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КИНЕСИКА: КОММУНИКАЦИЯДАГЫ БЕЙВЕРБАЛДЫК КУБУЛУШТАРДЫН 

АСПЕКТИЛЕРИ 

КИНЕСИКА: АСПЕКТЫ СРЕДСТВ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

KINETHICS: ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATION  

 

Аннотация: Бул макалада паралингвистикалык кубулуштардын сүрөттөлүшүнүн 

мааниси аныкталып, орус жана англис тилдеринде болгон бейвербалдык коммуникация 

каражаттарынын аспектилери талданды. Ошондой эле, жылмаюунун ар кандай 

классификациялары функционалдык мааниси боюнча каралып чыкты. 

Аннотация: В статье определяется значимость описаний паралингвистических 

явлений и проанализированы аспекты средств невербальной коммуникации, бытующие в 

русском и английском речевом поведении. Также, были рассмотрены различные 

классификации улыбки, с точки зрения их функциональной значимости. 

Abstract: The article defines the significance of descriptions of paralinguistic phenomena and 

analyzes aspects of non-verbal communication means that exist in Russian and English speech 

behavior. Also, various smile classifications were considered, in terms of their functional 

significance. 

Негизги сөздөр: Бейвербалдык коммуникация, паралингвистика, жаңсоолор, 

кинемика, жылмаюу, улуттук маданият. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, паралингвистика, жесты,кинемика, 

улыбка, национальная культра. 

Keywords: non-verbal communication, Paralinguistics, gestures, kinemics, smile, national 

culture. 

 

Кеп ишмердүүлүгүн, атап айтканда, оозеки пикир алышуужана коммуникация 

процессинде маалыматтын берилишине катышкан кубулуштарды изилдөө азыркы тил 

илиминин актуалдуу проблемаларынын бири болуп саналат. «Сүйлөөчү менен угуучунун 

оозеки баарлашуусундагы көрүнүштөрдүкоштоп, толуктап турган жаңсоолорду системалуу 

түрдө изилдөө» зарылчылыгы жөнүндөгү маселе негизинен, 1929-жылы Прага 

лингвистикалык ийрими көтөргөндүгү айтылып келет. Ал эми, ушул убакка чейин 

паралингвистика термини боюнча бирдиктүү түшүнүк жок. Терминдин мааниси жана 

колдонулушу боюнча түрдүү көз караштарды байкаштыра келсек, анда профессор Г.В. 

Колшанский«правильнее было бы вообще различать два понятия - «паралингвистика» и 

«параязык»; первое - как наука о несобственно языковых средствах, второе - как совокупность 

самих средств, участвующих в языковой коммуникации»[1, 9].Бул цитатада Кольшанский Г.В. 
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«паралингвистика» жана «параязык» түшүнүктөрүн ажыратып алуу туурараак болорун 

эскерте келип паралингвистика бул тилге тиешелүүэмес каражаттар жөнүндөгү илим деп 

белгилеген. 

Дж.Лаонстун (1977) көз карашына ылайык «паралингвистика» термини башкалардан 

айырмаланып, коммуникация процессинде көмөкчү роль ойногон ымдоо, мимика, көздүн 

кыймылы ж.б.эсептелинет. О.С Ахманованын дагы бир аныктамасында 

паралингвистика;«адамдардын баарлашуусуна кошумча катышкан дене кыймылдарынын, 

экспрессивдүү жаңсоолордун бүтүндөй комплексин камтыйт»[5,195]. 

Ошентип, паралингвистика илим катары кинетикалык каражаттарды бириктирет. 

Паралингвистикалык каражаттардын астында сүйлөөчүнүн фонациялык көрүнүштөрү да, 

тиешелүү кинетикалык кубулуштары да көбүнчө айкалышат, ал эми «кинетикалык 

каражаттар» термини менен ошол дененин экспрессивдүү кыймылдарын түшүнөбүз; 

жаңсоолор, мимикалар, баарлашуу процессинде маалыматты берүүгө катышкан, башкача 

айтканда, кинетикалык каражаттар. Ал эми биздин анализдөө максатыбыз, изилдөөбүздүн 

негизги темасы болуп жаткан, кинесика жөнүндө болмокчу. Кинетикалык каражаттарды 

изилдөө менен алектенген паралингвистика бөлүмү- кинесика деп аталат.  

Паралингвистикалык кубулуштарды лингвистикалык изилдөө, бул сөздөгү вербалдык 

жана бейвербалдык факторлордун өз ара аракети, коммуникациядагы бейвербалдык 

кубулуштардын орду жана ролу, паралингвистика жана адам тилинин генезисинин 

проблемасы сыяктуу аспектилерди камтыйт. Жаңсоолорду контекстте изилдөө кинетикалык 

системада сөз сыяктуу кызмат кылган формалар бар экенин Бердвистел (R.L.Birdwhistell,1970) 

түптөгөн. Жаңсоолорду сөздөр менен салыштырып, Бердвистелл кинемалардын ортосундагы 

айырмачылыктар актуалдуу, класстын ичиндеги кинетикалык варианттардын ортосундагы 

айырмачылыктар маанилүү эмес деген. Мисалы, төмөнкү кинемаларды бөлүүгө болот: 1) 

саламдашууда баш ийкеп коюу, 2) кол жаңсап, 3) ишарат кылуу ж.б. Бул концепциялар 

Бирдвистелл тарабынан жеке жаңсоолорду жана дене кыймылдарын аныктоонун тактыгы 

үчүн сунушталган, бул оозеки көрүнүштө кинетикалык каражаттарды талдоо үчүн абдан 

маанилүү.  

Жазма текстте кинетикалык кубулуштарды чагылдыруу каражаттарын талдоодо бир аз 

өзгөртүлгөн мааниде «кинема» деп колдонулат. «Кинема» термини менен бул кинетикалык 

каражаттардын системасында белгилүү бир социалдык-маданий мааниге ээ болгон жана 

коммуникация процессинде маалыматты берүүгө катышкан жеке дене кыймылдарын, 

жаңсоолорду, мимикаларды түшүнөбүз.Тилекке каршы, бүгүнкү күнгө чейин кепти коштогон 

жана коммуникация процессинде маанилүү роль ойногон кинетикалык каражаттардын толук 

классификациясы жок. Окумуштуулар ар кандай ыкмалардын негизинде кинетикалык 

аспектердин ар кандай классификациясын сунушташат. Ошентип, кинетикалык каражаттарды 

маанилердин түрүнө, структуралык уюмдашуусуна, белги фигурасына, маани 

категорияларына, жалпы семантикасына жана башкаларга карап классификациялоого аракет 

жасалган.  

Е.Д. Поливанов (1968) жаңсоолорду символдук, экспрессивдүү (эмоцияларды 

билдирүү, табигый) жана сыпаттоо («көчүрмө реалдуулук», потенциалдык табигый) болуп 

бөлүнүүнү сунуш кылган. Ал эми, Л.П. Якубинский(1923) «коммуникациянын мимика, 

пантомима жана ымдоо интонациясына», ал эми Н.И. Смирнова кинетикалык каражаттарды 

коммуникативдик, модалдык ( курчап турган объектилерди жана кубулуштарды баалоо) жана 
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эмоционалдык (ар кандай сезимдерди жана абалдарды билдирүү) деп бөлүүнү сунуштайт[2, 

219]. 

Жалпылап келгенде эмоциянын төмөнкү жети негизги тобу түздөн-түз кинетикалык 

каражаттарда чагылдырылат:1) кубанычтуу маанай;2) таң калуу;3) коркуу;4) кайгы;5) 

ачуулануу; 6) жийиркенүү, каардануу;7) кызыкдар болуу деп. 

 Белгилүү эмоцияларды билдирген жаңсоолордун классификациясы: коркутуу, айыптоо - оң 

сөөмөйү менен айтылат; сюрприз, ишенбөөчүлүк, кызыгуу -жогору көтөрүлгөн каштары 

менен белги болушу мүмкүн. Кинема тарабынан аныкталган эмоциялардын түрлөрүнүн 

ортосундагы айырма да болушу мүмкүн: жылмаюу - кубанычтын көрүнүшү, жылмаюу - 

өкүнүчтүн билдирүүсү). 

С.И. Ожегова жана Н.Ю. Шведованын сөздүгүндө изилденип жаткан түшүнүккө 

төмөнкүдөй аныктама берет: «Жылмаюу - булжүздүн, эриндердин, 

көздүнмимикалыккыймылы, күлүүгөмүнөздүү көрүнүш, саламдашуу, ырахатануу же 

шылдыңдоожана башка сезимдерди билдирүү»[6, 402]. Мисалы; «Smile!-Жылмайып коюңуз!» 

Батыштын, өзгөчө америкалык бизнесмендердин жылмаюуга болгон мамилеси, алардын 

сүйүктүү сөз айкашы «убакыт – акча»: "жылмайуу - акча" деген сөздү кайталап айтууга 

мүмкүндүк берет. Жолугушууда бири-бирине жылмайып, биринчи мүнөттөрдөгү 

маектешүүлөр ишенимдүү жана тынч баарлашуу үчүн негиз түзүшөт. Демек, жылмаюу - бул 

достук сезимдердин, өнөктөшкө болгон мамиленин белгиси. Бирок, жылмаюунун мааниси 

достук гана эмес, ирониялык, шылдыңдоочу, жек көрүү, жактыруу болушу мүмкүн.  

Орус маданиятында жылмаюу коммуникативдик жүрүм-туруму жана колдонуу жагдайлары 

боюнча бул америкалык маданияттан айырмаланат. Боорукердик, меймандостук, 

меймандостук сыяктуу улуттук сапаттарга ээ болгон орустар жылмайган элдерге кирбейт. 

Орустардын (табигый) жылмаюусу батышта көбүнчө начар тарбиянын же өнөктөшүн 

сыйлабагандыктын натыйжасында кабыл алынат.  

Англичандарга же америкалыктаргакелсек, жылмаюуалардынжашоопринциби. Сиз ар 

дайым,баарына жана бардыкучурлардажылмайышыңызкерек. Англис маданияты адамдардын 

жүзүндөгү жылмаюуну жактырат жана баалайт, атүгү ладам позитивдүү сезимдерди сезбеген 

жагдайларда да. С.Г. Терминасова жылмаюунун төмөнкү түрлөрүн ажыратат: формалдуу 

жылмаюу, коммерциялык жылмаюу, чынжүрөктөн жылмаюу деп.[4, 506] 

Жылмаюунун жогорудагы алгачкы эки түрү орус маданиятына мүнөздүү эмес. Бирок, 

акыркы жылдары болуп жаткан өзгөрүүлөр формалдуу жылмаюунун күнүмдүк жашоого 

киришине салым кошууда. “Коммерциялык жылмаюу” заманбап тейлөөнүн талабы. Орус 

элинде да чет элдик фирмалар тарабынан орнотулган жана мындан ары адаттан тыш көрүнбөй 

да калган. Себеби, маданияттар аралык байланыштардын кескин өсүшү акырындык менен 

коммерциялык жылмаюунун жайылышына алып келет, бирок бул бардык жерде эле түшүнүү 

менен жооп бербейт жана жылмаюу көйгөйүн орус жана англичан маданияттардын 

коммуникациясында алсыз жактардын бири катары баса белгилейт.Ал эми чын жүрөктөн 

жылмаюу – бул жакшы сезимдердин, жакшы мамиленин көрүнүшү. Бул адамдын позитивдүү 

жагдайларга болгон табигый реакциясы, бул маданиятка байланыштуу эмес. Мындай 

жылмаюу маданий конвенцияларга карабастан, бардыкадамзаткоомчулугунамүнөздүү [3]. 

Орус улуу жазуучусу Л.Н. Толстой көркөм сөздүн чебери катары «Анна Каренина» 

романында жылмаюуну каармандын ички дүйнөсүн ачуунун каражаты катары чебер 

колдонот. Мисалы, жылмаюу кайдыгерликтен (адамдарга, айлана-чөйрөгө кайдыгерликтен) 

ишенүүгө (бирөөгө же бир нерсеге толук ишеним көрсөтүү) чейин, кемсинтүүдөн 
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сыпайылыкка (урматтуусыпайылыкка)жана балалык (балага таандык) чейин жылмаюнун 

түрлөрүн берет. Ошентип, биз жылмаюу – бул бет булчуңдарынын жөн эле жыйрылышы эмес, 

адамдар ортосундагы байланыштын уникалдуу каражаты экенин далилдөөгө аракет кылдык. 

Эми, биз англис тилиндеги адабияттардан мисалдарды колдонуу менен жылмайуу феноменин 

көрсөтүү жолдорунун мисалдарын карап чыгабыз жана жылмаюу кандай өзгөчөлүктөр менен 

айырмаланат. Төмөндө позитивдүү маанидеги жылмаюу түрлөрүнүн мисалдары келтирилген: 

Сулуу жылмаюу:a bright smile -жаркыраган жылмаюу, a sunny smile –күндөй күлүү, a cheerful 

smile -шайыр жылмаюу, a gentle smile- жумшак жылмаюу. Мээримдүү жылмаюу-a warm smile 

-жылуу.Табышмактуу жылмаюу:enigmatic smile - сырдуу жылмаюу. Сүйкүмдүү 

жылмаюу:a radiant smile, a dazzling smile - жеңүүчү жылмаюу, сүйкүмдүү жылмаюу, 

жаркыраган жылмаюу.Андан тышкары, жылмаюуну эрксиз мимикажэ бейвербалдык 

кыймылы менен баарлашууда белги болгон ишарат катары айырмалоо керек.Мисал:1)Tight-

lipped smile -сырдуу (To insult -мазактоо, to abuse- шылдыңдоо),Эриндер түп-түз сызылгандай, 

тиштери жашырылган. Жылмайган адамдын кандайдыр сыры бар, алар, балким 

жактырбагандыктан же ишенбөөчүлүктөн улам сырын бөлүшкүсү келбейт. Ошондой 

элемакул болбостун, баштартуунун сигналы болушу мүмкүн. 2)Pasted smile-Faked smile (to 

express regret for , to apologize-кечирим суроо, to beg pardon-өтүнүү )-булжылмаюу 

табигыйжылмайуугакарагандатезпайдаболуп, узаккасакталып, көзгө аз 

байкалгандайжылмаюу.Булнааразычылыктыжекандайдырбирмажбурлапмакулдашуунубилди

рет.3) Head tilted, looking up- playfulness, teasing, (toflirt)- (эреркөө, эркелөө, 

кылыктануу).Жүздү жашырган сыяктуу башты капталга жана ылдыйга эңкейтип, көздөр 

көздөгөн бутага багытталуу мененжылмаюу. Ошентип, адамдын жылмаюусу функциясы: 

адамдын ички сезими, анын мүнөзү, ниети жана жашыруун үмүтү жөнүндө көп нерселерди 

айта алат. Демек, бул орус жана англис маданиятынан алынган мисалдардан, биз 

бейвербалдык коммуникацияда байланыш каражаты катары жылмаюуну, адамдын ички 

дүйнөсүн ачуу менен даанализдөөгө болот деген тыянакка келдик.  

