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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ФАКТОРОВ БЕДНОСТИ 

Дамба Н.Ч.  

Тувинский государственный университет, г. Кызыл  

 

PROBLEMS OF SUCCESSION IN EDUCATION TO OVERCOME POVERTY 

FACTORS 

N.Сh. Damba  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье сделана попытка раскрыть проблему обеспечения преемственности и 

непрерывности между разными уровнями образования для преодоления факторов бедности, 

как острых социальных проблем национального масштаба. Борьба с бедностью - это 

неотъемлемая часть общей социальной и экономической политики любого региона. 

Повышение доступности в получении образования, реализация принципа преемственности 

будут способствовать сокращению уровня бедности. В работе более подробно рассмотрен 

губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием 

на 2014-2020 годы», который является подпрограммой государственной программы 

«Развитие образования и науки на 2014-2020 годы». Проектом предусмотрено специальное 

педагогическое и финансовое сопровождение детей с дошкольного образовательного 

учреждения до поступления в вуз с последующим трудоустройством.  

Ключевые слова: преемственность образования; доступность образования; качество 

образования; бедность; уязвимые группы; семьи; губернаторский проект; сопровождение 

 

This article is an attempt to reveal the problem of ensuring succession and continuity in 

different levels of education in order to overcome the factors of poverty as acute social problems on 

a national scale. The fight against poverty is an integral part of the overall social and economic 

policy of any region. Increasing access to education and implementing the principle of succession 

will contribute to reducing the level of poverty. The paper considers the governor's project "In each 

family-at least one child with higher education for 2014-2020", which is a sub-program of the state 

program "Development of Education and Science for 2014-2020". The project provides for special 

pedagogical and financial support for children from preschool educational institutions to university 

admission with subsequent employment. 
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В педагогической науке проблема 

обеспечения преемственности и 

непрерывности между разными уровнями 

образования считается вечно актуальной. 

Преемственность – объективная 

необходимая связь между новым и старым 

в процессе развития, одна из наиболее 

существенных черт закона отрицания [1]. 

Диалектически отрицание предполагает не 

только ликвидацию старого, но и 

сохранение, дальнейшее развитие того 

прогрессивного, рационального, что было 

достигнуто на предыдущих ступенях, без 

чего невозможно движение вперед ни в 

бытии, ни в познании. Следовательно, 

преемственность – основа поступательного 

развития. Проблемы преемственности 

содержания учебно-воспитательного про-

цесса рассматривались в работах Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 

Л.А. Венгера, С.М. Годника, Г.В. 

Дорофеева и др. В исследованиях по этой 

проблеме преемственность рассматри-

вается как условие непрерывного 

образования. В соответствии с 

определением С.М. Годник, под 

преемственностью понимается последова-

тельное развертывание вузовской системы 

учебно-воспитательного процесса в 

диалектической связи с системой 

деятельности общеобразовательной школы 

с целью формирования студента как 

субъекта вузовского обучения и воспитания 

[2:151]. 

По ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательных программах 

должен соблюдаться принцип 

преемственности [3]. Цель образовательной 

политики – реализация права каждого 

человека на образование, обеспечиваю-

щееся созданием соответствующих 

социально-экономических условий и 

возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении образования 

различного уровня в течение всей жизни. 

В республике действует система 

непрерывного образования, охватывающая 

дошкольное, начальное, основное общее и 

среднее общее образование, среднее 

профессиональное и высшее образование.  

Действительно, образование - ключ к 

успеху. Образование обеспечивает 

уверенность, безопасность и повышает 

уровень жизни. Чтобы жить комфортно, 

человек должен понимать ценность 

образования. Где нет понимания ценности 

образования как блага для человека, его 

семьи, близких людей, общества, не будет и 

осознания необходимости получения 

высшего образования. В малообеспеченных 

семьях уровень академического успеха 

детей ниже, чем у детей из обеспеченных 
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семей. Чем беднее семья, тем ниже 

образовательные результаты ребенка. У 

того, кто родился в небогатой семье и 

образовательные притязания ниже, они 

реже получают высшее образование. 

Бедность может быть острейшей 

социальной проблемой национального 

масштаба [4: 105]. По традиционному 

определению, бедными считаются те, у 

кого доход меньше прожиточного уровня.  

В соответствии с Постановлением 

Правительства РТ № 222 от 21.05.2020 года 

за I квартал 2020 года величина 

прожиточного минимума составляла 10 742 

руб. (ранее 10 384 руб.), для 

трудоспособного населения 11 074 руб. 

(ранее 10 694 руб.), для пенсионеров 8 501 

руб. (ранее 8 218 руб.), для детей 11 395 

руб. (ранее 10 947 руб.).  

Численность населения Тувы по 

данным 2020 года составляет 327 383 

человек. Количество семей – 95165, из них 

многодетные – 31346 (32,94%), 

малообеспеченные – 27838 (29,25%), 

неполные семьи – 8143 (8,56%), в том числе 

семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении – 588 (0,62%). Из 95165 семей, в 

социальной поддержке  нуждаются– 4109, 

где воспитываются 10045 несовершенно-

летних детей. На начало 2021 г. население 

республики составляет 330 368 чел. 

Семей, нуждающихся в социальной 

поддержке, можно распределить по 

следующим категориям: 

– семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, в связи с 

многодетностью; 

– семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, из-за отсутствия 

работы и дохода; 

– семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, из-за 

иждивенческого отношения к жизни, 

нежелания решать жизненные проблемы; 

– семьи, находящиеся в социально-

опасном положении (злоупотребляющие 

спиртными напитками, с наркотической 

(алкогольной) зависимостью, страдающими 

психическими расстройствами, 

испытывающие насилие). 

Одним из приоритетных направлений 

работы в 2020 году являлась поддержка на 

основе социального контракта. Свыше 550 

безработных граждан смогут получить 

профессию или пройти переподготовку на 

3-месячных курсах. Важно, что во время 

обучения им выплачивалась ежемесячная 

материальная помощь. После обучения 

люди могут получить оплачиваемую 9-

месячную стажировку. С 1 января 2020 

года было предусмотрено повышение 

минимального размера оплаты труда в Туве 

с 21,432 до 23,047 тыс. рублей. 

Свыше 600 семей смогут получать 

единовременную либо регулярную помощь. 

Эти средства направляются на оговоренные 

социальным контрактом цели. Более 100 

незанятым гражданам из числа 
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малоимущих, которые желают заняться 

собственным делом, будет выплачена 

единовременная материальная поддержка в 

размере 250 тыс. руб. на приобретение 

оборудования, необходимой техники или 

поголовья скота. 

В рамках данной программы также 

планировались мероприятия по 

предоставлению образовательных услуг, 

включая устройство и пребывание детей в 

дошкольных образовательных организа-

циях, социальных услуг, оздоровление 

детей и т.д. 

Одно из направлений деятельности 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва с 2014 года обозначена 

реализация губернаторского проекта «В 

каждой семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием на 2014-2020 годы», 

который является подпрограммой 

государственной программы «Развитие 

образования и науки на 2014-2020 годы». 

Проект был предложен Главой Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оол.  

Цель данного проекта – открыть 

доступ к качественному образованию для 

детей из малообеспеченных и (или) 

многодетных семей, не имеющих лиц с 

высшим образованием в трех поколениях. 

Направлен он на достижение основного 

показателя – поступление в вузы 

выпускников образовательных организа-

ций из участников губернаторского 

проекта. Проект предусматривает 

специальное педагогическое и финансовое 

сопровождение детей с дошкольного 

образовательного учреждения до 

поступления в вуз и последующего 

трудоустройства.  

Участниками данного проекта 

являются: 

– дети дошкольного возраста (6-7 лет) 

из малообеспеченных, многодетных и (или) 

семей в трудной жизненной ситуации, не 

имеющих лиц с высшим образованием в 

трех поколениях; 

– обучающиеся с 1 по 11 классы из 

малообеспеченных, многодетных и (или) 

семей в трудной жизненной ситуации, не 

имеющих лиц с высшим образованием в 

трех поколениях; 

– учащиеся среднего профессиональ-

ного образования из малообеспеченных, 

многодетных и (или) семей в трудной 

жизненной ситуации, не имеющих лиц с 

высшим образованием в трех поколениях 

(выпускников, начиная с 2014 года); 

– студенты вузов по очной форме 

обучения из малообеспеченных, 

многодетных и (или) семей в трудной 

жизненной ситуации, не имеющих лиц с 

высшим образованием в трех поколениях 

(выпускников с 2014 года). 

Предполагается, что участники 

проекта по окончании высшего учебного 

заведения, в свою очередь, смогут 

мотивировать своих братьев, сестѐр  на 

получение высшего образования. Дети, чьи 
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родители получили высшее образование, 

как правило, с большей долей вероятности, 

сами решают получить его. 

Обеспечение доступности в 

получении высшего образования не менее 

одним ребенком в каждой семье укрепит 

социальный институт семьи, будет 

стимулирующей основой. 

Следует всѐ же отметить, что в 

рамках обозначенной проблемы, имеются 

некоторые разногласия между педагогами 

разных ступеней образования. 

Преподаватели вузов недовольны знаниями 

первокурсников, считают, что учителя в 

школе завышают оценки ученикам; 

выпускники школ упрекают высшую 

школу, что та предъявляет завышенные 

требования к ним, усложняя правила 

приѐма, завышая баллы при поступлении в 

вуз и т.д. Практика показывает, что 

некоторые выпускники школ не умеют 

получать и перерабатывать учебную 

информацию, работать с учебным и 

научным материалом.  

Одним из возможных решений 

проблемы преемственности между школой 

и вузом является открытие 

консультационных пунктов, где желающие 

ученики, родители смогут получить ответы 

на интересующиеся их вопросы у 

квалифицированных преподавателей с 

высоким профессиональным уровнем и 

имеющим опыт работы не только со 

студентами, но и с учащимися школ. 

Практиковать можно и посещения 

учащимися занятий преподавателей 

университета, и не только в дни открытых 

дверей. При таком подходе, они привыкают 

к ведению занятий в вузе, легче 

подстраиваются к режиму высшей школы, 

успешнее и лучше пройдѐт для них процесс 

адаптации на 1 курсе.  

Университетом каждый год ведѐтся 

профориентационная работа всеми 

структурными подразделениями с выездом 

и в отдалѐнные кожууны. Не у всех 

желающих поступить в университет, есть 

возможность посещать занятия в 

каникулярное время. Во время 

мероприятий выпускники и их родители 

могут также получить консультации по 

востребованным направлениям подготовки 

кадров.  

Среди безработных граждан имеются 

люди с высшим образованием юриста, 

экономиста, бухгалтера, социального 

работника и т.д. По данным Центра 

занятости населения РТ на учѐте из 26430 

человек 12, 4% т.е. 3276 человек имеют 

высшее образование. Немаловажное 

значение имеет для абитуриентов, 

поступающих в учебные заведения 

изучение рынка труда.  

Хороший пример преемственности 

показывают Кызылский педагогический 

колледж и Кызылский педагогический 

институт. Выпускники педагогического 

колледжа имеют возможность учиться по 
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сокращѐнным программам по направлению 

«Педагогическое образование». Приѐм по 

двухуровневой системе высшего 

образования (бакалавриат и магистратура) 

проводится отдельно, в зависимости от 

уровня образования поступающих 

студентов. Например, для поступающих на 

базе среднего профессионального 

образования и на базе высшего образования 

можно выбрать форму вступительного 

испытания вуза (как на очное, так и на 

заочное обучение). При успешной сдаче 

вступительных испытаний, их зачисляют 

по конкурсу на первый курс, затем они 

могут претендовать на ускоренное 

обучение по индивидуальным планам. 

После окончания педагогического 

колледжа, число желающих поступить в 

Кызылский педагогический институт 

увеличивается в разы.  

По глубокому убеждению известного 

психолога и педагога Д.Б. Эльконина, 

автора теории периодизации психического 

развития, дошкольный и младший 

школьный возраст – одна эпоха 

человеческого развития, именуемая 

―детством‖. По его мнению, дети 3 – 10 лет 

должны развиваться и обучаться в едином 

образовательном пространстве. Реализация 

общей цели и задач образования данной 

категории детей требует соблюдения ряда 

психолого-педагогических условий. На 

дошкольной ступени: личностно-

ориентированное взаимодействие взрослых 

с детьми; опора на игру при формировании 

учебной деятельности. На ступени 

начальной школы: опора на уровень 

достижений дошкольников; направлен-

ность обучения на формирование умения 

учиться как важнейшего достижения этого 

возрастного периода развития; сбалансиро-

ванность репродуктивной, исследователь-

ской и творческой деятельности, 

коллективных и индивидуальных форм 

активности.  

В этом плане примечательна была 

инициатива руководства Кызылского 

педагогического училища (колледжа) в 

начале 1990 годов. В то время в 

педагогическом училище начался 

эксперимент по подготовке выпускников 

сразу по двум специальностям: 

«Преподавание в начальных классах» и 

«Дошкольное образование». Выпускники 

тех лет овладевали параллельно двумя 

квалификациями – учитель начальных 

классов и воспитатель дошкольных 

учреждений, и имели право работать как в 

дошкольных учреждениях, так и в 

начальных классах. Педагоги начального 

звена, сопровождали детей, начиная с 

детского сада до окончания начальной 

школы. При такой работе, чѐтко 

прослеживался принцип преемственности, 

педагоги знали психолого-педагогические 

особенности своих воспитанников и их 

родителей, те, в свою очередь, знали 

требования, предъявляемые к ним 
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педагогом. К сожалению, «эксперименталь-

ное обучение» в педучилище не получило 

дальнейшего развития из-за отсутствия 

опыта экспериментального исследования в 

среднем учебном заведении.  

