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Abstract. Introduction. Due to the acute shortage of IT specialists, programmers, spe-

cialists for engineering and high-tech industries, STEM education is becoming a funda-

mental integrative basis for training specialists in the field of high technologies. Digitali-

zation and the search for ways to intensify STEM education require further consideration 

and empirical research based study. The purpose of the study is to identify the interest of 

schoolchildren in STEM disciplines, to study the factors and features of their teaching in 

general education organizations in Russia and the Republic of Kazakhstan, to identify 

ways to solve the problem of STEM education digitalization for further development of 

senior schoolchildren motivation to professional self-determination and education in the 

scientific and technical field of activity. Materials and methods. In accordance with the 

problematic, integrative and multidisciplinary approaches, in order to develop analytical 

thinking and technical abilities of students, questionnaires for target groups were elabo-

rated and used in the study: the questionnaire for students of general education organiza-

tions; the questionnaire for teachers of STEM disciplines. 952 Russian schoolchildren 

and 166 STEM teachers from the cities of Rostov-on-Don, Volgodonsk (Rostov region), 

Belgorod (Belgorod region) and Kaliningrad (Kaliningrad region), as well as 200 school-

children and 306 teachers from 20 localities of the Republic of Kazakhstan took part in 

the survey. Results. The majority of respondents (72%) are satisfied with the teaching of 

STEM subjects, 62% consider them interesting. It was revealed that the factors that neg-

atively affect the motivation of schoolchildren to study STEM disciplines include insuf-

ficient use of ICT, the lack of modern educational and methodological support. The fac-

tors that negatively affect the quality of training of students in STEM disciplines include 

a weak level of formation of professional competencies in the subject, psychological, 

pedagogical, methodological and technological training of STEM teachers, the lack of 

https://orcid.org/0000-0001-7768-359X
https://orcid.org/0000-0003-1990-2082
https://orcid.org/0000-0002-8782-4701
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effective interaction of educational organizations and industrial partners in the introduc-

tion of STEM disciplines, insufficient level of professional motivation of teachers and 

lectors. Ways to solve the problem of digitalization of STEM education are to create 

STEM centers that provide educational and consulting services to teachers of STEM dis-

ciplines, tutors, students and schoolchildren, in the use of digital laboratories in STEM 

disciplines. 

Keywords: STEM education; STEM disciplines; STEM equipment; STEM centers; 

STEM digital laboratories 
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Аннотация. Введение. Вследствие острой недостаточности IT-специалистов, про-

граммистов, специалистов для инженерных и высокотехнологичных производств 

STEM-образование становится фундаментальной интегративной основой для под-

готовки специалистов в сфере высоких технологий. Цифровизация и поиск путей 

интенсификации STEM-образования требуют дальнейшего рассмотрения и изуче-

ния на основе эмпирических исследований. Целью исследования является выявле-

ние заинтересованности школьников к STEM-дисциплинам, изучение факторов и 

особенностей их преподавания в общеобразовательных организациях России и Рес-

публики Казахстан, выявление путей решения проблемы цифровизации STEM-об-

разования для дальнейшего развития мотивации старших школьников к професси-

ональному самоопределению и получению образования в научно-технической 

сфере деятельности. Материалы и методы. В соответствии с проблемным, инте-

гративным и многопрофильным подходами в целях развития аналитического мыш-

ления и технических способностей обучающихся были разработаны и использо-

ваны в исследовании анкеты для целевых групп: анкетирование обучающихся об-

щеобразовательных организаций; анкета для учителей STEM-дисциплин. В опросе 

приняли участие 952 российских школьника и 166 учителей STEM из городов Ро-

стов-на-Дону, Волгодонск (Ростовская область), Белгород (Белгородская область) 

и Калининград (Калининградская область), а также 200 школьников и 306 учителей 

mailto:kormakova@bsu.edu.ru
https://orcid.org/0000-0001-7768-359X
https://orcid.org/0000-0003-1990-2082
https://orcid.org/0000-0002-8782-4701
https://orcid.org/0000-0003-4827-998X
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из 20 населенных пунктов Республики Казахстан. Результаты. Большинство ре-

спондентов (72%) довольны преподаванием STEM-предметов, считают их интерес-

ными (62%). Выявлено, что к факторам, негативно влияющим на мотивацию 

школьников к изучению STEM-дисциплин, относятся недостаточное использова-

ние ИКТ, отсутствие современного учебно-методического обеспечения. К факто-

рам, негативно влияющим на качество подготовки обучающихся по STEM-дисци-

плинам, относятся слабый уровень сформированности профессиональных компе-

тенций по предмету, психолого-педагогической, методической и технологической 

подготовки STEM-педагогов, отсутствие эффективного взаимодействия образова-

тельных организаций и промышленных партнеров во внедрение STEM-дисциплин, 

недостаточный уровень профессиональной мотивации учителей и преподавателей. 

Пути решения проблемы цифровизации STEM-образования заключаются в созда-

нии STEM-центров, оказывающих образовательно-консультационные услуги пре-

подавателям STEM-дисциплин, тьюторам, студентам и школьникам, в использова-

нии цифровых лабораторий на учебных занятиях по дисциплинам STEM. 

Ключевые слова: STEM-образование; STEM-дисциплины; STEM-оборудование; 

STEM-центры; STEM-цифровые лаборатории 
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Introduction. The abbreviation STEM 

appeared relatively recently. STEM education 

(Science, Technology, Engineering and Math) is 

a process that integrates the study of natural sci-

ences, engineering, technology and mathemat-

ics, and corresponds to the term “natural and 

technical education” established in the Russian 

lexicon (Godunova & Ramazanov, 2021). 

STEM education is a modern learning system 

that, unlike traditional learning, is a mixed/inte-

grative environment that allows you to demon-

strate in practice the application of scientific 

methods in everyday life. As part of STEM edu-

cation, students can study robotics, program-

ming and other disciplines simultaneously with 

mathematics and physics (Morozova & Duxa-

nina, 2019). In the USA and Canada, the STEM 

approach is characterized as combining meth-

ods, knowledge and tools of various disciplines 

into one block when solving practical and pro-

ject tasks. For educational systems, the STEM 

approach is seen as a request of the state and 

 
1 STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an 

Agenda for Research. (2014), Washington, DC: The National 

Academies Press, available at: https://doi.org/10.17226/18612. 

high-tech corporations to strengthen natural sci-

ence, mathematics, engineering and technology 

education, attract talented young people to pri-

ority sectors of the economy, as well as to in-

crease scientific and technological literacy of the 

population as a whole. STEM education is espe-

cially relevant in those countries where high 

technologies are developing (Obukhov & 

Lovyagin, 2020). 

The first studies of the introduction of 

STEM education confirm its advantages, for ex-

ample, the development of students’ interest in 

technical disciplines in organizations of pre-

school, secondary general, secondary profes-

sional, higher and additional education; im-

provement of critical thinking skills: students 

learn to solve non-standard tasks by testing and 

conducting experiments, which allows them to 

prepare for adulthood, to solve non-standard 

tasks; development of communication skills: 

children spend most of their time together mod-

eling, designing, learning to discuss1,2. 

2 STEM approach in education: ideas/methods/practice/ pro-

spects (2018), Minsk, available at: http://edu4future.by/stor-

age/app/media/camp/stem-podkhod-v-obrazovaniiprint.pdf. 
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The problem of STEM education is cur-

rently being actualized due to the loss of stu-

dents' interest in mathematical, engineering and 

natural science disciplines. This can be ex-

plained by the objective difficulty of mastering 

the necessary competencies and the insufficient 

number of hours in the curriculum for their 

study. In most general education organizations, 

especially in rural schools, there is no necessary 

modern equipment, which makes it difficult to 

solve practical problems, apply theoretical 

knowledge in practice3. In general education or-

ganizations, much attention is paid to teaching 

schoolchildren project activities, the implemen-

tation of research projects. However, in a num-

ber of schools, this activity has not yet received 

sufficient development. As a result, students 

lack the skills to creatively apply the studied the-

oretical material. In some schools, interdiscipli-

nary connections are not used enough in the im-

plementation of research projects. All this con-

firms the relevance and necessity of introducing 

STEM education. The identified problems are of 

an interstate nature, which is confirmed by inter-

national studies (PISA, TIMSS, etc.), which re-

vealed problems of mathematical, engineering, 

and natural science literacy of schoolchildren 

from different countries, lack of skills to apply 

their knowledge in various life situations 

(Kormakova et al, 2021b). 

State documents fix the requirements for 

the training of highly qualified, competent spe-

cialists for the digital economy of Russia, in var-

ious areas of education, primarily in the field of 

natural sciences and in the field of high technol-

ogies4. The state standards of Russian education 

inevitably require the introduction of modern 

technologies in the educational process. Solving 

the problem of shortage of engineering person-

nel (IT specialists, engineers, programmers, 

etc.) increases the relevance of the introduction 

of STEM in Russian education (Kormakova et 

al, 2021a). One of the main advantages of STEM 

education is the integrative nature of the educa-

tional process, a practice-oriented approach to 

 
3 The Science of Effective Mentorship in STEMM (2019), Na-

tional Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 

Washington, DC: The National Academies Press, аvailable at: 

https://doi.org/10.17226/25568. 

learning and a strong professional orientation of 

schoolchildren (Vezirov et al, 2020). In this re-

gard, the introduction of the STEM approach in 

the process of teaching students is becoming a 

priority direction of the state educational policy. 

The introduction of this approach into the edu-

cation system contributes to meeting the needs 

of society for scientific and engineering person-

nel, the development of technological processes, 

the modernization of bio- and nanotechnology 

(Pankratova et al, 2020). The formation of stu-

dents’ interest in STEM disciplines will allow 

students to develop critical thinking and com-

munication skills. 

Based on the above, the problem of devel-

oping STEM teacher training programs is actu-

alized. For example, Belgorod State National 

Research University (Russia, NRU “BelSU”) 

has developed a STEM teacher training pro-

gram. This was made possible thanks to the par-

ticipation of the National Research University 

“BelSU” in the implementation of the project 

“Integrated approach to the training of STEM 

teachers” of the European Union program “Eras-

mus+”. The project was being implemented 

(15.01.2019 - 14.09.2022) in a consortium of 10 

partner universities: Linkoping University 

(Sweden) as coordinator; Limerick University 

(Ireland); Hasettepe University (Turkey); Hel-

sinki University (Finland); Southern Federal 

University as co-coordinator; Belgorod State 

National Research University; I. Kant Baltic 

Federal University; L.N. Gumilyov (Kazakh-

stan); M. Auezov South Kazakhstan State Uni-

versity (Kazakhstan); S.S. East Kazakhstan 

State University. Amanzholova (Kazakhstan) 

(Trikula et al, 2020). 

Recognizing the theoretical and scientific-

practical significance of the conducted research, 

we note that at present the problems of STEM 

education have not been sufficiently studied. 

Digitalization of STEM education and the 

search for ways to intensify it based on empirical 

research requires further consideration and 

study. 

4 Modern Digital Educational Environment in the Russian Fed-

eration: Federal Project (2019-2022). Access Mode: 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/. 
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The purpose of the study: to identify the 

interest of schoolchildren in STEM disciplines, 

to study the factors and features of their teaching 

in general education organizations in Russia and 

the Republic of Kazakhstan, to identify ways to 

solve the problem of digitalization of STEM ed-

ucation for further development of motivation of 

senior schoolchildren to professional self-deter-

mination and education in the scientific and 

technical field of activity. 

Research Results and Discussion. As a 

result of a study conducted to identify the inter-

est of schoolchildren (Russia, Kazakhstan) in 

STEM disciplines, it was found that the majority 

of respondents (72%) are satisfied with the 

teaching of STEM subjects, and 62% consider 

STEM subjects interesting (43% of them find 

them somewhat interesting and only 19% very 

interesting). A survey of respondents on satis-

faction with the use of ICT, software and Inter-

net resources when mastering STEM subjects 

showed that 66% of respondents are satisfied 

with their use (the level of use is called suffi-

cient), but only 35% noted that equipment and 

software are used regularly. 28% of respondents 

stated that teachers rarely or never use ICT and 

special software in the classroom. 26% of re-

spondents admitted that their school lacks mod-

ern equipment, ICT, laboratories, as well as 

equipment for studying STEM disciplines. The 

majority of schoolchildren (73%) noted that 

classes in their school in STEM disciplines are 

conducted exclusively in a theoretical form us-

ing textbooks, and only 38% of respondents per-

form laboratory work using the necessary equip-

ment for this. Less than 20% of these students 

develop individual or group projects; only 10% 

of respondents stated that they study real cases 

and take part in interdisciplinary projects. An 

analysis of the responses of students of Russian 

and Kazakh schools showed that they mostly 

choose traditional, rather than the latest STEM 

disciplines, since an interdisciplinary approach 

to teaching STEM disciplines has not yet been 

introduced in schools, which actualizes the need 

for teacher training in this area. 

Analysis of extracurricular STEM activi-

ties of Russian schoolchildren showed that 450 

respondents are interested in mathematics, 175 – 

in biology, 172 – in chemistry, 171 – in physics, 

143 – in computer science. At the same time, 

286 respondents out of their total number are in-

terested in extracurricular activities in geogra-

phy, ecology, 3D modeling, robotics and engi-

neering. The analysis of the results confirmed 

the need to promote extracurricular educational 

programs within STEM disciplines (Table 1). 

 

Table 1 

Results of diagnostics of interest of Russian and Kazakh schoolchildren in STEM disciplines 

Таблица 1 

Результаты диагностики интереса российских и казахских студентов  

к дисциплинам STEM 

 

 

Discipline 
Number of students, % 

Russia Kazakhstan 

Mathematics 47 27 

Biology 18 19 

Chemistry 18 19 

Physics 18 23 

Computer science 15 22 

Geography and ecology 7 19 

3D modeling 8 19 

Robotics 8 38 

Engineering and Technology 7 22 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 3-13 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 3-13 

8 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

The study of the attitude of schoolchildren 

to STEM education in the Republic of Kazakh-

stan also showed that the greatest interest of re-

spondents in additional professions and leisure 

centers is manifested mainly in the following 

disciplines: mathematics − 54 people. out of the 

total number of subjects, physics – 46, technol-

ogy – 44, computer science – 44, biology and 

robotics – 38, chemistry – 37, design and 3D 

modeling – 36 respondents. 

According to the results of a survey of 

Russian teachers of STEM disciplines, the main 

factors negatively affecting the educational mo-

tivation of schoolchildren and the quality of 

teaching the above-mentioned disciplines are 

the following: insufficient use of ICT (74 people 

out of 166 respondents), lack of laboratory 

equipment (55 people), modern scientific and 

methodological support (64 people), as well as 

difficulties in mastering professions related to 

the study of STEM disciplines (44 people). 

Teachers also noted the insufficient level of so-

cial partnership: the lack of effective networking 

and cooperation of educational organizations, 

business and industrial enterprises in the imple-

mentation of STEM disciplines, as well as insuf-

ficient professional motivation of teachers  

(28 respondents) (Table 2). 

Table 2 

Factors of negative influence on the educational motivation of schoolchildren  

to study STEM disciplines 

Таблица 2 

Факторы негативного влияния на учебную мотивацию студентов  

к изучению дисциплин STEM 

 

Factors 

Number of respondents  

(STEM teachers), in % 

Russia Kazakhstan 

Lack of ICT 45 52 

Lack of laboratory equipment 33 44 

Lack of modern scientific and methodological sup-

port 

39 47 

Difficulty in mastering professions related to STEM 

disciplines 

27 29 

Lack of motivation of teachers to master the meth-

ods of studying STEM disciplines 

17 27 

 

Respondents from the Republic of Ka-
zakhstan noted that the main factors negatively 
affecting the educational motivation and quality 
of students’ training in STEM disciplines are the 
insufficient number of modern educational and 
methodological support (144 respondents), spe-
cialized educational and laboratory equipment 
(135), low level of ICT knowledge (159 re-
spondents) (Table 2). The respondents attributed 
the following factors to the disadvantages of the 
teaching methodology: a weak level of for-
mation of professional competencies in the sub-
ject, psychological, pedagogical, methodologi-
cal and technological training of STEM teach-
ers, the lack of effective interaction of educa-

tional organizations, industrial partners in the in-
troduction of STEM disciplines, as well as an in-
sufficient level of professional motivation of 
teachers. In order to increase competence in 
STEM education, a methodological seminar 
(March 2019) on STEM practices was organized 
for the project participants at the University of 
Linkoping (Sweden). In order to study the best 
practices in the development of educational pro-
grams, the project participants attended a meth-
odological seminar (July 2019) at the University 
of Limerick (Ireland). The seminar discussed 
STEM programs implemented at partner univer-
sities, considered the possibilities of applying 
European experience in the training of STEM 
specialists, searched for points of interaction and 
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growth of project participants in the develop-
ment of master's STEM programs. The project 
participants visited (October 2019) the Univer-
sity of Helsinki (Finland). Examples of the best 

STEM practices used in school and higher edu-
cation were shown there, master classes were 
held for teachers participating in the project, 
where teachers as students took part in labora-
tory classes (Fig. 1). 

  

Рис. 1 На практических занятиях в Университете Хельсинки, Финляндия 

Fig. 1 At practical classes at the University of Helsinki, Finland 

 

Following the results of international 

meetings and pedagogical seminars, the project 

participants implemented activities that contrib-

ute to the development of interest in STEM ed-

ucation. The general concept of the master's pro-

gram “STEM Teacher Training” for students of 

the “Pedagogical Education” training direction, 

including a module in English, has been devel-

oped. This provided students with academic mo-

bility at partner universities that are members of 

the consortium, allowed them to better under-

stand current global trends and achievements in 

science and technology, develop communica-

tion skills, and increase involvement in interna-

tional educational activities. All this necessarily 

contributes to improving the level of training of 

teachers of the new format who are able to inter-

est students in STEM disciplines (Chernyavsky 

et al, 2021). 

Within the framework of the consortium, 

STEM centers have been created in partner uni-

versities that provide educational and consulting 

services to STEM teachers, tutors, students and 

schoolchildren. In order to implement high-

quality STEM education, the material and tech-

nical base in the centers has been significantly 

updated (Fig. 2). 

 

Рис. 2 Учебные занятия в STEM-центре НИУ «БелГУ, Россия 

Fig. 2 Training sessions at the STEM-сenter of the NRU “BelSU”, Russia 
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The updated material and technical base 
(laboratories of biology, chemistry, physics, ro-
botics were equipped within the framework of 
the project) made it possible to conduct classes 
with students and schoolchildren at a high scien-
tific and methodological level, to carry out de-
sign and research work. 

Digital laboratories, which play a special 
role in the context of advanced pedagogical edu-
cation, have become an innovative component of 
the classrooms-laboratories. The digital labora-
tory is a new generation of school scientific la-
boratories designed for conducting frontal and 
demonstration experiments, organizing educa-
tional research and research practices. The use of 
digital laboratories allows you to get an idea in 
related fields of education: information technol-
ogy, modern scientific and laboratory equipment, 
mathematical functions, statistical and mathe-
matical processing of experimental data, approx-
imate calculations; research methodology, prepa-
ration of reports, presentation of the work done. 

The use of digital laboratories in the study 
of STEM disciplines allows you to conduct la-
boratory and practical work in the classroom, in 
extracurricular activities, as well as perform var-
ious studies. Such laboratories contain the nec-
essary modern equipment and software that 
meets the state educational standards of all lev-
els of education. The digital laboratory has the 
following equipment: a data logger that allows 
recording and analyzing experimental data; a 
computer with software for managing the log-
ger; sensors for measuring physical quantities, 
coupled with a computer. For example, the fol-
lowing sensors are included in the complete set 
of digital laboratories of physiology, chemistry 
and ecology: digital pulse sensor; digital ECG 
sensor; digital pH sensor; digital temperature 
sensor; digital humidity sensor; digital respira-
tory rate sensor; digital light sensor and others. 
A methodical manual is attached to each set of 
equipment. Each sensor has a technical passport. 
Belgorod State National Research University 
(Russia) uses digital laboratories in biology, 
chemistry, physics, ecology, physiology, robot-
ics in the process of studying STEM disciplines 
by students – future teachers and students of 
grades 6-11 of the NRU “BelSU” School: mod-

ules “Smart Home”, “Management of an elec-
tronic system through a browser”, “Management 
in the Ardroid environment” and others. 

With the help of each digital laboratory, 
up to 240 laboratory works can be performed 
qualitatively. For example, laboratory work, the 
purpose of which is to determine the differences 
in the acidity of common beverages using a dig-
ital laboratory, is performed while studying the 
topic “Enzymes” (Chemistry lessons, 10th 
grade). At the beginning of the laboratory work, 
the knowledge of the theoretical material is 
checked. Students should know: the pH value 
depending on the type of medium (neutral, alka-
line, acidic), methods for determining pH, the 
value of the acidity of the medium for the possi-
bility of various chemical processes, be able to 
determine the hydrogen index. In this laboratory 
work, an acidity sensor (pH meter) is used, 
which is designed to measure the hydrogen in-
dex in aqueous solutions in conventional units 
representing the decimal logarithm module. The 
pH measurement is in the range from 0 to 14. 
The operating temperature is in the range from 
10 to 80 °C. The length of the measuring elec-
trode is 140 mm. When performing the labora-
tory work “Determining the dependence of the 
pulse on physical activity”, a pulse sensor was 
used. The electronic heart rate monitor is de-
signed for continuous measurement of the fre-
quency and shape of pulse oscillations in hu-
mans. It can be used to register a photoplethys-
mogram (FPG). The principle of operation of the 
sensor is based on the registration of the inten-
sity of light passing through biological tissues 
(earlobe, finger nail phalanx). Depending on the 
blood supply of the vascular bed, the light per-
meability of the biological tissue changes, which 
makes it possible to register a pulse wave and 
evaluate its characteristics. The pulse rate is de-
termined by the peaks of the pulse wave. Here a 
remote clamp is used, which is put on the finger 
of the subject. The pulse rate measurement range 
is from 0 to 250 beats/min. Technological fea-
tures: it is necessary to control the correctness of 
putting on the clip, since when it is put on very 
deeply, it can squeeze small blood vessels of the 
finger, which reduces the accuracy of measure-
ments (Fig. 3). 
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Рис. 3 Выполнение заданий в цифровых лабораториях STEM-центра  

НИУ «БелГУ», Россия 

Fig. 3 Performing tasks in the digital laboratories of the STEM Center  

of the NRU “BelSU”, Russia 

 

Thus, the use of a digital laboratory makes 

it possible to obtain objective data on the pro-

cesses and phenomena under consideration, the 

properties of objects and substances. The equip-

ment facilitates the collection and processing of 

experimental indicators, makes it possible to 

quantify the measured value regardless of the 

subjective assessment of the researcher. As a re-

sult, students can independently identify pat-

terns, summarize the results and draw conclu-

sions at the end of the research work (Fig. 4). 

 

  
Рис. 4 Использование цифровых лабораторий в STEM-классах (НИУ «БелГУ», Россия) 

Fig. 4 The use of digital laboratories in STEM classes (NRU “BelSU”, Russia) 

 

The results of the study obtained by us are 

consistent with the opinion of Yuganova N.A., 

Shelyukhovskaya M.N., who claim that the dig-

ital laboratory helps the teacher to conduct a les-

son in an accessible and interesting way, relying 

on modern technologies (Yuganova & Shelyux-

ovskaya, 2020). The role of visibility in the use 

of digital laboratories is discussed in the study 

of Vaganova O.I., Gladkova A.V., Konovalova 

E.Yu., Voronina I.R., who emphasize that the 

use of digital laboratories ensures the use of 

STEM technologies, since it initially involves 

interdisciplinary interaction (Vaganova et al, 

2020). Panyukova S.V. draws attention to the 

fact that digital laboratories can significantly op-

timize the organization and conduct of work, in-

crease the accuracy and visibility of the experi-

ment, provide great opportunities for processing 

and analyzing the data obtained (Panyukova, 

2020), and V.S. Blagodarov believes that the use 
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of digital laboratories contributes to obtaining 

new educational results: the formation of stu-

dents' skills to work on modern scientific and la-

boratory equipment; formation and development 

of research skills; formation of computer liter-

acy (Blagodarov, 2021). 

The correlation of the above-mentioned 

studies with the practice of using digital labora-

tories at the National Research University 

“BelSU” (Russia) showed that modern technical 

means of teaching allow students to actively par-

ticipate in the educational process, effectively 

form research and practical skills in STEM dis-

ciplines, a steady increase in the cognitive inter-

est of schoolchildren and, as a result, an increase 

in educational motivation. Thus, the use of mod-

ern digital learning tools ensures the achieve-

ment of high educational results by students in 

STEM-oriented programs, the possibility of in-

depth study of individual subjects, contributes to 

the formation of inventive, creative, critical 

thinking. 

Conclusion. A study on the interest of 

schoolchildren in STEM disciplines revealed 

that the majority of respondents (72%) are satis-

fied with the teaching of STEM subjects, and 

62% consider STEM subjects interesting. 

The study of the peculiarities of teaching 

STEM disciplines in general education institu-

tions of Russia and the Republic of Kazakhstan 

showed that the main factors negatively affect-

ing the educational motivation of schoolchildren 

and the quality of teaching the above disciplines 

are the following: insufficient use of ICT (45%), 

low level of ICT knowledge (52%), lack of la-

boratory equipment (33% of teachers from Rus-

sia and 44% of teachers from the Republic of 

Kazakhstan), the lack of modern scientific and 

methodological support (39% of teachers from 

Russia, 47% of teachers from the Republic of 

Kazakhstan), as well as the difficulties of mas-

tering professions related to the study of STEM 

disciplines (27%). Teachers also noted the insuf-

ficient level of social partnership: the lack of ef-

fective networking and cooperation of educa-

tional organizations, businesses and industrial 

enterprises in the implementation of STEM dis-

ciplines, as well as insufficient professional mo-

tivation of teachers. 

Among the ways to solve the problem of 

digitalization of STEM education for the further 

development of senior schoolchildren motiva-

tion to professional self-determination and edu-

cation in the scientific and technical field of ac-

tivity, it should be noted the need to create 

STEM centers that will provide educational and 

consulting services to STEM teachers, tutors, 

students and schoolchildren. Equipping STEM 

centers with modern digital equipment and digi-

tal laboratories will allow students and school-

children to actively participate in the educational 

process, effectively form research and practical 

skills in STEM disciplines, which will contrib-

ute to the growth of cognitive interest of school-

children and, as a result, increase educational 

motivation and professional self-determination. 
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Аннотация. Введение. В современном мире в любой профессиональной среде 

стали уделять внимание «надпрофессиональным навыкам», которые помогают спе-

циалистам проявлять себя внутри командной работы при решении задач или вы-

полнении проектов. Такие гибкие навыки ценны для развития в профессиональной 

деятельности и трудовой жизни, они помогают взаимодействовать обучающимся в 

период обучения в вузе. Цель работы: выявить, насколько мероприятия в рамках 

внеучебной деятельности при применении цифровых технологий в образователь-

ной организации ФСИН России способствуют формированию гибких навыков кур-

сантов. В связи с тем, что в психолого-педагогической литературе используются 

различные наименования, обозначающие soft skills («мягкие навыки», «надпрофес-

сиональные навыки»), авторами статьи выделен термин «гибкие навыки», который 

используется как синоним понятия «универсальные компетенции». Выдвигается 

гипотеза, что у курсантов вузов ФСИН России будут формироваться необходимые 

в профессиональной деятельности гибкие навыки путем привлечения обучаю-

щихся во внеучебную деятельности с применением цифровых технологий. Мате-

риалы и методы: научные работы российских и зарубежных авторов, описываю-

щие вопросы значимости формирования гибких навыков; нормативные правовые 

акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в вузах; совре-

менные статистические данные аналитических центров об уровне оценки сформи-

рованности гибких навыков молодежи; понятийно-терминологический метод, ме-

тоды анализа, синтеза и сопоставления информации, анкетирование, метод стати-

стической обработки информации. Результаты: на основе проведенного анкети-

рования курсантов были получены данные, отражающие уровень сформированно-

сти следующих гибких навыков обучающихся – критическое мышление, коммуни-

кация, креативность, координация. Авторы статьи описали свой положительный 

опыт вовлечения курсантов во внеучебные мероприятия обучающего и просвети-

тельского характера, направленные на формирование гибких навыков. Заключение: 

применение цифровых технологий во внеучебной деятельности в вузе способ-

ствует формированию гибких навыков будущих сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации. 
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Abstract. Introduction. In today's world, every professional environment has begun to 

focus on “supraprofessional skills”, which help professionals express themselves within 

teamwork when solving problems or completing projects. Such flexible skills are valuable 

for development in professional activity and working life, they help students interact dur-

ing their studies at the university. The purpose of the work is to show that extracurricular 

activities in the application of digital technologies in the educational organization of the 

Federal Penitentiary Service of Russia contribute to the formation of flexible skills of 

cadets. Due to the fact that various names denoting soft skills (“soft skills”, “supra-pro-

fessional skills”) are used in the psychological and pedagogical literature, the authors of 

the article single out the term “flexible skills”, which is used as a synonym for the concept 

of “universal competencies”. The hypothesis is put forward that cadets studying in edu-

cational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia will develop the flexible 

skills necessary in their professional activities if the development of educational material 

takes place by involving students in extracurricular activities using digital technologies. 

Materials and methods: scientific works of Russian and foreign authors describing the 

importance of the formation of flexible skills; normative legal acts regulating the organi-

zation of the educational process in universities; modern statistical data of analytical cen-

ters on the level of assessment of the formation of flexible skills of young people; con-

ceptual and terminological method, methods of analysis, synthesis and comparison of in-

formation, questionnaires, method of statistical processing information. Research results: 

based on the survey of cadets, the data were obtained reflecting the level of formation of 

the following flexible skills of students: critical thinking, communication, creativity, co-

ordination. The authors of the article described their positive experience involving cadets 

in extracurricular activities of an educational and outreach nature aimed at building flex-

https://orcid.org/0000-0002-7991-6390
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ible skills. Conclusion: the authors conclude that the use of digital technologies in extra-

curricular activities as part of the educational process at the university is aimed at the 

development and further formation of flexible skills of future employees of the penal 

system of the Russian Federation. 

Keywords: flexible skills; universal competencies; soft skills; digital competencies; dig-

ital technologies; distance learning; educational process; extracurricular activities 
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Введение (Introduction). В образова-

тельных стандартах последнего поколения в 

требованиях к результатам освоения про-

грамм включены универсальные компетен-

ции. Такие «навыки XXI века» можно оха-

рактеризовать как умение критически мыс-

лить, взаимодействовать и выстраивать ком-

муникации, творчески подходить к делу 

(Гриффин, 2019). Отметим, что эти компе-

тенции наравне с системным мышлением, са-

моорганизацией и саморазвитием, команд-

ной работой, лидерством, реализацией про-

ектов закреплены в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте выс-

шего образования – бакалавриат (направле-

ние подготовки 40.03.01 Юриспруденция)1, в 

рамках которого авторы статьи организуют 

учебный процесс при преподавании дисци-

плин гуманитарного и гражданско-право-

вого профиля во «Владимирском юридиче-

ском институте Федеральной службы испол-

нения наказаний» (ВЮИ ФСИН России), а 

также участие во внеучебной научно-позна-

вательной деятельности, связанной с дан-

ными курсами. 

Авторы работы полагают, что, не-

смотря на актуальность и востребованность 

владения универсальными навыками, мно-

гие высшие учебные заведения продолжают 

придерживаться классических педагогиче-

ских технологий при изучении дисциплин, 

которые в большей степени направлены на 

 
1 Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: при-

каз Министерства науки и высшего образования РФ от 

формирование профессиональных компетен-

ций или hard skills. В современном турбу-

лентном мире появляются новые требования 

к подготовке профессиональных кадров, что, 

безусловно, оказывает влияние на примене-

ние современных цифровых технологий при 

организации внеучебной деятельности в ву-

зах. Авторы статьи считают, что занятия и 

научно-познавательные мероприятия с ис-

пользованием цифровых технологий будут 

способствовать формированию гибких навы-

ков обучающихся (soft skills), которые необ-

ходимы в их будущей профессиональной де-

ятельности при решении командных задач, 

выступлении перед аудиторией, коммуника-

ции в переговорных процессах, взаимодей-

ствии с окружающими. Все это говорит о 

том, что наравне с теоретическими знаниями 

в определенной области, которые обучаю-

щиеся получают во время занятий и самосто-

ятельной работы, необходимо уделять долж-

ное внимание формированию гибких навы-

ков личности. Среди таких навыков можно 

выделить следующие: умение верифициро-

вать поступающую информацию, находить 

оригинальные решения, творчески развивать 

свой опыт и быть открытым к новым форма-

там поиска знаний и практик, уметь прини-

мать от оппонента обратную связь, иниции-

ровать командные формы решения постав-

ленных задач. 

13.08.2020 № 1101. URL: https: // 

fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3

_15062021.pdf (дата обращения: 20.01.2023). 
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https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_15062021.pdf
https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_15062021.pdf


 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 14-26 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 14-26 

17 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Отметим, что в рамках XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов в сес-

сии «Молодежь-2030. Образ будущего» В.В. 

Путин резюмировал, что «конкурентные 

преимущества получат люди, которые обла-

дают тем, что сегодня называют soft skills, 

креативным, плановым и другими видами 

мышления»2. 

Бесспорно, что такие внутриличност-

ные качества заложены в обучающихся с 

рождения, но могут не развиваться в зависи-

мости от той среды и условий, где происхо-

дит обучение. В данном контексте интересна 

мысль американского педагога конца XIX 

века – середины XX века Джона Франклина 

Боббита, который в своих трудах рассматри-

вал образование как «социальный процесс, 

где обучающийся – сгусток потенциальных 

возможностей» (Eisner, 1967: 30), тех самых 

гибких навыков, являющихся с каждым го-

дом востребованными в профессиональной 

деятельности специалистов. Например, спе-

циалисты международной консалтинговой 

компании McKinsey&Company комменти-

руют актуальность формирования гибких 

навыков следующим образом: «приобрете-

ние новых востребованных навыков будет 

иметь решающее значение для собственного 

благополучия» (Manyika, Lund, Chui, 2017). 

Именно формированию гибких навыков 

наравне с профессиональными компетенци-

ями стоит уделять должное внимание. В ра-

боте M. Wats «Developing soft skills in stu-

dents» говорится, что hard skills способ-

ствуют только 15 % успеха, в то время как 

остальные 85 % составляют гибкие навыки 

(Wats, 2019: 1). C. Johnson, D. Humphreys в 

своей работе закрепляют идею о том, что 

«способность критически мыслить, четко об-

щаться и решать сложные проблемы важнее, 

чем степень бакалавра» (Johnson, Humphreys, 

2022: 1). T. Chaudhari приходит в своей ра-

боте к выводу, что гибкие навыки – это 

«навыки общения с людьми, навыки межлич-

ностного общения, которые обозначают то, 

 
2 Сессия «Молодежь-2030. Образ будущего». URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55890 (дата об-

ращения: 20.01.2023). 

как человек относится к чему-то и взаимо-

действует с другими» (Chaudhari, 2022: 9). 

Авторам статьи импонирует точка зрения 

Р.И. Платоновой, Г.Б. Михиной, которые по-

лагают, что «универсальные компетенции 

как один из «хитов» меняющегося мира  

создают кардинально другие условия 

перед молодежью и ставят особые требова-

ния к формированию надпрофессиональных  

навыков – soft skills» (Платонова, Михина, 

2018: 178). 

Изучение вопроса о значимости и роли 

гибких навыков, на наш взгляд, является пер-

спективной темой исследования. Все чаще в 

педагогическом сообществе обсуждается во-

прос о формировании таких навыков посред-

ством внедрения цифровых технологий в об-

разовательный процесс, так как они «имеют 

большое педагогическое значение и значи-

тельно расширяют диалоговое простран-

ство» (Fortova, Yudina, Komissarova, 2021: 

206). Важная роль в процессе формирования 

гибких навыков отведена педагогу. Мы пола-

гаем, что деятельность преподавателя «спо-

собствует развитию умений, компетенций и 

качеств обучающихся, воспитывает в них 

осознанность и понимание» (Фортова, Ко-

миссарова, 2022: 346) необходимости совер-

шенствовать свои гибкие навыки. 

