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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ЛИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  
РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

© 2021
Н.А. Картузова, ассистент кафедры психологии

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк (ДНР)

Ключевые слова: ресурс личности; жизнестойкость; самоэффективность; толерантность к неопределенности; 
стилевые компоненты саморегуляции.

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию механизмов саморегуляции, обеспечивающих жизне-
стойкость, как стержневого психологического ресурса, позволяющего эффективно справиться с неблагоприятны-
ми, стрессовыми ситуациями. Установлено, что высокий уровень развития жизнестойкости связан с более высо-
кими показателями общей самоэффективности, толерантности к неопределенности и стилевыми компонентами 
саморегуляции.

Условия переменчивого, активно изменяющегося 
мира предъявляют особые требования к задейство-
ванию определённых психологических ресурсов, по-
зволяющих субъекту выстоять в неблагоприятных жиз-
ненных ситуациях. Особую роль в процессе адаптации 
к окружающей реальности играет такой стрежневой 
компонент личностного потенциала, как жизнестой-
кость [1]. Достаточно значимой остается проблема вы-
явления психологических факторов, обеспечивающих 
данный психологический ресурс личности, среди кото-
рых немаловажное место занимает фактор саморегу-
ляции субъекта. Актуальность изучения регулятивных 
особенностей жизнестойкости личности определяется 
достаточным непостоянством окружающей среды и не-
обходимостью выбора способов реализации активно-
сти, позволяющих эффективно справиться с трудными 
стрессовыми ситуациями, сохранив психологическую 
устойчивость. Особо важным остается вопрос о роли 
механизмов саморегуляции в обеспечении жизнестой-
кости как психологического ресурса, позволяющего 
превратить неблагоприятные жизненные обстоятель-
ства в возможности для своего развития с целью при-
обретения полезного опыта [2]. Жизнестойкие установ-
ки включают определённые механизмы саморегуляции, 
влияющие на преобразование субъектом окружающей 
действительности для успешного разрешения трудно-
стей. Выявление данных механизмов, обеспечивающих 
жизнестойкость личности, обусловило выбор темы ис-
следования.

Цель – выявить регулятивные особенности студен-
тов с разным уровнем развития жизнестойкости.

Объект – механизмы саморегуляции.
Предмет – особенности проявления механизмов са-

морегуляции у студентов с разным уровнем развития 
жизнестойкости.

Гипотезы
1. Высокий уровень жизнестойкости связан с более 

высокими показателями общей самоэффективности, 
толерантности к неопределенности и стилевыми ком-
понентами саморегуляции.

2. Существует связь между уровнем развития жиз-
нестойкости и отдельными регулятивными механизма-
ми личности.

Для проверки выдвинутых гипотез были ис-
пользованы следующие методики: «Тест 
жизнестойкости» С. Мадди (в адаптации  
Д.А. Леонтьева), «Шкала общей самоэффективности, 
GSE» Р. Шварцера, М. Ерусалема (в адаптации В.Г. Ро-
мека), «Новый опросник толерантности к неопреде-
ленности» Т.В. Корниловой, опросник «Стиль саморе-
гуляции поведения, ССПМ» В.И. Моросановой. Для 
сравнения средних значений регулятивных механизмов 
у групп с разными уровнями развития жизнестойкости 
использован t-критерий Стьюдента, для нахождения 
связей между жизнестойкостью и отдельными компо-
нентами саморегуляции личности использован коэф-
фициент корреляции r-Пирсона.

Характеристика выборки. В исследовании при-
няли участие 90 студентов-психологов 1–5 курсов  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; сред-
ний возраст испытуемых – 22 года.

Анализ результатов исследования. На основе анали-
за результатов исследования по методике «Тест жизне-
стойкости» выборка поделена на две группы студентов, 
имеющих разные уровни развития данного качества. 
Среди 90 человек, у 50 респондентов выявлены высо-
кий и повышенный уровни жизнестойкости, что состав-
ляет 56%, у остальных 40 человек установлены пони-
женный и низкий уровни жизнестойкости (44%). Это 
позволяет сделать вывод о том, что большинство сту-
дентов в стрессовой ситуации сохраняют внутреннюю 
психологическую устойчивость, успешнее адаптируют-
ся к изменениям. Перемены в жизни воспринимаются 
ими как события, позволяющие приобрести ценный и 
полезный опыт. Они обладают уверенностью, что даже 
в трудных, переменчивых ситуациях лучше оставаться 
вовлеченным в жизненные события, оставаться в кон-
такте с окружающими людьми. Обладают убеждением в 
том, что способны повлиять на стрессовую ситуацию и 
попытаться изменить ее.

Студенты с пониженными уровнями развития жиз-
нестойких установок более пассивные и отрешенные. 
Они склонны воспринимать мир скорее как источник 
опасностей, реже ощущают субъективный контроль 
внешних событий, сложнее адаптируются к жизненным 
переменам, что может выражаться в состоянии беспо-
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мощности, отрицательном отношении к новым, еще не 
упорядоченным ситуациям.

Анализ результатов, полученных с помощью шкалы 
общей самоэффективности показал, что студенты с вы-

соким уровнем развития жизнестойкости имеют более 
высокий показатель по измеряемому параметру в срав-
нении со студентами, у которых жизнестойкие установ-
ки выражены на низком уровне (рисунок 1).

Рис. 1. Средние показатели по шкале обшей самоэффективности

При сравнении средних показателей двух групп t-кри-
терием Стьюдента были получены значимые различия по 
параметру уровень общей самоэффективности (t

кр.=
4,516, 

p≤0,001).
Полученные данные показывают, что студенты с по-

вышенными показателями жизнестойкости убеждены в 
том, что в сложной ситуации они смогут продемонстри-
ровать удачное поведение. Ожидания в отношении соб-
ственной эффективности позволяют таким студентам 
регулировать свое поведение посредством оценивания 
того, в какой степени они способны вести себя так, как 
это необходимо, чтобы получить решение ситуации, ко-

торым они будут удовлетворены. Они верят в эффектив-
ность собственных действий и ожидают успех от их ре-
ализации. Они уверены, что способны браться за более 
сложные задачи, ставить перед собой более высокие 
цели, и упорнее их добиваются.

Обработка результатов исследования по «Опросни-
ку толерантности к неопределенности» показала, что 
группа студентов с повышенными уровнями выражен-
ности жизнестойких установок имеет более высокий по-
казатель по измеряемому компоненту саморегуляции в 
сравнении со студентами, у которых данные установки 
недостаточно выражены (рисунок 2).

Рис. 2. Средние показатели по «Опроснику толерантности к неопределенности»

При сравнении средних показателей двух групп 
t-критерием Стьюдента были получены значимые раз-
личия на 1% и 5% в уровнях значимости между пока-
зателями шкал: толерантность к неопределенности 
(t

кр.=
1,990, p≤0,05), межличностная интолерантность к 

неопределенности (t
кр.= 

–6,480, p≤0,001).
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 

что студенты с повышенными показателями жизнестой-

кости более терпимы к изменениям, чему-либо новому, 
готовы решать какие-то жизненные задачи более ориги-
нальным способом, иметь возможность самостоятель-
ности и выхода за рамки принятых ограничений. Они 
склонны воспринимать новые, незнакомые ситуации 
как стимулирующие деятельность. При этом следует 
отметить, что они стремятся к ясности, упорядоченно-
сти в некоторых ситуациях, однако демонстрируют бо-
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лее гибкое поведение в контексте ситуаций неопреде-
ленности. Они склонны в меньшей степени испытывать 
дискомфорт в случае неопределенности отношений с 
другими. Это позволяет таким студентам быть менее 
ригидными в отношениях с другими людьми, избегать 
оценивания ситуаций межличностного взаимодействия 
по принципу дихотомии, быть более открытыми и заин-
тересованными в общении. 

Согласно результатам, полученным с помощью 
опросника, направленного на изучение стиля саморе-
гуляции поведения, выявлено, что студенты с высоким 
уровнем развития жизнестойкости имеют более высо-
кие показатели по ряду шкал в сравнении со студен-
тами, у которых жизнестойкость выражена на низком 
уровне (рисунок 3).

Рис. 3. Средние показатели по опроснику «Стиль саморегуляции поведения»

При сравнении средних показателей двух групп 
t-критерием Стьюдента были получены значимые раз-
личия между показателями шкал: моделирование 
(t

кр.=
2,671 p≤0,01), оценивание результатов (t

кр.= 
2,360, 

p≤0,05), гибкость (t
кр.= 

5,817, p≤0,001), общий уровень 
саморегуляции (t

кр.= 
4,750, p≤0,001).

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что студенты с повышенными показателями жиз-
нестойкости имеют тенденцию в большей степени 
ориентироваться в меняющейся ситуации и выбирать 
соответственно условиям определенную тактику пове-
дения. В условиях высокой психической напряженности 
процессы саморегуляции у них достаточно устойчивы. 
В процессе осуществления деятельности такие студен-
ты склонны выделять значимые реальные условия до-
стижения целей как в актуальной ситуации, так и в пер-
спективном будущем. Они склонны подстраиваться под 
изменение ситуации, что приводит к более успешному 
разрешению тех или иных трудностей. Такие студенты 
оценивают результаты своей деятельности достаточно 
адекватно, в меру критичны к своим действиям, име-
ют субъективные критерии успешности. Они облада-
ют пластичностью регуляторных процессов, которая 
позволяет им вовремя перестроить, скорректировать 
стратегию поведения для получения необходимых для 
себя результатов деятельности. При возникновении не-
предвиденных обстоятельств они склонны легко пере-
страивать свои планы и программы действий, способны 
быстро оценить изменение значимых условий и выбрать 
соответствующую им тактику поведения. В целом мож-
но отметить, что такие студенты более самостоятельны, 
гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 

выдвижение и достижение цели у них в значительной 
степени осознанно. Высокий общий уровень осознан-
ной регуляции позволяет им легче овладевать новыми 
видами активности, увереннее чувствовать себя в не-
знакомых ситуациях, иметь более стабильные успехи 
как в привычных видах деятельности, так и при столкно-
вении с неопределёнными стрессовыми ситуациями.

Следует отметить, что согласно представленным в 
методике «ССПМ» (стиль саморегуляции поведения) 
В.И. Моросановой профилям стилей саморегуляции 
поведения, высокому уровню развития жизнестойкости 
соответствует типичный профиль № 5, низкий уровень 
развития жизнестойкости представлен посредством 
типичного профиля № 7. Студентов с типичным профи-
лем саморегуляции № 5 отличает четкость постановки 
целей деятельности, достаточно тщательное планиро-
вание, назначение конкретных сроков ее выполнения и, 
как следствие, организованность поведения. Им свой-
ственна энергичность, быстрая переключаемость с од-
ного вида деятельности на другой. Они склонны быть 
восприимчивыми ко всему новому, быстро и оператив-
но ориентируются в ситуациях, хорошо к ним адаптиру-
ются. Такие студенты достаточно адекватно и объектив-
но оценивают свои возможности. Они легко сходятся 
с людьми, дружелюбны, стремятся к лидерству. Они 
склонны иметь четкое осознание необходимости само-
совершенствования. Студентов с типичным профилем 
саморегуляции № 7 отличает высокая потребность в 
планировании жизни, четкость и устойчивость в целях 
деятельности. Такие студенты тщательно продумыва-
ют свои действия и их последовательность, не склонны 
менять принятые решения. В программе действий та-
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ких студентов не всегда адекватно отражены значимые 
для успешности деятельности условия. Им требуется 
больше времени для включения в работу в привычных 
ситуациях и, тем более, в быстро меняющихся услови-
ях. В общении они предпочитают ровные и дружеские 
отношения, надежность и защищенность от неприятно-
стей. Чрезмерная детализация программы действий и 
обязательность может приводить к некоторой неадек-
ватности ситуации действий, следовательно, менее 
успешному разрешению проблемы. Им свойственна 

медлительность и инертность, в неотложных ситуациях 
им часто не хватает времени на принятие решений. У та-
ких студентов неизвестные, неопределенные ситуации 
могут вызывать повышенную тревожность, они могут 
недостаточно хорошо адаптироваться к ним.

При помощи коэффициента корреляции Пирсона 
были установлены связи между жизнестойкими уста-
новками и показателями саморегуляции. Выявленные 
связи представлены в таблице 1.

Таблица 1. Матрица связей жизнестойких установок с компонентами саморегуляции

Компоненты саморегуляции Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска

Самоэффективность 0,506** 0,446** 0,600** 0,361**

Толерантность  
к неопределенности

0,316** 0,363** 0,194 0,328**

Интолерантность  
к неопределенности

0,252* 0,254* 0,231* 0,206

Межличностная  
интолерантность  

к неопределенности

-0,643** -0,626** -0,607** -0,562**

Планирование 0,110 0,064 0,182 -0,010

Моделирование 0,458** 0,431** 0,454** 0,392**

Программирование 0,231* 0,156 0,272** 0,218*

Оценивание результатов 0,297** 0,252* 0,306** 0,314**

Гибкость 0,651** 0,621* 0,596** 0,590**

Самостоятельность 0,155 0,199 0,188 0,052

Общий уровень  
саморегуляции

0,549** 0,497** 0,591** 0,408**

* – различия статистически достоверны (р≤0,05)
** – различия статистически достоверны (р≤0,01)

Результаты корреляционного анализа показали, что 
есть следующие взаимосвязи: чем выше уровень жиз-
нестойкости, тем ниже уровень межличностной инто-
лерантности к неопределенности; чем выше уровень 
жизнестойкости, тем выше уровни:
• общей самоэффективности;
• толерантности к неопределенности;
• общего уровня саморегуляции и отдельных пока-

зателей стиля саморегуляции поведения, таких как 
моделирование, программирование, оценивание 
результатов, гибкость.

ВЫВОДЫ
Проведенный нами анализ результатов исследова-

ния показал, что большинство студентов имеют высо-
кий уровень жизнестойкости. Данное качество помо-
гает им успешно преодолевать стрессовые ситуации 
с помощью вовлеченности в деятельность и взаимо-
действия с другими людьми, ощущения субъективного 
контроля над окружающей реальностью и выраженной 
установки трансформации жизненных трудностей в 
менее стрессогенные.

Сравнительный анализ полученных результатов 
подтверждает гипотезу о том, что высокий уровень 

жизнестойкости связан с более высокими показателя-
ми общей самоэффективности, толерантности к нео-
пределенности и стилевыми компонентами саморегу-
ляции. В ходе проведенного корреляционного анализа 
также подтверждена гипотеза о существовании связи 
между уровнем развития жизнестойкости и отдельны-
ми регулятивными механизмами личности.

Высокий уровень жизнестойкости определяется 
через убеждение в эффективности своих действий в 
сложной ситуации, ожидания успеха от их реализации, 
терпимости к переменам, склонности воспринимать 
новые, незнакомые ситуации как стимулирующие де-
ятельность. При этом жизнестойкость подкрепляется 
устойчивыми и пластичными процессами саморегуля-
ции: гибкой ориентировкой в меняющихся ситуациях, 
оперативным подстраиванием поведения под измене-
ние ситуации, адекватностью оценивания результатов 
деятельности, легкостью перестраивания деятельно-
сти в случае возникновения непредвиденных обстоя-
тельств. 
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Abstract. This work is devoted to the study of self-regulation mechanisms that ensure hardiness as a pivotal psychological 
resource that allows to effectively cope with unfavorable, stressful situations. It was found that a high level of development 
of hardiness is associated with higher indicators of general self-efficacy, tolerance to uncertainty and style components of 
self-regulation.
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Аннотация. В статье приведены результаты теоретического исследования проблемы психотравмы. Проведен 
подробный анализ понятия «психотравма» в психологической литературе. Рассмотрено влияние психотравмы на 
формирование жизненной перспективы личности.

ВВЕДЕНИЕ
В современных нестабильных социальных услови-

ях существования человека, связанных с увеличением 
скорости и интенсивности социальных, экономических, 
политических и жизненных событий, с активным тех-
нологическим развитием, смещением способов ком-
муникации и социализации личности в виртуальное 
пространство, приводящим к изменениям адаптивных 
особенностей и адаптационных механизмов человека, 
все больший интерес приобретают психологические 
исследования личности в контексте преодоления ею 
психических травм и влияния данного опыта на жизнен-
ную перспективу личности. 

Актуальность теоретико-аналитического исследова-
ния и востребованность эмпирического изучения влия-
ния психотравмы на жизненную перспективу личности 
человека также обусловлена большим разнообразием 
трактовок анализируемых понятий «психотравма» и 
«жизненная перспектива личности», представленных 
в трудах зарубежных и отечественных представителей 
психологической науки. Так, психотравма определяется 
как событие, патогенное влияние, внешний раздражи-
тель, переживания беспомощности, психологический 
стресс, критическое состояние и пр. Психотравма пред-
полагает существование в жизни человека какого-либо 
события, воспринимаемого им как угроза жизни самого 
человека или его близким, благополучию физического 
здоровья, личностной целостности. Индивид не может 
приспособиться к происходящему, возникают наруше-
ния адаптации, а также психоэмоциональные и психо-
соматические расстройства, происходит переоценка 
ценностей, изменение образа жизни человека. Все это 
требует нахождения новых способов построения жиз-
ненных планов и достижения целей, реорганизации 
жизнедеятельности, то есть изменяет жизненную пер-
спективу личности. 

Жизненная перспектива личности представляет 
собой имеющийся у человека образ будущего, вклю-
чающий систему представлений о жизненных целях и 
планах, ценностные ориентации, эмоциональное отно-
шение к прошлому, настоящему и будущему. Субъек-
тивный характер представления личности о собствен-
ной жизненной перспективе обусловлен личностными 
особенностями, имеющимся жизненным опытом, спо-
собностями к адаптации, гибкостью мышления и пр. 
Жизненная перспектива личности изменяется на про-

тяжении жизни человека под влиянием происходящих 
событий, жизненных этапов, личностного развития. Ин-
тенсивные переживания, связанные с психотравмирую-
щей ситуацией и ее последствиями, приводит к транс-
формации жизненной перспективы личности.

Анализ результатов психологических исследований 
обнаружил противоречие между необходимостью из-
учения трансформации жизненной перспективы лич-
ности человека, переживающего психотравмирующие 
события, и разноплановым характером трактовок изу-
чаемых понятий в научной литературе в силу большого 
значения факторов субъективного восприятия и оцен-
ки происходящих событий, имеющихся адаптационных 
возможностей человека.

Вышесказанное позволяет сформулировать пробле-
му исследования: как переживание психотравмы влия-
ет на жизненную перспективу личности? – и определить 
тему исследования как актуальную.

В качестве объекта исследования выступает форми-
рование жизненной перспективы личности. Предметом 
исследования является влияние психотравмы на жиз-
ненную перспективу личности.

Цель исследования – изучить влияние психотравмы 
на жизненную перспективу личности.

Гипотезой исследования выступает предположение 
о том, что переживание психотравмы оказывает влия-
ние на жизненную перспективу личности:

– изменения жизненной перспективы личности че-
ловека, переживающего психотравмирующие события, 
затрагивают ценностно-смысловые, эмоциональные, 
когнитивные, поведенческие проявления;

– трансформация представлений человека о буду-
щем в процессе переживания психотравмирующих со-
бытий основывается на перестройке личностно-субъ-
ектного функционирования человека, поиске оснований 
устойчивого существования в изменившихся условиях.

Теоретико-методологической основой исследова-
ния являются: 

– положения системного подхода (Л.С. Выготский, 
Б.Ф. Ломов и др.);

– положения теории жизненного пути и психологи-
ческого времени личности (К.А. Абульханова-Славская, 
Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, С.Л. Рубин-
штейн и др.);

– представления о психологических кризисах и пси-
хотравмирующих событиях и особенностях их пережи-
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вания человеком (Ф.Е. Василюк, Б. Колодзин, А.И. Кра-
сило, И.Г. Малкина-Пых, В.Д. Менделевич, В.Г. Ромек, 
Е.М. Черепанова);

– положения о психологическом стрессе (Л.А. Кита-
ев-Смык, Г. Селье, Н.В. Тарабрина, Е.М. Черепанова).