Азыркы тил илими ар кандай өзгөрүүлөрдү башынан өткөрүүдө, мында тил башка өлкөлөрдүн 

лингво маданий аспектилери менен таанышуу үчүн колдонулган негизги курал болуп саналат. 

Макалабызды жыйынтыктап , мындай өзгөрүүлөр биз дивербалдык жана бейвербалдык 

каражаттардын корреляциясын изилдөөгө мажбурлап, дүйнө жүзү боюнча адамдардын 

баарлашууда көбүрөөк маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет. 
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ТҮРДҮҮ ЭЛДЕРДЕГИ БЕЙВЕРБАЛДЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМДУН ЭМОЦИОНАЛДЫК 

ЖАНА ЭКСПРЕССИВДҮҮ КОМПОНЕНТТЕРИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПРЕСИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 

ПОВЕДЕНИИ У РАЗНЫХ НАРОДОВ 

EMOTIONAL AND EXPRESSIVE COMPONENTS OF NONVERBAL BEHAVIOR IN 

DIFFERENT PEOPLES 

 

Аннотация: Бул макалада эки элдин: орус жана англистердин каада-салттарына жана 

маданий өзгөчөлүктөрүнө салыштырмалуу талдоо жүргүзүлгөн. Күнүмдүк жагдайлар кеңири 

каралып, эки элдин улуттук мүнөзүнүн маанилүү белгилерин гана ачып бербестен, ошондой 

эле бейвербалдык жүрүм-турумунун эмоционалдык жана экспрессивдүү компоненттери 

аныкталат.  

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ традиций и 

культурных особенностей двух народов: русского и английского. Современная ситуация 

рассматривается подробно, раскрывая не только важные черты национального характера двух 

народов, но и эмоционально-экспрессивные компоненты невербального поведения. 

Abstract: This article provides a comparative analysis of the traditions and cultural 

characteristics of the two peoples: Russian and English. The current situation is considered in detail, 

not only the important features of the national character of the two peoples, but also the emotional 

and expressive components of non-verbal behavior are revealed. 
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Негизги сөздөр: Бейвербалдык жүрүм-турум , кинесика, стуктуралар, жаңсоо, дене 

кыймылы, мимика, поза, үндүн бийиктиги, эмоционалдуулук, экспрессивдүүлүк. 

 Ключевые слова: Невербальное поведение, кинесика, структуры, жесты, язык тела, 

мимика, поза, повышение голоса, эмоциональность, экспрессивность.  

Key words: Non-verbal behavior, kinesics, structures, gestures, body language, facial 
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  Белгилүү болгондой, мимикалар, жаңсоолор адамдын бейвербалдык жана визуалдуу, 

жүрүм-турумунун элементтери катары онтогенезге ээ болгон алгачкы белги системаларынын 

бири болуп саналат. Бейвербалдык тилдин вербалдууга караганда салыштырмалуу эң 

орчундуу аргументи – бул негизги мимикалардын, позалардын, жаңсоолордун топтомдорунун 

эл аралык мүнөзүн күбөлөндүргөн натыйжалар, ошондой эле алардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө 

маалыматтар болуп келүүдө. Адамдын генетикалык өзгөчөлүктөрү, мисалы, эмоциялардын 

тубаса жолдору ушул бейвербалдык коммуникацияда адамдын жүрүм-турумунун 

индикативдик-регулятордук функциясын ачык-айкын көрсөтүп турат. 

Бейербалдык жүрүм-турум инсандын ички дүйнөсүнө жаралат жана анын функциясы 

анын практикалык колдонушу менен эле чектелбейт. Бейербалдык жүрүм-турум – адамдын 

психикалык дүйнөсүнүн көрүнүшүнүн ички жана тышкы формасы деп айтсак да 

жаңылышпайбыз.[2,98] Бейербалдык жүрүм-турумдун элементтерине дененин бардык 

кыймылдары, үндүн интонациялык, ритмикалык, бийиктигинин мүнөздөмөлөрү, анын 

убакыттык жана мейкиндик боюнча уюштурулушу да кирет.  

Бейербалдык жүрүм-турумдун элементтери менен субструктураларынын ортосундагы 

байланыштарды жана мамилелерди карап чыгууда биз анын аныктамасынан, ошондой эле “ 

Бейербалдык жүрүм-турум” феноменинин өзү биз тараптан контекстте коомдук кабылдоо, 

когнитивдик-жөнгө салуу функциясы менен жабдылган жеке формация катары карап чыктык. 

Ушуга байланыштуу бейвербалдык каражаттардын (кыймыл, мейкиндик, убакыт) негизги 

мүнөздөмөлөрү, ошондой эле аларды чагылдыруу жана кабыл алуу системалары: оптикалык, 

акустикалык, тактилдик, жыт сезүү бейвербалдык жүрүм-турум каражаттардын 

субструктураларын аныктоо үчүн негиз катары алынган. 

Бейвербалдык жүрүм-турумду кароодо анын негизги касиетин – кыймылын – түзүүчү 

жана субъекттин оптикалык системасынын жардамы менен чагылдырылган подструктурадан 

баштайлы. Жүрүм-турумдун мындай подструктурасы кинесика болуп саналат. Кинесика, 

адатта, коммуникацияда экспрессивдүү-жөнгө салуучу функцияны аткарган, кыймылдардын 

визуалдык түрдө кабыл алынган диапазону катары түшүндүрүлөт. Кинесика – бул бир гана 

дене кыймылы эмес (жаңсоо, мимика, поза, көз караш), ошондой эле кийинүү, чач жасалгалоо 

ж.б. Кинесика, жогоруда айтылган кыймылдардан тышкары, предметти колдонуу менен 

байланышкан кыймылдарды да камтыйт: эшикти тарс жабуу, отургучту кыйчылдатуу, кол 

жазма калтыруу сыяктуу. [2, 150]  

Көрүнүп тургандай, кинесика адамдын ар кандай кыймылдарына карата колдонулган 

түшүнүк, бирок көбүнчө кол жана бет кыймылдарын изилдөөдө, көптөгөн изилдөөчүлөр көп 

учурда төмөнкүдөй түшүнүктөрдү колдонушат: экспрессия, паралингвистика, экспрессивдүү 

кыймылдар. Экспрессия адамдын экспрессивдүү жүрүм-туруму катары аныкталат. 

Экспрессиянын бардык кубулуштары төмөнкүдөй салыштырмалуу өз алдынча изилдөө 

багыттарына бөлүнөт: экспрессивдүү кыймылдар жана физиогномия. 
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Физиогномика — это экспрессия лица и фигуры человека, взятая безотносительно к 

выразительным движениям и обусловленная самим строением лица, черепа, туловища, 

конечностей. [4] Физиогномия – адамдын бетинин жана фигурсынын экспрессивдүү 

кыймылдарга карабай, беттин, баш сөөгүнүн, тулкусунун, бутунун түзүлүшү менен 

шартталган көрүнүшү. Экспрессивдүү кыймылдар «эмоциялар учурунда бүт денени каптаган 

кеңири таралган перифериялык өзгөрүүлөр ...». Беттин, бүткүл дененин булчуңдарынын 

системасы - мимика (экспрессивдүү чагылдырылган кыймылдар деп аталат), пантомима (бүт 

дененин экспрессивдүү кыймылдары) жана «үндүү мимика» (үндүн интонациясында жана 

тембринде эмоциянын чагылдырылышы). Кээде бардык экспрессивдүү кыймылдар «жаңсоо» 

термини менен белгиленет. Ал жөнүндө, Г.Гибш менен М.Форверг мындай деп жазышат: 

«Под жестами следует понимать определенные более или менее отчетливо воспринимаемые и 

описываемые свойства общей моторики преимущественно поверхности тела (лица — мимика, 

всего тела — пантомимика, рук и кистей рук — жестикуляция)». [1,89] Демек, негизинен, 

жаңсоолорду, дененин бетинин (беттин - мимика, бүткүл дененин - пантомима), колдун 

ишараттары -жаңсоолор) жалпы кыймыл жөндөмүнүн аздыр-көптүр так кабыл алынган жана 

сүрөттөлгөн айрым касиеттери деп түшүнүү керек. Бул аныктама бир эле кубулушка – 

адамдын экспрессивдүү кыймылдарына байланыштуу экенин оңой эле байкоого болот, 

анткени алар бул кыймылдардын тышкы байкоодон жашырылган психологиялык кубулуштар 

менен байланышын баса белгилейт. 

Поляк психологу Я.Рейковский бейвербалдык жүрүм-турумдун эмоционалдык 

аракеттер жана экспрессивдүү кыймылдар сыяктуу компоненттерин бөлүүнү сунуштайт. Ал 

эмоционалдык аракеттерге адамдын эмоциядан келип чыккан жана бул эмоцияны билдирүүгө 

багытталган бейвербалдык аракеттеринин бардыгын билдирет. [ 3] Мисалы, Я.Рейковскийдин 

айтымында, адам өзүнүн жакындарынын өлгөнүн билип, ыйлап, жыгылып баштаганда – бул 

экспрессивдүү кыймылдар, адам аза күтүү кийимин кийип, кошок айта баштаганда – ал 

конкреттүү эмоционалдык аракеттерди жасайт. Эмоционалдык иш-аракеттер жүйөлүү жүрүм-

турумдун бир түрү катары эмоцияга жараша пайда болот. Бул адамдын абалын түздөн-түз 

көрсөтүү формасы болгон экспрессивдүү кыймылдардан айырмаланып, эмоционалдык 

аракеттердин шарттуу мүнөзүн баса белгилейт. 

Англия менен Россия — узак жана бай тарыхы бар эки мамлекет, алардын тагдыры кай 

бир жерде чырмалышкан жана азыр да байланышын үзбөй келишет. Бул мамлекеттер 

кылымдык сыноолордун натыйжасында түзүлүп келген деп айта алабыз. Азыр бул өлкөлөр 

дүйнөнүн бардык булуң-бурчуна белгилүү болгон дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекеттердин бири. 

Демек, британиялыктар менен орустардын ортосунда кандай айырма бар? Кээ бир турмуштук 

кырдаалдарга карата бул эки элдин бейвербалдык мамилесин жана реакциясын карап көрөлү. 

Төмөндө психологияда «экспрессивдүү жүрүм-турум» деп изилденген жогорудагы, биз 

карап кеткен экспрессивдүү кыймылдар - инсандын эмоционалдык сферасынын 

контекстиндеги мисалдарды карап көрсөк; 

 1. Ар кандай маданияттардагы символикалык ишараттар ортосунда өтө олуттуу 

айырмачылыктар бар. Изилдөөчүлөр чет элдик маданиятта аларды түшүнүү канчалык кыйын 

болсо, жаңсоо формасы менен референттин ортосундагы аралык ошончолук чоң болот деген 

тыянакка келишкен. Мисалы; “Мага кел” деген кол ишаратын бардык жерде түшүнсө болот, 

бирок ар кандай маданияттарда бул таптакыр окшош эмес: орустар алакандарын өздөрүнө 

буруп, колун алдыга жана артка сермешет, ал эми англичандар колун алдыга сунушат. Ал эми 

орусчанын “мыкты” деген “келишимдик” ишараты - муштумдай түйүлгөн колдун көтөрүлгөн 
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бармагы башка маданиятта жактыруунун же суктануунун символу катары аныкталбашы 

мүмкүн. Көптөгөн өлкөлөрдө өтүп бара жаткан айдоочуларга мындай ишарат менен сизди 

айдап берүү өтүнүчүн билдирүү салтка айланган. Россиянын жолдорунда унааларды ушинтип 

токтотууга аракет кылган чет элдиктер көп убакытты натыйжасыз күтүү жана таң калтыруучу 

ситуацияга туш болушкан. [5] 

 2. Адамдын экспрессивдүү жүрүм-турумунун башка элементтери, мисалы, түз турушу (түз 

туруп бойдун керилиши) да кандайдыр бир деңгээлде маданий жактан аныкталат. Америкада 

түз дене менен кыймыл күчтү, агрессивдүүлүктү жана ишенимди билдирет дешкен. 

Америкалыктар ийилген, жүгүнгөн сыяктуу фигураны көргөндө статусун жана кадыр-баркын 

жоготууну “окуп” алышат.  

 3. Америкалыктар кандайдыр бир идеяны келесоо – жаңылыштык деп эсептегенде, ал өзүн 

башына чабат; Орустардын чекесине сөөмөйү менен ургулоо: “Акылың жок!” деген жаңсоону 

түшүндүрүп келет. Кошумчалай кетсек, америкалыктар сөөмөйү менен баштын жанына 

спираль чийүүнү адат кылып алышкан, бул: “Жинди. Начар идея...” дегенди билдирет. 

