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Abstract. The article presents the results of a study of communication skills in College students, as well as the 

possibility of their development with the help of a psychological and pedagogical program. The importance of 

communication skills for most areas of human activity is noted. The author notes that the results of the diagnos-

tics showed an insufficient level of development of communication skills of Junior students, which, in turn, re-

quired the development of a program for the development of communication skills for students studying in the 

organization of vocational schools. The results of repeated diagnostics after the implementation of the proposed 

program showed a significant increase in the proportion of those who are characterized by a competent way of 

communication. 

Keywords: communicative ability; communication skills. 

 
 

Коммуникативные способности при-

знаются многими исследователями как 

важное качество специалиста во многих 

сферах человеческой деятельности. Отме-

чается, что «готовность к деловому обще-

нию становится сегодня одним из важ-

нейших показателей социально-

профессионального статуса специалиста» 

[6, с. 23]. 

В современном мире большинство 

профессий предполагает взаимодействие 

между людьми, и такое взаимодействие 

должно быть эффективным. Для этого 

необходимо правильно излагать свои мыс-

ли, правильно, грамотно интерпретировать 

полученную информацию от собеседника, 

а также адекватно реагировать на нее, вла-

деть вербальными и невербальными сред-

ствами общения. Данные качества состав-

ляют профессиональную компетенцию и 

определяют мастерство специалиста. 

Ещё известный отечественный учёт-

ный К. К. Платонов рассматривал комму-

никативные способности как «способно-

сти к образованию межличностных отно-

шений, обеспечивающие успешную кол-

лективную деятельность и нахождение в 

ней каждой личностью своего места, а 

также сплочение коллектива, способность 

привлекать к себе людей» [5, с. 128]. Осо-

бое внимание он уделяет межличностным 

отношениям, отмечая, что только при по-
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мощи коммуникативных способностей 

возможна успешная коллективная дея-

тельность и сплочение коллектива. Он 

рассматривает коммуникативные способ-

ности как неотъемлемую часть коллек-

тивной деятельности. 

Также коммуникативные способности 

рассматриваются как «способности лич-

ности, обеспечивающие эффективность ее 

общения с другими личностями и психо-

логическую совместимость в совместной 

деятельности» [4, с. 56]. 

Е. А. Кукуев определяет коммуникатив-

ные способности как «индивидуально-

психологические особенности личности, 

обеспечивающие динамику и эффектив-

ность успешности приобретения знаний и 

формирования навыков, а также выработку 

на творческой основе умений установления 

и поддержания взаимодействия на партнер-

ской основе» [3, с. 144]. При этом автор де-

лает акцент на проявлении способностей в 

процессе обучения. С точки зрения 

Е. А. Кукуева, прежде всего необходимо, 

чтобы обучающиеся приобрели знания и 

навыки, которые будут «определять перво-

начальный репродуктивный уровень разви-

тия способностей и уже затем на творче-

ской основе – выработку умений установ-

ления и поддержания взаимодействия на 

партнерской основе» [3, с. 144]. 

Вместе с тем в работах ряда исследо-

вателей [1, 2, 7, 8] отмечается, что сегодня 

значительная часть студентов характери-

зуется низким уровнем развития комму-

никативных умений и способностей. В то 

же время от них требуется владеть не 

только общими, но и профессиональными 

коммуникативными умениями. Таким об-

разом, обнаруживается противоречие 

между низким уровнем развития общих 

коммуникативных способностей и уме-

ний, с одной стороны, и необходимостью 

овладения профессиональными коммуни-

кативными умениями. Данным обстоя-

тельством и определяется актуальность 

данного исследования. 

Объектом исследования являются сту-

денты, обучающиеся в колледже. 

Предметом исследования выступают 

коммуникативные способности студентов 

колледжа и их развитие в учебно-

профессиональной деятельности.  

Базой исследования явились студенты 

первого и второго курсов Пензенского 

колледжа современных технологий пере-

работки и бизнеса в количестве 72 человек. 

Диагностика коммуникативных спо-

собностей проводилась при помощи сле-

дующих методик: 

1. Оценка уровня общительности 

(тест В. Ф. Ряховского). 

2. Тест на оценку самоконтроля в об-

щении (М. Снайдер). 

3. Тест коммуникативных умений 

Михельсона (в адаптации Ю. З. Гильбуха) 

Анализ результатов диагностики 

уровня общительности показал, что более 

половины опрошенных (55,6 %) характе-

ризуются либо низким уровнем коммуни-

кабельности (замкнутость, необщитель-

ность, страх пред новыми контактами), 

либо, напротив, избыточным, что может 

быть связано со вспыльчивостью, обидчи-

востью, конфликтностью, что, в свою 

очередь, может вызывать раздражение 

окружающих. Менее половины респон-

дентов (44,4 %) характеризуются средним 

(нормальным) уровнем общительности, 

что может проявляться в любознательно-

сти, терпеливости в общении с другими 
людьми, умении вести спор или дискус-

сию без эмоциональных «взрывов». 

Анализ результатов оценки само-

контроля в общении обнаружил, что зна-

чительная доля опрошенных (72,2 %) ха-

рактеризуется низким и средним комму-

никативным контролем, что может прояв-

ляться в негибкости, излишней прямоли-

нейности, несдержанности эмоциональ-

ных реакций. Чуть более четверти опро-

шенных (27,8 %) характеризуются высо-

ким коммуникативным контролем, т.е. 

можно предполагать, что они способны 

достаточно гибко реагировать на измене-

ние ситуации, чувствовать настроение и 

отношение своего собеседника. 

Анализ результатов теста коммуника-

тивных умений показал преобладание у 

двух третей респондентов (56,7 %) зависи-

мого или агрессивного способа общения, 
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тогда как компетентный способ общения 

выявлен лишь у трети респондентов. 

Таким образом, как показывают ре-

зультаты проведённой диагностики, уро-

вень развития коммуникативных способ-

ностей студентов младших курсов можно 

признать явно недостаточным, что требу-

ет необходимости разработки программы 

развития коммуникативных способностей 

для студентов, обучающихся в организа-

ции СПО. 

В рамках прохождения педагогиче-

ской и преддипломной практик совместно 

со студентами направления подготовки 

«Профессиональное обучение (по отрас-

лям) была разработана и предложена про-

грамма развития коммуникативных спо-

собностей студентов младших курсов 

колледжа. 

Данная программа, рассчитанная на 4 

месяца, содержит совокупность различ-

ных форм работы: тематических бесед с 

классным руководителем, тренинговых 

игр и упражнений, направленных на по-

вышение самооценки, развитие способно-

сти убедительной речи, развитие вербаль-

ного и невербального общения, способно-

сти понимания и прогнозирования пове-

дения других людей. Занятия проводились 

на классных часах, во внеурочное время 

совместно классным руководителем, пси-

хологом учебного заведения и студента-

ми-практикантами. 

Поскольку уровень общительности и 

самоконтроль в общении напрямую свя-

заны с личностными характеристиками и 

труднее поддаются коррекции, было при-

нято решение о повторной диагностике 

после осуществления программы именно 

коммуникативных умений. 

Результаты повторной диагностики 

при помощи методики Михельсона пока-

зали увеличение доли тех, кто характери-

зуется компетентным способом общения 

(с 33,3 % до 52,8 %)  

Также значимо снизилась доля ре-

спондентов, использующих зависимый 

способ общения (с 50 % до 28,6 %).  