Анализ понятия «психотравма»  
в психологической науке

Термин «психическая травма» (психотравма) возник 
в конце 80-х гг. ХХ века и до сегодняшнего дня имеет 
очень разнообразную трактовку. Психотравма предпо-
лагает существование в жизни человека какого-либо 
события, воспринимаемого им как угроза. Это угроза 
может быть очень разноплановой. Угроза существова-
нию самого человека, благополучию его физического 
здоровья, личностной целостности или же угроза близ-
кому человеку. 

Анализируя события, которые могут привести к 
возникновению психотравмы, можно сказать, что они 
имеют широкий диапазон и разноплановый характер. 
На сегодняшний день их называют «чрезвычайными, 
«экстремальными», «кризисными». И к ним могут отно-
ситься стихийные бедствия, этнически и религиозные 
конфликты, военные действия, террористические акты, 
природные, технологические, социальные катастрофы, 
физическое, сексуальное и психологическое насилие 
и пр. Важным моментом является то, что объективные 
характеристики ущерба, причиненного психотравмиру-
ющим событием, такие как наличие травм, погибших, 
финансовые потери, не напрямую определяют силу и 
глубину травмы. Большое значение имеют психологи-
ческие составляющие. А именно то, как человек вос-
принимает происходящее, как понимает ситуацию и 
каковы его эмоциональные и поведенческие реакции 
на нее. На характер восприятия происходящих событий 
влияют индивидуальные и возрастные особенности че-
ловека. Одна и та же ситуация совершенно по-разному 
будет восприниматься и оцениваться разными людьми, 
ребенком и взрослым. В качестве психотравмирующих 
событий могут выступать ситуации утраты отношений, 
обидные слова или действия, несправедливость. Один 
человек расценивает факт оскорблений в обществен-
ном транспорте как неприятный эпизод, а другой долго 
и тяжело его переживает. События детской жизни для 
взрослых кажутся ерундой и недоразумением, но для 
ребенка они нарушают его безопасность, формируют 
его личность.

Итак, важным моментом психотравмирующего со-
бытия является тот факт, что оно нарушает «нормаль-
ную жизнедеятельность человека» [34]. По мнению ряда 
авторов, событие является психотравмирующим, если 
оно приводит к потере человеком веры в определенный 
порядок организации его жизни. Человек теряет кон-
троль над собственной жизнью. Психотравма искажает 
восприятие человеком времени, нарушает перспективу 
«прошлое – настоящее – будущее» [16]. Субъективно 
для человека травмирующее событие разделяет его 
жизнь на «до» и «после».

Психотравма возникает в результате события, харак-
теризующегося высокой интенсивностью воздействия 
на жизнь человека. При этом происходящее сопрово-
ждается недостаточными возможностями для того, 

чтобы справиться с ситуацией, или их отсутствием. Че-
ловек не может приспособиться к происходящему, воз-
никают нарушения адаптации и психоэмоциональные 
расстройства [22].

Анализ исследований, посвященных феномену пси-
хической трамы, свидетельствует о том, что данные 
работы достаточно разрознены. Данный факт можно 
объяснить сложностью и неоднозначностью изучаемого 
явления и приоритетными направлениями психологи-
ческих исследований, доминирующих на разных этапах 
ее развития, которые мало обращались к анализу пси-
хотравмы в качестве предмета научного изучения. 

Положения о природе психотрамы отражены в рабо-
тах З. Фрейда, который указывает, что симптомы исте-
рии являются остатками прежних аффективных пере-
живаний [27]. Ученые предлагали различные термины, 
приближенные к современному понятию «психотрав-
ма»: «аффект ужаса» (Н.Н. Баженов), «приобретенная 
психическая инвалидность» (П.Б. Ганушкин), «нейропси-
хический травматизм» (Л.Я. Брусиловский, Н.П. Брухан-
ський, Т.Е. Сигалов), «травматическая эпидемия» (Н.И. 
Пирогов), «психогенния» (Р. Соммер, Ж. Шарко) «психо-
социальные последствия катастроф» (В.Н. Краснов).

В современной отечественной психологической 
науке исследованию феномена психической трав-
мы посвящены работы Ф.Е. Василюка, Д. Еникеевой,  
А.А. Захарова, Ю.П. Зинченко, Д.Н. Исаева, Е.С. Калмыко-
вой, А.А. Кузнецова, И.Г. Малкиной-Пых, И.И. Мамайчук,  
А.А. Осиповой, М.М. Решетникова, С.Л. Соловьевой, 
Н.В. Тарабриной, А.Ш. Хостова, И.В. Черепановой и др. 
[27].

Поскольку изучение психической травмы предпо-
лагает анализ подсознательного уровня активности 
психики, то закономерно возникновение некой поня-
тийно-терминологической неупорядоченности и раз-
нонаправленности, характерной не только для разных 
направлений психологической науки, но и для работ от-
дельных авторов внутри одного направления. 

Представитель экзистенциальной психологии  
Е.С. Мазур определяет психологическую травму «как 
реакцию личности на стрессовые жизненные события», 
которые являются сложными и даже экстремальными. 
К ним относятся «войны, террористические акты, сти-
хийные бедствия, несчастные случаи и аварии, физи-
ческое, эмоциональное и сексуальное насилие, серьез-
ные заболевания и медицинские операции, ситуации 
потери, горя, межличностные конфликты и др.» [15]. 
Подобная точка зрения отмечается и у Н.В. Тарабри-
ной, которая определяет психологическую травму «как 
результат пребывания в любых психофизиологических 
или психологических травмирующих обстоятельствах» 
[31]. К таким событиям относятся пожары и аварии, 
стихийные бедствия и вооруженные конфликты, любые 
проявления насилия, тяжелые заболевания и инвалид-
ность, утрата близкого человека и пр. [29; 30].

Н.И. Повьякель в рамках психоаналитического под-
хода трактует психотравму как «остаточное явление 
аффективных переживаний личности, вызванных внеш-
ними раздражителями, порождающие психический 
дискомфорт и оказывающие патогенное влияние на 
личность» [27].

В исследовании П. Рьедессера, Г. Фишера пси-
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хотравма определяется как «витальное переживание 
дисбаланса» между имеющими место обстоятельства-
ми, которые угрожают человеку, и потенциальными воз-
можностями индивида, позволяющими ему справить 
с ними. Подобное переживание выражается в чувстве 
беспомощности и незащищенности и приводит к дли-
тельному замешательству в «понимании себя и мира» 
[2].

В работах В.Д. Менделевича психотравма определя-
ется как жизненное событие, которое касается жизнен-
но важных для человека сфер. Это жизненное событие в 
том случае является травмирующим, если оно приводит 
к интенсивным переживаниям [17]. Сходна с мнением 
В.Д. Менеделевича позиция И.А. Погодина, который 
считает, что психической травмой может быть любая 
лично значимая ситуация (явление), которая приводит к 
патогенному эмоциональному воздействию на психику 
человека. Данная ситуация психологически тяжело пе-
реносится и может привести к манифестации психиче-
ского расстройства [20].

Отдельные авторы рассматривают психическую 
травму или психотравму как событие (И.В. Черепано-
ва), патогенное влияние (Д. Еникеева), внешний раз-
дражитель (И.И. Мамайчук), подавленные переживания  
(Б. Ван дер Колк), переживания беспомощности  
(Э. Пинус), невыносимые разрушительные переживания  
(Д. Калшед), психологический стресс (А.А. Осипова), 
критическое состояние (С.Л. Соловьева); травма про-
шлым (Л.А. Китаев-Смык).

В целом, большинство исследователей относят 
психотравму к неосознаваемым формам психиче-
ской деятельности. Н. Саржвеладзе, Н.В. Тарабрина,  
Л.В. Трубицына, А.В. Бермант-Полякова и др. отмечают 
такие особенности психотравмы, как неопределенность 
и гибкость [27]. Ф.Е. Василюк, Д. Калшед подчеркивают, 
что психотравма сопровождается возникновением вну-
треннего конфликта [3]. Человек встречается с противо-
речиями прежнего существования и отношений и новы-
ми характеристиками жизненной ситуации, переживает 
их несовместимость. В.А. Конторович, Е.И. Крукович, 
П. Левин, В.Г. Ромек и др. указывают на субъективность 
восприятия психотравмирующей ситуации [25]. А сле-
довательно, само психотравмирующее воздействие 
имеет скорее внутриличностную природу (А.И. Краси-
ло, В.Н. Мясищев) [12].

Н.Д. Левитов, А.И. Красило, И.Г. Малкина-Пых и др. 
анализируют в своих работах причины возникновения 
психотравмы. Н.Д. Левитов выделяет три группы пси-
хотравмирующих факторов. Во-первых, это факторы 
лишения, которые могут быть внутренними (самоо-
граничение, комплекс неполноценности) и внешними 
(социальные и материальные лишения). Во-вторых, 
факторы потери. Это могут быть утраты как внешних 
объектов, так и внутренних ресурсов. В-третьих, факто-
ры конфликтов, которые также могут быть внешними и 
внутренними [27].

В целом, можно говорить о следующих характери-
стиках психотравмы. Во-первых, психотравма нахо-
дится вне повседневного опыта человека. Во-вторых, 
переживания, связанные с психотравмой, характеризу-
ются регулярностью. В-третьих, психотравма приводит 
к снижению общей чувствительности индивида, а также 

к избеганию стимулов, с ней связанных. В-четвертых, 
приводит к несвойственным индивиду ранее симпто-
мам повышенного возбуждения [32].

Новообразования, появляющиеся после пережитой 
психотравмы, касаются всех сфер человеческого функ-
ционирования. Они наблюдаются на физиологическом 
и личностном уровнях, нарушают межличностное и со-
циальное взаимодействие, приводят к возникновению 
устойчивых личностных изменений как у переживающих 
травму, так и у членов их семей.

Подавляющее большинство авторов отмечают не-
гативное влияние психотравмы на жизнь человека и 
эффективность его самоактуализации, подчеркива-
ют вероятность возникновения психических наруше-
ний и психосоматических расстройств. В то же время  
Е.О. Александров, П.Б. Ганушкин, Л.А. Китаев-Смык,  
А. Маслоу указывают, что переживание психотравмы 
может иметь и положительные последствия, приводить 
к переоценке ценностей, изменению качества жизни че-
ловека [2; 8].

Явление психотравмы невозможно рассматривать 
отдельно от понятия «стресс». Событие, вызывающее 
психотравму, для человека будет стрессовым. Но пода-
вляющее большинство авторов, исследующих природу 
стресса, отмечают двойственный характер воздействия 
стрессовых ситуаций на человека и выделяют два вида 
стресса: нормативный и травматический [8; 26; 30; 34]. 
Нормативный стресс не нарушает жизнедеятельность 
человека и не приводит к дезадаптации. Травматиче-
ский стресс приводит к дезадаптации и к возникнове-
нию нарушений в психической сфере, и возникает он 
в результате психической травмы. То есть травмати-
ческий стресс есть нормальная реакция индивида на 
травмирующее событие [22; 34].

Не все негативные события приводят к возникнове-
нию травматического стресса. Это происходит, во-пер-
вых, если травмирующее событие осознается челове-
ком как таковое, человек понимает, что с ним случилось 
и связывает свое психологическое состояние с произо-
шедшим. Во-вторых, ухудшение психологического со-
стояния вызвано внешними причинам. Если негативные 
переживания обусловлены внутренними причинами, то 
стоит говорить о внутриличностном кризисе. В-третьих, 
переживаемое событие нарушает или даже разрушает 
привычный образ жизни человека. В-четвертых, сталки-
ваясь с травмирующим событием, человек переживает 
беспомощность, бессилие, ужас. Часто он оказывается 
не в состоянии предпринять адекватные ситуации дей-
ствия [25].

Переживание психической травмы развернуто во 
времени и имеет определенную динамику. На первона-
чальном этапе говорят о стадии психологического шока, 
которая характеризуется отрицанием происходящего. 
Отрицание является защитным механизмом, челове-
ческая психика пытается самосохраниться. Во-вторых, 
на стадии шока у человека наблюдается угнетение ак-
тивности, нарушение ориентировки в окружающей сре-
де, дезорганизация деятельности. Стадия шока крат-
ковременна, человек достаточно быстро переходит к 
следующей стадии – воздействия или эмоционального 
реагирования. На данной стадии индивид пережива-
ет сильные эмоции, связанные с самим психотравми-
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рующим событием или его последствиями. Сначала 
преобладающими эмоциями являются страх, тревога, 
гнев, плач и т.п. Постепенно они сменяются сомнением 
в себе, беспомощностью, самокритикой, виной и пр. На 
данной стадии либо происходит фиксация на травме и 
переход ее в хроническое расстройство, индивид за-
стревает в своем страдании, либо принятие ситуации 
и собственного бессилия и постепенный выход из не-
гативного психологического состояния. Данная стадия 
достаточно длительна, время ее протекания зависит 
от характера травмы и от индивидуально-психологи-
ческих особенностей. На третьей стадии – нормальное 
реагирование – происходит адаптация к вновь возник-
шим обстоятельствам [21; 22]. Многочисленные ученые 
предлагают свои концепции о стадиях протекания трав-
матического стресса, но в целом этот процесс происхо-
дит в рамках рассмотренной выше логики.

Переживание травматического стресса всегда име-
ет свои последствия. У отдельных индивидов оно при-
водит к появлению посттравматического стрессового 
расстройства – непсихотической отсроченной реакции 
на травматический стресс. Статистически постравма-
тическое стрессове расстройство возникает у 20% лю-
дей, переживших ситуации травматического стресса 
при отсутствии физической травмы, ранения. В случае 
наличия ущерба физическому здоровью частота воз-
никновения посттравматического стрессового рас-
стройства гораздо выше [16].

Посттравматическое стрессовое расстройство мо-
жет быть острым (возникает в первые три месяца после 
события), отсроченным (возникает спустя полгода и бо-
лее после события), хроническим (длительным) [25].

Наличие симптомов посттравматического стрес-
сового расстройства часто прослеживается на протя-
жении всей последующей жизни человека, посколь-
ку травма наносит неисчерпаемый урон и приводит к 
трансформации личности. В данном случае говорят о 
посттравматическом личностном расстройстве [22].

Анализируя временные периоды возникновения 
стрессовых и постстрессовых нарушений, можно ска-
зать, что во время травмирующего события и в течение 
двух дней после него стоит говорить о травматическом 
стрессе. В течение одного месяца после события имеет 
место быть острое стрессовое расстройство. Далее у 
человека может возникнуть посттравматическое стрес-
совое расстройство, а затем, если последствия присут-
ствуют на протяжении жизни человека, пережившего 
травму, речь идет о посттравматическом стрессовом 
расстройстве [22; 25]. Данные временные отрезки вы-
делены в некоторой степени условно, поскольку пере-
живания травмы носят индивидуальный характер. Часть 
стрессовых переживания может завершиться на ка-
кой-либо определенной стадии, поскольку критическая 
ситуация завершилась и травмирующие факторы были 
устранены.

Преодоление психической травмы представля-
ет собой «индивидуальный способ взаимодействия с 
ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, 
значимостью в жизни человека и его психологически-
ми возможностями» [13, с. 19]. Процесс преодоления 
психотравмы существенно зависит от субъективного 
восприятия человеком имеющейся стрессовой ситу-

ации. Поскольку психотравма всегда характеризуется 
высокой степенью неопределенности, то главная цель 
преодоления – по возможности удержать индивида в 
состоянии психического равновесия. В процессе прео-
доления психотравмы акценты ставятся на разрешении 
ситуации и на трансформации установок человека в его 
отношении к имеющейся ситуации (особенно, если ее 
нельзя изменить).

Стратегии преодоления психотравмы разнообраз-
ны, каждый человек вырабатывает свой набор подобных 
стратегий на основе собственного опыта в процессе 
столкновения с новыми требованиями, когда имеющи-
еся способы реагирования становятся уже малоэффек-
тивными. Выработанные стратегии преодоления могут 
быть ориентированы на возникшую проблему или на са-
мого человека, быть направлены на изменение деятель-
ности, представлений об этой деятельности и ситуации, 
чувств, сопровождающих ситуацию и деятельность.

Стратегии преодоления могут быть эффективными и 
неэффективными. Эффективные приводят к изменению 
ситуации, ее понимания или отношения к ней. Неээфек-
тивные (или малоэффективные) приводят к асоциаль-
ным поступкам (агрессия), к отстраненности (изоля-
ция), к чувству вины и пр. [13].

Таким образом, психотравмирующие ситуации от-
личаются сверхсильным воздействием на психику ин-
дивида и приводят к возникновению травматического 
стресса. Чувства человека, сопровождающее пережи-
вание психической травмы, характеризуются высокой 
интенсивностью. Это ужас, сильная тревога, беспо-
мощность и пр. Это обусловлено тем, что психотравма 
соразмерна со всей предыдущей жизнью человека, она 
кажется наиболее существенным событием.

Последствия психической травмы могут проявлять-
ся в затяжной или отсроченной реакции – посттравма-
тическом стрессовом расстройстве, а затем в личност-
ной деформации или посттравматическом личностном 
расстройстве. Негативные последствия психотравмы 
могут наблюдаться на протяжении всей жизни человека, 
нарушают чувство безопасности и самоконтроля. Если 
психическое напряжение, вызванное психотравмирую-
щим событием и ее последствиями, не преодолевается 
и не снижается, то это негативно сказывается на психи-
ческом, психологическом, социальном и соматическом 
здоровье человека.

Роль психотравмы в формировании жизненной 
перспективы личности

Исследование жизненной перспективы личности яв-
ляется актуальной и востребованной проблемой совре-
менной психологии. Жизненная перспектива позволяет 
человеку управлять временем собственной жизни. Если 
индивид ставит цели, релевантные его возможностям и 
способностям, имеющимся знаниям и опыту, выбирает 
адекватные и приемлемые способы их достижения, то 
это обеспечивает его просоциальную личностную ак-
тивность. 

На сегодняшний день помимо понятия «жизнен-
ная перспектива» используются такие термины как 
«временная перспектива», «перспектива будущего», 
«психологическая перспектива», «личностная пер-
спектива», «личное будущее», «временной кругозор», 
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«временная перспектива будущего» и др. [24]. Изуче-
нием жизненной перспективы личности занимались 
многие зарубежные и отечественные авторы. Среди них  
К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Т.Н. Березина, 
Л.С. Выготский, Е.И. Головаха, Ф. Зимбардо, В.И. Кова-
лев, Т. Коттл, А.А. Кроник, К. Левин, В. Ленс, Б.Ф. Ломов, 
А. Маслоу, Ж. Нюттен, И.А. Ральникова, К. Роджерс,  
С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Л.К. Франк и др.

Впервые изучаемое явление было обозначено в тру-
дах К. Левина, который определяет его как временную 
перспективу и трактует как единство представлений 
человека о психологическом прошлом и будущем. При 
этом ученый подчеркивает существование реального и 
ирреального уровней временной перспективы [23].

Л.К. Франк считает, что прошлое, настоящее и буду-
щее в сознании индивида взаимосвязаны и взаимообу-
словлены. Он предлагает исследовать временную пер-
спективу как самостоятельный предмет [23]. Ж. Нюттен 
рассматривает временную перспективу как состоящую 
из неких мотивационных объектов, которые понимает 
как существующие во внутреннем плане человека раз-
ноудаленные во времени цели. Индивид о них думает, 
они мотивируют его к разного рода деятельности, из-
меняют его поведение. Т. Коттл понимает временную 
перспективу как способность человека осуществлять 
определенные действия сегодня и сейчас, предвосхи-
щая будущие события [24]. Ф. Зимбардо указывает на 
процессный характер и ситуационную обусловленность 
временной перспективы, находящейся под влиянием 
сенсорных, биологических и социальных аспектов [5].