Обзор научной литературы свидетель-

ствует о том, что исследователи по-разному 

формулируют понятие гибких навыков и 

определяют их значение в организации обра-

зовательного процесса в вузах. Вопросы раз-

вития и формирования гибких навыков пред-

ставлены в исследованиях российских авто-

ров Н.В. Увариной, А.В. Савченкова (Ува-

рина, Савченков, 2019), Н.Н. Векуа,  

А.А. Лубского, М.С. Перевозчиковой,  

Ю.Н. Фольгеровой (Vekua, Lubsky, 2020), 

Е.В.Сорокопуд, Р.В. Козьякова, Н.Е. Матю-

гина, Е.Ю. Амчиславской (Сорокопуд, Козь-

яков, Матюгин, Амчиславская, 2020),  

О.В. Шатуновой, А.В. Гизатуллиной (Шату-

нова, Гизатуллина, 2019). 
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Анализ публикаций российских авто-

ров, рассматривающих классификацию гиб-

ких навыков, позволил выделить значимые, 

на наш взгляд, soft skills, которые необхо-

димо формировать у курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России путем 

использования цифровых технологий во 

внеучебной деятельности. К ним мы относим 

критическое мышление, креативность, ком-

муникацию и координацию (взаимодействие 

в команде). 

Под критическим мышлением рассмат-

ривается умение, которое позволяет быстро 

анализировать и обрабатывать информацию, 

сортировать задачи и делать более глубокие 

выводы. Критическое мышление состоит из 

3 компонентов: аналитического, синтетиче-

ского и общего. Иными словами, благодаря 

этому типу мышления обучающийся спосо-

бен развивать идею, формулировать пози-

цию, выстраивать аргументацию, прослежи-

вать причинно-следственные связи и делать 

выводы. Учитывая данную дефиницию поня-

тия «критического мышления» нельзя не со-

гласиться с мнением Ю.Н. Корешниковой, 

которая в своем диссертационном исследо-

вании пришла к выводу, что критическое 

мышление – это компетенция, включающая 

навыки поиска информации, подбора аргу-

ментов, формулировки доказательных выво-

дов (Корешникова, Авдеева, 2022: 39). 

Под креативностью понимается уме-

ние оценивать ситуацию нестандартно, с раз-

ных сторон, находить новые пути решения 

проблем, генерировать идеи. К креативности 

относятся любознательность к окружаю-

щему миру и желание искать ответы на во-

просы, а также воображение, позволяющее 

генерировать и обрабатывать идеи. 

Коммуникация как один из ведущих 

гибких навыков – это умение выстраивать 

общение, договариваться, слушать и слы-

шать собеседника, правильно преподносить 

свою позицию или идею. Доктора педагоги-

ческих наук Л.К. Фортова и О.М. Овчинни-

ков определяют коммуникативные отноше-

ния, как «взаимодействие двух личностей, 

выступающих полноценными субъектами 

информационного обмена и восприятия» 

(Овчинников, Фортова, 2020: 78). 

Координацию мы можем рассматривать 

как сходство с коммуникацией, потому что 

именно такие гибкие навыки помогают обу-

чающимся анализировать и оценивать дей-

ствия в ситуациях взаимодействия, включа-

ясь в командную работу, направленную на 

ведение продуктивного диалога для решения 

поставленных задач. Таким образом, коорди-

нация представляет собой умение налажи-

вать профессиональные связи, распределять 

задачи внутри команды, оценивать общий и 

индивидуальный результат. 

Перечисленные гибкие навыки необхо-

димы для становления гармонично развитой 

личности. Сформированные гибкие навыки 

курсанты смогут применять в практической 

деятельности, благодаря им научатся пра-

вильно расставлять приоритеты и достигать 

целей наиболее разумным, креативным и 

быстрым способом. Поэтому одной из основ-

ных задач при организации внеучебной дея-

тельности является создание условий для 

формирования гибких навыков курсантов ве-

домственных вузов. 

Отсюда вытекает цель исследования – 

выявить, насколько мероприятия в рамках 

внеучебной деятельности при применении 

цифровых технологий в образовательной ор-

ганизации ФСИН России способствуют фор-

мированию гибких навыков курсантов. В 

связи с тем, что в психолого-педагогической 

литературе используются различные наиме-

нования, обозначающие soft skills («мягкие 

навыки», «надпрофессиональные навыки»), 

авторами статьи выделен термин «гибкие 

навыки», который используется как синоним 

понятия «универсальные компетенции». Вы-

двигается гипотеза, что у курсантов, прохо-

дящих обучение в образовательных органи-

зациях ФСИН России, будут формироваться 

необходимые в профессиональной деятель-

ности гибкие навыки путем привлечения 

обучающихся во внеучебную деятельности с 

применением цифровых технологий. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). В качестве материалов для 
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осуществления исследования использова-

лись – научные работы российских и зару-

бежных авторов, описывающие вопросы зна-

чимости формирования гибких навыков; 

нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие организацию образовательного про-

цесса в вузах; современные статистические 

данные аналитических центров об уровне 

оценки сформированности гибких навыков 

молодежи. К основным методам проводи-

мого исследования относятся – понятийно-

терминологический метод, методы анализа, 

синтеза и сопоставления информации, анке-

тирование, метод статистической обработки 

информации. 

Для того чтобы вырабатывать конкрет-

ные методики внедрения цифровых техноло-

гий во внеучебную деятельность, необхо-

димо понимать уровень сформированности 

гибких навыков у обучающихся в образова-

тельной организации ФСИН России. С этой 

целью на констатирующем этапе исследова-

ния был проведен опрос обучающихся путем 

анкетирования. В опросе приняли участие 

курсанты 2-го курса юридического факуль-

тета ВЮИ ФСИН России по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Ре-

спондентами выступали юноши и девушки в 

возрасте от 19 до 23 лет. Количество опро-

шенных – 65 человек. 

Обучающимся было предложено отве-

тить на вопросы, касающиеся умения выяв-

лять причины возникновения проблемы, са-

мостоятельно определять цели и задачи, при-

чины возникновения спорных правовых си-

туаций, распознавать намерения и эмоции 

других людей, использовать вербальную и 

невербальную технику при построении ком-

муникации, активно применять различные 

методы для успешного решения проблемы. 

Все вопросы были объединены в от-

дельные блоки, соответствующие наимено-

ваниям конкретных гибких навыков. Авто-

рами статьи оценивался уровень сформиро-

ванности таких гибких навыков, как крити-

ческое мышление, креативность, коммуника-

ция, координация. Обучающиеся напротив 

каждого из предложенных утверждений про-

ставляли баллы, которые соответствовали 

следующим формулировкам: «полностью 

соответствует», «затрудняюсь ответить», 

«полностью не соответствует». После этого 

требовалось подсчитать сумму баллов в каж-

дом блоке вопросов по десятибальной шкале 

и в предложенной диаграмме закрасить в 

определенном секторе ячейки, где сумма 

баллов равнялась количеству ячеек. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Согласно 

полученным данным мы видим показатели 

сформированности уровня критического 

мышления у курсантов: 94 % респондентов 

указали на наличие у них навыка критиче-

ского мышления. Из них 52 % опрошенных 

оценивают обладание данными навыками на 

высоком уровне (те, кто набрал от 7 до 10 

баллов). Еще 42 % обучающихся отметили 

удовлетворительный уровень развития кри-

тического мышления (от 4 до 7 баллов). И 

только 6% курсантов указали недостаточный 

уровень развития данного навыка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Оценка уровня сформированности критического мышления курсантов 

Fig. 1 Assessment of the level the level of critical thinking of cadets 
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Результаты опроса, представленные на 

рис. 2, отражают информацию о сформиро-

ванности коммуникативных навыков. 

Только 89 % ребят отмечают развитие дан-

ного навыка, в том числе 55 % − выше сред-

него, а 34 % – удовлетворительно. Для 11 % 

опрошенных данные навыки требуют улуч-

шения. Без достаточно развитых коммуника- 

тивных компетенций невозможно донести 

свою идею до собеседника (другого обучаю-

щегося или преподавателя в процесс учеб-

ного занятия или внеучебной деятельности), 

добиться согласия с позицией собеседника, 

убедить окружающих в возможности приме-

нения определенного решения, что очень 

важно, например, в проектной деятельности.  

 

 

 

 
 

Рис. 2 Оценка уровня сформированности коммуникации 

Fig. 2 Assessment of the level of formation of communication 

 

Данные, представленные на рис. 3, поз-

воляют наглядно увидеть, что 28 % опрошен-

ных владеют навыками креативности на вы-

соком уровне (авторы статьи объясняют это 

спецификой организации деятельности в ве-

домственном вузе), у 54 % респондентов дан-

ный навык сформирован удовлетворительно, 

у 18 % – скорее не развит. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3 Оценка уровня сформированности креативности 

Fig. 3 Assessment of the level of creativity formation 
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Проведенный опрос позволил опреде-

лить, что 40 % курсантов в блоке «Координа-

ция», оценивая утверждение «Я четко пони-

маю свою роль при командном решении за-

дачи», выбрали вариант ответа «полностью 

соответствует». Одновременно с этим 20 % 

курсантов отмечают отсутствие сформиро-

ванности координации. Стоит отметить, что 

это наихудший показатель среди сформиро-

ванности гибких навыков (рис. 4). 

Рис. 4 Оценка уровня сформированности координации 

Fig. 4 Assessment of the level of formation of coordination 

Исходя из полученных данных опроса, 

мы видим, что такие навыки, как «креатив-

ность» и «координация» развиты у обучаю-

щихся в недостаточной степени. Для углуб-

ления этих гибких навыков авторы статьи 

предлагают вовлекать курсантов в участие в 

научно-просветительских мероприятиях, ко-

торые могут проводиться онлайн, что, на 

наш взгляд, является удобным форматом 

ввиду специфики деятельности ведомствен-

ного вуза. 

Мы полагаем, что формирование гиб-

ких навыков курсантов возможно через 

внеучебную деятельность, что дает им воз-

можность реализовать свой потенциал. Не 

стоит забывать тот факт, что в вузе обуча-

ются взрослые люди, у которых к этому воз-

расту уже сформировались определенные 

взгляды, позиции, внутренние правила пове-

дения, эмоциональный интеллект. С этой 

точки зрения взрослого обучать тяжелее. Мы 

убеждены, что участие в различных обучаю-

щих мероприятиях, которые проводятся не 

только на базе вузов, будет способствовать 

формированию (в определенных случаях 

углублению) гибких навыков курсантов. 

Примерами таких мероприятий являются: 

интеллектуальные игры и квизы, творческие 

конкурсы, диалоги со спикерами, участие во 

всероссийском Тотальном диктанте (можно 

принимать участие в дистанционном он-

лайн-формате), прослушивание и обсужде-

ние подкастов по определенным темам. 

Практика показывает, что участие в та-

ких мероприятиях побуждает обучающихся 

взаимодействовать с другими участниками, 

реализовывать свои умения и демонстриро-

вать ораторские навыки в дебатах и тренин-

гах, креативно подходить к выполнению ин-

дивидуальных проектов. Необходимо отме-

тить, что немаловажную роль в подготовке к 

участию в данных мероприятиях играет пре-

подаватель. Это еще раз подтверждает при-

менение формулы «педагогического сотруд-

ничества, где обучающийся – равноправный 

участник» (Fortova, Yudina, Komissarova, 

2022: 206) в субъект-субъектной модели по-

строения учебного процесса. В большинстве 

случаев именно педагог должен отслеживать 

проводимые в городе или на онлайн площад-

ках мероприятия обучающего характера. В 

настоящее время и обучающиеся, и педагоги 

являются активными пользователями соци-

альных сетей, которые не стоит рассматри-

вать как развлекательную среду. Например, в 

социальной сети «ВКонтакте» размещены 
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научно-образовательные сообщества, анон-

сирующие актуальные мероприятия по раз-

личным областям знаний. В качестве при-

мера можно указать следующие сообщества: 

«Владимирская областная научная библио-

тека», «Конкурсы и конференции для сту-

дентов-юристов», «Гарант – новости права, 

законодательства России», «Клуб цивили-

стов», «Образовательная платформа 

«Юрайт», «Олимпиада студентов «Я – про-

фессионал», «Экскурсии от местных для 

местных», «Росмоложежь» и др. 

При непосредственном взаимодей-

ствии с преподавателями курсанты 4-го 

курса в течение 2023 года будут принимать 

участие в профессиональном конкурсе 

«Твой проект» в рамках конкурса «Я – про-

фессионал». Данный конкурс дает возмож-

ность курсантам развить навыки работы в ко-

манде и организации проектной деятельно-

сти, реализации общей командной идеи и 

совместного решения неординарных задач, 

общение со студентами других вузов. Ав-

торы отмечают, что опыт предыдущих участ-

ников данного мероприятия позволял им 

проявлять креативность для движения впе-

ред по проекту. Действительно, это способ-

ствует включению изобретательского и твор-

ческого мышления и развивает креатив-

ность. Небезынтересным был опыт участия 

команды курсантов на платформе Discord в 

период дистанционного обучения в ноябре 

2020 года в олимпиаде для студентов юриди-

ческих факультетов «Soft skills», организо-

ванной ГКОУ ВО «Российская таможенная 

академия». В рамках данного мероприятия 

курсанты выполняли интервьюирование 

других команд по конкретной теме, анализи-

ровали их ответы с предоставлением обрат-

ной связи, а также проводили консультиро-

вание в соответствии с полученным зада-

нием. Такое взаимодействие продемонстри-

ровало желание курсантов совместно прини-

мать решение и распределять конкретные 

роли в команде. Этот пример иллюстрирует 

возможность формирования координации 

как одного из гибких навыков. Рассмотрим 

еще один пример внеучебного мероприятия, 

в котором принимала участие команда кур-

сантов в период онлайн-обучения. На он-

лайн-платформе владимирский интеллекту-

ально-логический клуб «Вилка» проводил 

серию игр по различным тематикам для обу-

чающихся г. Владимира, а также «Правовые 

дебаты» для студентов и курсантов высших 

учебных заведений. В ходе участия курсанты 

показали положительные результаты спло-

ченной работы и заняли призовые места. 

В заключение авторы считают умест-

ным процитировать разделяемую ими пози-

цию зарубежного ученого R. Kapur: «Мягкие 

навыки вносят значительный вклад в обога-

щение жизни. Когда люди обладают эффек-

тивными мягкими навыками, они способны 

удовлетворительно выполнять свои долж-

ностные обязанности, достигать личных и 

профессиональных целей и приводить к 

улучшению своих общих условий жизни» 

(Kapur, 2021: 1). 

Заключение (Conclusions). Современ-

ный дистанционный формат работы в рамках 

внеучебной деятельности при применении 

цифровых технологий подтверждает, что при-

менение цифровых технологий в образова-

тельной организации ФСИН России способ-

ствует формированию  гибких  навыков  ур-

сантов. Рассмотренные выше примеры пока-

зывают, что авторы статьи ставят перед собой 

задачу активно применять цифровые техно-

логии для формирования универсальных ком-

петенций курсантов, которые будут необхо-

димы в будущей профессиональной деятель-

ности и других жизненных ситуациях при ре-

шении разного уровня задач и проблем. 

Не стоит забывать, что формированию 

гибких навыков сопутствует эмпатия у обу-

чающихся, которая помогает лучше пони-

мать их эмоциональное состояние. При та-

ком взаимодействии педагог сможет отли-

чать ситуации, когда курсант ленится, когда 

он находится в состоянии тревожности или, 

когда чувствует себя неуверенно в группе 

или во время занятия, выполняя определен-

ные задания. Общеизвестно, что необходимо 

создавать эмоционально стабильную среду 

при проведении занятий и внеучебных меро-
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приятий, в том числе в дистанционном фор-

мате, потому что именно в такой обстановке 

обучающийся легче воспринимает новые зна-

ния и идеи, он более открыт к новым концеп-

циям и становится более активным при про-

ведении дискуссий или решении кейс-задач. 

Подводя итог, мы полагаем, что фор-

мированию и развитию soft skills способ-

ствует правильно подобранная методика 

обучения через вовлечение обучающихся во 

внеучебную развивающую деятельность. 

Выделим определенные характеристики та-

кой методики: 

– обучение по договоренности, когда

педагог проводит с обучающимися собеседо-

вание по поводу формата организации 

внеучебной деятельности, пытаясь показать 

важность направления проводимого меро-

приятия; 

– взаимное обучение, при котором обу-

чающиеся и педагог «учатся» друг у друга и 

поддерживают коммуникацию посредством 

совместного участия в научно-познаватель-

ных развивающих мероприятиях; 

– обучение действием подразумевает

групповое решение творческих и проблем-

ных задач. 

Формирование гибких навыков в обра-

зовательном процессе должно представлять 

собой не директивную передачу знаний и за-

даний от педагога к обучающемуся, а сво-

бодный, творческий процесс интеграции но-

вых знаний в личностный опыт курсанта. Мы 

утверждаем, что участие во внеучебных ме-

роприятиях, направленных на формирование 

гибких навыков, должны быть релевантными 

для курсанта и находиться в «его мире». За-

дача педагога заключается в том, чтобы 

определить интерес обучающихся в соответ-

ствии с современными реалиями нового вре-

мени и адаптировать конкретное мероприя-

тие под задачу формирования гибких навы-

ков курсантов при организации образова-

тельного процесса. 
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Аннотация. Введение. Социально-экономические и международные геополи-

тические преобразования актуализируют проблему практико-ориентирован-

ного обучения слушателей образовательных организаций системы МВД Рос-

сии, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел. Практико-ори-

ентированную систему подготовки сотрудников ОВД необходимо осуществ-

лять преимущественно на базе образовательных организаций МВД России, что 

обеспечит формирование у них высокого уровня профессиональной готовно-

сти к общению и взаимодействию с гражданами в процессе охраны обществен-

ного порядка и обеспечения общественной безопасности. Цель исследования – 

обоснование эффективности прикладной направленности обучения слушате-

лей факультетов профессиональной подготовки образовательных организаций 

системы МВД России посредством игрового преобразования практики профес-

сионально ориентированного общения. Материалы и методы: теоретические 

– методы изучения документов, научной литературы, анализ библиографиче-

ских источников; эмпирические – методы анкетирования, сравнения, аналогий, 

методы количественного анализа, игрового обучения. Результаты. Доказана 

значимость учета подготовки граждан, пришедших в систему органов внутрен-

них дел, к выполнению задач по охране общественного порядка с учетом срав-

нительной оценки уровня подготовки слушателей в начале прохождения обу-

чения и после его окончания. У обучающихся выявлено повышение уровня по-

нимания и сформированности умений общаться в контексте профессионально 

ориентированной деятельности. Выводы. Практико-ориентированная игровая 

методика тренингов профессионального общения обеспечивает максимальную эф-

фективность в процессе формирования профессионально-прикладной направлен-

ности слушателей, впервые принятых на службу, и обладает большим потенциа-

лом. Слушатели, осваивавшие курс программы подготовки, обретают уверенность 

в своей подготовке, и имеют четкие преставления о профессиональном взаимодей-

ствии с гражданами. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, общение, прикладная 

направленность, взаимодействие с общественностью, игровой тренинг, игровое 

обучение 
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Abstract. Introduction. Socio-economic and international geopolitical transformations 

actualize the problem of practice-oriented training of students of educational organiza-

tions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, who are first recruited 

into the internal affairs bodies. A practice-oriented training system for police officers 

should be carried out mainly on the basis of educational organizations of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, which will ensure the formation of a high level of professional 

readiness for them to communicate and interact with citizens in the process of protecting 

public order and ensuring public safety. The purpose of the study is to substantiate the 

effectiveness of the applied orientation of training students of vocational training faculties 

of educational organizations of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

through a gaming transformation of the practice of professionally oriented communica-

tion. Materials and methods: theoretical – methods of studying documents, scientific lit-

erature, analysis of bibliographic sources; empirical – methods of questioning, compari-

son, analogies, methods of quantitative analysis, game learning. Results. The importance 

of taking into account the training of citizens who came to the system of internal affairs 

bodies to fulfill the tasks of protecting public order is proved, taking into account a com-

parative assessment of the level of training of students at the beginning of the training and 

after its completion. The students showed an increase in the level of understanding and 

formation of communication skills in the context of professionally oriented activities. 

Conclusions. The practice-oriented game method of professional communication training 

provides maximum efficiency in the process of forming a professionally applied orienta-

tion of students who are first hired, and have great potential. The trainees who have mas-

tered the course of the training program gain confidence in their preparation, and have 

clear ideas about professional interaction with citizens. 

Keywords: practice-oriented learning; communication; applied orientation; interaction 

with the public; game training; game learning 
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Введение (Introduction). Социально-

экономические, геополитические и инфор-

мационно-коммуникационные преобразо-

вания, происходящие в современном об-

ществе, значимо актуализируют проблему 

умений по взаимодействию сотрудников 

органов внутренних дел (ОВД) с гражда-

нами в процессе охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной без-

опасности. Для формирования достаточ-

ного уровня компетентностного коммуни-

кативного развития слушателей, впервые 

принятых на службу в органы внутренних 

дел, необходимо осуществлять их подго-

товку на базе организаций, имеющих опыт 

подготовки правоохранителей, к числу ко-

торых относятся организации Министер-

ства внутренних дел (МВД) России. 

Нормативные предпосылки по обозна-

ченной выше проблематике зафиксированы 

в Федеральном законе «О полиции» (2011 г.), 

где подтверждается острая необходимость 

повышения уровня коммуникативной компе-

тентности кандидатов на службу в ОВД для 

дальнейшей работы по охране обществен-

ного порядка, так как одним из основных 

принципов деятельности полиции в соответ-

ствии с указанным законом, является «прин-

цип взаимодействия с общественностью»1. 

Теоретические предпосылки и исследо-

вания в области изучения вопросов подго-

товки слушателей, впервые принятых на 

службу в органы внутренних дел, были выяв-

лены на основе проведенного анализа раз-

личных библиографических источников, по-

священных проблемам непрерывного обра-

зования взрослых (Jarvis, 2004), вопросам 

профессионального обучения и воспитания 

будущих специалистов (Исаев, Ерошенкова, 

2010; Красавина, 2017; Кубекова, 2018; По-

номарев, 2017), в частности, проблеме прак-

тико-ориентированного обучения право-

охранителей в системе организаций МВД 

России (Аджимулаева, 2008; Елесина, Гуз, 

2020; Исаев, Ерошенков, 2013).  

 
1 ФЗ РФ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», глава 2  

ст. ст. 8, 9.  

Так, в трудах О.М. Булгакова с соавто-

рами относительно качества образования в 

системе МВД России подчеркивается чрез-

вычайная важность реализации «для ото-

бранных граждан такой направленности обу-

чения, в результате которой у слушателей 

сформировалось бы необходимое знание 

(знание наименование, знание описание, зна-

ние характеристика, знание определение, 

знание «научное объяснение») (Булгаков, 

Гривенная, Доттуев, 2019: 95-100). Эти идеи 

подтверждаются в исследовании Ф.П. Васи-

льева и соавторов о роли совершенствования 

процесса правового образования и воспита-

ния сотрудников правоохранительных орга-

нов в обеспечении безопасности и правопо-

рядка (Васильев и соавт., 2019). 

В контексте дополнительного анализа 

профессионально-ориентированной подго-

товки было обращено внимание на особенно-

сти обучения представителей добровольных 

народных дружин. О роли добровольной 

народной дружины как результативной по-

мощи сотрудникам полиции размышляет 

М.Н. Майшев (Майшев, 2015); исследова-

тели И.Г. Елесина, О.М. Гуз подчеркивают 

необходимость реализации практико-ориен-

тированной подготовки народных дружин-

ников на базе организаций системы МВД 

России (Елесина, Гуз, 2020; Гуз, 2021). 

Таким образом, в процессе анализа вы-

шеназванных и других источников, посвя-

щенных системе подготовки слушателей об-

разовательных организаций системы МВД 

России и дальнейшей практики их професси-

ональной деятельности, мы пришли к выво-

дам, что реализуемая в настоящее время под-

готовка слушателей, не позволяла им эффек-

тивно взаимодействовать с гражданами в 

процессе охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, а 

данной проблематике до сих пор не уделя-

лось достаточного внимания. Помимо этого 

подчеркнем, что выявленные авторами в 

ходе проведения предварительных иссле-

дований преобладающее отсутствие опыта 
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правоохранительной деятельности у слу-

шателей, которые впервые приняты на ра-

боту в органы внутренних дел, а также до-

статочно ограниченные временные пара-

метры обучения, которые существуют в 

настоящее время для указанной категории 

обучающихся, требуют обоснования эф-

фективных методов их обучения для фор-

мирования у них профессионально-при-

кладной направленности в сфере охраны 

общественного порядка за отведенный пе-

риод обучения. В связи с этим значимую 

актуальность, по нашему мнению, приоб-

ретают методы практико-ориентирован-

ного обучения в контексте игровой прак-

тики общения с гражданами, исходя из 

анализа проблем практики правоохраните-

лей и ознакомления их со спецификой об-

щения и взаимодействия с гражданами в 

процессе охраны общественного порядки 

и обеспечения общественной безопасно-

сти. 

В связи с этим целью исследования 

послужило обоснование эффективности 

прикладной направленности обучения слу-

шателей факультетов профессиональной 

подготовки образовательных организаций 

системы МВД России посредством игро-

вого преобразования практики профессио-

нально ориентированного общения.  

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Для достижения цели иссле-

дования использовались методы изучения 

документов (рабочая программа профессио-

нального обучения (профессиональной под-

готовки) лиц рядового и младшего началь-

ствующего состава, впервые принимаемых 

на службу в органы внутренних дел (на базе 

среднего общего образования), научной ли-

тературы (научных статей, отчетов, посо-

бий), свидетельств сотрудников, участвую-

щих в охране общественного порядка, срав-

нительно-правовой метод и метод аналогий. 

Исходя из особенностей выявленных 

нами проблем, была апробирована методика 

подготовки слушателей с включением мето-

дов игрового практико-ориентированного 

общения в процессе занятий по психологиче-

ской подготовке, на базе организаций МВД 

России. Методика развития профессио-

нально-коммуникативной компетентности 

слушателей на основе игрового практико-

ориентированного общения была реализо-

вана в процессе проведения занятий по пси-

хологической подготовке слушателей в 

2021-2022 учебном году на базе института-

факультета профессионально подготовки пе-

реподготовки и повышения квалификации 

Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 

В качестве экспериментальной группы 

были выбраны слушатели учебных взводов в 

количестве 72 человек, обучение которых 

проводилось в формате методов игрового 

практико-ориентированного общения. В ка-

честве контрольной группы выступили слу-

шатели учебных взводов, где занятия прово-

дились в традиционном формате практиче-

ских занятий простой интерактивной направ-

ленности в количестве 73 человек, с тем, 

чтобы обосновать эффективность методики 

игрового обучения в контексте профессио-

нально-ориентированного общения. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Прове-

денное на предварительном этапе исследова-

ние по проблематике подготовки слушате-

лей, впервые принятых в органы внутренних 

дел на базе организаций системы МВД Рос-

сии, выявило целый ряд пробелов: 

− в первую очередь, это проблема от-

сутствия практического опыта правоохрани-

тельной деятельности у слушателей, в ре-

зультате чего не все передаваемые знания 

слушатели могут идентифицировать с прак-

тикой правоохранительной деятельности; 

− во-вторых, это проблема короткого

периода профессионально-ориентированной 

подготовки, следовательно, очень важно в 

настоящее время обратить внимание на прак-

тику формирования умения общения и взаи-

модействия с гражданами в процессе охраны 

общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности. 

На решение обозначенных проблем-про-

белов в процессе обучения слушателей, впер-

вые принятых в органы внутренних дел на базе 

организаций системы МВД России, было 
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направлено целый ряд содержательных и ме-

тодических мер, предполагающих реализацию 

практико-ориентированного обучения: 

− участие в практических занятиях по

модулю «Психологические особенности об-

щения в профессиональной деятельности со-

трудников ОВД», «Особенности точного 

восприятия собеседника», «Психологиче-

ские особенности визуальной диагностики 

собеседника», «Психологические особенно-

сти воздействия на собеседника»; 

− непосредственное проведение интер-

активных занятий в формате практических 

тренингов профессионального игрового прак-

тико-ориентированного общения. Все прово-

димые занятия были сопряжены с анализом 

норм законодательства регламентирующих 

правоохранительную деятельность и анализом 

психологических исследований в области 

практики общения в процессе осуществления 

правоохранительной деятельности; 

− проведение встреч с практическими

сотрудниками ОВД на базе образовательной 

организации и посредством выезда в практи-

ческие органы, а также проведение дискус-

сий с сотрудниками со стажем профессио-

нальной деятельности более 3 лет по вопро-

сам проблем, с которыми они сталкиваются 

в процессе взаимодействия с гражданами; 

− участие в психологических тренин-

гах по обсуждению различных методов ра-

боты с населением с целью формирования 

психологической готовности для работы с 

различными категориями граждан в ходе 

осуществления деятельности по охране об-

щественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности.  

Предлагаемая методика носила пре-

имущественно черты игрового обучения и 

была ориентирована на следующие критерии 

оценки профессионально-прикладной на-

правленности слушателей. 

Первый критерий – оценка уровня 

сформированных профессионально-при-

кладных знаний, умений и навыков, владе-

ний и опыта деятельности. Данное направле-

ние основывалось на результатах показате-

лей компетенций решать задачи профессио-

нальной направленности, с которыми стал-

киваются сотрудники при общении с гражда-

нами в процессе охраны общественного по-

рядка и обеспечения общественной безопас-

ности, а также знание норм права, регламен-

тирующих правоохранительную деятель-

ность.  

Вторым критерием была оценка 

уровня сформированности практического 

мышления у слушателей в процессе прохож-

дения обучения. В данном случае оценива-

лась способность к анализу и обобщению ин-

формации практической направленности и 

умению находить алгоритм действий по ре-

шению практических задач, в контексте ком-

муникативных знаний, умений и навыков, 

компетенций. 

Сама методика обучения в своей содер-

жательной структуре опиралась на примене-

ние методов практико-ориентированного 

обучения, позволяющих решать задачи и 

проблемы профессионально-прикладной на-

правленности, с которыми сталкиваются со-

трудники ОВД в ходе охраны общественного 

порядка, а также обеспечения общественной 

безопасности.  

Далее опишем результаты опытно-экс-

периментальной работы. Для сравнитель-

ного исследования показателей уровня го-

товности к правоохранительной деятельно-

сти был осуществлен опрос слушателей об 

осознании уровня своей коммуникативной 

компетентности. Слушатели были опрошены 

по вопросам программы обучения, которая 

включала перечень вопросов по психологи-

ческой подготовке, направленной на форми-

рование и развитие коммуникативных зна-

ний, умений и навыков, необходимых в про-

цессе взаимодействия с гражданами в дея-

тельности, связанной с охраной обществен-

ного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

В качестве стимульного материала 

была подготовлена анкета, включающая во-

просы самооценки уровня своих знаний, 

умений и навыков коммуникативно-компе-

тентностной направленности, приобретае-

мых в процессе прохождения подготовки 
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слушателей на базе организаций МВД Рос-

сии. Так как анкета представляла собой доку-

мент, позволяющий сохранять личностную 

анонимность в процессе ответов, респон-

денты были предельно откровенны в субъек-

тивной оценке непосредственно своих ком-

муникативных знаний, умений и навыков, 

компетенций, полученных в процессе про-

хождения подготовки, а также знаний, уме-

ний и навыков профессионально-приклад-

ной направленности. 

По тематике профессиональной само-

идентификации и представления особенно-

стей общения в процессе будущей служеб-

ной деятельности, связанной с охраной об-

щественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности, слушатели групп, в 

которых проводилось данное обучение, в 

значимой степени имели представления об 

особенностях коммуникативного взаимодей-

ствия с гражданами в процессе обеспечении 

общественной безопасности и охране обще-

ственного порядка. 

В конечном итоге готовность к работе с 

населением по показателям психологиче-

ской подготовки в группе варьировалась в 

пределах 87%, значит 63 слушателя полно-

стью осознают свою ответственность перед 

будущей деятельностью и готовы к ней. 

Полученные в процессе обучения ком-

муникативные знания, умения и навыки  

выпускники оценивают, как достаточные 

(96% опрошенных). 3% респондентов счи-

тают, что пройденный курс недостаточен для 

профессиональной деятельности и 1% ре-

спондентов считают, что пройденный ими 

курс не содержит ровным счетом никаких 

знаний, не прививает ни навыков, ни умений. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют об эффективности методики игро-

вого практико-ориентированного общения 

на занятиях по психологической подготовке 

в организациях системы МВД России. 

Слушатели считают, что программа, 

которая использовалась в ходе подготовки, 

учитывает многие аспекты и особенности де-

ятельности сотрудника ОВД и дает возмож-

ность получить исчерпывающие знания, 

умения, навыки. 

Итоговая оценка уровня коммуника-

тивной подготовленности слушателей для 

дальнейшей деятельности на основе полу-

ченных знаний, умений и навыков показала, 

что сами выпускники экспериментальной 

группы считают уровень своей подготовки 

более чем достаточным (94% опрошенных) 

для осуществления в полном объеме деятель-

ности правоохранителя. В контрольной 

группе, где занятия проводились в традици-

онной форме, данный показатель значимо 

ниже. Ответы на данный вопрос показаны в 

диаграмме (рисунок). 

 
Рис. Итоговая оценка респондентами своего уровня подготовленности к правоохранительной дея-

тельности (сравнительная характеристика ответов контрольной и экспериментальной групп, %) 

Fig. Final assessment by the respondents of their level of preparedness for law enforcement 

activities (comparative characteristics of the answers of the control and experimental groups, %) 
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Таким образом, исходя из требований, 

предъявляемых к уровню коммуникативных 

знаний, умений и навыков правоохранителя 

и правозащитника, коими являются выпуск-

ники факультетов профессиональной подго-

товки, особенно тех, кто впервые был принят 

на службу в органы внутренних дел, можно 

говорить о том, что их подготовка в ведом-

ственной образовательной организации в 

полной мере отвечает тем стандартам, кото-

рые в настоящем предъявляет им современ-

ное общество. Использование игровых мето-

дов обучения к профессионально-ориентиро-

ванному общению, которые в своей содержа-

тельной части включают различные эле-

менты практико-ориентированных игр и мо-

делей ситуаций, а также решение различных 

задач на занятиях, является одним из пер-

спективных направлений в процессе их пер-

воначальной подготовки за достаточно ко-

роткий промежуток времени прохождения 

обучения. 

Отметим, что разработанная нами ме-

тодика обучения соотносится с проводи-

мыми ранее исследованиями, связанными с 

применением практико-ориентированных 

методов, встречающихся в педагогической 

практике, и описываемых в исследованиях 

И.Г. Елесиной, О.М. Гуз – по вопросам экс-

периментального обоснования программы 

подготовки народных дружинников на базе 

организаций системы МВД России; А.Ю. 

Смирнова – в области формирования про-

фессиональных и социальных компетенций 

студентов посредством использования прак-

тико-ориентированных подходов к процессу 

обучения (Смирнов, 2019). Помимо этого, 

считаем перспективными для дальнейших 

наших исследований идеи организации само-

стоятельной работы обучающихся, в частно-

сти, идеи Ц. Фан и соавторов – в области 

формирования у обучающихся готовности к 

самоорганизации и саморазвитию (Фан и со-

авт., 2019: 120-128); а также идеи Ю.В. Кра-

савиной – об организации самостоятельной 

работы студентов – будущих бакалавров 

профессионального обучения на основе ме-

тодов междисциплинарных проектов (Краса-

вина, 2017: 122-151). 

Заключение (Сonclusions). В резуль-

тате проведенного исследования сделаем 

следующие выводы: 

1. Игровые практико-ориентированные 

методы обучения к построению коммуника-

тивного взаимодействия с гражданами обес-

печивают максимальную эффективность в 

процессе формирования профессионально-

прикладной направленности слушателей и 

одновременно обладают более эффективным 

потенциалом по сравнению с другими фор-

мами обучения. 

2. Оценка уровня подготовленности 

слушателей в период обучения по игровой 

методике профессионально-коммуникатив-

ной направленности на базе организаций 

МВД России, достаточно значимо мотиви-

рует обучение слушателей и способствует 

приобретению ими практически значимых 

знаний, умений и навыков. 

3. Слушатели, осваивавшие курс обуче-

ния на базе организации системы МВД Рос-

сии, на основе методов игрового практико-

ориентированного общения в процессе заня-

тий по психологической подготовке в зна-

чимо большей мере уверены в своей подго-

товке и имеют четкие преставления о дея-

тельности, обладают достаточным объемом 

коммуникативно-ориентированной инфор-

мации.  