Однако, доля студентов, применяю-

щих агрессивный способ общения, прак-

тически не изменилась. Вероятно, это свя-

зано с агрессивностью, как личностной 

чертой, что требует иной работы и иного 

подхода. 

Таким образом, проведённое исследо-

вание, с одной стороны, подтвердило вы-

воды многих исследователей о недоста-

точном уровне развития коммуникатив-

ных способностей студентов – вчерашних 

школьников. Но в то же время показало, 

что отдельные составляющие коммуника-

тивных способностей поддаются разви-

тию в ходе целенаправленной работы. 
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В условиях продолжающегося рефор-

мирования российского образования воз-

растает значимость социальной компе-

тентности, которая является частью про-

цесса социализации личности и предпола-

гает умение общаться и взаимодейство-

вать, быть готовым к самоопределению, 

нести ответственность за принятие реше-

ний и их последствия. Подготовленные 

специалисты обязаны грамотно и свое-

временно приспосабливаться к условиям 

социальной среды. Психолого-

педагогические средства развития соци-

альной компетентности студентов 

направлены на повышения уровня компе-

тентности и конкурентоспособности вы-

пускника организации среднего профес-

сионального образования. 

Требования к содержанию и организа-

ции учебно-воспитательного процесса, 

содержащиеся в ФГОС СПО, актуализи-

руют проблему поиска психолого-

педагогических условий формирования и 

развития социальной компетентности сту-

дента колледжа. Но формирование или 

развитие социальной компетентности 

должно осуществляться образовательной 

организацией в рамках учебно-

воспитательного процесса на основе диа-

гностических данных, что и обусловлива-

ет актуальность данного исследования. 

В психолого-педагогической науке нет 

единого однозначного подхода к понима-

нию социальной компетентности. Так, 

например, социальная компетентность 

рассматривается как важное психологиче-

ское новообразование, которое позволяет 

конструктивно и гармонично решать про-

блемы кризиса юношества [5, с. 16–21], 

как «сознательное выражение личности, 

которое проявляется в ее взглядах, убеж-

дениях, определяет мотивы и отношение к 
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поставленному поведению; формирование 

личностных качеств, которые способ-

ствуют конструктивному взаимодей-

ствию» [7]. 

Социальная компетентность и ее 

структура представляют собой не обыч-

ный набор умений и знаний, а является 

сложно организованной структурой со 

своей иерархией. В ней реализуется си-

стемное личностное качество, при непо-

средственном взаимодействии личности с 

социумом. Социальная компетентность 

представляет собой сложную систему ин-

теграции комплексных компетентностей, 

которая обеспечивает личности успеш-

ность в ситуациях с социумом. Но и здесь 

не существует единого подхода к понима-

нию её структуры. Например, выделяют 

мотивационно-ценностный, операционно-

содержательный, эмоционально-волевой 

компоненты [7]; эмоционально-

мотивационный, когнитивный, поведен-

ческий [1]; когнитивно-поведенческий, 

личностно-мотивационный [5, с. 16–21]. 

Зимняя И. А. предложила наиболее де-

тально проработанную структуру соци-

альной компетентности. Автор выделяет 

три группы социальных компетентностей: 

компетентность, которая относится к себе 

как к субъекту жизнедеятельности, как к 

личности; компетентность, которая отно-

сится к взаимодействию с другими людь-

ми; компетентность, которая относится к 

человеческой деятельности во всех ее 

проявлениях. 

Компетентность, которая относится к 

себе как к субъекту жизнедеятельности, 

как к личности, с точки зрения И. А. Зим-

ней, включает в себя: 

1) компетентность здоровьесбережения 

предполагает знание здорового образа 

жизни и его соблюдение; знание о 

вреде алкоголя, курения и наркома-

нии; соблюдение правил гигиены; 

поддержание правильного питания и 

физическая нагрузка; осознание значе-

ния выбора правильного образа жизни.  

2) компетентность ценностно-

смыслового ориентира в области бы-

тия, науки, жизни; осознание культур-

ных ценностей; знание истории стра-

ны, религии, цивилизации. 

3) компетентность интеграции говорит о 

структурировании имеющихся знаний; 

адекватное восприятие и актуализация 

знаний; расширение и углубление знаний. 

4) компетентность гражданственности 

состоит в соблюдении прав и обязан-

ностей человека; уверенность в себе; 

осознание собственного достоинства; 

выполнение гражданского долга. 

5) компетентность самосовершенствова-

ния раскрывается в саморазвитии; 

овладение языковой культурой; само-

регулирование; профессиональное 

развитие; владение иностранными 

языками. 

Компетентность, которая относится к 

взаимодействию с другими людьми, 

включает в себя: 

1) компетентность социального взаимо-

действия. Она направлена на установ-

ление коммуникативных связей с 

общностью, семьей, коллективом, 

партнерами и друзьями. Говорит об 

умении определять и разрешать кон-

фликтные ситуации. Характеризуется 

толерантностью и уважением другого 

человека; социальной мобильностью. 

2) компетентность общения. Она раскры-

вается в письме, устной речи, диалоге 

или монологе; знание и соблюдение 

правил этикета, традиций. Умение ре-

шать коммуникативные вопросы; ос-

новы деловой переписки; владение 

иностранным языком. 

Компетентность, которая относится к 

человеческой деятельности во всех ее 

проявлениях, предполагает наличие сле-

дующих компонентов: 

1) компетентность познавательной дея-

тельности говорит о возможности ре-

шения задач, поиск необычных реше-

ний; разрешение проблемных ситуа-

ций; исследование, познание, интел-

лектуальный уровень развития. 

2) компетентность деятельности пред-

ставляет собой учение, игру, труд. Это 

может быть посредством планирова-

ния, прогнозирования, ориентации в 

разносторонних видах деятельности. 
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3)  компетенция информационных техно-

логий. Данный вид включает сбор, пе-

реработку, передачи определенной 

информации, а также ее преобразова-

ние; медийные технологии; владение 

компьютерными технологиями [2, 

с. 16–31; 3; 4].  

Таким образом, в результате рассмот-

рения основных подходов к пониманию 

структуры социальной компетентности 

остановимся на подходе, предложенном 

И. А. Зимней, которая выделяет среди ос-

новных такие компетентности как: здоро-

вьесбережение, гражданственность, соци-

альное взаимодействие и общение, ин-

формационно-технологические. 

Объектом исследования выступает со-

циальная компетентность. 

Предметом исследования являются 

компоненты социальной компетентности 

студентов колледжа. 

Выборку исследования составили сту-

денты специальностей «Экономика и бух-

галтерский учёт (по отраслям)», «Банков-

ское дело», «Гостиничное дело», «Ком-

мерция (по отраслям)», обучающиеся на 

первом и втором курсах Пензенского кол-

леджа современных технологий перера-

ботки и бизнеса. Количество респонден-

тов, принявших участие в нашем исследо-

вании, составило 104 человека. 

Для диагностики компетентности здо-

ровьесбережения применялась модифици-

рованная анкета, разработанная с учетом 

анкеты Радомана Г. А., Долбешки-

ной Н. А., а также на основе суждений о 

компетентности здоровьесбережения в 

отечественной психологии и педагогике.  

При определении компетентности здо-

робьесбережения мы понимаем способ-

ность человека, а также его готовность 

грамотно применять свои знания, опыт и 

ценностные ориентации в поставленных 

конкретных ситуациях, которые требуют 

принятия решения в отношении к своему 

здоровью.  

Рассмотрим результаты проведенной 

диагностики. 