Введение в действие Федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования обусловливает необходимость 

изучения особенностей преемственности 

между ФГОС ДО и Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

[5]. Воспитатели и учителя начальных 

классов, которые задействованы в проекте 

«В каждой семье – не менее одного ребенка 

с высшим образованием…» должны 

хорошо понимать сущность преемствен-

ности стандартов дошкольного и 

начального общего образования, которая 

заключается в:  

– едином структурно-организацион-

ном подходе (требования к структуре, к 

условиям реализации и к результатам 

освоения);  

– ориентации на деятельностный под-

ход, возрастные особенности детей;  

– организации инклюзивного образо-

вания;  

– направленность программ дошколь-

ного и начального образования.  

Образовательные области 

дошкольного образования, в основном, 

соотносятся с предметами основной 

образовательной программы начального 

общего образования.  

В плане преемственности между 

дошкольным и начальным образованием, 

можно организовывать экскурсии в школу, 

составлять совместные игровые 

программы, проекты, посещать с 

воспитанниками детского сада школы, 

проводить мастер-классы, открытые уроки 

в школе, тематические утренники и много 

другое. 

Подготовку к школе педагоги 

дошкольных организаций часто сводят к 

формированию умений читать и писать. До 

школы работа должна быть направлена на 

формирование у дошкольников 

инициативности, любознательности и 

способности к творчеству.  

Знание модели выпускника ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО поможет 

учителю начальных классов лучше узнать 

будущих первоклассников:  

– физически развитый, имеющий 

культурно-гигиенические навыки, со 

сформированными основными 

физическими качествами и потребностью в 

двигательной активности;  

– любознательный и активный;  

– эмоционально-отзывчивый;  

– овладевший средствами общения 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками.  

– способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия;  
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– способный решать интеллек-

туальные, и личностные задачи, адекватные 

возрасту;  

– имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе и природе;  

– овладевший: умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого, 

выполнять его инструкции;  

– овладевший умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Ежегодно на базе дошкольных 

организаций проводится диагностика по 

определению готовности детей к школе.  

Отдельного разговора заслуживают 

вопросы преемственности в работе началь-

ной и средней школы [6]. Основными 

причинами возникновения стрессовых 

ситуаций при переходе из начальной в 

среднюю школу, является большое 

количество учителей-предметников, у 

которых разные требования, подходы и 

частичное неполное соответствие 

преемственности в программах и 

учебниках. Взаимопосещения уроков 

учителями 4 и 5 классов помогают 

решению данной проблемы. Учителя 

узнают особенности проведения уроков в 

начальной или средней школе, что будет 

способствовать решению приоритетных 

задач по освоению детьми универсальных 

учебных действий (личностных, познава-

тельных, регулятивных и коммуника-

тивных). Подобная работа поможет 

выпускникам начальной школы успешно 

пройти адаптацию в средней школе.  

Государственная поддержка 

педагогического и социального 

сопровождения обучения выпускников 

школ из семей, не имеющих детей с 

высшим образованием в трех поколениях, 

безусловно, даст положительную динами-

ку. Образовательные  возможности у 

современного поколения детей намного 

больше, школы с каждым годом 

оснащаются новым техническим оборудо-

ванием. По данным Министерства 

образования и науки нашей республики, 

около 5,5 тысяч единиц современной 

техники доставлено в школы региона и  

оборудовано свыше 60 центров "Точек 

роста", 214 кабинетов, которые оснащены 

4070 ноутбуками и 214 интерактивными 

панелями, которые позволяют вести уроки 

в современном электронном формате. 

В реализации губернаторского 

проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием» (ОРВО) 

значительный вклад вносит и наш 

Тувинский государственный университет. 

Проучившись на подготовительных курсах 

в Институте довузовского образования 

ТувГУ в рамках проекта, многие выбирают 

наш университет. В 2020-2021 уч.г. по 

проекту на I курс поступили 31 человек.   

Студентов, обучающихся по 

губернаторскому проекту "В каждой семье 

– не менее одного ребенка с высшим 

образованием" на разных факультетах, 

достаточно большое количество. 
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№ Факультет (институт) ТувГУ Количество студентов 

1 Филологический факультет 57 

2 Естественно-географический факультет 56 

3 Кызылский педагогический институт 46 

4 Физико-математический факультет 45 

5 Сельско-хозяйственный факультет 40 

6 Инженерно-технический факультет 38 

7 Исторический факультет 34 

8 Экономический факультет 15 

9 Факультет физической культуры и спорта 9 

10 Юридический факультет 6 

 Всего 346 

 

Следует отметить ответственность, 

инициативность и самостоятельность 

многих студентов, охваченных проектом. 

Есть среди них и студенты-отличники с 

Кызылского педагогического института, 

которые обучаются по разным 

направлениям («Педагогическое 

образование», «Специальное дефектоло-

гическое образование», «Психолого-

педагогическое образование»): Самбуу 

Б.К., 1 к. Сагалакова М.Е., 4 к. и  Тюлюш 

Х.Б., 4 к., малый директор КПИ, которая 

обладает лидерскими качествами.  

В рамках данного проекта, студенты 

учатся не только по очной, но и заочной и 

очно-заочной формам обучения. 

 

Год обучения (курс) Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

1 курс 25  1 

2 курс 57  13 

3 курс 94  8 

4 курс 93 6 4 

5 курс 44 1 0 

Всего 313 7 26 

 

Отрадно, что проект предусматривает 

не только специальное педагогическое и 

финансовое сопровождение детей с 

дошкольного образовательного учреждения 

до поступления в вуз, но и последующее 

трудоустройство. 

Чтобы разорвать порочный круг 

наследственной бедности, безусловно, 

нужны соответствующие меры и по 

профессиональной ориентации молодежи 

(чтобы по окончании учебных заведений не 

пополняли ряды безработных), и по 

развитию программ переподготовки (по 

востребованным на рынке труда 

направлениям подготовки кадров), меры 

для привлечения безработных сезонной 

занятостью и развитию самозанятости 

населения. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ТУВИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Момбей-оол С.М. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

SOCIOCULTURAL PECULIARITIES OF VIABILITY CONCEPTS  

IN TUVAN YOUTH 

S.M. Mombey-ool  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье представлены результаты стандартизированной беседы по методике 

А. Н. Фоминовой с целью исследования социокультурных особенностей представлений о 

жизнестойкости тувинской молодежи. Исследование проводилось в рамках 

диссертационного исследования в качестве дополнительного метода. Метод беседы на 

заданную тематику был призван обеспечить качественные индикаторы жизнестойкости 

человека и его субъективную оценку своей жизнестойкости. Все ответы фиксировались в 

письменном виде. Обработка результатов беседы осуществлялась с помощью контент-

анализа. Выявлены социокультурные ресурсы, которые способствуют формированию 

жизнестойкости у тувинской молодежи, поддерживают человека и дают ему устойчивость в 

жизни. По результатам исследования выявлено, что социум со своей этнокультурной 

спецификой довольно своеобразно влияет на представления молодого человека о 

жизнестойкости.  

Ключевые слова: жизнестойкость; молодежь; тувинцы; социокультурные ресурсы 

 

The article presents the results of a standardized conversation according to the method of A. 

N. Fominova with the aim of studying the socio-cultural characteristics of the ideas about the 

vitality of Tuvan youth. The research was carried out within the framework of the dissertation 

research as an additional method. The socio-cultural resources that contribute to the formation of 

resilience in Tuvan youth, support a person and give him stability in life are revealed. The method 

of conversation on a given topic was intended to provide quality indicators of a person's resilience 

and his subjective assessment of his resilience. All answers were recorded in writing. The 

processing of the results of the conversation was carried out using content analysis. According to 
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the results of the study, it was revealed that society with its ethnocultural specificity influences the 

young person's ideas about resilience. 

Keywords: resilience; youth; Tuvans; socio-cultural resources 

 

С целью исследования индивидуаль-

ных детерминант жизнестойкости 

тувинской молодежи проводилось 

интервью с помощью стандартизированной 

беседы (А. Н. Фоминова, 2012). Интервью 

было призвано выявить социокультурные 

ресурсы, которые способствуют форми-

рованию жизнестойкости, поддерживают 

человека и дают ему устойчивость в жизни. 

В стандартизированной беседе всего 

приняло участие 135 молодых людей (из 

числа участников диссертационного 

исследования) с разным уровнем 

жизнестойкости. Метод беседы на 

заданную тематику был призван 

обеспечить качественные индикаторы 

жизнестойкости человека и его 

субъективную оценку своей жизнестой-

кости. Все ответы фиксировались в 

письменном виде. Обработка результатов 

беседы осуществлялась с помощью 

контент-анализа. 

В выборку исследования всего вошло 

3 группы по 45 молодых людей с низким, 

средним и высоким уровнем 

жизнестойкости (по 45 человек в каждой 

группе: 20 молодых мужчин и 25 молодых 

женщин). Жизнестойкость исследовалась с 

помощью теста жизнестойкости С. Мадди и 

С. Кобейса в адаптации Д. Леонтьева [0]. 

Этническая идентификация, 

этнические чувства, обычаи и традиции 

имеют несомненное влияние на 

представления о нормах поведения, 

социальном взаимодействии и духовные 

ценности личности. Своеобразие этоса 

влияет на личность, его картину мира, 

сопротивление трудным жизненным 

обстоятельствам и жизнестойкость [0]. 

Начало беседы включало в себя 

вопрос о примерах жизнестойкости для 

молодого тувинца, с объяснением мотивов 

выбора данного человека в качестве 

образца для подражания. Данный пункт 

позволил выявить значимые с точки зрения 

молодого человека, характеристики 

жизнестойкого человека. 

Жизнестойкими людьми испытуемые 

считают: 

- представителей своей семьи: маму 

(69 чел.), семью (40 чел.), родителей (23 

чел.), бабушку (19 чел.), сестру (15 чел.), 

тетю (15 чел.), отца (14 чел.) – что 

позволяет полагать, что для молодых 

людей Тувы характерно осознание 

ценности опыта близких людей, для них 

члены семьи являются образцами 

жизнестойкости. Прослеживается уважи-

тельное отношение к членам своего рода, 

признание ценности их опыта и мудрости. 
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Можно предположить, что члены семей (а 

указывают именно старших членов) 

являются эталонами жизнестойкости в 

сознании молодых людей. Как писал В.Л. 

Ситников, эти эталоны могут осознаваться 

молодыми людьми частично или вообще 

быть в бессознательной части психики. Но 

личность всегда соизмеряет свое 

поведение, «сверяясь» с этим эталоном [1]. 

- разных успешных личностей: всего 

так считают 133 испытуемых (82%). Среди 

названных людей много политиков, 

спортсменов, бизнесменов, звезд шоу-

бизнеса. Жизнестойкими испытуемые 

считают С. Шойгу, В. Путина, 

Стива Джобса, Ника Вуйчича, Луизу Хей, 

Викки Пациенц, Аяс Монгуша (тувинский 

борец, сумоист) и многих других именитых 

людей. К эталону жизнестойкости молодые 

тувинцы причисляют этих людей за их 

успешность, устойчивость, сильную волю, 

целеустремленность и принципиальность.  

- друзей жизнестойкими считает 43% 

(70 чел.) молодых людей. При описании 

жизнестойких качеств друзей они отмечают 

ситуации, в которых их друг проявил 

выддержку, стойкость и мужественность. 

Уважение к личности довольно значимо в 

формировании некого эталона 

представлений о жизнестойкой личности; 

- людей с ограниченными 

возможностями здоровья жизнестойкими 

признает треть испытуемых (50 молодых 

людей), что является довольно интересным. 

При неравных возможностях люди с 

ограничениями достигают многого в 

жизни, что удивляет и вызывает уважение у 

представителей молодежи. Необходимо 

отметить, что в Туве довольно сильно 

развито движение параолимпийского 

спорта, есть неоднократные 

параолимпийские чемпионы по стрельбе из 

лука. Существует целое движение людей с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, занимающихся стрельбой из лука 

и ведущих довольно активную 

общественную жизнь. Это дает понимание 

того, что в представлениях молодежи люди 

с ограниченными возможностями здоровья 

являются эталонами мужества и стойкости; 

- ветерантов Великой отечественной 

войны примерами жизнестойкости считает 

40 испытуемых, что составило 25% из всего 

числа. Возможно, участие в войне многих 

предков тувинской молодежи (тувинских 

добровольцев) повлияло на выбор их в 

качестве примера жизнестойкости. 

Обнаруживаются совершенно определен-

ные взаимосвязи в предпочтениях 

молодежи – к жизнестойким молодежь 

причисляет сильных, несломленных под 

ударами жизни людей, которые 

демонстрируют мужество и стойкость. 
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1.  

Рис. 1. Примеры жизнестойких людей для молодежи Тувы в процентномсоотношении (N=162) 

 

Относительно причин выбора этих 

людей в качестве жизнестойких, 

испытуемые указывают на их способность 

оказать помощь и поддержку, их особые 

качества – четкие ориентиры в жизни, 

умение дать отпор, интерес к жизни, 

терпение, позитивность и несомненно 

преодоление больших трудностей в жизни. 