4. Как важный показатель следует от-

метить значительное увеличение в ответах 

слушателей экспериментальных групп ха-

рактеристик деятельности сотрудника ОВД в 

процессе охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, 

связанных с ее социально-коммуникативной 

значимостью и конкретным содержанием 

профессиональной деятельности. 

5. Слушатели научились более реально 

оценивать свои способности и возможности 

в области социального коммуникативного 

взаимодействия. В экспериментальных груп-

пах слушатели в большей мере осознали важ-

ность умения общения, которое необходимо 

строить в формате безконфликтного взаимо-

дейстия, что является необходимым показа-

телем эффективности деятельности предста-

вителя данной профессии, так как данный 
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критерий существенно влияет на уровень 

престижа системы органов внутренних дел и 

ее представителей. 

Перспективным направлением даль-

нейшего исследования является деятель-

ность, направленная на поиск вариативности 

в процессе формирования мотивационных 

начал у сотрудников ОВД к службе по 

охране общественного порядка и обеспече-

ния общественной безопасности в процессе 

прохождения обучения в формате первичной 

профессиональной подготовки. 
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Аннотация. Введение. Проектная деятельность является необходимым видом це-

ленаправленной активности студентов на пути личностно-профессионального раз-

вития и подготовки востребованных в профессии выпускников технических вузов. 

Поиск новых путей и этапов реализации проектной деятельности в вузе обращает 

внимание на развитие аксиологического потенциала студентов с учетом цифровой 

образовательной среды технического вуза. Цель – разработка и описание реализа-

ции проектной технологии развития аксиологического потенциала студентов в 

цифровой образовательной среде технического вуза на основе этапного подхода. 

Методология и методы: аксиологический, полисубъектный, дискурсивно-средо-

вой, проектный и этапный подходы; анализ научной, педагогической и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение педагогиче-

ского опыта работы автора в техническом вузе, которые позволили разработать 

научно-методический комплекс, включающий рабочую программу дисциплины 

«Проектная деятельность», электронный образовательный ресурс, учебно-методи-

ческое пособие, монографию, научные публикации. Результаты. Процессуально 

реализация проектной технологии представлена этапами: подготовительный (мо-

делирование и конструирование цифровой образовательной среды технического 

вуза в соответствии с моделью развития аксиологического потенциала студентов, 

включающей комплекс педагогических условий, технологическую подготовку – 

наполнение цифровой образовательной среды соответствующим содержанием); ос-

новной (проектная деятельность студентов, развивающая аксиологический потен-

циал); заключительный (сравнительный анализ результатов применения методик 

педагогического дизайна и педагогического мониторинга: рефлексии развития ак-

сиологического потенциала студентов, оценки познавательной активности и ре-

зультатов проектной деятельности студентов). 

Ключевые слова: аксиологический потенциал студента; педагогический монито-

ринг; познавательная активность; проектная технология; рефлексия; цифровая об-

разовательная среда технического вуза 
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Abstract. Introduction. Project activity is a necessary type of purposeful activity of stu-

dents on the way to personal and professional development and training of technical uni-

versity graduates in demand in the profession. The search for new ways and stages of 

project activities implementation in higher education institution draws attention to the 

development of students' axiological potential taking into account digital educational en-

vironment of technical higher education institution. The goal is to develop and describe 

the implementation of project technology for development of students' axiological poten-

tial in digital educational environment of a technical university on the basis of a stage-by-

stage approach. Methodology and methods: axiological, polysubjective, discursive-me-

dium, project and stage approaches; analysis of scientific, pedagogical and psycho-peda-

gogical literature on the research problem, summary of pedagogical experience of the 

author in a technical university, which allowed developing a scientific-methodical com-

plex, including the working program of “Project activity” discipline, electronic educa-

tional resource, teaching aid, monograph, scientific publications. Results. Procedurally, 

the implementation of the project technology is represented by the following stages: pre-

paratory (modeling and designing of digital educational environment of a technical uni-

versity, according to the model of students' axiological potential development, including 

a set of pedagogical conditions, technological preparation − filling the digital educational 

environment with the appropriate content); main (students' project activities, developing 

axiological potential); final (comparative analysis of the results of pedagogical methods 

application); main (a set of teaching methods and methodological aids, which are used to 

develop students' axiological potential). 

Keywords: student's axiological potential; pedagogical monitoring; cognitive activity; 

project technology; reflection; digital educational environment of technical university 
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Введение (Introduction). Проектная 

деятельность в современных условиях выс-

шего образования является востребованным 

видом целенаправленной созидательной ак-

тивности будущих выпускников-профессио-

налов. Обучение проектной деятельности 

развивает культуру мышления, транслирует 

ценности профессиональной культуры и 

профессиональной деятельности, развивает 

аксиологический потенциал студентов тех-

нического вуза. 

Цифровая образовательная среда как 

следствие модернизации высшего образова-

ния является одним из условий обучения сту-

дентов технического вуза. В этой связи имеет 

определенное значение технология обучения 

проектной деятельности в цифровой образо-

вательной среде технического вуза, развива-

ющая аксиологический потенциал студентов. 

Теоретический анализ научных, педаго-

гических и психолого-педагогических источ-

ников по проблеме исследования, обобщение 

педагогического опыта работы автора в тех-

ническом вузе показали, что аксиологический 

потенциал студента – целостное внутреннее 

образование личности, развивающееся в 

условиях решения теоретических и практиче-

ских задач, приближенных к профессиональ-

ной деятельности, и проявляющееся в един-

стве характеристик личности и во взаимодей-

ствии внутренних сил субъекта. Содержание 

аксиологического потенциала студентов 

определяется состоянием потребностей, цен-

ностей, ценностного отношения к профессио-

нальной деятельности и способностей. 

Развитие аксиологического потенциала 

студентов характеризуется количествен-

ными, качественными и функциональными 

изменениями, ведущими к его актуализации 

и реализации в процессе обучения. Развитие 

аксиологического потенциала студентов как 

актуализация внутренних сил, побуждаю-

щих к активности и решению задач, преобра-

зует студента как деятеля, способствует реа-

лизации способностей в деятельности (учеб-

ной, научно-исследовательской, проектной). 
В проектной технологии проектная деятель-

ность является движущей силой развития ак-

сиологического потенциала студентов в циф-

ровой образовательной среде технического 

вуза. 

Актуальность настоящего исследова-

ния обусловлена ориентацией высшего обра-

зования на подготовку студентов к решению 

новых задач через осознание собственной 

образовательной деятельности, проектирова-

ние и реализацию образовательного марш-

рута в соответствии с меняющейся реально-

стью (Kiryakova, Olkhovaya, Melekesov, 

Presnov, 2015: 22); необходимостью развития 

аксиологического потенциала студентов и 

потребностью в оптимизации процесса обу-

чения студентов в цифровой образователь-

ной среде технического вуза в современных 

условиях. 

В настоящее время теоретико-методо-

логические положения процесса развития ак-

сиологического потенциала студентов вуза 

представлены следующими подходами: ак-

сиологический (Т.К. Ахаян, В.А. Сластенин, 

А.В. Кирьякова, О.В. Лешер и др.), поли-

субъектный (М.М. Бахтин, В.С. Библер, И.В. 

Вачков и др.), дискурсивно-средовой (В.И. 

Слободчиков, В.А. Ясвин, Е.С. Заир-Бек, 
О.В. Лешер, А.В.Казикин и др.). Интеграция 

дискурсивного и средового подходов в ис-

следовании обусловлена необходимостью 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов в цифровой образовательной среде 

технического вуза. Дискурсивный подход 

проявляется: в конструировании дискурса 

словами и его влиянии на создание среды 

взаимодействия, в частности «сетевого взаи-

модействия» в цифровой образовательной 

среде, в управлении педагогическим процес-

сом с помощью обратной связи в цифровой 

образовательной среде, в рассмотрении дей-

ствий и социальной практики в цифровой об-

разовательной среде как способах познания 

и самопознания субъектов деятельности и 

общения. Средовой подход проявляется в 

поддержании цифровой образовательной 

среды технического вуза, развивающей ак-

сиологический потенциал студентов, с помо-

щью параметров. Опора на данные теоре-
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тико-методологические подходы обеспечи-

вает возвышение потребностей студентов к 

ценностям профессиональной деятельности 

(Кирьякова, Мороз, 2019: 89), реализацию 

способностей и самореализацию студентов в 

учебной (Лешер, Аришина, 2021: 57), 

научно-исследовательской (Egorychev, 

2021), проектной деятельности; педагогиче-

ский дизайн (Заир-Бек, 2018: 2581) цифровой 

образовательной среды (Ахаян, 2021: 3015) 

технического вуза на основе модели разви-

тия аксиологического потенциала студентов 

(Arishina, Abilova, Oleinik, Dorfman, 

Chernobrovkin, Kabirova, 2022: 94); поли-

субъектное взаимодействие участников в 

данной среде (Кролевецкая, Исаев, 2022), 

направленное на решение задач проектной 

деятельности (Фомина, Волжина, 2020) для 

достижения целей высшего образования 

(Musina, Peresypkin, Makotrova, Shumakova, 

Shekhovskaya, 2018: 126) согласно современ-

ным федеральным государственным образо-

вательным стандартам. 

Организация проектной деятельности 

студентов в цифровой образовательной 

среде технического вуза выявила пробел в 

науке в контексте анализа проведенных ра-

нее исследований и обусловила необходи-

мость введения этапного подхода (А.М. Но-

виков, Д.А. Новиков и др.) к реализации про-

ектной технологии развития аксиологиче-

ского потенциала студентов вуза. Этапный 

подход (Новиков, 2013: 77) отражает процес-

суальный характер деятельности и времен-

ную структуру реализации проекта. В реали-

зации проектной технологии развития аксио-

логического потенциала студентов этапный 

подход обеспечивает последовательность 

этапов развития аксиологического потенци-

ала студентов в цифровой образовательной 

среде технического вуза в процессе органи-

зации проектной деятельности и последова-

тельного поэтапного применения частных 

методик. 

В связи с этим, целью исследования 

является разработка и описание реализации 

проектной технологии развития аксиологи-

ческого потенциала студентов в цифровой 

образовательной среде технического вуза на 

основе этапного подхода. 

Методология и методы исследования 

(Methodology and methods). Проведение ис-

следования базировалось на применении по-

ложений и принципов аксиологического, по-

лисубъектного, дискурсивно-средового, про-

ектного и этапного подходов. Для достиже-

ния цели исследования и решения поставлен-

ных задач использовались методы: анализа 

научной, психолого-педагогической литера-

туры по проблеме исследования, педагогиче-

ского опыта работы в Магнитогорском госу-

дарственном техническом университете им. 

Г.И. Носова и его филиале в г. Белорецке; 

обобщения результатов исследования и пе-

дагогического опыта в разработанном 

научно-методическом комплексе, развиваю-

щем аксиологический потенциал студентов в 

цифровой образовательной среде. Данный 

комплекс включает рабочую программу дис-

циплины «Проектная деятельность», элек-

тронный образовательный ресурс, учебно-

методическое пособие, монографию и ряд 

научных публикаций, раскрывающих осо-

бенности реализации проектной технологии 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов в цифровой образовательной среде 

технического вуза. Научно-методический 

комплекс внедрен, прошел апробацию и реа-

лизуется по настоящее время в образователь-

ном процессе технического вуза. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В резуль-

тате проведенного исследования выявлены 

особенности реализации проектной техноло-

гии как системы условий, форм, методов, 

средств и критериев развития аксиологиче-

ского потенциала студентов в цифровой об-

разовательной среде технического вуза. 

На примере ведения дисциплины «Про-

ектная деятельность» представим разрабо-

танные этапы реализации технологии разви-

тия аксиологического потенциала студентов 
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в цифровой образовательной среде техниче-

ского вуза: подготовительный, основной и 

заключительный, и их описание. 

На подготовительном этапе предла-

гаемой проектной технологии реализуются 

стадии моделирования, конструирования и 

технологической подготовки (Новиков, Но-

виков, 2013: 141). 

Моделирование реализуется с учетом 

требований современных Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО 3+, 3++), 

содержания рабочей программы дисци-

плины «Проектная деятельность», модели 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов, модели цифровой образовательной 

среды технического вуза, развивающей ак-

сиологический потенциал студентов. 

Цифровая образовательная среда тех-

нического вуза в исследовании рассматрива-

ется как ресурс (Аришина, Лешер, 2021: 71) 

для учебной, научно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов: в про-

цессе решения учебно-профессиональных 

задач создаются ситуации причастности сту-

дента к будущей профессии, формируется 

ценностное отношение к профессиональной 

деятельности, проводится диагностика, раз-

вивается познавательная и творческая актив-

ность студентов, реализуются способности 

студентов, учитываются результаты проект-

ной деятельности, запускается процесс само-

реализации студентов. Поэтому необходимо 

поддержание состояния ресурсности цифро-

вой образовательной среды технического 

вуза. 

От моделирования осуществляется пе-

реход к конструированию. Ресурсность циф-

ровой образовательной среды обеспечивает 

функциональность и поддерживается рядом 

материально-технических условий: наличие 

технических средств дистанционной комму-

никации участников проектной деятельно-

сти (Интернета как канала коммуникации, 

персонального компьютера (ноутбука, 

смартфона и т.д.), комплектующих и соот-

ветствующего программного обеспечения); 

качественная, достаточная и своевременная 

обратная связь, поддерживающая коммуни-

кацию участников проектной деятельности 

при синхронном и асинхронном взаимодей-

ствии (высокоскоростной интернет). 

Конструирование представлено педа-

гогическим дизайном цифровой образова-

тельной среды технического вуза в соответ-

ствии с моделью развития аксиологического 

потенциала студентов, включающей ком-

плекс педагогических условий: обеспечение 

ценностной направленности обучения сту-

дентов технического вуза; включение сту-

дентов в профессионально-ценностную дея-

тельность; организация профессионально-

ценностного содержания цифровой образо-

вательной среды технического вуза (Лешер, 

Аришина, 2021: 108). 

Методика педагогического дизайна 

цифровой образовательной среды техниче-

ского вуза реализует авторскую модель раз-

вития аксиологического потенциала студен-

тов (Аришина, Лешер, 2021: 62). Цифровая 

образовательная среда технического вуза яв-

ляется пространством для управления про-

ектной деятельностью внешних и внутрен-

них её участников, для реализации совмест-

ной проектной деятельности. Цель методики 

педагогического дизайна − поддержание ре-

сурсности цифровой образовательной среды 

технического вуза, развивающей аксиологи-

ческий потенциал студентов. В этой связи 

необходимо соблюдение преподавателем, 

ведущим дисциплину «Проектная деятель-

ность», следующих требований: эргономич-

ности педагогического дизайна цифровой 

образовательной среды; систематичности 

«сетевого взаимодействия» (Ахаян, 2021: 

3015); достаточности «сетевого взаимодей-

ствия» для развития аксиологического по-

тенциала студентов в цифровой образова-

тельной среде технического вуза. Методика 

педагогического дизайна поддерживает «се-

тевое взаимодействие» с помощью парамет-

ров цифровой образовательной среды (далее 

ЦОС) технического вуза, развивающей ак-
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сиологический потенциал студентов. В мето-

дике педагогического дизайна ЦОС приме-

няется система психодиагностических пара-

метров для анализа отношений, складываю-

щихся в среде, разработанная В.М.Мясище-

вым (1960), Б.Ф. Ломовым (1984), С.Д. Де-

рябо (1994) и В.А. Ясвиным (2001) (Ясвин, 

2001: 114). Данные параметры адаптированы 

автором применительно к условиям ЦОС 

технического вуза и дополнены параметром 

«информационность»: базовые параметры 

(широта, интенсивность, модальность, сте-

пень осознаваемости, устойчивость, инфор-

мационность) и параметры второго порядка 

(эмоциональность, обобщенность, доми-

нантность, когерентность, принципиаль-

ность, социальная активность, мобильность). 

В методике педагогического дизайна 

ЦОС учитываются содержательные характе-

ристики данных параметров: 

− широта – определяется субъек-

тами, объектами, процессами, явлениями, 

включенными в среду. Обучение в онлайн, 

оффлайн и в смешанном режиме. Обеспечи-

вается и поддерживается в ЦОС с помощью 

информационных средств (образовательный 

портал, электронные образовательные ре-

сурсы, видеоконференции, аудиофайлы, ин-

тернет-ресурсы, профессиональные базы 

данных, информационные справочные си-

стемы, электронные библиотеки, онлайн-

курсы), материально-технических средств 

(компьютеры, программное обеспечение, 

оргтехника, интернет, аудитория для прове-

дения лекционных и практических занятий, 

тренингов, доска, мультимедийный проек-

тор, экран); 

− интенсивность – степень насы-

щенности, условиями, влияниями и возмож-

ностями, концентрированностью проявле-

ния. Техническая и методическая обеспечен-

ность, вовлеченность участников в «сетевое 

взаимодействие». Обеспечивается и поддер-

живается профессиональными базами дан-

ных и информационными справочными си-

стемами, электронными библиотеками, элек-

тронными образовательными ресурсами, те-

стовыми тренажерами, заданиями разного 

уровня сложности, игровым контентом, 

аудио- и видеоматериалами; 

− модальность складывается из со-

отношения свободы и активности участни-

ков. Обеспечивается и поддерживается син-

хронным и асинхронным взаимодействием, 

творческой деятельностью участников. Спо-

собствует созданию благоприятной творче-

ской среды в процессе деятельности. Препо-

даватель выступает в качестве наставника. 

Поддерживается количеством задач разного 

уровня сложности, гибкостью курса, связно-

стью тем и категорий, гибкими переходами 

от учебной к научно-исследовательской и к 

проектной деятельности участников, игро-

вым контентом, использованием онлайн-

платформы визуального сотрудничества для 

командной работы Miro, программы Project 

Expert, 1С; 

− степень осознаваемости – осо-

знанность включенности и вовлеченности во 

взаимодействие в ЦОС всех участников. 

Связана с причастностью к среде, идентифи-

кацией со средой, профессиональной иден-

тичностью студентов, принятием ЦОС, го-

товностью обучаться и развиваться с помо-

щью ЦОС. Обеспечивается и поддержива-

ется идентификацией со средой, персонали-

зацией, активностью, трансляцией знаний и 

ценностей, ведением журнала успеваемости 

и рефлексией участников, анализом резуль-

татов учебной, проектной и научно-исследо-

вательской деятельности; 

− устойчивость – стабильность во 

времени, обеспечивается постоянством 

участников и деятельности: учебной, проект-

ной, научно-исследовательской. Раскрыва-

ется в ситуациях и условиях деятельности 

участников. Обеспечивается и поддержива-

ется «сетевым взаимодействием», соблюде-

нием баланса между свободой и активностью 

участников, планомерностью деятельности, 

достижимостью, реалистичностью цели и ре-

шением задач с использованием временных 
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шкал, календарных графиков, программ-пла-

нировщиков. Устойчивость связана с прин-

ципиальностью ЦОС, обеспечивающей про-

фессиональную направленность, педагоги-

ческую целесообразность содержания среды. 

Обеспечивается и поддерживается принци-

пом ценности образования и профессии для 

участников; 

− информационность – достаточ-

ность информации в среде, влияющей на вос-

приятие и усвоение материала для получения 

продуктивного результата. Зависит от при-

вычности/необычности контента, доступно-

сти информации, особенностей восприятия 

участников. Влияет на мотивацию, успевае-

мость, результативность участников в дея-

тельности: учебной, проектной, научно-ис-

следовательской. Обеспечивается и поддер-

живается применением текстовых и графи-

ческих приложений и программ (Excel, 

Word, Power Point, Project Expert, Miro, 1С и 

др.), способствующих продуктивной дея-

тельности; 

− эмоциональность определяется со-

отношением рациональности и эмоциональ-

ности содержания среды. Более высокая сте-

пень эмоциональности способствует созда-

нию творческой среды (Lesher, Kazikin, 

Baklykova, Velikanova, Chernykh, 2019: 148). 

Обеспечивается и поддерживается каче-

ством и количеством контента, использова-

нием знаков, символов, цвета; 

− обобщенность определяется еди-

номыслием и согласованностью действий 

участников среды. Обеспечивается и поддер-

живается наличием объединяющего начала, 

принципа, метода, методики, технологии, 

методологии, научной школы, командой 

единомышленников, деятельностью объеди-

нений и мероприятиями профессиональной 

направленности, вовлеченностью и вклю-

ченностью участников в среду, реализацией 

авторской модели обучения; 

− доминантность определяется зна-

чимостью среды в системе ценностей участ-

ников. Обеспечивается и поддерживается 

удовлетворением потребностей, вовлече-

нием и включением в учебную, проектную и 

научно-исследовательскую деятельность, 

обретением ценностей (Kiryakova, 

Chelpachenko, Shabalina, Maslova, Zhukov, 

Makarov, Aleksandrova, Popova 2020: 2) и 

смыслов, реализацией потенциала, самореа-

лизацией; 

− когерентность – степень согласо-

ванности влияния среды с влиянием других 

факторов на личность участников. Определя-

ется взаимосвязью участников среды, мерой 

субъектности участников, активностью и ре-

зультативностью взаимодействия с внешней 

социальной средой, представленной различ-

ными учреждениями учебной, научной, про-

ектной, профессиональной направленности. 

Обеспечивается и поддерживается как взаи-

модействием внутри среды, так и взаимодей-

ствием вовне, с различными учреждениями и 

объединениями, развитием сотрудничества и 

партнерства, деятельностью на региональ-

ном, национальном и международном 

уровне; 

− социальная активность – вовле-

ченность среды в активность по созданию со-

циально значимых результатов: подготовка 

выпускников с развитым аксиологическим 

потенциалом, со сформированной готовно-

стью и ценностным отношением к професси-

ональной деятельности, достижения участ-

ников среды в учебной, проектной и научно-

исследовательской деятельности. Обеспечи-

вается и поддерживается индивидуальным 

подходом, вовлечением и включением в дея-

тельность: учебную, проектную, научно-ис-

следовательскую, согласованностью дей-

ствий участников; 

− мобильность – способность среды 

к изменениям и адаптации к меняющимся 

условиям внешней среды, общественным за-

просам и внутренним изменениям, транс-

формация форм обучения: онлайн, оффлайн, 

смешанное обучение, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа, 

групповая работа, индивидуальная работа, 

олимпиады, конференции, подготовка науч-
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ной статьи, тезисов доклада, реферата, пре-

зентации. Обеспечивается и поддерживается 

цифровой грамотностью и информационно-

коммуникативными умениями участников. 

Методика педагогического дизайна за-

пускает технологическую подготовку, пла-

номерно организуя стадии проектной дея-

тельности студентов в цифровой образова-

тельной среде технического вуза: инициа-

ции, планирования, исполнения, монито-

ринга и контроля, завершения и продвиже-

ния результатов. На стадии технологической 

подготовки осуществляется наполнение со-

держанием ЦОС в соответствии с кален-

дарно-тематическим планированием дисци-

плины «Проектная деятельность» и особен-

ностями развития аксиологического потен-

циала студентов. Специально подготовлен-

ное учебно-методическое пособие в качестве 

электронного образовательного ресурса по 

дисциплине преподаватель размещает для 

студентов на образовательном портале и со-

здаёт в соответствии с содержанием дисци-

плины пакеты заданий для практических за-

нятий и самостоятельной работы.  

Следующий этап реализации проект-

ной технологии развития аксиологического 

потенциала студентов – основной, представ-

лен проектной деятельностью студентов. На 

основном этапе реализуется методика педа-

гогического мониторинга. Цель методики 

педагогического мониторинга – непрерыв-

ный процесс наблюдения и анализа текущих 

результатов проектной деятельности и раз-

вития аксиологического потенциала студен-

тов для своевременной коррекции отклоне-

ний от реализации плана рабочей программы 

дисциплины «Проектная деятельность», мо-

дели развития аксиологического потенциала 

студентов и разрабатываемого проекта. Ме-

тодика педагогического мониторинга явля-

ется общей и включает частные методики: 

рефлексии развития аксиологического по-

тенциала студентов, оценки познавательной 

активности и результатов проектной дея-

тельности студентов. 

Методика рефлексии развития аксио-

логического потенциала студентов способ-

ствует осознанию особенностей развития ак-

сиологического потенциала студентов, поз-

воляет выстраивать индивидуальную траек-

торию обучения студентов проектной дея-

тельности, создавать команды, объединять 

студентов для решения задач проектной дея-

тельности. 

Процессуально методика рефлексии 

развития аксиологического потенциала сту-

дентов представлена определенной последо-

вательностью методов: 

1. Первичное самооценивание крите-

риев развития аксиологического потенциала 

студентов: мотивационного, когнитивно-дея-

тельностного и рефлексивно-оценочного. В 

соответствии с таблицей 1 студенты проводят 

ранжирование показателей критериев аксио-

логического потенциала от 1 до 4 баллов: вы-

раженность потребностей (в знаниях, во взаи-

модействии, в профессиональном развитии, в 

творчестве), значимость ценностей (познания, 

сотрудничества и партнерства, профессии, 

творчества и самореализации), активность и 

умения, проявляемые при реализации способ-

ностей (познавательных, коммуникативных, 

специальных и творческих), осознанность и 

продуктивность рефлексивного контроля (в 

приобретении знаний, во взаимодействии, в 

профессиональном саморазвитии, в творче-

ской деятельности). 

2. Построение индивидуального марш-

рута проектной деятельности студентов. По-

сле занесения результатов самооценивания в 

табл. 1, студенты сопоставляют полученные 

результаты по каждому показателю с макси-

мально возможными баллами и определяют 

критерии и показатели, развитию которых 

необходимо уделять внимание в процессе 

изучения дисциплины, опираясь на макси-

мально проявленные показатели. Задача пре-

подавателя, ведущего дисциплину, помочь 

студенту: определить направление проект-

ной деятельности, создать индивидуальный 

маршрут изучения дисциплины. В качестве 

ориентиров в выборе направления проектной 

деятельности являются показатели развития 

аксиологического потенциала студентов и 

проявления интереса студентов. 
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Таблица 1 

Бланк методики рефлексии развития аксиологического потенциала студентов 

Table 1 

Reflection form on the development of students' axiological potential 

 

Структурный 

компонент 
Критерий Показатели 

1. Потребности (R) 

2. Ценности (V) 

Мотивационный 

(RV) 

Выраженность потребно-

сти в знаниях, r1 

Значимость позна-

ния, v1 

Выраженность потребно-

сти во взаимодействии, r2 

Значимость сотруд-

ничества и партнер-

ства, v2 

Выраженность потребно-

сти в профессиональном 

развитии, r3 

Значимость профес-

сии, v3 

Выраженность потребно-

сти в творчестве, r4 

Значимость творче-

ства и самореализа-

ции, v4 

Мотивационный критерий, итого: 

𝑅𝑉 =
𝑅+𝑉

2
. 

𝑅 =
𝑟1+𝑟2+𝑟3+𝑟4

4
,  

где R (Requirements) – среднее арифметическое показателей самооценивания потребностей 

студента в баллах, r – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4:  

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

𝑉 =
𝑣1+𝑣2+𝑣3+𝑣4

4
,  

где V (Values) – среднее арифметическое показателей самооценивания ценностей студента 

в баллах, v – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4:  

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

2. Способности: 

познавательныe 

(S1), 

коммуникативные 

(S2), 

специальные (S3), 

творческие (S4) 

Когнитивно-дея-

тельностный (S) 

 

Активность в приобрете-

нии знаний, s1.1 

Умение приобретать 

знания, s1.2 

Активность во взаимодей-

ствии, s2.1 

Умение взаимодей-

ствовать, s2.2 

Активность в профессио-

нальном саморазвитии, 

s3.1 

Умение развиваться 

в профессии, s3.2 

Активность в творческой 

деятельности, s4.1 

Умение нестан-

дартно действовать, 

s4.2 

Когнитивно-деятельностный критерий, итого: 

S = 
𝑆1+𝑆2+𝑆3+𝑆4

4
=

𝑠1.1+𝑠1.2+𝑠2.1+𝑠2.2+𝑠3.1+𝑠3.2+𝑠4.1+𝑠4.2

2∗4
,  

где S (Skills) – среднее арифметическое показателей самооценивания способностей сту-

дента в баллах: 

познавательные способности - S1 (cognitive skills), 

коммуникативные способности - S2 (communicative skills), 

специальные способности - S3 (special abilities), 

творческие способности - S4 (creative abilities), 
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Структурный 

компонент 
Критерий Показатели 

где s – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4: 

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

3. Рефлексивный 

контроль 

Рефлексивно-

оценочный (RC) 

Осознанность в приобре-

тении знаний, rc1.1 

Продуктивность в 

приобретении знаний, 

rc1.2 

Осознанность во взаимо-

действии, rc2.1 

Продуктивность во 

взаимодействии, rc2.2 

Осознанность в профес-

сиональном развитии, 

rc3.1 

Продуктивность в 

профессиональном 

развитии, rc3.2 

Осознанность в творче-

ской деятельности, rc4.1 

Продуктивность в 

творческой деятель-

ности, rc4.2 

Рефлексивно-оценочный критерий, итого: 

𝑅𝐶 =
𝑟𝑐1+𝑟𝑐2+𝑟𝑐3+𝑟𝑐4

4
=

𝑟𝑐1.1+𝑟𝑐1.2+𝑟𝑐2.1+𝑟𝑐2.2+𝑟𝑐3.1+𝑟𝑐3.2+𝑟𝑐4.1+𝑟𝑐4.2

2∗4
, 

где RC (reflexive control) – среднее арифметическое показателей рефлексивного контроля 

студента в баллах, rc – показатель, выраженный в баллах от 1 до 4: 

1 – слабо проявлен, 2 – средне проявлен, 3 – хорошо проявлен, 4 – сильно проявлен. 

Формула рефлексии аксиологического потенциала студентов: 

𝐴𝑃 = 𝑅𝑉 + 𝑆 + 𝑅𝐶 

 

 

3. Вторичное самооценивание крите-

риев развития аксиологического потенциала 

студентов вуза выполняет переход к заклю-

чительному этапу проектной технологии. В 

конце семестра, завершая изучение дисци-

плины «Проектная деятельность», студенты 

проводят вторичное ранжирование показате-

лей развития аксиологического потенциала в 

соответствии с таблицей № 1 от 1 до 4 бал-

лов: выраженность потребностей (в знаниях, 

во взаимодействии, в профессиональном раз-

витии, в творчестве), значимость ценностей 

(познания, сотрудничества и партнерства, 

профессии, творчества и самореализации), 

активность и умения, проявляемые при реа-

лизации способностей (познавательных, 

коммуникативных, специальных и творче-

ских), осознанность и продуктивность ре-

флексивного контроля (в приобретении  

знаний, во взаимодействии, в профессио-

нальном саморазвитии, в творческой дея-

тельности). 

4. Сравнительный анализ результатов 

первичного и вторичного самооценивания 

запускает заключительный этап рефлексии и 

позволяет определить способность студен-

тов к саморазвитию в проектной деятельно-

сти, провести критический анализ содержа-

ния проектной деятельности студентов, до-

стижения цели развития аксиологического 

потенциала студентов и эффективности ин-

дивидуального маршрута проектной дея-

тельности студентов. 

Продолжает заключительный этап ме-

тодика оценивания познавательной актив-

ности и результатов проектной деятельно-

сти студентов, реализуемая в процессе изу-

чения дисциплины «Проектная деятель-

ность» в цифровой образовательной среде 

технического вуза. Познавательная актив-

ность студентов проявляется на протяжении 

изучения дисциплины «Проектная деятель-

ность», имеет количественное и качествен-

ное выражение и определенную динамику. 

Цель методики – своевременная рефлексия 

студентами познавательной активности, 

обеспечивающая результативность проект-

ной деятельности. В методике используются 

методы оценки выполнения практических и 

самостоятельных работ, учёта выполненных 
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заданий и самоконтроля результатов проект-

ной деятельности. Для проведения оценки 

познавательной активности студенты запол-

няют матрицу индивидуальной познаватель- 

ной активности и сопоставляют её с ключом 

познавательной активности студентов по 

изучаемой дисциплине (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица индивидуальной познавательной активности студентов  

по дисциплине «Проектная деятельность» 

Table 2 

Matrix of individual cognitive activity of students in Project Activities 

 

Семестр/Тема 
Практиче-

ские работы 

Количество  

заданий 
Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

 заданий 

Всего 

(N) 

Выпол-

нено (n) 

Всего 

(N) 

Выпол-

нено (n) 

Пятый семестр 

1. Теоретико-ме-

тодологические 

основы управле-

ния проектной де-

ятельностью 

№№ 1,2,3,4 2 из 6 ва-

риантов 

 № 1 3  

2. Планирование 

проектной дея-

тельности 

№ 5 10  № 2 12  

3. Инженерные 

проекты 

№ 6 3  № 3 3  

4. Исследователь-

ские проекты 

№ 7 3  № 4 3  

Итого 7 18  4 21  

Шестой семестр 

5. Инструменты и 

методики проект-

ной деятельности 

№ 8 3  № 5 3  

Итого 1 3  1 3  

Седьмой семестр 

6. Представление 

результата проект-

ной деятельности 

№ 9 7  № 6 3  

Итого 1 7  1 3  

Восьмой семестр 

7. Информацион-

ные технологии в 

проектной дея-

тельности 

№ 10 8  № 7 3  

Итого 1 8  1 3  

Итого по дисци-

плине 

10 36  7 30  
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Для оценивания развития познаватель-

ной активности студентов в ЦОС техниче-

ского вуза преподаватель на образователь-

ном портале ведёт учет в журналах посещае-

мости и успеваемости, своевременно поддер-

живает обратную связь со студентами, обес-

печивает продуктивность «сетевого взаимо-

действия». Представление результатов про-

ектной деятельности студентами осуществ-

ляется в процессе изучения дисциплины в те-

чение четырех семестров, с третьего по чет-

вертый курсы обучения. Согласно методике 
оценивания познавательной активности и ре-

зультатов проектной деятельности студен-

тов, по окончании каждого семестра фикси-

руются конкретные результаты, полученные 

студентами по каждому виду деятельности: в 

учебной (успеваемость), в проектной (коли-

чество проектов), в научно-исследователь-

ской (количество рефератов, публикаций и 

конференций, в которых студенты приняли 

участие). 

Проектная технология развития аксио-

логического потенциала студентов вуза про-

цессуально представлена поэтапной реализа-

цией содержания: моделирование, конструи-

рование и технологическая подготовка ЦОС 

технического вуза с применением методики 

педагогического дизайна на подготовитель-

ном этапе; проектная деятельность студен-

тов, развивающая аксиологический потен-

циал с запуском методики педагогического 

мониторинга на основном этапе; сравнитель-

ный анализ результатов применения методик 

педагогического дизайна и педагогического 

мониторинга, включающего частные мето-

дики: рефлексии развития аксиологического 

потенциала студентов, оценивания познава-

тельной активности и результатов проектной 

деятельности студентов на заключительном 

этапе. 

Заключение (Сonclusions). В настоя-

щем исследовании на основе этапного под-

хода раскрыта реализация проектной техно-

логии развития аксиологического потенци-

ала студентов на примере организации про-

ектной деятельности в цифровой образова-

тельной среде технического вуза. 

Содержательные и процессуальные 

особенности реализации проектной техноло-

гии развития аксиологического потенциала 

студентов в цифровой образовательной 

среде технического вуза представлены в про-

цессе описания частных методик и их приме-

нения на подготовительном, основном и за-

ключительном этапах. 

Уточнены параметры цифровой обра-

зовательной среды технического вуза, под-

держивающие развитие аксиологического 

потенциала студентов, имеющие значение 

для реализации методики педагогического 

дизайна. 

Подготовительный этап проектной тех-

нологии представлен моделированием, кон-

струированием и технологической подготов-

кой цифровой образовательной среды техни-

ческого вуза к проектной деятельности сту-

дентов, развивающей аксиологический по-

тенциал. 

Основной этап представлен проектной 

деятельностью, развивающей аксиологиче-

ский потенциал студентов, посредством ис-

пользования цифровой образовательной 

среды технического вуза и оформлением ре-

зультатов. Применение методики педагоги-

ческого мониторинга на данном этапе обес-

печивает управление процессом развития ак-

сиологического потенциала студентов. Ме-

тодика педагогического мониторинга явля-

ется общей и включает частные методики: 

рефлексии развития аксиологического по-

тенциала студентов и оценки познаватель-

ной активности и результатов проектной де-

ятельности студентов. 