По итогам проведения анкетирования, 

нами были проанализированы ответы 

принявших участие респондентов. Резуль-

таты следующие: большинство учащихся 

колледжа определяют здоровый образ 

жизни как отказ от вредных привычек и 

считают важным аспектом занятие спор-

том, физическими нагрузками (70,8 %). 

Для 70,8 % опрошенных респондентов 

источником информации по вопросам 

здоровья служит интернет. Остальные 

выбрали телевидение, радио и работников 

медицинских учреждений. 

Главными факторами, влияющими на 

здоровье, студенты колледжа отметили 

вредные привычки (70,8 %); еще одним из 

факторов было выделено безответствен-

ное отношение к собственному здоровью 

(43,7 %). 

По вопросу знания о вреде курения (не 

только активного, но и пассивного), 

большинство респондентов ответили по-

ложительно (85,4 %). Также, респонденты 

отметили свои знания положительным 

образом в вопросе об опасности потреб-

ления таблеток (химических веществ) – 

85,4 %. 

Свое здоровье, как ценность, воспри-

нимают 100 % опрошенных респондентов. 

Положительным образом оценивают свое 

здоровье и отношение к физическим 

нагрузкам 85,4 % опрошенных студентов. 

Это же количество респондентов испыты-

вают положительные эмоции от физиче-

ской нагрузки. Значительная часть опро-

шенных респондентов удовлетворены со-

стоянием своего здоровья (68,7 %). 

По данным исследования мы выясни-

ли, что все респонденты испытывают по-

ложительные эмоции, когда речь идет о 

благополучии собственного здоровья. Но, 

когда со здоровьем возникают какие-либо 

проблемы, большинство испытывает 

сильное нервное напряжение, тревогу 

(85,4 %). 

Не смотря на полученные ответы ре-

спондентов, многие из них безответствен-

но относятся к своему здоровью. 70,8 % 

опрошенных не занимаются закаливани-

ем; 85,4 % не придерживаются принципов 

здорового питания; 56,3 % имеют вредные 

привычки (курение); 70,8 % не поддержи-

вают организм витаминами. 
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По данным опроса мы выяснили, что 

большинство респондентов, в моменты 

болезни (плохого самочувствия), занима-

ются самолечением, либо вовсе ссылают-

ся на то, что «само пройдет» (70,8 %). 

Таким образом, по итогам проведения 

диагностики данного исследования, мы 

может сказать о том, что когнитивный 

компонент компетентности здоровьесбе-

режения наших респондентов относится к 

среднему уровню. Данные опроса показа-

ли, что в основном все респонденты име-

ют представление о том, что такое здоро-

вый образ жизни, знают основные правила 

гигиены.  

Рассматривая эмоционально-

оценочный компонент, мы может сказать, 

что он на высоком уровне. Студенты кол-

леджа признают свое здоровье ценностью 

и хорошо относятся к здоровому образу 

жизни. 

Но, не смотря на это, поведенческий 

компонент компетентности здоровьесбе-

режения находится на низком уровне. Это 

говорит о недостаточном уровне готовно-

сти студентов сберегать и поддерживать 

свое здоровье.  

 

 
 

Таблица 1 

Уровень развития компонентов компетентности здоровьесбережения 

 

Уровень развития 

компонентов ком-

петентности 

Компоненты 

когнитивный эмоционально-

оценочный 

поведенческий 

высокий 12,5 % 75 % 12,5% 

средний 70,8 % 16,7 % 16,7 % 

низкий 16,7 % 8,3 % 70,8 % 

 
 

Для проведения диагностики компе-

тентности гражданственности была ис-

пользована анкета, разработанная 

А. М. Князевым [6].  

Оценка проводилась по выяснению 

отношения к таким утверждениям, как: «Я 

знаю свои гражданские права и обязанно-

сти»; «Я знаю как вести себя, если нару-

шены мои гражданские права (на свободу 

и личную неприкосновенность, неприкос-

новенность жилища и т.д.)»; «Я знаю гос-

ударственную символику России и могу 

ее охарактеризовать»; « «Я знаю, кто за-

нимает пост председателя правительства и 

ключевых министров страны». 

Опрошенные респонденты, в боль-

шинстве главным отметили знание своих 

прав и обязанностей – 70,8 %. Незначи-

тельная часть опрошенных отметили свои 

знания в том, что делать, если нарушены 

их гражданские права и также, не многие, 

как оказалось, знают текст гимна – 29 %. 

По такому компоненту компетентно-

сти, как отношение респондентов к ее со-

держанию и объектам приложения, ре-

зультаты оказались несколько выше. Са-

мооценке предполагалось соотнесение с 

утверждениями: «Я доверяю президенту и 

правительству моей страны»; «Я люблю 

свою Родину и горжусь ее историей»; «Я 

испытываю чувство гордости за свою 

страну»; «Я горжусь государственными 

символами моей Родины»; «Слова «Роди-

на» и «патриотизм» для меня многое зна-

чат»; «Я полагаю, что интересы государ-

ства могут быть выше интересов сохране-

ния жизни близких мне людей».  

Среди респондентов колледжа, боль-

шинство из них ответили, что любят и 

гордятся своей Родиной – 85,4 %. Напол-

нение в понятиях «патриотизм» и «Роди-

на» нашли лишь 14,6 % респондентов, они 

же отметили, что страна и государствен-

ные символы вызывают у них несомнен-

ное чувство гордости. 
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Следующий компонент гражданствен-

ной компетентности – эмоционально-

волевая регуляция процесса проявления 

компетентности, и ее результата. Данный 

опрос строился на основе следующих 

утверждений: «Я стараюсь жить с пользой 

для общества и государства»; «Человек 

должен жить, соотносясь с интересами 

большинства граждан»; Я никогда не по-

меняю гражданство России на граждан-

ство другой страны»; «Если бы я вынуж-

ден был покинуть свою страну, тосковал 

бы по Родине»; «Мое отношение к госу-

дарственным символам скорее уважи-

тельное, чем безразличное»; «Я считаю, 

что участие в общественных акциях (вы-

боры, собрания) необходимо» «Я пережи-

ваю за судьбу моей страны». 

29 % опрошенных студентов колледжа 

отметили, что никогда бы не поменяли 

Российское гражданство, на гражданство 

другой страны. А в случае вынужденной 

смены тосковали бы по своей Родине.  

Весьма недостаточное количество ре-

спондентов считают, что необходимо 

принимать участие в общественных со-

браниях, акциях, выборах (14,6 %). Они 

переживают за судьбу своей страны и 

уважительно относятся к государствен-

ным символам. 

Готовность к проявлению граждан-

ственной компетентности оценивалась 

путем согласия респондентов со следую-

щими утверждениями: «Я проходил 

службу (планирую проходить службу) в 

армии и считаю, что каждый мужчина 

должен выполнять свой гражданский долг 

по защите Родины»; «Я, как избиратель, 

принимаю участие в выборах в органы 

государственной власти страны»; «Я го-

тов пожертвовать многим в интересах мо-

ей страны»; «Я готов выполнять граждан-

ские обязанности и реализовывать свои 

права как гражданин». 

Четь более половины респондентов 

отметили свою готовность в выполнении 

гражданских обязанностей и реализации 

своих прав (56,3 %). 43,7 % респондентов 

мужского пола отметили, что готовы вы-

полнить свой долг защиты Родины (слу-

жить в армии). 

Личный опыт проявления студентами 

компетентности оценивался значительно 

ниже. 29 % респондентов отметили свое 

согласие со следующими утверждениями: 

«В моей семье принято отмечать государ-

ственные праздники»; «Я пользуюсь сво-

им правом участия в митингах, демон-

страциях, собраниях». 