Тескерисинче, британдык өзүн чекесине ургулаганда, ал эч кимге эмес, өзүнө ыраазы эмес 

экени баарына көрүнүп турат. Бул ишаратта өзүн-өзү ирониянын да үлүшү бар экенине 

карабастан, адам дагы эле өзүнүн тез акылы үчүн өзүн мактайт: «Бул акыл!».  

 4. Үндүн катуулугу, анын интонациясы, темпи жана ыргагы, айрым сөздөрдүн колдонулуш 

өзгөчөлүктөрү – психологиялык мыйзам ченемдүүлүктөрдү жакшы билген байкоочуга көп 

нерсени айтып бере алат. Тигил же бул билдирүүнү түзүүдө адам негизинен өз сөздөрүнүн 

мазмуну жөнүндө ойлонот, бирок алардын айтылыш ыкмасына дээрлик эч качан өзгөчө маани 

бербейт. Демек, анын үнү жана сүйлөө манерасы анын психикалык ойу жөнүндө чыныгы, 

дээрлик жашырылган маалыматтарды камтып турат. 

Үндүн бийиктиги – жандуулуктун жана өзүнө болгон ишенимдин жалпы көрсөткүчү. 

Көбүнчө катуу сүйлөгөн адамдар алардын сөзүн башкалар сөзсүз угуп, эске аларына ишенгиси 

келет. Бир кыйла катуу үн (күнүмдүк кырдаалда да) буйрук берүүгө көнүп калган, өздөрүн 

күнөөлүүлөргө сөгүш берүүгө укуктуу деп эсептеген жана өз позициясынын тууралыгына 

шектенбеген адамдарды айырмалап турат. Катуу үн менен алар, адатта, каршылашынын 

каршылыктарына бөгөт коюуга, сүйлөмдүн ортосунда карама-каршылык жана баш ийбөө 

каалоосун токтотууга аракет кылышат. В.Черчиллдин бир сөзүнүн конспектинин четине : “ 

The argument is weak - you have to shout! ” (W. Churchill) - «Аргумент келтирүү жетишсиз – 

кыйкырыш керек!» деген кызыктуу пикир калтырган.  

Англияда жөнөкөй үн күчтү жана кадыр-баркты билдирет деп айтышкан, жана алар 

акырындап америкалыктарды күчтүү адамдын үнү төмөн болушу керек деп 

ынандырышкан.Үндүн төмөн болушу көбүнчө, биздин алдыбызда токтоо, жөнөкөй, адептүү 

адам тургандыгын көрсөтүп турат. Бирок, кээде ө з ү н ө ишенбөчүлүктү көрсөтүп, тартынган 

интонация менен мүнөздөлөт. Ошентип, алардын аргументтери кынтыксыз экенине жана үнү 

катуу болбосо да, сөзсүз угулаарына толук ишенген адамдар айтышат. Бизнесмендер жана 

саясатчылар ушундан пайдаланууга аракет кылышат, бирок көп өтпөй жасалма түрдө 

«төмөндөтүлгөн» үн угуучуларга ынанбагандыкты алып келген. Демек, ынандырарлык 

угулушу үчүн, адам үнүнүн табигый диапазонунда калуусу керек. Бул диапазондун чегинен 

чыгуу угуучуларды этият кылат. 

 5. Кептин ритмикалык үлгүсү негизинен паузалар аркылуу түзүлөт. Бул маектешинин 

манипуляциясынын эффективдүү каражаты болгон паузаларды колдонуу. Сомерсет Моемдин 

театрындагы эпизодду эстесек, анда Жанна Табу афоризмди айткан: «Не делай паузы, если в 
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этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько можешь».: зарыл 

болбосо, тыным кылбаңыз, бирок керек болсо, аны мүмкүн болушунча созо бериниз деген 

түшүнүктү берүүдө. Тынчсызданууну сезгендер жана «сүйлөп жатып токтоп калуудан» 

корккондор диалогдо паузалардан качышат.  

 Бейвербалдык жүрүм-турумдагы дагы бир актуалдуу жагдай - күнүмдүк сүйлөө речи. Англис 

тили көптөгөн сылык сөздөргө бай. Ал эми британдыктар өздөрү ашыкча сылык болбоо керек 

деп эсептешет. Сүйлөшүүдө алар абдан достукта жылмайып, ар дайым маектешине мүмкүн 

болушунча көбүрөөк көңүл бурууга аракет кылышат, ошону менен ага чоң урмат көрсөтүшөт. 

Орустардын арасында, тескерисинче, ашыкча көңүл - кош мамиле катары каралышы мүмкүн, 

ошондуктан орустар менен сүйлөшүүдө ашыкча сылыктык сыяктуу ыкма терс кабыл алынат. 

Жада калса эң негизги суроо: “Кандайсың?” -орус маданиятында көбүнчө “Салам” деген 

сөздүн ордуна кабылданат жана ага “Баары жакшы” же “Нормалдуу” деген жообу менен туура 

келет жана күтүлбөгөн жерден кимдир бирөө өзүнүн жеке жашоосунун деталдары менен 

бөлүшкүсү келсе, анда ал өзүнүн бардык кыйынчылыктары жөнүндө майда-чүйдөсүнө чейин 

айтып берет жана сүйлөшүүнүн аягында гана маектештер бири-биринин көңүлүн көтөрүү 

үчүн жакшы нерсени эстей алышат. Мындай суроодон кийин британиялыктар да бир нече саат 

бою катуу сүйлөшүүнү башташы мүмкүн. Бул убакыттын ичинде британиялыктар үй, жумуш, 

үй-бүлө жана балдарды, ошондой эле жакынкы келечектеги пландарды жана идеяларды 

талкуулай алышат, бирок орустардан айырмаланып, алар эч качан өз көйгөйлөрү жөнүндө 

айтышпайт, анткени бул алар үчүн салт эмес. 

 Макалабыздын аягында биз бейвербалдык коммуникациянын маанилүүлүгү анын 

баарлашуунун жалпы системасындагы ролунда, берген маалыматтын көлөмүндө жана 

күнүмдүк турмуштун бардык тармагында колдонулушунда деп айткыбыз келет. 

Бейвербалдык жүрүм-турумду өзүнчө кубулуш катары изилдебеш керек, аны баарлашуунун 

жалпы процессинин ажырагыс бөлүгү катары изилдөө керек. Демек, бейвербалдык 

коммуникацияны изилдөөнү үч багытка бөлүп; 1. Байланыш жүрүп жаткан чөйрө (анын 

физикалык жана мейкиндик мүнөздөмөлөрү). 2. Коммуникаторлордун эмоционалдык жана 

экспрессивдик мүнөздөмөлөрү.3. Дене кыймылдары жана позалары (жаңсоо, тийүү, мимика, 

көз караш жана үндүн тембри) кароого болот деп кетмекчибиз. 
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УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ 

 TEAM MANAGEMENT STYLE AS A FACTOR OF SUCCESS IN COMPANY HR 

MANAGEMENT 

 

 Аннотация: Макалада башкаруу иш-аракетинин өзөгү катары болгон, ишкерлердин 

коллективдин жана компаниянын бүтүндөй маселеси үчүн жалпы болгон оптималдуу чечимди 

табууда, компаниянын персоналына багыттоочу таасирди көрсөткөн жетекчиге аныктама 

берилет. Аны сунуш кылган К.Левиндин концепциясындагы «лидерлик стили» түшүнүгү 

талдоого алынып, ал белгилеген жетекчилик стилдер мүнөздөлөт: демократиялык, 

авторитардык жана либералдык. Жетекчилик стилин изилдөөдө негизги теориялык 

ыкмаларынын салыштырма анализи берилген: жүрүм-турумдук жана кырдаалдык. 

Аннотация: В статье дается определение руководства как ядра управленческой 

деятельности, проявляющегося в направляющем влиянии на персонал компании для 

нахождения работниками оптимальных решений общих для данного коллектива и компании 

в целом задач. Проанализировано понятие «стиль руководства» в концепции предложившего 

К. Левина, а также дана характеристика выделенных им стилей руководства: 

демократического, авторитарного и либерального. Представлен сравнительный анализ 

основных теоретических подходов к изучению стиля руководства: поведенческого и 

ситуационного.  

Abstract: The article defines management as the core of management activity, which 

manifests itself in the guiding influence on the company's personnel to find optimal solutions for the 

common tasks for this team and the company as a whole. The concept of "leadership style" in the 

concept proposed by K. Levin is analyzed, and the characteristics of the leadership styles he singled 

out are given: democratic, authoritarian and liberal. A comparative analysis of the main theoretical 

approaches to the study of leadership style is presented: behavioral and situational. 

 Негизги сөздөр: коллективди жетектөө, башкаруу, лидерлик стили, демократиялык 

стиль, либералдык стиль, авторитардык стиль, жетекчи, жүрүм-турум ыкмасы, кырдаалдык 

ыкма. 

Ключевые слова: руководство коллективом, управление, стиль руководства, 

демократический стиль, либеральный стиль, авторитарный стиль, руководитель, 

поведенческий подход, ситуационный подход. 

Key words: team leadership, management, leadership style, democratic style, liberal style, 

authoritarian style, leader, behavioral approach, situational approach. 
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В психологической науке в настоящее время существует достаточное количество 

теорий управления, в рамках которых исследователи стремились ответить на вопрос о том, 

какие факторы являются условием успешности управления персоналом компании. Они 

выделяли различные характеристики управленческой деятельности, изучали влияние 

личностных качеств руководителя на механизм принятия решений, что создало основу для 

появления и развития концепции «стиля руководства». Однако до сих пор единого подхода к 

пониманию того, какой же стиль руководства в наибольшей степень способствует 

эффективности управления персоналом, не выработано, что делает данную проблему 

актуальной и практически значимой. 

Целью данной статьи является проведение анализа теоретических подходов к изучению 

стилей руководства коллективом. 

Большая часть исследователей подчёркивает, что руководства связано, прежде всего, с 

той частью управления, которая касается воздействия на сотрудников, на персонал компании. 

В связи с этим руководство можно определить, как целенаправленное воздействие на 

сотрудников, их объединения, направленное на поддержание их активного поведения в рамках 

поставленных руководителем задач [1]. 

Руководитель – это, прежде всего, человек, наделенный определенным набором 

индивидных особенностей (свойства темперамента, задатки, пол, возраст) личностных 

характеристик (черты характера, эмоционально-волевые особенности, направленность 

личности), субъектных качеств (уровень развития сознания и самосознания, творческих 

способностей, характера продуктивной деятельности). Соответственно вести свой коллектив к 

поставленным целям он может по-разному. Именно для анализа этих различий в науке 

появилось понятие «стиля руководства», подчеркивающее индивидуальное своеобразие 

«почерков» руководителей, использующих разные методы и средства при воздействии на 

подчиненных.  

Если обратиться к истории изучения стилей руководства, то она берет свое начало с 

экспериментов, которые были проведены в 30-40 гг. ХХ века в научной школе К. Левина, 

который, проанализировав полученные экспериментальные данные, выделил три 

«классических» стиля руководства: авторитарный, демократический, либеральный 

(попустительский). В качестве основания для выделения этих стилей руководства К. Левин 

использовал характер принятия управленческих решений и отношение руководителя к 

подчиненным [2]. 

Психологи школы К. Левина Р.К. Вите и Р. Липпет, развивая классическую теорию 

стилей руководства, выделили следующие различия между стилями. 

При авторитарном стиле руководства цели ставит руководитель. Распределение рабочих 

заданий также исходит от руководителя, причем сотрудник не знает, какое задание он получит 

в следующий раз. Руководитель сам не принимает участия в трудовом процессе, он находится 

в стороне, контролирует, награждает и наказывает работников, для которые критерии 

наказаний и поощрений обычно непонятны. Такое поведение руководителя создает 

напряженную атмосферу в коллективе, наполненную враждебностью и 

соперничеством/равнодушием. В коллективе нет сплоченности, люди разобщены, им не 

интересно совместно двигаться к достижению целей компании, у них слабо выражен интерес 

к выполняемым задачам (низкий уровень трудовой мотивации). 

При демократическом стиле руководства цели компании формулируются в результате 

обсуждения участниками коллектива при поддержке руководителя. При распределении работ 
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руководитель учитывает по возможности пожелания сотрудников и устанавливает порядок 

этого распределения. Непосредственно участвуя в трудовом процессе, он может 

сформулировать объективные критерии качества работы сотрудников, в соответствии с 

которыми члены коллектива поощряются либо наказываются. Сами работники знают эти 

критерии, могут их наблюдать у себя и других, что создает возможность для формирования 

персональной ответственности за качество своей работы, создает интерес к выполняемым 

трудовым задачам и мотивирует работать. 

При либеральном (попустительском) стиле руководства в коллективе присутствует 

полная свобода в принятии решений, участие руководителя в их обсуждении минимально, он 

включается только тогда, когда инициатива исходит от самих работников – по их просьбе 

может назначить переговоры, предоставить документы, нужную для рабочего процесса 

информацию. Система поощрений и наказаний не отрегулирована, хаотична и 

непоследовательна. Соответственно в коллективе могут выделяться неформальные лидеры, 

которые начинают борьбу за власть, создаются группировки, за которыми наблюдают 

остальные участники, определяя, уйти ли им из этого коллектива или присоединиться к кому-

то из борющихся лидеров. Из-за этого в таком коллективе высокая текучка кадров, низкая 

сплоченность [3]. 

Изначально наиболее неблагоприятным считался авторитарный стиль руководства, а 

наиболее желательным – демократический, но в последнее время оценки стилей руководства 

среди исследователей в значительной степени изменились. Сейчас пришло понимание, что 

оптимален тот стиль, который приносит предприятию больше прибыли, обеспечивает 

стабильность производства, поступательный характер развития фирмы. Искусство 

руководства в том и состоит, чтобы в данное время, в данном месте и для данной группы 

работников подобрать такой комплекс управленческий воздействий (из трех типов), 

который обеспечит максимальную эффективность работы группы. 

