче-

ской компетентности в спортивной деятельно-

сти у тренеров и спортсменов. 
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REPRESENTATIONS OF SPORTSMEN AND COACHES ABOUT THE CONTENT OF ITS 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT 

 

Abstract: In the article it is analyzed the problems of psychological support of sports activities as a 

factor of the effectiveness of the competitive and training process. A high level of sportsfitness, including 

psychologicalaspect, is primarily identified with successful activity, which depends in particular on the 

organizational conditions of the sports and training process. The purpose of our study is to develop a draft 

program of psychological support of students' sports activities based on the empirical data obtained. The 

results of a study on the representation of subjects of sports activity regarding the content of its psycholog-

ical support are shown. The most relevant areas in sports that require competent assistance as a psycholo-

gist on a regular basis are identified. The results of the research work can make a useful contribution to the 

development of the system of psychological support of students' sports activities. The representations of 

sportsmen and coaches and about the content of its psychological support obtained during the diagnosis 

will help to create a more effective system for providing student-athletes. 

 

Key words: sports activity, psychological support of sports activity, effectiveness of the competitive 

and training process, participants of sports activity, psychological training of athletes.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье систематизированы результаты современных исследований, посвященных опреде-

лению критериев психологической готовности юных шахматистов к соревновательной деятельно-

сти. По результатам опроса тренеров и педагогов дополнительного образования по обучению игре 

в шахматы определены наиболее важные психологические характеристики юных шахматистов, 

предопределяющие их успешность в соревнованиях. Результаты современных исследований, соб-

ственный педагогический опыт автора послужили основой для разработки структуры психологиче-

ской готовности юных шахматистов, на основании компонентов которой разработаны критерии 

для оценки психологической готовности юных спортсменов к соревновательной деятельности. 

 

Ключевые слова: шахматная игра; психологическая готовность к соревновательной деятель-

ности; юные шахматисты. 

 

Увеличение интереса к шахматам в Рос-

сии и в мире приводит к увеличению нагрузки 

на юных спортсменов в соревновательном пе-

риоде, что связано с ростом числа участников 

соревнований по всем дисциплинам игры и ро-

стом числа проводимых соревнований. На фоне 

усиления стрессогенных факторов в спорте 

психологической готовности юных спортсме-

нов, в том числе и в шахматах, уделяется неза-

служенно мало внимания. Значимость данного 

аспекта подготовки спортсменов в юношеском 

возрасте увеличивается в связи с возрастной 

спецификой психофизиологических изменений, 

с тем, что регулярные занятия шахматами ока-

зывают значительное влияние на формирование 

их личности. Более половины квалифицирован-

ных шахматистов (52%) считают психологиче-

скую подготовку более важной по сравнению с 

физической подготовкой, при этом по мере ро-

ста заслуг в шахматной спорте значимость дан-

ного фактора увеличивается. Значимость пси-

хологии у международных гроссмейстеров зна-

чительно выше, чем у менее опытных и резуль-

тативных спортсменов [7, c. 101]. 

О целесообразности использования зна-

ний о психологии игрока для оптимизации про-

цесса подготовки к соревнованиям по шахматам 

ученые писали еще в конце XIX-начале ХХ вв., 

указывая, что стиль игры отражает индивиду-

альные личностные особенности шахматиста. 

«Психологический метод», основанный на  изу-

чении особенностей темперамента и манеры 

игры соперников, в шахматах активно приме-

нял Э. Ласкер. Сложности в отборе эффектив-

ных средств психологической подготовки при-

вели некоторых исследователей и практиков к 

выводу о том, что такие методы являются сугу-

бо индивидуальными и не могут быть предме-

том активного научного осмысления для поиска 

универсальных алгоритмов психологической 

подготовки [4, c. 14]. Здесь показательным яв-

ляется мнение Капабланки о том, что в шахмат-

ной партии необходимо думать только о пози-

ции, а не о противнике, что психология только 

«стоит на пути к настоящим шахматам» 

[3, c. 94]. 

Н.В. Крогиус понимал шахматное проти-

востояние как ситуацию условного конфликта 

между двумя игроками, решаемого специфиче-

скими средствами шахматной игры. Среди ком-

понентов психологической готовности шахма-

тистов высшей квалификации к успешной игре 

он рассматривал: способность к изучению и 

пониманию противника, его эмоционального 

состояния; способность к самоанализу; способ-

ность к взаимодействию с соперником во время 

игры [4, c. 8]. Представляется, что указанные 

компоненты актуальны применительно к взрос-

лым шахматистам, имеющим значительные за-

слуги в спорте или стремящимся к ним. Юные 

шахматисты в большей степени сконцентриро-

ваны на самом процессе игры в шахматы, чем 

на взаимодействии с соперником. Поэтому си-

стема критериев оценки их готовности к сорев-

новательной деятельности должна учитывать 

особенности их возраста и стадии развития 

спортивного мастерства. 

В исследовании В.И. Прохорова предла-

гается трехкомпонентная структура готовности 

спортсмена к соревнованиям, характеризуемой 

на основе самооценки. Она включает в себя ко-

гнитивный (мыслительный), физический (те-

лесно-поведенческий) и эмоциональный (энер-

гетический) компоненты. Совокупность оце-

ночных показателей включает в себя: настрое-

ние, самочувствие, помехоустойчивость, жела-

ние участвовать в соревновании, самоуверен-

ность, особенности психического состояния 
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(страх, возбуждение, радость и т.п.), способ-

ность к эмоциональной саморегуляции, техни-

ческая, тактическая и физическая подготовлен-

ность, мотивация к достижению рекордного для 

себя результата. Дифференциация показателей 

оценки готовности спортсмена к соревнова-

тельной деятельности по указанным компонен-

там не производится [6, c. 51]. 

М.А. Носенко предлагает пятикомпо-

нентную структуру психологической готовно-

сти юных спортсменов к соревновательной дея-

тельности, включающую в себя когнитивный 

(знания в выбранном виде спорта), мотиваци-

онный (желание заниматься выбранным видом 

спорта и достигать в нем наилучших результа-

тов), психо-эмоциональный компонент (пред-

соревновательная тревожность) и нервно-

психический компонент (способность к само-

контролю состояния). По результатам исследо-

вания юных спортсменов было выявлено, что 

около 70% из них не имеют рекомендуемого 

уровня развития когнитивного компонента, 60% 

– не имеют обоснованной внутренней мотива-

ции к регулярным занятиям, 52% не испытыва-

ют перед соревнованиями тревожности или 

волнения (предстартовая апатия). Половина ре-

спондентов не имеет навыков самоконтроля и 

стабилизации собственного психологического и 

эмоционального состояния [5, c. 189]. 

Комплексный подход к диагностике го-

товности юных спортсменов к соревнователь-

ной деятельности реализован и в работе Г.Д. и 

Е.Г. Бабушкиных. Исследователи предлагают 

оценивать психологическую готовность как ин-

тегральное образование, включающее в себя 

потребностно-мотивационный, рефлексивный, 

эмоциональный и сенсомоторный компоненты 

[1, c. 166-167]. 

Т.И. Башлакова-Николаева включает в 

спектр качеств, характеризующих психологиче-

скую готовность юных спортсменов, волевые 

качества, самоуверенность, способность к само-

анализу и адекватной самооценке, способность 

управлять своим эмоциональным состоянием, 

мобилизовать силы в период соревнования, 

свойства внимания [2, c. 104].  

Таким образом, анализ современной ли-

тературы по выбранной теме исследования сви-

детельствует о том, что к оценке психологиче-

ской готовности юного спортсмена к соревно-

вательной деятельности не существует обще-

принятого подхода. Состав диагностических 

критериев и показателей, используемых учены-

ми, предопределяется целью и задачами иссле-

довательской работы, возрастными особенно-

стями спортсменов, достигнутым уровнем 

спортивного мастерства и специфическими 

особенностями выбранного вида спорта. В це-

лом можно обозначить две группы подходов к 

структурированию психологической готовно-

сти: 

– комплексный подход: предполагает 

формирование интегральных показателей или 

критериев, которые далее конкретизируются в 

системе диагностических показателей по каж-

дому критерию; 

– фрагментарный подход: предполагает 

определение четких показателей-качеств, вхо-

дящих в понятие готовности, без их дальней-

шей группировки в критерии. 

Представляется, что критерии оценки яв-

ляются одним из важнейших элементов мето-

дологии педагогического исследования, завер-

шающим концептуальную стадию разработки 

методологического аппарата. При разработке 

критериально-оценочного аппарата следует 

учитывать, что критерий по своему содержанию 

отражает сущностное свойство изучаемого про-

цесса или явления, лежащее в основе его оцен-

ки. Детализация критерия осуществляется на 

основе определения спектра определяющих его 

характеристики показателей, которые в случае 

необходимости могут быть конкретизированы 

на индикаторы. 

Анализ результатов современных иссле-

дований и собственного педагогического опыта 

позволяют сгруппировать качества, характери-

зующие регулярно занимающихся шахматами 

юных спортсменов, следующим образом: 

– психические процессы, связанные с по-

знавательными способностями и мыслительны-

ми приемами: восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение; 

– психологические качества, связанные с 

формированием интереса юных шахматистов к 

результативной соревновательной деятельно-

сти, в том числе самостоятельность, самокон-

троль, самооценки, мотивации, волевые каче-

ства; 

– морально-нравственные качества: пред-

ставление о базовых нравственных понятиях и 

категориях, эмоциональная устойчивость, спо-

собность к коллективной работе. 

С целью решения задачи об отборе пси-

хологических качеств, предопределяющих ре-

зультативность юных шахматистов в соревно-

вательной деятельности, в ходе исследования 

был проведен опрос 25 тренеров и педагогов 

дополнительного образования. Им было пред-

ложено проранжировать психологические каче-

ства из списка, сформированного на основе 

изучения специальной литературы о структуре 
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психологической готовности спортсмена к со-

ревновательной деятельности (с возможностью 

добавления собственных вариантов), как фак-

торы-детерминанты успеха в шахматных пар-

тиях и соревнованиях по уровню убывания зна-

чимости. Результаты проведенного опроса 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ранговая структура психологических качеств, влияющих на результативность 
Психологическое качество Ранг Ранговый показатель 

1. Эмоциональная устойчивость 1 17% 

2. Характеристики мышления 2 15% 

3. Способность к концентрации внимания 3 14% 

4. Характеристики памяти 4 10% 

5. Волевые качества и работоспособность 5 10% 

6. Мотивация к победе 6 7% 

7. Эмоциональный интеллект 7 6% 

8. Спокойствие 8 5% 

9. Целеустремленность 9 4% 

10. Ответственность 10 4% 

11. Гибкость и адаптивность 11 3% 

12. Оптимизм 12 2% 

13. Смелость, уверенность 13 2% 

14. Склонность к риску 14 1% 

 

Важно отметить, что знание психологиче-

ских качеств спортсменов, занимающих шахма-

тами, необходимо для правильного построения 

учебного процесса в детско-юношеской спор-

тивной школе. В целях формирования критери-

ально-оценочного аппарата для диагностики 

эффективности формирования психологических 

качеств юных шахматистов приведенная клас-

сификация была углублена и дополнена. Выяв-

ленные при экспертной оценке психологиче-

ские качества, которые в большей степени спо-

собствуют результативности соревновательной 

деятельности юных шахматистов, были сгруп-

пированы нами по компонентам, что позволило 

представить комплекс психологических качеств 

юных шахматистов, необходимых для результа-

тивной соревновательной деятельности, следу-

ющим образом (рисунок 1). 

Структура комплекса психологических 

качеств и характеристик психических процес-

сов легла в основу формирования комплекса 

необходимых и достаточных критериев оценки 

психологической готовности юных шахмати-

стов к соревновательной деятельности: 

– критерии когнитивного компонента си-

стемы психологических качеств юного шахма-

тиста в соревновательном периоде: характери-

стика мыслительных реакций, знание психоло-

гических особенностей ведения игры, психоло-

гии соперника, способов и методов стабилиза-

ции эмоционального и психофизиологического 

состояния в ходе игры; 

– критерий мнемонического компонента: 

способность к быстрому запоминанию шахмат-

ной ситуации, воспроизведению эффективных 

тактик для базовых позиций; 

– критерии практического компонента си-

стемы психологических качеств юного шахма-

тиста в соревновательном периоде: волевые ка-

чества, способность к концентрации, переклю-

чению внимания, целеустремленность, инициа-

тивность; 

– критерии эмоционального компонента 

системы психологических качеств юного шах-

матиста в соревновательном периоде: самокон-

троль эмоционального состояния, готовность к 

риску, адекватное отношение к победам и по-

ражениям в шахматных партиях; 

– критерии мотивационного компонента 

системы психологических качеств юного шах-

матиста в соревновательном периоде: мотива-

ция к занятиям спортом, достижению спортив-

ных результатов в соревнованиях, оптимистич-

ность, адекватная самооценка. 

Для оценки уровня сформированности 

указанных психологических качеств использо-

вались следующие диагностические методики 

(таблица 2). 
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Рисунок 1 – Структура психологической готовности юных шахматистов 

к соревновательной деятельности 

 

Таблица 2 – Критериально-оценочный аппарат для оценки психологической готовности 

юных шахматистов к результативной соревновательной деятельности 

Критерий оценки 
Оцениваемые психологические качества 

/ характеристики психического процесса 
Методика диагностики 

1. Критерий когнитив-

ного компонента 

Быстрота и точность мышления Методика быстроты и точности мыс-

лительных реакций  (А.В. Родионов) 

2. Критерий мнемони-

ческого компонента 

Объем памяти и точность воспроизведе-

ния воспоминаний 
Методика «Оперативная память» 

3. Критерий практиче-

ского компонента 

Концентрация, переключение, точность 

внимания 
Проба Бурдона 

Волевые качества Методика самооценки волевых ка-

честв (Н.Б. Стамбулова) 

4. Критерий мотиваци-

онного компонента 

Мотивация к соревновательной деятель-

ности по игре в шахматы 

Методика изучения мотивации к со-

ревновательной деятельности 

(Г.Д. Бабушкин) 

5. Критерий эмоцио-

нального компонента  

Способность к эмоциональному само-

контролю, самоконтролю предстартово-

го состояния 

Методика самооценки предстартового 

состояния И.П. Волкова 

 

Таким образом, для оценки уровня сфор-

мированности психологических качеств юных 

шахматистов предложено использовать крите-

рии, соответствующие компонентам комплекса 

качеств, детерминирующих, по мнению опыт-

ных тренеров и педагогов результативность со-

ревновательной деятельности спортсменов в 

игре в шахматы. Использование предложенного 

критериально-оценочного аппарата позволит 

сформировать достоверную информационную 

базу для объективной оценки психологической 

готовности юных шахматистов к спортивным 

соревнованиям по игре в шахматы, послужит 

информационной основой для совершенствова-

ния педагогического сопровождения трениро-

вочного процесса с использованием средств 

физической культуры. 
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CRITERIA FOR ASSESSING THE PSYCHOLOGICAL READINESS 

OF YOUNG CHESS PLAYERS FOR COMPETITIVE ACTIVITY 

 

Abstract: The article systematizes the results of modern research devoted to determining the criteria 

for the psychological readiness of young chess players for competitive activity. According to the results of 

a survey of coaches and teachers of additional education in teaching the game of chess, the most important 

psychological characteristics of young chess players were determined, which determine their success in 

competitions. The results of modern research, the author's own pedagogical experience have made it pos-

sible to develop the structure of the psychological readiness of young chess players, on the basis of the 

components of which criteria have been developed for assessing the psychological readiness of young ath-

letes for competitive activity. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

УДК 159.9:316.6                                                                                      DOI 10.54072/26586568_2022_5_3_44 

Н.Н. Авраменко, Ю.В. Семёнова 

КОПИНГ-РЕСУРСЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого выступило 

изучениекопинг-ресурсов студенческой молодёжи, необходимых для осуществления волонтерской 

деятельности. В эмпирическом исследовании была использована выборка, которая состояла из 50 

студентов-волонтеров всероссийского образовательного форума Территория Смыслов, всероссий-

ского Слета Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК), всероссийского студенческого кон-

курса «Твой ход». В качестве диагностического инструментария использовались психодиагности-

ческие методики и анкета. В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что событийным 

волонтёрам более эффективно использовать такие копинг-стратегии, как поиск социальной под-

держки, планирование решение проблемы и положительную переоценку. В качестве копинг-

ресурсов у волонтёров также могут выступать индивидуально-типологические особенности (спон-

танность, лабильность, экстраверсия), дружелюбный и альтруистический типы межличностных 

отношений. 

 

Ключевые слова: волонтёрская деятельность; копинг; копинг-стратегии; копинг-ресурсы; мо-

лодёжь. 

 

В настоящее время большую популяр-

ность приобретает волонтёрская деятельность. 

По данным сайта dobro.ru ‒ крупнейшей плат-

формы добрых дел в России, зарегистрировано 

2 миллиона 637 тысяч 804 волонтеров, из кото-

рых 40 % ‒ это молодежь в возрасте от 18 до 24 

лет, что в среднем составляет возраст студенче-

ской молодежи (данные на 15 декабря 2021 го-

да). 

Студенчество ‒ это особая социальная ка-

тегория, общность людей, объединенных ин-

ститутом высшего образования. Для них харак-

терна мотивация к образованию и саморазви-

тию, повышенная социальная активность [6]. 

На становление личности студента оказывает 

влияние множество факторов, одним из кото-

рых является внеучебная деятельность. Волон-

тёрство является примером внеучебной дея-

тельности. Добровольчество помогает студен-

там сформировать ценности и убеждения, инте-

ресы и склонности. Волонтёрство является при-

чиной и условием для развития и преобразова-

ния направленности личности студента. В то же 

время личностные особенности могут являться 

детерминантой, которая обуславливает вовле-

чение студента в волонтерскую деятельность и 

его успешную реализацию в ней. Направлен-

ность личности определяет сознание и поведе-

ние человека, вектор развития его социальных 

компетенций и мировоззрения, личностную мо-

тивацию, цели и отношение к себе и другим 

людям [1]. 

М.В. Певная характеризует волонтёрство 

как социальное движение, в рамках которого 

происходит применение навыков и знаний, спо-

собностей и времени волонтёра, с целью осу-

ществления добровольной помощи, без расчета 

на денежное вознаграждение. Волонтёры ‒ это 

субъекты, обладающие схожими ценностями, 

способные к самоорганизации собственной дея-

тельности. Как и в любой деятельности, для по-

лучения качественного результата в волонтёр-

стве необходимо сочетание врождённой пред-

расположенности и приобретенных знаний и 

навыков [12]. 

Волонтёрская идентичность в первую 

очередь ‒ это принятие роли волонтёра. Она 

является неотъемлемой составляющей 

Я-концепции, приносит положительные эмо-

ции, опыт и навыки [4, 5]. Для волонтёра важна 

эмпатия, так как она вызывает симпатию к объ-

екту помощи. Приятные эмоции от отношений 

к нему повышают вовлечённость в доброволь-

ческую деятельность.  

Многие люди идут в волонтёры для удо-

влетворения собственных потребностей в об-

щении, желания быть нужным, отвлечения от 

обыденности, развития новых навыков, реали-

зации потенциала и другое. Чем чаще оказыва-

емая помощь приносит удовлетворение этих 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobro.ru&cc_key=
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потребностей и позитивные эмоции, тем боль-

ше волонтёр привязан к добровольчеству. 

Волонтёрская деятельность разнообразна 

и в соответствии с выполняемыми задачами, её 

подразделяют на следующие направления во-

лонтёрства: событийное; социальное; спортив-

ное; экологическое; культурное; донорство; в 

медицине; медиаволонтёрство; общественной 

безопасности; патриотическое [8]. 

Выборку нашего исследования составили 

событийные волонтёры. Их деятельность 

направлена на помощь в организации и прове-

дении масштабных мероприятий различного 

уровня: местного, регионального, федерального 

и международного. К таким событиям могут 

относиться форумы, праздники, фестивали, 

съезды. 

Крупные мероприятия, которые событий-

ные волонтёры помогают организовать и прове-

сти, имеют ряд характеристик: большое количе-

ство участников и организаторов; большой 

охват территории; привлечение СМИ и обще-

ственности; затраты большого количества ре-

сурсов; короткие сроки проведения. Следова-

тельно, событийному волонтёру важно уметь 

работать в команде, справляться с большим по-

током информации, быстро переключаться с 

задачи на задачу, обладать высоким уровнем 

эмпатии и коммуникабельности, быть способ-

ным быстро адаптироваться к меняющимся 

условиям, иметь широкий кругозор. 

К особенностям работы событийных во-

лонтёров относится сбор волонтерского корпу-

са в преддверии мероприятия. Коллектив фор-

мируется за короткий период. По этой причине 

именно в событийном волонтёрстве чаще всего 

возникают организационные проблемы. 

В волонтёрском корпусе существует чёт-

кая иерархия: руководитель волонтерского кор-

пуса; организатор; тим-лидер; рядовой волон-

тер. Рядовые волонтеры взаимозаменяемы, по-

этому им часто приходится переключаться с 

одного функционала на другой для того, чтобы 

заменить коллегу. 

В круг обязанностей событийного волон-

тера входит сопровождение артистов; сопро-

вождение участников; встреча и сопровождение 

VIP-гостей; деловая программа; координация 

зрительских потоков; связь с общественностью. 

К участию в событийном волонтёрстве 

человека подталкивают эгоистические мотивы. 

Чаще всего волонтёры участвуют в данном 

направлении для реализации потенциала, рас-

ширения полезных связей, получения опыта и 

новых навыков, смены обстановки, путеше-

ствия в новые города. Реализуя волонтёрскую 

деятельность, человек получает опыт организа-

ции масштабных мероприятий, который будет 

полезен ему в будущих проектах [10]. 

Волонтёрство подразумевает безвозмезд-

ную отдачу жизненных сил, энергии и времен-

ного ресурса. Также во многих случаях волон-

тер подвергается ряду стрессовых факторов: 

постоянно изменяются условия труда, отсут-

ствует эмоциональная отдача, осуществляется 

постоянная смена рабочего коллектива, проис-

ходит взаимодействие с большим количеством 

людей, отсутствует должный уровень организа-

ции мероприятий, нет обратной связи от руко-

водителей волонтерских штабов. Всё это может 

вызывать сильный стресс, эмоциональное вы-

горание, профессиональную деформацию [2]. 

Л.А. Китаев-Смык и Г. Селье рассматри-

вают стресс как средство приспособления орга-

низма к воздействию внешних факторов, но в то 

же время он способствует нарушению психиче-

ской адаптации, социально-психологическому 

дисбалансу. Стресс ‒ это неспецифические фи-

зиологические и психологические проявления 

приспособительной активности при сильных, 

экстремальных для организма неблагоприятных 

воздействиях [9, 13]. 

В психологии важнейшим показателем 

адаптации к сложным жизненным ситуациям 

является совладение или по-другому копинг. 

«Копинг» ‒ это деятельность личности по под-

держанию, сохранению баланса между требо-

ваниями среды и ресурсами, удовлетворяющи-

ми эти требования. 

Важнейший вклад в развитие ресурсной 

теории личности сделал С. Хобфолл [15]. Со-

гласно его концепции, ресурсы ‒ это то, что яв-

ляется значимым для человека и помогает в 

адаптации к стрессовым ситуациям. Автор раз-

работал классификацию ресурсов, в основе ко-

торой лежат отношение к личности; содержа-

ние; значение для выживания. 

По основанию «отношение к личности» 

ресурсы делятся на внутренние (проявляются в 

самоуважении, чертах характера, жизненных 

ценностях, ощущении успешности, самооценке) 

и внешние (материальные объекты, поддержка 

со стороны окружающих людей, трудовая заня-

тость, статус в обществе). По содержанию ре-

сурсы делятся на объективные (деньги, кварти-

ра, машина, картины и др.) и личностные (чер-

ты личности и навыки). Личностные ресурсы ‒ 

это продукты моделирования, образования, 

воспитания и ролевой адаптации. В их основе 

могут лежать также биологически обусловлен-

ные особенности темперамента, которые спо-

собствуют развитию отдельных личностных 
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черт, например, коммуникабельности, активно-

сти. По значению для выживания ресурсы под-

разделяются на первичные (питание, сон, жи-

лье), вторичные (поддержка близких, включен-

ность в социальную группу, романтические от-

ношения) и третичные (культура, современные 

предметы, необходимые для существования, 

предметы роскоши) [15]. 

Особое внимание С. Хобфолл уделяет 

принципу «консервации», согласно которому 

люди стремятся сохранить, защитить, воспол-

нить, резервировать личные ресурсы и распре-

делить их на основании индивидуальных осо-

бенностей. Подобная организация ресурсов 

способствует адаптации к жизненным трудно-

стям. С. Хобфолл рассматривает утрату ресурса 

как отправную точку запуска стресса. Потеря 

ресурса влечёт за собой ограничение контроля 

ситуации. Утрата внутренних и внешних ресур-

сов приводит к психологическому напряжению, 

сильному стрессу и нарушению состояния здо-

ровья [15]. 

К. Муздыбаев рассматривает ресурсы ин-

дивида как жизненные ценности, которые обра-

зуют потенциал для совладания с неблагопри-

ятными жизненными событиями. Автор разде-

ляет ресурсы на два вида: личностные (психо-

логические) и средовые (социальные). Лич-

ностные ресурсы ‒ это совокупность навыков и 

способностей человека. Средовые ресурсы ‒ 

возможность получения помощи (моральной, 

эмоциональной, финансовой) от социального 

окружения для индивида. С позиции психоло-

гии стресса К. Муздыбаев определяет ресурсы 

как средство к существованию, возможности 

людей и общества, необходимые для удовле-

творения требований среды. Он акцентирует 

внимание на том, что обладать ресурсами недо-

статочно, необходимо правильно ими управлять 

и рационально распоряжаться [11]. 

Схожую классификацию ресурсов даёт 

В.А. Бодров. Он определяет ресурсы следую-

щим образом: «Ресурсы являются теми физиче-

скими и духовными возможностями человека, 

мобилизация которых обеспечивает выполне-

ние его программы и способов (стратегий) по-

ведения для предотвращения или купирования 

стресса» [3, с.115-116]. Автор сводит их к лич-

ным и социальным ресурсам, их главная роль – 

регуляторная. Каждый вид ресурсов координи-

рует соответствующую деятельность человека. 

С. Фолькман выделяет следующие виды 

копинг-ресурсов: ресурсы личности и ресурсы 

социальной среды [14]. К ресурсам личности он 

относит ресурсы когнитивной сферы; 

Я-концепцию; интернальный локус контроля; 

аффилиацию; эмпатию; позицию человека по 

отношению к жизни, смерти, любви, одиноче-

ству, вере; духовность человека; ценностно-

мотивационную структуру личности. К ресур-

сам социальной среды он относит систему со-

циальной поддержки (семья, общество) и соци-

ально-поддерживающий процесс (умение нахо-

дить, принимать и оказывать социальную под-

держку). 

Р. Лазарус, кроме материальных, психо-

логических и социальных, выделяет ещё физи-

ческие копинг-ресурсы (здоровье и выносли-

вость) [16]. 

Копинг-поведение реализуется за счёт ре-

ализации копинг-стратегий, которые, в свою 

очередь, основаны на копинг-ресурсах. По мне-

нию Р. Лазаруса, сталкиваясь с трудными ситу-

ациями, личность реагирует на трудности, ак-

тивизируя внутренние ресурсы и стратегию со-

владания. Он выделил восемь видов копинг-

стратегий: конфронтационный копинг (враж-

дебностью и готовностью к риску); дистанци-

рование (когнитивные усилия отделиться от 

ситуации и уменьшить ее значимость); само-

контроль (усиленный контроль собственных 

чувств и действий); поиск социальной под-

держки (действия, направленные на поиск ин-

формационной, действенной и эмоциональной 

поддержки); принятие ответственности (осо-

знание и принятие своей роли в проблеме с це-

лью ее решения); бегство-избегание; планиро-

вание решения проблемы; положительная пере-

оценка (действия, направленные на выявление 

положительного влияния проблемы с акценти-

рованием на возможности личностного роста) 

[16]. 