Н.Н. Толстых вводит понятие «временная перспекти-
ва будущего», раскрывая его как «ментальную проекцию 
мотивационной сферы человека, которая проявляется в 
виде в разной мере осознанных надежд, планов, про-
ектов, стремлений, опасений, притязаний, связанных с 
более или менее отдаленным будущим» [32].

В работах А.К. Абульхановой-Славской жизненная 
перспектива определяется как «целостная картина бу-
дущего в сложной, противоречивой взаимосвязи про-
граммируемых и ожидаемых событий, от которых, по 
мнению индивида, зависит его социальная ценность 
и смысл жизни» [1]. Автор выделяет психологическую, 
личностную и жизненную перспективы как самостоя-
тельные явления.

А.И. Епифанцева обосновывает выделение в рамках 
жизненной перспективы внешнего и внутреннего пла-
нов. Внешний план жизненной перспективы представ-
ляет собой объективную цель, мотивирующую человека 
к деятельности, внутренний план – личностно значимый 
образ этой цели, порождающий мотив деятельности 
[23].

К.К. Платонов понимает жизненную перспективу 
личности как образ будущей жизни, возникающий у че-
ловека как видение человеком своей дальнейшей жизни 
в случае достижения поставленных целей [35].

Е.И. Головаха, А.А. Кроник трактуют жизненную пер-
спективу как взаимосвязь программируемых и ожидае-
мых событий в целостной картине будущего. При этом 
авторы подчеркивают наличие корреляции между лич-
ностным смыслом жизни человека и его социальной 
ценностью [4].

О.С. Гурова, Е.А. Ипполитова, И.А. Ральникова опре-

деляют жизненную перспективу личности как «сово-
купность взаимосвязанных перспективных линий, об-
разующих облик будущего, с учетом одновременного 
присутствия в них аспектов различной природы и со-
держания – ценностных, смысловых, мотивационных, 
эмоциональных, когнитивных» [23, с. 26].

Жизненная перспектива личности есть системное 
образование, состоящее из ценностно-смыслового, 
эмоционального, когнитивного и поведенческого ком-
понентов [23].

Проанализировав и обобщив результаты исследо-
ваний жизненной перспективы личности в работах за-
рубежных и отечественных ученых, И.А. Ральникова вы-
делила подходы к изучаемому явлению, существующие 
в психологической науке: мотивационный (К. Левин,  
Ж. Нюттен, Л.К. Франк и др.), событийный (Е.И. Голова-
ха, А.А. Кроник, Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова), типо-
логический (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 
В.И. Ковалев), образовательный (М.Р. Гинзбург, И.В. Ду-
бровина, Н.Н. Толстых), прогностический (П.К. Анохин, 
Н.А. Бернштейн, В.А. Иванников) [23].

И.А. Ральникова описывает особенности, характе-
ризующие жизненную перспективу личности. Во-пер-
вых, это ее представленность в сознании человека. 
Во-вторых, наличие совокупности планируемых и ожи-
даемых в будущем событий, которые систематизируют 
представления о будущем. В-третьих, существование в 
структуре жизненной перспективы устойчивых связей 
между событиями прошлого, настоящего и будущего. 
Эти связи обеспечивают целостность жизненной пер-
спективы личности. В-четвертых, в качестве критериев 
оценки жизненной перспективы личности выступают ее 
согласованность, реалистичность, продолжительность, 
дифференцированность, оптимистичность. В-пятых, 
наличие регулирующей и организующей функций жиз-
ненной перспективы. Активность человека в направ-
лении достижения поставленных целей детерминиру-
ется жизненной перспективой. В-шестых, жизненная 
перспектива личности обобщает и систематизирует 
индивидуальные особенности человека, его знания и 
жизненный опыт, поскольку принятие решений для до-
стижения целей требует определения и оценки име-
ющихся условий и соотнесения их с собственными 
способностями. В-седьмых, жизненная перспектива 
личности не является статичным явлением, образ бу-
дущего постоянно меняется в связи с особенностями 
текущей ситуации и индивидуальных особенностей че-
ловека. Изменение и перестройка жизненной перспек-
тивы происходит при каждом переходе к следующему 
этапу жизни человека [24]. 

До сих пор мы рассматривали достаточно благопри-
ятную сторону жизненной перспективы личности. Тем 
не менее, часто человек смотрит в грядущее будущее 
со страхом и тревогой. Кризисные и чрезвычайные си-
туации, происходящие в жизни человека, существенно 
изменяют содержание его жизненной перспективы, 
внося в нее негативные элементы. С другой стороны, 
подобные коррективы могут иметь и положительные 
последствия, так как позволяют индивиду оценить и 
предупредить риски, выстроить адекватную стратегию 
поведения [14; 18]. Связь между жизненной перспек-
тивой личности и кризисными ситуациями нашла свое 
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отражение в трудах Б.С. Братуся, К. Левина, Л. Росса, 
Е.Е. Данилова, К. Муздыбаевой и др.

Любой человек на протяжении своей жизни стал-
кивается с травмирующими ситуациями. Еще никому 
не удалось избежать переживания болезни и смерти 
кого-то из близких, разочарования в ком-то или в ка-
ком-либо деле, предательства и неоправданных ожи-
даний. Все эти ситуации приводят к переживаниям 
различной интенсивности. Человеку необходимо их 
прожить и преобразовать, справиться со своими нега-
тивными эмоциональными реакциями и сомнениями, 
столкнуться и переработать потерю контроля над соб-
ственной жизнью, выработать новые адаптивные стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций и эмоций, вы-
строить новую линию жизни.

Несмотря на то что переживание психической трав-
мы приводит к фрустрации и опустошению, оно явля-
ется мотивирующим фактором для преобразования 
собственной жизни, стимулирует перемены к лучшему, 
смену интересов. То есть, преодолевая психотравму, 
человек может выстроить новую жизненную перспек-
тиву, и далеко не всегда она будет носить негативный 
характер.

Исходя из этого, можно сказать, что изменение жиз-
ненной перспективы личности под влиянием психотрав-
мы происходит как по негативному, так и по позитивному 
сценарию. Негативная трансформация жизненной пер-
спективы предполагает нарушение ее структуры. Поло-
жительная трансформация приводит к возникновению 
более целостной жизненной перспективы, переходу к 
новым смыслам жизненных событий. В классификациях 
психологических кризисов такое положительное изме-
нение носит название трансформационного кризиса. 
Человек испытывает некое «просветление», меняется 
значимость и оценка отдельных жизненных событий, 
происходит переоценка жизненных смыслов, ценно-
стей, убеждений, изменяется отношение индивида к 
прошлому и будущему, цели и планы могут корректиро-
ваться или заменяться на новые. 

В работах Л.Ф. Бурлачука, Р.В. Кадырова,  
Е.Ю. Коржовой выделены типы изменения «Я-концеп-
ции» личности в психотравмирующей ситуации. Первый 
тип – адаптивный – человек переоценивает свой опыт, 
его представления о себе трансформируются, проис-
ходит повышение адаптивного потенциала личности. 
Второй тип – статичный – человек сохраняет и усилива-
ет прежнюю систему представлений о себе, игнорируя 
новый жизненный опыт. Третий тип – дезадаптивный – в 
этом случае происходит дезадаптация личности, бо-
лезненно разрушаются представления о себе и о своей 
жизни [6].

Изменение жизненной перспективы человека в ре-
зультате психотравмы также может быть нескольких 
типов: аффективный, травматический, субъектно-дея-
тельностный [19]. Общим для всех типов является пе-
ресмотр жизненных целей. Изменения могут носить 
временный характер, то есть непосредственно пережи-
вание травмы приводит к смене жизненной перспекти-
вы (например, отсутствие смысла, негативное видение 
будущего), но по мере преодоления психотравмы и на-
ращения психологических ресурсов человек возвраща-
ется к конструктивному видению будущего, постановке 

адекватных целей. Могут быть более стабильные изме-
нения. В сильных травмирующих ситуациях происходит 
утрата привычного образа жизни, психотравматизация 
личности, приводящая к экзистенциальному вакууму. 
Человек перестает видеть новые смыслы жизни, вы-
рабатывать новые жизненные планы, покоряется по-
следствиям травмы, погружаясь в неврозы и психосо-
матические нарушения. Такие пагубные последствия, 
несомненно, зависят от тяжести травмирующей ситуа-
ции, но более всего они определяются индивидуальны-
ми особенностями восприятия произошедшего собы-
тия, субъективной оценкой, наличием психологических 
ресурсов у человека, имеющимися потенциальными 
адаптационными возможностями.

Таким образом, жизненная перспектива личности 
представляет собой имеющийся у человека образ бу-
дущего, включающий систему представлений о жиз-
ненных целях и планах, ценностные ориентации, эмо-
циональное отношение к прошлому, настоящему и 
будущему. Жизненная перспектива личности является 
динамичным образованием и изменяется на протяже-
нии жизни человека под влиянием происходящих собы-
тий, жизненных этапов, личностного развития. 

Психотравма является триггером к реконструкции 
жизненной перспективы личности, всегда требует пере-
смотра прогнозируемого будущего. А характер будущих 
изменений зависит от личностных конструктов, субъек-
тивности восприятия, а также стратегий преодоления 
каждого человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ исследований, посвященных изучению пси-

хической травмы, показывает многоплановость трак-
товок данного понятия. Психотравма определяется как 
событие, патогенное влияние, внешний раздражитель, 
подавленные переживания, переживания беспомощ-
ности, невыносимые разрушительные переживания, 
психологический стресс, критическое состояние и пр. 
Психотравма предполагает существование в жизни че-
ловека какого-либо события, воспринимаемого им как 
угроза жизни самого человека или его близким, бла-
гополучию физического здоровья, личностной целост-
ности. Переживания психотравмирующего события 
приводят к тому, что человек не может приспособиться 
к происходящему, возникают нарушения адаптации и 
психоэмоциональные и психосоматические расстрой-
ства.

Характеристиками психотравмы являются: ее на-
хождение вне повседневного опыта человека; регуляр-
ность переживаний; снижение общей чувствительности 
человека и избегание стимулов, связанных с травми-
рующим событием; повышенное психоэмоциональное 
напряжение. 

Последствия пережитой психотравмы касаются всех 
сфер человеческого функционирования. Они наблюда-
ются на физиологическом и личностном уровнях, нару-
шают межличностное и социальное взаимодействие, 
приводят к возникновению устойчивых личностных из-
менений, психических нарушений и психосоматических 
расстройств. В то же время могут быть и позитивные 
последствия переживания психотравмы: переоценка 
ценностей, изменение качества и образа жизни чело-
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века, нахождение новых способов достижения целей и 
организации жизнедеятельности. 

Переживание психической травмы развернуто 
во времени и имеет определенную динамику. Пси-
хотравмирующие ситуации отличаются сверхсильным 
воздействием на психику индивида и приводят к воз-
никновению травматического стресса. Последствия 
психической травмы могут проявляться в затяжной или 
отсроченной реакции – посттравматическом стрессо-
вом расстройстве, а затем в личностной деформации 
или посттравматическом личностном расстройстве. 

Протекание переживания психотравмы обусловли-
вается тяжестью произошедшего события, с одной сто-
роны, но определяющее значение приобретает фактор 
субъективного восприятия человеком происходящего, 
имеющиеся у него потенциальные адаптационные воз-
можности. 

Жизненная перспектива личности представляет 
собой имеющийся у человека образ будущего, вклю-
чающий систему представлений о жизненных целях и 
планах, ценностные ориентации, эмоциональное отно-
шение к прошлому, настоящему и будущему. Понятие 
«жизненная перспектива личности» также характери-
зуется неоднозначностью трактовок в психологических 
исследованиях. Наряду с жизненной перспективой 
используются понятия временная перспектива, пер-
спектива будущего, психологическая перспектива, лич-
ностная перспектива, личное будущее, временная пер-
спектива будущего и др.

Жизненная перспектива характеризуется осознан-
ностью; наличием системы представлений о планиру-
емых и ожидаемых событиях; устойчивыми связями 
между событиями прошлого, настоящего и будущего; 
согласованностью, реалистичностью, продолжитель-
ностью, дифференцированностью, оптимистичностью; 
влиянием на активность человека в достижении постав-
ленных целей; опорой на индивидуальные особенности 
человека, его знания и жизненный опыт; динамично-
стью. 

Жизненная перспектива личности является дина-
мичным образованием и изменяется на протяжении 
жизни человека под влиянием происходящих событий, 
жизненных этапов, личностного развития.

Возвращаясь к теме исследования, можно сказать, 
что человек на протяжении своей жизни сталкивается с 
травмирующими ситуациями: болезнь, инвалидизация, 
утрата близких, образа жизни, разочарование и преда-
тельство и пр. Все эти ситуации приводят к пережива-
ниям различной интенсивности. Человеку необходимо 
их прожить и преобразовать, справиться со своими 
негативными эмоциональными реакциями и сомнения-
ми, столкнуться и переработать потерю контроля над 
собственной жизнью, выработать новые адаптивные 
стратегии преодоления стрессовых ситуаций и эмоций, 
выстроить новую линию жизни. То есть переживание 
психотравмы приводит к трансформации жизненной 
перспективы личности. 

Изменение жизненной перспективы личности под 
влиянием психотравмы происходит как по негативно-
му, так и по позитивному сценарию. Негативная транс-
формация жизненной перспективы предполагает нару-
шение ее структуры. Положительная трансформация 

приводит к возникновению более целостной жизненной 
перспективы, переходу к новым смыслам жизненных 
событий. 

Анализ исследований по проблеме влияния пси-
хотравмы на жизненную перспективу личности позво-
ляет говорить о ее актуальности и практической вос-
требованности, а также о сложности ее изучения в силу 
огромного количества индивидуальных различий пере-
живания психотравмирующих ситуаций и влияния фак-
тора субъективности в восприятии событий и в оценке 
их последствий.

Дальнейшее исследование проблемы влияния пси-
хотравмы на жизненную перспективу личности требует 
сужения предмета исследования, определения катего-
рии участников экспериментального исследования и 
направления психологической работы с ними.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при преподавании неспециальных фи-
нансово-экономических дисциплин курсантам высших военных учебных заведений, выявляются особенности 
оценки знаний по финансово-экономическим дисциплинам и рассматривается инструментарий, позволяю-
щий проводить кумулятивную оценку знаний. Применение предложенной методики содействует мотивации 
курсантов к познанию финансово-экономических дисциплин в процессе обучения.

Современными учебными планами различных во-
енных учебных заведений предусмотрено изучение 
курсантами комплекса дисциплин, имеющих финан-
сово-экономическую направленность. Изначально 
включение непрофильных дисциплин в систему об-
разования в военном учебном заведении было на-
правлено на расширение кругозора будущих военных 
специалистов и формирование их представления 
о системе управления социально-экономическими 
комплексами [1].

Однако в соответствии со складывающейся со-
временной экономической обстановкой возникла 
необходимость формирования у курсантов комплек-
са знаний, которые позволят не только понимать 
экономические законы, но и решать возникающие 
практические задачи. Боле того, в настоящее время 
на территории Российской Федерации реализуется 
Стратегия повышения финансовой грамотности насе-
ления. Ее принятие было вызвано распространением 
в стране финансовых услуг и появлением новых фи-
нансовых инструментов, ставших трудными для пони-

мания простого населении, что поставило под угрозу 
экономическое благополучие человека.

Следовательно, преподавание финансово-эко-
номических дисциплин курсантам высших военных 
заведений становится одной из важных задач в обе-
спечении финансовой безопасности государства по-
средством повышения финансовой грамотности бу-
дущих военных специалистов.

К сожалению, необходимость изучения дисци-
плин финансово-экономической направленности кур-
сантам не всегда понятна, поэтому преподаватель 
сталкивается с нежеланием обучающихся вникать в 
вопросы, «далекие» от получаемой специальности бу-
дущего офицера.

Например, в учебные планы ВУНЦ ВВС «ВВА» вклю-
чено от двух до 12 дисциплин экономико-управленче-
ской направленности, что достигает четверти учебно-
го времени в зависимости от специальности, которую 
получают обучающиеся. Перечень таких дисциплин и 
перечень основных изучаемых вопросов приведен в 
таблице 1.

Таблица 1. Краткое содержание вопросов, изучаемых курсантами в рамках финансово-экономических дисциплин

Наименование  
дисциплины

Краткое содержание изучаемого материала

Основы менеджмента

порядок формирования собственности предприятий (организаций, учреждений) и 
управления всеми видами ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) предпри-
ятий различных форм собственности, а также построения системы планирования на 
предприятии (стратегическое, оперативное, бизнес-планирование и пр.) 

Хозяйственное право

вопросы организации деятельности предприятий различных форм собственности, до-
говорных отношений (виды договоров, порядок их заключения, исполнения и прекра-
щения, а также санкции, применяемые за невыполнение договорных обязательств) и 
системы расчетов, установленной гражданским законодательством
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Наименование  
дисциплины

Краткое содержание изучаемого материала

Экономика
основы экономических знаний (в том числе фундаментальные термины, экономиче-
ские принципы и законы в разрезе макро- и микроэкономики)

Экономика отрасли

вопросы, связанные с функционированием системы военной экономики страны, осо-
бенностями деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, поряд-
ком обеспечения различными видами ресурсов Вооруженных Сил РФ, направлениями 
организации и проведения экономической работы в войсках и т.п.

Бухгалтерский учет

организация бухгалтерского (бюджетного) учета; порядок проведения инвентари-
зации имущества; состав денежного довольствия военнослужащих и особенностей 
оплаты труда гражданского персонала воинской части; организация и осуществление 
учета наличия, движения, качественного (технического) состояния материальных цен-
ностей в воинской части и т.п.

Финансы и кредит

основы знаний по финансовой грамотности будущего военного специалиста (особен-
ности функционирования денежно-кредитной, бюджетной, банковской систем стра-
ны, порядок проведения безналичных расчетов и пр.) и финансово-экономические 
основы функционирования воинской части (порядок и особенности финансового обе-
спечения воинских частей и организации их хозяйственной деятельности; структура и 
методика формирования плана хозяйственной деятельности; направления развития и 
совершенствования войскового хозяйства)

Как видно, особенностью преподаваемых финан-
сово-экономических дисциплин является их гума-
нитарная направленность, высокая зависимость от 
проводимой экономической политики и принимаемых 
политических решений, а также недостаточно глубокая 
связь непосредственно с будущими профессиональ-
ными функциями. Поэтому перед преподавателем, 
обучающим курсантов финансово-экономическим 
дисциплинам, стоят особые задачи, заключающиеся 
в создании условий, побуждающих их к познанию «не-
профильных дисциплин» и формированию комплекса 
навыков и умений, которые позволят выпускникам во-
енного учебного заведения адаптироваться в совре-
менном обществе. Вследствие этого преподавателю 
необходимо разрабатывать специальные методы мо-
тивации будущих военных специалистов при освое-
нии знаний непрофильного характера.

Итак, главным в построении системы мотивации 
курсантов к изучению дисциплин финансово-эконо-
мической направленности является формирование у 
них понимания необходимости получения такого на-
бора навыков и умений, который позволит не только 
развить кругозор, но и потребуется в решении раз-
личных вопросов и ситуаций как на службе, так и в 
жизни будущего военного специалиста.

Для этого с первого же лекционного занятия пре-
подаватель определяет актуальность темы каждого 
проводимого занятия и показывает курсантам связь 
изучаемых вопросов по дисциплине с получаемой 
профессией или современной жизнью человека.