Р. Танненбаум и У. Шмидт поставили задачу проанализировать стили руководства с точки 

зрения эффективности принятия решений в рамках каждого из них. В процессе изучения 

ученые пришли к выводу, что четкого деления на три стиля руководства на самом деле не 

бывает, это скорее некий континуум, отражающий постепенное движение от авторитарного к 

демократическому стилю. В результате они выделили следующие модификации 

авторитарного стиля руководства: патриархальный, харизматический, автократический и 

бюрократический. Демократический стиль получил в их работах название «кооперативный» 

[4]. 

Дальнейшее развитие данный подход получил в трудах Р. Вундерера и В. Грунвальда, 

которые сконцентрировались на изучении кооперативного стиля руководства и выделили его 

отличительные особенности; Б. Басса и А. Багетта, которые описали факторы эффективности 

его использования; Й. Хензе и А. Каммела, которые дали определение и описание 

модификации кооперативного стиля руководства – тренерского стиля, или коучинг-стиля, 

который является подготовительным для последующего использования кооперативного стиля 

руководства [4]. 

Значительное внимание исследованию стилей руководства было уделено в трудах Р. 

Лайкерта, который разработал оригинальную теорию стилей руководства, в которой было 

выделено: руководство, ориентированное на выполнение задачи (ориентация на работу), и 

руководство, ориентированное на взаимоотношения со служащими, подбор кадров и работу с 

ними (ориентация на людей). В дальнейшем, развивая свою теорию, Р. Лайкерт также 



15 
 

обратился к идее континуума стилей, расположив между выделенными им двумя крайними 

точками 1) эксплуататорско-авторитарный; 2) благосклонно-авторитарный; 3) 

консультативно-демократический; 4) партисипативный стили. 

Сам Р. Лайкерт именно последний стиль руководства считал наиболее эффективным, 

поскольку он ориентирован на взаимоотношения, в основе которых лежат бригадная 

организация труда, коллегиальное управление, делегирование полномочий и общий контроль 

[5]. 

Эти и схожие с ними теории изучения стилей руководства можно обозначить как 

поведенческие, главная особенность которых – их одномерность, т.е. для выделения стилей 

руководства выделяется некий основной критерий, различия по которому и лежат в основе 

разделения стилей руководства.  

Другой подход к изучению стилей руководства – ситуативный – ярко представлен в работах 

американского психолога Ф. Фидлера, предложившего концепцию, согласно которой прямой 

зависимости эффективности работы от того или иного стиля не существует, а все 

определяется производственной ситуацией. В основу этой концепции положен характер 

сложившейся ситуации – так называемые ситуационные модели: 

 взаимоотношения руководителя с подчиненным; 

 привычность производственной задачи, четкость ее формулировки и 

структурированность; 

 должностные полномочия руководителя (возможности контроля 

действий подчиненных, стимулирования их активности и т.д.). 

Согласно модели Ф. Фидлера, эффективность избранного стиля руководства зависит от степени 

контроля руководителя над ситуацией, которой можно дать количественную оценку по всем трем 

параметрам. Различные сочетания этих трех размерностей могут дать восемь потенциальных 

стилей руководства. Из восьми потенциальных ситуаций первая является наиболее 

благоприятной для руководителя. В ней задача хорошо структурирована, должностные 

полномочия большие, а отношения между руководителем и подчиненными также хорошие, что 

создает максимальную возможность для оказания влияния. В противоположность этому, ситуация 

8 – наименее благоприятная, потому что должностные полномочия невелики, отношения с 

подчиненными плохие и задача не структурирована.  

Результаты исследования Ф. Фидлера показывают, что самым эффективным стилем 

руководства в обоих этих крайних случаях будет ориентация на задачу. Стили руководства, 

ориентированные на человеческие отношения, по мнению Фидлера, наиболее эффективны в 

умеренно благоприятных для руководителя ситуациях [6].  

Этой же позиции придерживается В. Реддин, по мнению которого, нет единственно 

правильного стиля руководства, а в различных ситуациях требуется также различное 

поведение руководителя [4]. 

В дальнейшем идеи ситуационного подхода к пониманию стилей руководства были 

использованы в трудах П. Херси и К. Бланшарда (теория жизненного цикла); Р Хауса и Т. 

Митчела (модель «путь – цель»); В. Врума и Ф. Йеттона (модель принятия решения 

руководителем) [7]. 

Анализ ситуационного подхода к пониманию стилей руководства позволяет 

рассматривать руководство не только как взаимоотношения руководителя и подчиненных. Его 

эффективность зависит от множества переменных (цели, структура, задачи, технология, 
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люди), меняя любую из которых применительно к определенной как внешней, так и 

внутренней ситуации, совершенствуется само руководство. 

В российских исследованиях проблемы стилей руководства также красной нитью 

проходит идея о необходимость совмещать разные стили руководства (Е.С. Кузьмин, И.П. 

Волков, Ю.Н. Емельянов, Л.Д. Кудряшова и др.). Б.Б. Косов отмечает, что изменение стиля 

руководства коллективом должно быть связано с преобладающими управленческими 

функциями (этапами работы), и при этом оно не должно противоречить личностным 

особенностям руководителя [7]. Эту позицию поддерживает и В.В. Люкин, который помимо 

личностных особенностей руководителя в качестве значимого условия выбора и 

трансформации стиля руководства предлагает учитывать социально-психологические 

характеристики коллектива [7].  

Интересен подход А.А. Русалиновой, которая предлагает анализировать особенности 

руководства коллективом, опираясь на набор стилеобразующих характеристик: активность – 

пассивность руководителя в управленческом взаимодействии с подчиненными; единоначалие 

– коллегиальность при принятии решений и др. [4]. 

Таким образом, проведенный анализ основных теоретических подходов к изучению 

стиля руководства как социально-психологического компонента управленческой 

деятельности показывает, что классическая концепция, предложенная К. Левином, 

значительно изменилась. 

В настоящее время большинство авторов приходят к мнению, что стиль руководства в 

основе своей объективен, так как определяется совокупностью социальных и экономических 

требований к руководящей деятельности. Но в то же время он окрашен индивидуальными 

качествами руководителя и неизбежно субъективен, индивидуален, отражает особенности 

работы с людьми и технологию принятия решения именно данной личностью. «Правильный» 

стиль руководства не может быть определен заранее, поскольку жизненные управленческие 

ситуации не стандартны, а качества личности руководителя и подчиненных имеют свойство 

изменяться адекватно изменениям управляемой среды. Выбор стиля руководства во многом 

зависит от того, какую задачу ставит перед собой руководитель. 
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ЖОЖДУН АДМИНИСТРАТИВДИК БӨЛҮМҮНҮН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН 

ЖАШОО ТУРУКТУУЛУК ДЕҢГЭЭЛИН АНЫКТООДО ИЗИЛДӨӨНҮН 

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА ВУЗА 

RESULTS OF THE STUDY IN DETERMINING THE LEVEL OF RESILIENCE OF 

EMPLOYEES OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY 

 

Аннотация: Макалада жашоого туруктуулук феномени анын түзүмүнө үч 

компонентти камтыган интегралдык инсандык билим каралып жатат: катышуу, контролдоо 

жана тобокелчиликти кабыл алуу. Профессионалдын инсандык структурасында 

туруктуулуктун ролу көрсөтүлгөн. Кесиптик ишмердүүлүктү ийгиликтүү жүргүзүү үчүн 

ЖОЖдун административдик бөлүмүнүн кызматкерлеринин инсандык түзүмүндө компонент 

катары жашоо-турмуштун туруктуулугунун маанисин негиздөө сунушталды. ЖОЖдун 

административдик бөлүмүнүн кызматкерлеринин жашоо туруктуулугун жана анын 

компоненттерин ар кандай деңгээлде өнүктүргөн копинг-стратегияларын жана жекече 

типологиялык өзгөчөлүктөрүн эксперименталдык изилдөөнүн жыйынтыктары келтирилет. Өз 

ара байланыщтар көрсөтүлгөн. 

Аннотация: В статье рассматривается феномен жизнестойкости как интегральное 

личностное образование, включающее в свою структуру три компонента: вовлеченность, 

контроль и принятие риска. Показана роль жизнестойкости в структуре личности 

профессионала. Представлено обоснование значения жизнестойкости как компонента в 

структуре личности сотрудников административного отдела ВУЗа для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. Приводятся результаты экспериментального 

исследования предпочитаемых копинг-стратегий и индивидуально-типологических 

особенностей у сотрудников административного отдела ВУЗа с разным уровнем развития 

жизнестойкости и ее компонентов. Показаны взаимосвязи. 
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Abstract:The article changes the phenomenon of resilience as an integral personality 

formation, which includes three components in its structure: completeness, control and 

implementation of the result. The role of hardiness in some cases of a professional is indicated. The 

presentation has a substantiation of the importance of resilience as a component in the individual 

personalities of the administrative department of the university for the successful implementation of 

professional activities. When conducting the results of an experimental study of the alleged coping 

strategies and individual typological characteristics of employees of the administrative department of 

the university with different levels of development of life values and its components. viewing the 

relationship. 

Негизги сөздөр: туруктуулук, ИНСАН, катышуу, контролдоо, тобокелчиликти кабыл 

алуу, ЖОЖдун административдик бөлүмүнүн кызматкерлери, копинг-стратегиялар, инсандын 

жекече типологиялык өзгөчөлүктөрү 

Ключевые слова: жизнестойкость, личность, вовлеченность, контроль, принятие 

риска, сотрудники административного отдела Вуза, копинг-стратегии, индивидуально-

типологические особенности личности. 

Keywords: resilience, personality, thoughtfulness, control, risk taking, the administrative 

department of the university, coping strategies, individual typological personality traits. 

  

В данной статье основное внимание уделено анализу полученных результатов в 

исследовании жизнестойкости как внутреннего ресурса профессиональной деятельности 

сотрудников административного отдела Вуза.  

Успешность выполнения профессиональной деятельности сотрудников во многом 

зависит от сформированности жизнестойкости как интегративного личностного образования.  

Цель нашего исследования заключается в проведении сравнительного анализа в изучении 

личностных особенностей сотрудников административного отдела ВУЗа с разным уровнем 

жизнестойкости. 

Гипотеза исследования: существуют различия между сотрудниками административного 

отдела ВУЗа с разным уровнем жизнестойкости в выраженности компонентов 

жизнестойкости; в доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегиях; 

индивидуально-типологических особенностях. 

Используемые методики: авторская анкета, направленная на выявление отношения 

испытуемых к своей профессиональной деятельности; тест жизнестойкости С. Мадди в 

адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой; методика «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» («Coping Inventory for Stressful Situations») Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера в 

адаптации Т.А. Крюковой; «Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) Л.Н. Собчик. 

Определение выборки: сотрудники административного отдела ВУЗа в количестве 60 человек 

в возрасте от 27 до 74 лет, из них 17 мужчин и 43 женщины. Этническая принадлежность и 

семейное положение испытуемых в исследовании не учитывались.  

Анализ результатов исследования.  

Испытуемые были распределены по двум группам на основании общего уровня 

жизнестойкости (деление осуществлялось на основании теста жизнестойкости С. Мадди в 

адаптации Д.А. Леонтьева): группа 1 – сотрудники с низким и средним уровнем 

жизнестойкости – 35 человек; группа 2 – сотрудники с высоким уровнем жизнестойкости – 25 

человек.  
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Эти группы были выделены с целью изучения индивидуально-типологических особенностей 

и преобладающих копинг-стратегий у сотрудников с разным уровнем жизнестойкости. 

Сотрудники с низким и средним уровнем жизнестойкости были объединены в одну группу, 

поскольку сотрудников с низким уровнем жизнестойкости было выявлено 2 человека, и их 

показатели находятся на верхней границе нижнего уровня. Это дало основание для их 

объединения в одну группу.  

Результаты по тесту жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева) в двух группах 

представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели средних значений компонентов жизнестойкости по тесту 

жизнестойкости С. Мадди в двух группах 

 

Показатель 

группа 1 

(n=35) 

группа 2 

(n=25) 

критерий U Манна-Уитни 

р≤0,05 =327; р≤0,01 =281 

М SD М SD 
Uэмп р 

Вовлеченность 35,3 4,2 48,1 5,7 20,5 ≤0,01 

Контроль 28,1 5,1 37 9,2 165 ≤0,01 

Принятие риска 14,6 3,9 22,3 5,7 91 ≤0,01 

 

Как видно из Таблицы 1, обнаружены высокие достоверные различия между группами 

по всем компонентам жизнестойкости. При этом в наибольшей степени у сотрудников развита 

вовлеченность, самые низкие данные выявлены по показателю контроля.  

Далее испытуемым обеих групп была предложена авторская анкета, которая позволила 

собрать биографические данные об испытуемых, а также информацию об особенностях их 

профессиональной деятельности, факторах риска и способах самопомощи и самоподдержки. 

Анкетирование участников исследования позволило обнаружить, что не выявлены 

достоверные различия между группами по полу, возрасту и распределению по должностям: в 

обеих группах большинство составляют женщины, преобладающий возрастной период 20-40 

лет, подавляющее большинство в обеих группах относится к АУП.  

Сотрудники с низким/средним уровнем жизнестойкости давали более негативные 

оценки своей профессиональной деятельности по сравнению с сотрудниками с высоким 

уровнем жизнестойкости: они достоверно чаще определяли ее как конфликтную (U=315, 

р≤0,05), напряженную (U=314, р≤0,05) и энергозатратную (U=241, р≤0,01).  

Подавляющее большинство участников исследования высоко оценивает свою работу 

как ответственную и значимую, требующую быстрой реакции. Именно понимание значимости 

своей работы мотивирует их продолжать ее выполнение в случае усталости и утомления. 

Несмотря на негативные моменты, подавляющее большинство участников исследования не 

планирует менять свою работу. 

В данном исследовании методика «Копинг поведение в стрессовых ситуациях» Н.С. 

Эндлера и Д.А. Паркера была использована для выявления преобладающих стилей совладания 

у участников исследования: проблемно-ориентированного копинга, эмоционально-

ориентированного копинга и копинга, ориентированного на избегание (отвлечение и поиск 

социальной поддержки). 