Для совладания с трудными ситуациями 

волонтёрам необходимо уметь сохранять и вос-

станавливать собственные копинг-ресурсы, ис-

пользовать эффективные копинг-стратегии. В 

зарубежных и отечественных работах в доста-

точной степени исследованы социальные аспек-

ты волонтерского движения, особенности моти-

вации волонтёров и добровольческой активно-

сти. Однако тема копинг-ресурсов, которые 

должны иметь студенты, занимающиеся волон-

тёрской деятельностью, представляется недо-

статочно изученной.  

Таким образом, актуальность предложен-

ного исследования обусловлена, во-первых, по-

стоянно возрастающим значением волонтёрско-

го движения в нашей стране, бесспорно, обла-

дающего социализирующим содержанием, а во-

вторых, тем, что этотвид социальной активно-

сти требует от человека определённых копинг-
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ресурсов, которые обеспечат совладание с 

трудными ситуациями. 

Цель и задачи исследования. Методика 

Целью нашего исследования являлось 

изучение копинг-ресурсов студенческой моло-

дежи, необходимых для осуществления волон-

терской деятельности. В соответствии с постав-

ленной целью мы определили задачи исследо-

вания: провести анализ литературы по теме ис-

следования; ознакомиться с проблемами, с ко-

торыми сталкиваются волонтёры; провести эм-

пирическое исследование по изучению копинг-

ресурсов студенческой молодежи, необходимых 

для осуществления волонтерской деятельности. 

Мы предположили, что к копинг-ресурсам сту-

денческой молодёжи, необходимым для осу-

ществления волонтерской деятельности, отно-

сятся копинг-стратегии: поиск социальной под-

держки, планирование решение проблемы и 

положительная переоценка; дружелюбный и 

альтруистический типы межличностных отно-

шений; индивидуально-типологические осо-

бенности: экстраверсия, спонтанность и ла-

бильность. 

В эмпирическом исследовании была ис-

пользована выборка, которая состояла из 50 

студентов-волонтеров всероссийского образо-

вательного форума Территория Смыслов, все-

российского Слета Национальной лиги студен-

ческих клубов (НЛСК), всероссийского студен-

ческого конкурса «Твой ход». 

В исследовании использовались следую-

щие методы и методики: 

– психодиагностические методики (см. 

Таблицу 1); 

– авторская анкета «Причины возникно-

вения стресса у волонтёров и способы совлада-

ния с ним»; 

– математические методы обработки дан-

ных: непараметрический критерий Манна-

Уитни (SPSS). 

 

Таблица 1 – Психодиагностические методики 
Изучаемый параметр Методика 

Копинг-стратегии: позитивная переоценка; принятие 

ответственности; бегство-избегание; самоконтроль; 

дистанцирование; конфронтативный копинг; поиск 

социальной поддержки; планирование решения про-

блемы 

Опросник «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазарусв адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой 

Типы межличностного отношения: авторитарный; 

эгоистичный; агрессивный; подозрительный; подчи-

няемый; зависимый; дружелюбный; альтруистиче-

ский 

Тест «Диагностика межличностных отношений» 

(ДМО) Т. Лири в адаптации Л.Н. Собчик 

Индивидуально-типологические свойства: агграва-

ция; экстраверсия; спонтанность; агрессивность; ри-

гидность; интроверсия; сензитивность; тревожность; 

лабильность 

Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Соб-

чик (ИТО) 

Причины возникновения стресса у волонтёров и спо-

собы совладания с ним 

Анкета для волонтёров 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

В исследовании приняли участие студен-

ты волонтеры обоих полов в возрасте от 18 до 

24 лет (N=50). Были опрошены волонтеры с 

разным опытом волонтерской деятельности. 

Большая часть опрошенных (48%) занимается 

волонтерской деятельностью от 1 года до 4 лет, 

38% ‒более 5 лет, 14% до 1 года. 

В начале исследования мы предложили 

волонтёрам созданную нами анкету, а затем 

проанализировали полученные результаты. 

Большая часть опрошенных (42%) удо-

влетворены волонтерской деятельностью, 34% 

скорее удовлетворены, 18% скорее не удовле-

творены, а 6% отмечают полную неудовлетво-

ренность волонтерской деятельностью. 

Студенты отмечают, что основными при-

чинами стресса при выполнении ими волонтёр-

ской деятельности являются отсутствие види-

мых результатов волонтерской деятельности 

(50%); ответственность, которую возлагает вы-

полнение волонтерской деятельности (46%); 

негативное отношение со стороны окружающих 

(46%); отсутствие необходимых навыков (42%); 

изменяющиеся задачи (36%); некомпетентные 

организаторы (24%); некомпетентность других 

волонтёров (16%); необходимость адаптации к 

новым условиям (14%); отсутствие сплочённого 

коллектива (12%); большой поток информации 

(12%). 

Высокая популярность выбора ответа 

«отсутствие видимых результатов» обусловлена 

спецификой выборки. Все опрошенные являют-
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ся событийными волонтерами. Группа создаёт-

ся из незнакомых друг другу людей разных го-

родов России для организации и проведения 

мероприятия, которое обычно длится 3-14 дней. 

На подобных мероприятиях волонтеры крайне 

редко получают обратную связь от организато-

ров, а это очень важно для добровольца. Имен-

но этот вид волонтерства требует от участника 

высокой степени мобилизации своих ресурсов.  

«Высокая ответственность» и «негатив-

ное отношение со стороны окружающих» как 

причины возникновения стресса также связаны 

с особенностями вида волонтерской деятельно-

сти. Уровень мероприятий – Всероссийский. 

Это повышает ответственность за выполнение 

порученного вида деятельности. Существует 

также большая вероятность возникновения 

форс-мажоров из-за «некомпетентных органи-

заторов», которые плохо объясняют правила, 

вводят ограничения и перекладывают ответ-

ственность на волонтёров. 

Участники мероприятий часто проявляют 

негативное отношение к волонтёрам, т.к. рас-

сматривают их как «обслуживающий персо-

нал», не знают прав и обязанностей волонтера. 

Многие из опрошенных студентов отме-

чают отсутствие у них необходимых навыков 

волонтёрской деятельности. Мы считаем, что 

это связано с недостаточным количеством опы-

та, так как только 38% студентов занимаются 

волонтёрской деятельностью более 5 лет. По 

этой же причине у 16% опрошенных стресс вы-

зывает некомпетентность других волонтеров.  

«Изменяющиеся задачи» также являются 

причиной возникновения стресса. Это вызвано 

тем, что в деятельности волонтера могут проис-

ходить ситуации, которые выходят за рамки его 

обязанностей. Проблемы необходимо быстро 

решать и нельзя заранее к ним подготовиться. 

«Некомпетентные организаторы» – ещё 

одна причина стресса для опрошенных. Это 

можно объяснить тем, что организаторы назна-

чаются из числа молодых людей, у которых не-

достаточно опыта руководства коллективом и 

его сплочения. 

Волонтёрам приходится работать в раз-

ных городах и новых коллективах. Это требует 

от них высокого уровня развития способности к 

адаптации 

«Большой поток информации» ‒ причина 

стресса для некоторых волонтеров. Всероссий-

ский уровень мероприятия предполагает боль-

шое количество участников и волонтеров, а это 

приводит к увеличению коммуникаций. Для 

удобной связи используют социальные сети, в 

которых несколько видов чатов: с организато-

рами, с другими волонтерами, с участниками и 

другими службами. Важная информация появ-

ляется постоянно, поэтому необходимо непре-

рывно «мониторить чаты». Ситуация осложня-

ется и тем, что помимо общения в сети идет 

постоянная живая коммуникация. 

Волонтёры отмечают, что им помогает 

справиться со стрессом «неформальное обще-

ние с коллегами» (82%), а также «вкусная еда, 

отдых, сон» (68%). Для 42% волонтёров луч-

шим способом совладания является активный 

отдых (караоке, танцы). Такое же количество 

опрошенных предпочитает справляться со 

стрессом с помощью уединения. 

Только 60% опрашиваемых пытаются 

найти и устранить причину стресса, то есть 

ориентированы на решение проблемы, а 8% во-

лонтёров считают, что не испытывали состоя-

ние стресса. 

С помощью анкеты мы также получили 

информацию о том, какие компетенции волон-

тёры хотели бы приобрести для успешной во-

лонтёрской деятельности. Большинство испы-

туемых хотели бы повысить свою стрессо-

устойчивость и уверенность. 40% испытывают 

потребность в развитии умения работы в усло-

виях многозадачности. 30% волонтёрам не хва-

тает коммуникабельности и эмпатии. Развитие 

толерантности актуально для 16% участников 

опроса, а для 8% ‒ развитие отзывчивости. 

Некоторые волонтёры также предложили 

для осуществления успешной волонтерской де-

ятельности развивать следующие компетенции: 

«работать в условиях «вуко мира» (настоящая 

реальность, которая наделена следующими ха-

рактеристиками: volatility ‒ изменчивость; 

uncertainty ‒ неопределённость; complexity ‒ 

сложость; ambiguity ‒ неоднозначность); «уме-

ние общаться с руководством»; «способность 

показать людям, что я ценный человек, а не об-

служивающий персонал»; «умение распреде-

лять время»; «уметь концентрироваться на за-

даче»; «проще относится к неудачам». 

При помощи опросника «Способы совла-

дающего поведения» Р. Лазаруса нами были 

получены данные, которые представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Копинг-стратегии студентов-волонтеров (n = 50) 

 

На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что студенты-волонтеры в каче-

стве основной копинг-стратегии чаще всего ис-

пользуют стратегию «планирование решения 

проблемы» (52%) или «поиск социальной под-

держки» (50%). 

Стратегия «планирование решения про-

блемы» предполагает попытки преодоления 

проблемы за счет целенаправленного анализа 

ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, 

планирования собственных действий с учётом 

объективных условий, прошлого опыта и име-

ющихся ресурсов. Стратегия является адаптив-

ной, способствующей конструктивному разре-

шению трудностей. 

Стратегия «поиск социальной поддерж-

ки» предполагает попытки разрешения волон-

терами проблемы за счет привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, поиска информацион-

ной, эмоциональной и действенной поддержки. 

Характерны ориентированность на взаимодей-

ствие с другими людьми, ожидание внимания, 

совета, сочувствия. Поиск преимущественно 

информационной поддержки предполагает об-

ращение за рекомендациями к экспертам и зна-

комым, владеющим с точки зрения респондента 

необходимыми знаниями. Потребность пре-

имущественно в эмоциональной поддержке 

проявляется стремлением быть выслушанным, 

получить эмпатичный ответ, разделить с кем-

либо свои переживания. При поиске преимуще-

ственно действенной поддержки ведущей явля-

ется потребность в помощи конкретными дей-

ствиями. 

При помощи теста «Диагностика меж-

личностных отношений» (ДМО) Т. Лири в 

адаптации Л.Н. Собчик нами были получены 

данные, которые представлены на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Типы межличностного отношения студентов-волонтеров (n= 50) 
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На основании полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что студенты- во-

лонтеры предпочитают альтруистический и 

дружелюбный типы межличностных отноше-

ний.  

Выбор альтруистического типа отноше-

ний свидетельствует о гиперответственности 

студентов-волонтеров. Они приносят в жертву 

свои интересы, стремятся помочь и сострадать 

всем, навязчивы в своей помощи и слишком 

активны по отношению к окружающим.  

Предпочтение дружелюбного типа отно-

шений говорит о том, что испытуемым свой-

ственна дружелюбность и любезность со всеми. 

Они ориентированы на принятие и социальное 

одобрение, стремятся «быть хорошими» для 

всех без учета ситуации, имеют развитые меха-

низмы вытеснения и подавления, эмоционально 

лабильны (истероидный тип характера). 

Данные типы межличностных отношений 

характерны для волонтеров и являются внут-

ренними ресурсами для совладания со сложны-

ми ситуациями, с которыми приходится сталки-

ваться в волонтерской деятельности.  

При помощи Индивидуально-

типологического опросника Л. Н. Собчик нами 

были получены данные, которые представлены 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 9 – Индивидуально-типологические свойства студентов-волонтеров (n=50) 

 

На основе полученных результатов мож-

но сделать вывод о том, что наиболее выражены 

у студентов-волонтёров такие индивидуально-

типологические свойства, как экстраверсия, 

спонтанность и лабильность. Это готовит о том, 

что большинство испытуемых открыты, стре-

мятся к расширению круга контактов, общи-

тельны. Им свойственна эмотивность, выра-

женная изменчивость настроения, мотивацион-

ная неустойчивость, сентиментальность, стрем-

ление к эмоциональной вовлеченности. Боль-

шинство студентов-волонтёров склонны к неза-

висимости и самоутверждению, предприимчи-

вы, стремятся к самостоятельной и творческой 

работе, без подчинения кому-либо. 

Для подтверждения выдвинутой в начале 

исследования гипотезы нами был использован 

критерий Манна-Уитни. Результаты расчета 

величины U-критерия и уровень значимости 

представлены в табл. 2-4. 

В соответствии с самооценкой волонтё-

рами уровня своего умения совладания со 

стрессом выборка исследования была разделена 

на три группы: низкий уровень эффективности 

(10 человек); средний уровень эффективности 

(13 человек); высокий уровень эффективности 

(27 человек). Мы оценили различия между сту-

дентами-волонтёрами с низким уровнем и вы-

соким уровнем развития умения совладания со 

стрессом. 

Используя данные, полученные с помо-

щью опросника «Способы совладающего пове-

дения» Р. Лазаруса, мы оценили различия меж-

ду группами волонтёров по степени предпочте-

ния ими соответствующих копинг-стратегий 

(см. Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Величина U-критерия Манна-Уитни и уровень значимости (опросник «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса) 
Переменная Значение коэффициента U Уровень значимости 

Поиск социальной поддержки 22,5** p≤0,01 

Планирование решения проблем 51,5** p≤0,01 

Положительная переоценка 72* p≤0,05 

n
 

(в
 %

)

гипоэмотивность

норма

умеренная выраженность

избыточная выраженность
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Таким образом, для группы волонтеров, 

которые высоко оценивают свои возможности 

совладания со стрессом, более характерно ис-

пользование таких копинг-стратегий, как поиск 

социальной поддержки, планирование решение 

проблемы и положительная переоценка, чем 

для группы волонтёров с низкой оценкой своих 

возможностей совладания со стрессом. 

Стратегия «поиск социальной поддерж-

ки» основана на разрешение проблемы с помо-

щью привлечения внешних ресурсов, при этом 

волонтёры экономят свои внутренние ресурсы. 

Таким образом, те студенты-волонтёры, кото-

рые умеют общаться и взаимодействовать с 

другими людьми, более эффективно находят 

выход из трудных ситуаций. Они получают 

эмоциональную, информационную и действен-

ную поддержку от окружающих. 

Поиск социальной поддержки как копинг-

стратегии в первую очередь позволяет волонте-

рам снизить психологическое напряжение, вы-

званное интенсивной работой в нестандартных 

условиях, с часто меняющимися задачами рабо-

ты. Выбор этой стратегии нашими испытуемы-

ми мы можем объяснить особенностями возрас-

та и современной социальной ситуацией их раз-

вития. Человек данного возраста большое зна-

чение придаёт межличностным отношениям, он 

также вовлечен в масштабную социальную 

сеть. Недостаток жизненного и волонтерского 

опыта компенсируются социальной поддерж-

кой. 

Второй стратегией, которую чаще всего 

используют студенты-волонтёры, является 

стратегия «планирование решения проблемы». 

Они стремятся анализировать трудные ситуа-

ции, искать альтернативные варианты решения 

проблемы, разрабатывать план её решения с 

учетом обстоятельств, имеющегося опыта и 

наличия необходимых ресурсов. Стратегия 

предполагает активное действие в ситуации, 

осознанное влияние на нее. 

Стратегия положительной переоценки 

основана на преодолении трудной ситуации и 

вызванных ею негативных эмоций положитель-

ным переосмыслением проблемы. Проблемная 

ситуация волонтёром начинает рассматриваться 

как опыт, он фокусируется на положительных 

аспектах произошедшего, пытается пересмот-

реть своё отношение и ценности.  

Используя данные, полученные с помо-

щью теста «Диагностика межличностных от-

ношений» (ДМО) Т. Лири в адаптации 

Л.Н. Собчик, мы оценили различия между 

группами волонтёров по степени предпочтения 

ими соответствующих типов межличностных 

отношений (см. Табл. 3). 

 

Таблица 3 – Величина U-критерия Манна-Уитни и уровень значимости (тест «Диагностика 

межличностных отношений» (ДМО) Т. Лири) 
Переменная Значение коэффициента U Уровень значимости 

Дружелюбный тип отношений 60.5** p≤0,01 

Альтруистический тип отношений 59** p≤0,01 

 

Таким образом, для группы волонтеров, 

высоко оценивающих свои возможности совла-

дания со стрессом, более характерно использо-

вание дружелюбного и альтруистического ти-

пов межличностных отношений, чем для груп-

пы волонтёров с низкой оценкой своих возмож-

ностей совладания со стрессом. 

Полученные результаты согласуются с 

выводами, которые были сделаны в исследова-

нии Зинова И.М. и Краснова С.Н. «Особенности 

направленности личности студентов-

волонтёров» [7]. Они доказывают, что студен-

ты-волонтёры отличаются от студентов, не за-

нимающихся добровольческой деятельностью. 

У волонтёров достоверно выражено преоблада-

ние гуманистической направленности с альтру-

истической акцентуацией (у студентов ‒ 

не волонтеров наиболее представлена гумани-

стическая направленность с индивидуалистиче-

ской акцентуацией) и более высокий уровень 

выраженности коммуникативного, альтруисти-

ческого и праксического типов эмоциональной 

направленности. 

Направленность личности определяет из-

бирательность отношений и активности челове-

ка. Соответственно, альтруистическая и комму-

никативная направленность личности является 

основой для возникновения альтруистического 

и дружелюбного типов межличностных отно-

шений. 

Используя данные, полученные с помо-

щью опросника Л.Н. Собчик (ИТО), мы оцени-

ли различия между группами волонтёров по их 

индивидуально-типологическим особенностям 

(см. Таблица 4). Для группы волонтеров, кото-

рые высоко оценивают свои возможности со-

владания со стрессом, более характерны такие 

индивидуально- типологические особенности, 

как экстраверсия, спонтанность и лабильность 

(p≤0,01). 
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Таблица 4 – Величина U-критерия Манна-Уитни и уровень значимости (опросник Л.Н. Соб-

чик (ИТО)) 
Переменная Значение коэффициента U Уровень значимости 

Экстраверсия 46.5** p≤0,01 

Спонтанность 38,5** p≤0,01 

Лабильность 61** p≤0,01 

 

Высокий уровень экстраверсии формиру-

ет потребность волонтера работать в команде, 

быть включенным в коллектив. Значительный 

уровень выраженности лабильности, которая 

характеризуется подвижностью нервных про-

цессов, необходима для быстрой реакции во-

лонтёра на новые задачи. Спонтанность, кото-

рая предполагает отсутствие склонности к дли-

тельным размышлениям и предрасположен-

ность к активным стремительным действиям, 

позволяет волонтерам эффективно реагировать 

на изменяющиеся условия работы и быстро 

адаптироваться к ним. 

Заключение 

Студенты, занимающиеся волонтерской 

деятельностью, сталкиваются с большим коли-

чеством проблем, которые могут привести к 

возникновению стресса. Для совладания с 

трудными ситуациями, волонтёрам необходимо 

уметь сохранять и восстанавливать собствен-

ные копинг-ресурсы. 

Эффективность совладания с трудными 

ситуациями зависит от выбора волонтером ко-

пинг-стратегии. При организации волонтерско-

го корпуса стоит отдавать предпочтение волон-

терам с адаптивными копинг-стратегиями. К 

таким стратегиям относятся поиск социальной 

поддержки, положительная переоценка и пла-

нирование решения проблем.  

Стратегия «поиск социальной поддерж-

ки» экономит внутренние ресурсы волонтёра. 

Волонтёры используют масштабную социаль-

ную сеть, поэтому получить эмоциональную и 

информационную поддержку от окружения‒ 

это легкий и быстрый способ восполнения ко-

пинг-ресурсов. Волонтер, который выбирает 

стратегию «положительная переоценка» спосо-

бен не застревать в проблемной ситуации, а 

концентрироваться на положительных сторонах 

ситуации, и рассматривать её как опыт. Ещё 

одной эффективной копинг-стратегией является 

«планирование решения проблем». Волонтёр, 

выбирающий данную стратегию, стремится к 

активному решению и анализу сложной ситуа-

ции. 

При отборе волонтёров стоит учитывать 

такие их индивидуально-типологические осо-

бенности, как экстраверсия, спонтанность и ла-

бильность. Высокий уровень экстраверсии 

формирует потребность работать в команде. 

Подвижность нервных процессов и спонтан-

ность позволяет волонтерам быстро реагиро-

вать и эффективно адаптироваться к изменяю-

щимся условиям. 

Дружелюбное и уважительное отношение 

к коллегам-волонтерам и участникам события ‒ 

залог успешного мероприятия. Альтруизм 

предполагает безвозмездную помощь, готов-

ность бескорыстно оказывать содействие. 

Именно такие люди ответственно и честно 

справляются с порученными обязанностями, их 

цель ‒оказать помощь, а не получить собствен-

ную выгоду. Альтруистическая установка в 

межличностных отношениях соответствует ха-

рактеру и особенностям волонтёрской деятель-

ности. 

Обратная связь от руководителя, оценка 

им выполненной работы ‒ необходимое усло-

вие, которое снижает вероятность возникнове-

ния стресса у волонтёров. Руководителям во-

лонтёрских корпусов необходимо развивать soft 

skills волонтеров, проводить лекции, мастер-

классы, тренинги. Это повысит их стрессо-

устойчивость, уверенность, эмпатию, коммуни-

кабельность и толерантность. 
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COPING-RESOURCES OF STUDENT YOUTH NECESSARY 

FOR THE IMPLEMENTATION OF VOLUNTEER ACTIVITIES 

 

Abstract: The article presents the results of a study aimed at studying the coping resources of stu-

dent youth necessary for the implementation of volunteer activities.In the empirical study, a sample was 

used, which consisted of 50 student volunteers of the All-Russian educational forum Territory of Mean-

ings, the All-Russian Meeting of the National League of Student Clubs (NLSC), the All-Russian student 

competition "Your Move".Psychodiagnostic techniques and a questionnaire were used as diagnostic tools. 

The study confirmed the hypothesis that event volunteers are more effective in using coping strategies 

such as finding social support, planning problem solving and positive reassessment.Individual typological 

features (spontaneity, lability, extraversion), friendly and altruistic types of interpersonal relationships can 

also act as coping resources for volunteers. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ 

В НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: Вовлечение студентов в научную деятельность является важной задачей, стоя-

щей перед современным университетом. Представлены результаты анкетирования студентов Ин-

ститута психологии КГУ им. К.Э. Циолковского. Рассмотрены вопросы мотивации научной дея-

тельности студентов, стимулирующих и тормозящих факторов на пути включения студентов в 

научную работу. Выделены основные мотивы участия в научно-исследовательской деятельности 

студентов старших и младших курсов. Обнаружена связь вовлеченности студентов в научную дея-

тельность и их участия в неформальной научной деятельности во время обучения в школе. Пред-

ставлены результаты самооценки сформированности компетенций в области научной работы сту-

дентов выпускных курсов. С применением кластерного выделены две группы научно-

исследовательских компетенций: содержательные и технико-оформительские. Показано, что сту-

денты оценивают свою технические и оформительские навыки гораздо выше, чем содержательные, 

которые включают теоретический анализ, обработку и статистический анализ данных, их интер-

претацию. Установлена связь общей самооценки готовности к самостоятельному выполнения вы-

пускной квалификационной работы с такими компетенциями как выполнение теоретического ана-

лиза и выбор адекватных методов исследования. Предложены рекомендации по вовлеченности 

студентов Института психологии в научною деятельность. 

 

Ключевые слова: вовлечение в научную деятельность; студенческая наука; научная деятель-

ность; проблемы современной научной деятельности; дипломная работа. 

 

Введение 

Реформы научной и образовательной 

сферы России, проводимые на протяжении по-

следних десятилетий, предполагают развитие 

университетов не только как образовательных 

учреждений, но и как ведущих научных цен-

тров. Многие исследователи отмечают, что рос-

сийская наука «стареет» и наблюдается острая 

потребность в новых молодых кадрах. На прак-

тике привлечение университетской молодежи в 

научную деятельность сопряжено с рядом 

сложностей, обусловленных как объективными 

факторами, так и причинами психологического 

характера. 

Обзор литературы 

Научная деятельность является одним из 

направлений развития компетенции студента. В 

соответствие со статьей 72 главы 8 закона «Об 

образовании РФ» в высших образовательных 

организациях должна проходить интеграция 

научной деятельности среди студентов [16]. 

Целью является повышение качества подготов-

ки студентов, привлечение их в научную дея-

тельность для кадрового обеспечения научных 

исследований и пр.  

Если рассматривать историю внедрения 

научной деятельности среди студентов в нашей 

стране, то она начинается в конце XIX века. 

Еще тогда студентов привлекали в научные со-

общества. Во времена СССР студенты активно 

принимали участие в научной жизни в 20-30-х 

годы прошлого века. Тогда студенческая наука 

приобретает знакомый нам и по сей день вид, а 

именно участие в студенческих научных кон-

ференциях, конкурсах студенческих работ[15]. 

В 30-40-х годах исследовательские задания бы-

ли впервые введены в производственную прак-

тику студентов. На протяжении всего периода 

существования СССР предпринимались значи-

тельные усилия по включению студентов в 

научную деятельность. В 90-х годах прошлого 

века внимание к научно-исследовательской де-

ятельности было существенно ослаблено по 

ряду социально-экономических причин. В XXI 

веке заинтересованность в привлечении студен-

тов к научной работе непрерывно возрастает 

как со стороны высших учебных заведений, так 

и государства [4]. 

В рамках обучения студентов по образо-

вательным программам интеграция научной 

деятельности уже осуществляется и носит 

название учебная научно-исследовательская 

работа. Видами данной деятельности являются 

рефераты, научно-исследовательская работа на 

практических занятиях, научно-

исследовательская работа на учебной и произ-

водственной практике, курсовые и дипломные 

работы. Эти виды работ носят обязательный 

характер, поэтому у определенной доли студен-

тов мотивация к такой деятельности достаточно 

низкая. 
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В нормативных документах научная дея-

тельность студентов обозначается как «научно-

исследовательская деятельность студентов» 

(далее – НИДС) и «научно-исследовательская 

работа студентов» (далее – НИРС). В своей ра-

боте И.А. Голубева использует определение 

О.В. Ибряновой: «НИДС это поисковая дея-

тельность научного характера, направленная на 

объяснение явлений, процессов, установление 

их связей и отношений, теоретическое и экспе-

риментальное объяснение фактов, выявление 

закономерностей, посредством научных мето-

дов познания, в результате которой субъектив-

ный характер «открытий» может приобретать 

определенную объективную значимость и но-

визну». В работе Н.М. Калининой рассматрива-

ется следующее определение НИРС «НИРС – 

средство повышения уровня подготовки специ-

алистов с высшим профессиональным образо-

ванием через освоение студентами в процессе 

обучения по учебным планам и сверх них основ 

профессионально-творческой деятельности, 

методов, приемов и навыков выполнения науч-

но-исследовательских и проектных работ, раз-

вития способностей к научному и техническому 

творчеству, самостоятельности, инициативы в 

учебе и будущей жизнедеятельности» [6]. Как 

отмечает И.А. Голубева, данные понятия, 

встречающие в документах, чаще носят сино-

нимичный характер [3]. Стоит отметить грань 

между этими понятиями: НИДС дополняет 

учебную деятельность и программу, в то время 

как НИРС является более самостоятельной дея-

тельностью, параллельной НИДС. НИРС позво-

ляет развивать следующие умения для студен-

тов: сбор информации и её анализ; разработка 

предмета, объекта, целей и задач исследования; 

планирование работы, разработка программы 

исследования; обработка и интерпретация по-

лученных результатов; оценка проведенной ра-

боты [9]. 