Конечно, в рамках лекционных занятий замоти-
вировать курсанта к получению теоретических зна-

ний достаточно сложно. Здесь важно преподавателю 
активно излагать материал, приводя практические 
примеры из опыта военной службы (желательно), де-
ятельности организаций или жизненных ситуаций от-
дельных физических лиц. Положительным моментом 
при изложении теоретического материала является 
использование иллюстративных материалов (напри-
мер, в виде презентации), которые позволяют при-
влечь внимание курсантов. Соответственно, такие 
презентации должны содержать не только текстовую 
часть, приводимую иногда в виде схем, но и нагляд-
ные материалы. Например, в дисциплине «Экономи-
ка отрасли» при изучении производственного про-
цесса рассматриваются стадии движения элементов 
оборотных активов, которые можно привести в виде 
картинок этих элементов и стрелок, указывающих 
направления движения. При этом у курсанта «откла-
дывается» картинка (то есть срабатывает зрительная 
память), что позволяет уже в момент лекции зритель-
но представить данный процесс и запомнить стадии 
движения элементов оборотных средств. Или, на-
пример, в дисциплине «Бухгалтерский учет», изучая 
особенности ведения учета имущества организации, 
рассматривается момент присвоения объекту иму-
щества инвентарного номера. Если привести рядом 
с текстовым материалом наглядные фото (картинки), 
то курсантам станет понятно, как выглядит инвентар-
ный номер и они смогут его сами обнаружить на рас-
полагающихся рядом объектах, что также позволит 
заинтересовать обучаемых излагаемым материалом. 
На рисунке 1 приведены примеры таких презентаци-
онных слайдов.
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Рис. 1. Примеры презентационных материалов по «непрофильным» финансово-экономическим дисциплинам

Можно также проводить небольшие опросы курсан-
тов с выставлением оценок по изучаемым в текущий 
момент вопросам. К сожалению, проверка законспек-
тированного в тетради материала не позволяет оце-
нить уровень полученных в рамках лекционного занятия 
знаний, но дает возможность курсанту воспользоваться 
данным конспектом при подготовке к иным видам заня-
тий по дисциплине финансово-экономической направ-
ленности. Поэтому преподаватель может ввести балль-
но-рейтинговую систему оценки по своей дисциплине, 
позволяющую учитывать качество конспектов лекций 
при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

Проведение семинарских занятий позволяет закре-
пить и проверить степень усвоения теоретических зна-
ний курсантами по изучаемым вопросам в той или иной 
теме финансово-экономической дисциплины. При этом 
преподаватель может использовать такие методы, как 
опрос, тестирование, заслушивание докладов, рефе-
ратов, эссе и т.п. Тестирование позволяет выставить 
оценку на основе полученных правильных ответов, но 
данный метод не позволит оценить реальную степень 
усвоения теоретического материала. Подготовкой до-
кладов, рефератов и эссе к занятию может заниматься 
не тот курсант, который является докладчиком, что тоже 
не позволит преподавателю понять, насколько глубо-
ки знания курсанта по излагаемому вопросу. Поэтому 
применение данных методов предлагается совмещать 
с опросом, выставляя комплексную оценку за семинар-
ское занятие. Следовательно, курсантов на семинар-
ском занятии можно заинтересовать получением оцен-
ки, а комплексная оценка за все виды заданий позволит 

«держать» внимание в течение всего занятия.
На практических занятиях курсанты должны отрабо-

тать навыки применения полученных ранее теоретиче-
ских знаний. Чаще всего, по финансово-экономическим 
дисциплинам эти навыки отрабатываются путем реше-
ния практических задач и ситуаций по изученным мето-
дикам и схемам. Это могут быть как невзаимосвязанные 
задачи и ситуации, предполагающие наличие одного 
решения, так и альтернативные задачи, решив которые, 
курсанту необходимо сделать выбор и выбрать наибо-
лее оптимальный ответ.

Например, при изучении дисциплины «Экономика 
отрасли» рассчитываются задачи по формированию 
сметы бюджетных учреждений в разрезе экономических 
статей в соответствии с действующими методиками. 
Также к решению предлагаются задачи по определению 
цены продукции предприятия, расчету финансового ре-
зультата деятельности организации и т.п. Данный вид 
задач предполагает как раз наличие одного варианта 
правильного ответа.

На практическом занятии по дисциплине «Бухгал-
терский учет» курсантам выдаются исходные данные и 
предлагается на основе проведения соответствующих 
расчетов выбрать наиболее оптимальный режим нало-
гообложения для данного предприятия в зависимости 
от вида деятельности, которую оно осуществляет. В 
соответствии с налоговым законодательством РФ для 
предприятия может быть выбрана либо традиционная 
система налогообложения (при которой уплачиваются 
все виды налогов в отдельности) или один из специ-
альных налоговых режимов (позволяющих уплачивать 
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один, комплексный, налог). К специальным налоговым 
режимам в нашей стране отнесены: упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН), единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). Также в процессе изучения дисциплины «Фи-
нансы и кредит» можно рассчитать варианты вложения 
имеющихся денежных средств (например, полученных 
военнослужащим в виде единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилья). В качестве вариан-
тов может быть предложено вложение средств в банк на 
депозит, приобретение облигаций федерального займа 
или объектов недвижимости с целью сдачи в аренду. По 
итогам выполненного задания курсантам предлагается 
аргументировано обосновать выбранный вариант нало-
гообложения или вложения средств.

Оценка уровня полученных курсантом навыков на 
практическом занятии проводится с учетом правильно-
сти полученного результата по решению задачи, логич-
ности решения той или иной ситуации, а также обосно-
ванности выбранного варианта и логичности выводов 
по решению. Провести такую оценку по каждому кур-
санту в отдельности можно только в случае выдачи раз-
личных видов заданий и задач (то есть разных исходных 
данных). Если задачи решаются совместно двумя и бо-
лее курсантами, то ставится общая оценка на подгруп-
пу, что также не позволит оценить усилия, прилагаемые 
каждым курсантом в отдельности, и полученные навыки.

Часто решение практических задач сопровождается 
отработкой навыков заполнения различных видов доку-
ментов. Это могут быть:
• договоры, навыки по заполнению которых формиру-

ются в дисциплине «Хозяйственное право»;
• инвентаризационные описи и иные документы по 

проведению инвентаризации материальных цен-
ностей, оформляемые на практических занятиях по 
дисциплине «Финансы и кредит»;

• платежные требования или платежные распоряже-
ния, расходные и приходные кассовые ордера, та-
бель учета рабочего времени, расчетно-платежные 
ведомости и ряд других документов, заполняемых 
при изучении тем дисциплины «Бухгалтерский учет».
В случае заполнения бланков документов практиче-

ские навыки, полученные курсантом, оцениваются на 
основе чистоты и точности заполнения всех граф соот-
ветствующего документа. Здесь при оценке преподава-
телем будет меньше всего субъективности.

Также на практических занятиях по финансово-эко-
номическим дисциплинам могут проводиться деловые 
игры. В начале занятия преподавателем ставится цель 
деловой игры, определяются варианты ее достижения 
и в некоторых случаях – предлагается алгоритм дости-
жения поставленной цели (например, в форме дорож-
ных карт). Сценарий проведения деловой игры разра-
батывается в соответствии со специальностью учебной 
группы и должен быть нацелен на применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Например, 
на одном из практических занятий по дисциплине «Бух-
галтерский учет» проводится деловая игра на тему «По-
рядок учета товарно-материальных ценностей». В ка-
честве цели данной деловой игры выбрано выявление 
комплекса учетных операций по обеспечению получе-
ния достоверных сведений о составе и структуре то-

варно-материальных ценностей, порядке их движения 
по структурным подразделениям и проблемах, препят-
ствующих оптимальному использованию товарно-мате-
риальных ценностей.

А на практическом занятии по дисциплине «Эконо-
мика отрасли» проводится деловая игра по увеличению 
денежного вознаграждения наемного работника в соот-
ветствии с возможностями конкретного предприятия. 
В этом случае курсанту необходимо построить цепочку 
взаимосвязанных процедур. При этом одним из спо-
собов увеличения денежного вознаграждения может 
служить повышение коэффициента трудового участия, 
который, в свою очередь, возрастает за счет совмеще-
ния профессий, сокращения числа вспомогательных 
работников или частичного перенесения организацион-
ных функций с руководителя на иного, конкретного, ра-
ботника. Таким образом, увеличение объема трудовых 
усилий наемного работника должно сопровождаться 
ростом его денежного вознаграждения одним из воз-
можных способов: за счет роста повременной оплаты, 
внедрения различных элементов премиального харак-
тера и т.п.

Задания для самостоятельной работы предполага-
ют более глубокое изучение теоретических вопросов 
по теме занятия, проработку практических задач и си-
туаций в соответствии с имеющимися теоретически-
ми знаниями, а также овладение курсантов приемами 
аналитического мышления. Поэтому следует выдавать 
задания для самостоятельной работы с учетом курсан-
тов-лидеров в определенной дисциплине, чтобы каж-
дый обучаемый мог углубить свои познания по финан-
сово-экономическим вопросам.

Таким образом, оценить уровень обученности кур-
сантов дисциплинам финансово-экономической на-
правленности довольно сложно. Во-первых, потому что 
эти дисциплины считаются непрофильными и предъ-
являть к уровню знаний курсанта требования, анало-
гичные требованиям к студенту-экономисту, считается 
нелогичным. А во-вторых, практически невозможно 
определить рациональность получения знаний, необхо-
димых военным специалистам, по той или иной «непро-
фильной» дисциплине.

В то же время оценка должна не только преследовать 
цель объективности отражения результатов обучения, 
но и побуждать курсантов к установлению приоритетно-
сти знаний и критическому отношению к совокупности 
полученных навыков.

Еще одной немаловажной проблемой при изучении 
финансово-экономических дисциплин в военном вузе 
является недостаточный объем времени для изучения 
отдельных вопросов. Очень часто курсанты заинтересо-
вываются теми финансово-экономическими вопроса-
ми, которые не предусмотрены тематическими планами 
изучения дисциплины, но являются стратегически важ-
ными для повышения уровня финансовой грамотности 
будущих военных специалистов. Например, это вопро-
сы кредитования. Причем, вопросы, связанные с систе-
мой микрокредитования и ипотечного кредитования (в 
том числе военная ипотека). К сожалению, они «пробе-
гаются» в рамках дисциплины «Финансы и кредит», что 
не позволяет получить курсантам достаточного уровня 
знаний по интересующему вопросу. Кроме того, вопрос 
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налогообложения также часто заинтересовывает кур-
сантов. Но для него уделяется всего 20 минут в дисци-
плине «Бухгалтерский учет». Поскольку каждый курсант 
уже является плательщиком налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ), то им интересно знать нюансы упла-
ты этого налога. Более того, всегда будущие военные 
специалисты интересуются вопросом возврата нало-
говых вычетов. Это немаловажный вопрос в повышении 
финансовой грамотности граждан, к которой стремится 
наше государство. Но, к сожалению, ответы на эти во-
просы курсантам приходится выяснять самостоятельно 
на основе изучения законодательства или личных кон-
сультаций с преподавателем. На личную консультацию 
приходят только заинтересованные курсанты, с более 
высоким уровнем экономических знаний. А вот «сред-
ний» курсант остается на прежнем уровне своей финан-
совой грамотности, которую, скорее, можно назвать 
финансовой неграмотностью.

Итоговая оценка знаний курсантов по финансово-э-
кономическим дисциплинам формируется, исходя из 
набора текущих оценок, то есть с ориентацией на бал-
льно-рейтинговые способы контроля знаний. Такая 
оценка включает как численную, так и вербальную оцен-
ку, которая характеризует умение формировать соб-
ственные навыки обучения финансово-экономическим 
дисциплинам, планировать и организовывать процесс 
обучения, а также прививать навыки самооценочной де-
ятельности. В большей степени вербальная оценка со-
действует персонализации образовательного процесса 
при обучении финансово-экономическим дисциплинам 
в высших военных учебных заведениях [2].

Разработка инструментария преподавания финан-
сово-экономических дисциплин не может произойти 

одномоментно, поэтому преподавателю непрофиль-
ных дисциплин следует постепенно накапливать опыт 
применения мотивационных инструментов, синтезируя 
лучшие практики педагогической деятельности в воен-
ном учебном заведении.

Таким образом, гипотетически позиция современ-
ного преподавателя финансово-экономических дис-
циплин военного вуза должна основываться на объ-
ективной мотивации курсантов к инициативному и 
самостоятельному получению знаний. Применение со-
временных мотивационных инструментов при препода-
вании финансово-экономических дисциплин и оценке 
уровня знаний курсантов способствует формированию 
дополнительных возможностей для успешной социали-
зации выпускников военных вузов. В первую очередь, 
это позволит молодым военным специалистам при-
менить полученные компетенции в практической дея-
тельности. А во вторую – способствует формированию 
потребности выпускников к получению непрерывного 
образования, позволяющего быть готовым к преодоле-
нию вызовов внешней среды и укреплению своих про-
фессиональных позиций.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования интерактивных методов обучения, в 
частности при обучении математике в школе. Предлагается пример организации викторины при обучении алгебре 
учащихся 8 класса.

Одним из популярных понятий в сфере образова-
ния на сегодняшний день является понятие «вовлечен-
ность». Но когда речь идет о традиционной системе 
обучения, не всегда можно говорить о вовлеченности. 
Можно представить себе парты, расположенные ря-
дами перед классной доской, учеников, которые запи-
сывают учебный материал в свои тетради, объяснение 
материала учителем – все атрибуты классического 
школьного процесса обучения [2]. Однако вызовы 
современности диктуют необходимость применения 
иных нетрадиционных методов обучения, одним из 
которых является интерактивное обучение. Интерак-
тивное обучение – это педагогический метод, который 
вовлекает учащихся, заставляя их активно участвовать 
вместе со своими одноклассниками на уроках. Многие 
исследователи занимались инновационными педаго-
гическими технологиями и организацией учебно-вос-
питательного и методического процесса в школе с ис-
пользованием интерактивных форм [3–5].

Хотя интерактивное обучение кажется чем-то, что 
может потребовать передовых технологий, на самом 
деле – это педагогический метод с довольно простым 
определением. Интерактивный подход к любому уроку 
побуждает учеников взаимодействовать друг с другом 
и с предметом. Вместо того чтобы сидеть за партами, 
как пассивные губки, готовые впитать в себя матери-
ал, при интерактивном подходе учащиеся участвуют в 
уроке. Интерактивное обучение включает различные 
методы: от уроков, требующих разговорных навыков, 
до обширных учебных модулей, основанных на проек-
тах, которые могут охватывать весь период обучения.

В то время как традиционное обучение опирается 
на миф о постоянно занятом идеальном ученике, учи-
теля, внедряющие интерактивное обучение, использу-
ют тот вид межличностного взаимодействия, которое 
человек осуществляет лучше всего. Одно из самых 
больших преимуществ интерактивного обучения – его 
простота. Большинство учеников хотят взаимодей-
ствовать друг с другом на каком-то уровне и, используя 
интерактивное обучение, которое поощряет общение 
и командную работу, учителя могут сделать обучение 
интересным, позволяя учащимся взаимодействовать с 
материалом в различных стилях обучения.

Одна из основных целей интерактивного обучения 
состоит в том, чтобы переместить материалы учеб-
ника из области теории в область реальности. Благо-
даря интерактивному обучению учащиеся узнают, как 
решать проблемы, с которыми они могут столкнуться 
в реальной жизни. На уроке биологии им, возможно, 
придется разгадать тайну, связанную с диагностикой 
смертельной болезни. На английском языке ученики 
могут организовать имитацию судебного процесса, 
пытаясь реабилитировать убийцу, используя аргу-
ментацию, риторику и методы исследования. Самые 
эффективные проекты имитируют аспект реальной  
жизни.

Даже во фрагменте урока, включающего лишь одну 
из форм организации образовательного процесса, на-
пример, викторину, учащиеся овладевают такими на-
выками, как способность объяснять свою концепцию 
другому человеку, что может иметь очень большое зна-
чение в их будущей профессиональной деятельности.

Интерактивная технология – это технология, ко-
торая помогает учащимся взаимодействовать друг с 
другом и с материалом. Один из распространенных 
примеров – использование электронных пультов дис-
танционного управления для ответов на вопросы. Еще 
одна распространенная технология интерактивного 
обучения – это доска SMART Board, которая может за-
менить учителю как проектор, так и классную доску.

Также интерактивное обучение может применяться 
и при дистанционном формате обучения [1].

Независимо от того, на каком предмете использу-
ются интерактивные методы, они могут улучшить все 
уроки. 

Например, на уроках математики, анализируя свое 
хобби: ученики могут не заметить, как им придется 
применить математику, а именно математическую ста-
тистику. Можно попросить учащихся найти данные, 
связанные с тем, что им нравится делать, например, 
заниматься спортом или читать книги. Цель этого уро-
ка – найти корреляцию внутри хобби и объяснить его с 
помощью математической статистики.

Например, ученик, которому нравится читать кни-
ги, может попытаться выяснить, существует ли корре-
ляция между объемом книги и ее популярностью. Для 
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этого ученику придется найти данные о том, сколько 
страниц в книге и сколько копий было продано за пер-
вый год. Он должен будет найти данные для более чем 
10 книг, а затем ввести данные на диаграмме рассе-
яния. Исходя из этого, он сможет измерить корреля-
цию, а также исследовать наличие рассеивания.

Ученики могут проводить подобные проекты для са-
мых разных увлечений. Другой ученик может сравнить 
рост профессионального баскетболиста с его процен-
том успешных штрафных бросков.

Интерактивные методы можно использовать для 
любой темы урока. Независимо от того, какой предмет 
преподается, урок может стать более увлекательным, 
если он включает беседу. Один из приемов, который 
можно использовать для поощрения общения, называ-
ется «подумай и поделись с соседом». Чтобы исполь-
зовать этот метод, нужно задать учащимся сложный 
вопрос, а затем дать им время обратиться к соседу и 
обсудить возможные ответы. После того как каждая 
пара решит, что они хотят сказать, можно попросить 
учащихся записать свои ответы или можно вызывать 
группы, пока все не поделятся своими соображения-
ми.

Еще один способ стимулировать участие – это по-
зволить студентам вносить свой вклад. Можно создать 
доску в классе, где ученики могут размещать стикеры 

1 С викториной можно ознакомиться на сайте MyQuiz.ru. URL: https://myquiz.ru/q/d675cf8b-5b0c-4708-84c0-c54bae9c7b5b).

с вопросами. Это даст застенчивым ученикам возмож-
ность быть услышанными.

Также можно использовать викторины. Викторины 
способствуют активизации учебного процесса, раз-
вивают у детей наблюдательность, внимание, память, 
мышление. Они могут применяться как для проверки и 
закрепления приобретенных ранее знаний, так и для их 
расширения и углубления.

Викторины можно использовать на всех этапах уро-
ка: при опросе, изучении нового материала, закре-
плении. Викторины должны выступать как средство, 
будящее мысль, увлекать на путь поисков, ответов на 
волнующие вопросы. Добиться этого можно, умело 
подбирая, постепенно усложняя и связывая вопросы с 
программным материалом, побуждая учащихся к воле-
вому напряжению, проявлению усилий.

Рассмотрим применение викторин при обучении 
алгебре в 8 классе. Данная викторина1 и технологиче-
ская карта (см. таблицу) были разработаны студентами 
Куйбышевского филиала федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» при обучении дисципли-
не «Информационные технологии в учебном процессе» 
под руководством автора статьи.

Предмет Алгебра
Дата  

проведения

Класс 8

Учитель 

Базовый учебник
«Алгебра. 8 класс», авторы: Ю.Н. Макарычев, К.И. Нешков, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова; под 
ред. С.А. Теляковского

Тема урока Деление дробей

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков

Цель Формирование навыков умножения и возведения в степень  алгебраических дробей

Методы проведения урока Эвристическая беседа, активные методы и т.д.