При этом была отмечена и эгоцен-

тричная установка согласия некоторых 

респондентов по отношению к таким 

утверждениям, как: 14,6 % – «Я хотел бы 

жить в государстве, где живется лучше, 

чем в России»; 29 % – «Если государство 

не заботится о своих гражданах, то они 

вправе не выполнять гражданский долг и 

обязанности»; 20 % – «Моя жизнь занима-

ет меня куда больше, чем жизнь и история 

моей страны». 

Таким образом, исходя из полученных 

ответов и проведя их анализ, мы можем 

отметить, что когнитивный компонент 

гражданственной компетентности в пер-

вой подгруппе показал высокий уровень: 

студенты колледжа знают содержание 

компетентности гражданственности.  

Эмоционально-оценочный компонент 

можно отнести к среднему уровню: толь-

ко половина респондентов выражает эмо-

ционально положительную оценку отно-

шения к своей стране. 

Поведенческий компонент можно от-

нести к низкому уровню, поскольку была 

выявлена эгоцентрическая установка ре-

спондентов. 
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Таблица 2 

Уровень развития компонентов компетентности гражданственности 

 

Уровень развития 

компонентов ком-

петентности 

Компоненты 

когнитивный эмоционально-

оценочный 

поведенческий 

высокий 18,7 % 22,9 % 18,8 % 

средний 66,7 % 52,1 % 12,5 % 

низкий 14,6 % 25 % 68,7 % 

 
 

Для проведения исследования компе-

тентности респондентов в общении и со-

циальном взаимодействии была примене-

на методика Л. Михельсона, а также ме-

тодика диагностики коммуникативной со-

циальной компетентности (КСК).  

Результаты, полученные при примене-

нии методики Л. Михельсона, показали, 

что всего у трети опрошенных сформиро-

вана коммуникативная компетентность. У 

отмеченных студентов были выявлены 

следующие характеристики: 

 адекватная реакция на критику, 

 адекватное восприятие на неподобаю-

щее поведение со стороны собеседника, 

 адекватная реакция на попытку вступ-
ления в контакт; 

 умение как принимать, так и оказывать 
знаки внимания; 

 умение как оказать помощь сверстни-

ку, так и обратиться за ней; 

 умение проявить сочувствие, оказать 
поддержку. 

Агрессивный вид поведения по ука-

занным критериям был обнаружен у 

66,7% респондентов.  

 
 

Таблица 3 

Показатели сформированности основных коммуникативных умений 

 

Показатель % 

Зависимость 50 

Компетентность 33,3 

Агрессивность 16,7 

 
 

Как можно видеть из таблицы 3, зави-

симый тип коммуникативного и социаль-

ного поведения оказался преобладающим 

среди опрошенных студентов. Данный 

тип характеризуется проявлением неадек-

ватных реакций в процессе межличност-

ного общения, отсутствием собственного 

мнения, подчинением позиции других. 

Агрессивный тип характеризуется 

провокацией конфликтных ситуаций, раз-

дражительностью, склонность к проявле-

нию вербальной и физической агрессии.  

КСК – это методика диагностики ком-

муникации социальной компетентности, 

именно она позволяет определить выра-

женность факторов, определяющих поло-

жительный результат социального взаи-

модействия. 
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Таблица 4 

Показатели выраженности коммуникативной социальной компетентности 

 

Факторы Уровень КСК 

максималь-

ный уровень 

(%) 

преобладаю-

щая выражен-

ность факторов 

(%) 

средний уро-

вень (%) 

низкий уро-

вень (%) 

А  20,8 25 37,5 16,7 

С  14,6 20,8 27,1 16,7 

М  10,4 14,6 29,2 45,8 

Н  6,3 12,5 31,3 50 

П  0 20,8 29,2 50 

 
 

Данные, представленные в таблице, 

говорят о том, что большинство респон-

дентов имеют средний уровень общитель-

ности, эмоционально устойчивы и легки в 

общении в достаточной степени. 

Респонденты, в своем большинстве, 

обнаруживают зависимый тип поведения, 

что подтверждает результаты, полученные 

по методике Михельсона. Это может сви-

детельствовать о зависимом типе приня-

тий решений респондентов, об их импуль-

сивности и неорганизованности. 

Помимо этого, данное исследование 

позволило определить склонность ре-

спондентов к асоциальному поведению 

(П фактор). Этот фактор может выражать-

ся в небрежном отношении к общеприня-

тым нормам, этическим и моральным 

устоям, установленным обычаям и прави-

лам поведения в современном обществе. 

По указанному фактору преобладает низ-

кий и средний уровень. Это говорит о 

том, что лишь малая часть студентов 

колледжа открыто пренебрегают норма-

ми и ценностями, принятыми в обществе.  

Проведение исследования компетент-

ности в области информационных техно-

логий было осуществлено при помощи 

анкеты. Данная анкета была составлена на 

основе компонентов и дескрипторов ком-

петентности, предложенных И. А. Зимней, 

с учётом анкеты, разработанной Низамут-

диновой Г. Ф. [8]  

Анкета включает в себя вопросы на 

знание, осведомлённость, понимание эле-

ментов информационных технологий (ко-

гнитивный компонент); вопросы на эмо-

циональное и ценностно-смысловое от-

ношение (получение удовольствия, удо-

влетворения, осознание важности, значи-

мости) к применению информационных 

технологий (эмоционально-оценочный 

компонент); вопросы на умение, владение, 

применение, использование информаци-

онных технологий в деятельности (дея-

тельностный, поведенческий компонент). 

Анализ полученных при анкетирова-

нии данных показал, что большинство ре-

спондентов имеют низкий уровень разви-

тия когнитивного компонента. Многие из 

студентов колледжа не смогли дать опре-

деление понятию «информационно-

коммуникационных технологий» (82,7 %). 

Это же количество респондентов не смог-

ли рассказать об основных средствах ин-

формационных технологий. Офисные 

программы оказались вовсе не знакомы 

респондентам, либо назывались самые из-

вестные из них (Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel).  

Многие респонденты, а именно 

80,7 %, на самые простые вопросы отве-

чали более чем банально. К примеру, на 

вопрос «зачем нужен сканер?», они отве-

чали формально: «для сканирования». 

Но, не смотря на это, около 35 % ре-

спондентов не только знают различные 
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компьютерные программы, основные спо-

собы обработки информации, но и могут 

четко сформулировать определение поня-

тий, имеют достаточный объем знаний в 

области информационных технологий. 

Эти данные соответствуют среднему и 

высокому уровню развития у студентов 

когнитивного компонента. 

Большинство опрошенных студентов 

осознают необходимость информационных 

технологий в современном мире и даль-

нейшей профессиональной деятельности, 

при этом совершенно спокойно относятся 

к тому, что современный мир диктует пра-

вила, которые вынуждают постоянно рабо-

тать с компьютером. Они относятся к это-

му без какого-либо раздражения. 

Полученные при помощи опросника 

данные показали, что, не смотря на осо-

знание всей важности компьютера в со-

временном мире, большинство респон-

дентов воспринимает его развлекательной 

точки зрения и используют для проведе-

ния личного досуга. Около 90 % исполь-

зуют компьютер прежде всего для игр, 

воспроизведения музыки, просмотра 

фильмов. 