Психология занимает достаточно специ-

фичное положение среди других научных дис-

циплин. Б.М. Кедров еще в 1961 году определил 

место психологии в системе групп наук. Она 

находится в середине треугольника между есте-

ственными, философскими и общественными 

науками [8].Психологическая картина имеет 3 

основных элемента научного познания, а имен-

но эмоциональный, волевой и интеллектуаль-

ный [10]. На данный момент психология явля-

ется как теоретической, так и практической об-

ластью знания. Эта наука объединяет в себе 

способы анализа литературы и методы разных 

наук. Все они включались в психологию в зави-

симости от ведущих парадигм разных этапов 

научной психологии. Еще И. Кант утверждал, 

что в отличие от художественной деятельности 

или любой творческой, познавательная дея-

тельность совершается по общим правилам [7]. 

Однако, творчество имеет место быть в позна-

вательной деятельности, соответственно и в 

научной. Благодаря этому наука развивается. 

Как отмечается в работе К. Гилберта «Только 

искусство является сферой гения» [2]. Поэтому 

можно сказать, что психология позволяет рабо-

тать исследователям в разных направлениях, 

аспектах, используя интересующие методы и 

методики. 

На данный момент наука имеет некото-

рые проблемы и особенности, приводящие к 

снижению качества работ. Так, О.А. Еремченко 

и Ф.А. Кураков в своей работе отмечают сле-

дующие проблемы: фальсификация науки 

(написание околонаучных работ, «придумыва-

ние результатов»); увеличение сомнительных 

организаций, публикующие непроверенные ра-

боты; конференции, охватывающие все науч-

ные сферы и осуществляющие быструю про-

верку публикаций для формирования сборника; 

расширение «рыночных услуг» по написанию 

научных работ и т.д. [5]. Все эти факты говорят 

о достаточно развитой практике «имитации 

научной деятельности» в современной психоло-

гической науке. Зачастую вектор научной рабо-

ты направлен на количество, а не на качество, а 

также на коммерциализацию научной деятель-

ности. 

Такие моменты рассмотрены и примени-

тельно к студенческой науке. Исследователи 

отмечают проблему коммерциализации, кото-

рая отталкивает молодых ученых. Студенты не 

могут позволить себе опубликовать свои науч-

ные труды в хороших журналах. Мотивация 

студентов также играет большую роль. В боль-

шинстве случаев студенты занимаются НИРС 

ради каких-либо привилегий (сертификаты, 

публикация ради количества, признание в лице 

педагогов и т.п.), что неизбежно отражается на 

качестве работ. Поскольку для поступления в 

магистратуру и аспирантуру необходимо опуб-

ликовать определенное количество научных 

работ, здесь также возникает проблема количе-

ства, а не качества этих публикаций. Отдельной 

проблемой является сравнительно невысокий 

уровень финансирования научных исследова-

ний. Студенты могут столкнуться с проблемой 

нехватки средств для своего научного проекта. 

В таких случаях остается только участие в 

грантовых конкурсах, где шанс победы неве-

лик, особенно для молодого ученого. 
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Сейчас студенческая наука набирает обо-

роты. Тюменский индустриальный университет 

сообщает, что идет положительная динамика 

участия в научных конференциях, публикациях 

работ, получения грандов, однако авторы ста-

тьи также отмечают, что это опять-таки больше 

количественные показатели, чем качественные 

[12]. Национальный государственный Универ-

ситет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург под-

черкнули в своем исследовании об организации 

студенческой науки, что студенты мало заинте-

ресованы в проведении научных исследований, 

хотя и понимают важность данной деятельно-

сти [1]. Схожая ситуация наблюдается и в дру-

гих университетах. Безусловно, специфика той 

или иной научной области накладывает отпеча-

ток на особенности реализации механизмов во-

влечения студентов в науку. 

Стоит упомянуть про дипломную работу 

или ВКР как одну из форм научной деятельно-

сти студентов. Объемная работа на 60-80 стра-

ниц с проведением эмпирического исследова-

ния пугает студентов. На написание ВКР как 

правило дается один учебный год. Дипломная 

работа носит обязательный характер из-за чего 

у студентов снижена мотивация на качествен-

ное выполнение и написание [11]. В связи с 

этим достаточно большая доля студентов обра-

щается к достаточно развитому рынку по оказа-

нию услуг написания студенческих работ на 

заказ. Как полагают авторы, этот рынок нега-

тивно сказывается на состоянии образования и 

научной базы в целом [13]. Для предотвраще-

ния таких моментов необходимо заблаговре-

менно, с младших курсов вовлекать и готовить 

студентов к научно-исследовательской деятель-

ности. 

При рассмотрении процесса вовлечения 

студентов в научно-исследовательскую дея-

тельность необходимо учитывать два аспекта. 

Во-первых, в основе НИДС должна ле-

жать достаточно устойчивая иерархия мотивов, 

которые способны обеспечить постоянный ин-

терес студентов как к самой работе, так и к её 

результатам. Поскольку мы об общем подходе, 

набор этих мотивов должен быть достаточно 

широк и разнообразен. В этом качестве могут 

выступать познавательные мотивы, мотивы 

престижа, принадлежности к группе (научное 

сообщество), утилитарные мотивы (стремление 

построить карьеру в научной области) и т.п. 

Во-вторых, студенты должны за доста-

точно короткий срок освоить все этапы научно-

исследовательской работы хотя бы на базовом 

уровне. Это включает в себя постановку целей 

и задачи исследования, проведение теоретиче-

ского анализа, дизайн исследования и выбор 

релевантных методов диагностики, сбор дан-

ных, их агрегация, проведение статистического 

анализа и интерпретация результатов, форму-

лировка выводов. 

По-видимому, на настоящий момент су-

ществуют проблемы с мотивацией и вовлечени-

ем студентов в научную деятельность, и они 

осваивают далеко не все критичные для данной 

области компетенции в надлежащем объёме. 

Актуальность представленного исследования 

была обусловлена необходимостью оценить 

степень вовлечения студентов Института пси-

хологии КГУ им. К.Э. Циолковского в научную 

работу; выявить факторы, побуждающие и тор-

мозящие исследовательскую активность; про-

анализировать самооценку сформированности 

научно-исследовательских компетенций у сту-

дентов выпускных курсов. 

Методы исследования 

Для проведения исследования была раз-

работана анкета, направленная на оценку во-

влеченности студентов в научную деятельность. 

Анкета состояла из 5 блоков. 1 блок включал в 

себя такие формальные вопросы: «Ваш пол»; 

«Ваша учебная группа»; «В каких видах 

внеучебной активности вы хотели бы прини-

мать участие в данный момент?». 2 блок вклю-

чал в себя вопросы об участии студента в науч-

ной или проектной деятельности до поступле-

ния высшее учебное заведение. В 3 блок входи-

ли вопросы, которые задавались лишь тем 

участниками, которые в настоящий момент 

включены в научную деятельность: «В каких 

видах научной деятельности вы задействова-

ны?»; «Что стимулирует вас заниматься науч-

ной деятельностью?». Вопрос 4 блока задава-

лись тем участникам, кто не задействован в 

научной деятельности: «По каким причинам вы 

не занимаетесь научной деятельностью?». 5 

блок предъявлялся всем участникам и включал 

вопросы об информированности студентов: «В 

Университете Вам рассказывали про научную 

деятельность и возможность ею заниматься?»; 

«Из каких источников сформировались ваши 

представления о научной работе?». 

Все вопросы анкеты носили закрытый ха-

рактер, участники выбирали наиболее подхо-

дящий ответ из ограниченного списка. Допол-

нительно была использована психодиагности-

ческая методика «Краткий пятифакторный 

опросник личности (TIPI-RU)», включающая в 

себя 10 вопросов, позволяющих достаточно 

быстро оценить выраженность личностных черт 
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человека, согласно модели «Большая пятёрка» 

[14]. 

Анкетирование и заполнение психодиа-

гностической методики реализовывалось на 

платформе «Google Формы». Контакт с респон-

дентами обеспечивался авторами исследования 

при поддержке Студенческого научного обще-

ства Института психологии (далее – СНО). 

В исследовании приняли участие 106 че-

ловек, среди которых 11 юношей и 95 девушек. 

Все участники являются студентами Института 

психологии Калужского государственного уни-

верситета им. К.Э. Циолковского очной и очно-

заочной форм обучения. Среди 1 курсов приня-

ло участие 32 студента; 2 курсов – 15 студен-

тов; 3 курсов – 25 студентов; 4 курсов – 27 сту-

дентов; 1 курс магистратуры – 7 студентов. 

Результаты исследования 

Сначала рассмотрим степень вовлеченно-

сти студентов в НИДС или проектную деятель-

ность до поступления в высшее учебное заведе-

ние. Только у 10 студентов в школе научная 

деятельность была в качестве обязательной 

дисциплины. 41 студента занимались НИДС до 

поступления. У 38 студентов проектная дея-

тельность также была в качестве обязательной 

дисциплины. 

На рисунке 1 представлены результаты по 

вопросы из анкеты «В каких видах внеучебной 

активности вы хотели бы принимать участие в 

данный момент?». Стоит отметить, что веду-

щими видами активности являются учебная 

(42), общественная (42) и научная (35). 

 

 
Рисунок 1 − Вовлеченность студентов Института психологии в разных видах деятельности 

 

Как видно, первый курс задействован в 

большем количестве видов деятельности по 

сравнению с другими курсами. Связано это с 

периодом адаптации студентов и поиском того, 

чем им нравится заниматься. Рассматривая во-

влеченность в научную деятельность, стоит от-

метить, что студенты первого курса указывают 

на свой интерес к ней, однако возможно этот 

интерес пока не является предметным и осо-

знанным. Третий курс можно выделить и 

назвать самым заинтересованным в научной 

активности. Старшие курсы менее вовлечены 

как в НИДС, так и в какие-либо другие виды 

внеучебной деятельности («ни в какой деят.» 7 

человек 3 курсов и 10 человек 4 курсов соответ-

ственно). Магистратура более вовлечена и за-

интересована в учебной деятельности (это обу-

словлено, в том числе и необходимостью под-

готовки магистерской диссертации в процессе 

обучения). 

На данный момент вовлечены в научную 

деятельность 33 студента Института психоло-

гии из 106 опрошенных. На рисунке 2 описаны 

результаты, полученные по вопросу «Что сти-

мулирует вас заниматься научной деятельно-

стью?». 
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Рисунок 2− Мотивация студентов Института Психологии в научной деятельности 

 

У студентов первого курса основные мо-

тивы для занятия НИДС следующие: «Желание 

научиться новому», «Нравится процесс прове-

дения исследования» и «Нравится выступать 

перед публикой». У второго курса ведущими 

мотивами являются «Желание научиться ново-

му» и «Нравится выступать перед публикой». 

Среди студентов третьего курса – «Желание 

научиться новому», «Контакт с научным руко-

водителем» и «Нравится процесс проведения 

исследования». Опрошенные студенты четвер-

того курса среди мотивов чаще отмечали «Же-

лание научиться новому» и «Контакт с научным 

руководителем». 

Многие указанные мотивы перекликают-

ся между собой. По первому курсу можно ска-

зать, что это скорее предположения студентов 

от научной деятельности, то, что они ожидают 

от нее получить, поскольку многие только 

начинают включаться в этот вид деятельности. 

Стоит заметить, что у студентов третьего и чет-

вертого курса появляется мотивация «Контакт с 

научным руководителем» как ведущая. Можно 

сказать, что к этому моменту, особенно во вре-

мя выполнения курсовых и дипломных работ, 

студенты осознают важность контакта и полу-

чают положительные эмоции от него. Опреде-

ленный оптимизм внушает то, что ряд студен-

тов отмечают вариант ответа «Нравится про-

цесс проведения исследования». Возможно, во 

временной перспективе это позволит повысить 

качество исследовательских работ студентов. 

На рисунке 3 представлены результаты по 

вопросу «По каким причинам вы не занимае-

тесь научной деятельностью?». Студенты пер-

вого и второго курсов отмечают следующие 

причины своей невовлеченности в НИДС: «У 

меня нет идей», «Не знаю, с чего начинать», 

«Не знаю, что из себя представляет научная де-

ятельность», «У меня нет идей». 

У студентов третьего курса самыми рас-

пространенными вариантами ответа являются: 

«У меня нет на это времени», «Не заинтересо-

ван», «У меня нет идей». На четвертом курсе 

студенты указывали такие причины: «Не заин-

тересован», «У меня нет на это времени» и «У 

меня нет идей». Среди учащихся магистратуры 

доминировали причины: «У меня нет на это 

времени». 

Студенты первого курса сталкиваются с 

проблемой «с чего начинать», а также с отсут-

ствием представлений об НИДС. Студенты вто-

рого курса уже имеют некоторые представления 

о НИДС, но также отмечают, что не знают «с 

чего начинать». Для студентов младших курсов 

проводилось несколько мероприятий от пред-

ставителей СНО, которые были направлены на 

разъяснение задач и специфики научной дея-

тельности. По-видимому, основная задача за-

ключается в поиске наиболее удачного формата 

ознакомления студентов с научной сферой. 

  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Магистратура
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о
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и

ч
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 ч
ел

о
в
ек

Курсы

Желание научиться новому Контакт с научным руководителем

Новые знакомства Повышенная стипендия

Нравится процесс проведения исследования Нравится участие в научных дисскусиях

Нравится выступать перед публикой
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Рисунок 3 − Причины не вовлеченности студентов Института психологии в научную деятельность 

 

У студентов третьего и четвертого курсов 

можно отметить проблемы со временем и моти-

вацией для занятий НИДС. Возможно, это свя-

зано с плохой информированностью о возмож-

ностях НИДС, и, если обращаться к анализу 

ведущей деятельности на этом этапе обучения, 

то учебная деятельность как раз может отни-

мать свободное время у тех, кто нацелен на по-

лучение высоких результатов. Магистрантам 

также не хватает времени на НИДС, это вероят-

но связано с возрастом и семейным положением 

многих из них. 

Результаты ответов на вопрос «В Универ-

ситете Вам рассказывали про научную деятель-

ность и возможность ею заниматься?» следую-

щие: 93 студентам рассказывали про НИДС, 9 

студентов не помнят об этом и 4 студента отве-

тили, что им не рассказывали. Можно сделать 

вывод, что подавляющее большинство студен-

тов в настоящий момент проинформированы о 

возможностях заниматься научной работой в 

стенах университета. 

На рисунке 4 представлены результаты по 

вопросу «Из каких источников сформировались 

ваши представления о научной работе?» Мно-

гие студенты узнают о НИДС от преподавате-

лей высшего учебного заведения. Участники 

СНО также занимаются просветительской зада-

чей, благодаря которой студенты узнают о 

НИДС. Есть и те, кто узнал о НИДС еще со 

школы. 

Результаты экспресс-диагностики участ-

ников исследования по методике «Краткий пя-

тифакторный опросник личности (TIPI-RU)» 

представлены на рисунке 5. 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Магистратура
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Мне страшно пробовать

У меня нет на это времени

Пробовал(а) и мне не понравилось

Не знаю, что из себя представляет научная деятельность

У меня нет идей

Не знаю, с чего начинать

У меня нет руководителя / навставника

Не хочу работать один(на)

Не заинтересован(а)
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Рисунок 4 − Источники формирования представлений о НИДС 

 

 
Рисунок 5 − Результаты по методике «Краткий пятифакторный опросник личности (TIPI-RU)» 

среди студентов Института Психологии 

 

Обращают на себя внимание высокие по-

казатели по шкале «Добросовестность», а также 

преобладание низких показателей по шкале 

«Открытость новому опыту». Этот результат 

представляет для нас особенный интерес. Мы 

видим, что среди опрошенных студентов Ин-

ститута психологии нет лиц с высоким уровнем 

открытости новому опыту (что определяет лю-

бознательность человека, его склонность к ис-

следовательскому поведению, к пробе чего-то 

нового дня себя). Это, на наш взгляд, одна из 

причин невысокой заинтересованности многих 

студентов в научной деятельности.  

Далее нами был проведен сравнительный 

анализ показателей шкал пятифакторного 

опросника у студентов, задействованных в 

НИДС и незадействованных в НИДС. Исполь-

зовался непараметрический U-критерия Манна-

Уитни. Гипотеза состояла в том, что у студен-

тов, назадействованных в НИДС показатели по 

шкале «Открытость новому опыту» будут вы-

ше. Результаты представлены в таблице 1. 

  

От одноклассников

Не помню

От студентов старших курсов

От учителей в школе 

От одногруппников

Из рассказов на мероприятиях для первокурскиков

Интересовался сам

От участников СНО

От преподавателей в университете

Экстравертность Дружелюбие Добросовестность Эмоциональная 

стабильность

Открытость новому 

опыту

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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Таблица 1−Результатысравнительного анализа показателей шкал пятифакторного опросника 

у студентов, задействованных в НИДС и незадействованных в НИДС 

  Статистика p 

Экстравертность   1004  0.110  

Дружелюбие   1036  0.166  

Добросовестность   1140  0.494  

Эмоциональная стабильность   1190  0.729  

Открытость новому опыту   1110  0.369  

 

Мы не выявили значимых различий по 

показателям шкал пятифакторного опросника у 

студентов сравниваемых групп: в среднем, сту-

денты, занимающиеся научной деятельностью, 

не отличаются по личностным характеристикам 

от тех, кто не занимается научной деятельно-

стью. 

На следующем этапе мы рассмотрели 

взаимосвязь вовлеченности в научную или про-

ектную деятельность во время обучения в шко-

ле с вовлеченностью в научную деятельность во 

время обучения в университете. Результаты 

представлены в таблице 2. Был использован 

критерий хи-квадрат Пирсона. Мы предполо-

жили, что знакомство с научной деятельностью 

в школе (в той или иной форме) способствует 

вовлеченности в НИДС в университете. 

 

Таблица 2 − Результаты сравнительного анализа вовлеченности в НИДС и участия в различ-

ных формах научной и проектной деятельности в школе 
 Значение p 

Вовлеченность в НИДС в школе 

(обязательная дисциплина) 

χ² 0.6977 0.403 

Вовлеченность в проектную 

деятельность в школе 

(обязательная дисциплина) 

χ² 0.1611 0.688 

Вовлеченность в НИДС в школе 

(необязательная дисциплина) 

χ² 6.505 0.012 

 

По результатам анализа была установлена 

статистически значимая связь между вовлечен-

ностью в НИДС во время обучения в школе 

(необязательная дисциплина) и вовлеченностью 

в НИДС в университете: p=0,012. По-видимому, 

это можно объяснить мотивационными эффек-

тами: те школьники, которые принимали уча-

стие в научной деятельности в школе на добро-

вольной основе (кружки, проекты), продолжают 

делать это и в рамках университета. Вероятно, в 

данном случае «работают» одни и те же побуж-

дающие мотивы. 

Второй этап исследования был направлен 

на исследование самооценки готовности к 

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов выпускных курсов. В исследовании 

приняли участие все 18 студентов 4 курса очной 

формы обучения (бакалавриат) и все 10 студен-

тов 5 курса очной формы обучения (специали-

тет). Для самооценки своих компетенций в об-

ласти научно-исследовательской деятельности 

студентам было предложено оценить свою го-

товность готовности к отдельным этапам вы-

полнения дипломного исследования по 4-

балльной шкале. Результаты представлены на 

рисунке 6. Помимо этого студенты оценивали в 

целом свою готовность к проведению научного 

исследования по 7-бальной шкале. 
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Рисунок 6 – Оценка студентами собственной компетентности 

при выполнении различных этапов НИР 

 

Согласно полученным результатам, сту-

денты отмечают трудности, связанные с теоре-

тическим анализом, выбором и обоснованием 

методов исследования, статистическим анали-

зом полученных данных. Возникает меньше 

трудностей при сборе эмпирических данных, 

психологической интерпретации результатов и 

оформлении ссылок и списка литературы. 

Можно предположить, что трудности 

возникают именно на тех этапах, которые науч-

ный руководитель со своей стороны может уде-

лять мало внимания, а частности к прочтению 

большого теоретического материала, состав-

ленным выпускником. В большинстве случаев 

обучением написания теоретического анализа 

проблемы никто не занимается и единственные 

возможности, в которых студент может выраба-

тывать данный навык, это написание рефератов 

и курсовых работ, которые встречаются не ча-

сто в учебной программе. Трудности со стати-

стическим анализом могут возникать у студен-

тов с плохим усвоение материала на курсах по 

математическому анализу, также с плохим 

усвоением принципа работы в статистических 

программах. 

Мы предположили, что анализируемые 

компетенции в области научно-

исследовательской работы определённым обра-

зом можно объединить в группы по степени 

близости необходимых навыков. Для проверки 

этого предположения был проведён кластерный 

анализ по переменным, соответствующим рас-

сматриваемым компетенциям. Использовался 

метод Уорда и евклидово расстояние в качестве 

метрики. Результаты анализа в виде дендро-

граммы представлены на рисунке 7. 

Примечание: ВМет – Выбор и обоснова-

ние методов исследования; ТеорАн – Теорети-

ческий анализ проблемы, разработка теоретиче-

ской модели; Инт – Психологическая интерпре-

тация и анализ результатов; СтатАн – Стати-

стический анализ полученных данных; ОбрД – 

Предварительная обработка данных (объедине-

ние в общий массив, расчет шкал методик и 

т.п.); През – Подготовка итоговой презентации 

и доклада; Офт – Оформление текста работы, 

таблиц, иллюстраций; ОфС – Оформление ссы-

лок и списка литературы; СбД – Сбор эмпири-

ческих данных (или проведение эксперимента). 

  

Теоретический анализ проблемы, разработка теоретической 

модели

Выбор и обоснование методов исследования

Сбор эмпирических данных (или проведение эксперимента

Предварительная обработка данных (объединение в общий 

массив, расчет шкал методик и т.п.)

Статистический анализ полученных данных

Психологическая интерпретация и анализ результатов

Оформление ссылок и списка литературы

Оформление текста работы, таблиц, иллюстраций

Подготовка итоговой презентации и доклада

Не знаю, как это правильно делать

Есть только общее представление, сам(а) с этим не справлюсь

В целом умею это делать, но нужна помощь руководителя

Хорошо умею это делать самостоятельно



Вестник Калужского университета, 2022 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 3 

64 

 
Рисунок 7 – Результаты кластерного анализа 

сформированности научно-исследовательских компетенций студентов Института психологии 

 

Согласно результатам кластерного анали-

за можно выделить две основные группы ком-

петенций. В первую группу входят: теоретиче-

ский анализ, выбор методов исследования, об-

работка данных, статистический анализ и ин-

терпретация результатов. Вторую группу со-

ставляют: сбор данных, оформление ссылок, 

теста и итоговой презентации. В целом можно 

говорить о том, что в первой группе представ-

лены преимущественно содержательные, сущ-

ностные навыки, необходимые для научно-

исследовательской работы, а ко второй – фор-

мальные и технические. 

Исходя из полученных результатов мы 

провели оценку сформированности компетен-

ций по выделенным группам. Для этого мы 

усреднили уровень сформированности компе-

тенций по каждой группе согласно результатам 

самооценки студентов. Результаты сравнение 

выделенных групп компетенций представлены 

на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Усредненные показатели самооценки блоков компетенций, 

отнесенных к научно-исследовательской деятельности студентов 
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Мы видим, что студенты оценивают свою 

технические и оформительские навыки в сфере 

НИР гораздо выше, чем содержательные, кото-

рые предполагают теоретический анализ, обра-

ботку и статистический анализ данных, их ин-

терпретацию. На наш взгляд, в этой области 

коренится основана проблема, обусловливаю-

щая довольно низкое качество научных иссле-

дований, выполняемых студентами. Недостаток 

аналитических навыков на всех этапах проведе-

ния исследования сказывается на общем каче-

стве выполняемой работы. 

Заключительный этап анализа данных 

был направлен на выделение тех компетенций, 

которые согласно мнению студентов сильнее 

всего сказываются на их общей готовности к 

выполнению выпускной квалификационной 

работы. Для решения этой задачи нами был 

применён непараметрический коэффициент 

корреляции Спирмена. Результаты корреляци-

онного анализа представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 − Результаты корреляционного анализа самооценки научно-исследовательских 

компетенций и готовности к выполнению научно-исследовательской работы 

   Самооценка готовности к НИР 

Теоретический анализ Rs ,499** 

p 0,005 

Выбор методов Rs ,413* 

p 0,023 

Сбор данных Rs 0,263 

p 0,161 

Предварительная обработка данных Rs 0,063 

p 0,740 

Статистический анализ Rs 0,204 

p 0,280 

Интерпретация Rs 0,216 

p 0,252 

Оформление ссылок Rs 0,205 

p 0,277 

Оформление текста Rs -0,023 

p 0,902 

Подготовка презентации Rs 0,086 

p 0,652 

 

Согласно полученным результатам, силь-

нее всего уверенность в своей способности к 

самостоятельному выполнению выпускной ра-

боты связана с освоением навыков теоретиче-

ского анализа литературных источников и вы-

бора корректных методов исследования. Обра-

тим внимание, что эти компетенции также от-

носятся к выделенному нами «содержательному 

блоку». 

Обсуждение и выводы 

Рассматривая общую картину состояния 

научной деятельность Института психологии 

КГУ им. К.Э. Циолковского, можно сделать 

следующие выводы: 

– примерно треть студентов в определен-

ной степени вовлечена в НИДС; 

– приоритетными мотивами занятия 

научной деятельностью являются желание 

научиться новому, заинтересованность в про-

цессе проведения исследований, стремление к 

публичным выступлениям. На старших курсах 

появляется мотив, связанный с заинтересован-

ностью в контакте с научным руководителем; 

– препятствием для участия младших 

курсов в научной деятельности являются незна-

ние и страх, с чего начинать, отсутствие идей. 

Среди старших курсов проявляется незаинтере-

сованность и декларирование отсутствия вре-

мени для занятия научной деятельностью; 

– информирование со стороны преподава-

телей в наибольшей степени способствует по-

вышению осведомленности студентов о науч-

ной деятельности; 

– ранняя вовлеченность в научную дея-

тельность во время обучения в школе, будь то 

обязательная или необязательная форма, оказы-

вает влияние на вовлеченность в научную дея-

тельность уже во время обучения в высшем 

учебном заведении; 

– анализ самооценки научно-

исследовательских компетенций студентов вы-

пускных курсов позволил выделить две основ-

ные группы компетенций: содержательную и 

формально-техническую. В первую группу во-

шли: теоретический анализ, выбор методов ис-

следования, обработка данных, статистический 
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анализ и интерпретация результатов. Вторую 

группу составляют: сбор данных, оформление 

ссылок, теста и итоговой презентации; 

– студенты выпускных курсов выше оце-

нивают свои навыки в области формально-

технических компетенций и ниже – в области 

содержательных; 

– уверенность в своей способности к са-

мостоятельному выполнению выпускной рабо-

ты у студентов выпускных курсов связана с 

освоением навыков теоретического анализа ли-

тературных источников и выбора корректных 

методов исследования. Данные компетенции 

отнесены к содержательному блоку компетен-

ций. 

Одна из задач современного университета 

– помочь сформироваться будущему исследова-

телю, который по своей природе является от-

крытым для нового опыта, желает научиться 

новому и в ходе получения образования полу-

чает навыки, которые позволяют ему строить 

научную карьеру. Информирования студентов 

младших курсов является важной частью про-

цесса вовлечения в научную активность, поми-

мо участия профессорско-преподавательского 

состава необходимо задействование и других 

ресурсов, в частности СНО, поскольку инфор-

мация, полученная от других студентов, может 

иметь больший мотивационный эффект. В иде-

але вовлечение в научную деятельность должно 

происходить еще на этапе обучения человека в 

школе. Благодаря раннему участию в научной 

работе будущие студенты без страха подходят к 

решению исследовательских задач.  

Результаты проведённого исследования 

могут быть использованы для корректировки 

учебных планов и программ обучения студен-

тов Института психологии КГУ 

им. К.Э. Циолковского. Основной акцент необ-

ходимо сделать на формировании и развитии 

научно-исследовательских компетенций, отне-

сенных к содержательному блоку. Основная 

роль в данном направлении традиционно отво-

дится таким дисциплинам как «Психодиагно-

стика», «Экспериментальная психология», 

«Методологические основы психологии», «Ма-

тематически методы в психологии» и т.п. 

(наименования дисциплин условны и могут не 

совпадать с конкретными названиями в рабочих 

учебных планах).  