Заключительный этап проектной тех-

нологии представляет рефлексию получен-

ных результатов – осмысление и оценку реа-

лизации замысла – оценку эффективности 

проектной деятельности, развивающей ак-

сиологический потенциал студентов в циф-

ровой образовательной среде технического 

вуза. 
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Аннотация. Введение. Актуальность задач физического воспитания дошкольников 

с расстройствами аутистического спектра (РАС), направленных на изучение, ана-

лиз и оценку уровня двигательного развития, обусловлена высокими рисками нару-

шений двигательной сферы у детей этой нозологической группы, наличием про-

блем двигательного развития и снижением показателей физических кондиций. 

Проблема значимых индивидуальных различий в двигательном развитии детей с 

РАС вызывает необходимость объективной оценки его уровня и путей преодоления 

существующих дефицитов. Это свидетельствует о востребованности новых науч-

ных подходов к определению критериев и показателей оценки двигательного раз-

вития и вызывает необходимость педагогического обеспечения индивидуальных и 

групповых стратегий физического воспитания. Цель работы. Определение крите-

риев, показателей и оценка уровня двигательного развития дошкольников с РАС. 

Материалы и методы. Анализировались и оценивались результаты исследования 

двигательного развития 27 детей старшего дошкольного возраста с РАС. Исполь-

зовались теоретические (анализ, синтез, обобщение) и эмпирические методы 

(наблюдение за выполнением двигательных заданий: прыжок в длину с места, ме-

тание мяча, стойка на одной ноге, подбрасывание и ловля мяча, бег на выносли-

вость); методы математической статистики (φ-критерий Фишера). Результаты и 

их обсуждение. Предложены следующие критерии двигательного развития детей с 

РАС: техника выполнения заданий, уровень самостоятельности, уровень понима-

ния речевых инструкций. Наблюдение и оценка уровня двигательного развития до-

школьников с РАС показали ограниченность возможностей в технике выполнения 

физических упражнений, наличие у детей с РАС проблем, связанных с развитием 

функции равновесия (51,85%), трудностей становления целенаправленности в вы-

полнении движений (44,44%). У 55,85% детей наблюдаются нарушения координа-

ции движений. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют об актуаль-

ности поиска новых методов и средств, обеспечивающих учет индивидуального 

уровня двигательного развития каждого ребенка с РАС, а именно визуальное струк-

турирование деятельности и использование символов для развития самостоятель-

ности в двигательной деятельности. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the tasks of physical education of preschoolers 

with autism spectrum disorders (ASD), aimed at studying, analyzing and assessing the 

level of motor development, is due to the high risks of motor disorders in children of this 

nosological group, the presence of motor development problems and a decrease in phys-

ical condition indicators. The problem of significant individual differences in the motor 

development of children with ASD causes the need for an objective assessment of its 

level and ways to overcome existing deficits. This indicates the demand for new scientific 

approaches to the definition of criteria and indicators for assessing motor development 

and causes the need for pedagogical support of individual and group strategies of physical 

education. Purpose of the work. Determination of criteria, indicators and assessment of 

the level of motor development of preschoolers with ASD. Materials and methods. The 

results of a study of the motor development of 27 older preschool children with ASD were 

analyzed and evaluated. Theoretical (analysis, synthesis, generalization); empirical (ob-

servation of the performance of motor tasks: long jump from a place, throwing a ball, 

standing on one leg, throwing and catching a ball, endurance running); methods of math-

ematical statistics (φ-Fisher criterion) were used. Results and their discussion. The fol-

lowing criteria of motor development of children with ASD are proposed: technique of 

execution, level of independence, level of understanding of speech instructions. Observa-

tion and assessment of the level of motor development of preschoolers with ASD showed 

limited opportunities in the technique of performing physical exercises, the presence of 
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problems in children with ASD related to the development of the balance function 

(51.85%), difficulties in becoming purposeful in performing movements (44.44%). 

55.85% of children have movement coordination disorders. Conclusion. The results of 

the study indicate the relevance of the search for new methods and tools that take into 

account the individual level of motor development of each child with ASD, namely visual 

structuring of activities and the use of symbols for the development of independence in 

motor activity. 

Keywords: preschoolers; autism spectrum disorders; motor development; physical edu-

cation; criteria, indicators and assessment of motor level 
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Введение. (Introduction). Согласно 

статистике Всемирной организации здраво-

охранения и зарубежных исследований, рас-

стройства аутистического спектра (РАС) 

встречаются у одного из 160 детей (Bennett, 

2018:1). Для детей с РАС характерны дефи-

цит социальной адаптации, коммуникации и 

расстройства поведения (Гаврилушкина, 

2007; Гращенкова, 2021; Никольская, 2014). 

Наряду с этим, у 88 % детей с РАС имеют ме-

сто риски двигательных нарушений (Bhat, 

2021: 202). 

По мнению отечественных и зарубеж-

ных авторов, трудности социального взаимо-

действия у детей с РАС, проблемы адаптации 

к условиям дошкольного учреждения, сте-

реотипные и ограниченные интересы, повы-

шенная и/или пониженная сенсорная реак-

тивность, проявляющиеся в нетипичных по-

веденческих реакциях (отвлекаемость, агрес-

сия и тревожность), отрицательно сказыва-

ются на двигательном развитии ребенка 

(Нестерова, Айсина, Суслова, 2016; Dakopo-

los, Jahromi, 2019). 

Двигательное развитие мы определяем, 

как процесс качественного видоизменения 

системы движений ребенка по мере роста и 

накопления индивидуального опыта. Среди 

важных задач, которые ставятся в области 

физического воспитания детей с РАС, явля-

ются задачи, направленные на изучение 

уровня физического развития, двигательной 

активности, двигательного опыта, что в це-

лом является фундаментом двигательного 

развития. В исследованиях О.С. Никольской, 

Э.В. Плаксуновой, А.Д. Соломко отмечается 

ряд своеобразий развития двигательной 

сферы детей с РАС, а именно: низкий уро-

вень согласованности и координации движе-

ний; наличие стереотипных движений; сни-

жение показателей уровня развития двига-

тельных способностей; движения вялые или 

напряженно скованные, с отсутствием пла-

стичности. У детей отмечается слабая реак-

ция на помощь взрослого, затруднения в 

имитации движений взрослого, неумение 

действовать по инструкции и сознательно 

контролировать свои движения (Никольская, 

2014; Плаксунова, 2014; Соломко, 2012). Все 

это вызывает необходимость разработки 

критериев и показателей оценки двигатель-

ного развития дошкольников с РАС. 

Изучение и анализ динамики двига-

тельного развития детей с РАС в практиче-

ской деятельности позволяет педагогам осу-

ществить индивидуальный подход, вносить 

изменения в процесс физического воспита-
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ния. А это крайне востребовано в целях по-

вышения его качества и преодоления выше 

перечисленных дефицитов двигательного 

развития детей с РАС. 

В связи с этим обозначим цель иссле-

дования − определение критериев, показате-

лей и оценка уровня двигательного развития 

дошкольников с РАС. 

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). Теоретико-методологиче-

ской основой исследования и оценки уровня 

двигательного развития детей с РАС стала 

основополагающая концепция личностно-

деятельностного подхода Л.С. Выготского 

(Выготский, 1983), А.Н. Леонтьева (Леон-

тьев, 2005), С.Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 

2000) и др., о том, что процесс воспитания 

ребенка, в том числе физического, ориенти-

рован на развитие его субъектности в дет-

ских видах деятельности с учетом личност-

ного потенциала и возможностей. Учтены 

так же теории о развитии детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (О.С. Ни-

кольская (Никольская, 2014), А.В. Хаустов 

(Хаустов, 2016); научно-теоретические поло-

жения о взаимосвязи и взаимозависимости 

двигательного и психического развития 

(А.Д. Соломко (Соломко,2012), M. Sowa 

(Sowa, 2012), в том числе и, у детей с РАС 

(А.А. Нестерова (Нестерова, Айсина, Сус-

лова, 2016), Э.В. Плаксунова (Плаксунова, 

2014), K. Stavrou (Stavrou, Tsimaras, Alevri-

dou, Gregoriadis, 2018). 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В ходе исследования применя-

лись следующие методы: 

− теоретические: теоретический ана-

лиз и синтез, абстрагирование и конкретиза-

ция современных исследований; 

− эмпирические: наблюдение за вы-

полнением физических упражнений (пры-

жок в длину с места, метание мяча, стойка на 

одной ноге, подбрасывание и ловля мяча, бег 

на выносливость); 

− методы математической стати-

стики (φ-критерий Фишера). 

Для исследования уровня двигатель-

ного развития проводилось наблюдение и 

оценка выполнения физических упражнений 

27 дошкольниками 5-7 лет, посещающими 

группы комбинированной и компенсирую-

щей направленности дошкольных учрежде-

ний г. Белгорода № 12, 15, 36. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). На пере-

осмысление критериев и показателей двига-

тельного развития дошкольников с РАС нас 

нацелил анализ современных исследований 

Э.В. Плаксуновой (Плаксунова, 2014),  

M. Krishtal (Slepian) (Krishtal, 2018), M. Sowa 

(Sowa, 2012), где в качестве основной про-

блемы определяется недостаточный уровень 

освоения техники двигательных действий, 

обусловленный нарушением регуляции мы-

шечной деятельности. 

При разработке критериев и показате-

лей уровня двигательного развития были 

также учтены проблемы социального взаи-

модействия и общения детей с РАС, которые, 

по мнению О.П. Гаврилушкиной (Гаври-

лушкина, 2007), Н.С. Гращенковой,  

М.М. Либлинг (Гращенкова, Либлинг, 2021), 

А.А. Нестеровой (Нестерова, 2016) и др. со-

пряжены с отсутствием потребности всту-

пать в общение с другими детьми, повышен-

ной тревожностью, с низкой степенью функ-

циональности. 

Обращение к исследованиям Р. Атаха-

нова, Г.Д. Бухаровой, В.И. Загвязинского по-

могло определить и систематизировать тре-

бования к критериям и показателям двига-

тельного развития детей с РАС, а именно 

теоретическая обоснованность, объектив-

ность, конкретность, замеряемость. Разрабо-

танные критерии и показатели двигатель-

ного развития детей с РАС представлены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Критерии и показатели двигательного развития дошкольников 5-7 лет  

с расстройствами аутистического спектра 

Table 1 

Criteria and indicators of motor development of 5-7-year-old preschoolers  

with autism spectrum disorders 

 

Критерии двигательного разви-

тия старших дошкольников с 

расстройствами аутистического 

спектра 

Показатели двигательного развития старших  

дошкольников с расстройствами аутистического 

спектра 

Техника выполнения (облегченные 

критерии оценивания техники вы-

полнения физических упражнений 

для детей с РАС с учетом особен-

ностей их развития) 

Принимают исходное положение, точно или с небольшой 

погрешностью выполняют согласовано технические эле-

менты (прыжки в длину с места, бросок набивного мяча 

на дальность, сохранение равновесия при стойке, подбра-

сывание и ловля мяча, бег в умеренном темпе). 

Уровень самостоятельности при 

выполнении двигательных заданий 

Демонстрируют контроль за положением тела в про-

странстве, при выполнении упражнения удерживают рав-

новесие самостоятельно или с небольшой помощью 

взрослого выполняют физические упражнения 

Уровень понимания речевых ин-

струкций 

Понимают и принимают задание, реагируют на речевые 

указания, «вербальные, жестовые, физические и стимуль-

ные подсказки» 

 

Оценка уровня двигательного развития 

дошкольников с расстройствами аутистиче-

ского спектра проводилась в соответствии с 

критериями и показателями. 

Учитывая выделенные критерии и по-

казатели, были определены следующие 

уровни двигательного развития дошкольни-

ков 5-7 лет с расстройствами аутистического 

спектра (оптимальный, допустимый, недо-

статочный), представленные ниже в табл. 2. 

Результаты исследования и оценка 

уровня двигательного развития 5-7 лет с РАС 

представлены в табл. 3. 

Таблица 2 

Уровни двигательного развития дошкольников 5-7 лет  

с расстройствами аутистического спектра 

Table 2 

Levels of motor development of 5-7-year-old preschoolers with autism spectrum disorders 

 

Уровни 

Оптимальный 

3 балла 

Допустимый 

2 балла 

Недостаточный 

1-0 баллов 

Техническое выполнение (облегченные критерии оценивания техники для детей с РАС с уче-

том особенностей их развития) 

Принимают исходное поло-

жение, точно или с неболь-

шой погрешностью выпол-

няют согласовано техниче-

ские элементы метания (вы-

Принимают исходное положе-

ние, выполняют элементы с 

техническими ошибками, свя-

занными с трудностями в со-

гласованном выполнении эле-

Затрудняются или не выпол-

няют двигательное действие 

(не выдерживают направле-

ние замаха, не прицелива-

ются, не согласовывают замах 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 50-61 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 50-61 

55 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Уровни 

Оптимальный 

3 балла 

Допустимый 

2 балла 

Недостаточный 

1-0 баллов 

держивали направление за-

маха, прицеливались, согла-

совывали замах руками и 

бросок, замах, толчок в 

прыжках и др. видах физиче-

ских упражнений). 

ментов, с нарушениями сенсо-

моторной координации, недо-

статочным замахом руками 

(выдерживали направление за-

маха, прицеливались, согласо-

вывали замах и бросок) Допус-

кали неточности в выполнении 

физических упражнений. 

руками и бросок и др.), не ори-

ентируются на требования к 

технике выполнения прыж-

ков, теряют равновесие, не со-

гласовывают замах руками и 

толчок.  

Уровень самостоятельности при выполнении двигательных заданий 

Демонстрируют контроль за 

положением тела в простран-

стве, при выполнении зада-

ний удерживают равновесие, 

самостоятельно или с не-

большой помощью взрос-

лого выполняют двигатель-

ные действия. 

Наблюдаются нарушения кон-

троля за двигательными дей-

ствиями. На этапе завершения 

двигательного действия удер-

живают равновесие с помо-

щью взрослого. 

Демонстрируют отказ от вы-

полнения задания или непри-

нятие его. Речевые указания, 

«жестовые, физические и сти-

мульные подсказки» взрос-

лого не изменяли характер его 

выполнения. 

Уровень понимания речевых инструкций 

Понимают и принимают за-

дание, реагируют на речевые 

инструкции. 

При выполнении задания ори-

ентируются на речевые ин-

струкции, подкрепленные 

«вербальными, жестовыми, 

физическими и стимульными 

подсказками». 

Не реагируют на речевые ин-

струкции, «вербальные, же-

стовые, физические и сти-

мульные подсказки». 

 

Таблица 3 

Оценка уровня двигательного развития дошкольников 5-7 лет  

с расстройствами аутистического спектра 

Table 3 

Assessment of the level of motor development of 5-7-year-old preschoolers  

 with autism spectrum disorders 
 

Физические упражнения 

Количество детей (%) по уровню 

Оптимальный 

(7-9 баллов) 

Допустимый 

(4-6 баллов) 

Недостаточный 

(3-0 баллов) 

Прыжок в длину с места (см) 3(11,11%) 11 (40,74%) 13 (48,15%) 

Бросок набивного мяча (см) 2 (7,4%) 10 (37,04%) 15 (55,56%) 

Равновесие-стойка на одной 

ноге (сек) 

2 (7,41%) 11 (40,74%) 14 (51,85%) 

Бросок и ловля мяча (кол-во раз) 4 (14,82%) 11 (40,74%) 12 (44,44%) 

Бег (м) 4 (14,82%) 11 (40,74%) 12 (44,44%) 
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При проведении диагностических зада-

ний по изучению двигательного развития 

возникли определенные сложности у всех де-

тей с РАС. Одной словесной инструкции при 

выполнении движения было недостаточно. 

Дошкольники с РАС, участвовавшие в иссле-

довании, нуждались в зрительных ориенти-

рах, т.е. показе выполнения движений педа-

гогом, другим ребёнком, без которых они не 

могли самостоятельно справиться с зада-

нием, а также в вербальной, жестовой, физи-

ческой и стимульной подсказке. 

В ходе выполнения дошкольниками с 

РАС физического упражнения «Прыжок в 

длину с места» были получены следующие 

результаты: 3 (11,1%) детей продемонстри-

ровали оптимальный уровень развития 

прыжка в длину; 11 (40,7%) детей – допусти-

мый уровень и 13 (48,2%) детей – недопусти-

мый уровень. 

Дети с оптимальным уровнем развития 

прыжка в длину принимали правильную 

начальную позицию, точно или с небольшой 

погрешностью выполняли технические эле-

менты прыжка. На этапе завершения прыжка 

ребенок удерживал равновесие самостоя-

тельно или с небольшой помощью взрослого. 

Помощь взрослого при выполнении упраж-

нения ребенок принимал и реагировал на ре-

чевые указания. 

Дошкольники с РАС, продемонстриро-

вавшие допустимый уровень развития 

прыжка в длину принимали правильную 

начальную позицию, ориентируясь на «под-

сказки». При выполнении прыжка наблюда-

лись технические ошибки, связанные с труд-

ностями в согласованном выполнении эле-

ментов техники прыжка, нарушениями кон-

троля двигательных действий. Наблюдался 

недостаточный замах руками. На этапе за-

вершения прыжка ребенок удерживал равно-

весие с помощью взрослого, приземлялся 

жестко, на всю стопу. 

Дети с РАС, имеющие недостаточный 

уровень качества выполнения прыжка в 

длину, выполняли двигательное действие, не 

ориентируясь на последовательность эле-

ментов техники, не выполняли замах. Не ре-

агировали на речевые указания, жестовые, 

физические и стимульные подсказки взрос-

лого. Это отрицательно сказалось на дально-

сти прыжка. 
При выполнении упражнения «Бросок 

набивного мяча» оптимальный уровень раз-
вития броска на дальность из-за головы вы-
явлен у 2 (7,4%) детей; 10 (37,01%) детей – 
допустимый уровень и 15 (55,59%) детей – 
недостаточный уровень. 

Дети с оптимальным уровнем развития 
броска на дальность из-за головы правильно 
принимали исходное положение, точно или с 
небольшой погрешностью выполняли техни-
ческие элементы движения (выдерживали 
направление замаха, прицеливались, согла-
совывали замах руками и бросок и пр.).  

Дошкольники с установленным допу-
стимым уровнем броска набивного мяча на 
дальность, принимали правильное исходное 
положение, ориентируясь на речевые указа-
ния и «подсказки» взрослого. При выполне-
нии броска дети допускали технические 
ошибки, связанные с нарушением сенсомо-
торной координации, недостаточным зама-
хом и пр. 

Дети с РАС, имеющие недостаточный 
уровень развития броска на дальность, вы-
полняли двигательное действие, не ориенти-
руясь на его технику, не согласовывали за-
мах руками и бросок, роняли набивной мяч, 
а не бросали его. В результате чего дальность 
броска была минимальной. 

В ходе выполнения дошкольниками с 
РАС упражнения «Равновесие – стойка на 
одной ноге» оптимальный уровень качества 
выполнения упражнения выявлен у 2 (7,4%) 
детей; 11 (40,7%) детей – допустимый уро-
вень и 14 (51,9%) детей – недостаточный 
уровень. 

Дети с оптимальным уровнем развития 
статического равновесия понимают и прини-
мают задание, правильно принимали исход-
ное положение «Цапля», удерживали равно-
весие. Демонстрировали контроль положе-
ния тела в пространстве. Помощь взрослого 
при выполнении теста ребенок принимал и 
реагировал на речевые указания. 

Дошкольники с РАС, продемонстриро-

вавшие допустимый уровень развития стати-

ческого равновесия, выполняли упражнение 
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с помощью взрослого, принимали исходное 

положение. Незначительное время сохра-

няли равновесие самостоятельно. 

Дети с РАС, имеющие недостаточный 

уровень развития статического равновесия, 

отказывались от задания или не принимали 

его. Речевые указания, «подсказки» взрос-

лого не изменяли характер его выполнения. 

В ходе выполнения дошкольниками с 

РАС упражнения «Бросок и ловля мяча» оп-

тимальный уровень развития движения вы-

явлен у 4 (14,8%) детей; 11 (40,7%) детей – 

допустимый уровень и 12 (44,5%) детей – не-

достаточный уровень. 

Дети с оптимальным уровнем развития 

умения подбрасывать и ловить мяч пра-

вильно принимали начальную позицию и ис-

полняли движения с учетом требований к 

технике (подбрасывали снизу-вверх двумя 

руками, ловили двумя руками, не прижимая 

к туловищу, контролировали глазами траек-

торию движения мяча в пространстве и пр.). 

Помощь взрослого при выполнении теста не 

понадобились. 

Дошкольники с РАС, освоившие дей-

ствие с мячом на допустимом уровне, под-

брасывали и ловили мяч несколько раз (2-4 

раза). Однако возникали трудности с каче-

ством отдельных элементов (ловля) (прижи-

мали руки к телу, кисти рук не принимали 

позицию «готовности» к ловле мяча, теряли 

траекторию движения мяча в пространстве). 

После потери мяча интерес к физическим 

упражнениям снижался. Речевые указания не 

стимулировали ребенка. 

Дети с РАС, имеющие недостаточный 

уровень развития умения подбрасывать и ло-

вить мяч, выполняли только отдельное дей-

ствие – «подбросить мяч» или действие с мя-

чом без учета инструкции взрослого. Рече-

вые указания, жестовые, физические и сти-

мульные подсказки взрослого не улучшали 

качество его выполнения. Дети постоянно 

теряли мяч, интереса к возобновлению дей-

ствий не было. 

При выполнении бега в умеренном 

темпе более половины детей (55,6%) справи-

лись с ним самостоятельно. Остальных детей 

(44,4%) педагогу приходилось брать за руку 

и стимулировать, чтобы они начали выпол-

нять задание, бежать вместе с детьми, зада-

вая темп и ритм движения. В беге у этих де-

тей наблюдались стереотипные движения 

руками (взмахи), импульсивность и наруше-

ния ритма. 

Таким образом, наблюдается неодно-

родность и специфика качества и синхронно-

сти выполнения двигательных действий 

детьми с РАС. 

Сопоставление показателей двигатель-

ного развития детей 5-7 лет с РАС и в норме, 

а также установление достоверности отли-

чий с помощью φ-критерия Фишера пока-

зало, что на высоком уровне статистической 

значимости обнаружены отличия по опти-

мальному и недостаточному уровню двига-

тельного развития (уровень значимости 

р<0,01). Достоверность отличий по допусти-

мому уровню не выявлена. 

Полученные нами данные подтвер-

ждают закономерности в нарушении двига-

тельной сферы у детей дошкольного воз-

раста с РАС, обозначенные в работах Э.В. 

Плаксуновой (Плаксунова, 2014), А.И. Репи-

ной и др. (Репина, 2021), М.В. Соловьевой 

(Соловьева, 2020). А именно, нарушения 

сформированности двигательно-координа-

ционных способностей, регуляции мышеч-

ной деятельности, техники двигательных 

действий, выраженность стереотипных дви-

жений, их импульсивность. 

На основании анализа показателей дви-

гательного развития, были разработаны ме-

тодические рекомендации, отражающие осо-

бые образовательные потребности детей с 

РАС, педагогический поиск различных мето-

дов, приемов, форм и средств обучения и 

воспитания. При организации двигательно-

игровой деятельности с детьми с РАС педа-

гогам рекомендуется уделять внимание нала-

живанию социального взаимодействия, ко-

торое позволяет установить эмоциональный 

контакт с ребенком; преодолеть негативизм 

в общении со взрослыми и сверстниками; 

смягчить эмоциональный дискомфорт; 

нейтрализовать страхи; поднять общий эмо-

циональный тонус. 
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При проектировании двигательно-иг-

ровой деятельности для детей с РАС необхо-

димо ориентироваться и учитывать следую-

щие психолого-педагогические условия и 

приемы работы: 

− создание благоприятного психоло-

гического климата и комфортной психологи-

ческой атмосферы на физкультурном  

занятии; 

− сохранение постоянства в про-

странственной организации физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

− четкость и краткость временных 

инструкций. 

− использование символов для раз-

вития умения ориентироваться самостоя-

тельно в действиях. 

− оказание физической помощи в ор-

ганизации действия. В связи с трудностью 

подражания, переноса на себя схемы дей-

ствий или просто моторных трудностей у ре-

бенка с РАС большое значение в обучении 

приобретает метод пассивных движений. 

Этот метод заключается в непосредственной 

физической помощи ребенку с РАС в органи-

зации действия; 

− снятие статического напряжения у 

детей с РАС с помощью физических упраж-

нений и смены видов деятельности; 

− определённый объем нагрузки: 

следует чередовать виды и интенсивность 

физических нагрузок и двигательной актив-

ности. 

Эти методические рекомендации были 

учтены при разработке адаптивной про-

граммы физического воспитания «Играйте 

на здоровье» и игровой технологии ее реали-

зации (Волошина, 2019). 

Цель программы – стимулирование фи-

зического развития на основе использования 

игровых технологий, обогащение двигатель-

ного опыта, повышение жизнестойкости и 

адаптивных возможностей детей дошколь-

ного возраста с РАС. 

Достижение данной цели обеспечива-

ется за счет решения ряда задач: 

− охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе обеспечение их эмоционального бла-

гополучия; содействие развитию двигатель-

ных качеств; обучение технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

− создание условий психомоторного 

развития детей с РАС с учетом возрастных, 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей; формирование общей куль-

туры личности детей с РАС; формирование 

устойчивого интереса к совместным играм с 

элементами спорта, к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 

− развитие инициативности и само-

стоятельности в двигательно-игровой дея-

тельности. 

Особая ценность использования игро-

вых технологий в обучении детей с РАС тех-

нике выполнения физических упражнений 

заключается в возможности одновременного 

воздействия на их моторную, психическую, 

коммуникативную и социальные сферы. 

Реализация программы начинается с 

диагностико-проектировочного этапа, на ко-

тором для проектирования групповых и ин-

дивидуальных стратегий используется диа-

гностическая модель оценки двигательного 

развития дошкольников с РАС и дается 

оценка техники выполнения физических 

упражнений, самостоятельности выполне-

ния двигательных действий, понимания ре-

чевых инструкций. 

Заключение. (Conclusions). В резуль-

тате проведенного исследования обоснована 

необходимость новых подходов в разработке 

критериев и показателей оценки двигатель-

ного развития детей с РАС. Научно обосно-

ванные критерии и показатели оценки двига-

тельного развития, использовались на диа-

гностико-проектировочном этапе для выяв-

ления индивидуальных проявлений, возмож-

ностей и дефицитов двигательного развития 

детей 5-7 лет с РАС с целью проектирования 

индивидуальных маршрутов физического 

воспитания с использованием игровых про-

грамм и технологий. 

Исследования двигательного развития 

детей 5-7 лет с РАС с использованием разра-

ботанных критериев и показателей позво-
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лили дополнить представления о наруше-

ниях двигательного развития: импульсивный 

бег с неравномерным темпом, не согласован-

ность движений руками при броске и ловле 

мяча, одноопорное отталкивание при 

прыжке в длину с места. Анализ результатов 

исследования подтверждает наличие у детей 

с РАС проблем, связанных с развитием функ-

ции равновесия (51,85%), нарушением регу-

ляции мышечной деятельности, трудностей 

становления целенаправленности в выполне-

нии движений (44,44%), нарушения коорди-

нации движений (55,85%). 

Проведенное исследование подтвер-

ждает актуальность и значимость поиска но-

вых подходов, обеспечивающих групповые и 

индивидуальные стратегии двигательного 

развития детей с РАС, а также необходи-

мость изучения влияния двигательно-игро-

вой деятельности на результативность двига-

тельного развития, корреляции личностного, 

социального и двигательного развития у де-

тей с РАС. 
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Аннотация. Введение. В дошкольные годы одним из основных центров формиро-

вания самооценки ребенка является семья. Социально-психологические факторы 

семьи могут приводить к нарушениям в поведении детей и даже к негативным яв-

лениям в формировании их самооценки. Тем не менее достаточно часто при ана-

лизе причин формирования низкой самооценки ребенка фактор семейного окруже-

ния недооценивается. Цель работы: выявить уровень самооценки детей старшего 

дошкольного возраста и уточнить зависимость ее формирования от семейных усло-

вий. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 родителей (жен-

щины – матери дошкольников) и 40 детей в возрасте от 5 до 7 лет, воспитанников 

дошкольных учреждений Подмосковья, Краснодарского края и Сахалинской обла-

сти. Были использованы методики: беседа «Расскажи о себе» (А.М. Щетинина) и 

опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина. Статистиче-

ская обработка результатов проводилась с помощью программного обеспечения 

Statistica 26.0. Результаты. Установлено, что у детей старшего дошкольного воз-

раста анализируемой выборки сформирован средний уровень самооценки с вариа-

тивным показателем как в сторону завышенного показателя самооценки у большей 

доли детей, так и в сторону заниженного уровня самооценки у наименьшей части 

дошкольников анализируемой выборки. Отмечен более высокий уровень само-

оценки и ее более конкретная характеристика среди мальчиков старшего дошколь-

ного возраста в сравнении с девочками той же возрастной группы. Формирование 

самооценки напрямую зависит от состава семьи и детско-родительских отношений. 

Заниженный уровень самооценки коррелирует с проживанием в неполной семье с 

родительским отношением в виде стиля «маленький неудачник» и авторитарной 

гиперсоциализацией. Формированию завышенного либо адекватного уровня само-

оценки в старшем дошкольном возрасте способствуют полная семья с принятием 

ребенка, кооперацией, или симбиозом (в меньшей степени) в качестве родитель-

ского отношения к дошкольнику. Заключение. Результаты исследования показали, 

что полная семья, кооперация и принятие ребенка являются значимым предикто-

ром формирования завышенной/адекватной детской самооценки. 

Ключевые слова: самооценка; дошкольный возраст; семья; детско-родительские 

отношения; воспитание 
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Abstract. Introduction. In preschool years, one of the main centers for the formation of 

a child's self-esteem is the family. At the same time, the socio-psychological factors of 

the family can lead to violations in the behavior of children and even to negative phenom-

ena in the formation of their self-esteem. Nevertheless, quite often, when analyzing the 

reasons for the formation of a child's low self-esteem, the factor of the family environment 

is underestimated. The purpose of the work: to reveal the level of self-esteem of children 

of senior preschool age and to clarify the dependence of its formation on family condi-

tions. Materials and methods. The study involved 40 parents (women − mothers of pre-

school children) and 40 children aged 5 to 7 years, pupils of preschool institutions in the 

Moscow region, Krasnodar Territory and Sakhalin Region. The following methods were 

used in the study: the conversation “Tell me about yourself” (A.M. Shchetinina) and the 

questionnaire of parental attitude (ORA) by A.Ya. Vargi and V.V. Stolin. Statistical pro-

cessing of the results was carried out using the Statistica 26.0 software. Results. It was 

established that in older preschool children of the analyzed sample, an average level of 

self-esteem has been formed with a variable indicator both towards an overestimated self-

esteem indicator in a larger proportion of children, and towards an underestimated level 

of self-esteem in the smallest part of preschool children in the analyzed sample. At the 

same time, a higher level of self-esteem and its more specific characteristics were noted 

among boys of older preschool age in comparison with girls of the same age group. The 

formation of self-esteem directly depends on the composition of the family and parent-

child relationships. It is noted that a low level of self-esteem correlates with living in an 

incomplete family with a parental attitude in the form of a “little loser” style and author-

itarian hypersocialization. The formation of an overestimated or adequate level of self-

esteem in senior preschool age is facilitated by a complete family with the acceptance of 

a child, cooperation, or symbiosis (to a lesser extent) as a parental relationship to a pre-

schooler. Conclusion. The results of the study showed that the complete family, cooper-

ation and acceptance of the child are a significant predictor of the formation of in-

flated/adequate children's self-esteem. 

Keywords: self-assessment; preschool age; family; child-parent relationship; upbringing 
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Введение (Introduction). Актуаль-

ность темы исследования определяется тем, 

что проблема формирования адекватной са-

мооценки ребенка старшего дошкольного 

возраста имеет высокую социально-психоло-

гическую значимость. 

Проблеме самооценки как одной из 

важнейших в направлении психологии лич-

ности уделяли внимание значительное коли-

чество как зарубежных, так и российских ав-

торов (Мухина, 2018; Неустроева, 2020; 

Cvencek еt al., 2016). Исследователи изучали 

самооценку: как первичную эмоцию (В. Сто-

лин, В Джеймс, Р. Бернс и др.); как процесс 

усвоения личностью внешних оценок, соци-

альное сравнение по типу «лучше-хуже» и 

«похож-непохож» и самоатрибуцию (Л. Бо-

жович, А. Захарова, А. Шорохова и др.); как 

образование самосознания (Н. Лисина, 

А. Липкина и др.). 

Специалистами исследованы различ-

ные аспекты проблемы самооценки лично-

сти: теоретические подходы к самосознанию 

как ядру личности (Б. Ананьев, Л. Выгот-

ский, С. Рубинштейн, С. Пантилеев и др.); 

идеи относительно особенностей проявления 

самосознания на этапе дошкольного детства 

(М. Лисина, А. Силвестру, С. Якобсон и др.); 

положение о специфике развития само-

оценки в раннем онтогенезе (Р. Шакурова и 

др.); теоретические и практические аспекты 

развития самооценки дошкольников в обще-

нии и разных видах деятельности (М. Ли-

сина, А. Липкина, И. Димитров, Б. Волкова  

и др.). 

В современных экспериментальных ис-

следованиях акцент делается на различных 

аспектах проблемы самооценки дошколь-

ника: на особенностях влияния взаимоотно-

шений с взрослыми и сверстниками на само-

оценку старшего дошкольника (И. Мельник); 

на динамике изменений структурных эле-

ментов самооценки в дошкольном возрасте 

(Ж. Гордеева); на психологических условиях 

развития самооценки и создании внешних 

условий ее оптимизации в старшем дошколь-

ном возрасте; на регулятивной функции ком-

понентов самосознания дошкольников в про-

цессе саморегуляции; на развитии самосо-

знания и ее компонентов у одаренных стар-

ших дошкольников в совместной со сверст-

никами деятельности; воспитании ценност-

ного отношения к себе у старших дошколь-

ников средствами народной педагогики 

(С. Светличная). 

Самоощущение ребенка, вероятно, во 

многом определяется широким спектром со-

циальных взаимодействий и жизненного 

опыта, а также когнитивными процессами, 

посредством которых этот опыт интерпрети-

руется. Тем не менее, сторонники развития 

долгое время отдавали предпочтение роли 

семьи в формировании детской личности, и 

именно семейные отношения получили 

наибольшее внимание как возможные корре-

ляты ранних представлений о себе. Семья, 

безусловно, играет решающую роль в разви-

тии личности ребенка и ее самосознания, 

оказывая гораздо больше влияние, чем дру-

гие воспитательные мероприятия. В жизни 

каждого ребенка родители играют значи-

тельную и ответственную роль. Они дают 

первые образцы поведения (Поляков и со-

авт., 2017). 

Семья как малая психосоциальная 

группа является наилучшей воспитательной 

средой для личности. Воспитание является 

сложной конструкцией, включающей не-

сколько многогранных переменных и опре-

делено как нормальная вариация в попытках 

родителей контролировать своих детей и за-

ставить их социализироваться; социализиру-

ющий стиль, помогающий стиль. Стили вос-

питания и детско-родительские отношения 

охватывают поведение и отношение родите-

лей, а также эмоциональную среду, в кото-

рой они воспитывают своих детей (Bailey, 

Jakicic, 2020). 

У каждого родителя свой подход к 

тому, как взаимодействовать и направлять 

своих детей. Родительская работа представ-

ляет собой сложную и тяжелую возможность 

поддерживать и способствовать росту и раз-

витию ребенка. В этом отношении родитель-

ская компетентность состоит из поведенче-

ских, аффективных и когнитивных элемен-
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тов, при этом родительская самоэффектив-

ность является ключевым компонентом (Бе-

ляева, 2021). Воспитание включает в себя 

множество конкретных установок, которые 

работают индивидуально и в совокупности, 

чтобы влиять на поведение ребенка. Мораль, 

принципы и поведение ребенка обычно уста-

навливаются через эту связь. При этом суще-

ствует тесная связь между типом родитель-

ского отношения и поведением детей. Раз-

ные типы восприятия ребенка могут приве-

сти к разным результатам в его развитии 

(Голованова, 2020). 

Некоторые социально-психологиче-

ские факторы, связанные с составом семьи, 

состоянием ее внутренних взаимоотношений 

или неправильными позициями родителей, 

могут вызвать снижение ее воспитательной 

способности. Родительская дезадаптация яв-

ляется довольно распространенным симпто-

мом дисфункции в современной семье, при 

этом увеличение случаев жестокого обраще-

ния с детьми, чрезмерной защиты и противо-

речивого воспитания считаются подлин-

ными индикаторами дезадаптации стиля ро-

дительства (Usnatdinova, 2022). Любое от-

клонение в семейных отношениях негативно 

сказывается на формировании личности ре-

бенка, характера, самооценки и других пси-

хологических качеств (Квашина, 2021). 