Опрошенные респонденты пользуются 

познавательной функцией компьютера 

(поиском значимой информации) только в 

случае необходимости. К примеру, гото-

вясь к семинарскому занятию, либо вы-

полняя какое-либо другое требование пре-

подавателя. В тоже время, респонденты 

указывают необходимость компьютерных 

технологий в своей будущей профессии.  

Эмоционально-оценочный компонент 

компетентности в области информацион-

ных технологий респондентов можно от-

нести к среднему уровню развития. 

Проведенный анализ показал, что аб-

солютное большинство опрашиваемых 

студентов умеют пользоваться возможно-

стями компьютера: находить необходи-

мую информацию; работать с текстом и 

таблицами; создавать презентации; об-

щаться внутри социальных сетей и многое 

другое. 

 
 

Таблица 5 

Уровень развития компонентов компетентности  

в области информационных технологий 

 

Уровень развития ком-

понента компетентно-

сти 

Компоненты 

когнитивный эмоционально-

оценочный 

поведенческий 

высокий 6,3 % 16,7 % 83,3 % 

средний 18,7 % 79,2 % 16,7 % 

низкий 75 % 4,1 % 0 % 

 
 

Таким образом, диагностическое ис-

следование компонентов социальной ком-

петентности, проведённое на первом и 

втором курсах колледжа, показало недо-

статочный уровень готовности студентов 

сберегать и поддерживать свое здоровье; 

недостаточный уровень готовности опро-

шенных студентов к проявлению граж-

данственности; зависимый тип поведения. 

Следовательно, при разработке психоло-

го-педагогической программы по разви-

тию социальной компетентности студен-

тов колледжа основной акцент целесооб-

разно сделать именно на них. 
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Abstract. The article is devoted to the discussion of the problem of determining the factors of individual differ-

ences in children’s emotion understanding. The main place is given to the analysis of various social factors of 

preschoolers’ individual differences in emotion recognition and emotional awareness, such as: the children’s 

involvement in family conversations about emotions, the quality both of mother-child relationships and child’s 

relationships with other family members, the acceptance of the child by a peers group, the kindergarten teacher’s 

reactions to children’s emotional displays. The importance of social-cognitive and verbal abilities as internal 

factors of individual differences in emotion understanding by preschoolers is revealed.  
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Период дошкольного детства является 

сензитивным для развития у детей пони-

мания собственных эмоциональных со-

стояний и эмоций других людей. В период 

с 3 до 7 лет дети проходят внешний и 

психический уровни понимания эмоций: 

наряду с наименованием основных эмо-

ций, распознаванием их экспрессивных 

признаков, выделением наиболее общих 

эмоциогенных ситуаций и пониманием 

причинно-следственных связей эмоцио-

нального реагирования, дети начинают 

приобретать более сложные навыки осве-

домленности об эмоциях в направлении 

осознания их субъективного характера, 

использования персонализированной ин-

формации об эмоциональных реакциях 

человека, оценки противоречивых экс-

прессивных и ситуационных компонентов 

эмоций, понимания правил выражения 

эмоций и возможности их регуляции. 

По сравнению с многоаспектным изу-

чением возрастных различий понимания 

детьми эмоций и согласованностью полу-

ченных в этой области данных, проблема 

изучения факторов индивидуальных раз-

личий в понимании эмоций детьми до-

школьного возраста относится к числу 

дискуссионных аспектов проблемы гене-

зиса понимания эмоций. Поэтому в насто-

ящей статье мы предпринимаем попытку 

рассмотреть внешние (социальные) и 

внутренние (социально-когнитивные и 

вербальные) факторы индивидуальных 

различий в распознавании детьми эмоци-

ональной экспрессии и осведомленности 

об эмоциях. 

Среди социальных факторов индиви-

дуальных различий в понимании детьми 

эмоций других людей на первый план вы-

ходят внутрисемейные факторы: участие 

детей в разговорах об эмоциях и их при-

чинно-следственных связях, а также каче-

ство взаимоотношений ребенка с мате-

рью, сиблингами и другими членами се-

мьи (например, [2], [5], [6], [7], [9]).  

Истоки индивидуальных различий в 

понимании эмоций детьми дошкольного 
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возраста находятся в семейных разговорах 

об эмоциях. Потенциальное значение раз-

говоров об эмоциях в семейном дискурсе 

заключается в возможности, которую та-

кой дискурс дает детям для интерпрета-

ции собственных эмоций, принятия эмо-

циональной перспективы других людей 

посредством сосредоточения на причинах 

возникновения той или иной эмоции и 

приобретения более точного и исчерпы-

вающего понимания эмоций в различных 

социальных контекстах. И здесь следует 

указать на роль ментализации родителей, 

наличия у них способностей ценить и по-

нимать эмоции и мысли собственного ре-

бенка, воспринимать его точку зрения, 

использовать при описании ребенка мен-

талистские термины (ссылки на психоло-

гические характеристики) в развитии у 

дошкольников навыков атрибуции эмо-

ций (S. B. Kårstad et al., 2015; 

M. De Rosnay, 2004 et al.). 

Соответствующий контекст беседы с 

родителями, особенно с матерью, об эмо-

циональном опыте помогает ребенку при-

обрести знания о способах выражения, 

ситуациях и причинах возникновения 

эмоций, при этом частота вовлечения до-

школьников в семейные дискуссии об 

эмоциях коррелирует с их более поздней 

способностью идентифицировать эмоции 

других людей. 

На организацию и понимание детьми 

эмоционального опыта влияет степень 

надежности привязанности между мла-

денцем и лицом, заботящимся о нем.  

Дошкольники с надежным типом при-

вязанности при интерпретации эмоцио-

нально нагруженного материала с боль-

шей степенью вероятности и минималь-

ными подсказками описывают эмоции и 

чувства персонажа, тогда как дети с нена-

дежной привязанностью менее свободны 

и спонтанны в ответах и склонны избегать 

эмоциональных аспектов истории. Одно 

из вероятных объяснений состоит в том, 

что в безопасной диаде ребенок может 

выражать как положительные, так и нега-

тивные эмоции и обрабатывать информа-

цию о собственных эмоциональных пере-

живаниях. Выстроенная на основе приоб-

ретенного опыта отношений привязанно-

сти между младенцем и значимым взрос-

лым внутренняя рабочая модель взаимо-

отношений ребенка влияет на кодирова-

ние эмоциональной информации и 

успешность выполнения в старшем до-

школьном возрасте задач на понимание 

взаимосвязи эмоций и убеждений. Воз-

можна и косвенная связь понимания 

детьми эмоций и надежности привязанно-

сти как особого стиля воспитания и отно-

шения значимого взрослого к ребенку как 

к независимому агенту, имеющему соб-

ственные мысли и чувства.  

Влияние экспрессивного стиля роди-

телей на понимание детьми эмоций объ-

ясняется наличием у ребенка возможно-

сти наблюдать за эмоциональной экспрес-

сией взрослых, включать результаты этого 

наблюдения в собственное экспрессивное 

поведение и косвенно изучать, какие эмо-

ции, как, когда и в каком контексте целе-

сообразно демонстрировать.  

Предиктором эмоциональной осве-

домленности дошкольников является по-

зитивный экспрессивный стиль отцов, 

обеспечивающий надежный эмоциональ-

ный фундамент, тогда как умеренно вы-

раженные отрицательные эмоции матерей 

при наличии положительного эмоцио-

нального климата в семье, в том числе 

употребление матерью словесных обозна-

чений отрицательных эмоций, позволяют 

детям приобрести осведомленность о 

негативных эмоциях и правилах отобра-

жения эмоций. 