Вторым вопросом в интервью был 

вопрос о реальных жизненных ситуациях 

из жизни испытуемого, когда он по его 

мнению проявлял жизнестойкость. 

Описание трудной ситуации, когда ему 

удалось проявить свою устойчивость дает 

нам информацию о типичных ситуациях, 

представляющих для молодого человека 

затруднения. Испытуемые указывают в 

качестве опыта пережитых сложных 

жизненных ситуаций, в которых ему 

понадобилось продемонстрировать свою 

жизнестойкость ситуации, приведенные в 

табл. 1. 

 

Таблица 1. Ситуации, определяемые молодыми людьми как сложные (N=162) 

Типы ситуаций, требующих жизнестойкости 
Абослютная  

частота 

Относительная 

частота 

При трудностях (повседневные) 32 20% 

Проблемные ситуации 19 12% 

Экзамены, сессия, при поступлении в ВУЗ 19 12% 

Когда стала матерью,  

вошла в другую семью невесткой 
12 7% 

При потере (матери, отца, мужа, бабушки) 11 7% 

Когда мне исполнилось 16, 17, 19, 20 лет 12 7% 

В вопросах, связанных с семьей 11 7% 

Когда начала работать 7 4% 

Когда уехала за Саяны, в незнакомую местность 7 4% 

При травмах и ранениях 4 2% 

В спорте (на тренировках, соревнованиях, в спортзале) 7 4% 

Никогда не проявлял жизнестойкость 5 3% 

Остальное – в походах, когда контролирую эмоции, при 

ошибках, когда мне не хочется жить, когда встаю рано, 

когда жила с отчимом, терялся в лесу и другие ответы 

респондентов 

40 25% 

0

100
98 

82 

43 
31 

25 
14 

Семья Успешные люди 

Друзья Люди с ОВЗ 

Ветераны ВОВ Участники Параолимпиад 
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Исходя из полученных данных можно 

понять, что существует большой разброс в 

мнениях молодых людей относительно 

определения сложных жизненных 

ситуаций, в которых требуется 

жизнестойкость как личностное качество. 

Это позволяет полагать, что каждая 

личность субъективно оценивает сложность 

или несложность ситуации для себя. 

Следующий вопрос включал в себя 

уточнение поговорок, пословиц, мифов и 

сказок, которые поддерживают молодежь в 

жизни. Данный вопрос предполагал 

выявление наличия или отсутствия особой 

этнокультурной поддерживающей 

жизнестойкость среды. Данный пункт 

стандартизированной беседы дал 

следующие результаты: 

 Буддийские молитвы, учение Далай-

Ламы; 

 Тибетская книга мертвых; 

 Тувинские мифы; 

 Тувинские и русские народные 

сказки; 

 Греческие мифы; 

 Книга «Матпаадыр» (собрание 

народных сказок, поговорок, пословиц и 

загадок тувинского устного народного 

творчества); 

 Тувинская сказка «Кан-кыс» (о 

женщине воительнице); 

 Роман «Долаан бургандан келген 

уруг» (Девушка, пришедшая от Бога); 

 Слова матери. 

Представлено много поговорок (как и 

русских, так и тувинских), 

поддерживающих и мотивирующих 

молодежь. Самые распространенные мы 

приводим далее: 

 Маленькая лень доводит до большой 

(«Бичии чалгаа улуг чалгаага чедирер», тув. 

поговорка); 

 Слова матери нельзя забывать, слова 

отца пропускать («Ие созун ижип болбас, 

ада созун ажырып болбас»); 

 Того, что не видела мать – увидит 

дочь, того, что не видел отец – увидит сын 

(«ие корбээнин кызы коор, ада корбээнин 

оглу коор»); 

 Скакуном становятся уже с мала, 

человеком становятся с детства (« аът 

болуру кулундан, кижи болуру 

чажындан»); 

 Золото находят в земле, знания в 

книгах («эртинени черден тывар, 

эртемнерни номдан тывар»); 

 От мыслей заболевают, от веры 

выздоравливают («Сагыштан аарыыр, 

сузуктен эккириир»); 

 Когда-нибудь дождь закончится и 

выглянет солнце («чаъс соксаар, хун 

унер»); 

 Дурная голова, ногам и рукам покоя 

не дает; 

 Птицу узнают в полете, а человека в 

работе; 

 Волка ноги кормят и т.д. 
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Поговорки-утверждения, програм-

мирующие на успех и поддерживающие 

молодежь: 

 «Ты можешь» (Сен шыдаар сен); 

 «Оорениир ооренир, база катап 

оорениир» 

 «Даже сейчас твои враги читают 

книги»; 

 «Опыт дороже золота»; 

 «Жизнь – игра, играй красиво»; 

 «Нет ничего невозможного»; 

 «Никогда не сдавайся»; 

 «Все временно» и т.д. 

Важно отметить, что воспитание в 

тувинской культуре довольно 

малоэмоциональное, чувства не принято 

открыто демонстрировать (даже к детям) и 

выражать. 

Четвертый вопрос включал в себя 

вопрос о художественных  персонажах, 

героях и деятелях культуры, творчество 

которых помогает человеку справляться с 

жизненными проблемами. Среди людей, 

вдохновляющих испытуемых, перечислены 

Сергей Шойгу (10), Омар Хайям (8), 

Харуки Мураками (7), Стивен Кинг (7), 

Джо-джо Мойес (5), Сара Джио (4), 

Фридрих Ницше (3), Захар Прилепин (4), 

Джоан Роулинг (3), Александр Пушкин (6), 

Робин Шарма (3), Масаси Кишимото (2), 

Ник Вуйчич (4), Монгуш Кенин-Лопсан (3), 

Войцех Бабски (3), Анна Эгоян (2), 

Конфуций (3), Ошо (4), Луиза Хей (5), 

Александр Даржай (3), Мерген Куулар (3), 

Аяс Данзырын (3) и другие. Здесь заметно 

слияние общемировой культуры с 

восточной и тувинской спецификой в 

сознании молодежи.  

Молодежь вдохновляют и дают силы 

любимая музыка, спортсмены, именитые 

борцы, косметологи, искусство, 

национальное горловое пение «хоомей», 

резьба по дереву и камню, природа. Они 

выступают внешними ресурсами, в 

которых молодой человек черпает 

умиротворение, спокойствие, уверенность 

и гармонию. 

Пятый и шестой вопросы включали в 

себя незаконченные предложения, которые 

предлагалось завершить. Это продолжение 

предложения «Считаю, что мой жизненный 

опыт…». Оценка молодыми людьми своего 

жизненного опыта классифицировалась по 

нескольким параметрам – положительная, 

нейтральная, негативная оценка и 

обесценивание. Положительной оценки 

больше (41), по сравнению с негативной 

оценкой (22). Довольно большой % 

молодых людей обесценивают свой 

жизненный опыт, считая его малоценным 

(Рис. 1). 
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Рис. 2. Субъективная оценка жизненного опыта молодыми людьми 

 

Шестой вопрос включал в себя 

размышления молодого человека 

относительно того, что развивает 

жизнестойкость у человека, от каких 

условий зависит жизнестойкость личности. 

Ответы испытуемых приведены в 

убывающем по частоте выборов порядке (в 

чел.): 

 Индивидуальные качества, сила 

воли и характер (160); 

 Семья, родители и воспитание (159); 

 Жизненный опыт (126); 

 Оптимизм и активность человека 

(119); 

 Опыт столкновения в жизни с 

трудностями (116); 

 Наличие целей в жизни (85); 

 Социальные условия среды (62); 

 Любовь, внимание к человеку (31). 

Завершалась беседа неоконченным 

предложением, в котором предлагалось 

продолжить - «А все-таки моя жизнь…». 

Как и в пятом пункте, мы сгруппировали 

ответы по нескольким группам – 

положительная, нейтральная и негативная 

оценка. Довольно оптимистично оценивают 

свою жизнь 60% испытуемых. 26% из всего 

количества респондентов относятся к своей 

жизни нейтрально, указывая и 

положительные и отрицательные моменты 

своей жизни. Достаточно сложной и 

трудной свою жизнь считает 15% 

тувинской молодежи. Если сравнивать с 

результатами первого неоконченного 

предложения с оценкой своего опыта, 

жизнь свою многие оценивают более 

положительно (рис. 1-3). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 41 

21 22 

17 

Положительная оценка 

Нейтральная оценка 

Негативная оценка 

Обесценивание 



Вестник Тувинского государственного университета, 

ISSN 2221-0458                                                                          Выпуск 4. Педагогические науки, № 1 (75), 2021 

 

24 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты оценки молодыми людьми собственной жизни 

 

Вышеперечисленные результаты 

интервью показывают, что социум со своей 

этнокультурной спецификой довольно 

своеобразно влияет на представления 

молодого человека о жизнестойкости. Так у 

молодых людей имеются более или менее 

определенные представления о 

жизнестойких людях и через эти 

представления оценивают свою 

жизнестойкость и свой жизненный опыт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУВИНСКИХ ОРНАМЕНТОВ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

Домур-оол Ч.Д. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

THE USE OF TUVAN ORNAMENTS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE TO 

CHILDREN WITH DISABILITIES  

Ch. D. Domur-ool 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье описывается использование тувинских орнаментов на уроках информатики 

при обучении детей с ограниченными возможностями. При изучении предмета «Обработка и 

создание растровых изображений» для седьмого класса автор рекомендует учителю 

адаптировать учебный материал на ребенка с ограниченными возможностями с учетом 

национальных и региональных особенностей с целью более эффективного усвоения 

материала им. В качестве примера предлагаются задачи в графическом редакторе Paint3D 

тувинского национального узора «Аяк хээзи» и в графическом редакторе Paint тувинского 

национального узора «Олчей удазыны». Использование специально разработанных заданий 

при обучении информатике способствует не только систематизации знаний по информатике 

и положительной мотивации к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

но и пробуждению у учащихся чувства любви к искусству своего народа и к родному краю. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); учебная 

деятельность; инклюзивное образование; обучение информатике; орнамент; использование 

орнаментов в обучении информатике; тувинские орнаменты 

 

The article describes the use of Tuvan ornaments in the course of Computer Science for 

children with disabilities. When teaching the theme Processing and creating bitmap images to the 

seventh grade’s students, the author recommends adapting the educational material for children 

with disabilities, taking into account national and regional characteristics, in order to better 

assimilate the educational material. As an example, we offer tasks in the Paint 3D graphic editor of 

the Tuvan national ornament "Ayak Kheezi" and the Paint graphic editor of the Tuvan national 

ornament "Olchey Udazyny". The use of specially designed tasks in teaching computer science 
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contributes not only to the systematization of knowledge in computer science and positive 

motivation to teach children with disabilities but also to the awakening of students ' feelings of 

respect for the art of their people and for their native land. 

Keywords: children with disabilities(HIA); educational activities; inclusive education; 

teaching computer science; ornament; the use of ornaments in teaching computer science; Tuvan 

ornaments 

 

В настоящее время развитие 

инклюзивного образования является одной 

из самых актуальных и обсуждаемых 

проблем современного общества, в том 

числе в Республике Тыва. Инклюзивное 

образование подразумевает обучение детей 

с ограниченными возможностями (далее 

ОВЗ) в общеобразовательных школах, 

устранение дискриминации и предоставле-

ние каждому ребенку благоприятных 

условий, что поддерживается такими 

действующими правовыми актами как 

Федеральный закон Российской Федерации 

№ 181 «О социальной защите лиц инвали-

дов в Российской Федерации», Федераль-

ного закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и др. [1]. 

Анализ ситуации с проблемами 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями в 

Республике Тыва показывает, что условия 

для обеспечения качественного 

образования не выполняются в полной 

мере. В частности, это поиск и разработка 

новых методов, средств и технологий в 

индивидуальной помощи детям с 

ограниченными возможностями, в 

обучении информатике, если они 

нуждаются в особой поддержке [2]. 

Среди множества разнообразных 

форм работы с детьми с особыми 

образовательными технологиями 

этнопедагогика занимает особое место. Как 

отмечается в исследованиях Г. Н. Волкова, 

«народная педагогика влияет на 

формирование подрастающего поколения, 

обряды, праздники, игры, танцы, народное 

творчество и декоративно-прикладное 

искусство, устное народное творчество и 

др.» [3]. 

При обучении информатике детей с 

ограниченными возможностями можно 

учитывать различные аспекты применения 

народной педагогики, в частности 

элементы декоративно-прикладного 

искусства тувинцев – орнаменты. Орнамент 

- мотив, состоящий из ритмически 

расположенных элементов, украшающих 

любой архитектурный объект и 

сооружение [4]. 

Орнамент издавна занимал важное 

место в тувинском искусстве. В переводе с 

латыни орнамент означает «украшение», 

«узор». Тувинский орнамент – одна из 
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уникальных частей и неотъемлемая часть 

национального тувинского искусства. 

Любовь к окружающей природе, ее красоте 

и уважение к традициям предков тувинцы 

отразили в орнаментах, которые 

представляют собой различные узоры: 

изогнутые, стилизованные цветочные и 

растительные мотивы; ковры, украшения 

для больших штор, скатерти и полотенца; 

композиции из самых простых 

геометрических узоров: треугольников, 

ромбов [5].  