Особенно остро этот вопрос стоит в до-

школьном возрасте, поскольку именно в этот 

период начинает активно развиваться само-

сознание, формироваться самооценка, имею-

щая решающее влияние на развитие ребенка 

в следующие возрастные периоды. 

Социально-психологические факторы 

семьи могут приводить к нарушениям в по-

ведении детей и даже к негативным явле-

ниям в формировании их самооценки. У та-

ких детей могут быть различные проблемы: 

беспокойство, трудности в воспитании и 

обучении и тому подобное (Деркунская, Ер-

молик, 2018). В связи с чем создание гармо-

ничных отношений, психологически ком-

фортного климата в семье должно быть глав-

ной задачей родителей, ведь без него невоз-

можно сформировать здоровую полноцен-

ную личность ребенка (Комарова, Расска-

зова, 2022). 

Изучением вопросов влияния семей-

ного воспитания на развитие самооценки ре-

бенка дошкольного возраста занимались 

многие отечественные и зарубежные ученые. 

Так, Т. Мишина, А. Добрович выделили не-

благополучные формы родительско-детских 

отношений; А. Захаров описал типы непра-

вильного воспитания; Г. Крайг предложил 

классификацию стилей родительского вос-

питания, выделенных на основании соотно-

шения параметров родительского контроля и 

теплоты и т.п. Согласно теории социального 

взаимодействия Л.С. Выготского, социаль-

ное взаимодействие между сознанием ре-

бенка и опекуном является жизненно важ-

ным ключом к когнитивному развитию ре-

бенка. Каждый родитель желает своим детям 

всего наилучшего, особенно когда речь идет 

об их интеллектуальных способностях, само-

оценке, моральных ценностях и развитии ха-

рактера (Wiggins, 2012; Wilson, Conyers, 

2013). 

Многие родители, с другой стороны, не 

осознают, что воспитание и забота о своих 

детях в чрезмерно ограниченной или чрез-

мерно снисходительной манере может при-

вести к тому, что они потеряют уверенность 

в себе и стремление к успеху. По мнению 

ряда исследователей, семейная среда, осо-

бенно поведение родителей, влияет на меж-

личностную компетентность и изменения в 

развитии ребенка (Florez, 2011; Papadopou-

los, 2020). Однако вопросы развития адекват-

ной самооценки в старшем дошкольном воз-

расте исследованы недостаточно. В научной 

литературе отсутствует единое мнение отно-

сительно сущности адекватной самооценки и 

семейных факторов ее развития у детей стар-

шего дошкольного возраста. Таким образом, 

недостаточная разработанность исследуемой 

проблемы и необходимость преодоления 

противоречия между потребностью в уточ-

нении особенностей влияния семьи на фор-

мирование адекватной самооценки у стар-

ших дошкольников и отсутствием всесто-



Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 62-73 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 62-73 

66 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

ронней разработанности этой проблемы в до-

школьной педагогике обусловили выбор 

цели настоящего исследования. 

Цель работы – выявить уровень само-

оценки детей старшего дошкольного воз-

раста и уточнить зависимость особенностей 

ее формирования от семейных условий.  

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). В рамках иссле-

дования был проведен констатирующий педа-

гогический эксперимент, задачами кого были: 

1) охарактеризовать уровни развития

самооценки у детей старшего дошкольного 

возраста; 

2) выявить особенности детско-роди-

тельских отношений; 

3) определить влияние на развитие са-

мооценки дошкольников детско-родитель-

ских отношений и состава семьи. 

В соответствии с поставленными зада-

чами методика констатирующего экспери-

мента реализовывалась в экспериментальной 

работе в двух направлениях: с дошкольни-

ками 5-7 лет и с родителями. В ходе проведе-

ния констатирующего эксперимента мы ис-

ходили из понимания, что самооценка лич-

ности является интегративным образова-

нием, имеет компонентную структуру и под-

вергается развивающим воздействиям. 

В исследовании приняли участие 40 ро-

дителей (женщины – матери дошкольников в 

возрасте от 25 до 37 лет, средний возраст вы-

борки женщин составил 31 год) и 40 детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. Исследование прово-

дилось индивидуально с каждым участни-

ком. Для того, чтобы возможно было сделать 

максимально эффективный сравнительный 

анализ данных, полученных в процессе диа-

гностической деятельности, всех детей, при-

нимавших участие в исследовании, мы объ-

единили их в несколько групп по возрастным 

и половым признакам. Данные представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Возрастной и половой состав исследуемой группы детей 

Table 1 

Age and gender composition of the study group of children 

Возраст абс. число % Пол абс. число % 

с 5 до 6 лет 17 42,5 мальчики 19 47,5 

с 6 до 7 лет 23 57,5 девочки 21 52,5 

Таким образом, в исследовании при-

няли участие 17 детей (42,5%) от 5 до 6 лет и 

23 ребенка (57,5%) в возрасте от 6 до 7 лет. 

Из общего количества детей, которые при-

няли участие в исследовании 19 мальчиков 

(47,5%) и 21 девочка (52,5%) из них 14 

((35%) детей проживают в неполных семьях 

и 26 (65%) в полных. 

В исследовании были использованы 

методики: беседа «Расскажи о себе» 

(А.М. Щетинина) и опросник родительского 

отношения (ОРО) А.Я. Варги, В.В. Столина. 

Статистическая обработка результатов про-

водилась с помощью программного обеспе-

чения Statistica 26.0. Значимые отличия 

между группами оценивали с помощью кри-

терия Манна-Уитни. Достоверность отличий 

оценивалась на уровне р <0,05. Для изучения 

взаимосвязи между переменными был ис-

пользован коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). С целью по-

лучения информации о системе знаний и пред-

ставлений детей старшего дошкольного воз-

раста о самооценке как важном качестве их 

личности, была использована методика-беседа 

«Расскажи о себе» (А.М. Щетинина). Резуль-

таты, выявленные с помощью методики «Рас-

скажи о себе» можно анализировать по основ-

ным признакам: по уровню самооценки ((вы-

сокий, средний, низкий) и по характеру само-

оценки (общий, конкретный). 

Общие данные об уровне самооценки у 

детей, принявших участие в исследовании, 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 Особенности уровня самооценки у детей старшего дошкольного возраста 
Fig. 1 Features of the level of self-esteem in children of older preschool age 

 

Несмотря на то, что в дошкольном дет-

стве у детей соответственно к возрастной 

норме преобладает неадекватно завышенный 

уровень самооценки, только 24 (60%) детей, 

принимавших участие в исследовании, 

имеют высокий уровень самооценки, из них 

в полной семье воспитывается – 22 (70,97%), 

в неполной семье – 2 (22,22%) детей; средний 

уровень самооценки выявлен у 11 (27,5%) де-

тей, из них в полной семье проживает 8 

(25,81%), в неполной – 3 (33,33%); у осталь-

ных 5 (12,5%) детей выявлен заниженный 

уровень самооценки, из них в неполной се-

мье воспитываются 4 (44,44%) ребенка, а в 

полной семье лишь 1 (3,23%) ребенок  

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Уровень самооценки исследуемой группы детей в зависимости от состава семьи 

Table 2 

The level of self-esteem of the study group of children, depending on the composition  

of the family 

 

Уровень самооценки 

Состав семьи 
Всего (n=40) 

полная (n=31) неполная (n=9) 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

завышенный 22 70,97 2 22,22* 24 60 

средний  8 25,81 3 33,33 11 27,5 

заниженный 1 3,23 4 44,44* 5 12,5 

 
Примечание: * - статистически значимые отличия между группами по критерию Манна-Уитни на уровне р <0,05 

 

завышенный
60%

средний 
27%

заниженный
13%
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Мы выдвигаем предположение, что за-

ниженная самооценка в старшем дошколь-

ном возрасте основана не только на критиче-

ском отношении к себе, на неуверенности в 

собственных силах, но также зависит от 

условий воспитания в полных и неполных 

семьях. В свою очередь, неуверенность в 

собственных силах может быть результатом 

завышенных требований к детям со стороны 

родителей в неполной семье, использование 

ими только отрицательных оценок, без учета 

индивидуальных возможностей и особенно-

стей ребенка. 

Данные о характере самооценки и ее 

связи с половой принадлежностью ребенка 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Уровень и характер самооценки исследуемой группы детей в зависимости от пола ребенка 

Table 3 

The level and nature of self-esteem of the study group of children, depending on the gender  

of the child 

 

Самооценка 

пол ребенка 
всего (n=40) 

мальчики (n=19) девочки (n=21) 

абс. число % абс. число % абс. число % 

Уровень самооценки 

завышенный 14 73,68 10 47,62* 24 60 

средний  3 15,79 8 38,10* 11 27,5 

заниженный 2 10,53 3 14,29 5 12,5 

Характер самооценки  

общий 8 42,11 14 66,67* 22 55 

конкретный 11 57,89 7 33,33* 18 45 

 
Примечание: * - статистически значимые отличия между группами по критерию Манна-Уитни на уровне р <0,05 

 

Завышенный уровень самооценки вы-

явлен у 14 (73,68%) мальчиков и 10 (47,62%) 

девочек; средний уровень самооценки выяв-

лен у 3 (15,79%) мальчиков и 8 (38,10%) де-

вочек; у 2 (10,53%) мальчиков и 3 (14,29%) 

девочек выявлен заниженный уровень само-

оценки. Исходя из полученных данных, 

можно увидеть, что для 14 (66,67%) девочек 

и 8 (42,11%) мальчиков характерен общий 

характер самооценки, в то время, как у 11 

(57,89%) мальчиков и у 7 (33,33%) девочек 

самооценка имеет конкретный характер. 

Дети с общим характером самооценки имеют 

более высокий ее уровень, чем дети с кон-

кретным уровнем самооценки. Соответ-

ственно, дети с общим характером само-

оценки чувствуют себя более социально уве-

ренными, чем дети, у которых самооценка по 

характеру конкретна. 

В настоящем исследовании рассматри-

ваются корреляты детских представлений о 

себе в первую очередь через призму семей-

ных систем. Перспектива семейных систем 

фокусирует внимание на уникальной роли 

каждого отдельного члена семьи и семейных 

отношений (мать-ребенок, отец-ребенок, 

триада мать-отец-ребенок) в развитии само-

оценки подчеркивает роль семьи, а также 

собственных характеристик детей в развитии 

самооценки. 

Для выявления родительского отноше-

ния мы воспользовались «Опросником роди-

тельского отношения» (ОРО) А.Я. Варги, 

В.В. Столина. Результаты анализа родитель-

ского отношения к детям в зависимости от их 

пола и состава семьи представлены  

в табл. 4 и 5. 
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Таблица 4 

Родительское отношение в исследуемой группе в зависимости от состава семьи 

Table 4 

Parental attitude in the study group depending on the composition of the family 

 

Отношение к ребенку 

Состав семьи 
Всего (n=40) 

полная (n=31) неполная (n=9) 

абс. число % абс. число % абс. число % 

принятие-отторжение 12 38,71 1 11,11* 13 32,50 

кооперация 7 22,58 1 11,11* 8 20,00 

симбиоз 6 19,35 2 22,22 8 20,00 

авторитарная гиперсо-

циализация 
4 12,90 4 44,44* 8 20,00 

инфантилизация 2 6,45 1 11,11 3 7,50 

 
Примечание: * - статистически значимые отличия между группами по критерию Манна-Уитни на уровне р <0,05 

 

Таблица 5 

Родительское отношение в исследуемой группе в зависимости от пола ребенка 

Table 5 

Parental attitude in the study group depending on the gender of the child 

 

Отношение к ребенку 

Пол ребенка 

мальчики (n=19) девочки (n=21) 

абс. число % абс. число % 

принятие-отторжение 8 42,11 5 23,81* 

кооперация 5 26,32 3 14,29* 

симбиоз 2 10,53 6 28,57* 

авторитарная гиперсоциализа-

ция 
3 15,79 5 23,81 

инфантилизация 1 5,26 2 9,52 

 
Примечание: * - статистически значимые отличия между группами по критерию Манна-Уитни на уровне р <0,05 

 

Согласно результатам исследования 

видно, что у большинства семей (32,5%) до-

минирует тип «принятие» (из них 12 

(38,71%) полных и 1 (11,11%) неполная се-

мья, что означает эмоциональное отношение 

родителей к ребенку. При этом в семьях, где 

воспитывают мальчиков, принятие харак-

терно в большей степени.  

У 20% семей преобладает тип «коопе-

рация» (из них 7 (22,58%) полных и 

1 (11,11%) неполная семья), что говорит о со-

циально-желательном типе семейных отно-

шений. Такие родители заинтересованы в 

планах ребенка, стараются помочь, сочув-

ствуют ему.  

Родители доверяют ребенку, стараются 

встать на его сторону по любым вопросам.  

И дети видят в родителях опору, поддержку, 

могут открыться и обратиться за помощью. 

При этом в семьях, где воспитывают мальчи-

ков, кооперация характерна в большей  

степени. 

У 20% изучаемых родителей выявлен 

тип «симбиоз» (из них 6 (19,35%) полных и 2 

(22%) неполные семьи). При этом в семьях, 

где воспитывают девочек, симбиоз характе-

рен в большей степени. 

В 20% семей определен тип родитель-

ского отношения «авторитарная гиперсоциа-

лизация» (из них 4 (12,9%) полных и 4 (44%) 
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неполные семьи), что говорит о наличии вы-

сокого контроля за поведением ребенка, со-

блюдением строгой дисциплины, послуша-

ния. 

Лишь 7,5% родителей соответствуют 

типу родительского отношения «маленький 

неудачник» (из них 2 (6,45%) полных  

и 1 (11%) неполная семья).  

В рамках данного исследования мы 

также изучили влияние родительского отно-

шения и состава семьи на развитие само-

оценки детей с учетом их пола. Для изучения 

взаимосвязи между переменными был ис-

пользован коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена (табл. 6). 

Таблица 6 

Связи между анализируемыми переменными 

Table 6 

Relationships between analyzed variables 

 

Показатель 

Уровень самооценки Характер самооценки 

завышенный средний 
занижен-

ный 
общий 

конкрет-

ный 

пол ребенка 

мальчики ,644 ,321 ,142 ,271 ,571 

девочки ,265 ,477  ,511 ,192 

состав семьи 

полная ,541 ,231 ,176 ,164 ,215 

неполная -,317 ,311 ,632 ,244 ,274 

родительское отношение 

принятие ,799 ,412 -,812 ,323 ,281 

кооперация ,632 ,312 -,585 ,284 ,132 

симбиоз ,412 ,632 -,427 ,154 ,281 

авторитарная ги-

персоциализация 
-,732 ,326 ,841 ,213 ,331 

инфантилизация -,743 ,273 ,512 ,294 ,224 

 

Так, выявлены тесные связи между по-

лом ребенка и завышенным уровнем само-

оценки (r=,644), ее конкретным характером 

(r=,571) – самооценка в большей степени за-

вышена и имеет конкретный характер среди 

мальчиков. Для девочек в большей степени 

характерным является общий характер само-

оценки (r=,511) без влияния женского пола 

на уровень самооценки. 

Выявлена значительная зависимость 

самооценки ребенка старшего дошкольного 

возраста от полного/неполного состава се-

мьи. Завышенному уровню самооценки спо-

собствует полный состав семьи (r=,541), то-

гда как неполная семья способствует форми-

рованию заниженного уровня самооценки 

(r=,644). Таким образом, дети старшего до-

школьного возраста с заниженной самооцен-

кой чаще вырастают в неполных или небла-

гополучных семьях. 

При этом авторитарная гиперсоциали-

зация и инфантилизация ребенка способ-

ствуют развитию низкой самооценки (r=,841 

и r=,512). 

В семьях со здоровым психологиче-

ским климатом в отношениях между родите-

лями и детьми воспитываются дети с адек-

ватной либо завышенной самооценкой. При 

этом принятие ребенка (r=,799), кооперация 

(r=,632) и симбиоз (r=,632) способствуют 

развитию адекватной самооценки детей 

старшего дошкольного возраста и отрица-

тельно коррелируют с формированием зани-

женного уровня самооценки. 
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Полученные результаты подтверждают 

более ранние имеющиеся в литературе ис-

следования (Долгова и соавт., 2015; Казначе-

ева, 2021 и др.). Авторы также отмечают, что 

стили семейного воспитания, предпочитае-

мые родителями, влияют на самооценку и 

уровень тревожности детей старшего до-

школьного возраста. Тогда как корреляцион-

ный анализ, выполненный Т.Н. Кочетковой 

(2020) для обнаружения связи самооценки 

дошкольников с ошибочными стилями роди-

тельского воспитания, не выявил значимых 

корреляционных связей. Качественный ана-

лиз данных по всей детской выборке показал, 

что у детей из разных по составу семей могут 

встречаться все виды самооценки. Достовер-

ные различия установлены только по зани-

женной самооценке, преобладающей у стар-

ших дошкольников из неполных семей. В 

связи с этим нуждается в дополнительном 

изучении выявление условий, способствую-

щих гармоничному развитию старшего до-

школьника в семье с одним родителем. 

Заключение (Conclusions). Представ-

лены результаты констатирующего педаго-

гического эксперимента по выявлению осо-

бенностей самооценки, проведенного с 

детьми старшего дошкольного возраста. От-

ражено разделение детей старшего дошколь-

ного возраста в зависимости от уровня и ха-

рактера самооценки и факторов межличност-

ного взаимодействия в семье (состав семьи, 

детско-родительские отношения, стиль вос-

питания), оказывающих влияние на особен-

ности формирования самооценки в дошколь-

ном возрасте. 

Согласно настоящему исследованию, 

данные, связанные с выявлением особенно-

стей самооценки посредством корреляций с 

семейными особенностями в виде состава се-

мьи и детско-родительских отношений, по-

казали, что полные семьи с кооперацией яв-

ляются важным предиктором самооценки. 

Кроме того, принятие ребенка является важ-

ным предиктором его развития и это говорит 

о том, что самооценка значительно выше у 

тех дошкольников, чьи родители придержи-

ваются кооперации, принятия и симбиоза. 

Уровень самооценки является одной из 

важнейших структурных единиц социальной 

уверенности ребенка старшего дошкольного 

возраста в процессе формирования собствен-

ного социального образа «Я». Низкая само-

оценка в старшем дошкольном возрасте яв-

ляется препятствием для формирования по-

зитивного образа «Я» ребенка младшего 

школьного возраста и самостоятельности ре-

бенка подросткового возраста и требует, на 

наш взгляд, дальнейшей коррекционно-раз-

вивающей работы. 
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Аннотация. Введение. Отталкиваясь от идеи Георга Зиммеля об участии обоняния 

в формировании социальной изоляции и дизъюнктивных чувств, методом конста-

тирующего эксперимента автором впервые эмпирически оценивается связь между 

ольфакторной чувствительностью человека, теснотой жилища и реакцией кра-

удинга. Целью исследования являлась проверка гипотезы о том, что за возникнове-

ние отвращения отвечает обоняние. Материалы и методы: констатирующий экс-

перимент в реальных студенческих группах с различной длительностью взаимо-

действий (1-4 курс) в сочетании с тест-анкетированием, где тестовая часть изме-

ряла интенсивность переживаний краудинга, а анкетная оценивала жилищные 

условия. В ходе эксперимента измерялась способность к идентификации людей по 

запаху с помощью показателей дальности и точности. Результаты. Вопреки ис-

ходной гипотезе о линейной зависимости краудинга от коммунального типа жилья, 

принципиальных различий в интенсивности данного переживания между студен-

тами, проживающими в общежитии и в отдельном жилье, нет. Острое переживание 

краудинга не зависит от типа жилья, но зависит от скученности в зависимости от 

того, какое количество человек делит пространство общей спальни как зоны особой 

интимности. Экстремально высокие значения краудинга появляются, начиная с 

трех человек, которые регулярно вторгаются в интимное пространство испытуе-

мого. Обнаружена динамичность краудинга и его способность накапливаться, до-

стигая пика после двух лет проживания в условиях скученности. Эксперименталь-

ные данные подтверждают связь между пространственной скученностью (плотно-

стью заполнения спален), обонянием и краудингом, эмоциональную сущность ко-

торого определяет чувство отвращения. Результаты. Краудинг можно определить 

как повышенную чувствительность, нервную раздражительность, которая сопро-

вождается болезненным обострением обоняния. Выраженная чувствительность к 

запаху других людей становится маркером скрытой социальной агрессии. Такая 

чувствительность служит защитной реакцией в условиях нарушения приватности, 

растет при сильном краудинге и разрушается по мере адаптации к нему, быстрее 
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всего у юношей, курящих, проживающих в общежитии и коммунальных квартирах, 

в условиях скученности, которую они не могут контролировать. 

Ключевые слова: приватность; тип жилья; краудинг; отвращение; обонятельная 

чувствительность 
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Abstract. Introduction. Starting from the idea of Georg Simmel about the participation 

of the sense of smell in the formation of social isolation and disjunctive feelings, the 

author for the first time empirically evaluates the relationship between olfactory sensitiv-

ity of a person, the closeness of the dwelling and the reaction of crowding using the 

method of ascertaining experiment. The purpose. Theoretical analysis shows that the 

sense of smell is responsible for the occurrence of disgust, and experimental data confirm 

the relationship between spatial crowding (density of filling bedrooms), sense of smell 

and crowding, the emotional essence of which is determined by the feeling of disgust. 

Materials and methods. The ability to identify people by smell was measured by range 

and accuracy indicators during an experiment conducted in real student groups with dif-

ferent duration of interactions (1st-4th year), where a continuous testing of the intensity 

of students' crowding experiences was previously conducted in combination with an as-

sessment of their living conditions. Contrary to the initial hypothesis about the linear de-

pendence of crowding on the communal type of housing, there are no fundamental dif-

ferences in the intensity of this experience between students living in a dormitory and in 

separate housing. The acute experience of crowding does not depend on the type of hous-

ing, but depends on crowding, depending on how many people share the space of a shared 

bedroom, which is a zone of special intimacy. Extremely high crowding values appear 

starting with three people who regularly invade the intimate space of the subject. The 

dynamism of crowding and its ability to accumulate, reaching a peak after two years of 

living in crowded conditions, was found. It becomes possible to define crowding as hy-

persensitivity, nervous irritability, which is accompanied by a painful exacerbation of the 

sense of smell. The results show that pronounced sensitivity to the smell of other people 

can be considered as a marker of latent social aggression. Such sensitivity serves as a 

protective reaction in conditions of violation of privacy, grows with strong crowding and 

collapses as they adapt to it, most quickly among young men who smoke, live in dormi-

tories and communal apartments, in conditions of crowding that they cannot control. 

Keywords: privacy; type of housing; crowding; aversion; olfactory sensitivity 
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Введение (Introduction). Несмотря на 

значительную эмпирическую базу начатых 

Джоном Колхауном исследований краудинга 

(Aiello, Thompson, 1980), инвайронментали-

стика до сих пор не дала определения его 

природы, порождающих его стимулов, а зна-

чит, и физиологически обязательного мини-

мума неприкосновенного пространства. Без 

этого невозможно понять причин деструк-

тивного воздействия на физическое и психи-

ческое здоровье, на рост эпидемий, тревож-

ности, агрессии и конфликтов. 

Доказано, что краудинг сопутствует 

пребыванию в институциональном жилье 

(Baum, Valins, 1977), но неясно, что именно 

его вызывает: высокая плотность людей, или 

теснота, или тотальный контроль, или неиз-

бежность человеческих контактов. Сравне-

ние тюремного быта в условиях общих и 

одиночных камер показало, что негативные 

эффекты инкарцерации (психозы, самоубий-

ства, смертность) в общих камерах происхо-

дят достоверно чаще, чем в одиночках 

(Haney, 2012). Возможно, перенаселенное 

большое и неструктурированное простран-

ство переносится человеком тяжелее, чем 

тесное, но уединенное. 

Результаты отдельных исследований 

указывают, что краудинг во многом эквива-

лентен брезгливости, по отношению к кото-

рой базовой эмоцией выступает отвращение. 

Тошнота, рвотные позывы, судорожное сжа-

тие горла, инстинктивное отворачивание, 

прикрывание рта и носа как физиологиче-

ские индикаторы отвращения указывают, 

что стимулируют его не зрительные или зву-

ковые сигналы, а тактильные, одорические, 

вкусовые. И тогда индивидуальная чувстви-

тельность к краудингу должна быть связана 

с индивидуальной обонятельной чувстви-

тельностью. 

Опорной методологической посылкой 

для этого служит идея Георга Зиммеля об 

«изолирующем эффекте обонятельного от-

вращения» (Зиммель, 2000), который «неиз-

бежно ведет к большей изоляции, к более 

четкому очерчиванию личной сферы. Может 

быть, на примере обоняния эта тенденция за-

метнее всего: современное стремление к ги-

гиене и чистоплотности является в равной 

степени ее следствием и причиной. В целом 

с ростом культуры действие чувств на рас-

стоянии ослабевает, а действие вблизи уси-

ливается; близорукими становятся не только 

наши глаза, а все органы чувств – но тем чув-

ствительнее мы становимся на этих более ко-

ротких дистанциях» (Зиммель, 2000). 

Категория сензитивности – чувстви-

тельности, впечатлительности, нервозности 

– возникает в медико-социальной мысли пер-

вой половины XIX века, где роль обоняния 

первоначально переоценивается (Trotter, 

2004). Моральная статистика и социальная 

гигиена рассматривала его как классово рас-

пределенный адаптивный механизм. Эдвин 

Чедвик стигматизировал пролетариат как 

разносчика миазмов, которые, по представ-

лениям тех лет, непосредственно вызывали 

эпидемии, но прямо связал его «опасную не-

чувствительность» с антисанитарным состо-

янием жилищ, обусловленным теснотой и 

невозможностью поддержания гигиены. 

Осуждение резкого и сильного телесного за-

паха как свидетельства низкой гигиениче-

ской культуры в Британии долгое время ле-

гитимировало не только классовое, но и ра-

совое неравенство (Tullett, 2016), сопровож-

дало колониальную политику, применявшую 

«обонятельные нормы современного Запада 

для укрощения китайского зловония» 

(Huang, 2016: 1092). Прослеживая диффузию 

нервозности от аристократии к среднему 

классу как следствие урбанизма, в моногра-

фии 1997 г. «Нервы и нарративы: культурная 

история истерии в британской прозе девятна-

дцатого века» Питер Мелвиль Логан показы-

вает, как общественная и художественная 
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мысль противопоставляет «исконной» 

нервозности аристократии и культурно при-

обретенной нервозности буржуа «природ-

ную» нечувствительность пролетариата 

(См.: Trotter,1998). Такая нечувствитель-

ность не только свидетельствует о подчинен-

ном положении в обществе, но и служит его 

косвенным оправданием. 

Представления о болезнетворной роли 

миазмов довольно быстро ушли из меди-

цины. Но за время своего существования в 

крупных европейских городах они породили 

общественно-политические дискуссии, кри-

минализирующие пролетариат; особые сани-

тарно-гигиенические практики дезодорации 

городских районов проживания бедноты; со-

хранившиеся по сей день нормы правового 

регулирования «ландшафта запахов» в насе-

ленных пунктах, где дурной запах приравни-

вается к осознанному коммуникативному 

действию оскорбительного характера 

(Valverde, 2019). Подчеркивая всепроникаю-

щий и навязчивый характер запаха, исследо-

ватели вводят понятия «ольфакторной агрес-

сивности» (Зыховская) и даже «ольфактор-

ного терроризма» (Прохорова). Идея зараз-

ности запаха сохраняется и в современном 

общественном сознании (Аникина, 2016), 

превращая его в инструмент политической 

диффамации (Прохорова), в источник некон-

тролируемой агрессии (Петухова, 2017) к 

возбудителю тошноты, будь то неодушев-

ленный предмет или человек. 

Маркирование социального и этниче-

ского «чужака» знаками зловония и грязи ти-

пично и для русской публицистики, клей-

мившей «скученность и антисанитарию … 

неприятный запах … в жилищах «инород-

цев» (Татарникова, 2013: 129). Считается, 

что социально-дифференцирующая роль те-

лесного запаха растет с умножением искус-

ственных запахов, но подкрепляют ее древ-

ние мифологические образы, где зловонием 

неизменно отмечены «чужаки»: мертвецы, 

демоны, ведьмы, старики, инородцы, соци-

альные низы. 

Неслучайно к отвращению близка и ча-

сто сопровождается сходными внешними 

проявлениями эмоция страха. Как показали 

клинические наблюдения и эксперимент 

американских медиков, невосприимчивы к 

страху люди с патологиями миндалин. И рас-

положение миндалин (носоглотка и ротовая 

полость), и их защитные функции по отно-

шению к вдыхаемым патогенам указывают 

на возможную связь и с обонянием, и с от-

вращением. При этом максимальный разрыв 

между экспериментальными и средними для 

здоровых людей показателями зафиксирован 

авторами по шкале SADS – Шкале социаль-

ного избегания и дистресса (Feinstein, Tranel, 

Adolphs, Damasio, 2011). 

Успешно развивает тему сензитивно-

сти сквозь призму культурной истории меди-

цины, индивидуальных и общественных фо-

бий, их репрезентаций в литературе и кино 

профессор Кембриджа Дэвид Троттер, кото-

рый также описывает сензитивность в терми-

нах социальной брезгливости, выражаемой 

через одорические знаки (Trotter, 2004). 

Таким образом, чрезмерной близостью, 

то есть критической для краудинга дистан-

цией, мы считаем расстояние, на котором 

начинает ощущаться чужой запах.  

Целью исследования являлась про-

верка гипотезы об «ольфакторной» зависи-

мости краудинга. Гипотеза проверялась в 

2019 г. методом констатирующего экспери-

мента в реальных (учебных) студенческих 

группах высшего учебного заведения (регио-

нальный университет) 1-4 года обучения. Ис-

пытуемым предлагалось с закрытыми гла-

зами идентифицировать одногруппника по 

запаху. 

Исходя из теоретического анализа, мы 

ожидали: 

1) выраженного краудинга у студен-

тов, проживающих в общежитии или комму-

нальной квартире, в сравнении со студен-

тами, проживающими в отдельной квартире; 

2) роста краудинга пропорционально 

количеству людей, регулярно вторгающихся 

в интимную зону человека; 

3) неравномерной обонятельной чув-

ствительности у людей, испытывающих вы-

раженный краудинг, и у тех, кто его не испы-

тывает; 
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4) статистически значимых различий 

в мужской и женской обонятельной чувстви-

тельности, поскольку ряд исследований по-

казывает, что мужчинами ситуация скучен-

ности в «первичном» пространстве перено-

сится хуже, чем женщинами (Evans, 2001). 

На эти различия указывают также экспери-

ментальные данные Б. Холда и М. Шлейдт 

(См.: Захарьин) и выявленная физиологами 

«хрупкость» мужского обоняния, которое 

женщины сохраняют до старости (Бедарева и 

др., 2011). 

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). Всего в экспе-

рименте приняли участие 36 испытуемых из 

четырех групп (по группе на курс). Предва-

рительно проводилось групповое тестирова-

ние выраженности краудинга в диапазоне от 

-8 до 8: чем ниже балл, тем выше дизъюнк-

тивные чувства по отношению к окружаю-

щим. Дополнительно фиксировались: пол, 

курс, жилище, курение. 

В экспериментальной части измеря-

лись два показателя. Первый – длина рассто-

яния, на котором впервые ощущался запах 

приближающегося (в сантиметрах при каж-

дой отдельной попытке и в среднем для каж-

дой «серии» попыток, приходящихся на од-

ного испытуемого). Второй – верность иден-

тификации (дихотомическая переменная 

«да»/«нет» для каждой отдельной попытки и 

процентная доля верных идентификаций от 

количества попыток в «серии» одного испы-

туемого). Соответственно, единицей наблю-

дения выступает не человек, а каждая от-

дельная относящаяся к нему попытка. 

Поскольку проверялось само наличие 

связи между обонянием и краудингом, а не 

распределение данных способностей/состоя-

ний в социальном пространстве, мы форми-

ровали выборку от количества переменных, 

задействованных в анализе. Использовались 

две результирующие (зависимые) перемен-

ные и четыре воздействующие (независи-

мые). Зависимые – среднее расстояние, на 

котором испытуемый начинал ощущать бли-

зость другого человека по запаху, и доля точ-

ных идентификаций. Независимые: балл по 

шкале краудинга; пол; количество человек 

помимо студента в спальне; по типу жилья – 

дихотомическая переменная со значениями: 

1 – проживание в условиях постоянной ску-

ченности и нарушения персональной дистан-

ции (общежитие, коммунальная квартира); 

2 – проживание в отдельном жилище, не 

предполагающем регулярного присутствия 

посторонних, даже если это жилище явля-

ется арендованным. Объем выборки опреде-

лялся как 20R, где R – количество задейство-

ванных переменных, и составил 120 мини-

мально необходимых испытаний. Фактиче-

ское значение выборки больше расчетного: 

225 наблюдений, но не все полностью ва-

лидны. Отдельные студенты предоставили 

данные «персонального» блока и теста, но не 

участвовали в эксперименте, выполняя на 

данном этапе вспомогательные функции (за-

мера расстояния и регистрации данных). Це-

ликом валидных наблюдений, без пропусков 

в любой переменной, – 216; переменные с 5% 

или большим числом пропущенных значе-

ний отсутствуют. 

Студенческие группы были однородны 

по возрасту; в них не было новичков, просту-

женных, беременных, лиц с ослабленным 

зрением/слухом. Чтобы исключить искажаю-

щие индивидуальный запах телесные прак-

тики (смена парфюма, новое платье и пр.), 

сбор данных проходил в будни непосред-

ственно в университетской аудитории. 

От курящих получено 26% всех наблю-

дений, от некурящих 74%. 

52% проб сделано с участием студен-

тов, проживающих в общежитиях или ком-

мунальных квартирах, 48% – с участием сту-

дентов, проживающих в отдельном жилье 

(квартира или дом). 

32% проб составляют опыты тех, кто 

единолично занимает спальное помещение, 

68% – тех, кто регулярно его с кем-то делит. 

Эта диспропорция может повлиять на ре-

зультаты, но объективно она соответствует 

жилищной обеспеченности студентов на 

данной стадии жизненного цикла. 

74% всех наблюдений составляют 

«женские», 26% – «мужские» пробы. Вырав-

нивание групп осуществить было невоз-
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можно, так как обязательным условием явля-

лось личное и довольно продолжительное 

знакомство всех студентов, а в группах пре-

обладали девушки.  

Переменная «Курс» сильно влияет на 

результаты, причем размер групп уменьша-

ется ближе к выпуску, что является вторым 

ограничением надежности. В перспективе, 

для валидизации методики, следует исполь-

зовать панель из одних и тех же студентов, 

отслеживая динамику их состояния и выбрав 

группу с более равномерным распределе-

нием юношей и девушек из общежития и от-

дельного жилья. 

Обработка и анализ данных осуществля-

лись в IBM SPSS Statistics for Windows-20, пре-

имущественно с использованием корреляци-

онного анализа. Все приведенные корреляции 

являются двусторонними, все имеют значи-

мость 0,000 на уровне значимости 0,001. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Итоги по 

проверке нулевых гипотез с помощью непа-

раметрических распределений представлены 

в таблице 1. Как видим, самым сильным пре-

диктором является количество человек, с ко-

торыми студент делит спальное помещение. 

Таблица 1 

Итоги проверки нулевых гипотез по критерию Манна-Уитни, p<0,05 

 

Table 1 

Results of testing null hypotheses by the Mann-Whitney criterion, p<0.05 

 

Переменная, по которой проверялось 

распределение значений 

Для категории 

Пол Жилье 
Количество чело-

век на спальню 

Балл по шкале краудинга 
Отклоняется 

(0,046) 

Отклоняется 

(0,009) 
Отклоняется (0,000) 

Интервалы выраженности краудинга: 

высокий – средний – низкий 

Принимается 

(0,327) 

Отклоняется 

(0,028) 
Отклоняется (0,000) 

Дальность ощущения запаха при отдель-

ных пробах (см) 

Принимается 

(0,506) 

Отклоняется 

(0,025) 
Отклоняется (0,019) 

Средняя длина расстояния, на котором 

студент ощущал запах при серии проб 

Отклоняется 

(0,001) 

Отклоняется 

(0,000) 
Отклоняется 0,000) 

Точность идентификации при отдель-

ных пробах (да-нет) 

Принимается 

(0,131) 

Принимается 

(0,864) 
Принимается (0,380) 

Доля верно идентифицированных сту-

дентом по запаху людей (%) 

Отклоняется 

(0,010) 

Принимается 

(0,394) 
Отклоняется (0,001) 

 

Отклонены все нулевые гипотезы о нор-

мальном характере распределений значений 

переменных «Точность идентификации» (каж-

дой в отдельности), «Средняя длина» (см.), 

Доля верных идентификаций (%) (по крите-

рию Колмогорова-Смирнова со значимостью 

0,000 при p<0,05); о равновероятном появле-

нии категорий порядковой переменной «Ин-

тервалы долей верных идентификаций» (по 

одновыборочному критерию хи-квадрат со 

значимостью 0,000 при p<0,05). Расстояние, 

на котором ощущается чужой запах, и точ-

ность распознавания одорического образа, – 

автономные переменные. Их парные и пар-

циальные корреляции слабы и статистически 

незначимы. Кросскорреляция отсутствует. 