Конечно, вывод о положительной свя-

зи уместно выраженной матерью отрица-

тельной эмоции с пониманием детьми 

эмоций не следует распространять на 

эмоциональные контакты родителей с ре-

бенком, характеризующиеся высокой ча-

стотой и интенсивностью проявления 

взрослыми гнева и дистресса, препят-

ствующие развитию у ребенка саморе-

флексии и навыков осведомленности об 

эмоциях. Известно, что дети 3-го года 

жизни, воспитывающиеся в таких семьях, 

в дальнейшем демонстрируют более низ-

кую эффективность при решении задач на 

понимание эмоций (J. Dunn, J. Brown, 
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1994). И связано это с тем, что родители с 

негативным экспрессивным стилем не 

придают значения эмоциональным реак-

циям ребенка и с меньшей степенью веро-

ятности вовлекают его в разговоры об 

эмоциональных переживаниях. 

Следует также учитывать, что детям 

легче понять эмоции и получить инфор-

мацию о способах выражения и причинах 

возникновения эмоций, когда эмоцио-

нальная экспрессия родителей характери-

зуется ясностью. 

Реакции родителей на поведение и 

эмоциональные проявления детей также 

связаны с развитием у них понимания 

эмоций и возможности регуляции эмоций. 

Разумеется, речь идет о ценностном от-

ношении родителей к эмоциям и убеж-

денности в собственной ответственности 

за руководство эмоциональным развитием 

детей, о поведенческом и эмоциональном 

поощрении эмоциональных реакций ре-

бенка и препятствовании определенным 

типам его эмоционального поведения, а не 

о наказании ребенка за проявление эмо-

ций, пренебрежении его переживаниями 

или игнорировании его эмоций. 

В качестве аргументов в пользу рас-

смотрения опыта внутрисемейной эмоци-

ональной коммуникации ребенка как фак-

тора индивидуальных различий в понима-

нии эмоций можно привести следующие: 

дети 3–5 лет, подвергшиеся жестокому 

обращению, имеют недостатки в понима-

нии связей между лицевой экспрессией и 

эмоциями, проявляя гиперчувствитель-

ность к гневу как сигналу угрозы и склон-

ность к восприятию лицевой экспрессии 

гнева за счет снижения внимания к дру-

гим эмоциональным сигналам; пренебре-

гаемые дети, вследствие крайне ограни-

ченной эмоциональной среды, испытыва-

ют трудности в различении эмоций и 

склонны видеть большее сходство между 

лицевой экспрессией счастья и грусти; 

характерной чертой распознавания эмо-

ций детьми, подвергшимися физическому 

насилию или игнорированию со стороны 

родителей, является приписывание гнева 

или печали модели с эмоционально 

нейтральным выражением лица. 

Следовательно, приобретенный ребен-

ком отрицательный опыт внутрисемейной 

эмоциональной коммуникации затрудняет 

процесс обработки эмоциональной ин-

формации и может в ряде случаев ослож-

нить процесс распознавания эмоций дру-

гих людей. Напротив, дошкольники, ро-

дители которых адекватно выражают соб-

ственные эмоции, принимают эмоции 

своих детей и осознают необходимость 

активного эмоционального коучинга, 

имеют наибольшую осведомленность об 

эмоциональной экспрессии, ситуациях 

возникновения эмоций, амбивалентности 

и правилах отображения эмоций. 

Разумеется, внутрисемейные факторы, 

оказывающие влияние на развитие у детей 

понимания эмоций, не ограничиваются 

только стилем эмоциональной экспрессии 

родителей, их реакциями на эмоции ребен-

ка или непосредственно обращенными к 

нему высказываниями. Рост осведомленно-

сти дошкольника о чувствах других людей 

обусловливают общение и игра с сиблинга-

ми – братьями и сестрами – и в целом во-

влеченность ребенка в близкие отношения с 

широким кругом членов семьи.  

В силу чрезвычайной заинтересован-

ности дошкольников в отношениях между 

старшими сиблингами и родителями, дети 

занимают позицию заинтересованных 

наблюдателей и осуществляют монито-

ринг ситуаций общения и эмоционального 

взаимообмена членов семьи друг с дру-

гом. Поэтому неудивительно, что дети, 

выросшие в семьях, где матери относи-

тельно часто контролируют поведение 

старших сиблингов и демонстрируют 

эмоциональную отзывчивость по отноше-

нию к ним, как правило, лучше дают 

наименования эмоциям и принимают 

эмоциональную перспективу других лю-

дей по сравнению с детьми из семей с ме-

нее насыщенными эмоциональными кон-

тактами матери со своими старшими 

детьми.  

Индивидуальные различия в понима-

нии детьми эмоций определяются также 

характером сложившихся у них взаимо-

отношений со сверстниками. Так, оче-

видные преимущества в эмоциональной 
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осведомленности высокостатусных детей 

по сравнению с другими членами группы 

могут быть следствием их интенсивных и 

разнообразных социальных контактов со 

сверстниками, предоставляющих возмож-

ности для многоаспектного изучения эмо-

циональных проявлений других детей в 

различных социальных контекстах.  

Однако справедливо и обратное 

утверждение о большей популярности в 

детском коллективе тех дошкольников, у 

которых лучше сформированы навыки 

ситуативно обусловленного понимания и 

распознавания лицевой экспрессии эмо-

ций (Ю. А. Свенцицкая, 1992; 

Е. М. Листик, 2003; K. W. Cassidy et al., 

2003; A. S. R. Manstead, 1995 et al.). Сле-

дует учитывать, что такая связь может 

быть опосредована просоциальным пове-

дением детей (S. A. Denham, 1990; 

K. H. Rubin et al., 1982), повышающим 

степень их привлекательности в группе 

сверстников. 

Особая роль в развитии у детей пони-

мания эмоций отводится педагогу до-

школьной образовательной организации. 

Гибкое использование педагогом различ-

ных стратегий реагирования на эмоцио-

нальные проявления детей своей возраст-

ной группы способствует развитию у них 

навыков распознавания эмоций, осведом-

ленности о словесных обозначениях эмо-

ций, понимания причин возникновения 

эмоций и возможности их регуляции со-

циально целесообразным образом. Педа-

гоги, работающие в группах детей до-

школьного возраста, в большинстве слу-

чаев разделяют положительные эмоцио-

нальные проявления детей, одновременно 

контролируя поведение дошкольников с 

высоким уровнем эмоционального воз-

буждения, при этом они в большей степе-

ни ориентированы на поиск причины воз-

никновения отрицательного эмоциональ-

ного состояния ребенка и обучение детей 

конструктивным способам выражения 

негативных эмоций (H. J. Ahn, C. Stifter, 

2006). 

К внутренним факторам, которые 

оказывают влияние на развитие эмоцио-

нальной осведомленности дошкольников, 

следует отнести развитие модели психи-

ческого, языковые способности и испол-

нительные функции – когнитивные спо-

собности, которые контролируют и регу-

лируют поведение (например, [1], [2], [3], 

[4], [8], [10]). 

Индивидуальные различия в понима-

нии эмоциональных состояний детьми 4–6 

лет могут быть связаны с особенностями 

функционирования модели психического – 

способности понимать психические со-

стояния других людей как отличные от 

собственных психических состояний, по-

степенно развивающейся на протяжении 

детства от осознания роли желаний в по-

ведении до понимания роли убеждений и 

ложных убеждений. 