Формы работы Фронтальная, парная, групповая, индивидуальная

Технологии
Здоровьесберегающая технология, ИКТ, технология критического мышления,  
технология проблемного обучения

Планируемые образовательные результаты

Личностные
Формировать ответственное 
отношение к обучению, спо-
собствовать развитию уме-
ния общаться в коллективе, 
слушать собеседника и вести 
диалог, аргументировать свою 
точку зрения. Развивать ак-
тивность и находчивость при 
решении задач

Метапредметные
Способствовать развитию понимания сущности алгоритмических пред-
писаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-
ритмом, а также умению обрабатывать информацию; выбирать способы 
решения выражений с дробным знаком в зависимости от конкретных 
условий; контролировать и оценивать процесс и результаты своей де-
ятельности

Предметные
С п о с о б с т в о в а т ь 
ф о р м и р о в а н и ю 
умения выполнять 
умножение и деле-
ние рациональных 
дробей, применять 
правило возведе-
ния рациональной 
дроби в степень

Основные понятия 

Сложение рациональных дробей с разными знаменателями, вычитание 
рациональных дробей с разными знаменателями, общий знаменатель
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Организационная структура урока

Этапы урока
Цель, формы и методы 

(приёмы) работы на этапе

Деятельность учителя, задания 
для обучающихся, выполнение 
которых приведёт к достижению 
запланированных результатов

Деятельность 
обучающихся 

Развиваемые УУД

Организационный момент 
(1 мин.)

Цель – создать благоприятный 
психологический климат

Приветствие, проверка 
подготовленности к учебному 
занятию, организация внимания 
детей

Включаются в 
деловой ритм 

урока

Коммуникативные: уметь совместно 
договариваться о правилах поведе-
ния и общения, следовать им; слу-
шать и понимать других

2. Первичное закрепление 
изученного материала

№ 146 (6–10), 151, 153
1. Пройти интерактивную викто-
рину:
1) степень числа – это ...
2) при умножении двух дробей 
друг на друга...
3) при делении двух дробей друг 
на друга ...
4) при возведении дроби в сте-
пень...
5) при возведении произведения 
в степень...
6) укажите верные свойства сте-
пени

Обдумывают 
решение, устно 

выполняют 
вычисления, 

отмечают 
правильные 

ответы в 
приложении. 

Затем смотрят 
на свои ошибки, 

если таковые 
имеются, 

оценивают свою 
работу.

№ 146 (6–10), 
151, 153

Познавательные: умение осознанно 
и произвольно строить речевое вы-
сказывание в устной форме.
Личностные: самоопределение.
Регулятивные: формирование целе-
вых установок. 
Коммуникативные: умение вступать 
в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении вопроса

3. Повторение
Теоретический материал  
№ 171

Участвуют 
в работе по 
повторению 
материала, 
отвечают на 

поставленные 
вопросы

Познавательные: формирование ин-
тереса к данной теме.
Личностные: формирование 
готовности к самообразованию.
Коммуникативные: уметь оформлять 
свои мысли в устной форме; слушать 
и понимать речь других.
Регулятивные: планирование 
своей деятельности для решения 
поставленной задачи и контроль 
полученного результата

4. Рефлексия  
(подведение итогов урока) 

Организует беседу о 
достижении поставленных 
целей урока, предлагает ещё 
раз сформулировать правила, 
аргументирует оценки учащихся, 
отмечает достижения учащихся, 
намечает дальнейшие цели 
деятельности. Благодарит 
учащихся за урок.
Ответьте на вопросы:
а) отвечал(а) по просьбе учителя, 
но дал(а) неверный ответ;
б) отвечал(а) по просьбе 
учителя, но дал(а) верный ответ; 
в) отвечал(а) по своей инициати-
ве, но дал(а) неверный ответ;
г) отвечал(а) по своей 
инициативе, дал(а) верный ответ;
д) не отвечал(а)

Отвечают на 
вопросы

Регулятивные: оценивание 
собственной деятельности на уроке

Несмотря на то что создание интерактивного уро-
ка требует значительного объема планирования и еще 
большего объема работ по формированию системы 
оценки, интерактивные уроки имеют много преиму-

ществ как для преподавателей, так и для учащихся.
Во-первых, интерактивные уроки снимают с учителя 

в какой-то мере ответственность. Когда учитель обязан 
стоять перед классом и весь урок объяснять материал – 
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вся ответственность за усвоение материала учащимися 
ложится на него. Внимание учеников иногда отвлекает-
ся, а эффективность урока часто зависит от педагоги-
ческого мастерства учителя. Во время интерактивного 
урока учитель больше не в центре внимания. Вместо 
этого центральное место занимает сам процесс обуче-
ния учащихся.

Интерактивное обучение не только снижает уро-
вень ответственности учителя за результат обучения, 
но и способствует решению поведенческих проблем у 
детей. Так, ученики, вовлеченные в процесс обучения, 
с меньшей вероятностью будут лениться и отвлекаться 
на посторонние дела. Кроме того, у детей формируются 
навыки работы в коллективе (в том числе взаимовыруч-
ки), ведь когда оценки учащихся основаны на результа-
тах работы в группе, они с большей вероятностью будут 
помогать друг другу учиться, что способствует повыше-
нию успеваемости более слабых учащихся.

Однако бывают ситуации, когда в плохо спланиро-
ванных групповых проектах всю работу выполняет один 
ученик. Предотвратить данный сценарий – одна из ос-
новных задач учителя. Есть несколько способов предот-
вращения данной проблемы. Первый – четко распре-
делить роли между всеми членами группы. В данном 
случае будет легко увидеть, кто сделал работу, а кто – 
нет. Еще один способ – анкета для оценки одноклассни-

ков, которую ученики могут заполнить после заверше-
ния проекта. Каков бы ни был результат интерактивного 
урока, наблюдение за учениками остается бесценным 
методом для управления классом и процессом обуче-
ния.
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Аннотация. В статье авторы подробно анализируют различные виды адаптивности, здоровьесбережения, 
социализации, касаются понятия дистанционного режима и в связи с этим активности и мобильности студента 
выпускного курса, молодого специалиста и педагога. Ими доказывается главенствующая роль самореализации 
студента в профессии, где здоровьесберегающие технологии, в частности здоровьесберегающая гимнастика, яв-
ляются условием для саморазвития будущего педагога-психолога.

В современных сложных и нестабильных условиях 
профессия педагога-психолога становится особен-
но востребованной. Дистанционный формат помогает 
специалисту раскрывать новые грани самостоятельной 
работы, развивает навыки поиска нового и полезного, 
дает возможность пополнять свой профессиональный 
багаж знаний, руководствуясь опытом как российских, 
так и иностранных коллег. Формат дистанционного обу-
чения на различных образовательных платформах в виде 
вебинаров, лекций, мониторинга, тестов на сегодняш-
ний день значительно упрощает повышение квалифика-
ции специалистов. Проектная деятельность позволяет 
выстроить стратегии, осуществить замысел, активизи-
ровать интеллектуальные возможности обучающихся, 
реализовать идею [1]. К тому же данная система позво-
ляет оперативно обучать новых сотрудников, обновляя 
информацию и донося ее до каждого.

Современный учитель, педагог-психолог, работа-
ющий в условиях дистанционного образования, моби-
лен, гибок, – это активный пользователь, умеющий ви-
деть новое и использовать его в своей деятельности, 
постоянно расширяющий свой кругозор, повышающий 
уровень знаний. Все это входит в понятие подготовки 
квалифицированного педагога-психолога. В настоящее 
время выпускник высшего учебного заведения сталки-
вается с огромным количеством требований для полно-
ценного взаимодействия с объектами практики. Знания 
в области педагогики и методики, а также научно-иссле-
довательской и управленческой деятельности, сформи-
рованные профессиональные компетенции, отточенные 
коммуникативные навыки и умения [2] открывают воз-
можности для самореализации. Постоянное оценивание 
педагога социумом заставляет «держать лицо». С одной 
стороны, общество дает оценку его работе, с другой 
стороны, происходит непосредственная оценка других 
благодаря его профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам с учетом современных реалий [3].

Повышение адаптивности обеспечивает личностную 
успешность, дальнейший позитивный рост специали-
ста, который сможет оказывать всестороннюю психоло-
го-педагогическую помощь. В самом общем понимании 

саморазвитие – это обнаружение слабых сторон лично-
сти и поиск средств для формирования необходимых 
качеств.

Здоровье и здоровый образ жизни занимают первые 
места в иерархии потребностей человека нового об-
щества. В современном мире практически исключена 
возможность встретить абсолютно здорового человека. 
Напряженный график учебы студента, трудовые буд-
ни работника любой сферы деятельности сопряжены 
с колоссальным стрессом. Гиподинамия ведет к осла-
блению здоровья и появлению различных отклонений 
в работе организма: развивается варикоз, ожирение, 
недосып, переедание, стресс, отрицательные эмоции, 
неумение отдыхать и расслабляться, малоактивный об-
раз жизни – все это так или иначе ведет к повышенной 
импульсивности, раздражительности, вялости, рассе-
янности, гиперактивности. Следствием этих внешних 
факторов является также бессонница, нервное истоще-
ние, апатия, депрессия, которые, в свою очередь, ведут 
к снижению иммунитета и соматической патологии. Де-
фицит свободного времени, отсутствие хобби и здоро-
вых увлечений, неограниченное времяпрепровождение 
перед монитором компьютера, сидячий образ жизни – 
это лишь часть характеристик гиподинамии. Возникает 
острая необходимость в организации мероприятий по 
физической культуре, направленных на разрешение 
здоровьесберегающих задач физического воспитания 
без нарушения границ образовательного процесса.

Федеральный закон «Об образовании» в Российской 
Федерации ставит задачу укрепления здоровья как одно 
из основополагающих направлений политики в сфере 
образования. На сегодняшний день задача укрепления 
здоровья студента выпускного курса является перво-
степенной. Статистика ряда медицинских учреждений, 
наблюдения медперсонала и руководства указывают 
на разительный рост количества выпускников с различ-
ными психическими и соматическими проблемами, а 
также хроническими заболеваниями. В учебном плане 
единственная дисциплина, которая в дистанционном 
формате поможет выпускникам вести здоровый образ 
жизни, – это предмет «Физическая культура».
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Сегодня многие современные учителя физической 
культуры задаются вопросами: как улучшить работу сту-
дентов выпускного курса? каким образом дать каждому 
возможность выбрать приемлемое наполнение с уче-
том подготовленности выпускника и группы здоровья? 
Необходимо, чтобы здоровьесберегающие технологии 
оказывали позитивное воздействие на студентов вы-
пускного курса, актуализируя их возможности в области 
саморазвития, самосовершенствования, самореализа-
ции, самораскрытия [4; 5]. С одной стороны, в дистан-
ционном режиме педагогу необходимо использовать 
здоровьесберегающие технологии в своей динамичной, 
постоянно изменяющейся работе, учитывая универ-
сальные занятия, с другой – увеличение возможностей 
дисциплины, направленных на выявление лиц, которые 
по профессиональным способностям и индивидуаль-
ным психофизиологическим качествам соответствуют 
требованиям различных специальностей [6]. Отсюда 
следует, что студент выпускного курса испытывает по-
требность в физических упражнениях, и при этом снижа-
ется мотивированность к дисциплинам по физической 
культуре в целом.

Назревает вопрос, актуальный как в области педаго-
гической науки, так и для практической деятельности. 
Каким образом создавать здоровьесберегающие тех-
нологии для студентов с получением высоких показате-
лей результативности? Найти ответ на заданный вопрос 
можно, отталкиваясь от составляющих организации об-
учения с позиции трех принципов: поддержание, под-
крепление и развитие здоровья.

Эти три составляющие предусматривают обучение 
студентов выпускного курса здоровьесберегающим ме-
тодикам. Существует несколько задач, помогающих в 
этом:

– формулирование требований, помогающих повы-
сить мотивацию студентов выпускного курса к здоро-
вьесберегающим занятиям и сформировать сознатель-
ное отношение к своему здоровью;

– снабжение студентов выпускного курса современ-
ной достоверной информацией о технологиях ведения 
здорового образа жизни;

– предостережение от ошибок в поведении, ведущих 
к потере здоровья.

Понятие «здоровье» делят:
– на физическое здоровье – сегодняшнее состояние 

внутреннего потенциала и систем организма;
– психическое здоровье – состояние психической 

сферы человека, характеризующееся общим душевным 
комфортом, обеспечивающим адекватную регуляцию 
поведения, обусловленное потребностями биологиче-
ского и социального характера;

– социальное здоровье – то есть систему ценностей, 
установок и мотивов поведения в социальной среде [7].

О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатовым было выделено 
понятие оздоровления как «успешного приспособления 
и всесторонней гармонизации отношений субъекта с 
окружающим миром» [8].

Для здорового человека особенно важно его пол-
ноценное участие во всех видах жизнедеятельности. 
Одной из предпосылок индивидуального и профессио-
нального саморазвития будущего педагога-психолога 
является адаптивность.

Адаптивность – это способность личности к адапта-
ции, приспособлению к существующим требованиям и 
критериям оценки путем присвоения норм и ценностей 
общества.

В самом начале профессиональной деятельности 
педагога-психолога одним из его основополагающих 
качеств является адаптивность. Именно она позволяет 
достигать условного равновесия в отношении с собой и 
окружающими в благоприятных или сложных жизненных 
ситуациях.

Адаптивность подразумевает не только способность 
подстроиться под обстоятельства, но и желание это де-
лать.

Адаптивность предполагает анализ и адекватное 
восприятие окружающей обстановки и выработку эф-
фективного макета поведения, сочетающего терпи-
мость к проявлению индивидуальных особенностей 
других и сохранение целостности своей личности. 
Адаптивность, или приспособление, – это не что иное, 
как умение терпеливо относиться к индивидуальным 
особенностям других, спокойно реагировать на раздра-
жающие факторы в профессиональной деятельности. 
Терпимость предусматривает эмоциональный и рацио-
нальный контакт с любым человеком, независимо от его 
индивидуальных особенностей. Она снимает раздра-
жительность, нервозность, неприязненность, улучшает 
эмоциональную атмосферу. Устойчивость к непредска-
зуемым ситуациям является важным фактором безо-
пасности личности и сохранения здоровья в сложных 
условиях. Здоровье студента выпускного курса и его 
возможности адаптироваться к новым сложным усло-
виям среды тесно взаимосвязаны. Адаптивные, приспо-
собленческие способности обеспечивают физическую, 
социальную и психическую успешность, готовность ре-
шать злободневные, жизненные задачи при сохранении 
нормальной жизнедеятельности.

К основным составляющим здорового образа жизни 
относятся:
• режим активной деятельности, прежде всего вклю-

чающий эффективную организацию трудовой дея-
тельности, чередование умственной деятельности и 
активного отдыха, а физической работы – с интеллек-
туальным и культурным досугом;

• полноценное питание и питьевой режим;
• приемлемая двигательная активность;
• закаливание как тренировка иммунитета;
• выполнение общегигиенических требований с целью 

обеспечения физического и психического здоровья;
• минимизация отрицательного воздействия окружа-

ющей среды на человека.
Предлагается комплекс здоровьесберегающих тех-

нологий для студента выпускного курса.
1. Снятие эмоциональных зажимов.
Ролевые игры и метод геймификации в целом, ори-

гинальные задания, работа с использованием совре-
менных средств, обучающих программ, приложений 
позволяют снять эмоциональное напряжение. Данный 
прием максимально эффективен, потому что он много-
функционален, позволяет психологически разгрузить, 
расслабить участника, обеспечивает его интересными 
фактами развивающего и воспитательного плана, дает 
прочувствовать практическую значимость изучаемой 
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темы, побудить к активизации самостоятельной позна-
вательной деятельности и т.д.

2. Создание позитивного психологического климата 
на занятиях.

Это важное условие для осуществления психоло-
го-педагогической коррекции, консультации студентов 
выпускного курса в процессе творческих занятий. Стоит 
отметить тот факт, что таким образом решается задача 
предупреждения переутомления участника меропри-
ятия, и в то же время появляется дополнительная воз-
можность для выявления скрытого творческого потен-
циала каждого из них.

3. Охрана здоровья и рекламирование здорового 
образа жизни.

Учебная деятельность подразумевает соблюдение 
ряда правил, включающих создание необходимых гиги-
енических и психолого-педагогических условий для ор-
ганизации полноценной работы учащихся, а также для 
профилактики различных заболеваний. Так или иначе, 
но охрана здоровья студента предполагает и рекламу 
здорового образа жизни.

4. Комплексное использование личностно-ориенти-
рованных технологий

Говоря о здоровьесберегающих технологиях, стоит 
обратиться к технологиям личностно-ориентированно-
го обучения. Именно они помогают обратить внимание 
на особенности каждого студента и впоследствии попы-
таться более полно раскрыть их, отметить его потенци-
ал, увидеть работу в команде с использованием гейми-
фикации и здоровьесберегающей гимнастики [9].

Нижеследующие составляющие используются для 
решения здоровьесберегающих задач:

– создание позитивного эмоционального настроя на 
рабочую деятельность в ходе занятий;

– использование case studying (постановка пробле-
мы для проявления креативности в ходе выполнения 
задания);

– стимулирование студентов к проявлению самосто-
ятельности (поиск, постановка задачи, анализ, реше-
ние) в ходе работы при выполнении заданий в дистан-
ционном формате;

– использование заданий, позволяющих студенту 
выбирать тип, вид и форму материала (словесную, гра-
фическую, условно-символическую) самостоятельно;

– рефлексия, открытая дискуссия с указанием побед 

и ошибок, их обсуждением, анализом, поиском путей 
исправления.
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Аннотация. На сегодняшний день в условиях низкого показателя правовой культуры российского общества 
проблема правовой социализации молодежи становится настолько актуальной, что затрагивает интересы многих 
специалистов в различных областях деятельности. Прежде всего, такое повышенное внимание объясняется та-
кими факторами, как социальная трансформация личности и модификация образовательной системы, которые, 
в первую очередь, способствуют определенным трудностям в процессе правовой адаптации подрастающего по-
коления к новым реалиям окружающего мира. В данной работе анализируются новейшие тенденции в развитии 
методики преподавания правовых дисциплин в высших учреждениях профессиональной системы образования. 
Кроме того, представлено влияние правовой культуры на поведение человека при реализации творческого потен-
циала в процессе правовой деятельности и социального взаимодействия.

В условиях модернизации современного граждан-
ского общества правовое воспитание подрастающего 
поколения является неотъемлемым атрибутом форми-
рования полноценного социального института обще-
ства и нормативного поведения в социуме. Коренные 
преобразования, происходящие сегодня в современ-
ной России, заставляют задуматься о благополучии 
в завтрашнем дне. Такие факторы, как строительство 
правового государства, переход к рыночной эконо-
мике, социально-политический кризис, популяриза-
ция общественных организаций, совершенствование 
законодательства и многое другое, актуализировали 
проблемы правового образования и правовоспита-
тельного процесса. В настоящее время перед высшими 
учебными заведениями поставлена не простая задача, 
заключающаяся в подготовке не только высокопрофес-
сиональных специалистов, но и нравственных людей с 
повышенным уровнем правовой культуры, способных 
самостоятельно и грамотно решать возникающие ситу-
ации с применением правовых знаний.

Насущность проблемы правового воспитания в уч-
реждениях высшего профессионального образования 
с научной точки зрения обусловлена высокой значимо-
стью правовой культуры в профессиональной подго-
товке и социализации личности в структуре целостного 
воспитательного процесса. В свою очередь, ряд поло-
жительных изменений в обществе несут с собой и не-
гативные последствия, в числе которых можно назвать 
правовой нигилизм, рост преступности и нравственную 
деградацию человека. Криминализация молодежной 
среды выступает весомым аргументом нравствен-
но-правовой характеристики общества, что обуславли-
вает остроту проблемы, стоящей перед федеральными 
и региональными органами государственной власти 
Российской Федерации при реализации государствен-
ной молодежной политики.