Орнаменты часто использовались на 

мягких материалах в вышивке, аппликации 

тканей, национальной одежде (как декор 

верхней одежды и некоторых видов обуви), 

ими украшали посуду, старинные кожаные 

ремни, седла, сундуки. Подавляющее 

большинство декорированных подобным 

образом этнографических предметов 

сосредоточено в юго-восточном регионе и 

т. д. (см. рисунки 1 – 4). 

 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

Использованию учебных задач на 

национальную тематику, а именно заданий 

с тувинскими орнаментами, посвящены 

работы Н.М. Кара-Сал, А.К. Тарыма 

Д.О. Куулар и др. Работы перечисленных 

авторов направлены на формирование 

представлений о жизни тувинского народа 

как целостной системы, а также 

эмоционально-ценностного отношения 

детей к жизни своего народа, чувства 

принадлежности к своей нации [6, 7, 8].  

Использование знаний об орнаментах 

является одним из эффективных средств 

обучения детей с ОВЗ на занятиях по 

информатике и во внеурочной 

деятельности. Учитывая, что обучение 

детей с ОВЗ должно носить предметно-

практическую направленность, задания 

должны быть тесно связаны с жизнью, с 

практической деятельностью учащихся.  

Учителю желательно разработать 

задания, чтобы дети с ОВЗ лучше 

усваивали материал, а также стремились к 

самостоятельному выполнению заданий. 

Задания должны способствовать 

активизации творческого потенциала с 

использованием орнаментов. В то же время 

следует учитывать трудности, связанные с 

психическими и психологическими 

особенностями детей с ОВЗ. В работе мы 
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будем использовать графический редактор 

Paint. Предлагаемая тема очень актуальна и 

найдет применение при оформлении газет, 

брошюр, буклетов, баннеров, сайтов и 

других информационных ресурсов. 

Задача 1. «Тувинские национальные 

узоры». Нарисовать в графическом 

редакторе Paint тувинский национальный 

узор «Олчей удазыны». 

Узор 1. 

 

Рисунок 5. Узор «Олчей удазыны» 

 

Алгоритм выполнения задания 

1 шаг. Приступая к работе по созданию узора, установим в меню: Вид → Линия сетки. 

Рисунок 6 

 

 

2 шаг. Рисуем в графическом редакторе ромб: Главная –> Фигуры –> Ромб, контур 

которого делаем голубым: Главная –> Цвета (ГОЛУБОЙ), а сам ромб заливаем желтым 

цветом: Главная –> Заливка –> Цвета (ЖЁЛТЫЙ), заранее настроив толщину контура на 

3 пкс: Главная –> Толщина (см. рисунок 7). 

Рисунок 7 

 

 



Вестник Тувинского государственного университета, 

ISSN 2221-0458                                                                          Выпуск 4. Педагогические науки, № 1 (75), 2021 

 

30 

 

 

 

3 шаг. В центре данного ромба рисуем второй ромб: Главная –> Фигуры –> Ромб, 

который заливаем белым цветом: Главная –> Инструменты –>Заливка –> Цвета (БЕЛЫЙ), 

контур делаем голубым: Главная –> Цвета (ГОЛУБОЙ), толщина контура 3 пкс: Главная –> 

Толщина (см. рисунки 8 и 9). 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 

 

4 шаг. Копируем ромб 7 раз: Главная –> Выделить –> Прозрачное выделение –> 

Прямоугольная область (см. рисунок 10) –> Копировать –> Вставить, и накладываем друг 

на друга, так чтобы внешний контур одного ромба пересекался с внутренним ромбом 

второго (см. рисунок 11 и 12). 

Рисунок 10 

 

 

     Рисунок 11 

 

 

Рисунок 12 

 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 1 (75), 2021                                                                                   ISSN 2221-0458 

 

31 

 

 

5 шаг. Внешние и внутренние границы желтых ромбов корректируем: Главная –> 

Инструменты –> Ластик, чтобы получился нужный узор. 

Рисунок 13 

 

 

6 шаг. Полученный рисунок сохраним в личной папке под именем «Орнамент». 

Рисунок 14 

 

 

В работе мы будем использовать графический редактор Paint 3D. 

 

Задача 2. «Тувинские национальные узоры». Нарисовать в графическом редакторе 

Paint3 D тувинский национальный узор «Аяк хээзи».  

Узор 2. 

 

Рисунок 15. Узор «Аяк хээзи» 
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1 шаг. Приступая к работе по созданию данного орнамента, установим в меню: 

Двухмерные фигуры–> Фигура «Дуга», контур делаем чѐрным, толщина контура 2пкс: 

Главная –> Толщина (см. рисунок 11) и с помощью этой фигуры и прямых линий нарисуем ¼ 

часть орнамента. Все лишнее убираем с помощью ластика. 

Рисунок 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 шаг. Скопировать данный рисунок и создать полный рисунок с помощью копий. На 

панели инструментов выбираем Выбрать, выделяем рисунок и скопировать. 

Рисунок 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 шаг. Выделяем каждый элемент и появятся стрелки для вращения объекта. Повернем 

наш квадрат на 90
0
, 180

0
 и 270

0
. 

Рисунок 18 
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4 шаг. Полученный орнамент заливаем красным цветом.  

Рисунок 19 

 

Таким образом, использование 

специально разработанных учебно-

методических задач с национально-

региональной тематикой дает наибольшую 

эффективность при проведении занятий 

информатики с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Замечено, что у 

детей также повышается стремление к 

самостоятельному выполнению заданий и 

активизируется творческий потенциал. Все 

вышеперечисленные факторы 

способствуют воспитанию чувства любви к 

искусству своего народа и к родному краю. 
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СВЯЗЬ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ТУВИНСКИХ ПОДРОСТКОВ С ОБРАЗОМ 

МАТЕРИ 

Салчак А.М, Салчак Ш.А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

THE LINK OF THE RESILIENCE OF TUVAN TEENAGERS WITH THE IMAGE 

OF MOTHER 

A.M. Salchak, Sh.A. Salchak  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования по выявлению 

связи жизнестойкости у тувинских подростков с образом матери. В исследовании приняли 

участие 140 подростков, среди которых 58 девочек и 82 мальчиков. Были применены такие 

методики исследования, как тест жизнестойкости, адаптированный Д. А. Леонтьевым, Е.И. 

Рассказовой, а также методика «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, и СО(Ч)И 

по В.Л. Ситникову. Выявлено, что между жизнестойкостью и образом матери у мальчиков и 

девочек подросткового возраста есть связь. Существует вероятность того, что есть различия 

восприятия образа матери в зависимости от пола подростка. Гендерная специфика 

отражается в корреляционной связи жизнестойкости, т.е. больше всего корреляционных 

связей обнаружено у мальчиков.  

Ключевые слова: подростки; мальчики; девочки; образ; матери 

 

This article presents the results of an empirical study to identify the connection between the 

resilience in Tuvan adolescents and the image of the mother. The study involved 140 adolescents, 

including 58 girls and 82 boys. Such research methods as the test of vitality, adapted by D.A. 

Leontiev and E.I. Rasskazova, as well as the "Methods of coping behavior" by R. Lazarus, and 

SO(CH)I according to V.L. Sitnikov were applied in the research. It was revealed that there is a 

connection between the resilience and the image of the mother in adolescents of both sexes. There 

is a possibility that there are differences in the perception of the mother's image depending on the 

sex of the adolescent. Gender specificity is reflected in the correlation of resilience, i.e. most 

correlations were found in boys. 

Keywords: teenagers; boys; girls; image; mothers 
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Образ – это всегда субъективное 

отражение реальности и всегда будет 

отличаться от самой реальности. Образ сам 

может становиться реальностью, которая 

оказывает в свою очередь влияние на 

последующее сознание действительности. 

Образ отражается в сознании, как бы 

фиксируется в нем в том или ином виде [1].  

Теоретический анализ, свидетель-

ствует о том, что в подростковый 

кризисный период характеризуется 

повышенной возбудимостью, импульсив-

ностью, неуравновешенностью, утомляе-

мостью, раздражительностью. В этот 

период у подростков может наблюдаться 

частая смена настроения, категоричность 

высказываний, противоречивость. У 

подростков наблюдаются частые колебания 

от сияющего оптимизма к самому 

мрачному пессимизму. У них обостряется 

чувствительность к оценке другими их 

внешности, способностей, силы, умений и 

сочетается с излишней их 

самоуверенностью. Наличие у подростков 

перечисленных выше специфичных 

личностных особенностей даѐт основания 

для тревог, связанных с физическим «Я», 

образом тела и определяет кризисную 

симптоматику. Поэтому формирование 

жизнестойкости в подростковом возрасте 

крайне важно [2]. 

Исследованиями жизнестойкости как 

личностной характеристики занимались 

такие ученые как Л.С. Выготский, Д.А. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В. Штерн, Э. 

Шпрангер, К. Роджерс, Г. Крайг и т.д. 

С точки зрения Д.А. Леонтьева, 

жизнестойкость характеризует меру спо-

собности личности выдерживать 

стрессовую ситуацию, сохраняя внутрен-

нюю сбалансированность и не снижая 

успешности деятельности. Структура 

жизнестойкости определяется жизненными 

установками, а именно вовлеченностью, 

контролем и принятием риска. 

Цель: выявление связей 

жизнестойкости с образом матери 

тувинских подростков. 

Задачи: 

1) Выявить корреляцию жизнестой-

кости, способов совладающего поведения с 

образом матери в зависимости от пола 

подростков. 

2) Изучить особенности образа 

матери тувинских подростков в 

зависимости от пола. 

Гипотеза: связь образа матери и 

жизнестойкости, способов совладающего 

поведения имеет свою специфику в 

зависимости от пола подростка. 

Предмет исследования: особенности 

связи жизнестойкости, способов 

совладающего поведения с образом матери 

тувинских подростков.  

Объект исследования: жизнестой-

кость, способы совладающего поведения и 

образ матери тувинских подростков. 
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В эмпирическом исследовании 

приняли участие 140 человек из них 

мальчиков 82, девочек 58.  Возраст 

испытуемых от 11 до 16 лет.  

Изучение образа отца проводилась с 

помощью методики СОЧ(И) – структура 

образа человека (иерархическая) В.Л. 

Ситникова. Методика «СОЧ(И)» состоит из 

двух частей: вербальной и невербальной. 

Первая из них дает возможность сбора 

вербальной, в той или иной степени 

осознаваемой информации; вторая 

позволяет получить данные об 

интуитивной, мало осознаваемой, 

невербализованной и неструктурированной 

группе представлений о человеке [1].  

Данная методика позволяет выявить 

компоненты  перцептивных образов и их 

конкретные качества, характеристики, 

определения. Методика основана на том, 

что в структуре представлений о человеке  

были разделены по следующим  категориям 

(конвенциональные, мотивационно-

волевые, деятельностные, интеллектуаль-

ные, характеристики социального 

интеллекта, поведенческие, социальные, 

телесные, эмоциональные, метафорические, 

акизитивные характеристики) [2].  

Мы исследовали связь 

жизнестойкости, способы совладающего 

поведения с образом матери подростков 11-

16 лет из полных семей. Предпринята 

попытка сравнить корреляционные связи в 

зависимости от пола подростков. В таблице 

1 представлена связь жизнестойкости, 

способов совладающего поведения с 

образом матери мальчиков подросткового 

возраста. 

Как мы видим из таблицы 1, у 

мальчиков больше выявлены корреляции в 

следующих компонентах образа матери: 

социальный интеллект, конвенциональные, 

телесные и отрицательные по модальности. 

Чем больше видят в образе матери 

социальный интеллект тем чаще выбирают 

следующие способы совладающего 

поведения: конфронтация, 0,355 ≤ Р 0,01, 

приятие ответственности 0,329 ≤ Р 0,01, 

бегство избегание 0,350 ≤ Р 0,01. Также 

интересно отметить корреляцию 

отрицательной модальности со следую-

щими способами совладающего поведения: 

конфронтация 0,318 ≤ Р 0,01, 

дистанцирование0,396 ≤ Р 0,01, 

самоконтроль 0,344 ≤ Р 0,01, бегство-

избегание 0,555 ≤ Р 0,01, планирование 

0,396 ≤ Р 0,01. Мальчики отмечая в образе 

матери отрицательные компоненты 

применяют следующие копинг стратегии, 

конфронтция, дистанцирование, само-

контроль, бегство-избегание, планирова-

ние. Возможно это  связана с тем что в 

подростковом возрасте мальчики проходят 

эмоциональную эмансипацию и выбирают 

данные копинг стратегии. 