Представляется целесообразным задей-

ствование неформальных способов вовлечения 

студентов в научную работу через кружки, объ-

единения, проекты и другие формы внеучебной 

активности. Ключевым фактором здесь, на наш 

взгляд, выступают возможности и готовность 

администрации поддерживать и поощрять такие 

виды активности студентов. 

 

Список литературы: 

1. Балча, В.М. Организация научно-исследовательской деятельности студентов / В.М. Балча // 

Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 3. – C. 139-141. 

2. Гилберт, К. История эстетики / К. Гилберт, Г. Кун. – Москва: Иностр. лит., 1960. – 361 c. 

3. Голубева, И.А. Научно-исследовательская деятельность студентов: попытка определения / 

И.А. Голубева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернад-

ского. Социология. Педагогика. Психология. – 2022. – № 2 (74) (8). – C. 73-86. 

4. Горшкова, О.В. Внутренняя мотивация и участие в научной деятельности студентов [Элек-

тронный ресурс] / О.В. Горшкова. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35028454 (дата об-

ращения: 01.11.2022). 

5. Ерёмченко О.А. Проблема имитации научной публикационной активности в России и реко-

мендации по ее искоренению / О.А. Ерёмченко, Ф.А. Кураков // Экономика науки. – 2016. – 

№1. – C. 35-45. 

6. Калинина, Н.М. Научно-исследовательская работа студентов: компетентностный подход / 

Н.М. Калинина // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2012. – № 16. – C. 95-99. 

7. Кант, И. Критика способности суждения / И. Кант. – Москва: Мысль, 1966. – 195 c. 

8. Кедров, Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров. – Москва:, 1961. – С. 37-38. 

9. Крафт, Н.Н. Организация научно-исследовательской деятельности студентов / Н.Н. Крафт, 

Б.К. Джабатырова, М.Д. Редькова // Вестник Адыгейского государственного университета. Се-

рия 3: Педагогика и психология. – 2020. – № 4 (268). – C. 58-64. 

10. Мирошников, Ю.И. Психология научной деятельности / Ю.И. Мирошников // Антиномии. – 

2004. – № 5. – C. 235-246. 

11. Морозов, М.А. К вопросу о единообразии тем выпускных квалификационных (дипломных) ра-

бот и курсовых работ обучаемых / М.А. Морозов // Теория и практика социогуманитарных 

наук. – 2019. – № 2 (6). – C. 56-63. 



Вестник Калужского университета, 2022 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 3 

67 

12. Ребышева, Л.В. Достижения и проблемы студенческой науки (на примере Тюменского инду-

стриального университета) / Л.В. Ребышева, А.Л. Скифская // Здоровье и образование в XXI 

веке. – 2016. – № №16. 

13. Самойлов, А.А. Исследование рынка услуг по написанию студенческих работ: анализ сегмен-

тов рынка / А.А. Самойлов, А.В. Волков // Universum: психология и образование. – 2019. – № 2 

(56). – C. 1-2. 

14. Сергеева, А.С. Перевод и адаптация краткого пятифакторного опросника личности (TIPI-RU): 

оценка конвергентной валидности, внутренней согласованности и тест-ретестовой надежности 

/ А.С. Сергеева, Б.А. Кириллов, А.Ф. Джумагулова // Экспериментальная психология. – 2016. – 

№ 3 (9). – C. 138-154. 

15. Чуркин, М.К. Организация научно-исследовательской деятельности в магистратуре по профи-

лю «историческое образование»: реальность и перспективы / М.К. Чуркин, Н.И. Чуркина // 

Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследова-

ния. – 2018. – № 4 (21). – C. 150-153. 

16. Статья 72. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0756c3991bfc73c05224a6128decc86bb

0881129/ (дата обращения: 01.11.2022). 

 

E.V Vaskova., A.V. Khavylo 

INVOLVEMENT OF STUDENTS OF THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY 

IN SCIENTIFIC ACTIVITY 
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scientific activities during schooling is found. The results of self-assessment of competence formation in 

the field of scientific work of graduates are presented. Two groups of research competences are distin-

guished: content and technical-formative. Students rate their technical and formative competencies higher 

than their content competencies. The relationship of general self-assessment of readiness to do graduate 

work with such competencies as performing theoretical analysis and choosing adequate research methods 

was established. Recommendations on students' involvement in research activities are offered. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИОННОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

В МЛАДШЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема личностных механизмов мотивационной 

компенсации в младшем юношеском возрасте. Рассмотрены индивидуально-психологические ме-

ханизмы компенсации и в качестве гипотезы выдвинуто предположение, что основными личност-

ными механизмами мотивационной компенсации в младшем юношеском возрасте могут выступать 

способность к планированию собственной деятельности и развитый самоконтроль. Выборку соста-

вили 70 учащихся ГБОУ СОШ №1 им. Г.М. Шубникова г. Байконур. Получено, что старшие 

школьники с высокой успеваемостью обладают более высокой самооценкой в сфере учебной дея-

тельности, у них выше суммарный индекс учебной активности. Они лучше умеют регулировать 

собственную учебную деятельность, демонстрируют большую динамику в учебной сфере. У них 

выше показатели самоконтроля и способности к планированию собственных действий по сравне-

нию с менее успевающими школьниками. Такие качества личности, как общая способность к са-

морегуляции, развитые навыки планирования и самоконтроль в совокупности составляют меха-

низм, при помощи которого можно компенсировать изначальный недостаток мотивации. Результа-

ты исследования могут быть использованы при решении задач психолого-педагогического сопро-

вождения. 

 

Ключевые слова: учебная активность; мотивация; старшие школьники; младший юношеский 

возраст; учебная деятельность; личностные черты. 

 

Введение 

Одной из основных задач психолого-

педагогического сопровождения учебной дея-

тельности является поддержания достаточного 

уровня учебной активности школьников. При 

наличии высокой учебной мотивации эта задача 

решается достаточно легко и успеваемость 

школьник в этом случае чаще всего зависит от 

уровня индивидуальных способностей. Однако 

в случае недостаточно учебной мотивации про-

блема учебной активности и как следствие 

успеваемости становится достаточно серьезной. 

Учебная деятельность (ведущая деятель-

ность в школьном возрасте) является полимо-

тивированной, выделяют три вида источников 

данной активности: внутренние, внешние, лич-

ные. К внутренним источникам учебной моти-

вации относятся социальные и познавательные 

потребности, к внешним – условия жизнедея-

тельности обучаемого, к которой относятся 

требования, ожидания и возможности. Требова-

ния связаны с необходимостью соблюдения со-

циальных норм. Ожидания характеризуют от-

ношение общества к учению как к норме пове-

дения. Возможности – это объективные усло-

вия, которые необходимы для развертывания 

учебной деятельности (наличие школы, учебни-

ков, библиотеки и т.д.) [4]. 

К числу личных источников относятся 

склонности, интересы, установки и другие, ко-

торые обусловливают стремление к самореали-

зации, самосовершенствованию в учебной и 

других видах деятельности. 

Взаимодействие внутренних, внешних и 

личных источников учебной мотивации оказы-

вает влияние на характер учебной деятельности 

и ее результаты. Отсутствие одного из источни-

ков приводит к переструктурированию системы 

учебных мотивов или их деформации [4]. 

Процесс формирования мотива имеет ин-

дивидуальные особенности в зависимости от 

свойств личности и возрастного этапа, на кото-

ром данная личность находится. В литературе 

отмечается, что школьники с резкими колеба-

ниями успеваемости (в отличии от школьников 

с хорошей успеваемостью) обладают слабой 

выраженностью волевых процессов, а также 

сложностями в постановке и реализации наме-

ченной цели. 

Данные психологических обследований 

показывают, что слабоуспевающие школьники 

плохо осознают свою мотивационную сферу, 

преобладает мотивация «избегания», обладают 

низким уровнем притязаний, что приводит к 

пассивности ученика, к отсутствию его инициа-

тивы, к неуверенности в себе. 

У сильных учащихся сравнительно выше 

мотивация к процессу деятельности (интересу-

ются решением трудных задач, любят думать 

над трудным вопросом и т.д.); слабые учащиеся 

значительно реже указывают на свое желание 

решать трудные задачи. Из этого авторы делают 

вывод, что слабоуспевающие учащиеся – это 
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не вообще слабомотивированные, а слабомоти-

вированные в отношении учебной деятельности 

и, может быть, даже в отношении определенно-

го учебного предмета [10]. 

Одним из путей обеспечения успешности 

любой деятельности является путь компенсации 

недостаточно развитых качеств или способно-

стей. Несмотря на наличие большого количе-

ства работ о компенсации, систематическое из-

ложение этого вопроса еще не нет. Существуют 

различные точки зрения по данной проблеме, 

причем, во-первых, смешиваются два аспекта 

его обсуждения − социальный и психофизиоло-

гический, а во-вторых, смешиваются понятия 

«компенсация» и «компенсаторные отноше-

ния». Следствием этого являются ошибки в по-

становке задач исследования, в интерпретации 

получаемых результатов. 

Социальный аспект отражен в работах 

Б.М. Теплова, он отражается в том, в способно-

сти к одному виду деятельности и неспособ-

ность к другому обуславливается типологиче-

скими особенностями нервной системы [9]. 

Однако это не та компенсация, которая 

обеспечивает одинаковые достижения разных 

людей в одном и том же виде деятельности. 

Психофизиологический аспект вопроса о ком-

пенсациях состоит в выяснении, за счет чего 

люди с разными свойствами, способностями и 

качествами достигают одинаковой продуктив-

ности деятельности. 

Виды компенсации: 

1) применение знаний и умений; 

2) выработка индивидуально-

типологического способа деятельности; 

3) восполнение одной способности дру-

гой, несвязанной с ней; 

4) различная степень проявления частных 

способностей, которые являются компонентами 

более сложных способностей. 

Несмотря на большое количество иссле-

дований в области учебной деятельности, ак-

тивности школьников, имеются недостаточные 

сведения об особенностях личности старших 

школьников при мотивационной компенсации. 

В данной работе мы планируем рассмот-

реть компенсацию в мотивации (при ее изна-

чальном отсутствии) за счет развитых личност-

ных черт, а не за счет компенсации одних моти-

вов другими, как в психологии управления. С 

этой целью мы вводим термин «мотивационная 

компенсация». Мотивационная компенсация 

возникает тогда, когда нет прямой связи между 

мотивацией и деятельностью, однако деятель-

ность выполняется субъектом за счет компенса-

торных механизмов. В качестве таких механиз-

мов в нашем исследовании выступает совокуп-

ность черт личности: экстраверсия, самокон-

троль и склонность к новаторству. Эти черты 

личности были выбраны нами, так как мы пола-

гаем, что они способствуют успешному выпол-

нению учебной деятельности. 

В результате анализа литературы была 

построена следующая модель эксперименталь-

ного исследования (рис. 1). Данная исследова-

тельская модель отражает влияние черт лично-

сти и темперамента на саморегуляцию и учеб-

ную активность. А также влияние учебной ак-

тивности на успеваемость и успешное выпол-

нение компонентов учебной деятельности. 

Было выдвинуто предположение, что 

определенные черты личности, темперамент и 

учебная мотивация будут влиять на саморегу-

ляцию старших школьников, саморегуляция в 

свою очередь будет влиять на активность, а ак-

тивность науспеваемость и успешное выполне-

ние компонентов учебной деятельности. 

Проблема изучения условий формирова-

ния особенностей личностных механизмов мо-

тивационной компенсации у старших школьни-

ков является сложной, поскольку процесс фор-

мирования мотива может иметь индивидуально-

личностные особенности. Недостаточная изу-

ченность проблемы механизмов личностной 

компенсации учебной активности обусловила 

актуальность и цель настоящего исследования. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предпо-

ложение о том, что основными личностными 

механизмами мотивационной компенсации в 

младшем юношеском возрасте являются такие 

качества способность к планированию соб-

ственной деятельности и развитый самокон-

троль. 

Организация и методы исследования 

Эмпирическое исследование было прове-

дено на базе Государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №1 им. Г.М. Шубникова горо-

да Байконур. Выборку составили (70 человек, 

из которых25 мальчиков и45 девочек, которые 

являлись учениками десятых и одиннадцатых 

классов, средний возраст испытуемых 16-17 

лет). 

Авторы исследования благодарят Айкод-

жаеву К. Т. за организацию сбора эмпирических 

данных и администрацию ГБОУ СОШ №1 

им. Г.М. Шубникова г. Байконур за оказанное 

содействие. 

 



Вестник Калужского университета, 2022 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 3 

71 

 
Рисунок 1 – Модель психодиагностического исследования 

 

В работе были использованы следующие 

методы: 

1. Анализ литературы по теме исследова-

ния. 

2. Анкетирование. 

3. Психодиагностические методы: во-

просник учебной активности школьника (ВУ-

АШ), личностный опросник В5 (адаптация 

А.Г. Виноградова), опросник В.И. Моросановой 

«Стиль саморегуляции поведения − ССП-

98»,опросник структуры темперамента (ОСТ) 

В.М. Русалова. 

4. Математико-статистические методы 

обработки данных: обработка данных, выпол-

нена с использованием пакета прикладных ком-

пьютерных программ универсальной обработки 

табличных данных MicrosoftExcelXP и пакета 

статистического анализа STATISTICA 6.0. 

5. Интерпретационные методы. 

Для диагностики темпераментных осо-

бенностей был использован опросник структу-

ры темперамента В.М. Русалова, для выяснения 

уровня учебной активности учебной мотивации 

– вопросник учебной активности школьника 

(ВУАШ) автора А.А. Волочкова. Для диагно-

стики развития индивидуальной саморегуляции 

и ее индивидуального профиля, включающего 

показатели планирования, моделирования, про-

граммирования, оценки результатов, а также 

показателя развития регуляторно-личностных 

свойств – гибкости и самостоятельности при-

менялся опросник В.М. Моросановой «Стиль 

саморегуляции поведения − ССП-98». 

Для диагностики личностных характери-

стик школьников была использована пятифак-

торная модель личности «Большая пятерка» 

(BigFive), известную также как модель ОСЕАN 

(адаптация А.Г. Виноградова). 

Для выяснения успешности выполнения 

компонентов учебной деятельности и уровня 

учебной активности была разработана специ-

альная анкета, которая включала вопросы о са-

мооценке школьниками десяти основных ком-

понентов учебной деятельности по степени ре-

гулярности выполнения учебных компонентов, 

по трудности/легкости выполнения учебных 

компонентов выполнения. Компоненты учеб-

ной деятельности были выделены и классифи-

цированы авторами исследования: 

– посещение учебных занятий по обще-

образовательным предметам; 

– посещение факультативов (дополни-

тельных занятий) по разным предметам; 

– посещение различных кружков и сек-

ций; 

– подготовка домашнего задания; 

– выполнение дополнительных (необяза-

тельных) заданий; 

– подготовка к экзаменам; 
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– подготовка к контрольным и самостоя-

тельным работам; 

– самостоятельная работа (изучение до-

полнительной литературы и т.п.). 

Помимо этого, была использована анкета, 

направленная на оценку успеваемости подрост-

ков за первую четверть.  

В соответствии с поставленными задача-

ми, исследование проходило в несколько этапов: 

1. На первом этапе нами изучалась науч-

ная литература по проблеме исследования, раз-

рабатывалась общая концепция исследования. 

2. На втором этапе происходила разра-

ботка программы эмпирического исследования, 

проходил подбор методик, соответствующих 

проблеме исследования. Также в рамках данно-

го этапа проходила разработка бланков для те-

стирования  формулирование инструкций для 

проведения обследования. 

3. Третий этап представлял собой прове-

дение отработки процедуры тестирования, 

определения необходимого времени для прове-

дения тестирования, для выявления типичных 

вопросов со стороны исследуемых.  

4. На четвертом этапе проводилось пси-

ходиагностическое обследования подростков в 

групповой форме с использованием методик: 

анкетирование, вопросник учебной активности 

школьника (ВУАШ), личностный опросник В5 

(адаптация А.Г. Виноградова), опросник В.И. 

Моросановой «Стиль саморегуляции поведения 

− ССП-98», опросник структуры темперамента 

(ОСТ) В.М. Русалова. 

К каждой из методик была дана устная ин-

струкция, после прочтения, которой эксперимен-

татор отвечал на возникшие вопросы испытуе-

мых. Респонденты имели достаточно времени 

для обдумывания ответов. В классе, где прохо-

дило обследование, во время эксперимента при-

сутствовал психолог школы, посторонних не 

было. 

В каждом классе исследование проводи-

лось в течение одного дня в течение трех часов. 

Сначала подростки отвечали на вопросы анкет. 

Трудностей при анкетировании не было. Затем 

испытуемым предоставлялись методики: во-

просник учебной активности школьника (ВУ-

АШ), личностный опросник В5 (адаптация 

А.Г. Виноградова), опросник В.И. Моросановой 

«Стиль саморегуляции поведения − ССП-98», 

опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. 

Русалова. 

5. На пятом этапе проводилась первичная 

и вторичная обработка данных, полученных в 

результате экспериментального исследования. 

6. Шестой этап заключался в формулиро-

вании выводов по проведенному исследованию. 

Результаты исследования 

На первом этапе анализа полученных дан-

ных мы провели сравнительный анализ общего 

уровня саморегуляции и отдельных ее компо-

нентов у школьников с высокой и низкой успе-

ваемостью. В первую группу, с высокой успева-

емость попали старшие школьники, которые 

оценили свою успеваемость за последние две 

четверти, как «хорошист(ка)», «больше пятерок» 

и «отличник(ца)». Во вторую группу с низкой 

успеваемость вошли старшие школьники, кото-

рые отметили свою успеваемость как «прихо-

дится пересдавать некоторые предметы», 

«больше троек», «иногда бывают тройки». Срав-

нение группы выполнялось с применением непа-

раметрического критерия Манна-Уитни. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа групп школьников с различной успеваемо-

стью по показателям шкал методикиССП-98 

Шкалы опросника 

«Стиль саморегуляции поведения»(ССП-98) 

Старшие школьники с высокой успеваемостью 

и низкой успеваемостью 

Uэмп. р-уровень 

Планирование 388,0 0,009 

Программирование 501,5 0,209 

Гибкость 590,5 0,836 

Моделирование 542,0 0,436 

Оценка результатов 549,0 0,476 

Самостоятельность 490,5 0,159 

Общий уровень саморегуляции 467,0 0,096 

 

Выявлено, что старшие школьники с вы-

сокой и низкой успеваемостью характеризуются 

средним и низким общим уровнем саморегуля-

ции, что связано с тем, что такие учащиеся име-

ют средние и низкие значения по регуляторно-

личностным свойствам самостоятельности и 

гибкости. 

Однако старшие школьники с высокой 

успеваемостью в сравнении с школьниками с 

низкой успеваемостью осознанно планируют 
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свою учебную деятельность, планы в этом слу-

чае реалистичны, детализированы, иерархичны и 

устойчивы, цели деятельности выдвигаются са-

мостоятельно (Uэмп.=388,0; р<0,01). По резуль-

татам проведенного анализа были установлены 

статистически значимые различия между стар-

шими школьниками с высокой успеваемостью и 

низкой в умении планировать свою учебную де-

ятельность (рис. 2). 

На следующем этапе выделенные группы 

школьников сравнивались по степени 

развитости отдельных компонентов учебной 

активности (Таблица 2). 

У, так называемых, сильных школьников, 

в отличие от «слабых», выше самооценка 

обучаемости, саморегуляции и самоконтроля, 

они чаще видоизменяют учебную деятельность, 

сильнее контролируют свои действия при 

реализации учебной деятельности (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Показатели средних значений шкал методики ССП-98 у старших школьников 

с высокой успеваемостью и низкой успеваемостью 

 

Таблица 2 − Результаты сравнительного анализа групп школьников с различной успеваемо-

стью по показателям шкал методики ВУАШ 

Шкалы опросника ВУАШ 

Старшие школьники с высокой успеваемостью 

и низкой успеваемостью 

Uэмп. р-уровень 

Самооценка обучаемости 365,0 0,004 

Динамика видоизменения УД 438,5 0,045 

Контроль действий при фрустрации 605,5 0,976 

Учебная мотивация 594,5 0,873 

Контроль действий при реализации УД 455,0 0,071 

Исполнительская динамика в ходе УД 355,0 0,002 

Результативный компонент учебной активности 316,0 <0,001 

Потенциал учебной активности 448,0 0,059 

Регулятивный компонент учебной активности 467,0 0,096 

Динамика непосредственной регуляции учебной 

активности 
358,5 0,003 

Суммарный индекс учебной активности 315,5 0,000 
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Рисунок 3 – Показатели средних значений шкал методики ВУАШ у старших школьников 

с высокой успеваемостью и низкой успеваемостью 

 

Примечание: СО − самооценка обучаемо-

сти; ДВУД − динамика видоизменения УД; 

КДФ − контроль действий при фрустрации; УМ 

− учебная мотивация; КДРУД − контроль дей-

ствий при реализации УД; ИДХУД − исполни-

тельская динамика в ходе УД; РУКА − резуль-

тативный компонент учебной активности; 

ПУА− потенциал учебной активности; РУКА − 

регулятивный компонент учебной активности; 

ДНРУД − динамика непосредственной регуля-

ции учебной активности; СИУА − суммарный 

индекс учебной активности. 

Для того, чтобы оценить различия в ос-

новных личностных характеристиках школьни-

ков с высокой и низкой успеваемостью был 

проведен сравнительный анализ выделенных 

групп участников исследования по шкалам ме-

тодики «Личностный опросник ВigFive». Ре-

зультаты представлены в таблице 3. 

По результатам выполненного анализа 

было установлено, что у школьников с высокой 

успеваемостью статистически значимо выше 

показатели по шкале Самоконтроля. Хорошо 

успевающий школьники лучше контролируют 

свои действия, способны планировать свою ак-

тивность (в том числе и учебную). Усредненные 

профили анализируемых групп школьников по 

данной методике представлены на рис. 4. 

Поскольку большинство психологических 

функций в той или иной степени обусловлены 

темпераментными особенностями личности, 

был осуществлен сравнительный анализ групп 

школьников с различной успеваемостью по по-

казателям шкал методики ОСТ В.М. Русалова. 

Результаты анализа представлены в таблице 4. 

 

Таблица 3 −Результаты сравнительного анализа групп школьников с различной успеваемостью 

по показателям шкал методикиBigFive 

Шкалы методики «Личностный опросник В5 

(адаптация А.Г. Виноградова)» 

Старшие школьники с высокой успеваемостью 

и низкой успеваемостью 

Uэмп. р-уровень 

Консерватизм – Новаторство 540,5 0,426 

Импульсивность – Самоконтроль 407,5 0,018 

Интроверсия – Экстраверсия 544,0 0,450 

Независимость – Согласие 566.5 0,624 

Тревожность – Эмоциональная стабильность 607,5 0,995 
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Рисунок 4 – Показатели средних значений шкал методики BigFive у старших школьников 

с высокой успеваемостью и низкой успеваемостью 

 

Таблица 4 − Результаты сравнительного анализа групп школьников с различной успеваемо-

стью по показателям шкал методикиОСТ 

Шкалы по опроснику структуры темперамента ОСТ 

В.М. Русаловой 

Старшие школьники с высокой успеваемостью 

и низкой успеваемостью 

Uэмп. р-уровень 

Предметная эргичность 552,0 0,509 

Социальная эргичность 507,5 0,236 

Пластичность 520,5 0,302 

Социальная пластичность 571,5 0,666 

Темп 572,5 0,675 

Социальный темп 468,5 0,100 

Эмоциональность 583,0 0,768 

Социальная эмоциональность 594,0 0,868 

Контрольная шкала 517,0 0,283 

 

По результатам анализа не было выявле-

но статистически значимых различий между 

школьниками с высокой и низкой успеваемо-

стью. Таким образом, мы можем говорить, что 

различия в успеваемости нельзя свести к разли-

чиям в особенностях нервной системы школь-

ников. 

Для оценки связи индивидуальных ка-

честв и успеваемости нами использовался ме-

тод частных корреляций с исключением такой 

переменной, как учебная мотивация (табли-

ца 5). 

По итогам корреляционного анализа было 

получено, что высокую успеваемость вне зави-

симости от уровня учебной мотивации обеспе-

чивают такие индивидуально-психологические 

особенности личности как общий уровень са-

морегуляции: rho=0,288, p=0,017; способность к 

планированию: rho=0,381, p= 0.001 и само-

контролю: rho=0,341, p=0,004. 

Указанные личностные качества, соглас-

но полученным результатам, способствуют мо-

тивационной компенсации в учебно-

профессиональной деятельности. Это подтвер-

ждает выдвинутую гипотезу. По-видимому, 

указанные личностные черты в совокупности 

составляют психологический механизм, при 

помощи которого школьник способен компен-

сировать изначальный недостаток мотивации к 

учебной деятельности. 
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Таблица 5 − Результаты корреляционного анализа (метод частных корреляций, коэффициент 

Спирмена) самооценки успеваемости и выраженности индивидуально-психологических характери-

стик личности школьников 

Частная корреляция 

    Успеваемость 

Общий уровень саморегуляции 
Спирмен ρ(rho) 0,288 

р-значение 0,017 

Самостоятельность 
Спирмен ρ(rho) 0,163 

р-значение 0,182 

Оценка результатов 
Спирмен ρ(rho) 0,136 

р-значение 0,267 

Моделирование 
Спирмен ρ(rho) 0,123 

р-значение 0,315 

Гибкость 
Спирмен ρ(rho) 0,041 

р-значение 0,737 

Программирование 
Спирмен ρ(rho) 0,179 

р-значение 0,141 

Планирование 
Спирмен ρ(rho) 0,381 

р-значение 0,001 

Социальная эмоциональность 
Спирмен ρ(rho) -0,030 

р-значение 0,806 

Эмоциональность 
Спирмен ρ(rho) 0,035 

р-значение 0,778 

Социальный темп 
Спирмен ρ(rho) 0,195 

р-значение 0,108 

Темп 
Спирмен ρ(rho) -0,050 

р-значение 0,681 

Социальная пластичность 
Спирмен ρ(rho) -0,086 

р-значение 0,484 

Пластичность 
Спирмен ρ(rho) 0,090 

р-значение 0,463 

Социальная эргичность 
Спирмен ρ(rho) -0,118 

р-значение 0,335 

Предметная эргичность 
Спирмен ρ(rho) 0,052 

р-значение 0,671 

Тревожность – Эмоциональная стабильность 
Спирмен ρ(rho) -0,049 

р-значение 0,687 

Независимость – Согласие 
Спирмен ρ(rho) -0,023 

р-значение 0,854 

Интроверсия – Экстраверсия 
Спирмен ρ(rho) 0,121 

р-значение 0,322 

Импульсивность – Самоконтроль 
Спирмен ρ(rho) 0,341 

р-значение 0,004 

Консерватизм – Новаторство 
Спирмен ρ(rho) 0,114 

р-значение 0,349 
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Обсуждение и выводы 

Результаты проведенного исследования 

позволяют говорить о существенной взаимосвя-

зи личностных особенностей школьников с их 

уровнем успеваемости. Было установлено, что 

вне зависимости от уровня учебной мотивации 

такие индивидуально-психологические особен-

ности как способность к планированию соб-

ственной активности, самоконтроль, общая 

способность к саморегуляции позволяют стар-

шим школьникам успешно справляться с учеб-

ной деятельностью и достигать высоких учеб-

ных результатов. 

По результатам экспериментального ис-

следования были сделаны следующие выводы: 

1. Старшие школьники с высокой успева-

емостью обладают более высокой самооценкой 

в сфере учебной деятельности, у них выше 

суммарный индекс учебной активности. Они 

лучше умеют регулировать собственную учеб-

ную деятельность, демонстрируют большую 

динамику в учебной сфере. У них выше показа-

тели самоконтроля и способности к планирова-

нию собственных действий по сравнению с ме-

нее успевающими школьниками. 

2. Такие качества личности, как общая 

способность к саморегуляции, развитые навыки 

планирования и самоконтроль в совокупности 

составляют механизм, при помощи которого 

можно компенсировать изначальный недоста-

ток мотивации. 