Говоря об исключительности и самостоятельно-
сти правовой культуры как социального феномена, в 

первую очередь, следует задуматься о том, что же она 
собой представляет. Можно рассматривать правовую 
культуру с двух позиций – широкой и узкой. Под право-
вой культурой в широком смысле этого слова принято 
понимать совокупность юридических компонентов в их 
действительной реализации, комплекс понятий челове-
ка и групп людей о праве, его воплощении, о деятель-
ности органов государственной власти и должностных 
лиц. Что касается понятия «правовая культура» в узком 
смысле, то здесь мы можем говорить о культуре право-
сознания человека, добросовестного и уважительного 
отношения к действующему законодательству, что в 
свою очередь создает уровень правового престижа в 
обществе.

На наш взгляд, такая интерпретация данного поня-
тия определяет, во-первых, то, что правовая культура 
выступает неотъемлемой составляющей культуры в це-
лом, которая включает комплекс человеческих знаний 
относительно правовой действительности и норм за-
конодательства. Во-вторых, это постоянное движение, 
стремление личности к совершенствованию своих по-
знаний в области права, а также развитие отечествен-
ного государства и современного общества в русле 
правовых идей. В-третьих, правовая культура как ре-
зультат сотрудничества внешних объективных факторов 
и внутренней необходимости (субъективные факторы) 
побуждает человека к правовой деятельности.

Нынче проблема правового образования личности 
студента и умение использовать возможности право-
вой системы государства приобретают практическое 
значение в механизме профессионального образова-
ния. В современном профессиональном образовании 
прослеживается тенденция ориентирования студен-
тов на актуальные, востребованные работодателями 
профессиональные компетенции. Одной из таких ком-
петенций является умение пользоваться правовыми 
знаниями для осуществления профессиональной дея-
тельности. Действительно, будущий специалист дол-
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жен иметь представление о нормативных актах, своих 
правах и обязанностях в рамках последующей профес-
сиональной деятельности. Это представление позволит 
будущему бакалавру или магистранту соотносить свои 
действия с нормами права и осуществлять профессио-
нальные функции в правовом поле. Кроме того, студент 
не только должен быть осведомлен о правовых нормах, 
но и обладать определённым качеством, которое будет 
свидетельствовать о стабильной реализации данной 
компетенции.

Проблема низкого уровня правовой культуры мо-
лодежи в сложившейся ситуации приобретает особую 
остроту, вследствие чего возрастает роль и значимость 
педагогических работников в данном направлении. 
Вполне очевидно, что в нынешних условиях современ-
ной молодежи не хватает: 

– нравственно-правовой готовности адаптации к 
внешней среде;

– теоретических знаний, опыта и навыков, позволя-
ющих достойно справляться с непростыми жизненными 
ситуациями;

– духовно-нравственных качеств и морально-этиче-
ских установок, помогающих человеку принять верное 
решение.

Правовая культура, являясь важным компонентом 
общей культуры человека, оказывает неоценимое воз-
действие на развитие сознания людей в различных сфе-
рах жизнедеятельности. Если в недалеком прошлом для 
характеристики компетентности работника было доста-
точно заглянуть в его диплом и оценить степень знаний, 
то на сегодняшний день спектр требований, предъяв-
ляемых к уровню профессионализма, значительно рас-
ширился. Исходя из анализа теории и практики по про-
блеме правового воспитания будущего специалиста, 
можно определить всю важность правового просве-
щения в свете повседневной и профессиональной де-
ятельности. Правовая грамотность способствует тому, 
что человек может свободно ориентироваться в потоке 
информации по вопросам государства и законодатель-
ства [1].

С точки зрения известного социолога И.М. Ильинско-
го, определившего фундаментальное ядро содержания 
подлинного образования, это не что иное, как истинный 
процесс формирования целостного всестороннего по-
знания окружающего мира, осмысления ее основ и со-
держания. Современные жизненные реалии побужда-
ют человека к получению определенных знаний, чтобы 
понимать окружающую нас действительность. В этом 
и проявляется первостепенная задача по-настоящему 
образованного человека, обладающего личным миро-
воззрением и познаниями в основных сферах жизнеде-
ятельности общества (политика, экономика, культура и 
т.д.). Человек становится специалистом, пройдя опре-
деленный путь обучения и развития [2, с. 69–70].

Рассматривая правовую культуру студентов, необ-
ходимо задуматься о соотношении понятий «компе-
тентность» и «компетенция» как с юридической точки 
зрения, так и в педагогическом осмыслении. По мнению 
выдающегося лингвиста, автора знаменитого толково-
го словаря русского языка С.И. Ожегова термин «ком-
петенция» – это подготовленность, авторитетность в 
какой-либо конкретной области знаний, в то время как 

«компетентность» представляет собой совокупность 
знаний, позволяющих рассуждать о чем-либо, выска-
зывать обоснованное, субъективное мнение. В связи с 
этим некоторые исследователи рассматривают поня-
тия компетенция и компетентность в педагогическом 
плане как синонимы. Если с педагогической точки зре-
ния образовательная компетенция – степень личност-
ного развития обучающегося и качественного освоения 
содержательной стороны образования, то юридиче-
ская версия придерживается того, что образовательная 
компетенция – способность обучающегося внедрять в 
практику сложные виды деятельности культурной среды 
[3, с. 14].

По своему историческому происхождению понятия 
«правовая компетентность» и «правовая культура» очень 
тесно сочетаются друг с другом. Можно согласиться с 
таким суждением, учитывая то, что правовая культура 
является разновидностью культуры в целом, сложивша-
яся под воздействием многочисленных экономических, 
политических, социальных и духовных факторов обще-
ственного развития. Кроме того, правовая культура как 
ориентир правового поведения и показатель правового 
развития личности способствует формированию, пере-
даче и сохранению правовых ценностей [4, с. 10].

Содержательную базу правовой культуры студента, 
обучающегося в высшем учебном заведении, составля-
ют, во-первых, комплекс правовых знаний, во-вторых, 
способность использования этих знаний для примене-
ния в различных сферах жизнедеятельности. Правовая 
компетентность в конкретной сфере деятельности под-
тверждается простым фактом присутствия в человеке 
определенного уровня правовой культуры, а за процес-
сом правовой социализации личности можно наблю-
дать в течение всей жизни [5, с. 39].

В настоящее время актуальность проблемы право-
вого образования диктует необходимость внедрения в 
высшие учебные заведения эффективной методики по 
формированию правового сознания и правовой куль-
туры студенческой молодежи на протяжении всего пе-
риода их обучения. Применительно к рассматриваемой 
проблеме можно определить основополагающие под-
ходы и методы решения: 

– обогащение подрастающей молодежи (студентов) 
правовой информацией;

– развитие представлений относительно значимо-
сти права и правоприменительной практики с целью со-
блюдения и уважительного отношения к закону; 

– формирование понимания о персональной ответ-
ственности в случае отступления от предписанных норм 
действующего законодательства;

– освоение стереотипов и принципов правового по-
ведения в обществе;

– обучение привычке готовности активного участия в 
охране правопорядка и противостояния правонаруше-
ниям.

В первую очередь, сами высшие учебные заведения 
должны быть заинтересованы в том, чтобы уже в первые 
годы обучения студентов направить учебную деятель-
ность в русло изучения правовых дисциплин с целью 
формирования у них правосознания или закрепления 
имеющихся познаний. Знакомство с правопримени-
тельной практикой можно начать, к примеру, с освое-
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ния азов внутреннего Устава данного образовательного 
учреждения. Студенты четко должны понимать, что в 
случае нарушения установленных правил внутреннего 
распорядка ответственность будет носить сугубо инди-
видуальный характер, причем особое внимание стоит 
акцентировать на некоторых формах аморального по-
ведения, предусматривающих высшую меру наказания 
вплоть до исключения из вуза: 

– злоупотребление наркотическими, токсическими 
и иными психотропными веществами в стенах высшего 
учебного заведения; 

– причинение вреда государственному имуществу, 
в частности, поломка и повреждение учебной мебели;

– хищение предметов, представляющих особую цен-
ность;

– распитие спиртных напитков в учебных корпусах и 
общежитиях;

– злоупотребление инструкциями по технике пожар-
ной безопасности.

При организации учебно-воспитательной деятель-
ности по правовому обучению и просвещению сту-
денческой молодежи, к примеру, открытых лекций, 
мастер-классов, встреч с известными представите-
лями органов государственной власти, тематических 
вечеров, просмотров познавательных видеороликов 
и т.д., педагоги вынуждены оказывать максимальное 
противодействие разрушительной идеологии некото-
рых современных средств массовой информации. В 
последнее время очень участились случаи, когда печат-
ные издания, телевидение, радио, интернет-ресурсы 
посредством демонстрации неуважительного отноше-
ния к правовой действительности дестабилизируют об-
становку в молодежной среде. К сожалению, прежние 
нравственно-правовые ценности утратили былую славу, 
так что о существовании нового законодательства мно-
гие молодые люди знают лишь понаслышке.

Высокий уровень правовой культуры характеризу-
ется качественным показателем правового прогресса. 
Многие ученые, исследовавшие данную проблему, раз-
личают три разновидности правовой культуры в зави-
симости от ее носителя: правовая культура общества, 
личности и группы. Правовая культура общества пред-
ставляет собой частичку общей культуры правового 
пространства социума, включающую в себя такие со-
ставляющие, как правосознание, режим правопорядка 
и состояние законодательства. Под правовой культурой 
личности следует понимать степень нравственно-пра-
вового развития человека, обеспечивающую ее право-
мерную деятельность. В научной литературе выделяют 
еще третью категорию правовой культуры, именуемую 
как «правовая культура социальной группы», определя-
ющую коэффициент правового сознания данной группы 
и уровень правового поведения. Но при этом, учитывая 
то, что по своей правовой природе культуре социальной 
группы предшествует культура общества, рассматри-
вать две эти культуры под разным углом целесообразно 
только при характеристике определенной социальной 
страты, а не правовой культуры в целом [6, с. 29–30].

Правовое воспитание способствует формированию 
у подрастающего поколения правовых потребностей, 
ценностного отношения к правовым нормам, что рав-
ным образом регламентирует показатель совершаемых 

ими действий и поступков. Вот, к примеру, если взять за 
образец степень правовой культуры выпускника высше-
го учебного заведения, обучавшегося как на факультете 
неюридического профиля, так и на правовом направле-
нии подготовки, то можно придти к мнению, что право-
вая культура есть целостное ядро его нравственно-пра-
вового развития, складывающееся на определенном 
уровне эволюции позитивного правосознания [7].

К сожалению, сегодня большинство исследований 
демонстрируют низкий показатель правовой культу-
ры среди подрастающего поколения, в частности, бу-
дущих специалистов, порой приводящий к правовому 
нигилизму. О.Ю. Ильин отмечает, что дефицит чувства 
собственного достоинства в российском обществе есть 
следствие особенностей механизма правового мышле-
ния нынешней молодежи [8].

Правовая культура студента как будущего специ-
алиста служит важной составляющей общей профес-
сиональной культуры, которая во многом способству-
ет формированию правовых установок и ценностных 
ориентаций личности в сфере профессиональной дея-
тельности. Кроме того, она отражает основные ее ком-
поненты, благодаря которым элементарные правовые 
знания непосредственно воплощаются и реализуются 
на практике. Сама процедура развития правовой куль-
туры представляет собой сложное многогранное явле-
ние, в котором ведущее место отводится целостному 
педагогическому процессу. Благодаря популяризации 
и распространению правовых знаний, а также их реаль-
ной востребованности жизненными практиками воз-
можно повышение потенциала правовой культуры. Если 
сделать более углубленный акцент на правовой курс в 
образовательной программе вузов, то можно достичь 
желаемого результата в плане правового просвещения 
подрастающей молодежи в лице студентов. Широкие 
потребности правовых знаний диктуют необходимость 
развивать и совершенствовать юридическое образова-
ние в системе учебной деятельности высших учебных 
заведений. Правовое развитие социума в большинстве 
своем определяют степень правовой культуры и цен-
ность следующих составляющих правовых феноменов:

– права и свободы человека и гражданина;
– значимость права и законодательства в целом при 

рассмотрении вопросов спорного характера;
– правовая информированность населения;
– эмоциональное отношение общества к предписа-

ниям норм действующего законодательства, судопро-
изводству и правовым процедурам юридической прак-
тики [9, с. 12].

Прежде всего, методика правовоспитательной ра-
боты в учреждениях высшего образования заключается 
в формировании базовой правовой культуры у обуча-
ющихся, а также в разработке уникальной модели по 
типу индивидуального подхода. В целях получения эф-
фективного результата в плане правового образования 
и воспитания предложенный вариант может быть вне-
дрен в практику учебной деятельности посредством ре-
ализации творческого потенциала студенческой моло-
дежи. Различные психолого-педагогические средства, 
методы взаимоотношений преподавателей и студен-
тов, оснащенные достаточным содержанием, а также 
апробированные в различных ситуациях и получаемый 
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при этом результат являются составляющими педаго-
гического процесса. Гармоничное функционирование 
и взаимосвязь педагогических компонентов выступа-
ют залогом единства педагогического процесса [10, с. 
192].

Из этого следует, что проблема правового воспита-
ния студентов, обучающихся в высших учебных заведе-
ниях, рассматривается как одна из задач и значимый 
результат современного профессионально-педагоги-
ческого образования. Существующие исследования де-
монстрируют различные подходы к формированию тех 
или иных нормативно-правовых компетенций студен-
тов. Вместе с тем недостаточно освещены вопросы по-
вышения осведомленности и готовности студенческой 
молодежи высших учебных заведений в плане:

– применения правовых знаний; 
– формирования ценностного отношения к право-

вым нормам;
– уточнения профессионального контекста реализа-

ции данных компетенций в содержании образования.
Информированность студентов о современных нор-

мативно-правовых документах и умение их применять 
в различных условиях практической деятельности яв-
ляется важным условием повышения качества профес-
сионального образования. При этом в современной 
практике профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов, более углубленный акцент делается на форми-
ровании ценностного отношения к законодательству и 
правоприменительной практике, что определяется той 
ролью, которую выполняют преподаватели в воспита-
нии и обучении подрастающего поколения. В соответ-
ствии с современными реалиями образовательного 
процесса более детальное исследование требует опре-
деления путей целенаправленного сотрудничества пре-
подавателей и руководства высших учебных заведений 
с обучающимися, а также разработки теоретического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в соот-
ветствии с будущей профессиональной деятельностью 
студента.
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Аннотация. Цель данной статьи – дать оценку образовательному потенциалу видеоигр. Особое внимание уде-
лено обсуждению результатов качественного социологического исследования, которое было проведено авторами 
в декабре 2020 года. На основании серии интервью с преподавателями (N = 10), со студентами (N = 10) Уральского 
федерального университета (г. Екатеринбург, Россия) была выявлена эффективность использования видеоигр в 
образовательном процессе, описан ряд проблем, которые препятствуют внедрению данного инструмента в ака-
демической сфере.

ВВЕДЕНИЕ
В современной системе культуры феномен видео-

игр рассматривается комплексно. Авторы (D. Djaouti 
[26], E. Adams [21], D. Clearwater [25], R.I. Clarke [24], 
C. Fabricatore [28], J. Hamari [30], L.A. Jackson [31], 
Е.С. Романова [13], Д.А. Беляев [6], М.В. Каманкина 
[9]) обсуждают содержание данного концепта, опи-
сывают специфические особенности видеоигр, их 
типологические, структурные, а также жанровые ха-
рактеристики. В исследовательском фокусе оказыва-
ются проблемы представления авторского замысла в 
видеоиграх, исследуются типовые реакции игроков. 
Видеоигры осмысляются на материалах философ-
ских, культурологических и социологических иссле-
дований. Особую роль играют темы, посвященные 
аксиологическим принципам «построения» видеоигр, 
оцениваются мотивационные установки игроков, а 
также анализируются способы и технологии выстраи-
вания взаимоотношений между пользователями игр.

В аспекте рассматриваемого вопроса формирует-
ся самостоятельное научное направление, в рамках 
которого видеоигры мыслятся как особый элемент 
культуры современной молодежи (J. McBride [34], V. 
Navarro-Remesal [35], Е.С. Романова [14], Е.В. Чеш-
ковская [20], А.А. Егармин [8], М.М. Скоморох [15], 
О.И. Кузютченков [11], О.Е. Гришин [7]). В зарубеж-
ной и отечественной академической литературе рас-
сматриваются актуальные тенденции и закономер-
ности в игровой культуре молодежи, акцент ставится 
на вопросах, которые имеют отношение к виртуали-
зации сознания молодых людей, индивидуализации 
игрового процесса, а также раскрываются проблемы 
психологического воздействия компьютерных игр на 
молодежь. Также изучаются и систематизируются ин-
струменты, позволяющие разработчикам представ-
лять в видеоиграх страну, идеологию или социальную 
группу определенным образом (M. Schulzke [37], N. 
Zamaróczy [38], С.И. Белов [4; 5], С.О. Осекин [12], 
В.С. Бастрыкин [2], В.А. Калмыков [10], С.В. Федор-
ченко [18], М.Н. Харлашкин [19]).

Отдельным ответвлением по данном теме мож-
но считать направление, представители которо-
го (N. Petry [36], A. Bowers [23], A. Drummond [27], 
J. Ferguson [29], V. Kovess-Masfety [33], L.A. Annetta 
[22], M.A. Khenissi [32], Е.О. Акчелов [1], Ф.А. Белкин 
[3], Г.У. Солдатова [16; 17]) ставят вопрос исполь-
зования видеоигр в образовательном процессе. На 
основании анализа теоретических и эмпирических 
разработок теоретики проводят взаимосвязи меж-
ду компьютерными увлечениями и академической 
успеваемостью, между социализацией, концентра-
цией внимания и временем, проведенным за игрой. 
В работах также комплексному изучению подлежит 
проблематика влияния компьютерных игр на разви-
тие когнитивных способностей молодого поколения, 
анализируются как положительные, так и негативные 
стороны гейминга. 

Описанию особенностей видеоигр и возможно-
стей их использования в повседневных практиках 
молодежи посвящено много исследований. Однако 
проблема выявления потенциала использования игр 
в образовательном процессе на региональном уров-
не практически не изучена. Также малоизученными 
являются перспективы внедрения игр в образова-
тельный процесс, сопутствующие данному процессу 
проблемы и риски. Не уделено внимание мнениям и 
представлениям профессорско-преподавательского 
состава вузов, а также студентов, которые могли бы 
оценить возможности использования видеоигр в об-
разовательном процессе. Именно эти пробелы при-
звано восполнить настоящее исследование.

МЕТОДОЛОГИЯ
Для оценки перспектив использования видеоигр 

в образовательном процессе и проблем внедрения 
видеоигр в учебном процессе в декабре 2020 года 
осуществлено качественное социологическое иссле-
дование. В рамках исследования проведена серия 
интервью с преподавателями (N = 10) и со студента-
ми (N = 10) Уральского федерального университета 
(г. Екатеринбург). Авторы фиксировали пол, возраст, 
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должность, стаж (у преподавателей), учебный курс (у 
студентов). 

В опросе участвовало четырнадцать женщин и 
шесть мужчин: в возрасте от 18 до 25 лет – десять 
респондентов (студенты), в возрасте от 26 до 35 лет 
– пять респондентов, в возрасте от 36 лет и выше – 
пять респондентов.

Восемь респондентов – доценты, один – старший 
преподаватель и один – заведующий кафедрой. Два 
респондента имеют стаж преподавания от 1 до 5 лет, 
четыре респондента – от 6 до 10 лет, три респондента 
– от 11 до 15 лет и один респондент – 34 года.

Преподавателям было задано шесть исследова-
тельских вопросов. 1. Слышали ли вы что-нибудь об 
использовании видеоигр в образовательном про-
цессе? 2. Как вы думаете, что компьютерные игры 
могут дать студентам? 3. Есть ли преимущества в ис-
пользовании видеоигр в учебном процессе? 4. Заин-
тересованы ли вы в применении компьютерных игр 
в рамках дисциплин, которые вы ведете? 5. Какие 
дисциплины, которым вы обучаете, подходят для ис-
пользования видеоигр? 6. Какие основные проблемы 
могут возникнуть?