Конвенциональный компонент образа 

матери связан со следующими шкалами 

жизнестойкости: вовлеченность0,429 ≤ Р 

0,01, контроль0,331 ≤ Р 0,01, 

жизнестойкость 0,382 ≤ Р 0,01. 
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Таблица 1 

Связь жизнестойкости, способов совладающего поведения с образом матери мальчиков 

подросткового возраста 
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Мотива- 

цион- 

доволе- 

вые 

            

Деятель- 

ностные             

Интеллек- 

туальные             

Социаль- 

ный 

интеллект 

0,355** 
   

0,329** 0,350** 
      

Конвен- 

Циональ- 

ные 
        

0,429** 0,331** 
 

0,382** 

Поведен- 

ческие             

Социаль- 

ные             

Телесные -0,326** -0,392** 
  

-0,343** 
       

Эмоцио- 

нальные             

Метафоры             

Акизи- 

тивные             

Положи- 

тельные             

Нейтраль- 

ные             

Отрица- 

тельные 
0,318** 0,396** 0,344** 

  
0,555** 0,396** 

     

 

Достоверные различия: ***     - 0,001–на уровне значимости  = 0,1% 

 **       - 0,01  –на уровне значимости  = 1% 

 *         - 0,05  –на уровне значимости  = 5% 

 

Как мы видим из таблицы 2 связи 

жизнестойкости, способов совладающего 

поведения с образом матери девочек 

подросткового возраста обнаружено 6 

корреляций, как у мальчиков выявлено 14 

корреляций. Интересно отметить, что у 
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девочек корреляционных связей меньше 

чем у мальчиков. В основном у девочек 

выявлены обратные корреляции. Чем 

больше в образе матери отмечается 

эмоциональный компонент, тем чаще 

выбирают следующие копинг стратегии: 

поиск социальной поддержки -0,505 ≤ Р 

0,01и положительная переоценка -0,328≤ Р 

0,01. Возможно, это связана с тем что 

девочки получая поддержки от матери 

меньше ожидают поддержки от социума им 

достаточна поддержки только со стороны 

матери. Чем больше в образе матери 

отмечается эмоциональный компонент 

(любимая, милая, хорошая) тем меньше 

девочки выбирают положительную 

переоценку, как способ совладающего 

поведения. У девочек не обнаружено 

отрицательная модальность образа матери, 

чем у мальчиков тем не менее выявлено 

положительная модальность. 

 

Таблица 2 

Связь жизнестойкости, способов совладающего поведения с образом матери девочек 

подросткового возраста 
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Мотивационно-волевые 
            

Деятельностные 
            

Интеллектуальные -0,308** 
           

Социальный интеллект 
            

Конвенциональные 
          

0,385** 
 

Поведенческие 
            

Социальные 
   

-0,326** 
        

Телесные 
            

Эмоциональные 
   

-0,505** 
   

-0,328** 
    

Метафоры 
            

Акизитивные 
            

Положительные 
   

-0,418** 
        

Нейтральные 
            

Отрицательные 
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Достоверные различия:  

***     - 0,001–на уровне значимости  = 0,1% 

**       - 0,01  –на уровне значимости  = 1% 

*         - 0,05  –на уровне значимости  = 5% 

 

Если девочки в образе матери 

отмечают положительную модальность, 

тем меньше как копинг стратегия выбирают 

положительную переоценку -0,418 ≤ Р 0,01. 

Возможно, это говорит нам о том что, 

надежные и устойчивые отношения с 

матерью для девочек является ключевым 

для дальнейших возможностей общения с 

окружающими людьми. Девочкам важна, 

поддерживать теплые отношения с матерью 

чтобы в дальнейшем чувствовать 

уверенность в социуме. Конвенциональный 

компонент образа матери связан с 

принятием риска 0,385 ≤ Р 0,01. У 

мальчиков конвенциональный компонент 

связан с вовлеченностью, контролю, 

жизнестойкостью. 

В данной статье предпринята попытка 

сравнить связи образа матери со способами 

совладающего поведения и с 

жизнестойкостью тувинских подростков в 

зависимости от пола. Интересно отметить, 

что больше всего корреляционных связей 

обнаружено у мальчиков (14) чем у девочек 

(6). Возможно, это говорит нам о том, что 

существуют различия восприятия образа 

матери в зависимости от пола подростка. 

Важно пересмотреть образ матери в 

зависимости от пола подростков. 
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УДК 81 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИЛИНГВИЗМА  

Севекпит Ч.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

FEATURES OF LANGUAGE TEACHING IN MULTILINGUALISM CONDITIONS 

Ch.V. Sevekpit 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматриваются вопросы языкового обучения в условиях полилингвизма. Ее 

актуальность обусловлена глобализацией мира, в результате которой возрастает роль 

иностранных языков и их влияние на общее образование студентов. В работе описываются 

преимущества обучения иностранному языку на основе родственных ему языков. Внимание 

уделяется методологии преподавания иностранных языков. При большом разнообразии 

существующих методов обучения иностранным языкам, при освоении другого иностранного 

языка предпочтение отдается коммуникативному подходу. Представленный материал 

позволяет сделать вывод, что при изучении второго иностранного языка целесообразно 

опираться на тот лингвистический опыт, который уже приобретѐн обучающимися в процессе 

изучения первого иностранного языка.  

Ключевые слова: глобализация; полилингвизм; многоязычное образование; 

родственные языки; компетенция; коммуникативный подход; методология; преподавание; 

обучение иностранным языкам; языковое образование 

The paper deals with the issues of language learning in the context of multilingualism. Its 

relevance is due to the globalization of the world, as a result of which the role of foreign languages 

in the general education of students is increasing. The paper describes the benefits of learning a 

foreign language based on related languages. Attention is paid to the methodology of teaching 

foreign languages. The communicative approach in teaching and learning a foreign language is 

considered to be more efficient in a wide variety of existing methods. The presented material let to 

conclude that when studying a second foreign language, it is more preferable to rely on the 

linguistic experience acquired in the process of learning the first foreign language. 

Keywords: globalization; multilingualism; multilingual education; related languages; 

competence; communicative approach; methodology; teaching; learning foreign languages; 

language education 
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В условиях глобализации мира 

языковое образование становится не просто 

одним из компонентов образовательного 

процесса, а необходимостью, 

продиктованной временем. Владение 

иностранными языками является 

неотъемлемой составляющей  

компетентности специалиста любого 

профиля в современном мире. Проблемы и 

перспективы языкового образования в 

условиях полилингвизма приобретают 

особую актуальность. Время требует 

владения не одним иностранным языком, а, 

по крайней мере, несколькими. 

Преподаванию иностранным языкам 

уделяется огромное внимание в мире. 

Внедряются национальные проекты, 

открываются ресурсные центры, где 

изучаются стратегии, методы и приемы 

преподавания иностранных языков. 

Общепризнанным фактом является то, что 

язык является лишь одним из многих 

факторов, которые могут способствовать 

получению качественного образования.  

Как многоязычное образование, с 

нашей точки зрения, принесет пользу 

студентам, изучающим другие языки? 

Прежде всего, говоря о влиянии 

полилингвизма на изучение другого языка, 

следует сделать важное уточнение. Речь 

идет, прежде всего, о родственных языках. 

Так, например, знание основ французского 

или немецкого языков, очевидно, помогает 

в изучении английского языка. Немецкий 

язык относится к родственной английскому 

языку германской группе. А связь с 

французским языком проглядывается в 

наличии в английском языке большого 

количества романской лексики, в силу 

некоторых исторических причин. 

Полилингвизм - это использование более 

двух языков человеком или группой лиц 

[1].  

Так, при обучении, например, чтению, 

учащиеся могут использовать 

психолингвистические стратегии 

угадывания. Точно так же знание правил 

орфографии одного языка может помочь 

овладению письменной системой другого, 

родственного языка. Двуязычное и 

многоязычное обучение в отличие от 

одноязычного дает значительные 

педагогические преимущества, о которых 

постоянно сообщается в научной 

литературе. Такие педагогические 

преимущества в отношении преимуществ 

двуязычного и многоязычного образования 

описывается  в книге Бенсона [2] 

следующим образом: 

1. Поскольку обучение предметной 

области предусмотрено на первом языке 

(L1), изучение новых понятий не 

откладывается до тех пор, пока студенты  

не станут компетентными во втором  языке 

(L2).В отличие от погружного обучения, 

которое часто характеризуется лекциями и 

зубрежкой, двуязычное обучение позволяет 

преподавателям и студентам естественно 
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взаимодействовать вместе, создавая 

условия для совместного обучения, 

способствующие как когнитивному, так и 

лингвистическому развитию. Эксплицитное 

обучение второму языку (L2), 

начинающееся с устных навыков, 

позволяет студентам изучать новый язык 

посредством общения, а не запоминания.  

2. Передача лингвистических и 

когнитивных навыков облегчается в 

двуязычных программах. Как только 

студенты овладеют базовыми навыками 

грамотности в первом языке (L1) и 

коммуникативными навыками во втором 

языке (L2), они могут начать читать и 

писать на нем, эффективно передавая 

приобретенные навыки грамотности на 

знакомом языке. Педагогические 

принципы, лежащие в основе этой 

позитивной передачи навыков  по 

Cummins’[3],  это теория взаимозависи-

мости и концепция общего базового 

владения языком, в соответствии с которой 

знание языка, грамотность и понятия, 

изученные в  первом языке (L1), могут 

быть доступны, и использованы на втором 

языке после того, как устные навыки 

второго  языка (L2) будут развиты, и 

никакого повторного обучения не 

требуется.  

3. Обучение студентов может быть 

точно оценено в двуязычных классах. 

Когда студенты могут выразить себя, 

преподаватели могут диагностировать, что 

было изучено, чему еще предстоит 

научиться и какие студенты нуждаются в 

дальнейшей помощи.  

4. Аффективная область, включающая 

уверенность, самооценку и идентичность, 

усиливается за счет использования первого 

языка (L1), повышая мотивацию и 

инициативу, а также креативность.  

5. Двуязычные программы позволяют 

учащимся понимать, говорить, читать и 

писать более чем на одном языке.  

Таким образом, как  справедливо 

отмечает Бенсон, что все эти преимущества 

основаны на двух предположениях, во-

первых, удовлетворяются основные 

человеческие потребности, чтобы можно 

было получить образование, и, во-вторых, 

двуязычное и многоязычное обучение 

может быть реализовано надлежащим 

образом. 

В последние годы Британский совет 

принял важные решения по содействию 

использованию многоязычных подходов в 

преподавании английского языка на 

международном уровне. Ключевое 

публичное заявление по этому поводу было 

сделано Мартином Дэвидсоном, главным 

исполнительным директором Совета в 2013 

году, который объявил об изменении 

политики, когда Британский совет принял 

решение о том, что в будущем поддержка 

английского языка будет осуществляться в 

дополнение к языкам, на которых говорят 

люди, а не вместо них.   
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Какие методы эффективны в изучении 

английского языка в полилингвальном 

классе? Обучение иностранному языку в 

условиях полилингвизма  должно строиться 

на принципах развивающего обучения, его 

индивидуализации, диалога культур, 

принципе интегративного подхода. [4] В 

современной педагогике разработано 

множество  авторских методов 

преподавания иностранных языков. В 

основе каждой методики лежат 

классические методы.  

Преподавание языка за последние 50 

лет претерпело много изменений в 

представлениях о методологии и 

разработке учебных программ, и 

коммуникативное обучение языку 

побудило переосмыслить подходы к 

методологии и разработке учебных 

программ. Мы можем сгруппировать 

тенденции в обучении языку за последние 

50 лет в три этапа: 

Этап 1: традиционные подходы (до 

конца 1960-х гг.); 

Этап 2: обучение классическому 

коммуникативному языку (1970-1990-е 

годы); 

Этап 3: современное преподавание 

коммуникативного языка (конец 1990-х 

годов по настоящее время). 

Давайте сначала рассмотрим переход 

от традиционных подходов к тому, что мы 

можем говорить о классическом 

коммуникативном обучении языку. 

1. The Grammar translation 

method (метод прямого перевода) 

Это метод, который используется 

преподавателями иностранного языка  в 

течение многих лет. В свое время его 

называли классическим методом, так как он 

впервые был использован в преподавании 

классических языков, латыни и греческого. 

Ранее в этом столетии он использовался с 

целью помочь студентам читать литературу 

на иностранном языке. Занятия проводятся 

на родном языке учащихся, с небольшим 

активным использованием целевого языка. 

Лексика преподается в виде изолированных 

списков слов. Всегда предоставляются 

подробные объяснения грамматики. Чтение 

сложного текста начинается в самом начале 

обучения. В этом методе мало внимания 

уделяется содержанию текстов, которые 

трактуются как упражнения в 

грамматическом анализе. Старый метод до 

сих пор используется некоторыми 

педагогами в обучение иностранного языка 

в многоязычном классе. 

2. Audio-lingual method 

(aудиолингвистика). 

Аудиолингвистическая методология 

обязана своим существованием 

бихевиористским моделям обучения, 

использующим модель стимуляции-ответа-

подкрепления, она пыталась посредством 

непрерывного процесса такого позитивного 

подкрепления сформировать у студентов 

хорошие привычки. Этот метод в 
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значительной степени опирается на такие 

упражнения, как замещение, чтобы 

сформировать эти привычки.  Упражнения 

по формированию привычки остаются 

популярными среди учителей и студентов, 

а также учителей, которые чувствуют себя 

уверенно с лингвистическим ограничением 

таких процедур. 

3. PPP - presentation, practice and 

production (презентация, практика и 

производство). 

Разновидностью аудиолингвистики в 

британском обучении и в других местах 

является процедура, чаще всего называемая 

PPP, что означает презентация, практика и 

производство. Главное в этой методике 

введение ситуации, которая практикуется и 

воспроизводится студентами на  изучаемый 

язык. Теперь студенты практикуют язык, 

используя точные методы воспроизведения, 

такие как хоровое повторение, 

индивидуальное повторение и упражнения 

с ответом на реплику. 

4. ESA (Engage, Study, Activate – 

вовлечь, изучить, активировать).  

В модели ESA три компонента 

обычно присутствуют в любой 

последовательности обучения, будь то 

пять, пятьдесят или сто минут.  E 

расшифровывается как Engage - студенты 

должны быть вовлечены эмоционально.   S 

означает изучение.  A означает  

активировать - любой этап, на котором 

учащимся предлагается использовать все 

или любой из языков, которые они знают. 