Результаты проведенного исследования 

могут представлять значительный интерес как 

для педагогических работников, так и для пси-

хологов, работающих со школьниками. Полу-

ченные данные могут быть использованы при 

решении ряда задач психолого-педагогического 

сопровождения школьников. 
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A.V. Khavylo, E.S. Kobak 

PERSONAL MECHANISMS OF MOTIVATIONAL COMPENSATION 

IN YOUNGER ADOLESCENCE 

 

Abstract: The article deals with the problem of personal mechanisms of motivational compensation 

in young adolescence. The individual-psychological mechanisms of compensation are considered and as a 

hypothesis the assumption is put forward that the ability to plan own activity and developed self-control 

can act as the main personal mechanisms of motivational compensation in young adolescence. The sample 

consisted of 70 students of the State Educational Institution of Secondary School № 1 named after G.M. 

Shubnikov in Baikonur. It was obtained that high school students with high academic performance have a 

higher self-esteem in the sphere of learning activity, they have a higher total index of learning activity. 

They are better able to regulate their own learning activity, demonstrate greater dynamics in the learning 

sphere. They have higher indicators of self-control and the ability to plan their own actions in comparison 

with less successful pupils. Such personal qualities as general ability to self-regulation, developed plan-

ning skills and self-control together constitute a mechanism by means of which the initial lack of motiva-

tion can be compensated. The results of research can be used in the solution of problems of psychological 

and pedagogical support. 

 

Key words: educational activity; motivation; high school students; young adolescence; educational 

activity; personality traits. 
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К.В. Адаевская, А.Г. Биба 

РАБОТА ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме речевой адаптации детей-инофонов в условиях ин-

клюзивного образования. Данные дети испытывают трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми вследствие недостатков речевого развития и незнакомых социальных условий. У них 

возникают проблемы в понимании обращенной речи, в грамотном лексико-грамматическом 

оформлении собственной речи. Преодоление названных трудностей невозможно без специальной 

работы педагога над речевым развитием детей-инофонов, и данная статья нацелена на исследова-

ние ресурса взаимодействия педагога с родителями по вопросам коррекции детской речи. Для вы-

явления возможностей речевого развития детей-инофонов предпринят анализ специфики речи де-

тей, вопросов теории и практики логопедии по коррекции недоразвития речи. Уточнение содержа-

ния и средств взаимодействия педагога с родителями по работе над речью детей стало возможным 

в ходе эмпирической работы в логопедических пунктах дошкольных образовательных учреждений 

и средних общеобразовательных школ. Анализ результатов исследования позволяет заключить, что 

детям-инофонам свойственны ошибки на всех уровнях речи (фонетические, лексические, грамма-

тические), возникают они вследствие языкового трансфера, нарушений семантических полей, не-

достатков фонематического восприятия, низкого речевого самоконтроля. Возникают у инофонов 

трудности в общении психологического характера вследствие снижения уверенности в речи, непо-

нимания их окружающими. Работа педагога с родителями детей-инофонов включает: установление 

отношений сотрудничества и формирование у родителей мотивации к речевой работе с детьми; 

решение межличностных проблем общения инофонов в семье и в классе; просвещение родителей в 

специфике речевого и личностного развития их детей в условиях новой среды; привлечение роди-

телей к коррекции нарушений речи в домашних условиях. 

 

Ключевые слова: дети-инофоны; нарушения речи; взаимодействие логопеда с родителями; 

психолого-педагогическая коррекция; речевая коррекция. 

 

Исследуемые в статье вопросы возникают 

в связи с тенденцией расширения полиэтниче-

ского состава учащихся общеобразовательных 

школ и увеличения трудностей педагогов в 

обучении детей-инофонов. Дети данной катего-

рии владеют иными языковыми конструкциями, 

на русским языкеговорят на примитивном бы-

товом уровне. У них нарушено понимание рус-

ской речи, так как дома родители в основном 

общаются со своими детьми на родном им язы-

ке. В условиях обучения в русскоязычной шко-

ле детям-инофонам приходится общаться с учи-

телями и одноклассниками только на русском 

языке. Преодоление языкового барьера создает 

для таких учащихся определенные трудности. 

Ученики, для которых русский язык не является 

родным, часто имеют нарушения произноси-

тельной стороны речи, словаря, грамматическо-

го строя речи; их диалогическая и монологиче-

ская речь характеризуется недостаточной связ-

ностью, выразительностью. Дети нередко сме-

шивают слова из двух языков, что делает их 

речь совсем не понятной окружающим. Вслед-

ствие недостатков речи у учащихся нарушается 

коммуникация, возникают проблемы в изуче-

нии предметов, что приводит к снижению их 

успеваемости в школе, к появлению личност-

ным проблем. Речевые трудности свидетель-

ствуют о более серьезной проблеме детей-

мигрантов – освоение культурного кода чужого 

социума, что может сделать процесс социо-

культурной адаптации болезненным. Не требу-

ет доказательства необходимость в специально 

организованной помощи таким детям, и начи-

нать ее оказывать нужно с первых дней обуче-

ния ребенка, т.е. в начальных классах.  

В сложившейся ситуации учителя испы-

тывают потребность в методическом сопровож-

дении адаптации детей-инофонов к обучению в 

школе и не игнорируют участие семьи в данном 

процессе. В педагогическом сообществе при-

знается роль родителей в коррекции развития 

детей, и от настроя семьи на сотрудничество с 

учителем зависит успешность адаптации уча-

щихся-инофонов. Тревога родителей либо их 

негативное отношение к образовательному 

учреждению опосредованно влияют на школь-

ную жизнь детей-инофонов, личностное их ста-

новление. Нередко в семье опасаются, что дети 

забудут родной язык, культурные корни, по-

этому намеренно избегают сотрудничества со 

школой. Однако только при постоянном и це-
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ленаправленном диалоге между родителями и 

педагогами учащиеся смогут стать полноцен-

ными членами социальной среды и чувствовать 

себя защищенными в ней. 

В современной отечественной и зарубеж-

ной педагогической теории и практике уделяет-

ся внимание вопросам сотрудничества школы и 

семьи с детьми, для которых русский язык не 

является родным. Исследованы общие меха-

низмы участия родителей или лиц, сопровож-

дающих учащихся-инофонов, в образователь-

ном процессе (Ю.А. Бауэр [2], Н.Н. Касенова 

[5], В.А. Макарова [8] и др.), выявлены направ-

ления социализации данной категории детей в 

разном возрасте (Н.Н. Малярчук [9], И.Н. Си-

нельникова [10], О.В. Эрлих [11] и др.), иссле-

дован дидактический аспект работы с учащи-

мися-инофонами (А.В. Антонова [1], И.А. Бу-

чилова [3], М.Д. Воейкова [4], Р. Осадан [13], 

Р. Хавиланд [15], Л.П. Юздова [12] и др.) Одна-

ко остается недостаточно изученным вопрос о 

взаимодействии педагоов и родителей в кор-

рекции и развитии коммуникативной деятель-

ности учащихся-инофонов. Наша статья наце-

лена на решение данного вопроса, и прежде 

всего представляется необходимым уточнить 

особенности речевого развития исследуемой 

категории детей. 

К группе детей-инофонов принято отно-

сить детей, семьи которых недавно мигрирова-

ли в другую страну. В школах РФ, как правило, 

учатся дети мигрантов из стран, входивших ра-

нее в состав СССР, стран ближнего зарубежья: 

Узбекистана, Азербайджана, Армении, Молдо-

вы, Украины и др. При этом оба родителя не 

владеют русским языком в совершенстве и не 

учат ему детей; в бытовых условиях с детьми не 

общаются на русском языке. В результате рус-

скоязычная речь учащихся-инофонов характе-

ризуется плохой дикцией, бедностью словаря; 

орфоэпическими, лексическими и грамматиче-

скими ошибками. Инофоны при построении 

речи неверно выбирают падеж, род; форму чис-

ла, времени, лица глагола и т.д. [4]. Психолинг-

вистические причины данных ошибок обуслов-

лены противоречиями между языковыми си-

стемами (например, отсутствие определенных 

звуков, несклоняемость местоимений в ино-

странном языке и важность учета рода в рус-

ском языке), влиянием системы родного языка 

на построение русскоязычных фраз, низким ре-

чевом самоконтролем, билингвизмом родите-

лей. Артикуляционный аппарат детей шести-

семи лет уже хорошо приспособлен к фоноло-

гической системе родного языка и им прихо-

дится осваивать новые речедвижения, которые 

накладываются на твёрдо сложившиеся навыки 

восприятия и звукопроизношения и вызывают 

сбои в речи. Ошибки трансфера, которые про-

являются в недостаточных знаниях языковых 

средств и правил другого языка, дефиците вре-

мени их обработки, являются специфическими 

для инофонов. Проблема заключается в том, что 

дети одновременно извлекают из памяти эле-

менты разных систем, и, соответственно, если 

извлечена конструкция или слово русского язы-

ка, коммуникация успешна; в противном случае 

процесс коммуникации значительно затрудня-

ется. Кроме того, если в памяти отсутствует 

нужная форма для построения речи, учащиеся 

образуют ее самостоятельно, опираясь на име-

ющиеся в их сознании правила другого языка, 

часто противоречащие выбору формы, напри-

мер, «Он даваит (даёт)». В целом, для речи де-

тей-инофонов характерны повторы, однослож-

ные конструкции; их собственные высказыва-

ния недостаточно связаны, фрагментарны; 

нарушается логика в речи. Имеют значения ха-

рактеристики голоса, интонации, которые могут 

быть не естественными в русскоязычной среде. 

Как правило, нарушения становления речевой 

системы у детей-инофонов отражаются на фо-

нематическом восприятии (плохом различении 

звуков в потоке речи), умении проводить язы-

ковой анализ; овладение языковыми обобщени-

ями затруднено [7].  

В результате обследования авторами ста-

тьи речи 48 учащихся-инофонов начальных 

классов общеобразовательных школ г. Калуги и 

Калужской обл. (2021 г.) выяснилось, что 

наибольшие трудности у детей вызывает диф-

ференциация звонких и глухих звуков (напри-

мер, [ж-ш]); в их речи часто наблюдается заме-

на твердых звуков мягкими и как результат это-

го процесса – искажение слоговой структуры 

слов (тарелька). В устной и письменной речи 

инофонов достаточно частотными являются 

следующие синтаксические ошибки: в предло-

жении отсутствует форма родительного падежа 

существительного, притяжательного местоиме-

ния; главное слово необоснованно употребляет-

ся в форме косвенного падежа: «Маму садится 

и работает. Я буду смотреть на работу моя 

мама (моей мамы)»;нарушается согласование и 

склонение местоимений, которые не употреб-

ляются в соответствующих падежных формах, 

чаще всего в роде и числе:«Я скучала своя ба-

бушка(по своей бабушке)»; «моя(мои) подруги – 

Гоар, Гаяне, Руза»; проявляются замены одних 

падежных форм другими, например, местоиме-

ния в родительном падеже заменяются на фор-

мы дательного падежа: «Акбар помогает, я тоже 
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его помогаю». Выявлены нарушения семанти-

ческих полей инофонов, поскольку обследуе-

мые учащиеся допускают неточности в упо-

треблении слов, смежных по значению (чашка-

стакан, лес-парк, едет-везет, коза-олень и др.); 

дети также неверно группируют слова (напри-

мер, лейку относят к предметам посуды, телеви-

зор к мебели). Выявлены лексические ошибки 

на синтагматическом уровне (например, ино-

фоны смешивают понятия дерево и растет). 

Однако при наглядном подкреплении употреб-

ляемых слов и указании не спешить в называ-

нии слов учащиеся-инофоны допускали значи-

тельно меньше лексических неточностей. Ана-

лиз продуктов письменной речи детей также 

выявил трудности инофонов на уровне графики 

и орфографии, которые объясняются смешени-

ем оппозиционных звуков, проблемами в звуко-

вом, морфемном и морфологическом анализе. 

Чаще всего учащиеся допускают ошибки в обо-

значении мягкости согласных и звука [j], в 

написании разделительных твердых и мягких 

знаков, безударной гласной в корне слова. На 

письме инофоны заменяют или пропускают 

буквы, слоги, целые слова (например, «Диревя в 

парк золтые»). Имеются нарушения порядка 

слов в предложениях (например, «Я чинить по-

могать машину люблю»), слитные написания 

слов с предлогами и раздельное написание при-

ставок от корня (например, раз будил). При со-

ставлении и записи предложений учащиеся-

инофоны допускают лексические ошибки, 

например, «Я почистила доску» (вместо «Я вы-

мыла доску»). 

Таким образом, можно предположить, что 

проблемы в устной речи учащихся приводят к 

появлению у них дисграфии – стойкого нару-

шения письма [6].Выявленные механизмы по-

явления ошибокв речи инофонов на всех уров-

нях языка и анализ их видов позволяют опреде-

лить направления совместной коррекционной 

работы педагога с семьей. В ходе эмпирической 

работы на протяжении семи месяцев (2021-2022 

гг.) с родителями 17 участвовавших в обследо-

вании учащихся-инофонов были уточнены воз-

можные средства сотрудничества логопеда с 

семьей по вопросам речевого развитиядетей. 

Рассмотрим их далее. 

Работа с родителями детей-инофонов 

должна начинаться со знакомства и с мотива-

ции их к совместной коррекционной деятельно-

сти. Формирование положительного отношения 

родителей к речевой работе с детьми представ-

ляется возможным за счет демонстрации общ-

ности проблемы речевого развития ребенка, 

убеждения в необходимости владения речью 

для его успешной социализации, его предмет-

ной успеваемости, возможности получить хо-

рошее образование в целом. Рекомендуется 

сделать акцент на обоюдных ценностях по от-

ношению к ребёнку. Также, на наш взгляд, до-

статочно эффективным является приглашение 

родителей на внеклассные мероприятия по зна-

комству с национальными обычаями и фольк-

лором разных народов, проживающих на терри-

тории России, с историей русского языка. В хо-

де установления контакта с семьей, педагог и 

логопед наблюдают за отношением родителей к 

ребенку, за их речью. Для получения нужной 

информации о специфике речевой и коммуни-

кативной ситуации в семье педагог может ис-

пользовать анкетирование, индивидуальную 

беседу. Безусловно, проявление такта и уваже-

ния к родителям является важным условием 

успешного взаимодействия, в том числе, запо-

минание и правильное произнесение имен ро-

дителей, так как они бывают сложными для 

русскоговорящих педагогов, но, по нашему 

наблюдению, их искажение существенно 

уменьшает желание семьи сотрудничать. В пе-

дагогической практике для лучшего взаимопо-

нимания советуем проводить как индивидуаль-

ные собрания, так и групповые – указать на 

имеющиеся в методике средства обучения де-

тей разных национальностей, продемонстриро-

вать сборники упражнений, памятки родителям 

по артикуляционным и просодическим упраж-

нениям, по общению с детьми на русском язы-

ке. 

Безусловно, чтобы спланировать эффек-

тивную коррекционную работу, нужно опреде-

лить «проблемные зоны» в речевом развитии 

ребенка и учитывать как лингвистические, так и 

паралингвистические его характеристики. Сре-

ди них: трудности речевого оформления, про-

блемы просодики, эмоциональные нарушения 

общения. С последними возможно справиться 

или уменьшить степень их проявления при уча-

стии психолога средствами арт-терапии, игра-

терапии, сказка-терапии и других техник. Не 

менее важным является психолого-

педагогическое просвещение родителей, когда 

специалист объясняет ситуацию речевого или 

коммуникативного развития ребёнка-инофона. 

Также требуется сотрудничество с психологом 

или социальным педагогом в создании благо-

приятной психологической обстановки для вос-

питания и обучения ребенка в семье мигрантов. 

Важно отметить, что адаптация детей к новой 

среде зависит от переживания взрослыми (ро-

дителями) миграции. Не всегда причиной для 

переезда в другое место выступает что-то пози-
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тивное, и в негативном опыте как раз и кроются 

проблемы социальной адаптации детей-

инофонов [8]. В изменении ситуации к лучшему 

могут оказать помощь совместные коллектив-

но-творческие дела с участием родителей и де-

тей как русскоязычных так и инофонов, напри-

мер, изготовление украшений классной комна-

ты к празднику, создание «портрета класса», 

оформление клумбы на пришкольном участке и 

т.п. От педагога требуется не только формально 

организовать совместное дело, но и следить, 

чтобы родители с детьми-инофонами общались 

с другими родителями, распределяли совмест-

ную деятельность, помогали друг другу. Другой 

формой улучшения взаимодействия родителей с 

детьми могут быть домашние задания по изго-

товлению семейных поделок, например, коллаж 

«Моя семья», или презентаций, например: 

«Обычаи моего народа», «Где живут мои ба-

бушка и дедушка», «Моя любимая книга, 

фильм и т.п.», «Наш общий дом -Россия» и 

т.п.В процессе эмпирического исследования 

нами были использованы следующие рекомен-

дованные педагогической практикой формы 

работы: день открытых дверей; семейные про-

екты; потребительская конференция; Неделя 

толерантности (День национального блюда, 

День национального костюма и 

т.д.)[5].Выраженный эффект имели мероприя-

тия, вовлекающие разные семьи в единую рабо-

ту, или включающие обмен практическими бы-

товыми навыками. Также было замечено, что на 

определенном этапе коррекционной работы, 

когда будут заметны положительные тенденции 

в общении детей-инофонов, можно использо-

вать в качестве мотивирующего элемента со-

ревнования, викторины с участием всей семьи 

или кого-то одного из родственников детей [2] . 

Определенный эффект для коррекции 

общения детей-инофонов при участии их роди-

телей имеет использование кейс – метода. Ос-

нову метода составляет сам кейс – описание 

конкретной ситуации. Содержанием ситуации 

могут быть проблемы общения, близкие опыту 

учащихся: непонимание их речи одноклассни-

ками или учителем, отказ родителей от обще-

ния на русском языке дома, трудности в чтении 

художественного произведения на русском 

языке, подготовка к контрольной работе, атте-

стация и т.п. В процессе использования кейс-

метода происходит знакомство с ситуацией, и 

педагог объясняет ее детали инофоном. И 

взрослые, и дети делятся на 2 группы: в одной 

находятся «генераторы проблемы», кто их вы-

двигает, в другой – «аналитики», кто их анали-

зирует. Если в кейс-ситуации несколько про-

блем, составляется их иерархия [14]. После об-

суждения проблемы или проблем организуется 

дискуссия по следующей схеме: анализ ситуа-

ции, выделение позитивных условий ситуации, 

выделение проблемных условий ситуации, 

определение возможного конфликта, формули-

ровка психолого-педагогической проблемы.  В 

ходе дискуссии участники снова делятся на 

группы в зависимости от социальной позиции 

людей, участвующих в проблемной ситуации 

кейса, например: «родители», «инофоны», 

«русскоязычные одноклассники», «учителя». 

Каждая группа предлагает решение проблемы 

со своей позиции. Участников необходимо 

обеспечить нормативной документацией для 

обоснования или уточнения решения. Все вы-

сказывания записываются в таблицу, для их об-

работки используется метод SWOT-анализа. В 

каждой социальной мини-группе оформляется 

решение проблемы, которое потом демонстри-

руется всем. Решение оценивается по критери-

ям анализа. Завершается работа рефлексией 

всех решений и формулировкой оптимального 

выхода из ситуации. 

Собственно коррекция речи детей-

инофонов в сотрудничестве с родителями 

включает в себя: 

– информирование семьи о речевых про-

блемах ребенка (произношение, фонематиче-

ское восприятие, словарь, грамматический 

строй, связная речь); 

– представление и совместное обсужде-

ние индивидуального плана коррекционной ре-

чевой работы с указанием конкретных задач, 

желаемых результатов и участия родителей в 

данном процессе; 

– обеспечение родителей средствами кор-

рекционной работы (расписанием, памятками, 

наглядным материалом); 

– объяснение, комментирование той части 

коррекционного воздействия, которое могут 

оказать родители на речь ребенка в домашних 

условиях; 

– обсуждение результатов коррекционной 

работы и их учет в дальнейшей работе.  

Информирование родителей проводится 

как на специальных родительских собраниях, 

так и на индивидуальных консультациях. В со-

временных условиях коммуникации прослежи-

вается тенденция ограничиться перепиской, од-

нако, мы считаем возможным её использовать 

только в целях извещения о предстоящей 

встрече, при срочной необходимости совета или 

пожелания к работе. Достаточно эффективными 

являются мастер-классы и треннинги, на кото-

рых логопед показывает и прорабатывает с ро-
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дителями определенные коррекционно-

развивающие действия. Например, демонстри-

рует выполнение артикуляционных упражне-

ний; объясняет в форме ролевой игры, как по-

мочь ребенку освоить орфографическое прави-

ло с использованием памятки или подготовить 

его к пересказу произведения на уроке литера-

турного чтения; «проигрывает» беседу родите-

лей с ребенком в конце дня и т.п. Сочетая кол-

лективные и индивидуальные формы работы, 

требуется учитывать, что первостепенным яв-

ляется создание индивидуального образова-

тельного маршрута. Как показывают результа-

ты проведенной эмпирической работы, если у 

ребенка-инофона не наблюдается интеллекту-

альной задержки и тяжелой речевой патологии, 

ученик сможет адаптироваться к новой речевой 

среде: ошибок в его речи становится значитель-

но меньше, он увереннее общается, его лучше 

понимают. Однако период времени определяет-

ся индивидуально. 

Таким образом, всовместной работе педа-

гога с семьёй детей-инофонов необходимо де-

лать акцент на решение следующих задач: 

установление отношений взаимного уважения и 

сотрудничества, устранение психологических 

препятствий для общения детей, просвещение 

родителей в отношении специфики развития их 

детей в новой языковой среде, привлечение ро-

дителей к коррекционной речевой работе с 

детьми в домашних условиях. Решение назван-

ных задач обеспечивается разными средствами 

взаимодействия родителей и педагогов, однако 

первостепенным является индивидуальный об-

разовательный маршрут, устанавливающий от-

бор средств и аккумулирующий использование 

различных техник коррекционной работы. 
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TEACHER'S WORK WITH PARENTS OF FOREIGN-SPEAKING CHILDREN 

WITH COMMUNICATION PROBLEMS 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of speech adaptation of foreign-speaking children in 

inclusive education. These children have difficulty of communicating with peers and adults due to speech 

development deficiencies and different social environment. They have problems in understanding the re-

versed speech, in the competent lexical and grammatical design of their own speech. Overcoming these 

difficulties is impossible without the special work of a teacher on the speech development of foreign-

speaking children, and this article is aimed at exploring the resource of interaction of a speech therapist 

teacher with parents on issues of correction of children's speech. To identify the possibilities of speech 

development of foreign-speaking children, an analysis of the theory and practice of speech therapy for the 

correction of general speech underdevelopment is undertaken. Clarification of the content and means of 

interaction between the teacher and parents on working on the speech of children became possible during 

empirical work in speech therapy centers of preschool educational institutions and secondary schools. The 

analysis of the research results allows us to conclude that foreign-speaking children are characterized by 

errors at all levels of speech (phonetic, lexical, grammatical), which arise as a result of language transfer, 

violations of semantic fields, shortcomings of phonemic perception, low speech self-control. Foreign 

speakers have difficulties in communicating of a psychological nature due to a decrease in confidence in 

speech, misunderstanding by others. The work of a teacher with parents of foreign-speaking children in-

cludes: the establishment of cooperative relations and the formation of parents' motivation for speech work 

with children; solving interpersonal problems of foreign-speaking communication in the family and in the 

classroom; educating parents about the specifics of the speech and personal development of their children 

in a new environment; involving parents in the correction of speech disorders at home. 

 

Key words: foreign-speaking children, speech errors, interaction of a speech therapist with parents, 

psychological and pedagogical therapy, speech therapy. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИБЕРБУЛЛИНГА В США: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Аннотация: Статья затрагивает глобальную проблему кибербуллинга и описывает её прояв-

ление в американском обществе. Автор дает аналитический обзор современных иностранных ис-

точников и приходит к выводу, что данная проблема существует практически во всех странах мира 

независимо от их экономического развития, социального-политического устройства, исповедуемой 

религии. Автор заключает, что в США проблему кибербуллинга рассматривают комплексно и для 

ее решения предлагают такие направления работы, как разработка законодательных актов, внедре-

ние программного обеспечения, направленного на помощь жертвам буллинга. В США осуществля-

ется профессиональная подготовка специалистов – педагогов и психологов, которые предотвра-

щают кибербуллинг или активно вмешиваются в случаях кибербуллинга. Также проводится работа 

с родителями, которых вовлекают в решение данной проблемы. В американском обществе органи-

зована система воспитания детей, направленная на формирование личностных качеств ребенка, 

способствующих искорению буллинга. В конце статьи автор заключает, что в США система про-

филактики кибербуллинга и борьбы с ним активно налажена, понятна и интегрирована в систему 

образования. 

 

Ключевые слова: аналитический обзор; кибербуллинг; насилие; дети и подростки; общество; 

обидчик – агрессор; семья; родители. 

 

В основе жизни общества двадцать пер-

вого века согласно основоположнику современ-

ной социологии Эмилю Дюркгейму [1] лежит 

противопоставление уклада жизни одного со-

общества другому, сравнение одной культуры с 

другой. Ранее общество определялось как сово-

купность индивидов, которые имеют общие 

коллективные представления о жизни, деятель-

ности, мироздании, в частности такие как при-

нятая в обществе культура письма, юридиче-

ская практика, моральные нормы и ценности и 

пр. До Э. Дюркгейма считалось, что коллектив-

ное представление общества складывается из 

суммы индивидуальных представлений. В 

настоящее время важным аспектом психологи-

ческого анализа того или иного социального 

явления становится сравнение одного феномена 

с аналогичным, но в другом социуме, поэтому у 

нас вызывает особый интерес описаниесоци-

ально-психологических явлений в их противо-

поставлении и сравнении. 

Развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и появ-

ление всевозможных устройств не только об-

легчают жизнь обществу и делают более эф-

фективным образование, профессиональную 

деятельность, коммуникацию, но и обостряют 

ряд проблем, которые уже достаточно давно 

существуют в обществе и не находят решения. 

Одной из таких психологических проблем явля-

ется буллинг, т.е. издевательства над членами 

общества со стороны других людей. Эта про-

блема в современном мире перешла на новый 

уровень, и теперь, уже начиная с 2004 г., гово-

рят о кибербулллинге [5], особенно если суще-

ствуют его распространители, когда цифровая 

коммуникация, мгновенные сообщения, пребы-

вание в социальных сетях и чатах может прине-

сти серьезный ущерб психическому и как след-

ствие физическому здоровью подростающего 

поколения, у которого, как изветсно, психика 

гибкая, а процесс формирования личности как 

раз находится в активной фазе. 

Травля и издевательства в подростковой 

среде не являются только бедой российского 

общества. Эта социально-психологическая бо-

лезнь в той или иной степени распространена 

практически во всех странах мира, независимо 

от их экономического достатка, социально-

политического устройства, уровня развития 

культуры и современных технологий. Согласно 

выводам статистического исследования [20], 

охватывающего данные более 80 опросов 

школьников по всему миру, среднемировая до-

ля детей и подростков, так или иначе вовлечен-

ных в буллинг, составляет 35%. Следует отме-

тить, что эта доля одинакова как для жертв 

агрессии, так и для самих булли – агрессоров. 

«Буллинг» – совсем нестрашное слово до 

того момента, пока ваша семья не столкнется с 

реальными угрозами, травлей, с эмоциональ-

ным и физическим насилием напрямую. Шок, 

гнев, обида, злость или какая-то другая палитра 

негативных эмоций и чувств часто мешают де-

тям и их родителям адекватно оценить ситуа-

цию, понять, какие шаги следует предпринять, 
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куда обращаться, как именно действовать, что 

говорить друг другу и каким образом вести себя 

с обидчиками – агрессорами. 

Исследования последних двадцати лет 

подтверждают, что кибербуллинг становится 

серьезной и важной, требующей решения про-

блемой, которой обеспокоены не только сами 

объекты насилия – преимущественно дети, под-

ростки, молодежь, но и педагоги, психологи, 

родители, общественные организациипо всему 

земному шару. В частности, есть исследования 

данной проблемы в таких странах мира, как Ав-

стрия [15, 16], Испания [10], Италия 

[21],Германия [8], Швеция [17], Финляндия 

[26], Греция [2 ],Турция [14], Канада [4], Ав-

стралия [9] и многих других. Также об этом 

свидетельствуют и множество социально-

психологических исследований в США [3]. 