Средние данные, полученные с помощью методики «Копинг поведение в стрессовых 

ситуациях» в двух группах, представлены в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Показатели средних значений по шкалам методики «Копинг поведение в 

стрессовых ситуациях» в двух группах 

 

 

Показатель 

группа 1 

(n=35) 

группа 2 

(n=25) 

критерий U Манна-Уитни 

р≤0,05 =327; р≤0,01 =281 

М SD М SD 
Uэмп р 

Проблемно-

ориентированный копинг 

59,1 7,9 58 12,1 431 ≥0,05 

Эмоционально-

ориентированный копинг 

48,2 7,6 33,7 11 128 ≤0,01 

Копинг, 

ориентированный на 

избегание 

48,1 6,7 51,7 9,6 354 ≥0,05 

Отвлечение 22,7 3,3 23,4 6 422 ≥0,05 

Поиск социальной 

поддержки 

17,02 2,9 18,4 3,6 344 ≥0,05 

 

По методике «Копинг поведение в стрессовых ситуациях» Н.С. Эндлера и Д.А. Паркера 

было выявлено, что проблемно-ориентированный копинг является у участников исследования 

наиболее используемой стратегией поведения в стрессовых ситуациях. Копинг, 

ориентированный на избегание, реализуемый как в виде отвлечения, так и в виде поиска 

социальной поддержки примерно в равной степени, также достаточно часто используется 

участниками обеих групп (достоверных различий между группами не выявлено). 

Достоверные различия между сотрудниками с высоким и средним/низким уровнем 

жизнестойкости обнаружены в выборе эмоционально-ориентированного копинга – такую 

стратегию достоверно чаще применяли в стрессовых ситуациях сотрудники со 

средним/низким уровнем жизнестойкости. Возможно, использование данной стратегии в 

стрессовых ситуациях предоставляет им возможность облегчить свое эмоциональное 

состояние без фактического решения ситуации. 

Далее испытуемым предлагалась методика ИТО Л.Н. Собчик, которая была 

использована для выявления преобладающих у сотрудников с разным уровнем 

жизнестойкости индивидуально-типологических особенностей.  

Средние данные, полученные с помощью методики ИТО в двух группах, представлены в 

Таблице 3.  

Таблица 3 – Показатели средних значений по шкалам методики ИТО в двух группах 

 

Показатель 

группа 1 

(n=35) 

группа 2 

(n=25) 

критерий U Манна-Уитни 

р≤0,05 =327; р≤0,01 =281 

М SD М SD 
Uэмп р 

Ложь 4,4 1,3 4,9 2,1 413,5 ≥0,05 

Аггравация 1,1 1,02 0,52 0,9 283,5 ≤0,05 

Экстраверсия 5,3 1,8 6,32 1,8 293,5 ≤0,05 

Спонтанность 5,9 1,3 5,3 2 354 ≥0,05 



21 
 

Агрессивность 5,1 1,3 4,7 1,4 360,5 ≥0,05 

Ригидность 5,6 1,6 6,01 1,6 350 ≥0,05 

Интроверсия 5,3 1,2 4 1,4 202,5 ≤0,05 

Сензитивность 5,4 1,6 5,4 2,2 416 ≥0,05 

Тревожность 5,6 1,6 5,5 1,8 427,5 ≥0,05 

Лабильность 5,4 1,6 5,9 1,3 332,5 ≥0,05 

 

 При анализе данных Таблицы 3 сразу бросаются в глаза высокие показатели по шкале 

лжи в обеих группах, которые, хоть и не достигают критических значений, при которых 

данные представляются недостоверными, но все равно являются высокими. Достоверных 

различий между двумя группами не выявлено. Такие значения указывают на недостаточную 

искренность участников исследования, их желание показать себя в лучшем свете. Возможно, 

это связано с тем, что большая их часть занимает руководящие посты, и поэтому они 

стремились не быть излишне откровенными из осторожности. При этом соблюдались 

требования анонимности при тестировании, что озвучивалось каждому респонденту.  

 По методике ИТО Л.Н. Собчик было выявлено, что все индивидуально-типологические 

особенности у сотрудников обеих групп выражены умеренно, не препятствуют социальной 

адаптации. Выявлены различия между двумя группами по уровню экстраверсии, который 

выше у сотрудников с высокой жизнестойкостью, и по уровню интроверсии, который выше у 

сотрудников с низкой/средней жизнестойкостью.  

 Также обнаружены достоверные различия между группами по показателю аггравации: 

он достоверно ниже у сотрудников с высоким уровнем жизнестойкости (2 группа) по 

сравнению с сотрудниками со средней/низкой жизнестойкостью (1 группа). Несмотря на то, 

что данные по обеим группам достаточно низкие, все же они свидетельствуют о том, что для 

сотрудников 2 группы в меньшей степени характерно желание показать сложность своего 

характера и /или имеющиеся проблемы.  

 Для исследования внутригрупповых взаимосвязей между показателями шкал 

различных методик и с целью углубления понимания взаимосвязей уровня жизнестойкости с 

различными личностными особенностями участников исследования был проведен 

корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ показателей методик в 1 группе респондентов показал, что 

повышение уровня жизнестойкости связано с повышением контроля (r=0,66; р≤0,01) и 

принятием риска (r=0,59; р≤0,01), использованием копинга, ориентированного на избегание 

(r=0,47; р≤0,01), экстраверсией (r=0,38; р≤0,05); также оно связано со снижением 

агрессивности (r=-0,53; р≤0,01), сензитивности (r=-0,351; р≤0,05), меньшим погружением в 

эмоции (r=-0,6; р≤0,01). 

Корреляционный анализ показателей методик во 2 группе сотрудников показал, что 

повышение уровня жизнестойкости связано у них с повышением восприимчивости (r=0,46; 

р≤0,05), контроля (r=0,86; р≤0,01) и принятием риска (r=0,7; р≤0,01), а также с умением 

отвлекаться в стрессовых ситуациях (r=0,4; р≤0,05).  

Анкетирование участников исследования позволило обнаружить, что две группы 

сотрудников с разным уровнем жизнестойкости значимо не различаются по полу, возрасту и 

характеру профессиональной деятельности. Сотрудники с низким/средним уровнем 

жизнестойкости достоверно чаще оценивали свою работу как конфликтную, напряженную и 
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энергозатратную. Несмотря на негативные моменты, подавляющее большинство 

респондентов не планирует менять свою работу. 

Полученные с помощью теста жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева данные 

показали, что среди сотрудников административного отдела вуза лиц с низким уровнем 

жизнестойкости выявлено не было; 2 сотрудника показали результат на верхней границе 

между низким и средним уровнями; подавляющее большинство сотрудников имеют средний 

и высокий уровень жизнестойкости. Выявлены высокие достоверные различия между 

сотрудниками 1 и 2 групп по всем компонентам жизнестойкости. При этом в наибольшей 

степени у них развита вовлеченность, самые низкие данные выявлены по показателю 

контроля.  

Полученные по методике «Копинг поведение в стрессовых ситуациях» Н.С. Эндлера и 

Д.А. Паркера данные свидетельствуют о том, что наиболее используемой стратегией 

поведения в стрессовых ситуациях в двух группах являются проблемно-ориентированный 

копинг и копинг, ориентированный на избегание. Достоверные различия между сотрудниками 

с высоким и средним/низким уровнем жизнестойкости обнаружены в выборе эмоционально-

ориентированного копинга – такую стратегию достоверно чаще применяли в стрессовых 

ситуациях сотрудники со средним/низким уровнем жизнестойкости.  

По методике ИТО Л.Н. Собчик было выявлено, что все индивидуально-типологические 

особенности у сотрудников обеих групп выражены умеренно, не препятствуют социальной 

адаптации. Выявлены различия между двумя группами по уровню экстраверсии, который 

выше у сотрудников с высокой жизнестойкостью, и по уровню интроверсии, который выше у 

сотрудников со средней жизнестойкостью.  

Корреляционный анализ показателей методик в двух группах респондентов показал, 

что уровень жизнестойкости взаимосвязан с индивидуально-типологическими 

особенностями, а также с копинг-стратегиями. В 1 группе сотрудников повышение уровня 

жизнестойкости связано с повышением экстраверсии, снижением сензитивности и 

агрессивности; повышением контроля и принятия риска; использованием копинга, 

ориентированного на избегание и меньшим использованием копинга, ориентированного на 

эмоции. Повышение уровня жизнестойкости сотрудников 2 группы связано с повышением 

всех компонентов жизнестойкости (восприимчивости, контроля и принятия риска), 

использованием стратегии отвлечения в ситуации стресса и не связано с их индивидуально-

типологическими особенностями. 

 Дальнейшее перспективное направление исследований видится в проведении 

сравнительного анализа показателей жизнестойкости между ППС и сотрудников 

административного отдела Вуза. 
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ПСИХОЛОГИЯЛЫК КУБУЛУШ КАТАРЫ ИЛИМИЙ-ТЕОРИЯЛЫК 

МАМИЛЕЛЕРДИН ТУРУКТУУЛУК ТҮШҮНҮГҮ 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 

SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING 

RESISTANCE AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

 

Аннотация: Макалада психологиядагы туруктуулук феноменин түшүнүүнүн негизги 

илимий-теориялык мамилелери талданат. “Туруктуулук" түшүнүгү интегралдык жеке билим 

берүү, ички жеке ресурс катары аныкталып, ошондой эле анын негизги компоненттеринин: 

үндөө, көзөмөлдөө жана тобокелдикти кабыл алуу. Туруктуулуктун байланышы күрөшүү 

стратегиялары, өзүн-өзү натыйжалуулук, өзүн өзү сыйлоо жана стресстик кырдаалдарды 

жеңүүдө ийгиликтүү көрсөтүлгөн. Чет элдик жана орус психологдорунун эмгектериндеги 

туруктуулук кубулушунун изилдөөлөрүнүн салыштырма талдоосу берилген.  

Аннотация: В статье анализируются основные научно-теоретические подходы к 

пониманию феномена жизнестойкости в психологии. Дано определение понятия 

«жизнестойкость» как интегрального личностного образования, как внутреннего личностного 

ресурса, а также характеристика основных его компонентов: вовлеченности, контроля и 

принятия риска. Показана связь жизнестойкости с копинг-стратегиями, самоэффективностью, 

самооценкой, успешностью преодоления стрессовых ситуаций.  Представлен сравнительный 

анализ исследований феномена жизнестойкости в работах зарубежных и российских 

психологов. 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=25947
http://science-education.ru/ru/article/view?id=25947
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Abstract: The article analyzes the main scientific and theoretical approaches to understanding 

the phenomenon of resilience in psychology. The definition of the concept of "resilience" as an 

integral wildness education, as an internal personal resource, as well as a description of its main 

components: involvement, control and risk taking is given. The relationship of resilience with coping 

strategies, self-efficacy, self-esteem, and success in overcoming stressful situations is shown.  A 

comparative analysis of studies of the phenomenon of resilience in the works of foreign and Russian 

psychologists is presented. 

Негизги сөздөр: туруктуулук, инсандык, үндөө, көзөмөлдөө, тобокелчиликти кабыл 

алуу. 

Ключевые слова: жизнестойкость, личность, вовлеченность, контроль, принятие 

риска 

 Keywords: resilience, personality, involvement, control, risk taking. 

 

Современный Кыргызстан характеризуется резкими переменами, временами 

непредсказуемыми, социальными, политическими и экономическими изменениями, ростом 

темпа жизни, увеличением информационных потоков, резкими изменениями в системе 

ценностей и жизненных ориентиров и пр. Е.И. Рассказова назвала условия, в которых 

протекает жизнь современного человека, экстремальными и стимулирующими развитие 

стресса [1]. 

Особое значение имеет проблема личности и ее жизнестойкость, способствующая 

активному преодолению человеком стрессовой ситуации без утраты внутренней гармонии и 

продуктивности, что является актуальным при изучении внутренних личностных ресурсов.  

В Кыргызстане данная проблема исследована на уровне научно-медицинской теории и 

практики, ее социально-психологический аспект изучен недостаточно, поэтому не вызывает 

сомнений актуальность выбранной темы.  

Цель данной статьи заключается в научно - теоретическом анализе понимания 

жизнестойкости в различных подходах, рассмотрение её психологических свойств и 

признаков, определение взаимосвязей со сходными понятиями и явлениями с позиций ученых-

психологов. 

Если обратиться первоначально к дефиниции языка, то с английского языка «hardiness» 

в переводе означает «крепость, устойчивость, выносливость».  

Смысловой основой данного конструкта стала система понятий экзистенциальной 

теории личности, прежде всего, понятие «отвага быть», предложенное философом П. 

Тиллихом, которое раскрывалось в историческом контексте как «готовность человека 

действовать, несмотря на страх и тревогу, потерю смысла, ощущение ненужности 

совершаемых действий». Таким образом, с опорой на жизнестойкость человек в состоянии 

выносить экзистенциальную тревогу, связанную с неизвестностью будущего [2].  

Рассматривая жизнестойкость как одно из таких свойств за рубежом, ее представляли 

как систему убеждений личности о себе и о мире, которая позволяет активно преодолевать 

негативные воздействия среды. Так, понятие жизнестойкости (hardiness) в работах С.К. Кобаса 

[3] и С. Мадди [4] включало в себя три компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска, 

что, по существу, и становится концептуальной ее основой. 

Учитывая эти компоненты, жизнестойкость в концепции С. Мадди – это важный 

внутренний ресурс личности, который помогает человеку поддерживать ценность и смысл 
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своей жизни в любой ситуации, направлять силы на поддержание своего физического, 

психического и социального здоровья. 

В дальнейшем за рубежом психологи расширили исследования феномена 

жизнестойкости, которые позволили не только обозначить зону понимания самого феномена 

жизнестойкости, но и уточнить механизм его действия и формирования в структуре личности 

человека. 