Данный метод на сегодняшний день 

является очень востребованным в обучении 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС в среднем и высшем образовании.  

5. Communicative approach 

(Коммуникативный подход). 

Коммуникативное обучение языку 

ставит своей целью обучение 

коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная языковая компетенция 

сегодня относится к знаниям, которые мы 

имеем о языке, что объясняет нашу 

способность производить предложения на 

языке. Это относится к знанию, например, 

частей речи, времен, фраз, предложений, 

шаблонов предложений и того, как они 

формируются. В грамматической 

компетентности основное внимание 

уделяется учебникам по грамматике, 

которые обычно представляют правило 

грамматики на одной странице и 

упражнения на практику использования 

правила на другой странице. Единицей 

анализа и практики обычно является 

предложение. Хотя грамматическая 

компетентность является важным аспектом 

при изучении языка, очевидно, что это не 

все, что связано с изучением языка, 

поскольку человек может овладеть 

правилами формирования предложений на 

языке и все же не иметь успеха в 

использовании языка для осмысленного 

общения. Эта последняя способность 
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понимается под термином 

коммуникативная компетентность. 

Исследования в области коммуникативного 

подхода в обучении вели И.Л. Бим, Е.И. 

Пассов, Г.А. Китайгородская и др. 

Современная теория и практика 

преподавания коммуникативного языка 

опирается на ряд различных 

образовательных парадигм и традиций. А 

поскольку она опирается на множество 

разнообразных источников, то не 

существует единого или согласованного 

набора практик, характеризующих 

современное коммуникативное языковое 

обучение. Скорее, коммуникативное 

обучение языку сегодня относится к набору 

общепринятых принципов, которые могут 

применяться по-разному, в зависимости от 

контекста обучения, возраста 

обучающихся, их уровня, целей обучения и 

т.д. Следующее ядро предположения или 

их варианты лежат в основе современной 

практики преподавания коммуникативного 

языка.  

В книге Джека Ричардса 

«Communicative Language teaching today» 

[5], автор выделяет  десять основных 

предположений (принципов) преподавания 

современного коммуникативного языка: 

1. Изучение второго языка 

облегчается, когда учащиеся вовлечены во 

взаимодействие и осмысленное общение. 

2. Эффективные учебные задания и 

упражнения в классе предоставляют 

студентам возможность обсудить смысл, 

расширить свои языковые ресурсы, 

заметить, как используется язык, и принять 

участие в значимом межличностном 

обмене. 

3. Осмысленная коммуникация 

возникает в результате обработки 

студентами подходящего, 

целенаправленного, интересного и 

привлекательного содержания. 

4. Коммуникация – это целостный 

процесс, который часто требует 

использования нескольких языковых 

навыков. 

5. Изучение языка облегчается как 

деятельностью, включающей индуктивное 

или открытое изучение основополагающих 

правил использования и организации 

языка, так и деятельностью, включающей 

языковой анализ и рефлексию. 

6. Изучение языка-это постепенный 

процесс, который включает в себя 

творческое использование языка, а также 

метод проб и ошибок.  Хотя ошибки 

являются нормальным явлением при  

обучении, так как  конечная цель обучения 

состоит в том, чтобы иметь возможность 

использовать новый язык  свободно. 

7. Учащиеся разрабатывают свои 

собственные пути изучения языка, 

прогрессируют с разной скоростью и 

имеют разные потребности и мотивации 

для изучения языка. 
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8. Успешное изучение языка 

предполагает использование эффективных 

стратегий обучения и коммуникации. 

9. Роль учителя в языковом классе 

заключается в роли посредника, который 

создает в классе атмосферу, 

благоприятствующую изучению языка, и 

предоставляет учащимся возможности 

использовать и практиковать язык, а также 

размышлять об использовании языка и 

изучении языка. 

10. Класс - это сообщество, где 

учащиеся учатся через сотрудничество и 

обмен информацией. 

Таким образом, знание одного из 

иностранных языков помогает изучать 

другие родственные иностранные языки, 

которые становятся в современном 

обществе неотъемлемой частью личной и 

профессиональной деятельности человека. 

Все это в целом вызывает потребность в 

большом количестве граждан, которые 

практически и профессионально владеют 

несколькими языками, и в связи с этим, 

имеют реальные шансы занять в обществе 

более престижное положение, как в 

социальном, так и в профессиональном 

плане. Формирование коммуникативной 

личности, способной к активной 

жизнедеятельности в поликультурной среде 

является целью обучения иностранным 

языкам. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СОТРУДНИКОВ ГБОУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ТУВИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС» 

Монгуш Ч.Н. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF EMPLOYEES OF THE REPUBLICAN 

CADET SCHOOL 

Ch.N. Mongush  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследований 

психологического благополучия сотрудников государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Республиканская школа интернат Тувинский кадетский 

корпус». Описываются результаты обработки данных, полученные в ходе психолого-

эмпирического исследования на представительной выборке (36 чел.) с использованием 

опросника для определения психологического благополучия (Т.Д. Шевеленковой и Т.П. 

Фесенко). Достоверность установленных различий в уровне психологического благополучия 

проверяет методами аналитической математической статистики, в том числе метод 

установления достоверности различий (-коэффициент углового преобразования Фишера). 

Значимые различия были выявлены среди респондентов, состоящих и не состоящих в браке, 

а также между мужчинами и женщинами. Так, более низкий уровень психологического 

благополучия, выявлен у людей, которые не состоят в браке. Респонденты, состоящие в 

браке, более позитивно относятся к жизни, так как у них есть опора, семья, которая всегда 

поддерживает в любых ситуациях. Среди респондентов по половому признаку выделены три 

группы: с высокими, средними и низкими показателями по шкалам методики. По половому 

признаку различие отмечено в том, что мужчины, в отличие от женщин, значимо чаще 

выбирают шкалы «Личностный рост», «Цели в жизни». 

Ключевые слова: психологическое благополучие; позитивные отношения; автономия; 

управление средой; личностный рост; цели в жизни; самопринятие 
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The article presents the results of theoretical and empirical studies of the psychological well-

being of employees of Tuvan Cadet School. The results of data processing obtained in the course of 

psychological-empirical research on a representative sample (36 people). We used a questionnaire 

to determine psychological well-being by T.D. Shevelenkova and T.P. Fesenko. The reliability of 

the established differences in the level of psychological well-being is checked by the methods of 

analytical mathematical statistics, including the method of establishing the reliability of differences 

(-coefficient of Fisher's angular transformation). Methodology of Psychological Well-Being Scale 

etc. Shevelenkova and T.P. Fesenko includes the following seven scales: positive relationships, 

autonomy, environmental management, personal growth, goals in life, self-acceptance. Thus, a 

lower level of psychological well-being was found in people who are not married. Married 

respondents have a more positive attitude towards life, since they have a support, a family that is 

always supportive in any situations. 

Keywords: psychological well-being; positive relationships; autonomy; environmental 

management; personal growth; goals in life; self-acceptance 

 

Понятие «психологическое благопо-

лучие» описывает состояние и особенности 

внутреннего мира человека, которые 

определяют переживание благополучности, 

а также поведение, продуцирующее и 

проявляющее ситуативное благополучие 

[1]. 

В качестве базовых составляющих 

психологического благополучия принято 

выделять следующие показатели: 

 позитивные отношения с 

другими; 

 принятие себя (позитивная оценка 

себя и своей жизни); 

 автономия (способность следо-

вать своим собственным убеждениям); 

 компетентность (контроль над 

окружающей средой, способность 

эффективно управлять своей жизнью); 

 наличие целей, придающих жизни 

направленность и смысл; 

 личностный рост как чувство 

непрекращающегося развития и 

самореализации [2]. 

Примерно тот же список можно 

сформулировать и в других понятиях, 

предположив, что психологическое 

благополучие связано с такими личными 

особенностями, как уверенность в себе, 

адекватная самооценка, позитивный взгляд 

на жизнь, доброжелательность, общи-

тельность, эмоциональная стабильность. 

Вопросами психологического 

благополучия занимались Н. Брэдбѐрн, А. 

Вотермен, А.А. Кроник. Э. Динер в своих 

работах ввел понятие «субъективное 

благополучие», изучением проблемы 

позитивного психологического функциони-
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рования личности занимались А. Маслоу, 

К. Роджерс Г. Олпорт, К. Юнг, Э. Эриксон, 

Ш. Бюлер, Б. Ньюгартен, Д. Биррен, К. 

Рифф [3, 4, 5, 6]. 

Н. Брэдбѐрн создал представление о 

структуре (модель) психологического 

благополучия, которая, с его точки зрения, 

представляет баланс, достигаемый 

постоянным взаимодействием двух видов 

аффекта – позитивного и негативного. 

События повседневной жизни, несущие в 

себе радость или разочарование, отражаясь 

в нашем сознании, накапливаются в виде 

соответственно окрашенного аффекта. То, 

что нас расстраивает, и то, из-за чего мы 

переживаем, суммируется в виде 

негативного аффекта, те же события 

повседневной жизни, которые несут нам 

радость и счастье, способствуют 

увеличению позитивного аффекта [7, 8]. 

Разница между позитивным и 

негативным аффектами является 

показателем психологического 

благополучия и отражает общее ощущение 

удовлетворѐнностью или не 

удовлетворенностью жизнью. Э. Динер в 

своих работах ввел понятие «субъективное 

благополучие». Субъективное 

благополучие, состоит из трѐх основных 

компонентов: удовлетворение, приятные 

эмоции и неприятные эмоции, все эти три 

компонента вместе формируют единый 

показатель субъективного благополучия. 

Как отмечает сам автор, речь здесь идѐт о 

когнитивной (интеллектуальная оценка 

удовлетворѐнности различными сферами 

своей жизни) и эмоциональной (наличие 

плохого или хорошего настроения) 

сторонах самопринятия. Динер считает, что 

большинство людей, так или иначе 

оценивают то, что с ними случается в 

терминах «хорошо – плохо», и такая 

интеллектуальная оценка всегда имеет под 

собой соответственно окрашенную 

эмоцию. Субъективное благополучие 

призвано не просто служить индикатором 

того, насколько человек погружѐн в 

депрессию или тревогу, но должно 

демонстрировать насколько один человек 

счастливее другого, то есть автор 

уравнивает субъективное благополучие с 

переживанием счастья [9, 10]. 

Таким образом, можно утверждать, 

что человек имеет высокий уровень 

субъективного благополучия, если в 

большинстве случаев он испытывает 

удовлетворение от жизни, и только в 

отдельных ситуациях он переживает 

неприятные чувства. 

П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова 

понимают феномен «психологического 

благополучия» как целостное переживание, 

выраженное в субъективном ощущении 

счастья, удовлетворѐнности собой и 

собственной жизнью, а также связанное с 

базовыми человеческими ценностями и 

потребностями [9, 11, 12]. 

Опираясь на теорию К. Рифф (которая 
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была сформирована в русле 

гуманистической психологии), П.П. 

Фесенко и Т.Д. Шевеленкова предложили 

понимать психологическое благополучие 

личности как достаточно сложное 

переживание человеком удовлетворенности 

собственной жизнью, отражающее 

одновременно как актуальные, так и 

потенциальные аспекты жизни личности. 

Характеризуя переживание человеком 

психологического благополучия, отметим, 

что любое переживание предполагает 

сравнение этого переживания с нормой, 

эталоном, идеалом, которые присутствуют 

в сознании самого переживающего 

человека в виде некого варианта 

самооценки, самоотношения. 

Для достижения поставленной цели в 

2019 году авторами было проведено 

исследование с использованием следующих 

методов: теоретические – изучение 

литературы по проблеме исследования; 

эмпирические – исследование по методике 

оценки психологического благополучия 

«Шкала психологического благополучия» 

Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко, а также 

методы описательной и аналитической 

математической статистики, в том числе 

метод установления достоверности 

различий (-коэффициент углового 

преобразования Фишера). 

Описательный и сравнительный анализ 

данных, полученных в ходе исследования 

психологического благополучия сотрудников 

Республиканской школы-интерната 

Тувинского кадетского корпуса, показал 

следующее. 

Таблица 1 

Значимые различия низкого уровня шкал психологического благополучия по семейному 

положению (по методике Шевеленковой-Фесенко) 

№ 

Шкалы 

Семейное положение Значение ϕ-

коэффициента 

Фишера, 

значимости(ρ) 

Состоит в браке, 

n=21 

Не состоит в 

браке, n=15 

1 Позитивные отношения  14 33 2,43; 0,006; 

2 
Автономия  

19 33 1,54; 0,062 

3 Управление средой  10 60 4,75; 0,000 

4 Личностный рост  19 33 1,54; 0,062 

5 Цели в жизни  14 27 1,63; 0,052 

6 Самопринятие 0 40 9,30; 0,000 

7 Психологическое 

благополучие  

14 67 4,26; 0,000 

 

Как видно из таблицы 1 респонденты, 

с низким уровнем психологического 

благополучия по шкалам, состоящие и не 

состоящие в браке различаются тем, что 
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сотрудники, не состоящие в браке, значимо 

чаще выбирают такие шкалы 

психологического благополучия как 

«Позитивное отношение»(φ = 2,38; p = 

0,018), «Управление средой» (φ = 4,66; p = 

0,000), «Самопринятие» (φ = 9,26; p = 

0,000), «Автономия» (φ = 1,61; p = 0,054), 

«Личностный рост» (φ = 1,61; p = 0,054), 

«Цели в жизни» (φ = 1,86; p = 0,031), 

«Психологическое благополучие» (φ = 4,17; 

p = 0,000). 