Осознание детьми этого возраста мыс-

лей, намерений и убеждений других лю-

дей позволяет им лучше связывать эмоции 

окружающих с их намерениями и поведе-

нием, предсказывать эмоциональные ре-

акции и понимать характер эмоциональ-

ного воздействия ситуации на человека в 

зависимости от связанных с ней желаний 

и убеждений, в том числе ложных убеж-

дений. Успешность понимания детьми 4,5 

лет ложных убеждений можно рассматри-

вать в качестве предиктора индивидуаль-

ных различий в эмоциональной осведом-

ленности детей 5–6 лет. 

Ментальные репрезентации могут спо-

собствовать непрерывному развитию у 

детей распознавания лицевой экспрессии 

эмоций окружающих и идентификации 

различных поведенческих антецедентов и 

последствий эмоций, поэтому развитие 

модели психического может стать реша-

ющим этапом в развитии у детей обобще-

ния базового понимания эмоций и его 

применения в более широких социальных 

контекстах. Наоборот, дети, не обладаю-

щие способностью отделять внутренние 

состояния от реальности, могут иметь ри-

гидную идентификацию выражений эмо-

ций, эмоциогенных ситуаций и эмоцио-

нально обусловленного поведения. 

Однако отклонение в понимании лож-

ных убеждений как ключевой составляю-

щей модели психического само по себе не 

приводит к изменению в понимании деть-
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ми эмоциональных последствий событий, 

так как существующая между этими соци-

ально-когнитивными переменными кор-

реляция – результат влияния возраста, 

внутрисемейных факторов и языковых 

способностей (рецептивный словарь, по-

вествовательная речь). 

Действительно, компетентность детей 

в распознавании эмоциональных состоя-

ний других людей повышается посред-

ством систематической обратной связи с 

ними с помощью языка как системы сим-

волической связи. Языковая способность 

позволяет дошкольникам участвовать в 

социальном взаимодействии, воображае-

мой игре, диалоге, рассказывании историй 

и других видах деятельности, способ-

ствующих развитию принятия когнитив-

ной и эмоциональной перспективы – по-

нимания эмоций и психических состояний 

с позиции других людей. Важно и то, что 

язык является своеобразным каркасом 

эмоциональной осведомленности 

(K. A. Lindquist, 2015), способствующим 

формированию таких абстрактных поня-

тий, как «радость», «печаль», «страх» и 

т. д., которые используются людьми для 

придания смысла воспринимаемых ими 

внутренних переживаний и лицевой экс-

прессии эмоций. 

Дошкольники с развитыми вербаль-

ными способностями могут более ярко 

описать собственные эмоции и четко из-

ложить собственную эмоциональную по-

зицию в ситуации социального взаимо-

действия, могут задавать причинные во-

просы о собственных и чужих эмоциях и, 

как следствие, иметь преимущество в по-

нимании эмоций, допуская возможность 

иной эмоциональной реакции окружаю-

щих на ситуацию. Кроме того, дети с про-

двинутым уровнем развития языковой 

способности с большей вероятностью по-

нимают связь между ложными убеждени-

ями и эмоциями и могут осуществлять ос-

нованную на убеждениях атрибуцию эмо-

ций (M. De Rosnay, F. Pons, P. L. Harris, 

2004).  
Напротив, уровень интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста не 

определяет уровень развития у них модели 

психического и способности к пониманию 

эмоций как компонента целостной систе-

мы репрезентаций внутренних состояний 

(О. А. Прусакова, 2009). Это объясняется 

тем, что способность к пониманию психи-

ческих состояний, в том числе эмоций, от-

носится к особой области формирования 

ментальных репрезентаций, ведущее зна-

чение в развитии которой отводится опыту 

социального взаимодействия. 

Приобретению навыков корректного 

различения детьми эмоциональной экс-

прессии и эмоциогенных ситуаций может 

содействовать саморегуляция. Взаимо-

связь саморегуляции с траекторией осве-

домленности об эмоциях детей 3–4 лет 

заключается в следующем: развитие «хо-

лодной» исполнительной функции (вни-

мание, поведенческий ингибиторный кон-

троль, рабочая память, способность по-

давлять доминантные реакции) предска-

зывает развитие навыков распознавания 

негативных эмоций, а в совокупности с 

«горячей» исполнительной функцией (за-

держка удовлетворения) – прогнозирует 

развитие осведомленности об эмоциоген-

ных ситуациях.  

Рассматривая развитие саморегуляции 

как фактор индивидуальных различий в 

понимании детьми эмоций, следует осо-

бенно подчеркнуть, что дошкольники с 

низким уровнем развития обеих аспектов 

саморегуляции могут не только неверно 

распознать эмоциональную экспрессию и 

пропустить ключевую информацию об 

эмоциональной ситуации, но и спровоци-

ровать негативные эмоциональные реак-

ции со стороны окружающих, что приве-

дет к нарушению процесса усвоения 

детьми нормативных знаний об эмоцио-

генных ситуациях.  

Проведенный анализ данных психоло-

гических исследований источников инди-

видуальных различий в понимании деть-

ми эмоций позволяет нам с уверенностью 

заключить, что большая часть индивиду-

альных различий в развитии у дошколь-

ников навыков распознавания эмоций и 

осведомленности об эмоциях обусловлена 

социальным опытом, который они приоб-

ретают в семье и дошкольной группе. 
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Abstract. The article describes the role of information technologies in the development and formation of society 
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technologies is carried out, options for organizing classes and proposed tasks are proposed, the conclusions of a 

scientific study of literary sources on this topic are described. 
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Информационные технологии уже 

давно стали неотъемлемой частью обще-

ственной жизни, являясь объективной 

данностью: процессы в рамках всех сфер 

человеческой деятельности невозможно 

представить без использования современ-

ных достижений науки и техники. Про-

цесс образования не является исключени-

ем: в последнее десятилетие остаётся ак-

туальным вопрос о применении информа-

ционно-коммуникационных технологий 

на всех этапах и уровнях образования. Как 

писал Питер Друкер: «Сейчас мы можем 

сказать, что учиться – это непрекращае-

мый процесс, когда ты держишься рядом с 

изменениями. И самое сложное задание – 

это научить людей учиться» [7].  

За последнее время было написано 

много трудов посвященных электронному 

образованию, такие как Шевчук В. П. 
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«Методика дистанционного обучения», 

Нежурина М. И. «Интернет-обучение: 

технологии педагогического дизайна», 

Абдуллаев С. Г. «Оценка эффективности 

системы дистанционного обучения», Ав-

раамов Ю. С. «Практика формирования 

информационно-образовательной среды 

на основе дистанционных технологий». 

Пандемия оказала значительное влия-

ние на все сферы общественной жизни, 

включая образование. В сложившихся об-

стоятельствах как никогда остро встал во-

прос о переводе обучения на дистанцион-

ную форму, основой которой правомерно 

можно считать активное применение ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий как основного средства обучения. 

Дистанционное обучение имеет свою спе-

цифику на различных уровнях и этапах 

образования. Нами были рассмотрены ба-

зовые характеристики портрета обучаю-

щегося начальной школы: недостаточно 

сформированные навыки самостоятельной 

работы, преимущественно образное вос-

приятие информации, заинтересованность 

как главный аспект мотивации, ориента-

ция на активную деятельность.  

В свете последних событий, связанных 

с пандемией и вынужденной самоизоля-

цией, как никогда остро встал вопрос уда-

ленного преподавания. «Спонтанный» пе-

реход к форме электронного обучения об-

нажил ряд проблем, сопутствующих орга-

низации и реализации процесса обучения, 

не предусматривающего очное взаимо-

действие субъектов образования: в таких 

условиях именно информационно-

коммуникационные технологии играют 

ключевую роль. 