Использовав многослойный перцеп-

трон, мы установили относительную важ-

ность каждой из рассмотренных независи-

мых переменных с точки зрения вклада, ко-

торый они вносят в «поведение» зависимых 

переменных в отдельности и обеих зависи-

мых переменных в комплексе (табл. 2). 
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Таблица 2 

Важность независимых переменных (многослойный перцептрон, функция активации – 

единичная матрица, стандартизованный масштаб для количественных переменных, 

функция ошибки – сумма квадратов) 

Table 2 

 

Importance of independent variables (multilayer perceptron, activation function – unit matrix, 

standardized scale for quantitative variables, error function – sum of squares) 

 

Зависимая 

Нормализованная важность независимых  

переменных 

Количество  

человек на 

спальню 

Курс Пол 
Жи-

лье 

Балл по 

шкале кра-

удинга 

Балл по шкале краудинга  100% 80,8% 45,2% 34,3% ---- 

Дальность ощущения запаха при 

отдельных пробах (см) 
38,6% 59,9% 38,2% 33,4% 100% 

Средняя длина расстояния, на кото-

ром студент ощущал запах при се-

рии проб 

37,8% 91% 24,7% 46,6% 100% 

Точность идентификации при от-

дельных пробах (да-нет) 
93,1% 100% 46,5% 16,3% 92,1% 

Доля верно идентифицированных 

студентом по запаху людей (%) 
42,9% 46,5% 26,7% 25% 100% 

Средняя длина при серии проб + 

Доля верных идентификаций (%) 
65,2% 43,1% 42,1% 34,4% 100% 

 

Как видно из табл. 2, самым важным 

предиктором по отношению к обонятель-

ному восприятию является балл по шкале 

краудинга, который, в свою очередь, зависит 

от количества человек в спальне, но не от 

типа жилья. 

Краудинг и скученность. Небольшая 

доля студентов (12%) совершенно свободна 

от переживания краудинга, у большинства 

он умеренный, а 42% чувствуют сильный 

дискомфорт (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Распределение испытуемых по интенсивности краудинга 

Fig. 1 Distribution of test subjects by crowding intensity 
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Кросстабуляция переменных «Интер-

валы выраженности краудинга: высокий – 

средний – низкий» и «Тип жилья» указы-

вают, что в интервале среднего и низкого 

краудинга типы жилья (общежитие/комму-

налка и квартира/дом) значимо (на уровне 

0,05) не отличаются друг от друга пропорци-

ями столбцов. Существенны различия между 

типами жилья в высоком интервале (соответ-

ствовали отрицательным значениям на 

шкале). В общежитии/коммуналке доля тех, 

у кого дискомфорт сильный (58 человек, т.е. 

62% от всех, для кого характерен краудинг, 

или 49% от всех, кто занимает данный тип 

жилых помещений, или почти 26% от общего 

итога), больше, чем в отдельном жилье. 

Вместе с тем, как видно из рис. 2, и про-

живание в коммунальном типе жилья не ис-

ключает возможности его единоличного ис-

пользования, и отдельное жилище его не га-

рантирует. Иными словами, и краудинг, и 

одиночество можно испытывать (и не испы-

тывать) и в общежитии или коммунальной 

квартире, и в отдельном жилье в зависимости 

от того, какое количество человек делит об-

щее пространство, являющееся зоной особой 

интимности. 

Рис. 2 Распределение между типами жилья студентов, использующих спальное помещение 

 единолично или совместно с другими 

Fig. 2 Distribution between the types of housing of students who use the dormitory alone  

or jointly with others 

В итоге связь между использованием 

спальни и краудингом не выглядит линей-

ной. Связь «чем чаще студент в спальне не 

один, тем выше краудинг» есть, она выра-

женная (r= -0,384), но значительно слабее 

той, которую мы ожидали увидеть.  

Это объясняется отсутствием на сред-

нем интервале краудинга резких различий 

между использующими спальню в одиночку 

(37%) или совместно с другими (63%). Это 

почти половина от всей выборки. На низком 

уровне краудинга доля тех, кто использует 

спальню один (73%), значительно больше 

тех, кто делит ее с другими (27%). Анало-

гично на высоком уровне доля тех, кто ис-

пользуется спальню один (15%), значительно 

меньше тех, кто делит ее с другими (85%). 

При этом направленные меры связи (лямбда, 

тау, мера эта) свидетельствуют, что в данной 

паре переменных производной (зависимой) 

является не краудинг, а одинокое или сов-

местное с другими использование спальни. 

Иными словами, чем сильнее краудинг, тем 

меньше – вследствие этого – студент 

готов терпеть рядом с собой соседей, а не 

наоборот. 
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Это косвенно подкрепляет высказанное 

Р. Соммером предположение, которое при-

водит Е.Э. Штейнбах: «агрессивные люди 

потому и агрессивны, что ощущают вторже-

ние в свое личное пространство намного 

раньше, чем остальные люди с меньшими 

границами личного пространства» (Штейн-

бах). 

Как видно из контрольной диаграммы 

на рис. 3, показатели реальной скученности 

меняются по мере близости выпуска: мини-

мум на втором курсе, максимум на третьем. 

Рис. 3 Средние значения скученности в зависимости от курса 

Fig. 3 Average crowding values depending on the course 

Примерно так же в зависимости от 

курса изменяется связь краудинга и скучен-

ности. В табл. 3 представлены с разбивкой по 

курсу значения коэффициентов корреляций 

для двух вариантов представления одной и 

той же величины: дихотомии «один студент 

в спальне или не один» и непрерывной коли-

чественной из абсолютных значений количе-

ства соседей по спальне, которое лежит в 

диапазоне от 0 (студент один) до 5 человек в 

спальном помещении (включая студента). 

Таблица 3 

Корреляции переменной «Интервалы краудинга: 

высокий-средний-низкий» и реальной плотности спальни 

Table 3 

Correlations of the variable “Crowding intervals: high-medium-low” 

and the real density of the bedroom 

Курс Статистики 
Один ли студент 

 в спальне 

Количество человек (помимо 

студента) в спальне 

1 Корреляция Пирсона 0,07 ,29* 

Знач. 0,60 0,02 

N 64 64 

2 Корреляция Пирсона -0,20 -0,06

Знач. 0,13 0,68 

N 59 59 

3 Корреляция Пирсона -,95** -,93** 

Знач. 0,00 0,00 

N 74 74 

4 Корреляция Пирсона -,74** -,74** 

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

1,6000

1 2 3 4

Среднее

Стандартное 
отклонение



Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 74-87 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 74-87 

83 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Курс Статистики 
Один ли студент 

 в спальне 

Количество человек (помимо 

студента) в спальне 

Знач. 0,00 0,00 

N 28 28 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

На первом году обучения связи нет или 

же (непрерывная переменная) она так мала, 

что ею можно пренебречь. На втором курсе 

связи нет: студенты либо адаптируются к 

совместному проживанию, либо ищут спо-

собы уменьшить количество соседей (доля 

людей, занимающих отдельное жилье, 

плавно увеличивается на втором курсе, а к 

третьему превышает долю тех, кто живет в 

общежитии). К старшим курсам те, кому не 

удается ни арендовать жилье, ни подобрать 

соседей по вкусу, остро реагируют даже на 

их небольшое количество. 

Подтверждаются и наблюдения (Evans, 

2001) о более острой реакции на краудинг 

мужчин. Если в женской подвыборке отме-

ченная связь не дотягивает до умеренной 

силы (r = 0,317), то в мужской переходит в 

диапазон очень сильной (r = 0,723). Мужчи-

нам культура предписывает контролировать 

и менять пространство, а женщинам – «впи-

сываться» в пространство, облагораживать 

его и ладить с окружающими. 

Выявленная связь (краудинг и другие 

люди в персональном пространстве) сохра-

няет свою силу и знак в условиях парциаль-

ных корреляций с поочередным исключением 

таких переменных, как Жилье, Курение, Курс 

и Пол. При их совместном исключении связь 

краудинга и скученности положительная, чуть 

более сильная, чем в условиях парной корре-

ляции: r = 0,396. При исключении Курса связь 

практически неизменна: r = 0,387.  При исклю-

чении Жилья связь незначительно утрачивает 

силу: r = 0,361. При исключении Пола связь не-

значительно растет: r = 0,390. При исключении 

Курения связь растет существенно: r = 446. 

Иными словами, если бы испытуемые не ку-

рили, дискомфорт мог бы быть еще шире, а это 

говорит в пользу нашей исходной гипотезы. 

Краудинг, скученность и обоняние. 

Корреляционный анализ совокупности пере-

менных (Балл по шкале краудинга, Средняя 

для испытуемого длина (в см.), на котором 

студент ощущал чужой запах, Доля точных 

идентификаций у одного испытуемого (в %) 

и сравнение коэффициентов в подмассивах, 

разделенных по переменным Жилье, Скучен-

ность (интервал), Курение, Пол показывает 

условия появления и отсутствия связи с обо-

нятельной чувствительностью. Точность 

идентификации связана с продолжительно-

стью внутригрупповых взаимодействий 

(курс), полом и количеством человек на 

спальню, а расстояние – со степенью выра-

женности краудинга. Слабая статистически 

значимая обратная связь с жильем фиксиру-

ется только для расстояния. 

В целом для переменной Средняя для 

испытуемого длина (в см.), на котором сту-

дент ощущал чужой запах, связи выглядят 

так. Чем сильнее краудинг, тем больше рас-

стояние (r = -0,353), но связи с количеством 

человек в спальне нет. 

Чем старше курс, тем меньше расстоя-

ние, на котором ощущается запах (r = -0,458), 

что косвенно говорит о «накоплении» кра-

удинга и падении обонятельной чувстви-

тельности. Это подтверждает и разбиение 

выборки по переменной «Курс». На первом 

курсе связь между расстоянием и краудин-

гом, а также расстоянием и количеством че-

ловек в спальне отсутствует. На втором году 

появляется умеренно сильная связь между 

расстоянием и краудингом (r = -0,550), кото-

рая к третьему курсу меняет знак и резко уси-

ливается (r = 0,915), сопровождаясь также 

слабой прямой связью с количеством чело-

век в спальне (r = 0,307). На четвертом году 

связь вновь становится отрицательной, со-

храняя высокую силу (r = -0,664), уже снова 

вне зависимости от реального количества че-

ловек на спальню. 

При разбиении по интервалам скучен-

ности мы видим значащие, но слабые связи 
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краудинга и дальности запаха во всех интер-

валах, кроме высокого. Только в условиях 

сильной скученности расстояние, на котором 

ощущается запах, тем больше, чем краудинг 

сильнее (r = -0,774). Иными словами, кра-

удинг – это болезненная, нервная раздражи-

тельность, которая действительно сопровож-

дается обострением обоняния, причем едва 

ли эти обонятельные впечатления приятны 

человеку. 

Юноши «чуют» на несколько большем 

расстоянии (r = 0,250), чем девушки, куря-

щие – на несколько меньшем расстоянии  

(r = -0,268), чем некурящие, но обе связи сла-

бые. При разбиении выборки по переменной 

«Курение» оказывается, что среди некуря-

щих запах заметно дальше улавливают 

юноши (r = 0,359), а среди курящих – 

намного дальше чуют девушки (r = -0,711). 

Соответственно, при разбиении выборки по 

«Полу» для женщин связи с курением нет, а 

в мужской подгруппе отрицательная связь 

«чем меньше курят, тем больше длина» 

очень сильная (r = -0,864).  

Длина запаха несколько больше в жи-

лье худшего качества (r = -0,300). При этом 

при разбиении по переменной «Жилье» пол-

ностью нивелируется роль курения, по-

скольку студенты курят тем чаще, чем лучше 

их жилищные условия (r = 0,580): в общежи-

тии действует запрет на курение. Юноши 

проявляют большую чуткость на запахи в 

условиях общежития (r = 0,307), а девушки – 

отдельного жилья (r = -0,467). В отдельном 

жилище не важен и год обучения студента, 

тогда как для общежития роль времени резко 

усиливается (r = -0,526). 

Для переменной «Доля точных иденти-

фикаций у одного испытуемого (в %)» выяв-

лена умеренно сильная отрицательная связь 

с количеством человек, разделяющих со сту-

дентом спальное помещение (r = -0,406).  Ку-

рение, Пол, Жилье, Балл по шкале краудинга 

в масштабах выборки в целом с точностью 

восприятия не связаны.  

При разбиении по «Курению» у некуря-

щих слегка слабеет связь между долей точных 

идентификаций и скученностью (r = -0,350). 

Что касается курящих, она резко усиливается 

(r = -0,838). Кроме того, у курящих выявля-

ется и очень сильная, близкая к линейной за-

висимость (r = -0,855) «чем выше доля точ-

ных идентификаций, тем сильнее краудинг» 

(и наоборот). По всей вероятности, у куря-

щих обонятельная чувствительность в усло-

виях скученности дополняется более силь-

ной раздражительностью. 

При разбиении выборки по «Полу» в 

женской подвыборке точности идентифика-

ций способствует сниженный краудинг (r = 

0,335) и разреженное соседство (r = -0,380). 

В мужской подвыборке – иначе и резче: точ-

ность тем выше, чем меньше скученность 

(r = -0,498) и одновременно чем выше кра-

удинг (r = -0,713). 

При разбиении по переменной «Жи-

лье» связь отсутствует для квартир и домов, 

но в общежитиях и коммуналках способ-

ность выделять запах связана только с объек-

тивным фактором, независимо от его воспри-

ятия. Интервалы долей точных идентифика-

ций одногруппников тем меньше, чем 

больше людей в помещении, которое служит 

студенту спальней (r = -0,398); с баллом по 

шкале краудинга связи нет. 

При разбиении по переменной «Курс»: 

идентификации тем точнее, чем меньше лю-

дей (r = -0,490) и чем ниже краудинг (r = 

0,474) на первом курсе; чем больше людей  

(r = 0,676) независимо от краудинга на вто-

ром курсе; чем больше людей (r = 0,355) 

независимо от краудинга на третьем курсе. К 

четвертому курсу утрачиваются полностью 

обе связи: фактор времени самодостаточен. 

Низкий и средний интервалы скученно-

сти не показывают существенных связей 

между целевыми переменными. В интервале 

высокой скученности доля верных иденти-

фикаций тем меньше, чем больше людей 

проживает со студентом (r = -0,759) и тем 

больше, чем ниже краудинг (r = 0,498). 

Итак, для юношей, курящих, прожива-

ющих в общежитии и коммунальных кварти-

рах, в условиях скученности, которую они не 

могут контролировать, можно говорить о до-

вольно заметной тенденции к «затиранию» 

способности реагировать на запахи. 
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Заключение (Conclusions). Краудинг 

выполняет защитную функцию в условиях 

нарушений приватности, вызванной высокой 

и – особенно – непривычной скученностью, 

на что указывает острота и вариативность ре-

акций первокурсников. 

В условиях сильного краудинга чужой 

запах ощущается на большей дистанции. 

Чем выше краудинг, тем важнее ольфактор-

ная коммуникация. С этим мы связываем, 

например, развитие способности «читать» 

различные запахи как знаки на втором и тре-

тьем курсе: пестрота контактов формирует 

данную компетенцию и не сопровождается 

негативными переживаниями (краудингом). 

Но эта способность постепенно разрушается, 

по мере адаптации к скученности. Сутью 

этой адаптации становится или снижение 

обонятельной чувствительности, или созна-

тельное изменение пространства вокруг 

себя. Но общежитие создает более ригидную 

социопространственную среду, чем отдель-

ная квартира или дом, которые дают боль-

шую маневренность. Поэтому связь кра-

удинга и скученности – динамическая пере-

менная. Данные указывают на процесс его 

«накопления». Критический срок – два года 

в перенаселенном пространстве (экстре-

мально высокие значения краудинга появля-

ются, начиная с трех человек, которые регу-

лярно вторгаются в интимное пространство). 

После этого – если человек, попавший в из-

мененную социально-пространственную 

среду, не обзаводится «своей» защищенной 

территорией – происходят существенные из-

менения реакций на пространственные взаи-

модействия, что маркируется обонятельной 

чувствительностью. 

Между юношами и девушками наблю-

даются резкие различия, которые можно свя-

зать с различиями гендерных вариантов тер-

риториального поведения, в силу которых 

оттенки запаха лучше распознаются женщи-

нами, но мужчины раньше распознают сам 

факт чужого присутствия. В нашей выборке 

девушкам принадлежит большее количество 

верных идентификаций и в абсолютном, и в 

относительном выражении. 

Обоняние мужчин и женщин по-раз-

ному связано со скученностью. В условиях 

скученности мужчины распознают запах, но 

краудинг эту способность усиливает. В дан-

ном случае краудинг выступает аналогом до-

минантности, готовности к защите своей тер-

ритории неизбирательно – от любого «чу-

жака». Поэтому и запах улавливается ими на 

несколько большем расстоянии, и курение 

сильно вредит этой способности (которая 

подчинена задаче защиты), в отличие от жен-

щин. Ольфакторная коммуникация девушек 

предполагает оперирование значительно 

большим количеством дифференцирован-

ных знаков, но лишь в спокойной обстановке 

отдельного жилья или дружественного, не 

слишком плотного соседства, которое не 

воспринимается как агрессивная среда. 

Предварительно гипотезу о наличии 

связи между перенаселенностью, краудин-

гом и ольфакторной чувствительностью, по 

крайней мере студенческой молодежи, 

можно считать подтвержденной. 

Если появятся данные, позволяющие 

говорить об универсальном характере выяв-

ленных взаимосвязей, то целый ряд негатив-

ных характеристик современной обществен-

ной психологии можно объяснить условиями 

длительной или пожизненной скученности, 

низкой обеспеченности жильем. Поскольку в 

этих условиях социализировано не одно 

постсоветское поколение, можно ожидать 

дальнейшего роста всех форм абсентеизма и 

отчуждения, раздражительности, агрессии и 

неприятия по отношению к соседям и сосед-

ству; презрения, отвращения и нетерпимости 

к окружающим в повседневных социальных 

взаимодействиях. 
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Аннотация. Введение. Гендерно-чувствительные характеристики социального вза-

имодействия изучены мало, в основном они представлены работами о гендерных 

стереотипах. Студенты отличаются высоким уровнем активности в реализации раз-

ных форм отношений, в том числе в построении романтических и супружеских от-

ношений, регулируемых их гендерными установками. Цель: изучение параметров 

социального взаимодействия, взаимосвязанных с гендерными установками лично-

сти. Материалы и методы: авторский опросник гендерных установок, авторский 

опросник социального взаимодействия, методика «Жизнестойкость» (С. Мадди), 

методика «Толерантность к неопределенности» (С. Баднер), методика измерения 

альтруистических установок (М.И. Ясин), авторская методика изучения гендерных 

стереотипов; дискриминантный анализ (SPSS 27.0). Выборка: 456 человек от 18 до 

70 лет (44,1% мужчин, 55,7% женщин), из них 194 студента вузов г. Красноярска. 

Результаты. Методом кластерного анализа определены 6 типов гендерных уста-

новок. Описаны частота их встречаемости среди студентов, параметры взаимодей-

ствия и личностные характеристики, которыми отличается построение взаимодей-

ствия у студентов с разными гендерными установками. Дана характеристика соци-

ального взаимодействия представителей самого распространенного типа (тип «ан-

дрогинный, с ценностно-дифференцированным отношением к мужчинам и женщи-

нам») и наименее распространенного (тип «патриархально-пуританский»). Заклю-

чение: выявлены параметры социального взаимодействия, чувствительные к ген-

дерным установкам разного типа. Продолжение исследования требуется для теоре-

тического обоснования выделенных типов гендерных установок и конструирова-

ния подхода к учету указанных типов в психолого-педагогической подготовке сту-

дентов. 

Ключевые слова: гендерные установки; гендер; студенты; дискриминантный ана-

лиз; социальное взаимодействие; параметры взаимодействия 
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Abstract. Introduction. Gender-sensitive characteristics of social interaction are little 

studied, they are mainly represented by works on gender stereotypes. Students have a 

high level of activity in the implementation of various forms of relationships, including 

the construction of romantic and marital relationships, regulated by their gender atti-

tudes. Purpose: to study the parameters of social interaction, interconnected with the 

gender attitudes of the individual. Materials and methods: the author's questionnaire of 

gender attitudes, the author's questionnaire of social interaction, the “Resilience” 

method (S. Maddy), the “Tolerance to Uncertainty” method (S. Badner), the method for 

measuring altruistic attitudes (M. Yasin), the author's method studying gender stereo-

types; discriminant analysis (SPSS 27.0). Sample: 456 people aged 18 to 70 (44.1% 

men, 55.7% women), including 194 university students in Krasnoyarsk. Results. The 

method of cluster analysis identified 6 types of gender attitudes. The frequency of their 

occurrence among students, the parameters of interaction and personal characteristics 

that distinguish the construction of interaction among students with different gender at-

titudes are described. The characteristic of social interaction of representatives of the 

most common type (type “androgynous, with a value-differentiated attitude towards 

men and women”) and the least common (type “patriarchal-puritan”) is given. Conclu-

sion: the parameters of social interaction that are sensitive to gender attitudes of various 

types were identified. Continuation of the research is required for the theoretical sub-

stantiation of the identified types of gender attitudes and the design of an approach to 

considering these types in the psychological and pedagogical training of students. 

Keywords: gender attitudes; gender; students; discriminant analysis; social interaction; 

options of interaction 
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Введение (Introduction). Несмотря на 

проводимые исследования (Грачев, 2020; 

Журавлев, 2005; Позняков, 2018; Позняков, 

Вавакина, 2016; Титова, 2021 и др.), социаль-

ное взаимодействие продолжает относиться 

к числу малоизученных психологических 

феноменов, что обусловлено как разнообра-

зием содержания самого феномена, так и 

трудностями методического характера. Ген-

дерно-чувствительные, гендерно-зависимые 

характеристики социального взаимодей-

ствия также изучены мало – преимуще-

ственно на основе гендерных стереотипов, 

связанных с разными ожиданиями от муж-

чин и женщин (Позняков, Титова, 2014; 

Lamer, Weisbuch, 2019; Ma, Correll, 
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Wittenbrink, 2018; Wittlin, Dovidio, LaFrance, 

Burke, 2018 и др.), проявлений доминирова-

ния и подчинения (Вавакина, 2018; Позня-

ков, Вавакина, 2016; Lamer, Weisbuch, 2019), 

зависимости (Коваленко, 2021; Титова, 

2021а), рациональности и эмоциональности 

(Грачев, 2020; Расина, 2021; Титова, 2021б; 

Grieve, March, Doorn, 2019; Vescio, 

Schermerhorn, Gallegos, Laubach, 2021) и дру-

гих (например: Stroessner, Benitez, Perez et al., 

2020; Atwood, Axt, 2021). Вместе с тем сту-

денческая молодежь в силу своих возраст-

ных особенностей относится к числу актив-

ных субъектов социального взаимодействия. 

Роль гендерных отношений в этом возрасте 

тоже особая – для большинства юношей и де-

вушек период обучения в вузе сопровожда-

ется значительной активностью в построе-

нии романтических и супружеских отноше-

ний, что влияет на формирование гендерных 

установок и гендерной идентичности лично-

сти в целом. Все это в совокупности обусло-

вило исследовательский интерес к изучае-

мому феномену. Данная работа посвящена 

результатам одного из этапов исследования 

роли гендера в регуляции социального взаи-

модействия. 

Цель работы – изучение параметров 
социального взаимодействия, взаимосвязан-
ных с гендерными установками личности. 
Для ее достижения решались следующие за-
дачи: 1) определить параметры социального 
взаимодействия, отличающиеся у студентов 
с разным типом гендерных установок; 2) оха-
рактеризовать особенности социального вза-
имодействия студентов, представляющих 
наиболее частый и наиболее редкий типы 
гендерных установок. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). В силу особенностей операциона-
лизации феномена в работах современных 
отечественных психологов получило распро-
странение изучение социального взаимодей-
ствия через субъективное восприятие его 
сторон и условий, посредством анализа пси-
хологического отношения к ним (Вавакина, 
2018; Грачев, 2020; Позняков, Вавакина, 
2016; Позняков, Титова, 2014 и др.). В рабо-

тах Т.С. Вавакиной отмечается, что социаль-
ное взаимодействие как вид связи представ-
ляет систему действий, а именно интегриро-
ванность действий и функциональную коор-
динацию их следствий. Оно возникает из 
совместного участия субъектов взаимодей-
ствия в сложной, подвижной сети социаль-
ных отношений, задавая способы реализации 
совместной деятельности, оказываясь осно-
ванием общественной солидарности (Вава-
кина, 2018: 41). Характеризуя уровни, автор 
отмечает, что макроуровень складывается из 
совокупности ситуаций социального взаимо-
действия субъектов, интервалы которого по 
своей продолжительности сопоставимы с пе-
риодами жизни человека. На этом уровне 
взаимодействие характеризуется автором 
«как сложная развивающаяся сеть взаимо-
связей индивида с другими людьми и соци-
альными группами» (Вавакина, 2018: 44), ко-
торая приводит к формированию устойчи-
вых взаимосвязей между субъектами – отно-
шений между ними. В отечественной науке 
разработано несколько типологий социаль-
ного взаимодействия. Так, А.Л. Журавлев 
выделяет семь основных типов социального 
взаимодействия в совместной деятельности, 
среди которых сотрудничество, в рамках ко-
торого партнеры по взаимодействию содей-
ствуют друг другу и активно способствуют 
достижению индивидуальных целей, и про-
тивоборство, в рамках которого партнеры 
противодействуют друг другу и препят-
ствуют достижению цели каждого (Журав-
лев, 2005). В работах А.А. Грачева социаль-
ное взаимодействие характеризуется как: 
а) дефицитарное (субъект-объектное), осно-
ванное на взаимной выгоде; б) самореализа-
ционное (субъект-субъектное), предполага-
ющее свободу в реализации потенциала че-
ловека, создание условий для этого; в) духов-
ное (объект-субъектное), имеющее форму 
служения (Грачев, 2020: 419). В контексте 
исследования партнерства В.П. Позняковым 
и Т.С. Вавакиной выделяются несколько раз-
новидностей взаимодействия: предметно-ре-
сурсное, субъектно-ресурсное и субъектно-
ценностное (Позняков, Вавакина, 2016). Че-
рез призму ценностно-смысловых аспектов 
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Е.В. Коваленко предлагает систематизиро-
вать социальное взаимодействие в виде мат-
рицы, содержание которой обращено к мате-
риальной, социальной и духовной сфере 
жизнедеятельности личности. Ценностно-
смысловые аспекты опыта взаимодействия в 
социальной сфере описываются автором че-
рез коллективизм/индивидуализм, дове-
рие/недоверие, независимость/зависимость 
(Коваленко, 2021: 10), что предлагается в ка-
честве ориентиров постановки педагогиче-
ских задач в процессе профессиональной 
подготовки специалистов гуманитарного 
профиля. 

Что касается изучения социального 

взаимодействия представителей разных ген-

дерных типов, то анализ работ последних лет 

позволяет выделить два направления. Одно 

из них связано с изучением психологических 

особенностей, проявляющихся в общении 

представителей разных гендерных типов. 

Обнаружены социально-обусловленные раз-

личия в восприятии геометрических фигур 

маскулинными и фемининными респонден-

тами (Stroessner, Benitez, Perez et al., 2020). 

На примере маскулинных, фемининных лю-

дей и трансгендеров обнаружено, что на силу 

и устойчивость стереотипов о представите-

лях гендерной группы влияет четкость и кон-

кретность прототипа этой группы (Ma, 

Correll, Wittenbrink, 2018). В исследовании 

установок S. Atwood и J.R. Axt выявили раз-

личия в содержании и скорости их формиро-

вания при восприятии людей андрогинного и 

гендерно-конформного типа (Atwood, Axt, 

2021). В том числе N.M. Wittlin с коллегами 

отмечают, что лицо партнера по взаимодей-

ствию воспринимается как менее мужествен-

ное или менее женственное, если дана уста-

новка, что воспринимаемый субъект – транс-

гендер (Wittlin, Dovidio, LaFrance, Burke, 

2018). В работе R. Grieve, Е. March и G.V. 

Doorn выявлены различия реакций на угрозу 

гендерной идентичности у респондентов 

маскулинного и фемининного типов (Grieve, 

March, Doorn, 2019). Позднее T.K. Vescio с 

коллегами подтверждено, что маскулинные 

личности при угрозе разрушения их маску-

линности переживают сильный дискомфорт, 

который сопровождается гневом, чего не 

наблюдается в ситуациях, когда такой 

угрозы нет (Vescio, Schermerhorn, Gallegos, 

Laubach, 2021). 

Другое направление представлено ис-

следованиями взаимодействия в сети интер-

нет и рамках массовой коммуникации. 

Например, авторы одного из исследований 

пришли к выводу, что на формирование и 

трансляцию гендерных стереотипов в обще-

стве сильно влияет традиция, сложившаяся в 

СМИ, мужчин изображать более высокими, 

чем женщин, что способствует восприятию 

мужчин как более сильных и доминирующих 

в обществе (Lamer, Weisbuch, 2019). В иссле-

довании О.Э. Расиной об аспектах образа 

«Я» личности установлено, что аспекты 

этого образа в разной степени актуальны в 

зависимости от вида коммуникации. Анали-

зируя перцептивные процессы, автор выде-

ляет формирование виртуального Я лично-

сти как необходимый элемент социального 

взаимодействия в виртуальном пространстве 

(Расина, 2021: 115). 

Проведенный теоретический анализ 

позволяет сделать вывод, что в исследова-

ниях социального взаимодействия гендер-

ные аспекты чаще учитываются обобщенно – 

в контексте изучения взаимодействия муж-

чин и/или женщин. В тех же работах, в кото-

рых авторами учитывается гендерный тип 

респондента или воспринимаемого им парт-

нера по взаимодействию, исследования по-

священы преимущественно локальным явле-

ниям (восприятие фигур, оценка личности на 

основе восприятия ее лица, формирование 

стереотипов, реакции на угрозу гендерной 

идентичности и т.д.). 

Анализ значимых характеристик соци-

ального взаимодействия с учетом типологи-

ческих особенностей гендерных установок 

позволит учитывать их для повышения эф-

фективности взаимодействия специалистов в 

социономических профессиях, в гендерно-

стереотипных профессиях («традиционно 

мужских» и «традиционно женских»), управ-

ления коллективами и осуществления функ-

ции воспитания личности путем гендерного 

просвещения на этапе вузовской подготовки. 
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Материалы и методы (Methodology 

and methods). Авторский опросник гендер-

ных установок (Титова, 2021а), авторский 

опросник социального взаимодействия (Ти-

това, 2021б), методика «Жизнестойкость» 

(автор С. Мадди), методика «Толерантность 

к неопределенности» (С. Баднер), методика 

измерения альтруистических установок 

(М.И. Ясин), авторская методика изучения 

гендерных стереотипов (Позняков, Титова, 

2014); выполнен кластерный и дискрими-

нантный анализ (SPSS 27.0). 

Ранее с помощью структурного моде-

лирования и конфирматорного факторного 

анализа нами было доказано, что гендерные 

установки определяют процесс социального 

взаимодействия взаимосвязанно с такими 

личностными качествами, как жизнестой-

кость, толерантность к неопределенности и 

альтруистические установки (отдельные ре-

зультаты опубликованы (Титова, 2021б), 

другие находятся на этапе публикации). По-

этому кроме параметров социального взаи-

модействия в анализ были также включены 

указанные личностные качества – жизне-

стойкость, толерантность к неопределенно-

сти и альтруистические установки. 

Выборка составила 456 человек (в воз-

расте от 18 до 70 лет; 44,1% мужчин, 55,7% 

женщин, 0,2% отнесли себя к «третьему» 

полу), в том числе 194 студента гуманитар-

ных специальностей, обучающихся в вузах г. 

Красноярска. 

Этапы исследования: 

1) проведен опрос, и на основе 

полученных данных с помощью кластерного 

анализа выделены типы гендерных 

установок для разновозрастной выборки, 

дана оценка частоты встречаемости каждого 

типа среди студентов; 

2) с помощью дискриминантного 

анализа определены параметры социального 

взаимодействия, по которым существенно 

различаются респонденты с разным типом 

гендерных установок; 

3) проведен анализ среднегрупповых 

значений параметров социального 

взаимодействия и личностных качеств, по 

результатам которого составлена 

характеристика взаимодействия 

представителей разных типов гендерных 

установок. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). С помо-

щью кластерного анализа данных о гендер-

ных установках респондентов, проведенного 

по методу k-средних, были определены 6 ти-

пов гендерных установок: 1) эгалитарный, 

нивелирующий различия между мужчинами 

и женщинами; 2) андрогинный, с ценностно-

дифференцированным отношениям к муж-

чинам и женщинам; 3) отрицающий лич-

ностные взаимоотношения в сексе; 4) отри-

цающий необходимость равновесия между 

семьей и работой, с моральными установ-

ками к сексу; 5) патриархально-пуритан-

ский; 6) ценящий эмоционально-личностный 

компонент гендерных отношений. 

Анализ распределения выделенных ти-

пов гендерных установок на подвыборке сту-

дентов вузов показал следующие резуль-

таты, графически представленные на рис. 1. 

По данным рис. 1 видно, что среди 

студентов вузов наиболее распространен-

ными типами гендерных установок 

являются: «андрогинный, с ценностно-

дифференцированным отношением к 

мужчинам и женщинам» (22,7% студентов), 

«ценящий эмоционально-личностный ком-

понент гендерных отношений» (19,1% 

студентов), «отрицающий равновесие между 

семьей и работой, с моральными 

установками к сексу» (16,5% студентов), 

реже всего представлен «патриархально-

пуританский» тип (11,9% студентов). 

 

 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 88-100 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 88-100 

93 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 
 

Рис. 1 Частота гендерных типов среди студентов 

Fig. 1 Frequency of gender types among students 

 

Сравнение с данными разновозрастной 

выборки показывает, что тип «эгалитарный, 

нивелирующий различия между мужчинами 

и женщинами» среди студентов встречается 

на 20% реже, а тип «патриархально-

пуританский», наоборот, в 1,5 раза чаще, 

среди представителей других возрастных 

групп. 

Далее было проанализировано, чем от-

личается социальное взаимодействие у лю-

дей с разным типом гендерных установок, в 

том числе студентов с соответствующим ти-

пом установок. Для этого был проведен дис-

криминантный анализ параметров социаль-

ного взаимодействия и личностных качеств, 

участвующих в его регуляции. В ходе ана-

лиза получены 5 дискриминантных функций 

(см. табл. 1), первые три из которых обла-

дают способностью различать изучаемые 

группы на статистически значимом уровне 

(p<=0,008), определяя тем самым их меж-

групповые различия. Суммарно эти три 

функции описывают 87,5% дисперсии при-

знаков, характеризующих социальное взаи-

модействие представителей 6 типов гендер-

ных установок. 