Таким образом, значимые различия 

говорят о низком уровне психического 

благополучия, людей которые не состоят в 

браке. Эти люди чувствуют себя 

неспособными изменить или улучшить 

складывающиеся обстоятельства, 

безрассудно относятся к 

представляющимся возможностям, лишены 

чувствами контроля над происходящим 

вокруг. Им сложно быть открытым, 

проявлять заботу и теплоту о других; в 

межличностных взаимоотношениях, как 

правило, они изолированы, у них нет 

доверительных отношений с 

окружающими. Они осознают отсутствие 

собственного развития и не хотят 

устанавливать новые отношения или 

изменить свое поведение. 

Таблица 2 

Значимые различия среднего уровня шкал психологического благополучия по семейному 

положению (по методике Шевеленковой-Фесенко) 

№ 

Шкалы 

Семейное положение Значение ϕ-

коэффициента 

Фишера, 

значимости(ρ) 

 

Состоит в 

браке, n=21 

Не состоит в 

браке, n=15 

1 Позитивные отношения  86 73 > 0,05 

2 
Автономия  

57 47 > 0,05 

3 Управление средой  81 47 1,61; 0,054 

4 Личностный рост  76 53 > 0,05 

5 Цели в жизни  86 73 > 0,05 

6 Самопринятие 95 67 > 0,05 

7 Психологическое благополучие  86 40 2,17; 0,025 

 

Респонденты, состоящие и не 

состоящие в браке, выбирали с 

относительной одинаковой частотой такие 

шкалы психологического благополучия как 

«Позитивное отношение», «Самопри-

нятие», «Автономия», «Личностный рост», 

«Цели в жизни». Различие отмечено в том, 

что сотрудники, состоящие в браке, 

значимо чаще выбирают шкалы 

«Управление средой» - (φ = 1,61; p = 0,054), 

«Психическое благополучия» (φ = 2,17; p = 

0,025). Таким образом, из таблицы 2 видно, 
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что у сотрудников, состоящих в браке 

более позитивное отношение к жизни, так 

как у них есть опора, семья, которая всегда 

поддерживает в любых ситуациях. 

Семейные респонденты знают и 

принимают различные свои стороны, 

включая хорошие и плохие качества, 

положительно оценивает свое прошлое.

 

Таблица 3 

Значимые различия высокого уровня шкал психологического благополучия по семейному 

положению (по методике Шевеленковой-Фесенко) 

№ 

Шкалы 

Семейное положение Значение ϕ-

коэффициента 

Фишера, 

значимости(ρ) 

 

Состоит в браке, 

n=21 

Не состоит в 

браке, n=15 

1 Позитивные отношения  0 0 > 0,05 

2 
Автономия  

24 27 > 0,05 

3 Управление средой  10 0 9,30; 0,000 

4 Личностный рост  5 20 3,80; 0,000 

5 Цели в жизни  0 7 > 0,05 

6 Самопринятие 5 0 > 0,05 

7 Психологическое 

благополучие  

0 0 > 0,05 

 

В таблице 3 представлены данные 

состоящих и не состоящих в браке, у 

которых выявлен высокий уровень по 

шкалам психологического благополучия, и 

которые выбирали с относительно 

одинаковой частотой такие шкалы 

психологического благополучия как 

«Позитивное отношение», 

«Самопринятие», «Автономия», «Цели в 

жизни», «Психологическое благополучие». 

Различия заключаются в том, что 

респонденты, состоящие в браке, 

значительно чаще выбирают шкалу 

«Управление средой» (φ = 9,30; p = 0,000), а 

сотрудники, не состоящие в браке, 

значительно чаще выбирают шкалу 

«Личностный рост» (φ = 3,80; p = 0,000). 

Таким образом, люди, состоящие в 

браке, самостоятельны и независимы, сами 

регулируют собственное поведение; 

оценивают себя в соответствии с личными 

критериями, испытывают чувство 

реализации своего потенциала, наблюдают 

улучшения в себе и своих действиях с 

течением времени. 
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Таблица 4 

Значимые различия низкого уровня шкал психологического благополучия по половому 

признаку (по методике Шевеленковой-Фесенко) 

№ 

Шкалы 

Пол Значение ϕ-

коэффициента 

Фишера, 

значимости(ρ) 

 

Мужчины, n=8 Женщины, n=29 

1 Позитивные отношения 25 21 > 0,05 

2 
Автономия  

25 24 > 0,05 

3 Управление средой  25 31 > 0,05 

4 Личностный рост  50 17 2,61; 0,003 

5 Цели в жизни  38 14 2,39; 0,007 

6 Самопринятие 13 14 > 0,05 

7 Психологическое 

благополучие  

38 34 > 0,05 

 

Как видно из таблицы 4 по половому 

признаку респонденты выбирали с 

относительной одинаковой частотой такие 

шкалы психологического благополучия как 

«Позитивное отношение», «Самопри-

нятие», «Автономия», «Управление 

средой», «Психическое благополучие». 

Отмечено, что мужчины, в отличие от 

женщин, значительно чаще выбирают 

шкалы «Личностный рост» (φ = 2,61; p = 

0,003), «Цели в жизни» (φ = 2,39; p = 0,007).  

Так, это свидетельствует об 

испытываемых сотрудниками-мужчинами 

трудностях в общении с коллегами. Они 

держатся в стороне, тем самым проявляя 

сдержанность в отношениях. Им трудно 

найти общий язык с коллегами, они не 

разделяют принятые в коллективе нормы и 

правила, не могут обратиться к ним за 

помощью. У мужчин кадетского корпуса 

самооценка не очень высокая. По 

результатам исследования, мужчины 

зависят от мнения и оценки окружающих, в 

принятии важных решений полагаются на 

мнение других. 

По группам респондентов по 

половому признаку среднего уровня 

выбирали с относительной одинаковой 

частотой такие шкалы психологического 

благополучия как «Позитивное 

отношение», «Самопринятие», 

«Автономия», «Управление средой», 

«Психическое благополучие», 

«Личностный рост», «Цели в жизни». 

Таким образом, значимых различий не 

выявлено. 
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Таблица 5 

Значимые различия среднего уровня шкал психологического благополучия по половому 

признаку (по методике Шевеленковой-Фесенко) 

№ 

Шкалы 

Пол Значение ϕ-

коэффициента 

Фишера, 

значимости(ρ) 

Мужчины, n=8 Женщины, n=29 

1 Позитивные отношения  75 79 > 0,05 

2 
Автономия  

63 48 > 0,05 

3 Управление средой  63 66 > 0,05 

4 Личностный рост  50 69 > 0,05 

5 Цели в жизни  63 83 > 0,05 

6 Самопринятие 88 83 > 0,05 

7 Психологическое 

благополучие  

63 66 > 0,05 

 

Таблица 6 

Значимые различия высокого уровня шкал психологического благополучия по половому 

признаку (по методике Шевеленковой-Фесенко) 

№ 

Шкалы 

Пол Значение ϕ-

коэффициент

а Фишера, 

значимости(ρ) 

Мужчины, n=8 Женщины, n=29 

1 Позитивные отношения  0 0 > 0,05 

2 Автономия  13 28 > 0,05 

3 Управление средой  13 3 > 0,05 

4 Личностный рост  13 14 > 0,05 

5 Цели в жизни  0 3 > 0,05 

6 Самопринятие 0 3 > 0,05 

7 Психологическое 

благополучие  

0 0 > 0,05 

 

В данной таблице выявлено что, 

высокий уровень психологического 

благополучия по половому признаку 

выбирали с относительной одинаковой 

частотой такие шкалы психологического 

благополучия как «Позитивное 

отношение», «Самопринятие», 

«Автономия», «Управление средой», 

«Психическое благополучие», 

«Личностный рост», «Цели в жизни».  

Выводы. Таким образом, среди 

респондентов, состоящих и не состоящих в 

браке, было выделено три группы: с 

высокими, средними и низкими 

показателями по шкалам методики. 

Значимые различия говорят о низком 
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уровне психического благополучия, людей, 

которые не состоят в браке. Эти люди 

чувствуют себя неспособными изменить 

или улучшить складывающиеся 

обстоятельства, безрассудно относятся к 

представляющимся возможностям, лишены 

чувства контроля над происходящим 

вокруг. Им сложно быть открытым, 

проявлять заботу и теплоту о других; в 

межличностных взаимоотношениях, как 

правило, они изолированы, у них нет 

доверительных отношений с 

окружающими. Они осознают отсутствие 

собственного развития и не хотят 

устанавливать новые отношения или 

изменить свое поведение. Респонденты, 

состоящие в браке, более позитивно 

относятся к жизни, так как у них есть 

опора, семья, которая всегда поддерживает 

в любых ситуациях. Они знают и 

принимают различные свои стороны, 

включая хорошие и плохие качества, 

положительно оценивает свое прошлое.  

Среди респондентов по половому 

признаку также выделены три группы: с 

высокими, средними и низкими 

показателями по шкалам методики. Таким 

образом, это свидетельствует об 

испытываемых сотрудниками-мужчинами 

трудностях в общении с коллегами. Они 

держатся в стороне, тем самым проявляя 

сдержанность в отношениях. Им трудно 

найти общий язык с коллегами, они не 

разделяют принятые в коллективе нормы и 

правила, не могут обратиться к ним за 

помощью. Вышеперечисленные качества 

могут охарактеризовать мужчин с не очень 

высокой самооценкой, и зависящих от 

мнения и оценки окружающих, в принятии 

важных решений полагающихся на мнение 

других. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕНИЕ 

Марюхина В.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

GENDER CHARACTERISTICS OF SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS AND ITS 

IMPACT ON COMMUNICATION  

V.V. Maryukhina  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье представлен результат исследования влияния самооценки на 

общительность современных школьников. Целью исследования является изучение уровня 

самооценки у подростков, выявление гендерных различий самооценки, а также влияние 

самооценки на общительность подростков. При проведении исследования применялась 

методика Дембо-Рубинштейн, которая определяет уровень самооценки. Людям, в том числе 

и подросткам, свойственно сравнивать себя с окружающими и на основе этого оценивать 

самих себя. Подросткам важно знать правильно ли воспринимают они себя, свои 

способности, достижения, характер. Также использовалась анкета самооценки А.Г. Грецова, 

состоящая из 12 вопросов, 5 из которых направлены на выявление самооценки, 7 вопросов 

направлены на выявление общительности, контактности подростов друг с другом. 

Ключевые слова: самооценка; подростковый возраст; общение; общительность; 

гендерные различия 

 

The article presents the results of the study on how self-esteem influence on the sociability of 

modern schoolchildren. The aim of the research is to study the level of self-esteem in adolescents, 

identify gender differences in self-esteem, as well as the impact of self-esteem on the sociability of 

teenagers. The study used the Dembo-Rubinstein method, which determines the level of self-

esteem. People, and teenagers especially, tend to compare themselves with others and evaluate 

themselves. It is important for them to assess how they perceive themselves, their abilities, 

achievements, and character. The self-assessment questionnaire by A. G. Gretsov was also used. 

The questionnaire includes 12 questions, 5 of them are aimed at identifying self-esteem, 7 questions 

are aimed at identifying communication and sociability of teenagers with each other. 

Keywords: self-esteem; adolescence; communication; sociability; gender differences 
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В научной литературе в основном 

отмечается, что формирование личности 

человека соотносится с формированием его 

самосознания, с изменениями сферы 

потребности и мотивации, направленности 

как системы отношений, с развитием 

личностной рефлексии и механизма 

самооценки [1, 2].   

На уровне социального индивида 

активность личности подчинена 

потребности в принадлежности человека к 

общности, в признании его частью этой 

общности. Эта активность регулируется 

социальными нормами, правилами, 

обычаями, уставами, предписаниями, 

которые усваиваются индивидом [3].  

Самооценка - оценка своего 

представления, которая может обладать 

различной интенсивностью, поскольку 

конкретные черты образа «Я» могут 

вызвать более или менее сильные эмоции, 

связанные с их принятием или осуждением 

[3].   

Самооценка представляет собой 

центральное образование личности. Она в 

значительной степени определяет 

социальную адаптацию личности, является 

регулятором еѐ поведения и деятельности. 

Поэтому так важно определить степень 

самооценки подростка. От этого зависит 

успешная адаптация его в обществе.  

В области психодиагностики 

самосознания используются основные 

традиционные и вновь разрабатываемые 

классы методик: стандартизированные 

самоотчеты в форме описаний и 

самоописаний, идеографические методики 

типа репертуарных решеток, проективные 

техники. Когда в старшем подростковом 

возрасте, человек начинает осознавать свои 

способности и стремления, важно 

своевременно выявить его истинное к себе 

отношение.  

Целью данного исследования стало 

изучение уровня самооценки у подростков, 

а также выявление гендерных различий 

самооценки. Для достижения поставленной 

цели была использована методика «Дембо-

Рубинштейна», которая направлена на 

изучение личностных качеств человека. По 

ее результатам можно узнать уровень 

самооценки, зрелости, самокритичности. 

Специалисты определяют, насколько 

испытуемый удовлетворен своей жизнью, 

адекватно ли он воспринимает реальность. 