Весьма серьёзной проблемой в этом 

контексте становится дистанционное об-

разование в начальной школе: ученики 

младшего школьного возраста, вероятно, 

в меньшей степени готовы к данной фор-

ме взаимодействия в силу психологиче-

ских особенностей развития. Кроме того, 

навыки самостоятельной деятельности 

детей находятся скорее на стадии форми-

рования, что также обусловливает необ-

ходимость тщательного подбора средств 

обучения, основанных на применении ин-

формационных технологий. 

Планирование учебного процесса в 

начальной школе, в том числе и в дистан-

ционном формате, невозможно без ориен-

тации на психологический портрет ребенка. 

Существует мнение, что именно учебная 

познавательная деятельность является ве-

дущей в процессе становления и развития 

личности младшего школьника [7, с. 11]. 

Ученик начальной школы в целом 

психологически и физически готов к обу-

чению, обладая необходимым уровнем 

развития: внимание относительно устой-

чиво, речь и память в достаточной степе-

ни развиты. При этом в большей степени 

развита наглядно-образная, чем словесно-

логическая память [10, с. 42]. В связи с 

этим следует обратить внимание на фор-

мирующееся у современного человека 

клиповое мышление: сущность данного 

явления заключается в наиболее лёгком 

мгновенном восприятии человеком не 

текста, а «клипа» – яркого визуального 

образа, несущего в себе значимый объём 

информации [1]. 

Одним из важнейших факторов при 

планировании и реализации урока являет-

ся заинтересованность воспитанника. Л. 

С. Выготский заявлял, что интерес обу-

чающегося становится «естественным 

двигателем» учебной деятельности ребён-

ка. Интерес – основа мотивации обучаю-

щегося, педагог же в этом случае скорее 

регулирует, направляет и контролирует 

этот процесс, ставя перед школьником 

конкретные задачи [5]. 

Говоря об удаленной форме, которая 

подразумевает взаимодействие учителя и 

обучающихся на расстоянии посредством 

информационных технологий [2, с. 19], не-

которые исследователи отмечают, что обу-

чение детей сопряжено с проблемой недо-

статочной сформированности навыков са-

мостоятельной деятельности [8, с. 63]. В 

связи с этим обязательными элементами 

процесса дистанционного обучения в дан-

ном случае должны стать, во-первых, чёт-

ко прописанный алгоритм действий 

школьника, и, во-вторых, систематический 

контакт учителя и обучающегося. 
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В силу психологических особенностей 

учащихся начальной школы целесообраз-

но привлекать к процессам организации 

обучения и контроля его результатов ро-

дителей с помощью доступных сегодня 

средств, обеспечивающих коммуникацию 

на расстоянии: Skype, Zoom, Viber, 

WhatsApp. Данные средства позволяют 

проводить как индивидуальное консуль-

тирование родителей, так и организовы-

вать групповые конференции и чаты, где 

педагог имеет возможность выдать необ-

ходимые рекомендации и отследить про-

цесс выполнения заданий [11, с. 8]. 

При организации процесса дистанци-

онного обучения образовательные учре-

ждения и педагоги сталкиваются с про-

блемой отсутствия единой платформы, на 

которой происходило бы взаимодействие 

субъектов образования. В этой связи це-

лесообразно обращаться к общедоступ-

ным ресурсам, предоставляющим доступ с 

любого устройства к широкому спектру 

материала: примером здесь может быть 

YouTube, располагающий огромным ко-

личеством видеоматериала, которым 

можно подкрепить освоение той или иной 

темы в рамках любой учебной дисципли-

ны [9, с. 25]. 

Обозначенные выше особенности ди-

станционного образования в начальной 

школе обусловливают методические осо-

бенности проектирования и реализации 

учебных дисциплин с учётом объективной 

потребности в использовании информа-

ционных технологий в их комбинации с 

педагогическими: именно в этом аспекте 

во многом заключается уровень ИКТ-

компетентности учителя [8, с. 22]. 

Применение информационных техно-

логий в процессе обучения позволяет: 

 рационализировать когнитивную дея-
тельность обучающихся; 

 ориентироваться на индивидуальные 

особенности обучающихся, предостав-

ляя возможность придерживаться соб-

ственной образовательной траектории; 

 стимулировать активную деятельность 
каждого обучающегося, что не всегда 

возможно в формате «живого общения»; 

 перевести процесс взаимодействия учи-

теля и учащихся в качественно иную 

плоскость, ориентированную на условия 

современной действительности; 

 интенсифицировать все уровни и эта-
пы обучения [13]. 

Как отмечалось ранее, на организаци-

онном этапе возникает потребность в 

установлении контакта не только с обу-

чающимися, так и с их родителями. Оп-

тимальными средствами коммуникации 

становятся общедоступные мессенджеры 

(Viber, WhattsApp), с помощью которых 

педагог может обозначить цели и задачи 

обучения, информировать об объёме 

учебного материала, о сроках сдачи зада-

ний. Отметим, что роль родителей в дан-

ном случае подразумевает посредничество 

в организации и осуществлении контроля, 

но не реализацию функций педагога или 

обучающегося [9]. 

Подчеркнем, что подобные задания 

отвечают принципам актуального сегодня 

кейс-метода [12], а также в определённой 

степени способствуют формированию и 

развитию критического мышления. Инте-

грация в процесс дистанционного обуче-

ния ресурсов, предоставляемых различ-

ными образовательными платформами, 

также является рациональной идеей в 

сложившихся обстоятельствах. Например, 

таким средством является портал «Инфо-

урок.ру», где педагог может найти разно-

образные интерактивные задания и 

упражнения, напоминающие привычные 

современным детям компьютерные игры 

[4]. Подобные средства призваны не толь-

ко решить, определённые задачи, но и по-

высить уровень мотивации обучающегося: 

выполнение заданий в игровой форме в 

полной мере соответствуют психологиче-

ским особенностям учащихся начальной 

школы. 

Современный мир невозможно пред-

ставить без информационно-

коммуникационных технологий, обеспе-

чивающих деятельность во всех сферах 

общественной жизни, не исключая обра-

зование. Весьма актуальной сегодня явля-

ется проблема реализации дистанционно-

го обучения и его методического обеспе-
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чения. При планировании образователь-

ного процесса в начальной школе необхо-

димо учитывать не только условия объек-

тивной реальности, но и психологические 

характеристики учащихся младших клас-

сов, обусловливающие методические осо-

бенности процесса обучения. Информа-

ционные технологии в данном случае ста-

новятся основным средством обучения: 

применение разнообразных ресурсов и 

форм работы призвано оптимизировать 

процесс обучения и повысить его эффек-

тивность. 
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15–16 апреля 2021 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек 

18–19 апреля 2021 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования  

20–21 апреля 2021 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2021 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2021 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2021 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2021 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионального 

образования 

10–11 мая 2021 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2021 г. 

 

Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2021 г. Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия 

20–21 мая 2021 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2021 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 

жизни общества   

1–2 июня 2021 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

10–11 сентября 2021 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2021 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2021 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2021 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2021 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2021 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 
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12–13 октября 2021 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2021 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2021 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2021 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2021 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2021 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2021 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2021 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

7–8 ноября 2021 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2021 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2021 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2021 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2021 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2021 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2021 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 
декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-
дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,075,  

 РИНЦ – 0,881 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,966 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 
декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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