Студентам было задано пять исследовательских 
вопросов. 1. Вы играете в компьютерные игры? 2. 
Как вы думаете, компьютерные игры могут быть по-
лезны для игроков? Почему? 3. Вы слышали что-ни-
будь об использовании видеоигр в образовательном 
процессе? 4. Как вы думаете, можно ли использовать 
компьютерные игры при обучении в университетах? 
Нужна ли такая практика? 5. Как вы думаете, в рамках 
какого типа ваших предметов в университете ком-
пьютерные игры могут быть вам полезны? Приведите 
примеры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования были разделены на две 

части. 
В первом подразделе описаны перспективы ис-

пользования видеоигр в образовательном процессе.
Во втором разделе рассматриваются основные 

проблемы, которые могут возникнуть в процессе вне-
дрения видеоигр в образовательный процесс.

Перспективы внедрения  
видеоигр: оценка эффективности

Выводы нашего исследования показывают, что 
большинство преподавателей оценивает видеоигры 
положительно. 

«Студент может научиться выстраивать разные 
стратегии. Мне кажется, что видеоигры – это форма 
некоего стратегического мышления у ребят» (женщи-
на, 31 год, Уральский федеральный университет, до-
цент, стаж преподавания – 5 лет).

«Видеоигры развивают некоторые навыки или 
формируют представление об устройстве, которые 
функционирует в таком игровом формате» (женщина, 
30 лет, Уральский федеральный университет, доцент, 
стаж преподавания – 8 лет).

Следующая особенность – студенты имеют воз-
можность больше узнать о прикладных сторонах сво-
ей специализации, а также применить свои теорети-

ческие знания и отработать важные навыки.
«Это возможность на практике увидеть, как все 

происходит. Можно использовать тренажер, так что 
такие практики используются уже давно» (мужчина, 
32 года, Уральский федеральный университет, до-
цент, педагогический стаж – 12 лет).

«На парах я использовала игру “Cashflow”, чтобы 
студенты могли за три часа понять, как это выглядит 
в реальной жизни. Студенты смогли увидеть во время 
игры, какой будет вся дальнейшая жизнь» (женщина, 
40 лет, Уральский федеральный университет, доцент, 
педагогический стаж – 13 лет).

Опрошенные студенты отметили, что видеоигры 
способствуют улучшению тактического и стратегиче-
ского мышления. 

«Игроки могут развить внимательность и логиче-
ское мышление. В некоторых играх нужно думать на-
перед» (женщина, 20 лет, студентка Уральского фе-
дерального университета).

Некоторые студенты подчеркивают, что видеои-
гры – инструмент, который необходимо использовать 
в университетах, чтобы найти адекватный подход к 
обучению молодого поколения. Сегодня внимание 
студентов достаточно «хрупкое», поэтому необходи-
мо задействовать инновационные методы обучения.

«Это очень важно, потому что новое поколение 
уже другое… и мы по-другому воспринимаем ин-
формацию. Было бы очень круто! Я считаю, что ком-
пьютерные игры могут быть эффективными в обра-
зовательном процессе» (женщина, 21 год, студентка 
Уральского федерального университета).

«Я думаю, это должно быть очень интересно. На-
верное, можно сделать что-то подобное, но опять же, 
все зависит от специальности в вузе. Мне кажется, 
легко будет подобрать игры на какие-то творческие 
специальности. Это должно быть удобно и интерес-
но. На мой взгляд, такие новые технологии обяза-
тельно понравятся студентам» (женщина, 19 лет, сту-
дентка Уральского федерального университета).

«Игры помогают нам, это очень хорошо. В буду-
щем виртуальная дополнительная реальность будет 
очень тесно вплетаться в нашу повседневную жизнь 
и, скорее всего, цифровизация получит логическое 
развитие многих профессий. Если люди адаптируют-
ся к новым технологиям, таким как виртуальная до-
полнительная реальность, они смогут построить кон-
струкции и в виртуальной реальности. Это ускорит 
процесс обучения» (мужчина, 19 лет, студент Ураль-
ского федерального университета).

«Я думаю, что теоретически это можно ис-
пользовать. Например, для моделирования не-
которых экспериментов в лабораторных ус-
ловиях, которые невозможно провести из-за 
отсутствия материалов (например, они дорогие 
или отсутствует оборудование). Но все это мож-
но сделать в игре. Думаю, что можно» (женщина,  
21 год, студентка Уральского федерального универ-
ситета).

 Проблемы внедрения видеоигр  
в образовательный процесс

В следующем разделе исследования была дана 
оценка проблемам, которые препятствуют внедре-
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нию видеоигр на академическом уровне. 
Большинство преподавателей вузов отмечает, что 

основной вопрос заключается в отсутствии необхо-
димого технического оснащения (компьютеров, ноут-
буков и т.д.) и программного обеспечения. Это может 
потребовать от вузов значительных финансовых за-
трат, создания определенных условий и обновления 
образовательных программ. Кроме того, некоторые 
опрошенные респонденты утверждают, что внедре-
ние видеоигр может увеличить нагрузку на сотрудни-
ков.

«Одна из главных проблем университетов заклю-
чается в том, что для нормального игрового процесса 
требуется достаточно хорошее компьютерное обору-
дование. Не каждый студент и преподаватель может 
себе это позволить» (мужчина, 33 года, Уральский 
федеральный университет, доцент, педагогический 
стаж – 3 года).

«Что касается студентов, я уверена, что они вос-
примут это на «ура»! Но что касается преподаватель-
ского состава, то тут нужна какая-то финансовая под-
держка. Или, например, на реализацию нужно дать 
преподавателям дополнительные 50 часов» (женщи-
на, 40 лет, Уральский федеральный университет, до-
цент, педагогический стаж – 13 лет).

«Может возникнуть проблема с контролем: мы 
просим детей поиграть, они перейдут в “World of 
Tanks” и два часа будут играть от счастья. Должен 
быть какой-то контроль со стороны преподавателя» 
(женщина, 45 лет, Уральский федеральный универси-
тет, старший преподаватель, педагогический стаж – 6 
лет).

Другая проблема связана с отсутствием у пре-
подавателей навыков и умений в использовании ви-
деоигр. Как утверждают респонденты, некоторые 
преподаватели университетов не обладают опреде-
ленными компетенциями для работы с платформами 
электронного обучения (например, Moodle). Вне-
дрение видеоигр в учебный процесс может создать 
большую нагрузку на одного преподавателя, так как 
современные образовательные программы расши-
ряются, требуя дополнительных навыков и умений. 

«По сути, иногда люди не знают, как нажать кноп-
ку, как куда-то пройти или как поделиться экраном. 
Все эти проблемы связаны с тем, что не все владеют 
этими инструментами на одном уровне. Кто-то учится 
быстрее (например, молодежь); старшему поколе-
нию нужно же больше времени, чтобы познакомиться 
с этими технологиями. Поэтому уровень у всех раз-
ный» (женщина, 42 года, Уральский федеральный 
университет, доцент, педагогический стаж – 13 лет).

Некоторые преподаватели подчеркивают, что про-
блема отсутствия навыков и умений может быть акту-
альна и для студентов.

«... не все увлечены этими играми, и, вероятно, у 
большинства участников возникнут проблемы в про-
цессе обучения. Можно с уверенностью сказать, что 
у большинства стран нет хорошо развитых техноло-
гий, если брать во внимание иностранных студентов» 
(женщина, 35 лет, Уральский федеральный универси-
тет, доцент, педагогический стаж – 10 лет).

ВЫВОДЫ
Авторы оценили перспективы видеоигр и выявили 

ряд проблем, которые касаются внедрения данного 
инструмента в университетах, в рамках разных дис-
циплин. 

С одной стороны, респонденты отмечают положи-
тельные эффекты с точки зрения применения видео-
игр в учебном процессе: развитие памяти, стратеги-
ческого мышления и планирования, а также навыков 
самообучения у студентов. Это, безусловно, являет-
ся сильной стороны столь инновационного инстру-
мента.

Однако, с другой стороны, есть ряд сложностей, 
которые также следует принимать во внимание. Пер-
вая проблема связана с отсутствием соответству-
ющего оборудования и программного обеспечения 
в вузах. Вторая проблема – финансовые трудности, 
поскольку покупка нового оборудования требует се-
рьезных вложений. Третья проблема связана с от-
сутствием определенных навыков и умений, которые 
позволили бы преподавателям использовать ком-
пьютерные игры в электронном обучении. 
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Abstract. Even though video games hold the considerable potential for engaging and facilitating learning among today’s 
students, and many of the research studies also agreed upon the fact that computer games may be an essential factor to 
motivate and engage students, the adoption of modern educational computer games is still meeting significant resistance 
in education. The purpose of this paper is to estimate the educational potential of video games, to describe the number of 
problems that prevent implementation of video games at the university level, and to describe the perspective of the usage of 
video games in a teaching process. By using a grounded theory approach, we develop a theoretical framework concerning 
the use of educational computer games in education and the different effects of video games on students’ abilities and skills. 
To describe the number of problems connected to implementation of video games and in order to assess the requirement 
of implementation of video games into an educational process and the perspectives of using them in education, we draw 
the attention of the results of our empirical survey or interviews with university teachers (N=10) and students (N=10) in 
Russia. We conclude by providing some recommendations for university teachers in terms of implementation of the video 
games, introducing new opportunities of revealing the positives effects which could lead to a successful form of education. 
It is intended that this paper focuses on both educational games designers who may take into account the positive effects 
of video games as the developing of the students’ skills, and also teachers who may consider perspectives of introducing 
of the miscellaneous form of teaching by video games.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития у дошкольников описательной речи. В статье рассматривается 
и обосновывается возможность использования друдлов, описывается организация и содержание работы по 
использованию друдлов в развитии речи у дошкольников.

Речь является важнейшей составляющей в форми-
ровании личности дошкольника. Связная речь позво-
ляет ребенку качественно общаться с окружающими и 
является важным компонентом развития мышления и 
становления личности ребенка. С.Л. Рубинштейн счи-
тал, что связная речь – это «адекватность речевого 
оформления мысли говорящего или пишущего с точ-
ки зрения ее понятности для слушателя или читате-
ля». Поэтому главной характеристикой связной речи 
является ее понятность для собеседника.

На сегодняшний день количество детей с рече-
выми нарушениями увеличивается. Им трудно выра-
жать свои мысли четко и понятно для других людей, 
не просто налаживать контакт со сверстниками. До-
школьники становятся замкнутыми, стеснительными 
и стараются реже высказываться, осознавая, что их 
речь могут не понять. 

Для того чтобы преодолеть данные трудности, в 
дошкольных образовательных организациях особое 
внимание должно уделяться развитию связной речи. 
Так как ребенок, который способен грамотно выра-
зить свои мысли, чувствует себя более уверено в об-
ществе, а также будет испытывать меньше трудностей 
на этапе школьного обучения.

Связная речь активно развивается в старшем до-
школьном возрасте, на что указывают исследования 
ученых (А.В. Запорожец, Г.М. Лямина, Д.Б. Эльконин). 
Но, несмотря на многочисленные работы по данной 
проблеме, остаются не разработанные аспекты в 
связи с использованием новых средств. Как извест-
но, описательная речь бывает по восприятию, по па-
мяти, на основе воображения. Наиболее изученными 
являются процессы развития описательной речи по 
восприятию и по памяти [2–4], менее изучено – раз-
витие описательной речи по воображению. Это свя-
зано с тем, что для описания по воображению у ре-
бенка должно быть достаточно развито воображение, 
которое базируется на имеющемся опыте восприятия 
окружающей жизни ребенком. Это требует от педаго-
га дополнительно организованной работы по разви-
тию воображения и поиска эффективного средства 
как для развития воображения, так и для развития 
описательной речи одновременно. На наш взгляд, 

этим средством могут стать друдлы. Друдлы – зада-
чи-головоломки, в которых необходимо домыслить 
увиденное изображение и преобразовать свои мысли 
в речевое высказывание. Данная технология мало-
изучена в практике развития описательной речи до-
школьников.

«Друдлы» в переводе с английского языка означа-
ют каракули. Их изобрел в 1950-х годах американский 
юморист Роджер Прайс и креативный

продюсер Леонард Стерн. Первоначально друдлы 
носили только развлекательный характер, однако со 
временем они обрели популярность и в других сфе-
рах, в том числе и в образовании. Данная технология 
встречалась в работах художника Леонардо да Винчи. 
Когда он нуждался в новой творческой энергии, то 
садился и долго рассматривал облака и скалы. Ху-
дожник способен был открыть для себя на старенькой 
стене, которая была покрыта грязью, целые картины, 
пейзажи, узоры и многое другое. 

Для оценивания результативности развития опи-
сательной речи дошкольников посредством друдлов 
мы провели первоначальную диагностику. Для этого 
были определены показатели и подобраны диагно-
стические задания. Показателями сформированно-
сти описательной речи стали:

– логическая последовательность речи;
– содержательность речи;
– грамматическая правильность речи;
– точность речи;
– разнообразие языковых средств.
В нашей работе использованы следующие диагно-

стические методики:
– диагностическое здание 1 «Составление расска-

за по серии сюжетных картинок» (автор В.П. Глухов);
– диагностическое здание 2 «Опиши картинки» 

(автор Д.Б. Эльконин);
– диагностическое здание 3 «Девочка, корзинка, 

лес» (автор В.П. Глухов);
– диагностическое здание 4 «Пересказ текста» (ав-

тор О.Б. Иншакова); 
– диагностическое здание 5 «Рассказ на основе 

личного опыта» (автор В.П. Глухов).
Были получены следующие результаты. Преобла-
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дают средний и низкий уровни развития описатель-
ной речи. Дошкольники не способны самостоятельно 
составить связное логическое описание, передать 
основные признаки объекта или предмета в своем 
рассказе. В речи присутствуют лексические повторы, 
пропуски, нарушена точность словоупотребления. 
Дети почти не используют выразительные средства 
языка. Они составляют только простые предложения, 
а при их построении допускают ошибки. У дошколь-
ников достаточно бедный словарный запас, поэтому 
они не могут подобрать нужное количество синони-
мов и эпитетов к словам. Большие трудности вызыва-
ют описания без опоры на наглядность и рассказ на 
основе личного опыта. 

После проведенной диагностики мы определи-
ли логику работы, исходя из методики развития во-
ображения (Л.С. Выготский) и методики развития 
описательной речи (О.С. Ушакова, М.М. Алексеева,  
В.В. Гербова, Т.А. Ладыженская, А.М. Леушина).

В работе мы исходили из того, что описание – это 
особенная форма связной монологической речи. 
Коммуникативная задача описания заключается в 
составлении словесного образа объекта, свойства и 
признаки которого раскрываются в определенном по-
рядке.

Развитие описательной речи посредством друд-
лов осуществлялось по следующим этапам:

1 этап – развитие воображения на основе работы 
с друдлами;

2 этап – развитие описательной речи на наглядной 
основе;

3 этап – развитие самостоятельности в описании 
воображаемых предметов.

На сегодняшний день основой друдлов могут быть 
какие-либо каракули, линии, формы неопределенных 
фигур. Это довольно интересный процесс для чело-
века в любом возрасте, особенно для дошкольного. 
Лучше всего начинать с самого легко графического 
варианта, который детям будет проще угадать. Что-
бы простимулировать воображение, изначально ри-
сунки следует выполнять в черно-белом варианте. 
Такая методика побуждает мозг обрабатывать и ана-
лизировать большое количество информации, чтобы 
сопоставить увиденное на картинке с уже известным 
образом.

На 1 этапе мы предлагали детям предположить: 
кто (что) изображен (о) на рисунке? – и дальше отве-
тить на отдельные вопросы (желательно развернуто): 
какой?  из чего состоит (части предмета)? что дела-
ет? для чего используется? Вопросы были различны 
в зависимости от названного предмета (одушевлен-
ного или неодушевленного). На этом этапе решались 
следующие задачи: расширение словаря (существи-
тельные, прилагательные, глаголы), развитие умения 
строить предложения (краткие и распространенные), 
строить высказывания из нескольких предложений.

Первоначально мы использовали авторский вари-
ант друдлов.

Рис. 1. Друдлы для первого этапа исследования

Для упрощения описания предметов, после того 
как ребенок называл, что (кто) изображен, мы пред-
лагали фотографию этого предмета. При этом дети 
самостоятельно выбирали фотографию предмета, ко-
торый они назвали. Например, дети чаще всего дугу 
называли «мост». Мы уточняли, какой именно мост ре-
бенок представил. Для этого предлагали посмотреть 
в интернете картинки с изображением разных видов 

мостов, выбрать похожий и охарактеризовать его.
На этом же этапе предлагали детям самостоя-

тельно создавать друдлы для выбранных картинок. 
Это помогало детям выделять существенные детали в 
предметах, что потом отразилось на умении «видеть» 
предметы в друдлах. 

На втором этапе мы предлагали детям схемы опи-
сания предметов, в зависимости от группы предме-
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тов (овощи/фрукты, транспорт, животные). Например, 
для описания овощей и фруктов была предложена 
следующая схема описания предметов:

1) определение (называние) предмета;
2) отличительные признаки: форма, цвет, вкусовые 

качества, свойства, выявляемые при тактильном вос-
приятии.

На третьем этапе мы предлагали дошкольникам 
составить описательный рассказ предмета на основе 
только друдла. В этой работе мы не предлагали на-
глядную помощь. Для мотивации детей к составлению 
описания мы использовали игровые сюжеты: «Мага-
зин», «Загадка», «Прачечная», «Кафе».

Дети с интересом играли в предложенные игры и 
карточки с друдлами стали использовать в дальней-
шем в сюжетно-ролевых играх.

После организованной работы по включению 
друдлов в процесс развития описательной речи мы 
изучили изменения в уровнях речи. Была отмечена 
динамика в количественных и качественных результа-
тах. Стал преобладать средний уровень описательной 
речи. Дополнительно мы отметили развитие и уровня 
воображения. На основе полученных положительных 
результатов можно предположить, что друдлы мож-

но использовать в развитии описательной речи до-
школьников.

Таким образом, друдлы способствуют речевой ак-
тивности, формированию гибкости мышления, уме-
нию творчески подходить к решению задач.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the development of descriptive speech in preschoolers. The article 
considers and justifies the possibility of using drudles, describes the organization and content of work on the use of drudles 
in the development of speech in preschoolers.
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Аннотация. В данной статье представлен авторский опыт и результаты работы педагогов-психологов по 
образовательной (просветительской) психолого-педагогической программе для родителей «От доверия к 
сотрудничеству», направленной на распространение педагогических знаний, оказание помощи семьям в воспитании 
детей дошкольного возраста, развитие преемственности между общественным и семейным воспитанием. В статье 
описываются современные интерактивные образовательные технологии в работе с родителями, направленные на 
совместное решение проблемных ситуаций в воспитании дошкольников.

Современное общество предъявляет новые 
требования к образованию подрастающего поколения, 
в том числе к первой её ступени – дошкольному 
образованию. Главными воспитателями ребенка-
дошкольника являются родители, они оказывают 
самое большое влияние на его развитие. У родителей 
с любым уровнем образования возникает много 
вопросов о том, как воспитывать своего малыша.

Несмотря на большое количество существующих 
на сегодняшний день публикаций по детской 
психологии, они не могут решить проблемы каждой 
конкретной семьи, требующей индивидуального 
подхода, то есть семейное воспитание в настоящее 
время испытывает серьёзный кризис. Это связано 
с тем, что преобладающая часть родителей – не 
профессиональные воспитатели. Они не имеют 
специальных знаний в сфере воспитания и развития 
детей, часто испытывают трудности в установлении 
контактов с ними. Поэтому семьям необходима 
консультативная помощь специалистов. Особенно эта 
помощь нужна родителям детей, которые не посещают 
детский сад. Более компетентны в этом специалисты 
дошкольных образовательных организаций. Они могут 
осуществлять прямой контакт с родителями, получать 
«обратную связь» от них. 