Темой нашей статьи является рассмотре-

ние и анализ кибербулинга, как современного 

социально-психологического феномена, приме-

нительно к американскому обществу. 

Как указывает в своей книге Чарльз Дер-

бер [11] проблема издевательств, запугивания и 

травли имеет интегративный характер. Её необ-

ходимо рассматривать комплексно, с позиции 

различных подходов. В настоящее время данная 

тема мало обсуждается в контексте более об-

щих общественных и культурных сил, которые, 

вероятно, оказывают влияние на распростране-

ние буллинга и ведут к тому, что буллинг на 

самом деле служит определенным институцио-

нальным интересам. Требуется более широкий 

контекст для рассмотрения данного феномена, в 

рамках которого такие ключевые общественные 

институты, как экономика, вооруженные силы, 

культура, семья, образовательные учреждения – 

все ответственны за появление благотворной 

среды для реализации этого антисоциального 

феномена. По мнению Чарльза Дербера 

[11, с. 33] требуется изменение парадигмы от 

решения локальных, индивидуальных психоло-

гических случаев к более радикальному обще-

ственному разговору о корпоративном и мили-

таризованном обществе Соединенных Штатов 

Америки. В частности, автор рассматривает фе-

номен буллинга с позиции социально-

культурной психологии. Издевательства, запуг-

вание, травля пронизывают все американское 

общество и затрагивают такие его сферы как 

экономика, вооруженные силы страны, образо-

вание, институт семьи, проявление жестокого 

обращения по отношению к животным и при-

роде, и как итог государство превращается в 

авторитарную супердержаву. Автор книги про-

водит параллель между применением насилия и 

издевательств в обществе с той социально-

политической моделью, которой придерживает-

ся то или иное общество и делает предположе-

ние, что общественное устройство государства 

оказывает влияние на силу проявления буллин-

га, ставя в противовес США страны Европы и 

такие скандинавские страны, как Швеция и Да-

ния, в которых уровень жестокости и насилия, 

по мнению автора, значительно ниже. 

В истории развития человечества бул-

линг, как социально-психологическое явление 

не ново, поскольку в целом определенный уро-

вень агрессии присущ человеку как биологиче-

скому виду. Более того, это психологическое 

явление вполне объяснимо применительно к 

подростковому возрасту, в период становления 

личности, ее самоутверждения и формирования 

определенных ценностей. Психика подростка – 

жертвы и подростка – агрессора гибкая, по-

движная. 

Под кибербуллингом (англ. Cyberbullying) 

мы понимаем намеренные, многократные 

оскорбления, угрозы, разглашение позорящих 

кого-либо сведений, т.е. диффамации, сообще-

ние других компрометирующих данных с по-

мощью современных средств коммуникации, 

как правило, в течение продолжительного пе-

риода времени. В этом случае агрессор может 

использовать слухи, сплетни, фотографии и ви-

деозаписи интимного характера и другие сред-

ства, раскрывающие личное пространство объ-

екта кибербуллинга, унижающие его достоин-

ство. Целью таких действий может быть шан-

таж, вымогательство и манипуляции, само-

утверждение агрессора. Мотивами буллинга 

могут выступать также и развлечение, реализо-

ванное в такой изощренной форме.  

Физические издевательства представляют 

собой побои, нанесение вреда собственности 

жертвы, отъем личных вещей жертвы без ее 

разрешения. 

Словесные издевательства предполагают 

использование обидных слов по отношению к 

жертве с целью причинить ей боль, понизить 

самооценку. 

Эмоциональный буллинг направлен на то, 

чтобы обидеть другого человека, поссорить его 

с друзьями, заставить его почувствовать грусть, 

страх или другую сильную отрицательную эмо-

цию. 

Кибербуллинг осуществляется через Ин-

тернет или посредством современных устройств 

связи, таких как мобильные телефоны, планше-

ты, ноутбуки и пр. Современные технологии, 

средства масс-медиа, социальные сети могут 

оказаться полезным инструментом в обыденной 
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жизни и образовании, но также благодаря им 

может случиться киббербуллинг, который 

включает в себя как вербальный буллинг, когда 

сказаны злобные и обидные слова, так и эмоци-

ональный буллинг, когда распространяются 

слухи и сплетни. 

Издевательства, запугивания, реализуе-

мые через Интернет или средства современной 

коммуникации, могут включать все формы тра-

диционного буллинга, а именно, происходить 

словесно (аудио обращение), эмоционально 

(отправка письменных текстов, фотографий, 

видео файлов, компроментирующих в той млм 

иной степени адресата) и даже с применением 

физической силы (хаккерские аттаки с удалени-

ем, порчей или сбором приватной информации 

жертвы). Особенность таких аттак в отличии от 

традиционного буллинга заключается в том, что 

они происходят постоянно, долговременно, 

причем как в стенах учебного заведения, так и 

дома, преследуя жертву повсюду. 

Озабоченность американской обществен-

ности по поводу кибербуллинга становится все 

более и более существенной, поскольку практи-

ка применения ИКТ детьми, подростками и мо-

лодежью стала вполне обычным делом, обще-

принятой практикой. Недавний отчет американ-

ского Центра цифрового будущего [7] показал, 

что в 2017 г. 92% американских подростков и 

взрослых использовали Интернет и проводили в 

среднем 23,6 часа в неделю в сети. Среди под-

ростков 92% заявило, что они ежедневно обра-

щаются к Интернет, включая 24% респонден-

тов, которые признали, что находятся в режиме 

«он-лайн» практически постоянно [18].  

Таким образом, можно сдедать вывод, что 

в США проблему кибербуллинга рассматрива-

ют комплексно и для её решения предлагают 

следующие направления работы: 

– Разработка юридических законодатель-

ных актов. 

– Разработка и внедрение программного 

обеспечения, направленного на помощь жерт-

вам буллинга. 

– Профессиональная подготовка специа-

листов – педагогов и психологов и их профес-

сиональное вмешательство в случаях буллинга 

и кибербуллинга. 

– Работа с семьями, и в частности, с роди-

телями. Их вовлечение в решение данной про-

блемы. 

– Система воспитания детей, направлен-

ная на формирование личностных качеств ре-

бенка, способствующих проявлению эмпатии, 

милосердия, любви, стрессоустойчивости и 

уверенности в себе. 

Остановимся более подробно на каждой 

позиции. 

Впервые в мире программа профилактики 

буллинга была реализована еще в 1980-х годах 

XX века в Норвегии. На основе этой программы 

в США был разработан алгоритм внедрения 

антибуллинговых программ в образовательных 

учреждениях. В частности, все американские 

штаты приняли законы, требующие от школ 

разработку и вредрение стратегии, направлен-

ной против буллинга, а многие из законов 

включают положения, направленные на иско-

ренение кибербуллинга [6]. 

Одной из достаточно успешных антибул-

линговых мер в США, основанных на ИКТ, 

стала разработка мобильного приложения 

«STOPit» и его внедрение в образовательные 

учреждения. Данное программное обеспечение 

смягчает и удерживает неадекватное поведение 

как в режиме онлайн так и в офлайн. Благодаря 

данной разработке пользователи могут аноним-

но сообщить о случаях буллинга руководству 

учебного заведения или работодателю в форме 

текстового сообщения, фотографий или видео. 

Допускается и обратная анонимная связь, то 

есть письменный диалог между специалистом 

психологической службы и объектом буллинга, 

в ходе которого дистанционно можно оказывать 

положительное воздействие на клиента и ока-

зывать психологическое консультирование, 

применяя скриботерапию, т.е. психотерапевти-

ческое письмо. 

Поскольку кибербуллинг во многом за-

трагивает жизнь детей и подростков, то одним 

из способов решения этой проблемы может вы-

ступать диалог психолога – педагога непосред-

ственно с объектами издевательств, цель кото-

рого заключается в том, чтобы научить под-

ростков адекватно противостоять этой угрозе и 

грамотно действовать в подобных ситуациях. 

Данный подход реализуют, в частности, такие 

исследователи как Ванесса Грин Эллен, Тревор 

Ромэйн, Боб Сорнсон и др. [22, 23, 24]. 

Так, Ванесса Грин Эллен в книге, адресо-

ванной в первую очередь объектам надруга-

тельств и издевательствам, а именно детям, 

[24]решает следующие задачи: 

– помочь детям осознать, что именно из 

себя представляет буллинг, и чем он отличается 

от конфликта, манипуляции и других форм де-

структивной коммуникации; 

– объяснить детям, как действовать, если 

они становятся мишенью для издевательств; 

– помочь детям сформировать и развить 

умения и навыки противостоять издевательству 

и насилию; 
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– поддержать детей в их стремлении по-

делиться своими проблемами с взрослыми – 

родителями, другими членами семьи, учителя-

ми, наставниками, тренерами и другими людь-

ми, входящими в близкий круг окружения ре-

бенка. 

Для того чтобы противостоять кибербул-

лингу и умело защититься от него согласно Ва-

нессе Грин Эллен [24, с. 140-143]детям и под-

росткам важно придерживаться следующих 

правил: 

1. Никогда не сообщать свой электронный 

адрес или пароль от социального аккаунта – 

даже самому лучшему другу. 

2. Не отвечать на омерзительные письма и 

сообщения. Сохранять их как доказательство, 

чтобы предъявить взрослому. 

3. Заблокировать адрес отправителя – 

булли-агрессора. 

4. Не распространять личную, приватную 

информацию о себе на игровых сайтах и стра-

ницах средств массовой информации. 

5. Игнорировать сообщения и письма от 

незнакомого адресата. 

6. Не оставлять открытыми свои аккаунты 

без присмотра. 

7. Использовать разные пароли для каж-

дого аккаунта. 

8. Не отправлять в Интернет интимные 

фотографии, которые могут скомпрометировать 

самого адресанта. 

9. Не отвечать тем же, если по отноше-

нию к детям и подросткам проявляют издева-

тельства. 

10. Не распространять фотографии и ви-

деоролики других людей, которые могут их 

скомпрометировать. 

11. Перед тем как отправить сообщение, 

подумать. 

12. Никогда не отправлять самим кому-

либо что-то обидное через Интернет. 

13. Сообщить о факте издевательств, 

надругательств взрослым – родителям, близ-

ким, педагогам, психологам, – если такое дей-

ствие происходит непосредственно по отноше-

нию к подростку или над кем-либо ещё. 

14. Принять решение, что не следует 

находиться в соцсетях, чтобы просто избегать 

ситуаций, которые могут привести к драмати-

ческому исходу. 

Причинами буллинга по мнению Ванессы 

Грин Эллен [24, с. 32-34] могут быть следую-

щие факторы: 

– Поведение, приобретенное в результате 

научения. В этом случаи дети копируют пове-

дение своих домочадцев, порой будучи сами 

объектом издевательств. 

– Власть и контроль. Некоторым детям 

нравится проявлять свою власть, чтобы осу-

ществлять контроль над другими. В этом слу-

чаи власть может происходить из-за более вы-

сокого роста, силы, популярности. 

– Отсутствие сочувствия и сострадания. 

Чувству сострадания можно научиться, но если 

ребенок не обладает этим чувством, он не заду-

мывается, как его действие отражается на чув-

ствах другого человека. 

– Низкая самооценка. Дети с низкой са-

мооценкой могут применять различные формы 

издевательства чтобы самоутвердиться. Такие 

дети чувствуют себя лучше, когда другим пло-

хо. 

– Игнорирование различий. Многие дети 

становятся объектом издевательств, лишь по-

тому, что они выглядят, действуют и ведут себя 

по-другому. Например, обидчик может быть не 

таким образованным как его жертва, или не по-

нимать особенности поведения детей с ограни-

ченными потребностями или исповедующих 

иную религию. В этом случае он может обра-

тить свое внимание на эти отличия, чтобы ни-

велировать их и сделать другого человека по-

добным ему. 

Кибербуллинг происходит, когда люди 

обращаются к соцсетям и сайтам масс-медиа, 

отправляют мгновенные электронные сообще-

ния, общаются дистанционно в чате с целью 

отправить какую-либо негативную, болезнен-

ную информацию о каком-то человеке. Также 

это явление случается, если человек представ-

ляется другим именем, распространяя слухи, 

сплетни и злобные сообщения. Особенность 

кибербулинга в отличии от традиционного ана-

логичного феномена заключается в том, что 

такая угрожающая, манипулятивная или ци-

ничная информация распространяется мгновен-

но, охватывая огромную аудиторию, и прино-

сит очень большой урон ее объекту. 

Ванесса Грин Эллен выделяет десять от-

личительных признаков, по которым можно 

определить, что ребенок или подросток стал 

объектом издевательств. В частности, поведе-

ние детей, подвергающихся издевательствам и 

оскорблениям, выражается в следующих дей-

ствиях: [24 с. 111-112]. 

1. Создается впечатление, что такие дети 

более часто чем обычно грустны и чаще испы-

тывают недомогание. 

2. Такие дети довольно часто пропускают 

школу. 
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3. Кажется, что почти все время они ис-

пытывают нервозность и тревогу. 

4. Кажется, они чем-то расстроены, но не 

склонны говорить об этом. 

5. Такие дети избегают принимать уча-

стие в мероприятиях, которые ранее им нрави-

лись. 

6. У них бывают вспышки гнева. 

7. Возможно, они больше не гуляют 

и не общаются со своими друзьями, как раньше. 

8. Они ведут себя по-другому, не обыч-

ным для себя образом. 

9. Они начинают подавлять, принижать 

себя. 

10. Можно услышать, как они говорят: «Я 

ненавижу школу и даже жизнь». 

Поддерживающие, добрые, теплые слова, 

а также реальные действия могут оказать дей-

ственную поддержку и значить многое для объ-

екта надругательств и издевательств. 

Однако психотерапевтическое действие 

должно осуществляться и в противоположном 

направлении, а именно, это работа с обидчика-

ми, которых необходимо выявлять и проводить 

с ними и их родителями психотерапевтические 

мероприятия. 

Другой интересный подход к решению 

проблемы кибербуллинга предлагает Элизабет 

Кандлер Энгландер [13], которая полагает, что 

целесообразно рассмотреть ряд мифов, суще-

ствующих вокруг этого социально-

психологического явления и развеять их. В 

частности, Элизабет Кандлер Энгландер выде-

ляет существование следующих мифов, связан-

ных с кибербуллингом, и шаг за шагом развен-

чивает каждый из них: 

– Кибербуллинг – этобуллинг, просто ре-

ализуемый с помощью компьютера. 

– Буллинг и кибербуллинг – это отдель-

ные, несвязанные друг с другом проблемы. 

– Большинство взрослых не могут помочь 

детям с компьютером или вопросами пользова-

теля Интернет, поскольку дети обычно знают в 

этой области больше, чем взрослые. 

– Буллинг и кибербуллинг прекращаются, 

когда подросток заканчивает среднюю школу. 

– В кибербуллинге адресат обычно ано-

нимный. 

– Кибербуллинг – самая эмоционально 

разрушительная форма буллинга. 

– Школы не могут предпринять никаких 

действий в случаях кибербуллинга. 

– Самый лучший способ решить пробле-

му кибербуллинга – это не дать детям возмож-

ности пользоваться сотовыми телефонами и 

компьютерами. 

На основании исследования 2018 года, 

проведенного Элизабет Кандлер Энгландер 

[13 с. 173], психолог получает данные, что 20% 

жертв буллинга не ощущают на себе никакого 

давления со стороны обидчиков, а другие 59% 

респондентов заявляют, что буллинг оказывает 

на них все меньшее и меньшее влияние на про-

тяжении учебного года. В результате Элизабет 

Кандлер Энгландер делает заключение, что 

буллинг это не приговор на всю жизнь. Есть 

много случаев, когда дети знакомятся с новыми 

друзьями, переходят учиться в другую школу, 

или начинают учебу в колледже, и такая пере-

мена представляет собой для них возможность 

создать новую социально значимую жизнь, 

наполненную новым позитивным содержанием. 

Кроме этого сегодня Интернет также 

предлагает интересные и полезные сайты для 

социализации, что для отдельных детей особен-

но важно и полезно. Дети, которые не могут 

лично найти социальной поддержки, например, 

обособленные учащиеся могут найти сильное и 

поддерживающее сообщество онлайн.  

В заключении, подытоживая американ-

ский опыт решения такой социально-

психологической проблемы, как кибербуллинг, 

можно отметить, что в США во многом система 

профилактики кибербуллинга и борьбы с ним 

активно налажена, понятна и интегрирована в 

систему образования и воспитания. 
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D.V. Lyfenko 

CYBERBULLYINGPSYCHOLOGICALPECULIARITIESINTHEUSA: ANALYTICAL REVIEW 

 

Abstract: The article touché supon the global problem of cyberbulling and it describes the way it is 

realised in the American society. The author gives the analytical review of modern foreign sources and 

makes a conclusion that the problem exists practically in all the world countries regardless of their eco-

nomic development, social and political structure, and religion. The author concludes that the cyberbully-

ing problemunder review is scrutinized in a complex way. In order to solve the problemsuch directions as 

law act development, software implementation supporting bullying victims are proposed. The USA train-

sprofessianals – psychologist sandeducators, who prevent cyberbullying or actively intervene in cyberbul-

lying cases. Besides thereis work with parents who are involved in solving the problem. The American 

society has an educational system, directed at developing children’s personal qualities, enable to eliminate 

bullying. Attheend of the article the author concludes that the USA cyberbullying preventive system func-

tions well, it is quite understandable and integrated into the educational system. 

 

Key words: analytical review, cyberbullying, violence, children and adolescents, society, bully – 

agressor, family, parents. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕЖИВШИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема социальной изоляции женщин, переживших 

психологическое насилие в отношениях. Психологическое насилие – это серьезная, но, к сожале-

нию, недостаточно освещенная проблема. Психологическое насилие может привести к серьезным 

последствиям: психическим расстройствам (депрессии, ПТСР, тревожным и др.), физическому и 

сексуальному насилию, снижению уровня самооценки и т.д. Большинство участниц проведенного 

исследования пережили психологическое насилие в формах манипуляции, запретов и контроля, 

критики. Кроме психологического насилия, к ним применялось также сексуальное и/или физиче-

ское насилие, что подтвердило факт предшествования психологического насилия физическому и 

сексуальному. Представлены результаты исследования последствий психологического насилия в 

отношениях, в том числе – социальной изоляции. 

По результатам исследования разработан проект преодоления социальной изоляции женщин 

как последствия психологического насилия в отношениях, сущность которого составляет проведе-

ние регулярных групп поддержки для женщин. Основная идея проекта заключается в преодолении 

социальной изоляции женщин путем получения новых социальных связей и через создание под-

держивающего сообщества – группы поддержки. 

Результаты проделанной исследовательской работы вносят свой вклад в разработку пробле-

мы психологического насилия женщин, а также определение путей преодоления его последствий. 

 

Ключевые слова: психологическое насилие; семейное насилие; насилие в отношении жен-

щин; социальная изоляция как последствие психологического насилия. 

 

Актуальность работы заключается в том, 

что тема последствий, как и самого психологи-

ческого насилия в нашем обществе совсем 

не популярна, об этом мало говорят, хотя очень 

многие люди хоть раз в жизни были жертвами 

психологического насилия: в отношениях, на 

работе, в семье. Кроме непопулярности данной 

темы, существует также проблема недостаточ-

ности исследования проблемы психологическо-

го насилия и его последствий. 

Стоит отметить, что в СМИ и интернете 

стали намного чаще, чем раньше, поднимаются 

темы физического насилия в отношениях, так 

называемого «домашнего насилия». Но психо-

логическое насилие практически всегда являет-

ся предшественником физического. Поэтому 

так важно научиться распознавать психологи-

ческий абьюз и уметь правильно себя вести в 

ситуациях его применения. 

Большой проблемой также является ро-

мантизация психологического насилия в роман-

тических отношениях в массовой культуре. Ре-

альность такова, что кино и книгах психологи-

ческое насилие, в частности такие его проявле-

ния как контроль и чрезмерная ревность пред-

стает как норма поведения мужчины, это 

оправдывается «природой» мужчин, особенно-

стями их психологии. Именно поэтому, а также 

по ряду других причин, женщины чаще стано-

вятся жертвами насилия в отношениях. Изуче-

нием романтизации агрессии занимался 

Л. Берковиц. 

Жертвы психологического насилия стра-

дают от его последствий даже после того, как 

отношения заканчиваются. Кроме того, соци-

альная изоляция, одно из последствий психоло-

гического насилия, усложняет разрыв отноше-

ний практически до невозможности. 

Реже других в литературе описано такое 

последствие психологического насилия, как 

социальная изоляция. Данных по этой теме 

практически нет, однако проблема социальной 

изоляции жертв насилия существует. Пробле-

мой социальной изоляции жертв психологиче-

ского насилия занимались А.Б. Орлов, Л. Бер-

ковиц, Е. Н. Волков, А.О. Смирнова. 

Проблема исследования. Психологиче-

ское насилие и его последствия – проблема, ак-

туальная для многих. Нас никто не учит, как 

правильно жить и строить здоровые отношения. 

Социальная изоляция – это одно из самых ча-

стых последствий психологического насилия. 

Е.Н. Волков определяет психологическое 

насилие как «социально-психологическое воз-

действие, принуждающее другого человека к 

поступкам или поведению, которые не входили 

в его намерения; нарушающее индивидуальные 

границы личности, осуществляемое без инфор-

мированного согласия и без обеспечения соци-

альной и психологической безопасности инди-
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вида, а также всех его законных прав; приводя-

щее к социальному, психологическому, физиче-

скому или материальному вреду (ущербу)» [2]. 

Насилие – это, в первую очередь, приме-

нение физической силы к кому-либо; принуди-

тельное воздействие на кого-то, нарушение 

личной неприкосновенности [2]. Здесь можно 

отметить как физические, так и социально-

психологические аспекты насилия. 

«Агрессия – это любая форма поведения, 

нацеленного на оскорбление или причинение 

вреда другому живому существу, не желающе-

му подобного обращения» [3]. «...Агрессия, в 

какой бы форме она ни проявлялась, представ-

ляет собой поведение, направленное на причи-

нение вреда или ущерба другому живому суще-

ству, имеющему все основания избегать подоб-

ного с собой обращения. Данное комплексное 

определение включает в себя следующие част-

ные положения: 

1) агрессия обязательно подразумевает 

преднамеренное, целенаправленное причинение 

вреда жертве; 

2) в качестве агрессии может рассматри-

ваться только такое поведение, которое подра-

зумевает причинение вреда или ущерба живым 

организмам; 

3) жертвы должны обладать мотивацией 

избегания подобного с собой обращения» [4]. 

Вред – ущерб, порча. Ущерб – потеря, 

убыток, урон. Травма – телесное или психиче-

ское повреждение в результате внешнего воз-

действия [6]. 

«Манипуляция – это вид психологическо-

го воздействия, искусное исполнение которого 

ведет к скрытому возбуждению у другого чело-

века намерений, несовпадающих с его актуаль-

но существующими желаниями» [2]. 

Говоря о насилии, многие авторы отме-

чают, что единичные случаи агрессивного по-

ведения еще нельзя назвать психологическим 

насилием, но мы можем говорить о психологи-

ческом насилии, если агрессия носит систем-

ный характер [3]. 

В «хронической» ситуации насилия один 

человек постоянно контролирует или пытается 

контролировать и управлять поведением и чув-

ствами другого, в результате чего подвергший-

ся насилию человек может получить психоло-

гические, социальные, экономические, сексу-

альные или физические вред, ущерб или травм 

[2]. 

По данным исследования, проведенного в 

2009 году юридической школой Suffolk 

University Law School в Бостоне, было установ-

лено, что у людей, подвергающимся психоло-

гическому насилию, развиваются психические 

расстройства: депрессия, генерализованное тре-

вожное расстройство, посттравматическое 

стрессовое расстройство, диссоциативные рас-

стройства, а также алекситимия [12]. 

Домашнее (семейное) насилие – это си-

стема поведения одного человека для сохране-

ния власти и контроля над другим человеком 

[11]. 

О.Л. Данилова отмечает, что, направлен-

ность насилия в отношении женщин не являет-

ся гендерно-нейтральной, поэтому ее необхо-

димо рассматривать, учитывая гендерный ас-

пект [4]. По статистике ВОЗ, с насилием стал-

кивалась каждая третья женщина в мире стал-

кивалась с насилием. В большинстве случаев 

насилие в сторону женщины исходит от ее зна-

комых, в том числе от супруга или родственни-

ка [13]. 

Насилие в отношении женщины часто 

происходит в устойчивых супружеских парах, 

имеющих детей. А это именно тот тип семей, 

которые считаются благополучными и «нор-

мальными». 

О.И. Таусинова отмечает, что обсуждение 

проблем насилия над женщинами – это некое 

табу, их непринято обсуждать. Автор делает 

вывод о необходимости изменения указанной 

тенденции, так как она порождает неблагопри-

ятные психологические и социальные послед-

ствия для женщин в будущем [10]. 

Социальная изоляция, или социальное 

исключение, или социальное одиночество – 

«это нарушение правильной социализации, ко-

торое приводит к выталкиванию за пределы 

нормального общества» [9]. 

Социальная изоляция может выступать 

инструментом психологического насилия. Это 

происходит в ситуациях, когда человек, практи-

кующий психологическое насилие, запрещает 

жертве общаться с друзьями, родственниками и 

другими близкими людьми. Жертва как бы ото-

рвана от внешнего мира, ей не к кому обратить-

ся за помощью. Также восстановить утрачен-

ные социальные контакты бывает практически 

невозможно [4]. 

Может быть и обратная ситуация. Соци-

альная изоляция может быть последствием пси-

хологического насилия. Тогда жертва насилия, 

утратившая доверие к окружающему миру и 

людям, испытывает трудности с социализацией 

[9]. 

Изоляция может повышать субъективное 

чувство одиночества, страх перед другими 

людьми, или создать негативную самооценку. 
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Чтобы разобраться в проблеме социаль-

ной изоляции женщин, переживших психологи-

ческое насилие, необходимо изучить личный 

опыт таких женщин. Поэтому была выбрана 

методика структурированного интервью. Кроме 

того, мы составили социальный паспорт для 

каждой интервьюируемой женщины, а также 

разработали методику «Шкала субъективной 

оценки уровня социализации женщин, пере-

живших психологическое насилие». 

Исследование проводилось с целью выяс-

нить закономерности психологического наси-

лия в отношениях, индивидуальные отличия 

каждой отдельной ситуации насилия, а также 

для изучения последствий насилия в отношени-

ях, особенно социальной изоляции, как в пери-

од непосредственного нахождения в ситуации 

психологического насилия, так и после выхода 

из травмирующих отношений. 

В нашем исследовании приняли участие 

20 женщин в возрасте от 18 до 30 лет. У каждой 

из них был опыт психологического насилия в 

прошлом. 

Структурированное интервью состоит из 

10 вопросов: 

1. Как вы понимаете термин «психологи-

ческое насилие?» 

2. Расскажите, как начинались ваши от-

ношения? Как давно это было? 

3. В чем проявлялось психологическое 

насилие в отношениях? 

4. Как вы чувствовали себя в этих отно-

шениях? 

5. Закончились ли эти отношения? Как 

давно? 

6. Чувствуете ли вы, что эти отношения 

до сих пор влияют на вашу жизнь? Если да, то 

как? 

7. Как вы чувствуете себя сейчас? 

8. Как изменились ваши отношения в ре-

зультате псих насилия: 

– с подругами, друзьями; 

– с родственниками; 

– с мужчинами. 

9. Как вы думаете, можно ли предупре-

дить ситуацию психологического насилия? Ес-

ли да, то как? 

10. Что бы вы посоветовали девушкам, 

которые находятся в ситуации психологическо-

го насилия? 

Авторская методика «Шкала субъектив-

ной оценки уровня социализации женщин, пе-

реживших психологическое насилие» состоит 

из семи вопросов: 

1. Оцените удовлетворенность уровнем 

вашего социального комфор-

та/свободы/мобильности до отношений по шка-

ле от 1 до 10, где 1 – абсолютно не удовлетво-

рена; 10 – абсолютно удовлетворена. 