Таблица 1  

Сводка канонических дискриминантных функций 

Table 1 

Summary of canonical discriminant functions 

 

Функция 
Собственное 

значение 
% дисперсии Суммарный % 

Каноническая 

корреляция 

1 0,595a 55,6 55,6 0,611 

2 0,202a 18,9 74,5 0,410 

3 0,140a 13,1 87,5 0,350 

4 0,099a 9,2 96,8 0,300 

5 0,034a 3,2 100,0 0,183 

 

Чтобы определить, какие параметры 

социального взаимодействия и личностные 

качества наиболее значимо определяют меж-

групповые различия социального взаимодей-

"Эгалитарный, нивелирующий 

различия между мужчинами и 

женщинами" (15,5%)

"Андрогинный, с 

ценностно-

дифференцированным 

отношением к мужчинам и 

женщинам" (22,7%)

"Отрицающий личностные 

отношения в сексе" (14,4%)

"Отрицающий равновесие между 

семьей и работой, с моральными 

установками к сексу" (16,5%)

"Патриархально-пуританский" 

(11,9%)

"Ценящий 

эмоционально-

личностный 

компонент гендерных 

отношений" (19,1%)
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ствия представителей 6 типов, проанализи-

руем коэффициенты первых трех дискрими-

нантных функций (см. табл. 2), которые ста-

нут основой характеристики особенностей 

социального взаимодействия представите- 

лей разных типов. Для описания социального 

взаимодействия 6 типов нами будут отби-

раться характеристики, коэффициенты кото-

рых по результатам дискриминантного ана-

лиза составляют по модулю 0,3 и более. 

 

Таблица 2  

Коэффициенты дискриминантной функции 

Table 2 

Discriminant function coefficients 

 

Параметры взаимодействия 
Функция 

1 2 3 

Частота конкуренции 0,522* 0,25 -0,04 

Доверие друг другу 0,096 0,196 0,408* 

Ориентация на сообщество, других людей 0,114 0,232 0,302* 

Во взаимодействии учитывает конкретные отношения -0,301* 0,156 -0,084 

Другие готовы подчиняться мне 0,05 0,379* -0,065 

Реактивность взаимодействия, безынициативность в нем -0,026 0,063 -0,43* 

Делится нематериальными ресурсами -0,155 -0,437* 0,04 

Материальные ресурсы увеличивают дистанцию -0,083 0,164 -0,350* 

Нематериальные ресурсы увеличивают дистанцию 0,351* 0,03 -0,08 

Восприятие гендерного поведения -0,269 0,215 -0,076 

Контроль как компонент жизнестойкости 0,155 -0,603* -0,282 

Принятие риска как компонент жизнестойкости -0,146 0,82* 0,156 

Альтруистические установки -0,025 -0,096 0,316* 

Толерантность к сложности 0,287 0,093 -0,004 

Противоречивость в оценке мужчин 0,011 0,416* -0,064 

Противоречивость в оценке женщин -0,241 -0,52* -0,026 

* Коэффициенты свыше 0,3 по модулю 

 

Опираясь на данные табл. 2, охаракте-

ризуем параметры, по которым социальное 

взаимодействие представителей указанных 

типов отличается наиболее существенно.  

Наиболее весомо социальное взаимо-

действие студентов с разным типом гендер-

ных установок отличается субъективно вос-

принимаемой ими частотой конкуренции во 

взаимодействии (0,522); представлениями, 

что использование во взаимодействии нема-

териальных ресурсов (опыт, отношения, со-

циальный статус и др.) увеличивает психоло-

гическую дистанцию (0,351); склонностью 

субъекта действовать по ситуации, учитывая 

конкретные взаимоотношения с человеком  

(-0,301), а не опираться во взаимодействии 

на общепринятые нормы и стандарты. Эти 

три характеристики актуальны для описания 

межгрупповых различий более половины ре-

спондентов (55,6%). 

На втором месте по объяснительной 

силе межгрупповых различий совокупность 

параметров социального взаимодействия и 

личностных характеристик (они актуальны 

для 18,9% респондентов). Среди них приня-

тие риска как компонент жизнестойкости 

личности, определяющее готовность субъ-

екта извлекать ценный опыт для целей сво-

его развития и к новым моделям взаимодей-

ствия с действительностью (0,82). Также в их 

числе еще один компонент жизнестойкости – 

контроль, который проявляется мерой убеж-

денности субъекта по поводу своей способ-

ности влиять на ситуацию и ход ее развития 
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(-0,603). Дополняют их противоречивость 

стереотипов о взаимодействии с женщинами 

(-0,52) и о взаимодействии с мужчинами 

(0,416). То есть, чем менее противоречивы 

стереотипы о женщинах, и, наоборот, чем бо-

лее они противоречивы о взаимодействии с 

мужчинами, тем более они характеризуют 

межгрупповые различия у этой подгруппы 

респондентов. Готовность делиться немате-

риальными ресурсами с партнерами по взаи-

модействию (-0,437) и субъективная оценка 

готовности других людей подчиняться субъ-

екту и действовать согласованно с его мне-

нием (0,379) также значимы для анализа 

межгрупповых отличий 18,9% респондентов. 

У 13,1% респондентов с разным типом 

гендерных установок межгрупповые разли-

чия социального взаимодействия объясня-

ются характеристиками: склонен ли субъект 

во взаимодействии ответно реагировать на 

действия других людей (-0,43), не проявляя 

собственной инициативы; как часто взаимо-

действие строится на основе доверия (0,408) 

и насколько при построении взаимодействия 

субъект ориентируется на сообщество и дру-

гих людей (0,302); величиной его альтруизма 

(0,316). 

Дополнительно был проведен пошаго-

вый дискриминантный анализ, в ходе кото-

рого малозначимые для объяснения меж-

групповых различий параметры социального 

взаимодействия и свойства личности отсеи-

вались. По его результатам наиболее весо-

мыми в объяснении межгрупповых различий 

социального взаимодействия у представите-

лей 6 гендерных типов стали: частота конку-

ренции, доверие друг к другу, влияние нема-

териальных ресурсов на изменение дистан-

ции во взаимодействии, восприятие гендер-

ных особенностей (поведения) другими 

людьми и толерантность к сложности. 

В дополнение к вышеуказанному доба-

вим, что статистически значимо у представи-

телей выделенных типов отличается понима-

ние, насколько различны люди, с которыми 

они взаимодействуют в разных сферах (ра-

бота, семья, друзья и др.), насколько раз-

личны правила взаимодействия в этих сфе-

рах и должен ли человек по-разному себя 

проявлять – следовать разным ролям и с раз-

ными стилями. Отличаются представители 

типов и тем, насколько их взаимодействие за-

висит от отношения со стороны других людей, 

строится ли оно преимущественно на рацио-

нальной основе, осознается ли эмоциональная 

сторона взаимодействия – насколько нравится 

оно субъекту или нет. Также отличаются пред-

ставители типов своей спонтанностью во взаи-

модействии с другими людьми, склонны ли 

обдумывать и планировать его заранее, давать 

рефлексивную оценку достигнутым результа-

там и ошибкам. 

Опираясь на результаты дискрими-

нантного анализа (табл. 2) и данные средне-

групповых значений (табл. 3), опишем осо-

бенности социального взаимодействия пред-

ставителей самого частого и самого редкого 

типа гендерных установок среди студентов. 

Это тип 2 «андрогинный, с ценностно-диф-

ференцированным отношением к мужчинам 

и женщинам» и тип 5 «патриархально-пури-

танский», соответственно. 

Таблица 3 

Средние значения параметров социального взаимодействия и свойств личности 

 в группах с разным типом гендерных установок 

Table 3 

Average values of parameters of social interaction and personality traits in groups  

with different types of gender attitudes 

 

Характеристики взаимодействия Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 

Частота конкуренции 2,56 2,65 2,54 2,31 3,48 2,35 

Доверие друг другу 3,91 4,11 3,96 3,87 3,85 4,25 

Ориентация на других 3,26 3,42 3,25 3,14 3,40 3,48 

Во взаимодействии учитывает конкретные 

отношения 
4,16 3,87 3,78 3,74 3,35 3,98 
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Характеристики взаимодействия Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 

Другие готовы подчиняться мне 3,16 3,15 3,09 2,96 3,33 3,16 

Реактивность взаимодействия, безынициа-

тивность в нем 
3,25 3,20 3,22 3,03 3,05 2,98 

Делится нематериальными ресурсами 8,15 8,21 8,15 8,65 7,40 8,87 

Материальные ресурсы увеличивают дистан-

цию 
3,14 3,16 3,08 2,93 2,91 2,97 

Нематериальные ресурсы увеличивают ди-

станцию 
1,54 1,96 1,70 1,85 2,35 1,37 

Восприятие гендерного поведения 4,55 3,64 4,15 3,70 2,79 4,35 

Контроль как компонент жизнестойкости 21,37 24,04 23,76 23,24 28,84 24,21 

Принятие риска как компонент жизнестой-

кости 
10,59 11,69 11,82 10,40 14,28 13,19 

Альтруистические установки 62,15 65,98 66,12 63,83 63,19 70,23 

Толерантность к сложности 31,06 33,62 32,84 33,19 34,94 32,14 

Противоречивость в оценке мужчин 0,836 0,776 0,809 0,770 0,701 0,79 

Противоречивость в оценке женщин 0,849 0,818 0,838 0,824 0,731 0,829 

Сила стереотипов о мужчинах 0,083 0,226 0,185 0,206 0,318 0,22 

 

Самый часто встречающий среди 

студентов тип: андрогинный, с цен-

ностно-дифференцированным отноше-

нием к мужчинам и женщинам (22,7%). 

Социальное взаимодействие представителей 

этого типа наиболее сильно отличается уста-

новкой о том, что, если задействуются в нем 

материальные ресурсы, то психологическая 

дистанция между людьми увеличивается. 

Также для их взаимодействия характерна бо-

лее частая конкуренция, чем у большинства 

других людей. Они часто строят взаимодей-

ствие на основе доверия друг к другу, 

склонны ориентироваться на других людей, 

для них имеет значение готовность окружа-

ющих подчиняться им и следовать их мне-

нию. При этом не особо инициативны во вза-

имодействии, не склонны делиться немате-

риальными ресурсами несмотря на то, что 

считают, что их использование сокращают 

психологическую дистанцию. Примерно 

треть представителей этого типа считает, что 

другие люди воспринимают их скорее жен-

ственными, чуть больше четверти – как му-

жественных, и столько же – как сочетающих 

в себе одновременно мужественность и жен-

ственность. Обладают большей, чем у мно-

гих других, убежденностью в своей способ-

ности влиять на ситуацию, более готовы к 

новому опыту и использованию его для це-

лей саморазвития, но при этом им более, чем 

у большинства людей, свойственна интоле-

рантность к сложности, нетерпимость к 

сложным задачам и ситуациям. Противоре-

чивость их стереотипов по поводу взаимо-

действия с мужчинами и женщинами не-

сколько ниже среднего уровня по выборке, а 

вот сила стереотипов в отношении мужчин 

достаточно высока – выше среднего уровня 

по выборке.  

Самый редко встречающий среди 

студентов тип: патриархально-пуритан-

ский (11,9%). В социальном взаимодействии 

у представителей этого типа наиболее часто 

происходит конкуренция, соперничество в 

разных сферах жизни, в среднем они более 

ориентированы на сообщество и других лю-

дей, чем большинство людей. Реже всех они 

строят взаимодействие с окружающими их 

людьми на основе доверия, реже всех они 

действуют по ситуации, учитывая конкрет-

ные отношения с человеком. Им чаще готовы 

подчиняться и следовать их мнению, хотя 

свою инициативу во взаимодействии они 

сами оценивают как проявляющуюся «ино-

гда» и «часто». С точки зрения распоряжения 

ресурсами во взаимодействии представители 
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этого типа наименее готовы делиться нема-

териальными ресурсами с партнерами – про-

являть заботу и внимание. Субъективно вли-

яние нематериальных и материальных ресур-

сов на дистанцию во взаимодействии вос-

принимается ими как примерно одинаковое 

(контраст оценок минимален в сравнении с 

другими типами людей). В то же время пред-

ставителям этого типа больше, чем осталь-

ным, свойственно считать, что нематериаль-

ные ресурсы не слишком сокращают психо-

логическую дистанцию взаимодействия, 

оставляют ее без изменений. В отличие от 

других типов и от большинства в целом 

представители этого типа не склонны счи-

тать, что материальные ресурсы увеличи-

вают психологическую дистанцию во взаи-

модействии – они чаще характеризуют их 

как уменьшающие дистанцию или оставляю-

щие ее без изменений. С точки зрения вос-

приятия окружающими гендерных характе-

ристик 44% представителей этого типа счи-

тают, что их воспринимают как мужествен-

ных (это самая большая доля среди всех ти-

пов), чуть больше 1/4 считают, что сочетают 

в себе и мужское, и женское, а около 1/5 оце-

нивают себя как женственных. Представи-

тели этого типа наиболее высоко среди всех 

оценивают свою способность влиять на ситу-

ацию, контролировать ее. Также они харак-

теризуются наибольшей среди всех типов го-

товностью к новому опыту, к использованию 

его в целях саморазвития и проб новых моде-

лей взаимодействия. При этом обладают 

наименьшей среди всех типов толерантно-

стью к сложности задач и ситуаций, им свой-

ственен повышенный уровень нетерпимости 

к сложностям. Их гендерные стереотипы 

наименее противоречивы среди всех, а сила, 

выраженность стереотипов о взаимодей-

ствии с мужчинами самая высокая среди 

всех других типов. Выраженностью своих 

альтруистических установок представители 

этого типа мало отличаются от большинства 

других людей – они соответствуют среднему 

уровню. 

Сравнивая психологические профили 

типов, отметим, что представители самого 

частого типа среди студентов типа 

гендерных установок (андрогинный, с 

ценностно-дифференцированным 

отношением к мужчинам и женщинам) 

максимально отличаются от других типов 

только по одному параметру – они наиболее 

согласны с тем, что использование 

нематериальных ресурсов во взаимо-

действии увеличивает дистанцию между 

людьми, видимо, подразумевая под этими 

ресурсами исключительно влияние статуса 

взаимодействующих. По всем другим 

параметрам и личностным качествами 

среднегрупповые значения у этого типа не 

относятся ни к максимальным, ни к 

минимальным по сравнению со значениями 

других типов. 

Далее рассмотрим выявленные нами 

закономерности в контексте ранее проведен-

ных исследований социального взаимодей-

ствия. Так, например, отношение субъекта к 

разного рода ресурсам взаимодействия и 

психологические условия их использования, 

которое показало свою значимость в ходе 

изучения взаимодействия предпринимателей 

(Позняков, Титова, 2014) и положено в ос-

нову классификации партнерского взаимо-

действия в работах Т.С. Вавакиной и В.П. 

Познякова (Позняков, Вавакина, 2016), 

также подтверждает свою значимую регуля-

тивную функцию и применительно к студен-

там с разным типом гендерных установок. 

Существенные различия в оценках влияния 

нематериальных ресурсов на психологиче-

скую дистанцию между людьми (одни счи-

тают, что она увеличивается, другие, что 

остается без особых изменений) и статисти-

чески доказанная дифференцирующая сила 

отношения к нематериальным ресурсам ука-

зывают, на наш взгляд, на то, что субъектно-

ресурсное взаимодействие, описываемое в 

работах Т.С. Вавакиной и В.П. Познякова, 

представлено среди студентов со всеми ти-

пами гендерных установок, но с разной сте-

пенью частоты. 

Еще одна характеристика, по которой 

отличается взаимодействие студентов с раз-

ным типом гендерных установок, – это при-

нятие риска как компонент жизнестойкости, 
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в основе которой ценность опыта и возмож-

ности использования его для развития лич-

ности. Она представляет интерес как лич-

ностный ресурс самореализационного, или 

субъект-субъектного взаимодействия, опи-

санного А.А. Грачевым (Грачев, 2020). Такое 

взаимодействие обнаруживается среди сту-

дентов с установками типа «андрогинный, с 

ценностно-дифференцированным отноше-

нием к мужчинам и женщинам», но и еще бо-

лее оно характерно для представителей 

наименее распространенного патриар-

хально-пуританского типа гендерных уста-

новок. Помимо вышеупомянутого, студен-

там с наиболее частым типом гендерных 

установок свойственно взаимодействие, ос-

нованное на выгоде, или, в терминологии 

А.А. Грачева, – «дефицитарный» его тип. 

Анализируя параметры ценностно-

смысловой матрицы взаимодействия в ра-

боте Е.В. Коваленко, обратимся к коллекти-

визму/индивидуализму, доверию и зависи-

мости (Коваленко, 2021). Они по-разному 

проявляются у студентов с самым частым и 

самым редким типами гендерных установок. 

Представителям самого частого среди сту-

дентов типа больше свойственен коллекти-

визм в форме ориентации на сообщество и 

других людей, взаимодействие на основе до-

верия и зависимость в форме готовности 

подчиняться и реактивного (неинициатив-

ного) поведения. Представителей наиболее 

редкого среди студентов типа гендерных 

установок больше характеризует индивидуа-

лизм, потому как во взаимодействии они не 

склонны учитывать потребности других лю-

дей и конкретные отношения, которые их с 

ними связывают, доверие им тоже свой-

ственно мало. Зависимость в их взаимодей-

ствии представлена с противоположным зна-

ком – представители этого типа отмечают, 

что не они сами, а окружающие их люди про-

являют готовность подчиняться и следовать 

за ними. 

Заключение (Conclusions). В заключе-

нии обобщим наиболее важные особенности, 

характеризующие социальное взаимодей-

ствие людей с разным типом гендерных уста-

новок. 

1. Параметрами социального взаимо-

действия, которые наиболее сильно 

определяют межгрупповые различия среди 

представителей разных типов гендерных 

установок, являются: высокая частота 

конкуренции во взаимодействии респон-

дентов; мера согласия с тем, что 

использование нематериальных ресурсов 

увеличивает дистанцию во взаимодействии; 

низкая готовность субъекта действовать по 

ситуации и учитывать конкретные 

взаимоотношения с человеком. 

2. Личностными характеристиками, 

которые участвуют в регуляции социального 

взаимодействия и обуславливают межгруп-

повые различия представителей разных 

типов гендерных установок, являются: 

высокий уровень принятия риска и низкий 

уровень контроля как компоненты 

жизнестойкости личности, интолерантность 

(нетерпимость) к сложности, высокая 

противоречивость стереотипов о взаимо-

действии с мужчинами и низкая проти-

воречивость стереотипов о взаимодействии с 

женщинами. 

3. Представители наиболее частого 

как среди студентов, так и в разновозрастной 

выборке, типа гендерных установок – 

«андрогинный, с ценностно-дифференци-

рованным отношением к мужчинам и 

женщинам» – максимально отличаются от 

других типов наибольшим согласием с тем, 

что использование нематериальных ресурсов 

во взаимодействии увеличивает дистанцию 

между людьми. 

Проведенное исследование позволило 

выявить параметры социального взаимоде-

йствия, взаимосвязанные с особенностями 

гендерных установок. В качестве 

ограничения следует отметить, что, с одной 

стороны, эмпирически полученная 

типология анализирует и описывает реально 

существующие гендерные установки, с 

другой стороны – ее содержание в 

значительной мере обусловлено конкретной 

выборкой. Дальнейшая работа 

представляется целесообразной как в 

направлении теоретического обоснования 

выделенных типов гендерных установок, так 
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и в разработке методического подхода к 

учету указанных типов в психолого-

педагогической подготовке студентов 

гуманитарных специальностей. 
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Аннотация. Введение. Сегодня мы живем в условиях реальности BANI − мира, 

хрупкого, тревожного, нелинейного и непостижимого. Проблема в том, что инстру-

менты, созданные для работы с людьми и командами (далее – фасилитации), не 

справляются с вызовами современности, требуют переосмысления. Необходимо 

прояснить уникальные возможности именно российской фасилитации, которые 

раскрываются и обогащаются многовековым опытом организации коллективных 

процессов, отраженным в русской культуре. Цель статьи: описать авторские тех-

нологии применения русских волшебных сказок в групповой (командной) фасили-

тации. Гипотеза исследования: работа со взрослыми людьми и командами с опорой 

на структурные и содержательные элементы русской волшебной сказки, позволяет 

получить доступ к мощным ресурсам национальных культурных корней, заложен-

ным в коллективном бессознательном и архетипических структурах психики чело-

века. Работа со сказкой, как социально-коммуникативной технологией, может 

обеспечить решение пула задач, актуальных для современного мира, как в контек-

сте организации, так личностной парадигме участников командных сессий. Мето-

дология исследования базируется на разработках российского культуролога В.Я. 

Проппа, посвященных русской волшебной сказке, а также на комплексе методоло-

гических решений ряда авторов по фасилитации. Результаты. При работе со сказ-

кой проявляются или проектируются уникальные контексты, позиционирование 

людей и команд, новая система отношений и взаимосвязей в организации. Сказка, 

находясь в парадигме «невозможное возможно», позволяет на фасилитационных 

сессиях вскрывать то, что не является повседневностью, включать воображение, 

проектировать чудо, позволяя командам находить решения для нелинейных, кажу-

щихся нерешаемыми бизнес-задач. В практической части представлены три мето-

дических подхода к работе со сказками в фасилитации: «Сказочная тропа Героя», 

«Сказка: действующие лица», «Спонтанная сказка», которые прошли успешные 

пробы на пилотных группах. По каждой из трех технологий представлен алгоритм 

применения, краткие результаты сессий полевой практики, перспективы примене-

ния методов. Заключение. Сказка, как технология фасилитации, способна дать пси-

хологическую, эмоциональную, когнитивную опору в условиях, когда привычные 

основания и ориентиры для понимания и принятия решений проблематичны. 
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Abstract. Introduction. Today we live in a reality called the BANI world, that is the world 

which is brittle, anxious, nonlinear and incomprehensible. We believe that many tools 

and techniques for working with people and teams need to be rethought and adapted to 

the new environment. We consider it is necessary to clarify the unique potential of Rus-

sian facilitation, revealed and enriched by the centuries-old experience reflected in the 

Russian culture. The goal of the article is to describe an original technique of using Rus-

sian fairy tales in group (team) facilitation. The hypothesis of the research is that work 

with adults and teams using structural and semantic elements of Russian magic fairy tales 

let access powerful resources of national cultural roots embedded in the collective uncon-

scious and archetypal structures of a person’s psyche. Using fairy tales as a social and 

communicative technique can contribute to solving up-to-date issues within companies 

as well as personal paradigm of the team sessions participants. Methodology of the re-

search is based on the study of the world-famous Russian philologist and cultural studies 

scholar Vladimir Propp, devoted to the analysis of Russian fairy tales, as well as on a set 

of methodological solutions of a number of authors on facilitation. As a result of our 

research we found out that working with fairy tales helps reveal and bring to life unique 

contexts, positioning of individuals and teams, a new system of relations and intercon-

nections in a company. Fairy tale, existing in the “the impossible is possible” paradigm, 

allows a team to turn on imagination during facilitation sessions, design a miracle, find a 

nonlinear approach to the solution of business problems. In the practical part, three me-

thodical approaches to work with fairy tales in facilitation are presented: “The Hero's 

Fairy Tale Trail”, “The Fairy Tale: Actors”, and “Spontaneous Fairy Tale”, which have 

been successfully tried out in pilot groups. Each of the techniques is provided with the 

usage algorithm, brief results of field practice and the perspectives of the method. In con-

clusion, fairy tale, as a method of facilitation, is able to provide psychological, emotional, 
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cognitive support in conditions when common arguments and guidelines for understand-

ing and making decisions are complicated. 

Keywords: magic fairy tales; social and communication techniques; collective uncon-

scious; cultural roots; cultural code; archetypes; fairy tale structure by Propp; Russian 

facilitation 
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Введение (Introduction). Сегодня мы 

живем в условиях реальности, получившей 

название BANI-мир, то есть мир хрупкий, 

тревожный, нелинейный и непостижимый. 

Описание текущего мироустройства в фор-

мате аббревиатуры BANI (Grabmeier, 2020; 

Тимофеев, 2022), пришло на смену понятию 

VUCA-мир (Филимонова, 2021; Фомина, 

2021), обозначающему изменчивость, не-

определенность, сложность и неоднознач-

ность, возникшему в 1990-х гг. и активно 

применяемому после мировых кризисов 

2008-2009 гг. вплоть до начала пандемии 

2020 года. Глобальные изменения и кризисы, 

произошедшие за последние годы и происхо-

дящие в настоящее время, ведут к трансфор-

мациям социальных процессов, серьезно от-

ражаясь на жизни людей и организаций. Про-

блема в том, что инструменты, созданные 

для работы с людьми и командами, и ранее 

доказавшие свою эффективность в простран-

стве VUCA-среды, сегодня не справляются с 

вызовами современности, требуют пере-

осмысления, адаптации к новым реалиям 

жизни, и, возможно, тотальной пересборки 

как методологической, так и технологиче-

ской. 

Замысел нашего исследования заклю-

чается в поиске ответа на вопрос «Как обес-

печить связь между прошлым и будущим че-

рез настоящее, повышая продуктивность и 

сохраняя культурную идентичность лично-

сти и команды?» и такой адаптации соци-

ально-коммуникативных технологий работы 

с командами, которые бы смогли обеспечить 

доступ к архетипическим структурам кол-

лективного бессознательного, имеющим от-

ношение к русским национальным корням. 

Сопутствующим обстоятельством явилась 

потребность исследовать специфику техно-

логий фасилитации в России. Отмечая без-

условную ценность групповой фасилитации, 

методология и техники которой в своем 

большинстве заимствованы на Западе 

(Браун, 2018; Вилкинсон, 2021; Калбах, 

2022; Нумми, 2021; Kaner, 2021), считаем не-

обходимым прояснить уникальные возмож-

ности российской фасилитации, которые мо-

гут быть раскрыты и обогащены многовеко-

вым опытом, отраженным в культуре нашей 

страны, касающимся организации коллек-

тивных процессов. Применение таких техно-

логий в командной работе может способ-

ствовать возрождению российского культур-

ного кода, так необходимого нам сейчас, в 

условиях новой реальности. Обращение к 

технологиям работы с национальной корне-

вой системой на командных сессиях может 

стать большим подспорьем для фасилитато-

ров, коучей, психологов, тренеров, организа-

ционных консультантов и всех, кто является 

своего рода проводником людей и команд к 

их наилучшим результатам. Надеемся, что 

наши наработки помогут раскрытию уни-

кальных граней российской фасилитации. 

Цель статьи: описать авторские техно-

логии применения русских волшебных ска-

зок в групповой (командной) фасилитации. 

Гипотеза исследования: работа со взрос-

лыми людьми и командами с опорой на 

структурные и содержательные элементы 

русской волшебной сказки, позволяет полу-

чить доступ к мощным ресурсам националь-

ных культурных корней, заложенным в кол-

лективном бессознательном и архетипиче-

ских структурах психики человека. 
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Работа со сказкой, как социально-ком-

муникативной технологией, может обеспе-

чить решение пула задач, актуальных для со-

временного мира, как в контексте организа-

ции, так личностной парадигме участников 

командных сессий. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Методологический подход ба-

зируется на идеях, отраженных в исследова-

ниях всемирно известного российского куль-

туролога В.Я. Проппа, посвященных анализу 

русской и мировой волшебной сказки и пред-

ставленные в его уникальных работах «Мор-

фология сказки», «Исторические корни вол-

шебной сказки» (Пропп, 2001), (Пропп, 

2021а), (Пропп, 2021б). В создании техноло-

гий работы с группами в рамках фасилитаци-

онной сессии мы опирались на структурные 

элементы волшебной сказки, а также роле-

вые позиции геров сказки, представленные в 

работах автора. В ходе полевых исследова-

ний было обнаружено, что благодаря ориен-

тации участников сессии в поле этих элемен-

тов, универсальном для сказочного нарра-

тива, могут быть проявлены уникальные для 

каждой организации контексты, прояснено и 

спроектировано новое позиционирование че-

ловека в команде, проанализирована и скор-

ректирована система взаимосвязей и отно-

шений между людьми и подразделениями 

организации. 

Также методической опорой исследо-

вания послужили современные методологи-

ческие решения по подготовке, проектирова-

нию и проведению фасилитационных встреч 

и сессий для больших и малых групп, орга-

низации обсуждений, мозговых штурмов, 

конвергентных и дивергентных подходов, 

антропологических подходов, методики по 

управлению энергией и групповой динами-

кой таких групп, а также карту клиентского 

пути, элементы CJM. (Вилкинсон, 2021), 

(Нумми, 2021), (Kaner, 2021), (Калбах, 2022), 

(Браун, 2018). 

В результате исследований было обна-

ружено, что в работе со сказкой в поле эле-

ментов, универсальном для сказочного нар-

ратива, могут быть проявлены уникальные 

для каждой организации контексты, прояс-

нено и спроектировано новое позициониро-

вание человека в команде, проанализиро-

вана, скорректирована и смоделирована но-

вая система отношений и взаимосвязей 

между людьми и подразделениями организа-

ции. Благодаря тому, что сказка находится в 

парадигме «невозможное возможно», работа 

с ней на командных сессиях помогает вскры-

вать то, что не является повседневностью, 

включать воображение, проектировать чудо, 

недостижимое в линейном подходе, позво-

ляя командам позволяя командам находить 

решения для нелинейных, кажущихся нере-

шаемыми бизнес-задач. 

В практической части представлены 

три методических подхода к работе со сказ-

ками в фасилитации, которые были разрабо-

таны и опробованы нами на командных сес-

сиях и в бизнес-обучении:  

1) методика «Сказочная тропа Героя», 

целью которой является моделирование и 

проектирование сказочного сюжета на пути 

героя (клиента, сотрудника, партнеров, по-

ставщиков, заказчиков), исследование точек 

контакта для того, чтобы увидеть «узкие, 

слабые» места при взаимодействии с лицами, 

вовлеченными в бизнес-процессы, для 

наилучшего решения бизнес- задач; 

2) методика «Сказка: действующие 

лица», назначение которой состоит в моде-

лировании позиций участников сессии и ана-

лизе их ролевого взаимодействия с опорой на 

типологию сказочных персонажей Проппа 

для создания собственной истории и своего 

позиционирования как подразделений, так и 

компаний в целом; 

3) методика «Спонтанная сказка», суть 

которой в спонтанном сочинении сказок са-

мими участниками сессии. Методика имеет 

хороший потенциал для метафорического 

анализа организационных проблем и поиска 

нестандартных решений; несет в себе мощ-

ный психотерапевтический эффект; может 

быть использована как метод обучения.  

В рамках данной статьи по каждой из 

трех технологий представлен алгоритм при-

менения, примеры из полевой практики, 
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краткие результаты сессий и перспективы 

применения методов. 

В заключении представлены выводы и 

дальнейшие ориентиры наших исследований 

в рамках данной темы.   

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). 

1. Технологии фасилитации в VUCA, 

BANI и SHIVA -мирах 

Сегодня можно наблюдать глобальные 

изменения и трансформационные процессы в 

экономической, политической, социальной, 

культурной сферах жизни всего человече-

ства. Если говорить про бизнес-контекст, то 

компаниям, командам становится все труд-

нее сохранять адаптивность, эффективность, 

конкурентоспособность и выживаемость. В 

поиске ответов на сложные вопросы и вы-

зовы современности необходимо исследо-

вать суть и тренды изменений мироустрой-

ства, в соответствии с которыми и должны 

подбираться социально-коммуникативные 

технологии работы с командами. 

Начиная с конца 80-х г. прошлого сто-

летия мир начал характеризоваться акрони-

мом VUCA, демонстрируя следующие при-

знаки (Филимонова, 2021; Фомина, 2021): 

1. Высокая волатильность и изменчи-

вость. Это время наращивания темпа изме-

нений и вызовов во внешней среде, в инфор-

мационном поле и окружении. Как след-

ствие, такая переменчивость лишает ста-

бильности и предсказуемости во всех сферах 

жизни. 

2. Неопределенность. Прогнозирова-

ние и долгосрочное планирование перестали 

приносить ожидаемые результаты, т.к. жиз-

ненный цикл компаний, проектов, продуктов 

значительно сократился. Соответственно 

управленческие и социальные технологии, 

актуальные для длинных жизненных циклов, 

также перестали быть эффективными. 

3. Сложность. В этом контексте речь 

идет о росте многообразии выборов, вариан-

тов, информационных потоков. Информация 

 
1 Какой мир пришел на смену VUCA, 2021. URL: 

https://blog.bitobe.ru/article/kakoy-mir-prishel-na-smenu-vuca 

(дата обращения: 22.04.2022). 

стала не только более доступна, но и много-

слойна, не линейна, содержательно сложна. 

Людям, командам, живым системам в целом 

становится все сложнее делать однозначный 

выбор. 

4. Неоднозначность. Большое много-

образие вариантов, противоречивых выбо-

ров и граней одного вопроса. Как и каким об-

разом будем выбирать и понимать верно или 

нет, что «черное», а что «белое» и где полу-

тона – вопросы также неоднозначные. 

На смену VUCA пришел BANI – мир, 

который явился скорее продолжением, чем 

заменой VUCA. 

Его основные признаки (Тимофеев, 

2022; Grabmeier, 2020): 

1. Хрупкий. Изменчивость мира превра-

тилась в хрупкость. Каждое событие может 

нести за собой серьезные последствия и мир 

в результате максимально уязвим. 

2. Тревожный. Неопределенность, ко-

торая была ранее, перешла в состояние тре-

вожности и беспокойности.  

3. Нелинейный. Сложность мира стала 

еще более нелинейной, означая, что уверен-

ности и гарантий нет ни в чем. Самые незна-

чительные события и выборы могут нести за 

собой разрушительные последствия, а боль-

шие усилия могут не принести никаких ре-

зультатов. 

4. Непостижимый. Неоднозначность 

или двусмысленность проявились в крайней 

мере неуправляемости. Когда информация 

не дают ясности, концепции и идеи посто-

янно меняются. Риск потерять точки опоры и 

веры во что бы то ни было все выше1. 

Как уже сейчас понятно, хрупкий, тре-

вожный, нелинейный и непостижимый мир 

настраивал на переход в еще более катего-

ричную реальность. Эксперты давали BANI 

5-7 лет жизни. Переход случился гораздо 

быстрее. И сегодня уже появились новые ха-

рактеристики реальности, в которую нас за-

бросили 2022-2023 гг. У этого мира уже есть 

новые имена. Это тоже акронимы – SHIVA и 
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TACI (Розин, 2022). Не вдаваясь в их подроб-

ное описание, можно утверждать, что заро-

дившиеся ранее тренды изменений мира все 

более нарастают: 

Устойчивость – Изменчивость – 

Хрупкость – Турбулентность –  

Расщепленность 

Предсказуемость – Неопределенность 

– Тревожность – Случайность 

Простота – Сложность – Нелиней-

ность – Хаотичность 

Определенность – Неоднозначность – 

Непостижимость – Враждебность 

Однако у современного мира появи-

лось и новая характеристика Возрождение, 

которая означает надежду на то, что на месте 

разрушенного начинает зарождаться новая 

реальность, наступает время «возрождения», 

а из нарастающего хаоса способна заро-

диться и обрести очертания точка опоры, ко-

торая и станет для мира новой точкой от-

счета. 

Очевидно, что для адекватного ответа 

на вызовы современности необходимо пере-

осмысление инструментария техник фасили-

тации, их обогащение новыми технологи-

ями. 

Считаем необходимым здесь указать на 

ряд обстоятельств, которые, по нашему мне-

нию, следует учитывать при выборе техноло-

гий работы с группами. Во-первых, они, в 

своем большинстве, ориентированы на реше-

ние вопросов, относящихся к VUCA – реаль-

ности. Для решения специфических задач 

хрупкого, тревожного, нелинейного и непо-

стижимого мира, нам нужны качественно 

иные способы работы с потенциалом людей 

и команд. Во-вторых, эти технологии, заим-

ствованные на Западе, не в полной мере об-

ращены к ядерным структурам психики 

нашей российской целевой аудитории и не 

всегда подходят под национальный ментали-

тет. В-третьих, нам и нашим современникам 

сейчас крайне необходимо искать и находить 

точки опоры не столько во внешнем мире, 

сколько внутри себя, искать смыслы и от-

веты на фундаментальные вопросы о ценно-

стях, выборе и фокусах, которые позволят 

достойно проживать вызовы и управлять 

этой самой хрупкостью, нелинейностью и 

непостижимостью. 

Несмотря на то, что фасилитация в Рос-

сии внедряется уже более 20 лет, темпы и 

масштаб ее освоения в большинстве регио-

нов только набирают обороты. Технологии 

фасилитации осваивают все большее количе-

ство руководителей, консультантов, препо-

давателей и фасилитация сегодня уже весьма 

широко применяется в командной работе 

бизнес-организаций, и все чаще использу-

ется в деятельности административных 

властных структур различных уровней. Фа-

силитация также активно и широко применя-

ется в педагогике и образовании, как эффек-

тивный метод развития и образования в шко-

лах и ВУЗах, позволяя вовлекать учеников, 

студентов и преподавателей в обсуждения, 

фокусировать их на задачах в обучении. 