По методике «Дембо-Рубинштейна» 

испытуемым предлагались шкалы с 

соответствующими отметками от 1 до 10, 

для того чтобы они оценили себя по 

каждому из 6 качеств: доброта, честность, 

сообразительность, трудолюбие, щедрость, 

любознательность, общительность. А также 

анкетирование  самооценки  по  анкете  

А.Г. Грецова. 

Базой исследования выступила школа 

№1. В исследовании участвовали учащиеся 

9-х классов. Число всех респондентов 
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составило 30 человек: 15 мальчиков и 15 

девочек. 

Стимульный материал предлагался 

каждому испытуемому. Время ответа не 

превышало 5 минут.  

Результаты исследования самооценки 

у мальчиков по методике «Дембо-

Рубинштейна», в баллах, представлены в 

таблице №1.  

Высчитав средний балл по методике 

«Дембо-Рубинштейна», мы выявили, что у 

семи мальчиков наблюдается нормальная 

самооценка (баллы от 2,4 до 2,7); у восьми - 

низкая самооценка (баллы от 2,07 до 2,2). 

 

Таблица 1 

Данные исследования самооценки мальчиков по методике «Дембо-Рубинштейна» 

Качества личности Высокая самооценка Адекватная самооценка Низкая 

самооценка 

Доброта - 1 14 

Честность 2 12 1 

Сообразительность 6 9 - 

Трудолюбие 10 5 - 

Щедрость 7 7 1 

Любознательность 8 7 - 

Общительность - 3 12 

 

Как видно из результатов 

исследования, у 14 мальчиков занижена 

самооценка по такому качеству личности 

как «доброта»; относительно «честности» 

наблюдается преимущественно нормальная 

самооценка; большинство мальчиков (9 

человек) оценивают себя как 

«сообразительные», у шестерых 

относительно этого качества личности 

самооценка завышена. Десять мальчиков 

считают себя очень трудолюбивыми (по 

этому качеству личности у них самооценка 

завышена), у пятерых наблюдается 

нормальный уровень самооценки по этому 

качеству. Семь мальчиков считают себя 

очень щедрыми, у одного по этому 

качеству занижена самооценка, и у семерых 

наблюдается нормальный уровень 

самооценки по этому качеству. 

Большинство мальчиков считают себя 

очень любознательными (8 человек). 

Двенадцать считают себя необщительными 

и только у троих наблюдается нормальная 

самооценка относительно этого качества 

личности. 

Результаты исследования самооценки 

у девочек по методике «Дембо-

Рубинштейна», в баллах, представлены в 

приложении 4.  

Высчитав средний балл по методике 

«Дембо-Рубинштейна», мы выявили, что у 

одиннадцати девочек наблюдается 

нормальная самооценка (баллы от 2,5 до 3); 

у - четырех низкая самооценка (баллы от 

2,2 до 2,3). 
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Таблица 2 

Данные исследования самооценки девочек по методике «Дембо-Рубинштейна» 

Качества личности Высокая самооценка Нормальная самооценка Низкая 

самооценка 

Доброта - 7 8 

Честность 1 12 1 

Сообразительность - 15 - 

Трудолюбие - 11 4 

Щедрость 1 7 7 

Любознательность 2 10 3 

Общительность 4 9 1 

 

Как видно из результатов 

исследования у 7 девочек наблюдается 

нормальная самооценка по такому качеству 

личности как «доброта», у 8 - самооценка 

по этому качеству занижена. Относительно 

«честности» наблюдается 

преимущественно нормальная самооценка; 

все девочки адекватно оценивают себя по 

такому качеству личности как 

сообразительность. У 11 наблюдается 

нормальный уровень самооценки по такому 

качеству личности как «трудолюбие», у 4 – 

этот уровень качества занижен. Одна 

девочка считает себя очень щедрой, у 7 по 

этому качеству занижена самооценка, и у 

семерых наблюдается нормальный уровень 

самооценки по этому качеству. Уровень 

любознательности, как считают 10 девочек, 

у них находится на среднем уровне. 

Большинство же считают себя 

общительными, только у одной девочки 

самооценка по этому качеству личности 

занижена. 

Объединяя данные исследования 

самооценки мальчиков и девочек по 

методике «Дембо-Рубинштейна», мы 

получили следующие результаты 

исследования (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Общие результаты исследования самооценки мальчиков и девочек в % 

60% 

40% 

нормальная самооценка низкая самооценка 
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Сравнительные результаты исследования самооценки мальчиков и девочек по методике 

«Дембо-Рубинштейна» представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты самооценки мальчиков и девочек по методике «Дембо-

Рубинштейна» 

 

Из полученных результатов следует, 

что общая самооценка мальчиков и девочек 

не одинакова, у девочек больше 

преобладает нормальная самооценка, у 

мальчиков низкая самооценка больше, чем 

у девочек. Высокая самооценка не 

наблюдается ни у мальчиков, ни у девочек. 

Существует также разница в 

самооценивании себя по некоторым 

качествам. Девочки считают себя более 

общительными. Мальчики оценивают себя 

по этому качеству ниже средней 

самооценки. Это объясняется тем, что здесь 

играют главную роль стереотипы. Всегда 

считалось, что девочки более общительные 

по отношению к мальчикам. По качеству 

«добрый», мальчики оценивают, также себя 

ниже средней самооценки, тогда как 

девочки оценивают себя адекватно по 

этому качеству. Это объясняется тем, что 

мальчики не должны показывать своей 

слабости, а в обществе почему-то 

считается, если мужчина слишком добрый, 

значит он слабый. По таким качествам как 

«сообразительность» и 

«любознательность» у мальчиков 

наблюдается завышенная самооценка, у 

девочек -  нормальная. Это также 

объясняется принятыми в обществе 

стереотипами, что девочки глупее 

мальчиков. Мальчики считают себя более 

щедрыми, чем девочки, по этому качеству у 

мальчиков, также наблюдается завышенная 

самооценка. А девочки по этому качеству 

оценивают себя нормально. 

Таким образом, мы видим, что 

самооценка мальчиков и девочек по разным 

качествам личности различается. 

Беседы с классным руководителем, 

позволили нам сделать следующие выводы. 

20% 

25% 40% 

15% 
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низкая 
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Подростки, у которых была выявлена 

высокая самооценка, являются лидерами в 

классе. Девочка является формальным 

лидером, она хорошо учится, является 

старостой класса, а мальчик является 

неформальным лидером класса, он не 

отличается хорошим поведением, плохо 

учится, ведѐт себя очень раскованно среди 

сверстников. Эти подростки легко 

общаются со сверстниками, у них много 

друзей среди сверстников. Подростки, у 

которых была выявлена низкая самооценка 

(3 мальчика и 2 девочки), проживают в 

неблагополучных семьях. Мальчики плохо 

учатся, девочки тоже не отличаются 

хорошей учебой, часто пропускают школу, 

среди сверстников ведут себя тихо, 

стараются ни с кем не спорить и не 

вступать в конфликты. Круг общения у 

этих подростков ограничен. Одноклассники 

предпочитают не общаться с ними.  

Подростки, у которых была выявлена 

нормальная самооценка (11 мальчиков и 12 

девочек) составляют большинство 

учеников в классах. Они активны, легко 

вступают в контакт с одноклассниками, 

принимают участие в общешкольных 

мероприятиях. С подростками, у которых 

была выявлена низкая самооценка, 

предпочитают не общаться.  

Результаты исследования. По анкете 

Грецова А.Г. было проведено групповое 

анкетирование в очной форме. 

Опрашиваемые сами заполняли опросник в 

присутствии организатора.  

В ходе нашего исследования были 

проведены следующие результаты анализа. 

Из 12 вопросов 5 были направлены на 

выявление самооценки, 7 вопросов были 

направлены на выявление общения, 

контактность подростков друг с другом. 

Общие результаты исследования 

самооценки представлены на рисунке 3, 

общие результаты исследования общения 

представлены на рисунке 4.

 

 

Рис. 3. Общие результаты исследования самооценки по анкете Грецова А.Г. 

высокий средний низкий 

2 

23 

5 

уровень самооценки 
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Рис. 4. Общие результаты исследования общения по анкете Грецова А.Г. 

 

У подростков обоих полов, с высокой 

самооценкой (1 мальчик и 1 девочка), был 

выявлен высокий уровень общения. 

Общими для них являются суждения, что 

они являются яркими и интересными 

личностями, «заводилами», инициаторами, 

лидерами в компании. Они легко общаются 

со сверстниками, у них много друзей.  

У мальчиков и девочек с нормальной 

самооценкой (11 мальчиков и 12 девочек), 

наблюдается средний уровень общения, 

отличием для них является ощущение 

любви по отношению к себе. Подростки 

мужского пола неадекватно относятся к 

понятию любви, в силу мужской 

солидарности они не выражают любовь к 

себе утвердительным суждением. 

Мальчики в этом возрасте больше будут 

любить скорее не самого себя, а выделяют 

более ценные вещи. Понятие «любовь к 

себе» является для мальчиков не 

авторитетным, не ставится на первое место. 

Предполагается, что они бы выставили на 

первый план понятия - «любви к родине», 

«любви к Отчизне», «любви к подруге». 

Мальчики затрудняются дать ответ в своей 

личной симпатии. Но они находят 

отличительные моменты своей 

индивидуальности, говоря о тех 

способностях, которых нет у других 

(сверстников).  

У девочек любовь к себе проявляется 

отрицательно, выражается тем, что они не 

любят себя. Как можно интерпретировать 

такое положение? У девушки в силу 

физиологических изменений внутреннее 

отношение к себе меняется, конечно, при 

каждом переходном периоде встречаются 

негативное влияние. В этом возрасте могут 

больше влиять внешние воздействия, 

поэтому в силу сравнений обстоятельств 

этот подростковый период считается 

неуравновешенным. Неуверенность связана 

с тем, что девушки «не любя себя», 

считают себя не симпатичными. А также 

неуверенность проявляется в 

высокий средний низкий 

2 

23 

5 

уровень общения 
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отличительных особенностях. Они не 

знают есть ли у них особые качества, 

которых нет у других людей. 

Имеется ли влияние самооценки на 

процесс общения между мальчиками и 

девочками, мы можем проанализировать в 

других вопросах — о смысле отношений, 

дружбы и контактов. Мальчики 

подросткового возраста, обладая 

уравновешенной самооценкой, больше 

склонны к контакту. У них больше друзей, 

чем у подростков с низкой самооценкой. 

Они создают широкий круг знакомых. 

Девочки с нормальной самооценкой, 

очень любят общаться. Круг знакомств 

широк. У них не возникает трудностей при 

общении с друзьями, они более гибки при 

выборе партнеров контактирования. 

Используют свои индивидуальные черты, 

особенности при общении. Для них, в 

первую очередь, ставится внешний 

субстант, нежели внутренний. При 

ориентации с друзьями они в первую 

очередь выставляют внешнюю красоту и 

симпатию.  

Можно проследить, что в процессе 

дружеских отношений оба пола опираются 

на симпатию, которая больше выделяется 

индивидуальными чертами. Это дает 

уверенность в отношениях. Несмотря на 

разницу внутреннего самоощущения 

(отрицательного или положительного), 

количества создаваемых отношений 

(большой круг или малый круг), важной 

чертой подростки выбирают внешнюю 

привлекательность, которая наделена 

индивидуальными особенностями.  

У подростков с низкой самооценкой 

(3 мальчика и 2 девочки) был выявлен 

низкий уровень общения. Они замкнуты в 

себе, у них ограниченный круг общения, 

круг знакомств локален. Для них в 

общении в первую очередь ставится не 

внешний субстант, а внутренний. У 

мальчиков и девочек любовь к себе 

проявляется отрицательно, выражается тем, 

что они не любят себя. Как можно 

интерпретировать такое положение? Это 

можно объяснить тем, что они являются 

непопулярными среди сверстников. Со 

слов классного руководителя, 

одноклассники мало общаются с ними, и 

они сами предпочитают не вступать с ними 

в контакт.  

Таким образом, мы можем 

утверждать, что существует разница 

мнений о себе, самооценки и ее влияние на 

общение как у мальчиков, так и у девочек 

среди подростков. Тем самым, самооценка 

влияет на развитие общения меду 

мальчиками и девочками в подростковом 

возрасте. 

Из результатов экспериментального 

исследования видно, что общая самооценка 

юношей и девушек не одинакова, у 

девушек больше преобладает нормальная 

самооценка, у юношей низкая самооценка 

больше, чем у девушек. Существует 
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разница в самооценивании себя по 

некоторым качествам. Девушки считают 

себя более общительными. Мальчики 

оценивают себя по этому качеству ниже 

средней самооценки. По другим качествам, 

таким как «доброта», юноши оценивают 

себя ниже средней самооценки, тогда как 

девушки оценивают себя адекватно по 

этому качеству. По таким качествам как 

«сообразительность» и «любознатель-

ность» у юношей наблюдается завышенная 

самооценка, у девушек - нормальная. 

Юноши считают себя более щедрыми, чем 

девушки, по этому качеству у юношей 

также наблюдается завышенная 

самооценка. А девушки по этому качеству 

оценивают себя нормально.  
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2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их 

нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 
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подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам презентации И.И. 

Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки и 

имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из графических 

форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и схемы 

– 170 х 240 мм. 

3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в соответствии 

с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту, а в порядке их 

цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с. 10–15; 9, с. 128]. 

(ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если в 

статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. И 

ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не допускаются 

ссылки на неопубликованные работы. 
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сокращает подготовительный этап и ускоряет срок публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. После 

прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной коллегией. 
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