2. Оцените удовлетворенность уровнем 

вашей социализации в отношениях, где партнер 

применял к вам психологическое насилие, по 

шкале от 1 до 10, где 1 – абсолютно не удовле-

творена; 10 – абсолютно удовлетворена. 

При проведении исследования были 

учтены следующие возможные неточности и 

ошибки, что помогло избежать их в процедуре 

опроса: 

1. Разные трактовки термина «психологи-

ческое насилие». Чтобы избежать этого, в ин-

тервью мы задаем женщинам вопрос о том, как 

они сами понимают этот термин, а затем даем 

им свое определение этого термина. 

2. Человеческий фактор и субъективность 

испытуемых. В нашем исследовании не исполь-

зуются стандартизированные методики и это 

является основной его проблемой. Эту пробле-

му невозможно решить полностью, но миними-

зировать неточности помогло структурирован-

ное интервью, вопросы в котором составлены 

таким образом, чтобы испытуемая как можно 

точнее вспомнила все события, которые проис-

ходили с ней в тот период. 

3. Незаинтересованность интервьюируе-

мых в исследовании. Абсолютное большинство 

испытуемых были готовы рассказать о своем 

опыте и отвечали на вопросы честно и развер-

нуто. 

4. Трудности интерпретации и анализа 

данных. Основным методом исследования нами 

был выбран контент-анализ, что означает необ-

ходимость обработки существенного объема 

материала. Эту трудность мы преодолели, зара-

нее составив вопросы к интервью. 

Характеристика выборки: в исследовании 

участвовали двадцать женщин в возрасте от 18 

до 30 лет. У 75% испытуемых либо есть высшее 

образование, либо они находятся в процессе его 

получения, у 25% – средне-специальное образо-

вание.66% испытуемых работают, 25% испыту-

емых – студентки, еще 9% – в декретном отпус-

ке. 50% испытуемых не имеют отношений на 

данный момент, 50% – находятся в отношениях, 

либо замужем. У 37,5% испытуемых есть дети. 

Анализ ответов на вопросы структурированного 

интервью распределились следующим образом. 

На вопрос «Как вы понимаете термин 

«психологическое насилие?»» все испытуемых 

отметили такие аспекты как унижение, оскорб-

ления, снижение самооценки жертвы. Напри-

мер: «Психологическое насилие в моем пони-

мании – это систематические действия, … в ос-
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новном направленные на разрушение само-

оценки, оскорбление, унижение человека». 

25% отметили систематичность психоло-

гического насилия: «Мне кажется, психологи-

ческое насилие постоянно повторяется, по 

крайней мере, у меня так было». 

37,5% отметили, что психологическое 

насилие – это недобровольное воздействие на 

человека: «Психологическое насилие – это ко-

гда на человека действуют против его воли». 

Еще 62% испытуемых отметили такие ас-

пекты как манипуляции, запреты, контроль: 

«Ты виновата во всем, тебе запрещают общать-

ся с родственниками, друзьями, коллегами и 

контролируют постоянно, манипулируют»; 

«Мне кажется, очень важно сказать про мани-

пуляции. У меня в отношениях они были посто-

янными». 12,5% сообщили, что психологиче-

ское насилие приводит к психотравмам. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос о понимании термина психологического насилия 

 

Ответы на этот вопрос говорят о том, что 

испытуемые хорошо осведомлены о проблеме 

психологического насилия и знают его отличи-

тельные черты. 

На вопрос о том, как эти отношения 

начинались, 87,5% девушек ответили, что в са-

мом начале отношений они не замечали при-

знаков психологического насилия: «В начале он 

был хорошим парнем: он был интересным, за-

бавным, не таким, как все остальные. Я чув-

ствовала себя нужной ему, особенной. Он сам 

говорил, что не как другие, очень хорошая, кра-

сивая.»; «Мы переписывались днями и ночами. 

В нашем общении было много флирта, он ода-

ривал меня комплиментами»; «Он сам мне пи-

сал, сам звонил, встречал с работы. Было все 

нормально, я ждала, когда он напишет первый, 

позвонит. Так и происходило. Помню даже как 

были бабочки в животе, не передаваемые ощу-

щения»; «Я не воспринимала его всерьёз до то-

го момента, пока он не принёс мне огромный 

букет. Таких букетов до него мне никогда не 

дарили парни. Наши отношения развивались 

очень стремительно, все мои мысли были заня-

ты только им. Он делал все, чтобы я чувствова-

ла себя особенной.». 

25% ответили, что первые признаки пси-

хологического насилия начались с самого нача-

ла: «У нас отношения сразу начались очень 

странно: он ко мне приставал, лез целоваться, 

хотя я этого не хотела и ему говорила. Ждал 

меня у подъезда по утрам, хотя мы не догова-

ривались об этом. Это было пугающе.»; «Мне 

кажется, у нас с самого начала все было плохо. 

Он гулял с другими девушками, у нас были по-

стоянные эмоциональные качели. Еще он по-

стоянно критиковал мой внешний вид: говорил 

не носить короткие юбки, а когда я их надевала, 

обвинял меня в том, что я хочу внимания от 

других парней получить, говорил, что ему за 

меня стыдно. А мы тогда только пару месяцев 

встречались». 
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Рисунок 2 – Специфика первых этапов отношений, где проявлялось психологическое насилие 

 

Ответы на этот вопрос показали, что в 

большинстве случаев в самом начале отноше-

ний понять, что партнер будет применять пси-

хологическое насилие невозможно. Ответы на 

вопрос о том, как в отношениях проявлялось 

психологическое насилие распределились сле-

дующим образом: о таком признаке как крити-

ка, рассказали все испытуемые, сюда входит 

критика внешнего вида, характера, стиля одеж-

ды и т.д.: «Он начал говорить, что мне нужно 

брить ноги и похудеть, хотя я тогда была в сво-

ем минимальном весе»; «Он никогда не крити-

ковал мою внешность, зато постоянно говорил 

про мой характер: что я глупая, пустышка в 

красивой оболочке, и что у меня сложный ха-

рактер, с которым никто не может справиться»; 

«Он говорил, что у меня тупая музыка и не раз-

решал ее включать даже на мой день рождение; 

что я скучная, что у меня не интересный блог, и 

он не будет его читать; что у меня нет чувства 

юмора, и чтоб я даже не пыталась». 

О манипуляциях в различных формах, в 

том числе ультиматумах и угрозах говорили 

87,5% испытуемых: «Он не запрещал в откры-

тую, он манипулировал. «А как же я?» – он по-

стоянно задавал этот вопрос, из-за которого я 

отменяла встречу с подругой»; «Ставил ульти-

матумы «если не похудеешь – я тебя брошу», 

«если сделаешь каре – я тебя брошу», «если вы-

ложишь это фото – я тебя брошу»»; «За любой 

мой косяк угрожал меня бросить»; «Он очень 

много мной манипулировал, прикрывая это за-

ботой обо мне. До беременности я не могла хо-

дить никуда без него, даже просто с подругами 

встретиться, потому что он говорил, что пере-

живает и с ним мне будет безопаснее. А во вре-

мя беременности он начал полностью контро-

лировать мое питание. Помню, он купил себе 

мое любимое мороженое, которого мне очень 

хотелось, а он не дал мне даже кусочек отку-

сить, сказал, что это вредно ребенку. Я даже 

заплакала тогда». 

О чрезмерной ревности рассказали 62,5% 

девушек: «Он меня постоянно подозревал в из-

менах. Однажды я специально к нашей годов-

щине купила красивое белье, он его нашел 

раньше. Он закатил мне скандал и порвал белье, 

обзываясь и говоря, что это я для кого-то друго-

го его купила»; «Ревность была, как будто, ос-

новой наших отношений. Точнее его ко мне. Он 

так красиво это все оборачивал, что мне тогда 

казалось, что это от большой любви. Короче, он 

говорил, что я такая красивая и классная, а он – 

ничтожество, поэтому мне нельзя было общать-

ся с друзьями-парнями, как-то раз он даже за-

претил мне идти одной на пересдачу в институт 

к преподавателю-мужчине. Он за дверью ауди-

тории меня ждал. Постоянно мои переписки 

читал». 

50% девушек отмечают такое явление, 

как газлайтинг – психологические манипуляции 

с целью посеять в жертве сомнение в объектив-

ном восприятии ею действительности: «Он мне 

во время ссор часто говорил, что я ненормаль-

ная и меня надо отвести к психиатру. Иногда он 

говорил, что некоторых вещей не было, хотя я 

точно помню, что такое было»; «У него была 

такая дурацкая черта: он всегда свои вещи по 

дому раскидывал. Но каждый раз, когда не мог 

что-то найти, обвинял в этом меня, что это я 

переложила. И это продолжалось на столько 

долго, что я в это поверила, подумала, что у ме-

ня провалы в памяти, и предложила ему поста-

вить камеры дома, чтобы проверить, куда дева-

ются вещи. Он отказался и закатил скандал». 
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100% девушек отметили, что в отношени-

ях присутствовали обвинения: «Было такое, что 

у него ломалась машина, а виновата в этом по-

чему-то была я»; «Он насмотрелся каких-то 

псевдопсихологических передач и начал обви-

нять меня во всех грехах. Его, например, уволи-

ли с работы, а он сказал, что я виновата, потому 

что я мало его поддерживала»; «Он изменял 

мне и говорил, что это я виновата, что я не уде-

лила внимания, не так разговаривала и т.д. Кор-

чил из себя бедного несчастного, давил на жа-

лость, типа это он жертва в этой ситуации». 

100% девушек отмечают запреты и кон-

троль: «Это был постоянный контроль: с тем 

не ходи, это не носи, приходи во столько-то, эту 

фотку не выкладывай. Он даже запрещал мне 

стричься, как я хочу»; «Он мне запрещал бук-

вально все: делать пирсинг и татуировки, ку-

рить, краситься, общаться с подругами, есть 

сладкое. Он вообще постоянно контролировал 

мой вес и питание. Я даже в месячные ходила 

на тренировки, потому что он меня заставлял»; 

«Мне нельзя было общаться с подругами, пото-

му что он был против этого. Он ревновал меня 

даже к девушкам. Это доходила до такой степе-

ни абсурда, что я не могла даже с учёбы дойти с 

одногруппником». 

12,5% описали публичное высмеивание: 

«У меня была депрессия и я пыталась покон-

чить с собой. Он об этом рассказал всем своим 

друзьям прямо на мой день рождения. Он пы-

тался это высмеять, но его друзья шутку не 

оценили.» 

37,5% рассказали об изменах: «Он мне 

изменял. Сам признавался и обвинял в этом ме-

ня»; «Он изменял мне и говорил, что это я ви-

новата, что я не уделила внимания, не так раз-

говаривала и т.д.». 

Некоторые девушки также рассказывали 

о применении к ним других форм насилия: сек-

суального и физического. 

О случаях сексуального насилия сообщи-

ли 25%: «Я должна была заниматься с ним сек-

сом по первому требованию, на мое состояние, 

а тем более желание, ему было плевать.»; «Он 

настаивал на сексе постоянно, а это, наоборот, 

отбивало у меня всякое желание. Однажды до-

шло до того, что я спала и проснулась от того, 

что он пытался заняться со мной сексом.». 

Физическое насилие отмечают 50%: «В 

одну из ссор он стал применять силу: ударил 

меня головой об пол. А самое страшное было, 

когда я задержалась на работе, а ему это не по-

нравилось. Его словно подменили. Он сказал, 

что теперь я переезжаю к маме, мы поехали к 

моим родителям, я была против, он на трассе 

остановился, открыл дверь и выкинул меня 

прямо на дорогу. Я сильно упала коленкой. По-

том он уехал, я еле дозвонилась до него. Мне 

пришлось извиниться, что бы он отвез меня до-

мой.»; «Мы были у него дома, он делал мне 

массаж и попросил подать ему крем. Я бросила 

ему этот крем, но немного не рассчитала и по-

пала ему по лицу. Конечно же, я сразу извини-

лась, но он ударил меня, это была сильная по-

щечина. И в первые несколько секунд я увиде-

ла, что ему это понравилось. Я была в шоке, 

раздавлена, потому что для меня применение 

физической силы в отношениях недопустимо. 

После того, как он меня ударил, он не выпускал 

меня из квартиры, оправдывался и извинялся. 

Потом было ещё несколько случаев, когда он 

применял ко мне физическое насилие.»; «Он 

никогда меня не бил, но, когда мы сильно ссо-

рились, он мог меня сильно схватить, трясти, и 

мне было это очень неприятно. А однажды он 

действительно сделал очень больно: он скрутил 

мне руку с такой злостью, у меня остался 

огромный синяк на руке после этого. Он нико-

гда не был виноват за это: «Нет, это не насилие. 

Я тебя не бью, вообще-то. И в принципе, ты 

сама виновата!». 

Ответы на этот вопрос говорят о том, что 

большинство людей, практикующих психоло-

гическое насилие, используют одни и те же 

способы. 

Ответы на вопрос «Как чувствовали себя 

в этих отношениях?» распределились следую-

щим образом. 

25% испытуемых говорят, что чувствова-

ли себя плохо все время: «Я 99% времени чув-

ствовала себя плохо. Вот как говорят на ножах - 

когда все время в выжидательной позиции и 

готовишься к очередному удару, даже когда все 

вроде бы хорошо. Я чувствовала, что мне все 

время надо заслуживать любовь, что я недоста-

точно стараюсь, недотягиваю, что я плоха в от-

ношениях.»; «Когда прошел конфетно-

букетный период, мне было плохо постоянно. Я 

постоянно заедала стресс едой, стала много есть 

и поправляться. постоянно делала дела по дому, 

очень уставала, когда появился ребенок, мне 

стало сложнее, ведь он практически не помогал 

мне. Стала плохо спать, он постоянно делал, все 

по-своему, мое мнение его не волновало. Ему 

было все равно на меня, главное, что ему было 

хорошо». 

 



Вестник Калужского университета, 2022 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 3 

100 

 
Рисунок 3 – Проявление психологического насилия в отношениях испытуемых 

 

75% испытуемых отмечают, что в отно-

шениях были как периоды с ярким проявлением 

насилия, так и спокойные периоды: «Но плохо 

было не все время. Были и хорошие моменты, 

когда нам было весело и хорошо вдвоём. Имен-

но из-за таких моментов я не уходила, пыталась 

что-то исправить»; «Я не уходила, потому что 

чувствовала себя с ним в безопасности, даже 

когда у нас было насилие. А иногда он как буд-

то менялся: дарил цветы, делал комплименты. 

Но потом я делала ошибку, и он снова оскорб-

лял и обвинял меня. Со временем хорошие пе-

риоды стали совсем короткими». 

Эти отношения завершили 100% испыту-

емых. 4 из них – более пяти лет назад; 2 – от 

двух до пяти лет назад; 2 – в последние два го-

да. 

На вопрос о том, как влияют эти отноше-

ния на испытуемых сейчас 37,5% ответили, что 

никак. Стоит отметить, что все они закончили 

отношения более пяти лет назад. 

Еще 25% отметили, что влияют в незна-

чительной степени: «Сейчас я в порядке, но до 

сих пор немного злюсь на него. Думаю, что уже 

эти отношения на меня не влияют. Разве что 

совсем чуть-чуть: мне до сих пор немного 

стыдно выкладывать фото в соцсети». 

Оставшиеся 37,5% испытуемых считают, 

что эти отношения до сих пор оказывают зна-

чительное влияние на их жизни. Отметим, что 

одна из них вышла из отношений более пяти 

лет назад, две – в последние два года: «Мы не-

давно расстались, мне приходится с ним об-

щаться до сих пор из-за ребенка. Я пью успоко-

ительные, ходила к психиатру. Я просто хочу, 

чтобы он навсегда ушел из моей жизни»; «Я до 

сих пор чувствую, что те отношения влияют на 

мою жизнь. Первое время я ненавидела всех 

мужчин. Сейчас это проявляется в гораздо 

меньшей степени, но это все равно осталось». 

Ответы на этот вопрос говорят о том, что 

после выхода из отношений, где практикуется 

психологическое насилие, эмоциональный фон 

женщин улучшается. 

На вопрос «Как вы думаете, можно ли 

предупредить ситуацию психологического 

насилия? Если да, то как?» ответы распредели-

лись следующим образом: 87,5% девушек отве-

тили, что это возможно. 

Способы предупреждения ситуации наси-

лия были следующими. 

62,5% отмечают, что важно работать с 

психологом: «Я считаю, что нужно быть самой 

проработанной, чтобы не допускать такого от-

ношения к себе». 

37,5% сказали, что существуют сигналы, 

которые могут свидетельствовать о том, что 

человек предрасположен к психологическому 

насилию: «Я абьюзера теперь чую за версту. 

Если человек в самом начале очень милый, об-

ходительный, дарит подарки, признается в чув-

ствах – велик шанс того, что это абьюзер»; 

«Мужчина, который не уважает женщин и счи-

тает себя выше них – это уже потенциальный 

абьюзер». 

Последний вопрос звучал так: «Что бы вы 

посоветовали девушкам, которые находятся в 

ситуации психологического насилия?» 

62,5%, отвечая на этот вопрос, сказали, 

что такие отношения надо немедленно заканчи-

вать: «Что бы я посоветовала девушкам в абью-

зивных отношениях – бежать. Как можно рань-

ше и быстрее, т.к. дальше будет только хуже и 

потом будет все сложнее выбраться»; «Точно 

уходить». 

25% сказали, что стоит рассказать о своей 

проблеме близким: «Я думаю, стоит делиться о 
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своих отношениях с мамой, отцом, бабушкой, с 

тем человеком, кого вы считаете близким для 

вас (для меня это мама) и он скажет, что думает 

об этом.»; «Обязательно нужно рассказывать об 

этом кому-то близкому, чтобы в случае чего 

вам было, куда идти». 

37,5% отмечают, что важно работать над 

собой: «Нужно заняться своей жизнью, в 

первую очередь, а не строить ее вокруг одного 

мужчины». 

50% сказали, что важно обратиться к пси-

хологу: «Меня в свое время спас психолог. 

Возможно, другим это тоже поможет». 

12,5% сказала, что можно попытаться 

наладить отношения: «Если у вас, например, 

есть ребенок, или негде жить, я все-таки счи-

таю, что можно попробовать сначала порабо-

тать над отношениями. Я верю, что люди ме-

няются». 

 

 
Рисунок 5 – Советы испытуемых другим жертвам психологического насилия 

 

Ответы на этот вопрос дают понять, что 

испытуемые считают, большинство отношений 

с психологическим насилием не стоит пытаться 

исправлять. 

Далее следовала авторская методика 

«Шкала оценки уровня социализации женщин, 

переживших психологическое насилие». 

Ответы на вопросы о том, как девушки 

оценивали уровень удовлетворенности своей 

социализацией до и после отношений, где прак-

тиковалось психологическое насилие, раздели-

лись следующим образом: 100% девушек отме-

чают, что во время и после выхода из отноше-

ний уровень удовлетворенности снизился. При 

чем 63% испытуемых отмечают, что он снизил-

ся значительно (более чем на 4 балла). Резуль-

таты показали, что хуже всего дела обстояли в 

отношениях с друзьями-мужчинами: 50% испы-

туемых отметили, что во время отношений, в 

которых практиковалось психологическое 

насилие, им пришлось разорвать отношения со 

всеми друзьями мужского пола и эти дружеские 

связи больше не восстановились. 

Ответы на шкалу говорят о том, что пси-

хологическое насилие в отношениях негативно 

влияет на удовлетворенность уровнем социали-

зации жертвы. 

Выводы: 

1. У большинства участников исследова-

ния психологическое насилие проявлялось в 

следующих формах: манипуляции, запреты и 

контроль, критика. 

2. Также стоит отметить, что многие де-

вушки рассказывали, что кроме психологиче-

ского насилия, к ним применялось также сексу-

альное и/или физическое насилие. Таких деву-

шек было около половины от общего числа ис-

пытуемых. Это в очередной раз доказывает тот 

факт, что психологическое насилие предше-

ствует физическому и сексуальному. 

3. Большинство женщин сообщили, что 

первые признаки психологического насилия 

появились не на первом этапе отношений, а че-

рез некоторое время (например, когда пара 

начала жить вместе). Именно по этой причине 

так сложно прекратить нездоровые отношения в 

самом зачатке. 

4. Если говорить о проблеме социальной 

изоляции жертв психологического насилия в 

отношениях, все девушки отметили, что уро-

вень социализации у них снизился, что в буду-

щем привело к социальной изоляции. Также не 

всем испытуемым даже через время удалось 

вернуться к тому уровню социализации, что 

был до начала отношений, в которых присут-

ствовало психологическое насилие. 
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5. Кроме того, можно сделать вывод, что 

социальная изоляция является одной из причин, 

почему женщинам так сложно выйти из отно-

шений, в которых к ним применяется психоло-

гическое насилие. 

По результатам исследования был разра-

ботан проект преодоления социальной изоля-

ции женщин как последствия психологического 

насилия в отношениях. Проект представляет 

собой проведение регулярных групп поддержки 

для женщин «Подружеский клуб» на базе Ка-

лужского центра поддержки «Стрелочка». 

Основная идея проекта заключается в 

преодолении социальной изоляции женщин пу-

тем получения новых социальных связей и че-

рез создание поддерживающего сообщества – 

группы поддержки, с определенными правила-

ми. 

Важно отметить, что в группе поддержки 

смогут принять участие любые женщины, в том 

числе и не имеющие опыта психологического 

насилия. 

Группа поддержки – это регулярные 

встречи женщин для того, чтобы поговорить о 

своем опыте, поделиться историями и пробле-

мами, задать вопросы, на которые хотите 

услышать ответ, обратиться за поддержкой и 

поддержать других участниц группы. Группы 

поддержки основаны на принципе «равный – 

равному» и не предполагают её ведение психо-

логом, это не групповая терапия. 

Чтобы преодолеть социальную изоляцию, 

важно найти людей, с которыми можно будет 

делиться переживаниями, это и дает женщинам 

«Подружеский клуб». Правила группы под-

держки не запрещают женщинам общаться вне 

группы, поэтому это хорошая возможность об-

рести подруг. Кроме того, социальные навыки, 

получаемые при посещении группы поддержки, 

помогут женщине социализироваться и за пре-

делами группы поддержки. 
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D.K. Sitnikova, I.A. Podolskaya 

THE PROBLEM OF SOCIAL ISOLATION OF WOMEN 

WHO HAVE EXPERIENCED PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN RELATIONSHIPS 

 

Abstract: The article deals with the problem of social isolation of women who have experienced 

psychological violence in relationships. Psychological abuse is a serious, but, unfortunately, insufficiently 

elucidated problem. Psychological abuse can lead to serious consequences: mental disorders (depression, 

PTSD, anxiety, etc.), physical and sexual abuse, low self-esteem, etc. Most of the participants in the study 

experienced psychological abuse in the form of manipulation, prohibition and control, and criticism. In 

addition to psychological violence, they were also subjected to sexual and/or physical violence, which 

confirmed the fact that psychological violence preceded physical and sexual violence. The results of a 

study of the consequences of psychological violence in relationships, including social isolation, are pre-

sented. 

Based on the results of the study, a project was developed to overcome the social exclusion of 

women as a consequence of psychological violence in relationships, the essence of which is the holding of 

regular support groups for women. The main idea of the project is to overcome the social exclusion of 

women by obtaining new social connections and through the creation of a supportive community - support 

groups. 

The results of the research work done contribute to the development of the problem of psychologi-

cal violence against women, as well as the identification of ways to overcome its consequences. 

 

Key words: psychological violence, family violence, attitude towards women, social isolation as a 

consequence of psychological violence. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Проблема социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи к обуче-

нию в школе становится актуальной в связи с внедрением инклюзии в общеобразовательных шко-

лах. Учащиеся с речевой патологией испытывают трудности в коммуникации с учителем и одно-

классниками, в письменной речи, что негативно сказывается на их самооценке, освоении учебного 

материала и аттестации по предметам, социализации в целом. Возможным решением данной про-

блемы является целенаправленная речевая работа с детьми данной категории, и в рамках статьи 

предпринята попытка выявить ее содержание, последовательность и средства на основе анализа 

теоретических источников по психолингвистике, коррекционной педагогике, логопедии, а также 

посредством эмпирической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в классах инклюзив-

ного образования. Результаты теоретического и практического исследования позволяют заклю-

чить, что для успешной социализации учащихся с тяжелыми речевыми патологиями необходимо в 

речевую работу с ними включать обучение пониманию обращенной речи, формулировке вопросов 

и ответу на них; коррекцию семантических полей, расширение и активизацию словаря. Указанные 

направления речевой работы прежде всего реализуются на логопедических занятиях поэтапно с 

учетом индивидуальных психолого-педагогических особенностей детей с использованием средств 

наглядности, речевых образцов, моделирования, репродуктивных и продуктивных заданий. 

 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи; инклюзивное образование; социальная 

адаптация к школе; речевая работа; логопедические занятия. 

 

В условиях обучения в общеобразова-

тельной школе дети с тяжелыми нарушениями 

речи (далее дети с ТНР) сталкиваются с трудно-

стями в социализации, в том числе обусловлен-

ными особенностями их речевого развития [6]. 

Несовершенство произношения звуков и слов, 

бедный и неточный словарный запас, грамма-

тические ошибки снижают коммуникативную 

способность учащихся и качество их письмен-

ной речи, что негативно отражается на их уче-

бе, взаимоотношениях со сверстниками, на об-

щем психологическом состоянии. Исследования 

поведения детей с ТНР свидетельствуют об их 

неустойчивой или сниженной мотивации к со-

циальному взаимодействию и учебе, низкой 

работоспособности и рассеянности, неуверен-

ности в себе, замкнутости, и как следствие это-

го – в раздражительности, агрессивности, обид-

чивости(О.Е. Грибова [4], И.С. Зайцев [5] и др.). 

Все перечисленные особенности названной ка-

тегории учащихся негативно влияют на процесс 

их социализации. Вместе с тем, в исследовани-

ях отмечается, что важнейшей стороной про-

цесса социализации является речевая адаптация 

человека к новой среде и включение его в ком-

муникацию [19]. Проблема осознается и реша-

ется в педагогическом сообществе: исследуют-

ся пути адаптации детей с ТНР к школе 

(В.П. Глухов [2], И.С. Зайцев [5], М. Энскоу 

[18], С. Кросби [19], В. Кайрбекова [21], 

М. Хилдбренд [20] и др.); выявляются направ-

ления коррекционной работы с учащимися дан-

ной категории (О.Е. Грибова [4], Р.И. Лалаева 

[7], Е.А. Логинова [9], А.В. Ястребова [16; 17] и 

др.). Отмечается, что процесс специально орга-

низованной и контролируемой социальной 

адаптации учащихся с ТНР следует начинать с 

первых дней их учебы в школе [20; 21]. Однако, 

теоретический анализ проблемы и результаты 

авторского эмпирического наблюдения за об-

щением и учебной деятельностью 27 детей с 

ТНР в начальных классах позволяют обозна-

чить нерешенные вопросы: содержание и сред-

ства обучения пониманию обращенной речи, 

методика коррекции нарушений семантических 

полей и активизации пассивного словаря. Ис-

следование закономерностей становления речи 

детей с нарушениями в развитии (работы 

Л.С. Выготского [1], В.П. Глухова [3], А.Р. Лу-

рии [10], З.А. Репиной [12], Л.Ф. Спировой [13], 

Д.Б. Эльконина [15] и др.) дает основание нам 

также предположить, что в коррекционной ра-

боте выделяются этапы, обусловленные взаи-

мосвязями высших психических функций в по-

нимании речи, в овладении значением слова; 

спецификой становления речевого само-

контроля у учащихся с ТНР. В рамках данной 

статьи предпримем попытку решить заявленные 

вопросы, и прежде всего, уточним психолого-

педагогические особенности учащихся началь-
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ной школы с тяжелой речевой патологией в 

классах инклюзивного образования. 