Например, исследования В. Флориана, М. Микулинчера и О. Таубмана, проведенные в 

1995 г., в области конструктов жизнестойкости, позволили выявить, что включенность 

повышает уровень умственного здоровья, уменьшает оценку угрозы и использование 

сфокусированных на эмоциях копинг-стратегий, увеличивая роль вторичной переоценки 

событий; контроль положительно влияет на умственное здоровье, вызывает снижение оценки 

угрозы события, способствует переоценке события и стимулирует к использованию копинг-

стратегий, ориентированных на решение проблем и поиск поддержки [5]. 

M. Шейер и К. Карвер в своих исследованиях в 1989 г. предложили рассматривать 

«hardiness» как черту личности, которая является буфером против неблагоприятных 

физических следствий стресса, проявляясь в показателях оптимизма-пессимизма. Авторы 

также предполагают наличие связи этих показателей с самоэффективностью и выученной 

беспомощностью. К. Шарпли с соавторами в своем исследовании выявили, что «hardiness» 

имеет когнитивный компонент, связанный с хорошим общим здоровьем и низким уровнем 

стресса на работе. Исследования И. Солкова и П. Tоманек показали, что люди с высокими 

показателями компонентов «hardiness» также отличаются более высокой оценкой своей 

компетентности, у них в больше мере развиты продуктивные стратегии совладания, они 

испытывают меньше стрессов в повседневной жизни [6].  

Таким образом, зарубежные исследования показывают, что конструкт «hardiness» 

изучается во взаимосвязи с проблемами преодоления стресса, адаптации-дезадаптации в 

обществе, физическим, психическим и социальным здоровьем. Сам С. Мадди рассматривает 

этот феномен шире, считая, что это качество является основой более позитивного 

мироощущения человека, повышения качества жизни, превращения препятствий и стрессов в 

источник роста и развития [4]. 

Обозначить термин «hardiness» в русском варианте как «жизнестойкость» предложил 

Д.А. Леонтьев, определив ее как способность человека стойко переносить трудности, быть 

эмоционально устойчивым, справляться с дистрессом, преодолевать стресс в направлении 

личностного роста [7]. 

Данная проблема получила свое дальнейшее развитие в исследованиях Е.И. 

Рассказовой, которые представили жизнестойкость как комплексную личностную 

характеристику, систему установок, отвечающую за способность личности противостоять 

давлению стрессовых обстоятельств и предотвращать развитие симптомов физической и 

психической дезадаптации [1].  

В российской психологии в последние годы также поднимается проблема 

жизнестойкости, но единого подхода к описанию данного психологического феномена пока 

еще нет. 

Д.А. Леонтьев и Е.И. Рассказова рассматривают феномен жизнестойкости в контексте 

концепции личностного потенциала и определяет жизнестойкость как интегративную 

характеристику личности, ответственную за успех в преодолении личностью различных 

жизненных трудностей [7].  
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Л.А. Александрова, опираясь на концептуальную основу механизмов совладания А. 

Лазаруса, предлагает рассматривать жизнестойкость через понятие совладания с трудными 

жизненными ситуациями. Жизнестойкость, с ее точки зрения, можно определить как 

способность личности изменять обстоятельства жизни, неблагоприятные для ее развития. Она 

предложила свою структуру компонентов жизнестойкости: 1) личностные ресурсы 

преодоления, жизнестойкие убеждения, которые понимаются как субъективное отношение к 

возможным препятствиям; 2) смысл, детерминирующий направление жизнестойкости и 

жизни человека в целом; 3) гуманистическая этика, дающая основу для выбора системы 

смыслов, путей достижения этих смыслов и способов решения жизненных задач [6]. 

С.В. Книжникова рассматривала феномен жизнестойкости как интегральную 

личностную характеристику, основанную на оптимальной смысловой регуляции, адекватной 

самооценке, развитых волевых качествах, коммуникативных способностях, высоком уровне 

социальной компетентности [8]. 

Е.В. Медведева характеризует жизнестойкость как меру способности личности 

выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внутренний баланс, не снижая общего 

уровня успешности деятельности [9]. 

 Р.И. Стецишин понимает жизнестойкость как личностно-психический ресурс, 

лежащий в основе мотивационной направленности. Жизнестойкость, с его точки зрения, 

формируется в процессе профессиогенеза личности и даёт возможность человеку 

противостоять профессионально-личностной дезадаптации [10]. 

С.А. Богомаз определяет жизнестойкость как системное психологическое свойство, 

представленное сочетанием навыков и установок личности, позволяющих превращать 

проблемные ситуации в новые возможности [11]. 

Л.М. Логинова говорит о жизнестойкости как системе убеждений личности, 

способствующих развитию готовности личности управлять сложными жизненными 

ситуациями и контролировать их [12].  

Таким образом, в работах российских психологов можно выделить основные 

направления в понимании феномена жизнестойкости: 

- жизнестойкость как внутренний личностный ресурс, отражающий меру адаптационного 

потенциала личности, который может быть востребован в определенных ситуациях; 

- жизнестойкость как интегральное психологическое свойство личности, которое развивается 

на основе активного взаимодействия с миром и позволяет сопротивляться негативным 

факторам окружающей среды; 

- жизнестойкость как способность к социально-психологической адаптации на основе 

динамики смысловой саморегуляции. 

Проведя сравнительный анализ зарубежных и российских научно-теоретических 

подходов к пониманию феномена жизнестойкости, можно отметить, что она рассматривается 

как интегральная характеристика личности, личностно-психологический ресурс, системное 

психологическое свойство, представленное сочетанием навыков и установок личности, 

позволяющих превращать проблемные ситуации в прогноз своих будущих действий, при 

принятии решений предоставляющая новые возможности для достижений. Различия в 

понимании жизнестойкости сводятся в основном, с одной стороны, к рассмотрению ее как 

специфической индивидуальной черты личности, степень сформированности которой 

напрямую оказывает влияние на повышение результативности, успешности адаптации 

личности, преодоление стресса в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. С другой 
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стороны, она рассматривается в тесной связи c личностными ценностями, внутренней 

мотивацией, ответственностью и другими экзистенциальными переменными. 

Можно сказать, что феномен жизнестойкости в основном рассматривается с позиции 

связи ее со способностями личности к адаптации к условиям стресса, а также соматического 

и психологического здоровья, что и представляет направления дальнейшего ее изучение в 

условиях Кыргызстана. 
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СТУДЕНТТИН КЕСИПТИК ИЙГИЛИГИНИН КАЛЫПТАНЫШЫНА ТҮРТКҮ 

БЕРҮҮЧҮ ЖОЖДО ОКУТУУНУ УЮШТУРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ ЫКМАЛАРЫ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ, 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

СТУДЕНТА 

EFFECTIVE METHODS OF ORGANIZING TRAINING AT A UNIVERSITY, 

STIMULATING THE FORMATION OF A STUDENT'S PROFESSIONAL SUCCESS 

 

Аннотация: Бул макала, адамдын жашоо планында негизги орунду ээлеген, 

студенттин кесиптик ийгиликтүүлүгүнүн калыптануусу жөнүндө эске салат. Аталган 

көйгөйдү чечүүдө активдүү катышуучу болуп студент гана болбостон, окуу иш-аракетин 

уюштуруучу болгон педагог да катышат. Студенттин кесиптик компетенттүүлүккө жетиши, 

кесиптик ийгиликке жетиштирүүчү, педагогдун эффективдүү окутуу методдорду тандоосуна 

көз каранды.  

Аннотация: Вопрос формирования профессиональной успешности студента занимает 

основное место в жизненном плане человека, о чем напоминает данная статья. В решении 

названной проблемы активное участие принимает не только сам студент, но и педагог, 

который является организатором учебной деятельности. Достижение профессиональной 

компетентности студента зависит от подбора педагогом эффективных методов обучения, 

которые ведут к профессиональной успешности. 

Annotation: The issue of forming the professional success of a student occupies a major place 

in a person's life plan, as this article recalls. In solving this problem, not only the student himself takes 

an active part, but also the teacher, who is the organizer of educational activities. The achievement of 

a student's professional competence depends on the teacher's selection of effective teaching methods 

that lead to professional success. 

Негизги сөздөр: ийгиликтүүлүк, оку процесси, калыптануу, өзүн өзү уюштуруу, окутуу 

методдору.  

Ключевые слова: студент, профессиональная успешность, учебный процесс, 

формирование, самоорганизация, методы обучения.  

Key words: student, professional success, educational process, formation, self-organization, 

teaching methods. 

 

Помимо образования и высшей квалификации в условиях растущей и усиливающейся 

конкуренции на рынке труда появляется много активных, творческих выпускников, 

способных находить и внедрять новые, эффективные формы организации своей деятельности. 

возможности и перспективы. 
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Сегодня значимость становления компетенций для самостоятельной организации 

образования и профессиональной деятельности студента заметно возрастает. Анализ 

психолого-педагогических и методических исследований показывает, что самоорганизация 

играет важную роль в структуре учебно-профессиональной деятельности и является одним из 

ключевых звеньев в системе самоуправления. (С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, К. М. 

Варшавский, Т. А. Губайдуллина, Н. В. Кузьмина, В. П. Надымский, Н. М. Пейсахов, Г. С. 

Сухобская, Н. К. Тутышкин и др.) 

Цель данной статьи: теоретическое определение эффективных методов обучения, 

посредством которых осуществляется профессиональное самоопределение студента.  

Развитые самоорганизующие компетенции позволяют будущему специалисту успешно 

анализировать условия и задачи обучения, рационально планировать и организовывать, 

своевременно оценивать, корректировать и совершенствовать процесс и результаты учебной 

и профессиональной деятельности, т.е., запустить его. Формирование этих компетенций у 

студентов во многом зависит от их учебной активности, качества преподавания, а также 

результативности и эффективности их учебно-профессиональной деятельности. 

Преобразование образования и профессиональной деятельности, ее переход на качественно 

новый уровень, в свою очередь, определяет дальнейшее развитие личности, когда цели этого 

процесса соответствуют внутренней позиции обучающегося, его потребностям, интересам, 

установкам и ценностям направления. 

В.И.Байденко отметил, что выпускник вуза должен показать следующее: 

• базовые знания в области гуманитарных и социальных наук и умение применять их методы 

в различных видах профессиональной и общественной деятельности; здоровый образ жизни; 

• понимание и сохранение основных ценностей культуры; 

• гражданство; 

• гуманистическая направленность; 

• соблюдение этических ценностей и принципа социальной ответственности; 

• законопослушание (правовая культура); 

• иметь культуру мышления; 

• владение иностранным языком; 

• готовность к социокультурному диалогу; 

• способность критически оценивать свой профессиональный и социальный опыт; 

• иноязычная культура, в том числе развитая письменная и устная коммуникация [1]. 

Самостоятельная работа предполагает воссоздание и творческие процессы в 

деятельности учащихся. Для того чтобы организовать и успешно руководить самостоятельной 

работой студентов, преподавателям необходимо знакомить их с основными положениями 

квалификации выпускников и разъяснять им, как происходит весь процесс обучения и 

развития профессиональных и личностных компетенций по каждой отдельной дисциплине. 

специалиста, включенного в эту характеристику. 

Модульное обучение, как известно из работ П. Юцявечене, Т. И. Шамовой, П. И. 

Третьякова и др., представляет собой технологию самообразования, целью которой является 

удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося, мотивация 

управления, развитие учусь. интеллект, самостоятельность, способность самостоятельно 

управлять учебно-познавательной деятельностью. Модульное обучение базируется на теории 

деятельности, теории поэтапного формирования мыслительной деятельности и их основных 

идеях. 
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Проектный метод как учебная технология включает в себя комплекс 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. Он всегда фокусируется на 

индивидуальных действиях (индивидуальных, парных, групповых), которые учащиеся 

выполняют в течение определенного периода времени [2]. 

«Профессионально-педагогическая направленность высокого, среднего и низкого 

уровня определяется в одном из исследований по критерию соотношения видов 

самостоятельной работы студентов: творческого, поискового, репродуктивного. Творческая 

самостоятельная работа характеризуется использованием студентом эффективных способов 

добывания новых знаний, положительным отношением студентов к пополнению 

профессионально значимых знаний» [3, с. 18]. 

И.Я.Лернер определяет «метод обучения» как обобщенное понятие, отражающее 

общую схему и направленность учебной деятельности, а существующие методы делит на 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемно-презентационные, эвристические, 

исследовательские. Одна из основных целей образования - добиться формирования способов 

и приемов творческой деятельности - предполагает использование соответствующего 

комплекса проблемно-исследовательских методов. Метод исследования является «условием 

формирования интереса, потребности в творчестве, ибо вне деятельности нет мотивов 

интереса и потребности» [4]. 

«Главное противоречие вузовского обучения состоит в том, что овладение 

профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами 

качественно иной – учебной – деятельности, структурно и функционально изоморфной 

деятельности профессиональной, однако характеризующейся собственными, присущими 

только ей особенностями, позволяющими рассматривать ее как деятельность именно учебную. 

Для достижения целей формирования, точнее «выращивания» личности профессионала в вузе, 

необходимо организовать такой образовательный процесс, который обеспечивает переход, 

трансформацию одного типа деятельности (учебно-познавательная) в другой 

(профессиональная) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий 

(поступков), средств, предмета и результатов. 

Основные различия, определяющие всю сложность перехода от учебной к 

профессиональной деятельности, проходят, как известно, по линии потребностей и мотивов, 

целей и предметов деятельности» [3, с. 42]. 

Изменение позиции студента к профессиональной должности, превращение учебной 

работы в профессиональную деятельность означает и смену субъектов деятельности. Если 

предметом образовательной деятельности является система знаков, информации, то 

предметом профессиональной деятельности являются предметы материального или 

духовного производства, которые превращаются в какой-либо полезный продукт. 

«Семиотические обучающие модели включают комплекс заданий, предполагающих 

работу с текстом как семиотической системой, – направленную переработку знаковой 

информации. Такие задания ориентированы на индивидуальное присвоение информации, 

фиксированной в знаковой форме и образующей пространство учебных текстов. Единицей 

работы студента является речевое действие. 