Если говорить в целом про ценность 

фасилитации, то ее технологии могут быть 

полезны в развитии soft skills команды, руко-

водителя, сотрудника, таких как креатив-

ность и творческое мышление, умение вли-

ять и убеждать, быть услышанным, работать 

в команде, кооперироваться, адаптироваться 

и управлять эмоциональным интеллектом, 

которые нам так сильно помогут для увели-

чения жизни в системах и повысят их выжи-

ваемость сегодня. 

Значительную роль в распространении 

и популяризации фасилитации играет Рос-

сийская Ассоциация Фасилитаторов (АФ). 

Миссией Ассоциации является развитие про-

фессиональной фасилитации в РФ и СНГ че-

рез создание единых стандартов, повышение 

профессионального уровня фасилитаторов и 

обмен лучшими практиками, распростране-

ние ценности групповой фасилитации для 

команд и организаций. Целями АФ обозна-

чены: – объединение специалистов по груп-

повой фасилитации для интеграции фасили-

тации в социальную и бизнес-практику; − со-

действие повышению эффективности дея-

тельности организаций за счет совершен-

ствования групповых методов управления и 

развития диалога, повышения вовлеченности 

руководителей и сотрудников, внедряя и 
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применяя технологии групповой фасилита-

ции; − содействие членам АФ в осуществле-

нии профессиональной деятельности; − со-

действие повышению квалификации и эф-

фективности членов Ассоциации; − содей-

ствие развитию и распространению совре-

менных методов и технологий групповой фа-

силитации, а также популяризация успеш-

ных практик применения фасилитации в РФ 

и в мировом русскоязычном пространстве2. 

Поскольку в условиях современного 

мира работа в одиночку, без команды зача-

стую непродуктивна, а в ряде случаев и не-

возможна, необходимость создавать колла-

борации экспертов разной специализации 

все более возрастает. Для этого в Российской 

Ассоциации Фасилитаторов регулярно со-

здаются инициативы, которые нацелены на 

работу с современными вызовами. Напри-

мер, с 2021 года начала свою работу инициа-

тивная команда ДРУЖИНА, аббревиатура 

которой читается как Достижения Россий-

ского Управления: Жизнестойкость, Нова-

торство, Адаптация. В рамках инициативы 

рассматриваются российские корни и рос-

сийский опыт для решений задач управления 

группой, коллективом, организацией и воз-

можности проекции на современные под-

ходы к управлению, в первую очередь, на фа-

силитацию. Одним из главных фокусов страт 

инициативы является поиск технологий ра-

боты с командами через сказки, объединяю-

щие глубокие корни российской повествова-

тельной культуры и достижения российской 

культурологии XX века. 

2. Сказка как технология работы с 

архетипическими структурами и коллек-

тивным бессознательным 

Как известно, сущностное ядро лично-

сти и группы составляет единство индивиду-

ального и коллективного бессознательного, 

но основное значение имеет все-таки послед-

нее. 

Сказка как психотехнология работы с 

индивидуальным и коллективным бессозна-

тельным и архетипическими структурами, 

 
2 Сайт Российской Ассоциации Фасилитаторов. URL: 

https://www.фасилитация.рф (дата обращения: 22.04.2022). 

активно применятся в психологии, фокуси-

руясь на вопросах: кто живет внутри каждого 

индивида, какое первозданное, естественное 

существо, какие инстинкты нами управляют, 

что они несут индивиду, компании, обще-

ству, что из естественного подавляется, а что 

нет (Эстес, 2016). Следующий очень важный 

аспект, связанный с бессознательным, это то, 

как можно возродить естественное и подав-

ленное, несущее добро и созидание, и как это 

может помочь в современной реальности не-

постижимого, хрупкого, тревожного. 

Очевидно, что работа с бессознатель-

ным группы является важнейшим корневым 

механизмом, поскольку она задает сдвиг впе-

ред, прорыв и в дальнейшем, как результат и 

неожиданный волшебный эффект обеспечи-

вает рост и развитие личности, команды, 

компании и внедрения этих изменений. Од-

нако в рамках фасилитации командной ра-

боты, работа с корневыми структурами кол-

лективного бессознательного остается ско-

рее в поле экспериментов. 

Мы считаем, что эффективное решение 

сложных личностных и командных задач 

можно обеспечивать через обращение к 

культурным корням, присутствующим в 

форме архетипических структур и отпечат-

ков коллективного бессознательного в пси-

хике каждого участника наших групп. До-

ступ к этим структурам можно получить че-

рез работу со сказкой, которую мы рассмат-

риваем в контексте работы с командами не 

как жанр фольклора, либо литературы, а как 

социально-коммуникативную технологию, 

способную занять особую нишу в перечне 

других инструментов повествования, уже до-

статочно широко используемых в работе с 

командами, например, сторителлинг (Ден-

нинг, 2007; Мушин-Македонский, 2022). 

Присоединение участников фасилитацион-

ной сессии к знакомым с глубокого детства 

архетипическим конструкциям, заложенным 

в сказках, может дать необходимую психоло-

гическую, эмоциональную, когнитивную 

https://www.фасилитация.рф/
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опору в условиях, когда привычные основа-

ния и ориентиры для понимания и принятия 

решений проблематизируются и даже ру-

шатся. Ориентация на волшебный триггер, 

чудесную поддержку и (супер)геройский 

прорыв открывает возможность для поиска 

таких решений, которые обеспечат уникаль-

ный успех в «невозможном» мире, приводят 

на новый уровень использования воображе-

ния и коллективного творчества (преодоле-

ние невозможности) могут поддержать в 

преодолении хрупкости и тревожности. 

Когда стандартные методы работы с 

командами не способны привести нас к ре-

зультатам, сказка может применяться как 

техника, обеспечивающая доступ к глубоко 

скрытой, мощной силе культурно-историче-

ских корней (Андриевская, 2022). Уникаль-

ные возможности сказки, как инструмента 

фасилитации, проявляются в том, что через 

сказочные образы и сюжеты можно достичь 

мощного психотерапевтического эффекта, 

расширить диапазон новых возможностей 

личности и группы. 

Технологически сказка может помочь 

поднять из глубин и сформулировать страш-

ное и невозможное так, чтобы оно не пугало 

нас сильно, а встретившись с этим невозмож-

ным лицом к лицу, мы бы смогли найти, со-

чинить свое чудо, и, обратившись к метафоре 

обрести волшебную силу, чтобы преодолеть 

неведомое.  

А на последующем этапе «распаковки» 

метафоры обратно в реальность, можно по-

смотреть на эту реальность новым взглядом, 

осознать новые возможности, прочувство-

вать свою готовность к воплощению замысла 

в реальный план жизни и сделать неожидан-

ные ходы. 

Представленные ниже технологии рус-

ской фасилитации отвечают современным 

подходам к управлению корпоративной 

культурой, внутренними коммуникациями и 

обучением (Field, 1994), а также концепции 

корпоративной антропологии (Браун, 2018), 

для которой характерно внимание к легендам 

и историям, обрядам и ритуалам (еще раз 

вспомним про ритуальный характер истоков 

сказки, выявленный В.Я. Проппом). Кредо 

корпоративных антропологов: «делать зна-

комое странным, а странное – знакомым» 

(Moeran, 2012) сочетается с поиском удиви-

тельного в обыденном и наделение реально-

стью невозможного, свойственного волшеб-

ной сказке. 

Сказки в фасилитации могут помочь 

участникам обрести новое качество, стать 

другими, соответствующими третьему деся-

тилетию XXI века через традиционный для 

русской культуры способ обновиться, чтобы 

встретить роковую угрозу – пойти ей 

навстречу, облиться и живой и мертвой во-

дой, шагнуть в кромешный лес, искупаться в 

баба-яговой бане – т.е. не прятаться от BANI, 

а самим стать авторами тревоги, источни-

ками хрупкости, проводниками нелинейно-

сти, проявителями невозможности. На эту 

природу волшебной сказки указывал Пропп, 

говоря о ее родстве с обрядом инициации, 

прохождение героями испытаний и появле-

нию чудесных обновлений после их преодо-

лений (Пропп, 2001). 

3. Структура сказки и ролевые пози-

ции персонажей, представленные в рабо-

тах В.Я. Проппа 

В основе работ российского филолога и 

культуролога В.Я. Проппа (Пропп, 2001; 

Пропп, 2021а; Пропп, 2021б), – представле-

ние о том, что волшебную сказку - то есть ис-

торию о стремлении к решению задачи или 

ликвидации проблемы и достижении этого 

способом, который предполагает прохожде-

ние испытаний, в том числе, за счет находок 

артефактов и/или приемов и встреч с помощ-

никами и соперниками, – можно всегда пред-

ставить как структурную связь функций, ре-

ализуемых персонажами повествования. Бо-

лее того, великому российскому структура-

листу удалось выделить 31 функцию, начи-

ная с «Жили-были…», «Особых обстоятель-

ств…», «Запретов…» и заканчивая «Мора-

лью…», композиция которых полностью по-

крывает все возможности построения сюже-

тов. Таким образом, овладев обозримым 

набором приемов, автор сможет создать лю-

бую сказку, в том числе, поддерживающую  
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процесс обучения и развития. До сих пор, 

даже после появления ключевых для совре-

менных авторов повестей и сценариев работ 

С. Филда (Field, 1994) и Н. Уоттса (Watts, 

2006), работы В.Я. Проппа сохраняют акту-

альность при создании сюжетов, в основе ко-

торых лежит волшебное преодоление. Ниже 

при описании методик указаны примеры ра-

боты с функциями (структурами) Проппа. 

Кроме структуры сказочной компози-

ции, В.Я. Пропп также показал, что все мно-

жество сказочных героев, присутствующих в 

волшебной сказке, может описано через 7 ти-

пов ролевых позиций, таких как Герой, Лож-

ный герой, Царь/Царевна, Отправитель, Вре-

дитель, Даритель, Волшебный помощник. 

Опыт работы со сказками в организациях по-

казал, что благодаря ориентации в поле этих 

элементов, универсальном для сказочного 

нарратива, могут быть проявлены уникаль-

ные для каждой организации контексты, про-

яснено и даже спроектировано позициониро-

вание человека в команде, проанализирована 

и скорректирована система взаимосвязей и 

отношений между людьми и подразделени-

ями организации. 

Мы обнаружили, что навигация через 

структурные и/или персонажные карты спо-

собна запускать самоорганизующийся про-

цесс «путешествия» по задачам командной 

сессии. Участники /группы формируют в 

этом случае контент не на основе логики (не 

имеющей в сегодняшнем мире адекватных 

исходных данных или даже рассыпающейся 

под сменой парадигм), а благодаря есте-

ственно разворачивающейся механике дви-

жения внутри естественного рассказа (пре-

одоление нелинейности). 

4. Методы работы со сказками на ко-

мандных сессиях 

В данной статье к рассмотрению пред-

лагается три методических подхода к работе 

со сказками на командных сессиях через опи-

сание алгоритмов работы, кейсов из своей 

практики и описание возможностей приме-

нения методов. 

1) Методика «Сказочная тропа Ге-

роя». Моделирование и проектирование ска-

зочного сюжета на Пути Героя. 

Методика как минимум подходит для 

компаний, сфера деятельности которых свя-

зана с активными продажами и сервисным 

обслуживанием клиентов (в том числе, 

«внутренних клиентов»). Например, мето-

дика применялась при работе с клиентами, 

которые обращаются и обслуживаются в ме-

дицинской клинике с применением «Пути 

Героя − в сказке (Пути клиента − в реально-

сти)» (Калбах, 2022) и технологий фасилита-

ции. Для работы сначала проектировался 

сценарий для фасилитационной сессии с ад-

министраторами и врачами клиники. (Вил-

кинсон, 2021). 

Состав участников и дизайн сессии. 

Врачи и административный состав клиники, 

специализирующейся на косметологии и 

дерматологии. Это молодые девушки в воз-

расте 25-40 лет. 

Цель сессии была в том, чтобы смоде-

лировать клиентский путь через сказочный 

сюжет, что позволит увидеть и осознать: 

1. Что и кто встречаются на пути Героя, 

с какими персонажами, помощниками, анти-

героями сталкивается Герой; 

2. Как они ему помогают или мешают 

на пути; 

3. Понять через рефлексию и нагляд-

ность метода сказки, что нужно делать 

иначе, чтобы путь Героя был самым наилуч-

шим, возможно даже сказочным и волшеб-

ным. 

В сценарий была заложена следующая 

механика методики: 

1) Команде участников сессии даются 

на выбор сказочные сюжеты, такие как 

«Красная шапочка», «Колобок2 и прочие. 

2) Команда определяется, какую 

именно на этой сессии хочет выбрать для мо-

делирования клиентского пути. 

3) Команда участников сессии делится 

на подгруппы, и каждая из них берет свой от-

резок пути Героя. 

4) В процессе групповой работы каж-

дая подгруппа определяет кто на этом от-

резке пути Героя кем является (Антигерой, 

Враг, Друг-помощник, Даритель,), чем они 

помогают или мешают Герою на пути. 
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5) Участники сессии приводят примеры 

и описывают ситуации, которые возникают в 

реальности и какие выводы можно сделать из 

того, чтобы изменить в лучшую сторону 

встречу с Героем на его пути, улучшить 

точки контакта с Героем (пациентом кли-

ники − в реальности). 

6) Участники сессии после первой ре-

флексии работают над конкретными реаль-

ными или сказочными действиями для изме-

нения ситуации на пути Героя, частично ме-

няя даже сказочный сюжет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема методики «Сказочная тропа Героя» 

Fig. 1. Principle diagram of the methodology “The Hero's Fairy Tale Trail” 

 

Участники сессии отвечают на во-

просы:  

− Что в дороге пригодится герою? 

− Какие волшебные вещи, персо-

нажи могут ему повстречаться? 

− Какие запреты могут быть на пути 

Героя и как их нарушить, а какие не стоит 

нарушать? 

− Кто может преследовать Героя, а 

кто может стать его Другом-помощником, 

Проводником, Волшебником на этом пути? 

− Как сделать так, чтобы путь Героя 

был счастливым и волшебным? 

Результат применения методики 

«Сказочная тропа Героя». Методика позво-

лила в интересной, нетипичной, безопасной 

форме посмотреть на Путь Героя (клиента) и 

точки контакта с ним, и значительно его 

улучшить, тем самым сохранив высокую 

клиентоориентированность, лояльность и 

уровень сервиса и обслуживания пациентов 

в клинике. Администраторы и врачи внед-

рили в работу наработки по итогам сессии, 

были изменены скрипты общения с пациен-

тами, создан клиентский уголок в зоне ожи-

дания врача, внедрены интересные клиент-

ские фишки, создающие wow-эффект, была 

запущена серия практикумов с врачами и ад-

министраторами и проведена стратегическая 

сессия по разработке Миссии и ценностей 

клиники. Тем самым клиника значительно 

улучшила свою работу с пациентами кли-

ники, подняла свой рейтинг среди клиник го-

рода и получила массу отзывов от пациентов 

и даже с репликой «волшебного места». 

Также методика позволила сотрудникам кли-

ники повысить осознанность во взаимодей-

ствии с пациентами, увидеть свою уникаль-

ность и конкурентные преимущества, про-

фессионализм и сделать свою работу макси-

мально волшебной, комплексной и клиенто-

ориентированной. 

Выбор 

сюжета и 

героя 

Формирование участков пути 

(например, CJM) и групп по участ-

кам  

Описание персонажей, которых 

герой встречает на каждом 

участке (7 типов)  

Проекция на вопросы, проблемы, 

задачи в реальном процессе  

Поиск трансформаций в сюжете 

которые позволят герою снять во-

просы/проблемы, решить задачи  

Проекции сюжетных трансформа-

ций на реальность, которые в 

практике снимают вопросы/про-

блемы, решают задачи 
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Перспективы методики «Сказочная 

тропа Героя». Опыт показал, что данная ме-

тодика отлично подойдет для улучшения 

“Пути сотрудника в компании”, когда новый 

сотрудник только знакомится с компанией, 

трудоустраивается и проходит адаптацион-

ный период. Цель применения методики в 

«Пути сотрудника в компании» − улучшить 

и сделать волшебным и легким вход сотруд-

ника в компанию, тем самым повысить его 

жизненный цикл в компании, мотивацию и 

лояльность для дальнейшего долгосрочного, 

взаимовыгодного и эффективного сотрудни-

чества в рамках его функционала и бизнес-

процессов. Это направление использования 

методики сейчас на этапе исследования. 

2) Методика «Сказка: действующие 

лица». Создание истории через свободное 

моделирование, присвоение и реализацию 

ролей, используя типологию персонажей 

Проппа (Пропп, 2001; Пропп, 2021а; Пропп, 

2021б). 

Методика подходит для коллективов и 

организаций, проводящих фасилитацию об-

суждения позиционирования: сотрудников в 

организации (например, кадрового резерва), 

подразделений (например, внутреннего и 

внешнего клиентов), в целом компании на 

рынке и в обществе (например, социокуль-

турной организации, именно такой пример 

будет рассмотрен далее). 

1. Сессия позиционирования может 

проводиться для группы от 7 до 28 человек, 

ей предшествует подготовка, включающая 

описание (возможно, портретирование) раз-

личных участников процессов, определение 

позиционирования в которых (процессах) яв-

ляется задачей сессии. 

2. После обучающего ввода в тему ти-

пологии ролей сказочных персонажей 

сказки, участникам предлагается самим при-

своить различные роли определенным ранее 

участникам процессов. Роль самих участни-

ков: персон, группы или компании, − реко-

мендуется выбирать в последнюю очередь, 

чтобы не сместить реальные (точнее отража-

ющие реальность) роли остальных участни-

ков процессов к ролям по отношению к 

участникам сессии. Важно определять роли 

оп отношению ко всем процессам, продук-

там, рынкам или (со-)обществу. 

3. По результатам распределения ролей 

происходит попытка сборки сказочного сю-

жета. Систематизация В.Я. Проппа позво-

ляет предположить, что сюжет, в случае рас-

пределения всех типовых ролей, точно собе-

рется. Участники могут предполагать те или 

иные действия сказочных героев, исходя из 

собственного понимания роли, или могут об-

ратиться к подсказкам в виде карт с 31 функ-

цией сказочного сюжета. 

Но будет ли сам сюжет и, главное, его 

итог таким, каким его хотят видеть участ-

ники сессии? Для поиска ответа на этот во-

прос может быть рекомендовано определе-

ние целевых установок и/или системы крите-

риев «подходящего сюжета» на стадии под-

готовки сессии. 

4. Если сюжет не соответствует уста-

новкам/критериям, происходит повторное 

распределение ролей – а затем соответству-

ющая новая сборка сюжета. 

Также, даже в случае появления сю-

жета, соответствующего установкам, крите-

риям или спонтанной оценке группы, по-

лезна проработка нового распределения и 

нового сюжета, что даст возможность вы-

брать и наилучший сюжет, и наилучшее по-

зиционирование – в соответствии с распреде-

лением ролей, реализованном в выбранном 

сюжете (для этого, например, среди участни-

ков сессии можно выделить отдельные 

группы, прорабатывающие альтернативные 

распределения и сюжеты). 

5. Когда в итоге удалось определить 

наилучший сюжет, а на его сновании опреде-

лить оптимальное распределение ролей, − 

внимание фокусируется на ролях, которые в 

итоге оказались у участников сессии. Проис-

ходит обратная метафорическая проекция на 

реальные процессы: «что и как я должен де-

лать в реальности, чтобы выполнять выбран-

ную роль?». Таким образом, задача поиска 

позиционирования оказывается решенной. 

Кратко покажем, как методика была ре-

ализована для московской организации со-

циально-культурной направленности (куль-

тура и искусство). 
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Организация была создана недавно и в 
течение года формировала базовые процессы 
и проводила эксперименты по предоставле-
нию тех или иных услуг. Через год после со-
здания потребовалось определить позицио-
нирование, при этом включить в процесс та-
кого определения всех ключевых сотрудни-
ков (8 человек). 

На шаге 1 было выяснено, что кроме 
собственно посетителей выставок и культур-
ных мероприятий важнейшими участниками 
процессов являются региональные социо-
культурные организации и проекты, а также 
собственно авторы акций и произведений. 
На шаге 2 в начале компания-участник рас-
пределила роли, исходя из собственной пози-
ции Героя (можно предложить, что в сессиях 
с аналогичной задачей такой вариант будет 
возникать как первый). На шаге 3 был собран 
сюжет, который показал, что исполнение 

«героической» роли потребует перенапряже-
ния сил и ресурсов компании, при этом охват 
деятельности (важнейший критерий, опреде-
ленный при подготовке к сессии) оказывался 
явно недостаточным. На шаге 4 появились 
сборки, в которых компания, проводящая 
сессию, примеряла роли Волшебного по-
мощника и Отправителя. В итоге сюжет с 
компанией - Волшебным Помощником (и ре-
гиональным социокультурным проектом в 
роли Героя) привел к сюжету с наибольшим 
охватом и возможностью сконцентрировать 
ресурсы на ключевых направлениях деятель-
ности. 5-й шаг состоял в определении ключе-
вых процессов и задач для реализации роли 
Волшебного Помощника для Героя – регио-
нального социокультурного проекта (в част-
ности, на обучении и на содействии в поиске 
и подготовке кадров). 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Принципиальная схема методики «Сказка: действующие лица» 

Fig. 2 Principle diagram of the methodology “The Fairy Tale: Actors” 

 

В результате проведенной по мето-

дике «Сказка: действующие лица» сессии 

компания, проводившая сессию: 

− сформулировала новое позициони-

рование, вдохновляющее ключевых сотруд-

ников и позволяющее выстроить реалистич-

ные планы достижения ключевых показате-

лей (в первую очередь, значительно увели-

чить охват); 

− реализовала позиционирование, 

сконцентрировавшись на обучении и по-

мощи в поиске и подготовке кадров для ре-

гиональных социокультурных проектов; 

− нарастила охват деятельности (с пе-

ревыполнением стратегических целевых по-

казателей); 

а также успешно использовала найден-

ную в сессии метафору сказочного сюжета 

во внешних и внутренних коммуникациях. 

Описание 

участников 

процесса, в 

котором 

ищем пози-

ционирова-

ние 

Выбор ролей в сказке для каждого 

участника (для себя – под конец) 

Создание сюжета через спонтанные 

позиционные/ролевые проявления  

Проекция на исполнение выбранных 

ролей/позиций в реальной практике  

Выбор оптимального сюжета и 

обнаружение сформировавшего 

его набора ролей / позиций  

Проверка соответствия сюжета 

ожиданиям: заранее заданным 

критериям или естественным 

установкам 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 1. С. 101-118 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 1. P. 101-118 

113 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCHRESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

3) Методика «Спонтанная сказка». 

Суть данной методики в сочинении участни-

ками или группой своей спонтанной сказки и 

ее последующее рассказывание и «прожива-

ние». Методика была апробирована в не-

скольких форматах: на стратегических ко-

мандных сессиях с корпусом руководителей 

крупных организаций для решения сложных 

организационных проблем; в открытых и за-

крытых тренингах для руководителей на 

темы личностной эффективности и обучения 

управленческим технологиям; при обучении 

студентов вуза в онлайн-формате методам 

фасилитирующего лидерства. 

В данном разделе статье представлено 

пошаговое описание процедуры работы со 

сказками на стратегической командной сес-

сии для руководителей одного из крупных 

подразделений «Росводоканал», которая 

была посвящена анализу взаимодействия и 

налаживанию коммуникационных связей 

между несколькими отделами дирекции по 

капитальному строительству, управлением 

производственно-технического персонала и 

производственными подразделениями ком-

пании. 

Состав участников и дизайн сессии. 

Команда участников сессии состояла из  

50-ти руководителей подразделений.  Состав 

в своем большинстве – мужчины, сугубо тех-

нического образования в возрасте от 28  

до 55 лет. 

Одной из центральных процедур нашей 

«многоярусной» сессии стало исследование 

организационных проблем через сказочные 

сюжеты. Этот блок работы получил название 

«Водоканальские сказки». На данном этапе 

сессии участники должны были сочинить 

свою сказку, выбрав одну из «горячих» про-

блем коммуникации между подразделени-

ями; рассказать сказку, а лучше показать ее в 

виде мини-спектакля или сценки другим 

участникам сессии; подвести зрителей к мо-

рали сказки. Задача этой части сессии состо-

яла в том, чтобы помочь участникам вскрыть 

истинные проблемы организации. Далее, по 

замыслу сессии следовали уже традицион-

ные для нас, фасилитаторов, методы визуа-

лизации проблем в коммуникации между 

подразделениями по предложенным шабло-

нам; структурированный мозговой штурм 

для создания банка предложений; другие 

виды активностей (спортивные игры, фур-

шеты); отличное завершение сессии. 

Надо отметить, что мужчины-инже-

неры среднего возраста, это не самая арти-

стичная и легкая на подъем аудитория, по-

этому выбирая сказочный формат «захода» в 

один из главных блоков сессии, мы сомнева-

лись, осознавая возможные риски сопротив-

ления участников «сказочным» процедурам. 

Аргументы, оправдывающие подобный 

риск, предоставили сами заказчики, руково-

дители HR-службы предприятия, во время 

подготовки дизайна сессии, когда через диа-

лог пришли к следующему выводу: по-

скольку целью работы является поиск и пре-

одоление глубинных, скрытых, неясных про-

блем в системе взаимосвязей между отде-

лами, традиционные методы фасилитации 

структурированного обсуждения проблем и 

поиска решений будут недостаточно эффек-

тивными, их нужно усиливать дополни-

тельно психологическим форматами работы. 

Этапы и процедуры методики «Спон-

танная сказка» 

1. Разминка «Герои сказок». Сочине-

ние и показ сказки – это метод, требующий 

от участников спонтанности, совместного 

творчества, креатива, вдохновения и готов-

ности к неформальному продуктивному об-

щению. К этим процедурам участники 

должны быть готовы и «разогреты». С уче-

том того, что время на стратегической сессии 

«на вес золота», в качестве инструмента, по-

могающего погрузиться в метафорическое 

поле волшебной сказки, были взяты МАК 

(метафорические ассоциативные карты). 

Очень качественный и красивый набор с ге-

роями русских волшебных сказок, который 

практически никого не оставляет равнодуш-

ным. Участникам было предложено выбрать 

из колоды МАК одну карту. Интрига заклю-

чалась в том, что выбор делался вслепую. Во-

влеченность участников в процесс появилась 

уже в первую минуту процедуры. Как только 

человек вытягивал таинственную карту, пе-

реворачивал ее и видел доставшегося ему 
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персонажа, он удивленно восклицал и тут же 

искал глазами собеседника, так хотелось по-

делиться впечатлениями от своего выбора и 

первым инсайтом из серии «Про что это для 

меня?». 

Далее было предложено объединиться 

в мини-группы по 4-6 человек и обсудить, на 

какой сюжет или ситуацию из жизни органи-

зации оказалась похожа карта каждого участ-

ника. Время на выбор карты и обсуждение в 

команде 10-15 мин. За это время все участ-

ники мини-групп успели рассказать о своих 

ассоциациях с картами. Обсуждение позво-

лило пробудить в команде живые метафоры, 

найти связи между проблемами в организа-

ции и сказочными сюжетами, представлен-

ными на картах. Разогреться на сочинение 

сказок. 

2. Сочинение сказок. На этом этапе ко-

манды получили задание сочинить свою 

сказку или историю, которая бы отражала в 

метафорической форме одну из проблем ор-

ганизации. Инструкция звучала так: 

− Подумайте, какую именно проблему 

вы хотите показать в своем кейсе/ сказке/ис-

тории. 

− Выберите Героя, история которого 

ляжет в основу вашей коммуникативной 

сказки. Это может быть все что угодно, 

например, сотрудник со своей коммуника-

тивной проблемой (новичок в компании, ру-

ководитель); какой-либо артефакт или пред-

мет, вокруг которого строится коммуника-

ция (документ, строительный объект); ком-

муникативная проблема/задача (информа-

ция, проект); или ваш вариант. 

− Придумайте своей сказке креатив-

ное название! Время на сочинение сказки/ис-

тории 12-15 мин. 

На этом этапе совместной работы ко-

манды проявили сказочный креатив и вовле-

ченность, сочинили в кратчайшее время 

весьма необычные сказки с уникальным со-

ставом персонажей, интересными сюжетами, 

которые помогли «подсветить» и сформули-

ровать самые горячие темы, кейсы и про-

блемные зоны в сфере коммуникации и со-

гласованности бизнес-процессов между под-

разделениями. Вот несколько примеров: 

− Сказка «О волшебной трубе и неви-

данных преградах». Герои сказки: Леший, 

Соловей-Разбойник, Алеша Попович, Баба-

Яга, Сметная Фея, Дед Мороз, Душа чащи. 

− Сказка «Поди туда, не знаю куда, 

или Хождение по мукам молодого специали-

ста». Герои сказки: Иванушка (молодой спе-

циалист), Начальники, Коллектив, работаю-

щий на предприятии, Мудрец, Один мужик, 

который все решает (ген. директор). 

− Сказка «Реконструкция Цеха 

очистки сточных вод. Поиск корня зла». Ге-

рои сказки: Князь (Начальник Цеха очистки 

сточных вод), Царь (Генеральный Директор), 

Дракон трехглавый (Роспотребнадзор. Ро-

сприроднадзор. Природоохранная прокура-

тура), Иван (Рабочий), Волшебник (Отдел 

проектных работ), Славная дружина (Суб-

подрядчики). 

− Сказка «Репка» Герои сказки: Объ-

ект (Репка), Генеральный директор, Служба 

эксплуатации, Службы ОСК, СО, ОПиРИП. 

− «Сказочная история одной насосной 

станции». 

3) Вхождение в роли и подготовка к по-

казу сказок. Для подготовки к показам сказок 

командам предлагались следующие последо-

вательные инструкции: 

− выбрать рассказчика для повество-

вания своей сказки и сопровождение спон-

танного проигрывания группой своей сказки; 

− распределить роли; 

− перевоплотиться в сказочных персо-

нажей своей сказки, используя специально 

подготовленный реквизит и яркие детали для 

костюмов (парики, ленты, кокошники, ко-

роны, головные уборы, и др. реквизит были 

подготовлены и разложены на столах в до-

статочном количестве заранее); 

− подготовить «сцену» для показа; 

− на отдельных листах написать 

«афишу» − название сказки со списком пер-

сонажей; мораль или главный посыл сказки, 

который команда хочет отправить зрителям 

или самим себе и над которым хотелось бы 

поразмышлять. 

Участники воодушевленно перевопло-

тились в сказочных персонажей, создали 
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себе креативные сказочные наряды, вошли в 

роли и были полны энтузиазма приступить к 

показам своих сказок. Время на вхождение в 

роли и подготовку реквизита 7-10 мин. Надо 

сказать, что в потоке идей относительно пе-

ревоплощения в сказочных персонажей и 

спонтанной доработки «по ходу» сценариев 

и сюжетных линий, участников было уже 

весьма сложно остановить, и соблюдать тай-

минг сессии. 

4) Демонстраций, показы сказок. На 

этом этапе каждая команда должна показать 

свою сказочную сценку. По завершении по-

каза, после поклона актеров и бурных апло-

дисментов зрителей, делалось фото команды 

в сказочных костюмах с реквизитом. Пожа-

луй, это была самая веселая часть сессии, ко-

гда каждая из команд удивила своими креа-

тивными находками, артистизмом, «красо-

той» спонтанных диалогов, вовлечение зри-

телей в свои спектакли и весьма неожидан-

ными подводками к морали сказки. Время 

каждой команде на повествование своей 

сказки или ее показ 5 мин. 

5) Результат, обратная связь и анализ 

от зрителей. По завершении каждого показа 

сказки, мы, чтобы не потерять ее глубинные 

смыслы уделяли обсуждению сказки. Время 

на обратную связь по одной сказке 7-10 мин. 

Участникам и зрителям предлагалось поду-

мать и высказаться по следующим вопросам:  

− Что особенно отозвалось, понрави-

лось в этой спонтанной сказке лично Вам? 

− В чем смысл, мораль сказки для Вас? 

− Насколько эта история/сказка каса-

ется реальной жизни организации? 

− В чем Вы видите глубинную про-

блему в этой ситуации? 

− Какие возможные варианты реше-

ния есть у задачи?  

 

 

 

 

Рис. 3 Принципиальная схема методики «Спонтанная сказка» 

Fig. 3 Principle diagram of the methodology “Spontaneous Fairy Tale” 

 

Итогом стратегической сессии с приме-

нением метода «Спонтанная сказка» стал 

честный и глубокий анализ целого пула про-

блем организации, связанных с корпоратив-

ной культурой, сбоями коммуникации 

между подразделениями, отдельными нару-

шениями в согласовании бизнес-процессов. 

В результате сессии участникам удалось ре-

шить ряд самых горячих проблем и нарабо- 

тать целый банк конструктивных предложе-

ний, которые затем были внедрены в жизнь. 

Заключение (Conclusions). В резуль-

тате практических экспериментов нам уда-

лось найти подтверждение выдвинутой гипо-

тезе: работа со взрослыми людьми и коман-

дами с опорой на структурные и содержа-

тельные элементы русской волшебной 

сказки, позволяет получить доступ к ресур- 

Творческая 

разминка 

(например, 

метафори-

ческие 

карты) 

Выбор персонажей (Новичок, Руко-

водитель, Документ, Проект) и вы-

бор сюжета (среди известных ска-

зочных с возможностью суще-

ственно модифицировать) 

Показ сказок и обсуждение диагно-

стики или решения проблем 

Подготовка к показу: распределе-

ние ролей, подготовка реквизита, 

определение рассказчика 

Определение значимой проблемы 

и сочинение сюжета (на базе вы-

бранного), в котором эта проблема 

высвечивается или решается 
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сам национальных культурных корней, зало-

женным в коллективном бессознательном. 

Работа со сказкой может обеспечить реше-

ние задач, актуальных для BANI-мира, как в 

контексте организации, так личностной па-

радигме участников командных сессий. 

На командных сессиях, порожденные 

сказкой методики помогают вскрывать то, 

что не является повседневностью, включать 

воображение, проектировать чудо, недости-

жимое в линейном подходе, позволяя коман-

дам находить решения для самых сложных 

актуальных бизнес-задач. В поле элементов, 

универсальном для сказочного нарратива, 

могут быть проявлены уникальные для орга-

низации контексты, прояснено и спроектиро-

вано новое позиционирование человека в ко-

манде, проанализирована, скорректирована 

и смоделирована новая система отношений и 

взаимосвязей между людьми и подразделе-

ниями организации. 

Сказка как технология, используемая в 

фасилитации действительно позволяет нахо-

дить ответ на важный вопрос: «Как обеспе-

чить связь между прошлым и будущим через 

настоящее, повышая продуктивность и со-

храняя культурную идентичность личности 

и команды?».  

Технология русской сказки, касающа-

яся корневых систем, связанная с коллектив-

ным бессознательным и национальными ар-

хетипами, в процессе командных сессий по-

могает раскрыть действительно уникальные 

грани российской фасилитации, позволяет 

выйти за грани рационального и показать 

возможности решения неоднозначных слож-

ных задач современности. 

Технологии работы с русской волшеб-
ной сказкой могут быть особенно полезны 
консультантам, фасилитаторам, коучам, пси-
хологам в работе с людьми и командам в 
условиях неопределенности, в сложные вре-
мена радикальных перемен, в ситуациях кри-
зиса и социального шока, при переходе на 
новые витки эволюции в личностном и ко-
мандном развитии. Сказочные персонажи, с 
которыми так или иначе отождествляют себя 
участники и «примеряют» на себя в качестве 

роли, расширяют ролевой репертуар и после-
дующий за этим диапазон новых, нестан-
дартных решений, адаптируя их к условиям 
реальности работают на снижение тревожно-
сти, помогают в преодолении хрупкости. 
При этом сюжеты «новых и уникальных» 
сказок, родившихся в спонтанной игре участ-
ников, так или иначе повторяют уже извест-
ные нам с детства сказочные ходы, которые 
проявляются, несмотря на спонтанную 
трансформацию со стороны участников. 

Опыт работы со сказкой позволяет сде-
лать вывод о том, что ценность сказочной 
технологии весьма значительна, поскольку 
дает возможность нашим клиентам нащу-
пать, распознать и обрести те самые точки 
опоры и смыслы, которые точно есть у каж-
дого из нас глубоко внутри как базис лич-
ностной и национальной идентичности, зача-
стую неосознаваемый. Уникальные сочета-
ния древних культурных образцов и совре-
менных управленческих и образовательных 
технологий несут в себе потенциал, позволя-
ющий решать задачи, адекватные беспреце-
дентным вызовам 3-го десятилетия XXI века. 
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