Опираясь на Федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей», реализуемый в рамках 
Нацпроекта «Образование», целью которого 
является доступная квалифицированная психолого-
педагогическая помощь по воспитанию и образованию 
детей, получающих дошкольное образование в 
семье, педагоги-психологи МАОУ ДС № 80 «Песенка» 
г.о. Тольятти разработали образовательную 
(просветительскую) программу по психолого-
педагогической поддержке семьи.

Систематическое разностороннее педагогическое 
просвещение семей, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного, 

предусматривает ознакомление их как с основами 
теоретических знаний, так и с практикой работы с 
дошкольниками.

В основе концептуальной идеи программы 
лежат положения деятельностного и личностно-
ориентированного подходов (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, 
Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Мухина, 
Е.О. Смирнова и др.).

Цель работы по программе заключается в 
повышении психолого-педагогической компетентности 
родителей детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательное учреждение, путём 
оказания психолого-педагогической, консультативной 
помощи по различным вопросам воспитания, обучения 
и развития ребенка, а также в гармонизации детско-
родительских отношений.

Содержание программы обусловлено запросами 
родителей и направлено на решение наиболее часто 
встречающихся проблем в семейном воспитании. 
Авторами программы основные проблемы детей 
дошкольного возраста систематизированы по трем 
образовательным модулям: «Актуальные проблемы вза-
имоотношений в системе «родитель-ребенок», «Про-
блемы в воспитании детей и пути их решения», «Взаи-
моотношения родителей с особыми детьми». Модули 
включают в себя 12 занятий (встреч) с родителями 
длительностью по 2 академических часа (90 минут), 
периодичность встреч –1 раз в месяц.

Описанные в программе встречи имеют единую 
структуру и состоят из трех этапов. На вводном 
этапе сообщается тема встречи, участники группы 
знакомятся и приветствуют друг друга, создается 
атмосфера группового доверия и принятия. Здесь 
же осуществляется погружение в проблему встречи. 
Целью основного этапа является повышение психолого-
педагогической компетентности и актуализация 
ресурсов родителей по проблеме встречи. Этот 
этап включает информационный и практический 
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блоки. Информационный блок представлен в виде 
мини-лекций, бесед, просмотра презентаций с 
интерактивным участием родителей. В практическом 
блоке осуществляется дискуссионное обсуждение 
родителями проблемных ситуаций по теме встречи 
с использованием интерактивных технологий. В 
заключительной части подводятся итоги встречи, 
родители дают обратную связь.

Задачи программы решались через игровые 
тренинги, на которых использовались наглядные 
методы: просмотр мультимедийных презентаций, 
видеороликов; словесные методы: мини-лекции, 
беседы, объяснение, постановка вопросов; 
практические методы: постановка практических и 
проблемных задач, игры и упражнения [1].

Традиционные методы работы с родителями 
на сегодняшний день являются недостаточно 
эффективными, поэтому в программе предлагаются 
эффективные модели взаимодействия с семьями с 
применением современных интерактивных технологий: 

технологии «Открытое пространство», кейс-технологии 
и квадро-технологии, которые обеспечивают 
максимальную вовлеченность родителей в поиск 
совместных решений проблемных ситуаций [2].

Технология «Открытое пространство» предполагает 
групповую работу, в рамках которой участники в 
совместной работе ищут эффективные механизмы 
решения разнообразных проблем. Процедура 
проведения «Открытого пространства» заключается в 
том, что ведущий формулирует тему и подтемы. Затем 
формируются тематические группы для обсуждения, 
которое происходит при участии ведущего. Он может 
в случае необходимости взять на себя функции лиде-
ра тематической группы. Выбранная тема обсуждается 
и принимается коллективное решение проблемы в ка-
ждой тематической группе. После дискуссии в каждой 
группе озвучивается вариант решения вопроса. Подво-
дятся итоги, происходит обмен мнениями и впечатлени-
ями [3]. Технологическая карта технологии «Открытое 
пространство» представлена в таблице 1.

Таблица 1. Технологическая карта технологии «Открытое пространство»

Название этапа Деятельность модератора (психолога) Деятельность родителей

I этап.
Мотивационный

– Формулирует тему.
– Определяет повестку дня

– Проявляют интерес к предстоящей деятельности

II этап.
Ознакомительно-

аналитический

– Формирует тематические группы.
– Поддерживает атмосферу  
«Открытого пространства»

– Участвуют в обсуждении.
– Находят общее для всей группы решение

III этап.
Презентация

– Активизирует к выступлению.
– Помогает проанализировать  

принятое решение

– Представляют отчёт о ходе  
и содержании обсуждения.

– Дают рекомендации по решению задачи

IV этап.
Итоговый

– Побуждает к обсуждению  
правильного решения

– Обмениваются мнениями и впечатлениями

Кейс-технология предназначена для развития у 
родителей способности прорабатывать проблемы 
и находить их решение, используя уже имеющиеся 
знания. Отличительной особенностью данной 
технологии является создание проблемной ситуации на 
основе фактов из реальной жизни. Ведущий мотивирует 
участников для решения проблемы и организует их 
в подгруппы, вовлекает в дискуссию с целью поиска 
вариантов решения предложенной ситуации. Затем 

каждая подгруппа представляет свое решение, ко-
торое анализируется всеми, и принимается общее 
рациональное решение проблемы. В заключение 
ведущий просит участников найти похожую ситуацию в 
их собственном опыте, анализирует ее и делают вывод 
о важности правильного решения [4]. Технологическая 
карта кейс-технологии представлена в таблице 2.

Таблица 2. Технологическая карта кейс-технологии

Название этапа Деятельность модератора (психолога) Деятельность родителей

I этап.
Мотивационный

– Привлекает внимание к предстоящей 
деятельности.

– Пробуждает интерес.
– Создаёт мотивацию к предстоящей деятельности

– Проявляют внимание и интерес к 
предстоящей деятельности

II этап.
Ознакомительно-

аналитический

– Знакомит с ситуацией или заданием; фиксирует 
внимание на её осмыслении.

– Формулирует суть проблемы.
– Побуждает родителей к выделению главной идеи, 

необходимости разобраться в коллизии.
– Определяет цель предстоящей деятельности

– Знакомятся с ситуацией.
– Присваивают проблему.

– Активизируют необходимые знания  
(анализируют, обобщают, систематизируют).

– Концентрируются на поиске  
цели предстоящей деятельности
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III этап.
Организационно-

поисковый

– Организует в группы.
– Фиксирует внимание на правилах сотрудничества.
– Вовлекает в дискуссию с целью поиска вариантов 

решения ситуации.
– Побуждает к выработке решения  

предложенной ситуации

– Объединяются в группы.
– Вспоминают и уточняют правила  

сотрудничества.
– Участвуют в обсуждении, рассуждают,  

анализируют.
– Находят общее для всей группы решение

IV этап.
Презентация

– Организует презентацию решения.
– Активизирует к выступлению.

– Помогает проанализировать принятое решение

– Представляют вариант решения  
и обосновывают его

V этап.
Итоговый

– Побуждает к обсуждению правильного решения.
– Просит найти аналогию в собственном опыте, про-

анализировать и сделать вывод о важности  
правильного решения

– Обсуждают окончательный  
вариант решения.

– Приводят примеры аналогичных ситуаций из 
собственного опыта, размышляют о важности 
правильного решения в подобных ситуациях

Квадро-технология помогает выявить имеющиеся 
мнения, увидеть сторонников и противников той или иной 
позиции и аргументировано обсудить вопрос. В ходе 
проведения данной технологии ведущий предлагает 
проблему или тему, которая волнует родителей. 
Свою позицию по данной проблеме участники могут 
выразить выбором одного из утверждений: «Согласен», 
«Согласен, если…», «Не согласен», «Согласен, но…». 

Затем родители разбиваются на подгруппы по 
выбранному утверждению и обсуждают проблему в 
соответствии со своей позицией. После обсуждения 
представляют аргументы выбранной позиции. В конце 
подводятся итоги и выбирается наиболее рациональное 
решение проблемы. Технологическая карта квадро-
технологии представлена в таблице 3.

Таблица 3. Технологическая карта квадро-технологии

Название этапа Деятельность психолога Деятельность родителей

I этап.
Мотивационный

– Озвучивает тему/проблему, фиксирует внимание 
на её осмыслении, пробуждает интерес.

– Создаёт мотивацию к предстоящей 
деятельности, побуждая участников к 

необходимости разобраться в коллизии.
– Определяет цель предстоящей деятельности

– Проявляют внимание и интерес к озвученной 
ситуации или проблеме. 

– Присваивают проблему. Проявляют желание 
разобраться в ситуации, высказать  
имеющуюся точку зрения по теме.

– Концентрируются на поиске  
цели предстоящей деятельности

II этап.
Организационно-

поисковый

– Организует поисковое пространство, 
подгрупповую работу. 

– Фиксирует внимание на правилах 
сотрудничества.

– Вовлекает участников подгрупп в дискуссию с 
целью поиска аргументов выбранных позиций: 

«Согласен», «Согласен, если…»,  
«Не согласен», «Согласен, но…».

– Побуждает к выработке решения предложенной 
ситуации

– Знакомятся с правилами  
объединения в подгруппы.

– Объединяются в подгруппы согласно выбран-
ным позициям: «Согласен», «Согласен, если…», 

«Не согласен», «Согласен, но…».
– Вспоминают и уточняют  
правила сотрудничества.

– Участвуют в обсуждении, рассуждают,  
анализируют, фиксируют аргументы  

в пользу выбранной позиции

III этап.
Презентация

– Организует презентацию решения.
– Активизирует участников подгрупп к 

представлению своего решения  
по ситуации/проблеме. 

– Помогает представителям подгрупп 
проанализировать принятое решение

– Аргументируют свои позиции, обосновывают 
их (представители от каждой подгруппы)

IV этап.
Итоговый

– Анализирует ключевые аргументы  
каждой подгруппы.

– Побуждает к обсуждению  
оптимального решения. 

– Подводит итог, делает вывод о важности 
правильного решения

– Анализируют представленные каждой  
подгруппой аргументы.

– Принимают оптимальное решение  
данной ситуации/проблемы.

– Размышляют о важности правильного  
решения в подобных ситуациях
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Добиться успешных результатов работы 
по программе позволили и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), которые 
являются одними из эффективных способов повышения 
мотивации родителей, создания благоприятного 
эмоционального фона, обеспечивают наглядное 
восприятие предложенного материала [5]. А арт-
терапевтические техники и элементы сказкотерапии 
способствовали раскрытию творческого потенциала 
родителей, высвобождению их скрытых энергетических 
резервов и нахождению ими оптимальных способов 
решения проблем взаимодействия с детьми. Таким 
образом, применяемые технологии и методы работы 
с участниками встреч оптимизировали процесс 
повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей, сделали его продуктивным и увлекательным. 

Опыт использования программы «От доверия к 
сотрудничеству» позволил получить как количественные, 
так и качественные результаты.

В начале реализации программы охват родителей 
составил 24 человека, на сегодняшний день – уже 
51 родитель. Возросло и количество полностью 
удовлетворенных проведенными занятиями родителей. 
Так, согласно проведенному опросу, в январе 2020 года 
полностью были удовлетворены занятиями 27% роди-
телей, а на сегодняшний день этот показатель возрос 
до 42%. Однако определенная подгруппа родителей не 
в достаточной степени выразила удовлетворенность: 
15% от общего количества родителей, посещающих 
занятия, не удовлетворены временем проведения 
встреч, 21% родителей были не полностью удовлет-
ворены групповой формой взаимодействия, отдавая 
предпочтение индивидуальной форме работы. 12% 
родителей не удовлетворены частотой проведения 
занятий, выразив желание более частого проведения 
тематических встреч, а 10% участников недостаточно 

удовлетворены отсутствием конкретной, именно их 
интересующей темы. Стоит отметить, что родители, 
посещающие встречи, стали активнее, участились их 
повторные обращения, выстроенные доверительные 
отношения способствовали тому, что участники стали 
сами предлагать темы для обсуждений. Данные отзывы 
помогают выстроить дальнейшую работу с учетом 
рекомендаций и пожеланий родителей.

Таким образом, представленные результаты 
позволяют делиться опытом использования программы 
в педагогическом сообществе. Кроме того, появилась 
возможность увеличения охвата родителей, чьи дети 
находятся на семейном воспитании, через участников, 
уже получивших психолого-педагогическую помощь.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования интеллектуальных игр, направленных на 
формирование историко-краеведческих представлений о родном крае у детей дошкольного возраста, а также те-
оретически обоснованы целесообразность и эффективность использования данных игр в качестве средства фор-
мирования историко-краеведческих представлений о родном крае у детей дошкольного возраста.

Приобщение детей к культуре и истории родного 
края является одним из важнейших аспектов в их раз-
витии. Пробудить в детях интерес к своей малой ро-
дине можно через их знакомство с наследием родно-
го края. В процессе этого знакомства дети начинают 
осознавать себя частью города, в котором они живут, 
частичкой его истории, они начинают уважать его тра-
диции и обычаи. А это – первая ступенька к познанию 
истории своей страны, воспитанию любви к своей Ро-
дине.

Формируя у детей первичные представления об 
истории и культуре родного края, воспитатель помога-
ет им осознать тот факт, что они являются представи-
телями одного народа, объединенного общим языком, 
культурой, историей, традициями и обычаями. Освое-
ние детьми дошкольного возраста знаний о своем род-
ном крае помогает воспитывать в них чувство гордости 
и уважения за землю, на которой они живут. Элемен-
тарные знания истории своего народа, азов геогра-
фии, культуры родного края будет способствовать вос-
питанию уважительного отношения и возникновению 
интереса к культурному наследию не только своего, но 
и других народов.

Формы, методы и приемы, используемые в работе 
по данному направлению, очень разнообразны, но мы 
остановили свой выбор на интеллектуальных играх.

Всем известно, что ведущим видом деятельности 
детей является игра. И именно через нее мы помога-
ем ребенку познать мир и гармонично его развиваем. 
В играх ребенок приобретает знания и практический 
опыт, что помогает ему осознать собственные возмож-
ности, стимулирует желание узнать что-то новое, про-
являть инициативу. 

Одной из таких игр является интеллектуальная 
игра. Данный вид игры основан на применении участ-
никами своих знаний. Как правило, в таких играх от 
игроков требуется отвечать на вопросы из различных 
сфер жизни. Эти игры помогают нам решить ряд важ-
ных задач: развивать творческое мышление, умение 
размышлять и высказывать свою точку зрения, разви-
вают логику, внимание и усидчивость.

Почему именно интеллектуальная игра выбрана 

нами как одна из форм игровых технологий? Причина 
в том, что данный вид игры предполагает полное по-
гружение детей в игровой процесс во время ответов на 
вопросы либо выполнения поставленной задачи, ведь 
в ходе игры они, как никогда, сосредоточены, внима-
тельны и, как правило, максимально дисциплинирова-
ны. Кроме того, данные игры помогают детям научить-
ся мыслить, анализировать, планировать. Применяя в 
образовательном процессе дошкольного учреждения 
интеллектуальные игры, педагоги способствуют фор-
мированию у детей умения правильно относиться к 
собственным неудачам и ошибкам.

Любой вид работы с детьми в детском саду имеет 
цель, задачи, средства, описание процесса и предпо-
лагаемого результата. Это относится и к интеллекту-
альным играм.

Интеллектуальная игра преследует несколько це-
лей: познавательную, развивающую и воспитательную. 
Эта игра для детей – не только забава, но и необычное, 
интересное занятие, так как интеллектуальная игра но-
сит не только обучающий, но и игровой характер. 

Разрабатывая интеллектуальные игры для детей, 
педагогу следует помнить о том, что игра, прежде все-
го, должна приносить удовольствие и быть в радость, 
ведь, как известно, не бывает неинтересных игр, бы-
вают скучные задания. А для того чтобы игра пользова-
лась у детей успехом, обязательно нужно детей заин-
тересовать, и первые задания должны быть простыми, 
ведь в начале игровой деятельности важен успех и де-
тей необходимо постоянно стимулировать для выпол-
нения дальнейших заданий.

Прежде чем предлагать детям ту или иную игру пе-
дагогам следует предварительно проиграть ее самим, 
для того чтобы в процессе игры можно было оказать 
помощь ребенку, у которого возникают затруднения 
при ответе на поставленный вопрос либо выполнении 
того или иного задания.

В начале каждой игры обязательно проговаривают-
ся правила, и воспитатель следит за их выполнением. 
По окончании каждой игры подводится итог, все участ-
ники награждаются сертификатами участников, а по-
бедители – грамотами.
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Сегодняшний мир уже не представить без совре-
менных технологий. К сожалению, не только взрослые, 
но и дети стали меньше общаться, читать книги, все по-
стоянно «сидят» в гаджетах. Но ничто в этом мире не мо-
жет заменить живого общения, поэтому, разрабатывая 
свои игры, мы попытались совместить современные 
информационные технологии и непосредственно живое 
общение.

Интеллектуальные игры проводятся с применением 
интерактивной панели, что способствует эффективной 
мотивации детей на обучение, созданию благоприят-
ного эмоционального фона, развитию познавательной 
активности, мышления, воображения, любознатель-
ности, а также позволяет внести что-то новое в обра-
зовательную деятельность. Используя интерактивную 
панель в играх интеллектуального содержания, мы спо-
собствуем воспитанию у детей не только познаватель-
ного интереса, но и «подталкиваем» их к творческому и 
исследовательскому поиску, желанию познавать новое 
и интересное.

В нашей методической копилке находятся интел-
лектуальные игры, которые способствуют формирова-
нию историко-краеведческих представлений о родном 
крае у детей дошкольного возраста. Выбор обусловлен 
направлениями работы нашего детского сада. Реализа-
ция регионального компонента «Я живу на Самарской 
земле», а также важность нравственно-патриотическо-
го воспитания юного поколения побудили нас разра-
ботать следующие игры: «Легенды и мифы Самарской 
Луки», «Наши земляки – герои ВОВ», «Города Самарской 
области», «Водоемы нашего края», «Куйбышев – запас-
ная столица», «Растительный мир Самарской области», 
«Достопримечательности родного края», «Люди, про-
славившие край», «Народы и традиции».

В играх мы используем различные классификации 
вопросов: вопросы на сообразительность, вопросы на 
закрепление ранее полученных знаний, вопросы-под-
сказки, вопросы-шутки, вопросы-исключения. Участие 
в таких играх позволяет детям приобрести новый опыт 
выражения своих чувств и эмоций. Проведение данных 
игр, как правило, связано у детей с яркими эмоциональ-
ными переживаниями, так как они носят соревнова-
тельный характер. Если их проводить редко, то эмоции 
станут доминировать над познавательным процессом. 
Важно, чтобы, получая разнообразные впечатления от 
игры, как положительные (радость победы), так и отри-

цательные (огорчение или обида от поражения), ребе-
нок сам утверждался в том, что он умеет, знает и может 
все сделать самостоятельно, – это поможет наладить 
эмоционально-личностные отношения между взрослым 
и ребенком.

Игры, используемые нами в работе, способствуют 
формированию историко-краеведческих представле-
ний о родном крае, развитию памяти, основ логическо-
го мышления. Благодаря проделанной работе дети ста-
ли больше интересоваться историей родного края, его 
жителями, памятными местами и достопримечательно-
стями, стала проявляться эрудированность в вопросах 
исторического прошлого родного края.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что применение интеллектуальных игр является 
неотъемлемой частью работы по формированию исто-
рико-краеведческих представлений о родном крае у де-
тей дошкольного возраста.
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