В имитационных обучающих моделях учебные задания предполагают выход студента 

за рамки собственно текстов путем соотнесения «вычерпываемой» из них информации с 

ситуациями будущей профессиональной деятельности, где эта информация выступает в 

функции средства регуляции. Здесь знания превращаются в мысли, определяющие личностное 
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включение студента в осваиваемую предметную область деятельности. Студент не просто 

усваивает новую информацию, но и с ее помощью включается в моделируемые ситуации 

решения профессионально важных проблем и задач. Такое субъективное «проживание» 

студентом опыта профессионального (профессионально-подобного) поведения выполняет 

функцию смыслообразующих контекстов. В этом случае единицей работы оказывается 

предметное действие, направленное не только на усвоение информации, но и достижение на 

его основе практической значимости учебного эффекта. 

В социальных обучающих моделях учебные задания динамически развертываются в 

совместных, коллективных формах работы студентов как социальных моделях будущей 

профессиональной среды. В процессе общения и взаимодействия у каждого участника 

появляется новый опыт как плод совместных усилий. Единицей активности студента 

становятся поступки; личностные смыслы преобразуются в социальные ценности, в систему 

отношений к обществу, труду, к самому себе. На профессионально значимом материале 

осуществляется предметное и социокультурное развитие личности, включение в профессию 

как часть культуры, предполагающее в качестве ведущих не только познавательные, но и 

профессиональные мотивы. 

Об особом положении студенческого возраста отмечает К.М.Кожогелдиева, так как это 

время формирования профессионально-личностных качеств молодежи. При этом важно 

учитывать индивидуальные особенности студентов, как участников в организации 

образовательного процесса. Агрессивное поведение некоторых студентов могут отрицательно 

влияет на эффективность учебного процесса.[5]  

С переходом от одной базовой формы учебной деятельности к другой и приближением 

к концу обучения студенты все более осваивают практику применения информации в функции 

средства регуляции собственной деятельности. Это один из основных факторов порождения и 

взаимной трансформации познавательных, профессиональных и иных мотивов, 

составляющих общую мотивационную систему студента. 

Педагогические технологии контекстного обучения обеспечивают личностное 

включение студента в освоение профессиональной деятельности как части человеческой 

культуры и тем самым не просто воспроизводство уже известного социального опыта, но и его 

расширенное воспроизводство, обогащение за счет творческого развития личности будущего 

специалиста, в частности его мотивационной сферы» [3, с.43]. В отличие от единой системы 

контекстного обучения исследователи показали, что анализ литературы как средства 

формирования профессиональной мотивации, дополнение элементов профессиональной 

деятельности в процесс обучения. Педагогические вузы также обеспечивают педагогическую 

практику на старших курсах, что является, пожалуй, единственной возможностью для 

студентов традиционного образования приобщиться к реальной профессиональной 

деятельности педагога. Первые три года обучения в вузе выходят за рамки процесса 

формирования профессиональной мотивации, но соответствуют сензитивному периоду 

формирования профессиональных мотивов, профессионально-педагогической 

направленности будущего специалиста. 

Эффективность обучающей деятельности студента зависит от того, как 

осуществляются принципы психолого-педагогического сопровождения, иначе говоря, 

основные принципы, которыми необходимо руководствоваться субъектам педагогического 

сообщества. 
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Фактором развития личности в высших учебных заведениях является регуляция 

учебного процесса психологом высшего образования, о чем заметил Б.Б.Коссов.[6]  

Наши теоретические исследования доказывают, что правильная организация обучения в вузе, 

где применяются соответствующие методы и материалы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей студентов, являются важнейшим условием формирования 

профессиональной успешности обучающихся по своей специальности. 
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ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ ҮСТӨМДҮК КЫЛУУЧУ ФАКТОР 

КАТАРЫ СТУДЕНТТЕРДИ ТЬЮТОРДУК КОШТОО 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

TUTORS ACCOMPANIMENT OF STUDENTS AS THE DOMINANT FACTOR IN THE 

MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация: Биздин макалада окуучулардын лидерлигинин жетекчилиги астында 

студенттерди адаптациялоо тутумун камсыз кылгыныз келеби. Окуучулар менен окуу 

куралын студенттер менен окуу курт программасы катары карайбыз. Бекер кызматка жардам 

беруу максатында, адамга оз мумкунчулукторун коомдо оз ордун табуу учун озунун 

жондомун онуктурууге жана оркундотууго мумкунчулук беруу максатына жардам берет. 

Изилдоо методдору функционалдык сабаттуулукту тузуу боюнча илимий жана билим беруу 

жана курамдык адабияттарды теоретикалык талдоо болуп саналат. Изилдоодо колдонулган 
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ыкмалар студенттердин функционалдык сабаттуулугун тузуу жана аныкталган койгойлорду 

чечуудо стратегиялык корсотмолорду болуштуруу маселелерин аныктады. 

Аннотация: В нашей статье мы хотели бы представить систему адаптации студентов к 

процессу обучения под руководством преподавателя – тьютора. Программу воспитательной 

работы со студентами мы рассматриваем как программу тььюторского сопровождения. Цель 

тьюторского сопровождения - помочь человеку воспитать в себе свободную личность, 

предоставить возможность развивать и совершенствовать свои способности, найти свое место 

в обществе. Методами исследования выступают теоретический анализ научной и учебно – 

методической литературы о формировании функциональной грамотности обучающихся. 

Использованные в исследовании методы позволили определить проблемы формирования 

функциональной грамотности обучающихся и выделить стратегические ориентиры в решении 

выявленных проблем 

Annotation: In our article we would like to provide a system for adapting students to the 

learning process under the guidance of a tutor teacher. We consider the program of educational work 

with students as a tutors support program. The goal of tutors accompaniment is to help a person 

educate themselves in a free personality, to imagine the opportunity to develop and improve their 

abilities, to find their place in society. Research methods are the theoretical analysis of scientific and 

educational methodological literature on the formation of functional literacy of students. The methods 

used in the study made it possible to identify the problems of functional literacy of students and to 

allocate strategic.  

Негизги сөздөр: функционалдык сабаттуулук,, билим беруу стандарты, 

компетенттуулук, насыя тутуму,тьютер,тутер эскорт. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, образовательный стандарт, 

компетенции, тьютор, тьютоское сопровождение, кредит – система. 

Keywords: functional literacy, educational standard, competencies, tutor, tutor escort, credit 

system 

 

 В связи с переходом на многоуровневую систему подготовки специалистов, основной 

акцент делается на формирование у студентов таких качеств как самостоятельность, 

инициативность, активность и мобильность. От успешной адаптации и социализации на 

начальном этапе обучения в вузе во многом зависит личностное развитие будущих 

специалистов и дальнейшая профессиональная карьера. И на этом этапе огромную поддержку 

студентам – первокурсникам дает тьюторская деятельность. Тьютор (англ. tutor, от лат. tueor 

– наблюдаю, забочусь) – педагог наставник, который помогает студенту развивать такие 

способности как анализировать, критически мыслить, продумывать свою траекторию 

обучения, планировать тайм менеджмент. На формирование функционально грамотного 

будущего педагога существенное влияние оказывает личность преподавателя - тьютора, его 

профессионально-педагогическая культура, нравственные качества, так как он (тьютор) 

фактически заменяет студенту родителей. В настоящее время фокус обучения перемещается - 

из области освоения знаний в аудитории с помощью преподавателя, в область овладения 

навыками самостоятельной работы для поиска и освоения новых знаний. Поэтому на занятиях 

следует организовать такую учебную среду, которая бы с первых дней занятий ставила 

студента в активную самостоятельную познавательную деятельность. Такая учебная среда 

развивает творческий потенциал студента и преподавателя на основе интеграции их 
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личностных усилий. Развитие ФГ будущего учителя не стихийный процесс, он зависит от 

содружества и взаимодействия всех участников образовательного процесса в вузе. 

Т.М. Ковалева отмечает, что осуществлять тьюторскую деятельность возможно только в 

открытом образовательном пространстве. Она выделяет три вектора в работе тьютора: 

социальный вектор – анализ инфраструктуры образовательного учреждения для реализации 

индивидуальной образовательной программы; предметный вектор – изменение границ 

предметного знания и корректировка индивидуальной образовательной программы; 

антропологического потенциала и перевод данного потенциала в категорию ресурсов. По ее 

определению, «тьютор – это педагог, который работает на основе принципа 

индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной 

программы».[1] 

Можно рассматривать тьюторское сопровождение, как особую педагогическую 

технологию, базирующуюся на тесном личностном взаимодействии педагога и студента, через 

построение, осмысление и реализацию программы профессионально - личностного развития. 

Осуществление тьюторской деятельности в учебно-воспитательном процессе позволит 

актуализировать их знания и умения, выявить уровень сформированных компетенций, 

определить свой образовательный маршрут и найти пути его реализации в жизни. Позицию 

тьютора помимо преподавателя также могут занимать студенты старшекурсники, прошедшие 

адаптацию в кредитной системе обучения, так как им проще выстроить доверительные, 

партнерские отношения с первокурсниками. 

 «Задача преподавателя высшей школы – не натаскивание студента в области 

содержания каких-то курсов, а подведение их к глубокому пониманию закономерностей 

явлений изучаемого предмета и к самостоятельному расширению знаний»[1]  

В результате такого обучения студенты не только освоят предмет, но и научатся пользоваться 

языком и аппаратом науки, применять полученные знания в практической деятельности. 

Студента следует обучить не только конкретным знаниям, но и умениям, а также социально-

профессиональному мышлению, что будет гарантировать развитие ФГ будущего педагога. 

О.С. Салимбаев обращает внимание на контакт преподавателя с аудиторией. По его мнению, 

он определяется рядом условий: «…идейной направленностью лекции, четкостью ее 

архитектоники – разносторонней эрудицией преподавателя, его подлинной 

заинтересованностью проблемой, эмоциональностью изложения».[2]  

 По его мнению, каждая лекция преследует пять основных целей: научно-теоретическая, 

научно-практическая, воспитательная, стимулирующая и организационная. 

Другим направлением развития студентов является организация их научно-исследовательской 

деятельности, что способствует формированию умения работать с первоисточниками, 

обобщать опыт, ориентировать студентов в мире педагогических проблем, развивать интерес 

к отдельным из них. 

 Как пишет Г. И. Щукина: «В учебном процессе от отношений, которые складываются 

между учителем и учениками, между членами данного учебного коллектива, многое зависит, 

прежде всего, формирование личностных образований учащихся – активности, 

самостоятельности, познавательных интересов, которые стимулируются расположенностью 

учителя, стремлением выслушать каждого, проявить участие в настроении учащихся. 

Благополучно сложившиеся отношения в коллективе способствуют и благополучию учебной 

деятельности. Поддержка при затруднениях, одобрение успехов – все становится и 

разделенной радостью и разделением беды. Наоборот, неблагополучие отношений с учителем 
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незамедлительно сказывается на работоспособности школьников, которые испытывают 

неуверенность в себе, страшатся неудач, боятся осуждений товарищей, испытывают острый 

стыд». [3 с. 26-27] 

Не будучи вовлеченными в образовательный процесс в решение реальных проблем, 

связанных с профессиональной деятельностью, студенты не смогут освоить необходимый 

уровень знаний и умений. Необходимость увидеть элементы профессиональной деятельности, 

попробовать себя в них, проанализировать полученный опыт приведет к личностным 

приращениям в конкретных умениях студентов. 

Изменение своей позиции, личного опыта, приобретенного в школе еще учеником, всегда 

очень затруднительно. Эти трудности испытывает студент, когда осваивает новые 

профессиональные умения. Изменения в освоении профессиональных умений студентов 

может произойти только в том случае, если преподаватель сам начнет изменение своей 

позиции и организации занятий со студентами. Одними словами сформировать 

педагогические умения невозможно, нужен реальный образец, которому студент мог бы 

подражать на начальном этапе. Со временем элементарные умения будут усвоены, и у 

студентов сформируется комплекс профессиональных умений, что составит основу 

функциональной грамотности будущего педагога. 

Качественное изменение функциональной грамотности студента возможно лишь при 

условии изменения содержания, организации и деятельности преподавателей, обучающих 

студентов. 

Препятствием для таких изменений является не отношение к ним преподавателей, а 

необходимость изменения ими самими своей деятельности, а вместе с этим необходимость 

изменения своей позиции и личности. 

Для изменения преподавательской деятельности важны не постановления или призывы 

к изменению, а личное желание самих преподавателей изменить себя. 

Преподаватели только сами могут поменять, свои способы деятельности и стили общения со 

студентами. Причем произойти это может опосредованно: тогда, когда сами преподаватели, 

вместе со студентами становятся участниками и субъектами образовательного процесса, 

меняя при этом и содержание, и организацию учебных занятий. 

Учебная аудитория вуза как раз является тем местом, где можно не только видеть, что 

меняется в содержании образования, но и понимать, что происходит со студентами, как 

меняются их знания и умения. Изменения в существующих представлениях студентов о 

профессиональной деятельности  

педагога, формирование у них новых профессиональных знаний и умений будет 

способствовать развитию функциональной грамотности студентов.  

В формировании функциональной грамотности студентов при изменении организации 

образовательного процесса начнут происходить качественные изменения в приобретении 

необходимых профессиональных знаний и умений.  

 И. Ф. Исаев определяет профессионально-педагогическую культуру «как 

определенный уровень овладения педагогической теорией и практикой, современными 

приемами педагогической технологии, способами творческой самореализации 

индивидуальных возможностей личности в педагогическом процессе».[4] Он выделили 

основные компоненты профессионально-педагогической культуры: аксиологический, 

экологический, технологический, эвристический, личностный. 
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Он выделяет условия, при которых будет обеспечено становление профессионально-

педагогической культуры преподавателя вуза: развитие научно-педагогической 

направленности личности; постоянное пополнение и обновление психолого-педагогических 

знаний; становление педагогического стиля мышления, развитие педагогической рефлексии; 

создание собственного индивидуального стиля своей деятельности; изучение, обобщение 

своего опыта и опыта коллег; формирование потребности в профессионально-педагогическом 

самосовершенствовании и самообразовании. 