К детям с ТНР относят детей разного воз-

раста, у которых проявляются стойкие специ-

фические нарушения в формировании всей ре-

чевой системы, при этом у них сохранен слух и 

интеллект [14]. В состав тяжелых нарушений 

речи включают: отсутствие или недоразвитие 

речи (алалию), полную или частичную утрату 

речи (афазию), нарушение тембра голоса и про-

изношения звуков (ринолалию), недостаточ-

ность произносительной стороны речи (дизарт-

рию), расстройство темпо-речевой организации 

речи (заикание). Перечисленные нарушения 

входят в клинико-педагогическую классифика-

цию речевых нарушений. По психолого-

педагогической классификации к детям с ТНР 

относят детей с резко выраженным общим 

недоразвитием речи (ОНР 2 и 3 уровней) [14]. 

Помимо речевых патологий для учащихся 

начальных классов с ТНР характерно снижение 

уровня слухового восприятия и разных видов 

внимания; у них страдает память, особенно 

вербальная слуховая. Негативно на учебной де-

ятельности сказывается слабое распределение 

внимания между речью и практическим дей-

ствием. У детей названной категории возника-

ют проблемы или нарушения в установлении 

ассоциативных связей между зрительным, слу-

ховым и речедвигательными анализаторами, 

иногда проявляются отклонения в простран-

ственной ориентировке и конструктивной дея-

тельности, нарушения мелкой моторики, коор-

динации движений [12]. Операции мышления, 

особенно логические действия обобщения, под-

ведения под понятие у детей с ТНР могут от-

ставать в развитии от нормы; проявляются 

нарушения в межпонятийных и внутрипоня-

тийных связях и как следствие этого – наруше-

ния в семантических полях. Для данных уча-

щихся характерна слабость регулятивных 

функций (целеполагания, планирования, само-

контроля, самокоррекции) [11]. Следствием не-

благополучного психолого-педагогического 

развития является снижение понимания обра-

щенной речи и недоразвитие ее диалогической 

формы; дисграфия и дислексия; ограничение 

активного словаря и лексические ошибки 

[9; 13]. Уточненные характеристики развития 

учащихся с ТНР следует учитывать при отборе 

средств коррекционной работы над названными 

недостатками коммуникативного развития. 

Поскольку психолого-педагогические 

особенности учащихся с ТНР определяют наце-

ленную на их социализацию речевую работу, в 

ее структуре прежде всего выделяется подгото-

вительный этап – диагностический, охватыва-

ющий начало первого года обучения в школе. 

На данном этапе с ребенком взаимодействуют 

педагог-психолог и логопед с целью выявления 

уровня развития у него психических процессов 

и качеств и соответствующих проблем. В част-

ности, логопед проводит обследование речи, её 

коммуникативной функции, определяет степень 

выраженности дефекта; психолог выявляет уро-

вень общительности ребенка и умений взаимо-

действия с окружающими людьми. После этого 

коллектив указанных педагогов, к которым 

присоединяется учитель в классе инклюзивного 

образования, определяет образовательные воз-

можности и потребности обучающегося с ТНР. 

В итоге обсуждения составляется индивидуаль-

ный образовательный маршрут в условиях мас-

сового обучения, в структуре которого выделя-

ется компонент речевой работы. 

Результаты авторского эмпирического ис-

следования коммуникативного аспекта социа-

лизации 19 детей с ТНР, обучающихся в 1-х 

классах общеобразовательных школ г. Калуги и 

Калужкой обл. (2021-2022 гг.), позволили вы-

явить речевые проблемы данной категории де-

тей. В рамках статьи отметим отклонения в ре-

чевой функции, свойственные 89,5 % обследо-

ванных учащихся: 

– неверное или неточное понимание ин-

струкций в связи с низкой способностью диф-

ференцировать глаголы в повелительном и изъ-

явительном наклонении (например, дети с ТНР 

не воспринимают глаголы в повелительном 

наклонении как сигнал к действию), недоста-

точным разграничением действий со школьны-

ми принадлежностями (например, выявлен факт 

смешения слов «закрыть» и «перевернуть стра-

ницу», «написать» и «начертить»), плохой ори-

ентировкой в пространстве (например, испыту-

емые не разграничивают предлоги «около» и 

«между», «на» и «над»); 

– неточное понимание повествовательной 

речи и вопросов в связи с плохой дифференци-

ацией семантических связей внутри предложе-

ния (например, разграничение действия и объ-

екта действия: Мальчик рисует машину – 

Мальчик рисует дом, хотя дети понимают и 

разграничивают слова «машина», «дом»); 

– лексические ошибки (например, «оле-

ня» называют «козой», «свечу» называют «фо-

нарем», строят сочетание «мыть носки»); сбои в 

группировке понятий (например, к посуде от-

носят лейку, к действиям с ручкой относят «ле-

пить»);  

– неточное употребление слов вследствие 

бедности активного словаря («добрый волшеб-
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ник» – «плохой волшебник» вместо «злой»; 

«мяч бежит» вместо «мяч скачет, катится»). 

Анализ основных трудностей учащихся с 

ТНР в понимании обращенной речи и проблем 

в формировании у них семантических полей 

позволили уточнить содержание речевого ком-

понента, необходимого для благоприятной ин-

теграции первоклассников в среду школы. В 

него входит: обучение пониманию однослож-

ных и двусложных инструкций, повествова-

тельных распространенных предложений с 

дифференциацией субъекта, действия, объекта, 

места и времени действия и смежных вопросов; 

предупреждение и коррекция смешения родо-

вых и видовых понятий; расширение активного 

словаря. 

Реализация представленного содержания 

обеспечивается на втором этапе речевой работы 

прежде всего на индивидуальных занятиях ло-

гопеда с ребенком с ТНР, но также возможна и 

в процессе дифференцированной работы учите-

ля с ним на уроках. Для обучения пониманию 

инструкций рекомендуется с помощью иллю-

страций, фигур или предметов, также повторе-

ния за педагогом актуализировать у детей с 

ТНР пространственные представления. Напри-

мер, в ходе расположения предмета на, над, 

под, в, между, слева, справа по отношению к 

другому предмету и расположения фигуры на 

плоскости по отношению к другой фигуре. 

Также важно актуализировать представления о 

действиях, особенно смешиваемых детьми с 

ТНР, например, с помощью повторения дей-

ствий за педагогом: «закрыть», «открыть», «пе-

ревернуть страницу», «написать», «начертить», 

«подчеркнуть», «показать» и др. После выпол-

нения репродуктивных заданий возможно пред-

ложить учащимся показывать действие, а педа-

гог его называет, если учитель ошибся сам уче-

ник должен его поправить. Односложные ин-

струкции важно продемонстрировать с участи-

ем дидактического героя: герой говорит ин-

струкцию – педагог её выполняет – ребенок за 

педагогом повторяет. Затем ученику можно 

предложить выполнить подобную инструкцию 

с изменением одного условия (например, меня-

ется объект действия или расположение пред-

мета: «Положи ручку слева от тетради», «По-

ложи ручку справа от тетради»). Обучение по-

ниманию двусложной инструкции опирается на 

объединение двух усвоенных ребенком одно-

сложных указаний (например, «Возьми каран-

даш»; «Начерти прямую линию слева направо» 

– «Возьми карандаш и начерти прямую линию 

слева направо»). Сначала ученик копирует вы-

полнение двусложной инструкции, затем вы-

полняет указания с изменением в них условий 

действия («Возьми карандаш и начерти прямую 

линию сверху вниз»). 

Для разграничения ребенком с ТНР гла-

голов в повелительном и изъявительном накло-

нении используется сопоставление предложе-

ний с данными формами глаголов и соответ-

ствующие иллюстрации. Педагог произносит 

предложение (например, «Мальчик открывает 

книгу») и просит ребенка найти соответствую-

щую иллюстрацию. Работа сопровождается 

комментарием, в котором акцент делается на 

том, что мальчика не просят открыть книгу, он 

ее сам открывает. Потом педагог просит учени-

ка открыть книгу, и комментирует действия ре-

бенка: его попросили открыть книгу. Таким же 

образом ученику предлагаются читать пары 

предложений (с глаголом в повелительном 

наклонении и в изъявительном наклонении) и 

выбирать нужную иллюстрацию или выполнять 

действие. Затем аналогичная работа проводится 

на материале устной речи. Формирование уме-

ния разграничивать в устных и письменных 

предложениях субъект, действия, действие, 

объект, место и время действия также осу-

ществляется за счет сравнения содержания 

предложений. Педагог дает ученику время на 

рассмотрение двух иллюстраций (например, 

«Собака лежит на крыльце». «Собака лежит на 

ковре»), затем учитель актуализирует представ-

ления ребенка о содержании иллюстраций (про-

сит показать собаку, крыльцо, ковер), после 

этого предлагает слушать предложения и выби-

рать нужную иллюстрацию. Затем ученик чита-

ет другие пары предложений и выполняет по-

добную работу. Рекомендуется при отборе 

предложений снижать степень контраста их со-

держания, например, после выполнения задания 

с парой высказываний о собаке, дать предложе-

ния вида: «Собака лежит под столом» и «Соба-

ка лежит около стола»). Аналогично ребенка 

учат точному пониманию вопросов, используя 

вспомогательный прием: педагог, задавая во-

прос, показывает на иллюстрации предмет во-

проса. Например: «Где спит собака?» - педагог 

обводит ковер и просит ученика ответить. По-

сле нескольких примеров педагог задает во-

прос, ученик показывает на предмет вопроса на 

иллюстрации и отвечает на него. 

Для предупреждения и коррекции смеше-

ния родовых и видовых понятий используется 

группировка предметов с одновременным 

называнием конкретных и обобщенных поня-

тий (например, картинки с предметами посуды 

кладутся на поднос, картинки с садовыми ин-

струментами кладутся в корзину). Предвари-
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тельно ученик называет предмет, нарисованный 

на картинке, педагог следит за верным называ-

нием понятия и правильностью его группиров-

ки. Также выполняются задания на поиск схо-

жих признаков и различных (внешних, внут-

ренних), например, ученику предлагают рас-

смотреть животных и сравнить козу и оленя по 

размеру, форме рогов, длине шерсти, месту 

обитания. В процессе данной работы возможно 

развивать регулятивные умения детей с ТНР: 

попросить исправить ошибку педагога в груп-

пировке. 

С целью обогащения активного словаря 

сначала с учеником подбирают синонимы к 

словам-признакам, потом к глаголам и фикси-

руют их по группам в письменной речи. Затем 

ученику необходимо использовать только одно 

слово для точного описания предмета или дей-

ствия на иллюстрации, и, если он выбирает вер-

ное слово, оно педагогом зачеркивается, нет – 

значит учитель сигнализирует ученику об 

ошибке и он исправляет себя: ищет другое сло-

во. Например, к глаголам «скачет, бежит, ка-

тится, едет» предлагаются сюжетные иллю-

страции с мячом, лошадью, ребенком, маши-

ной: мяч катится с горы, лошадь мчится по по-

лю, ребенок бежит к маме, машина едет по 

шоссе. Если ученик испытывает трудности в 

выборе верного слова, педагог объясняет ему 

оттенки значений слов и предлагает вновь вы-

полнить задание. 

Для мотивации детей с ТНР к речевой ра-

боте рекомендуется использовать дидактиче-

ские игры, например, «Тематическое лото», ко-

гда подбираются пропущенные предметы по 

теме целой карточки лото; «Угадай героя» (пе-

дагог показывает портреты распространенных 

героев книг или фильмов и их зашифровывает 

антонимами, например, «Высокий мальчик с 

коротким носом» – ученику нужно выбрать 

портрет героя «Буратино»; потом они меняются 

ролями) и т.п. [8]. Учащиеся с ТНР также с удо-

вольствием работают с конкретным наглядным 

материалом, но наглядность в виде символов, 

знаков, схем ими понимается труднее. Лучше 

они осваивают материал на основе ассоциаций: 

например, слова-антонимы запоминают лучше, 

если на карточках со словами будут нарисованы 

«солнце» и «дождь». 

Анализируя речевую работу с детьми с 

ТНР, направленную на их социализацию, важно 

затронуть готовность учителя начальных клас-

сов к работе с данной категорией школьников. 

В ходе названного ранее эмпирического иссле-

дования было выявлено, что из 12 учителей 

только половина готовы морально и методиче-

ски реализовывать идею инклюзии, в том числе 

и работать с детьми с ТНР. Из них 83% заявили, 

что испытывают затруднения в адаптации 

предметной программы и традиционных спосо-

бов обучения к «особым» ученикам и ощущают 

недостаток в специальных средствах, рекомен-

дуемых методистами. Также неоднозначно и 

отношение одноклассников к детям с ТНР: 

часть учащихся (60,7%) адекватно реагировали 

на трудности «особых» одноклассников, их от-

клонения в речи, проявляли сочувствие, жела-

ние помочь; остальная часть учащихся классов 

инклюзивного образования демонстрировали 

недовольство или раздражение, когда их одно-

классник с речевой патологией не понимал их, 

не мог выполнить коллективную работу, задер-

живая других. Имелись случаи и негативного 

отношения самого ребенка с ТНР к однокласс-

никам. В вязи с обнаруженными проблемами 

возникают логично следующие вопросы социа-

лизации детей с нарушениями в развитии в 

условиях массового обучения: методическое 

обеспечение педагогов и адаптация учащихся 

классов инклюзивного образования к детям с 

ОВЗ, а детей с ОВЗ к поведению на основе вза-

имного уважения. Задачей данной статьи не 

является решение названных вопросов, но оче-

видно, что необходима специальная тщательная 

подготовка учителей к работе с детьми с ТНР в 

условиях массового обучения и установление 

доброжелательных отношений между учащи-

мися с разными возможностями за счет взаим-

ного приспособления к условиям инклюзивного 

обучения, может быть, посредством включения 

их в разные виды совместной деятельности, 

требующие общения. Безусловно, в решении 

проблемы должны участвовать члены семьи 

ребенка с ТНР или заменяющие их лица. 
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COMMUNICATIVE ASPECT OF SOCIALIZATION OF CHILDREN 

WITH SEVERE SPEECH DISORDERS IN INCLUSIVE SCHOOL EDUCATION 

 

Abstract: The problem of social adaptation of children with severe speech disorders to school is be-

coming actual in connection with the introduction of inclusion in secondary schools. Students with speech 

disorders have difficulties in communicating with their teacher and classmates, in writing and reading, 

which negatively affects their self-esteem, learning subjects and certification, socialization in general. A 

possible solution to this problem is special speech work with this category children, and in the article, 

there made an attempt to identify the content, sequence and means of this work based on the analysis of 

theoretical sources on psycholinguistics, correctional pedagogy, speech therapy, as well as through empir-

ical work with children with severe speech disorders in inclusive education classes. The results of theoret-

ical and practical research allow us to conclude that for the successful socialization of students with severe 

speech disorders, it is necessary to include in speech work with them training in the understanding of re-

versed speech, the formulation of questions and the answer to them; correction of semantic fields, expan-

sion and activation their lexical skills. These areas of speech work are implemented in speech therapy 

classes in stages, taking into account the individual psychological and pedagogical characteristics of chil-

dren using visual aids, speech samples, modeling, reproductive and productive tasks. 

Key words: children with severe speech disorders, inclusive education, social adaptation to school, 

speech work, speech therapy classes. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Технологичное современное будущее требует от педагога, социолога, психолога 

инновационных методов, приемов и подходов к образованию подрастающего поколения. В статье 

представлен теоретический и эмпирический анализ психолого-педагогической деятельности в до-

школьной образовательной организации. Рассматривается опыт внедрения в психолого-

педагогический процесс дошкольного образования электронных образовательных ресурсов, а в 

частности развивающие и обучающие компьютерные игры, разработанные программой 

«1С.Образовательная коллекция». Результат и эффективность проведенной исследовательской ра-

боты прослеживается в эмпирическом анализе, который так же представлен в статье. Эксперимен-

тальные данные показывают эффективность и результативность внедрения компьютерных игр в 

систему образовательной деятельности. При профессиональном и грамотном применении элек-

тронных образовательных ресурсов, эффективным и привлекательным способом достигаются пси-

холого-педагогические цели и задачи в педагогической деятельности. Через внедрение инноваци-

онных форм и методов обучения и воспитания в условиях цифровизации и информатизации ребе-

нок дошкольного возраста учится быть современным, не ограниченным в выборе и идти в ногу со 

временем. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста; компьютерные игры; развивающая среда. 

 

Внедрение электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в систему образования оказыва-

ет одно из современных способов развития ин-

формационного общества и обусловлено требо-

ваниями нового Федерального Государственно-

го Образовательного Стандарта [7]. Организа-

ция дошкольного образования должна форми-

ровать у детей новые навыки – умение быть 

адаптивным и найти свои интересы и себя в 

этом мире. Возможность принимать и приме-

нять информацию, способность дифференциро-

вать, интегрировать и транслировать её, осваи-

вать новые технологии и быть современным в 

этом активно меняющемся мире. Колоссальный 

аспект в этом может и должно сыграть активное 

применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникационных техноло-

гий, безграничное использование которых со-

здает условия для улучшения приемлемости 

дошкольного образования, для перехода от 

обучения на всю жизнь к обучению через всю 

жизнь [2]. Важно подчеркнуть, что включение 

ЭОР в воспитательно-образовательный процесс 

не только позволяет современным воспитанни-

кам двигаться в ногу со временем, а также 

предоставляет деятельность в обучении и обра-

зовании более занимательным, привлекатель-

ным, любопытным, следовательно, способству-

ет развитию познавательной мотивации. 

Одним из главных и современных вопро-

сов психолого-педагогического сопровождения 

в системе дошкольного образовании является 

использование инновационных форм и спосо-

бов обучения и воспитания дошкольников, кон-

центрированных на применении информацион-

ных технологий, которые предполагают форми-

рование новой парадигмы воспитания и обуче-

ния в образовании [1]. Вопросом цифровых 

технологий в дошкольном и среднем образова-

нии занимались такие исследователи как 

Н.Е. Веракса, Л.В. Байбородова, О.А. Бондар-

чук, Г.У. Солдатова, С.Г. Шабас и другие. Циф-

ровизация современного дошкольного образо-

вания основана на принципах компетентности, 

доступности, безопасности, простоте использо-

вания, оперативности и вариативности средств 

взаимодействия психолога и ребенка. 

В исследовании С.Л. Новоселовой теоре-

тически исследована и практически доказана 

положительная динамика в развитии умствен-

ных способностей и личностных качеств до-

школьников, за счет внедрения в образователь-

ный процесс компьютерных технологий [8]. 

Н.В. Новоторцева в исследовательской 

работе изучила преобразование предметно-

развивающей среды в дошкольной организации 

путем внедрения новых информационных тех-

нологий, способствующих обновлению и усо-

вершенствованию методов и приемов методи-

ческой работы с детьми дошкольного возраста 

[9]. 

Необходимость использования современ-

ных компьютерных технологий и новейших 

средств коммуникации для развития и обучения 
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детей в системе дошкольных образовательных 

учреждений, а так же реализация личностного и 

проблемно-ориентированного подходов в обра-

зовании, обусловлено стремительным внедре-

нием цифровых технологий в быт ребенка, в 

семью, в межличностные взаимоотношения и 

многое другое [3]. Развивающие и обучающие 

компьютерные игры предполагают создание 

принципиально новой информационно-

методической базы для психологического со-

провождения деятельности специалистов-

психологов. ЭОР представляет наглядно-

символический тип информации, а так же отве-

чает особенностям познавательных процессов 

дошкольников. Адекватность выбора и исполь-

зования компьютеризированного развивающего 

инструментария, учитывающего специфику 

обучения и образования, является признаком 

зрелости, компетентности и опытности педаго-

га-психолога [12]. 

Таким образом, проблемно-

ориентированные автоматизированные ЭОР, а в 

частности компьютерные игры «1С: Образова-

тельная коллекция. Развивающие и обучающие 

компьютерные игры» включена в контекст пси-

холого-педагогического сопровождения 

МБДОУ детский сад №22 Ромашка. 

Цели и задачи внедрения программы 

«1С: Образовательная коллекция. Развивающие 

и обучающие компьютерные игры» в индиви-

дуальной работе педагога-психолога в условиях 

ДОО»: использовать развивающие и обучаю-

щие компьютерные игры для расширения ин-

теллектуальных и креативных способностей 

ребенка дошкольника. 

Программа позволяет обогащать и углуб-

лять знания детей. Благодаря развивающим и 

обучающим компьютерным играм ребенок зна-

комится с явлениями, предметами и объектами 

мира людей, живой и неживой природы, кото-

рые находятся за пределами собственного опы-

та и понимания в бытовом и социальном мире 

[4]. Одним из главных аспектов повышения 

креативности и интеллектуального потенциала 

ребенка, способствуют творческие и режиссер-

ские компьютерные игры. Благодаря развива-

ющим и обучающим компьютерным играм у 

дошкольника формируется навык использова-

ния символов на экране монитора. Увеличение 

игровых ситуаций, решить которые ребенок 

может самостоятельно, развивает уверенность в 

себе и формирует адекватную самооценку. Бла-

годаря развивающим и обучающим компьютер-

ным играм дошкольник учится справляться с 

задачами и сложностями [11]. 

В состав программы входит подбор ком-

пьютерных развивающих и обучающих игр, 

нацеленных на развитие индивидуальных осо-

бенностей ребенка; личностного потенциала, 

эмоциональной сферы дошкольника. Немало-

важный аспект в развивающих и обучающих 

занятиях на компьютере является нейро-

психологическое состояние ребенка, физиоло-

гические особенности организма, сенсомотор-

ные способности, произвольность поведения; 

социально-психологическая адаптации в кол-

лективе. 

Внедрение программы «1С. Образова-

тельная коллекция» «Развивающие и обучаю-

щие компьютерные игры в индивидуальной ра-

боте педагога-психолога в условиях ДОО про-

ходило в Муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждение Аксай-

ского района детский сад общеразвивающего 

вида №22 «Ромашка» второй категории, Ро-

стовская область, город Аксай. 

В исследовании принимали участие дети 

подготовительной группы, в количестве 30 че-

ловек, из которых 16 мальчиков и 14 девочек. 

Занятия проходили с октября 2020 по май 2021 

года. Проводились занятия педагогом-

психологом во второй половине дня, одно заня-

тие в неделю, четыре в месяц, 32 занятия в год. 

Подбор развивающих и обучающих компью-

терных игр, соответствовал годовому плану и 

тематическим неделям подготовительной груп-

пы. 

На начальном этапе была проведена диа-

гностика когнитивных качеств с помощью ме-

тодик: 

1. «Четвёртый лишний» [13 с.47]. Цель: 

изучение  словесно-логического мышления у 

детей 7-го года жизни. 

2. «Дорисуй картинку» [5]. Цель: опреде-

ление уровня развития воображения, способно-

сти создавать оригинальные образы детьми 7-го 

года жизни. 

3. «Домик» [13 с.36]. Цель: определение 

уровня произвольной регуляции деятельности 

детей, их умение действовать по образцу. 

Из 30 детей принимавших участие в диа-

гностики, показатели высокого уровня развития 

13 человек, это 43% из общего количества че-

ловек, средний уровень развития показали 17 

человек, это 57%, показателей низкого уровня в 

исследовании не выявлено. 

После диагностических мероприятий бы-

ла внедрена в психолого-педагогический про-

цесс развивающая работа по средствам разви-

вающих и обучающих компьютерных игр. Со-

зданием их занимались ведущие специалисты в 
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области педагогики и психологии личности, и 

возрастной психологии. Компьютерные игры 

разработаны при помощи новейших IT-

технологий и произведены фирмой «1С», на 

базе программы дошкольного обучения «Ска-

зочное образование», разработанной специали-

стами компании MarcoPoloGroup. Задачей се-

рии является развитие у дошкольников в про-

цессе выполнения игровых заданий фантазии, 

ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. Использование пол-

ного комплекта игр создает предпосылки для 

формирования у ребёнка системного видения 

мира и возникновения желания его творческого 

преобразования. Электронный образовательный 

ресурс включает комплекты развивающих и 

обучающих игр, помещенных в оболочку «Иг-

родром», имеющую простой, интуитивно по-

нятный детям интерфейс, что обеспечивает ряд 

преимуществ при использовании – улучшение 

качества психологического сопровождения вос-

питательного процесса за счет применения со-

временных и проверенных компьютерных игр. 

На конечном этапе исследования прово-

дилась диагностика по тем же методикам. Ре-

зультаты и сравнительный анализ можно пред-

ставить в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Результаты и сравнительный анализ 

Учебный год 

2020-21 

Уровни развития 

Высокий уровень развития Средний уровень развития Низкий уровень развития 

Кол-во детей % Кол-во детей % Кол-во детей % 

Стартовый 

мониторинг 

13 человек 43% 17 человек 57% 0 человек 0% 

Конечный 

мониторинг 

20 человек 67% 10 человек 33% 0 человек 0% 

Динамика +7 человек +24% -7 человек -24% 0 0 
 

Из данных таблицы 1 следует, что на началь-

ном этапе исследования уровень развития ко-

гнитивных качеств, а в частности логическое 

мышление, воображение и произвольная регу-

ляция преобладает средний уровень развития. В 

сравнении с результатами по окончанию иссле-

дования на конец 2021 учебного года отмечает-

ся положительная динамика развития, увеличе-

ние высокого уровня и снижение среднего, что 

говорит об эффективности и результативности 

внедрения развивающих и обучающих компью-

терных игр в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации. 

Искусство педагога-психолога заключа-

ется в том, чтобы помочь воспитателям и роди-

телям превратить свою программу обучения и 

воспитания ребенка в его собственную. А глав-

ный путь к этому - вовлечение ребенка в до-

ступные и интересные ему формы деятельно-

сти, которые изменяются в зависимости от воз-

раста, индивидуальности ребенка, а в значи-

тельной мере определяются опытом, знаниями 

и умениями взрослого [6]. 

В системе современного образования и на 

данный период развития технологий, является 

своевременным и эффективным внедрение раз-

вивающих и обучающих компьютерных про-

грамм в образовательный и воспитательный 

процесс, как дошкольного образования, так и 

системы образования в целом. На начальном и 

ознакомительном периоде знакомства ребенка с 

компьютерной игрой, его интересует сам про-

цесс игры, яркость монитора или представлен-

ная картинка, а на этапе привыкания и осозна-

вания действий, к старшему подготовительному 

возрасту, игрока интересует состязательная и 

соревновательная составляющая игры. Поста-

новка личностной цели и планируемых резуль-

татов, мотивирует дошкольника к победе над 

самим собой и улучшению прежних результа-

тов. 

С научно-методической точки зрения 

компьютерные развивающие и обучающие иг-

ры являются не заменой традиционных занятий, 

а интеграцией и коллаборацией в развитии за-

датков, возможностей и способностей ребенка 

как формирующейся личности. Насыщение и 

обогащение развивающей среды, в том числе 

цифровизация, формирует у дошкольника лич-

ностные качества, такие как самооценку, эмпа-

тию, заинтересованность в познании мира и 

окружающих объектов [10]. 

Исходя из данных исследовательской ра-

боты по внедрению развивающих и обучающих 

компьютерных игр в образовательный процесс 

ДОО, можно сделать смелые выводы: при ра-

циональном, компетентном, и профессиональ-

ном подходе и соблюдении соответствующих 

санитарно-педагогических требований и усло-

вий к проведению занятий, электронные обра-

зовательные ресурсы являются продуктивным и 

эффективным дополнительным средством раз-

вития, как когнитивных качеств (мышления, 

воображения, памяти и т.д.), так и личностных 

проявлений. 
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ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 

IN THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION 

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract: Technological modern future requires from the teacher, sociologist, psychologist innova-

tive methods, techniques and approaches to the education of the younger generation. The article presents a 

theoretical and empirical analysis of psychological and pedagogical activities in a preschool educational 

organization. The experience of introducing electronic educational resources into the psychological and 

pedagogical process of preschool education, and in particular developing and teaching computer games 

developed by the 1C. Educational Collection program, is considered. The result and effectiveness of the 

research work can be traced in the empirical analysis, which is also presented in the article. Experimental 

data show the effectiveness and efficiency of the introduction of computer games in the system of educa-

tional activities. With the professional and competent use of electronic educational resources, psychologi-

cal and pedagogical goals and objectives in pedagogical activity are achieved in an effective and attractive 

way. Through the introduction of innovative forms and methods of education and upbringing in the con-

text of digitalization and informatization, a preschool child learns to be modern, not limited in choice and 

keep up with the times. 

 

Key words: preschool children, computer games, developing environment. 
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