Л. Куприянова выделяет принципы оценки педагогического мастерства преподавателя 

вуза: по основным параметрам деятельности (преобразование научно-теоретического 

материала курса в соответствии с современными требованиями ГОС); по результатам научной 

деятельности; уровнем лекторского мастерства; по использованию основ социальной 

технологии (умении организовать и оценить результативность учебного процесса).[5] 

И.Ф. Исаев, отмечая глобальные тенденции в системе высшего образования, пишет, что они 

требуют новых подходов к отбору преподавателей вузов. В вузах республики работает 

большое число преподавателей-совместителей. Такое положение влияет на качество 

преподавания. Для республики проблема обеспечения педагогических вузов 

квалифицированными кадрами особенно остро встала в 90-е годы. По данным. И, Ф. Исаева, 

оценка деятельности преподавателя вуза производится по трем направлениям: 

организационно - методическое проведение занятий; уровень развития коммуникативной 

культуры (устной и письменной); наличию профессионально значимых черт личности, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие со студентами. Российские ученые на первое 

место ставят профессиональный уровень преподавательского корпуса, его научную и 

педагогическую состоятельность. Другие параметры играют значительную, но не 

определяющую роль.[6] 

Качество преподавания не сводится только к качеству подготовки преподавателя, а 

содержит в себе комплекс его личностных свойств, отношений, талантов, внутреннюю 

мотивацию педагога, его удовлетворенность результатами своего труда. 

Содержание управленческой деятельности преподавателя зависит от возраста 

студентов, из уровня подготовки, а также от профессионального мастерства преподавателя, 

особенностей учебного материала и многих других факторов.  

Важными для организации учебного процесса являются психолого-педагогические 

условия его протекания, позиции, которые занимают студенты и преподаватель. Важнейшее 

влияние имеют содержание и формы организации учебной деятельности студентов. 

Преподаватель является центральной фигурой в вузе, ему принадлежит стратегическая роль в 

формировании ФГ студентов. 

В современных условиях педагогический процесс рассматривается как взаимодействие 

субъектов процесса обучения, т. е. взаимодействие личностей. В этих условиях преподаватель 

сам становится средством воздействия на студентов. 

Как показывают исследования А. В. Усова студенты 1-2 курсов на первое место выдвигают 

личностные качества преподавателей, 3-4 курсы – профессиональные знания и умения, а на 5 

курсе – личностные качества и профессиональные знания и умения считают одинаково 

важными. [7] 

Проанализировав особенности организации учебного процесса в КНУ 

им.Ж.Баласагына мы пришли к следующему выводу: первокурснику достаточно сложно 

принять на себя новую социальную роль студента в условиях кредитной системы обучения, 
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сложно определить значимые цели и задачи, осуществлять рефлексию собственной 

деятельности и траектории обучения. В целях усовершенствования учебного процесса мы 

предлагаем комплексную программу по адаптации первокурсников к учебному процессу на 

основе тьюторского сопровождения с постепенным и поэтапным формированием 

функциональной грамотности.  

Данная программа состоит из трех блоков:  

1 блок: подготовительный (информационно - мотивационный)  

Данный блок включает в себя подготовку преподавателей к тьюторству и знакомство с 

технологией тьюторского сопровождения в учебном процессе. Для этого проводятся 

специальные семинары практикумы, тьюториалы и тренинги до начала учебного года. Данные 

мероприятия позволяют освоить технологию тьюторского сопровождения для построения 

индивидуальной учебной программы студента и овладеть основными формами и методами 

тьюторского сопровождения.  

2 блок: организационно - деятельностный  

На этом этапе идет процесс разработки и реализации программы «Адаптационные занятия для 

студентов - первокурсников», направленные на социально-психологическую и личностную 

адаптацию. Здесь тьютор находится в постоянном контакте со студентами первокурсниками, 

контролируя, направляя и корректируя их деятельность в учебном процессе.  

В результате такой деятельности мы получаем сплоченный коллектив, психологически и 

социально адаптированный к новым условиям обучения, способный построить собственную 

программу профессионально-личностного развития.  

3 блок: заключительный  

Данный блок предполагает организацию и проведение образовательных событий, таких как 

тьюторское сопровождение в течение всего периода обучения, контроль над разработкой и 

реализацией тьюторантами программ профессионально-личностного развития. Весь 

образовательный процесс базируется на принципах доверия, сотрудничества и свободы 

выбора, через дискуссии, case- study, тьюторские часы, деловые и ролевые игры и выездные 

интерактивы. В процессе обучения студенты овладевают теоретическими знаниями 

значительно выше, чем при старой системе обучения, так как при реализации программы 

профессионально-личностного развития происходит реализация собственных интересов и 

замыслов, приобретается практический опыт в исследовательской, проектной и рефлексивной 

деятельности. Предлагаемую систему подготовки педагогов к тьюторской деятельности 

можно рассматривать в качестве одного из направлений модернизации и гуманизации 

образовательного процесса в высших учебных заведениях. [1] 
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ТРЕНИНГ ТУТУМУНУН ШАРТТАРЫНДА ФУНКЦИОНАЛДЫК 

САБАТТУУЛУКТУ ТҮЗҮҮ МАСЕЛЕСИНИН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY 

IN A CREDIT SYSTEM OF TRAINING 

 

Аннотация: Болония процесси жана Кыргызстандын жогорку билим беруу 

стандарттары университеттин окуу жайлары менен таанышып, республикабыздын билим 

беруу мекемелеринде тузулгон дидисттик тутумду уйренуу жана кайра карап чыгуу менен 

таанышу жана жаныртуу зарылдыгын аныктады. Изилдоонун ьаксаты – психологиялык 

педагогикалык шарттарды тузуу, жана теориялык методикалык негиздоочу. Изилдоо 

методдору функционалдык сабаттуулукту тузуу боюнча илимий жана билим беруу жана 

курамдык адабияттарды теоретикалык талдоо болуп саналат. Изилдоодо колдонулган 

ыкмалар студенттердин функционалдык сабаттуулугун тузуу жана аныкталган койгойлорду 

чечуудо стратегиялык корсотмолорду болуштуруу маселелерин аныктады. 

Аннотация: Болонский процесс и государственные образовательные стандарты 

высшего образования Кыргызстана, предопределили необходимость в пересмотре и 
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обновлении подходов к вузовскому обучению и пересмотру дидактической системы, 

сложившейся в учебных заведениях нашей республики. Цель исследования является 

эффективность формирования функциональной грамотности у студентов вуза в условиях 

кредитной системы обучения обеспечиваемая созданием психолого-педагогических условий, 

а также теоретико-методологическое обоснование по данной проблеме. Методами 

исследования выступают теоретический анализ научной и учебно – методической литературы 

о формировании функциональной грамотности обучающихся. Использованные в 

исследовании методы позволили определить проблемы формирования функциональной 

грамотности обучающихся и выделить стратегические ориентиры в решении выявленных 

проблем 

Annotation: The Bologna process and state educational standards of higher educational 

standards of higher education in Kyrgyzstan determined the need to review and update approaches to 

university education and review the didactic system that has developed in educational institutions of 

our republic. The purpose of the study is the effectiveness of the formation of functional literacy 

among university students in a credit system,provided bu the creation of psychological pedagogical 

conditions, as well as theoretical methodological justifications for this problem. Research methods 

are the theoretical analysis of scientific and educational methodological literature on the formation of 

functional literacy of students. The methods used in the study made it possible to identify the 

problems of functional literacy of students and to allocate strategic.  

Негизги сөздөр: функционалдык сабаттуулук, Болон процесси, билим беруу 

стандарты, компетенттуулук, студент, бутуруу. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, Болонский процесс, образовательный 

стандарт, компетенции, студент, выпускник. 

Keywords: functional literacy, Polonsky process, educational standard, competence, student, 

graduate. 

 

Изменения, происходящие сегодня в негосударственных и государственных вузах, 

занимающихся проблемами образования, столь велики, их динамика и структура настолько 

изменились, что от специалистов – выпускников, требуется владение все более 

совершенными, профессиональными навыками, знаниями и умениями. Общество предъявляет 

непростые требования к личности специалиста: инициативность, способность быстро 

реагировать на изменения, коммуникабельность, творчество, разностороннее развитие. 

Поточно-групповая форма организации обучения постепенно уступает место индивидуально 

– ориентированной организации обучения, получившей название «кредит - система». Начало 

этой системе обучения положил прогрессивный ректор Гарвардского университета в 50-х 

годах ХХ века, который внес инновационные изменения в учебный процесс, перейдя на 

систему зачетных единиц. 

Эта система обучения предполагает отказ от формирования студенческих групп, 

поскольку в этой системе основным объектом планирования учебного процесса является сам 

студент. Именно студент выбирает учебные модули для изучения в конкретном семестре, 

исходя из позиций пререквезитов и постреквезитов. Он имеет право выбора преподавателя и 

время посещения учебных занятий, сформировать индивидуальный учебный план и учебное 

расписание. «Внедрение новой формы обучения позволило концептуально перестроить 

учебный процесс, придав ему качества подлинной индивидуализации, объективности 

контроля и оценки достижений студентов, восприимчивости к совершенствованию и 
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диверсификации образовательных технологий». Опыт Гарварда пришел и к нам. Переход на 

систему зачетных единиц отрабатывается в Кыргызстане в рамках эксперимента уже 

несколько лет. В процессе адаптации «кредит – системы» в Кыргызстане пока используются 

отдельные элементы новой формы организации обучения. В связи с этим формирование 

функциональной грамотности студентов занимает значительное место в подготовке 

квалифицированного специалиста. В исследовании проблемы формирования функциональной 

грамотности студентов в современных условиях особое место занимают вопросы, связанные 

с формированием и развитием личности будущего специалиста. Являясь ключевой фигурой 

педагогического процесса, преподаватель вуза должен обладать не только определенной 

системой знаний, умений и навыков, но и совокупностью профессионально и личностно 

значимых качеств, которые соответствовали бы все возрастающим требованиям в рамках 

кредитной системы обучения. Для построения индивидуальной траектории развития студента 

и сопровождение в процессе обучения в рамках «кредит – системы» носит название – 

тьюторства, т.е. сопровождения учебного процесса тьютором, которым выступает педагог – 

наставник. Он помогает студенту выстраивать стратегию собственного профессионально-

личностного развития и усвоения определенного пакета функциональных знаний, умений и 

навыков. В связи с этим проблема совершенствования формирования функциональной 

грамотности у будущих специалистов в условиях «кредит - системы» является особо 

актуальной и выделяется в число важнейших направлений современной научной мысли.  

 Психолого-педагогические исследования функциональной грамотности 

многоаспектны и влекут за собой разнообразные подходы к его анализу. Это определило 

необходимость осознания того, что процесс формирования функциональной грамотности в 

современных условиях требует системного и целостного изучения с разных методологических 

позиций. Проблема функциональной грамотности будущих специалистов является предметом 

исследования на протяжении развития высшего педагогического образования, а особенно 

актуальной она становится в период интеграции отечественного образования в европейское 

образовательное пространство.  

Теоретическое и практическое изучение функциональной грамотности нашло отражение в 

работах многих ученых: Т. И. Акатова рассматривает аспекты языковой функциональной 

грамотности во взаимосвязи с языковой культурой студентов;[1] Л. М. Перминова,[2] О. Е 

Лебедев[3] - технологию формирования функциональной грамотности учащихся; Л. Н. 

Полищук - формирование функциональной грамотности технологического типа в 

учреждениях среднего специального образования;[4] В. А. Ермоленко, Р. Л. Перченок, С. Ю. 

Черноглазкин разработали технологию формирования функциональной грамотности в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования; [5] Н. Н. Сметанникова 

изучает функциональную грамотность в рамках стратегического подхода к обучению 

чтению[6]. Тем не менее, несмотря на достаточно стабильный интерес исследователей, 

проблема формирования функциональной грамотности, способствующей развитию 

компетентностей студентов технического вуза ещё не нашла разрешения в педагогической 

науке и практике. 

Понятие «функциональная грамотность» вошло в понятийный аппарат 

профессионального образования не так давно. В самом широком смысле грамотность означает 

наличие соответствующих знаний в какой-либо области.  

Впервые термин «функциональная грамотность» был предложен на Всемирном конгрессе 

министров просвещения по ликвидации неграмотности (Тегеран, 1965 г.). Термин 
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«функциональная грамотность» понимался не только как способность человека выполнять 

стандартные, механические операции с текстовой и числовой информацией, но предполагал 

обязательное понимание и самостоятельные действия.  

В соответствии с таким подходом в 1978 г. был пересмотрен текст рекомендации о 

международной стандартизации статистики в области образования, предложенный ЮНЕСКО. 

Согласно новой редакции этого документа, грамотным считается тот, кто может участвовать 

во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективной 

деятельности его группы или общины и которые дают ему также возможность пользоваться 

чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для развития группы или 

общины.  

Как видно из краткого обзора конкретное содержание понятия «грамотность» менялось 

исторически, расширяясь с ростом обществ, требований к развитию индивида – от 

элементарных умений читать, писать, считать и т. п. к владению минимумом общественно 

необходимых знаний и навыков. Грамотность является обязательной характеристикой 

профессионального педагогического образования. 

Педагогика оперирует термином «функциональная грамотность» в исследованиях, 

связанных с качеством образования. 

Функциональная грамотность (ФГ) – качество личности, состоящее из совокупности 

ключевых компетентностей и ценностных ориентаций, позволяющее данной личности 

успешно выполнять профессиональные и социальные функции. Обращение к основным 

работам, посвящённым проблемам компетентности и ценностных ориентаций в психологии и 

педагогике, позволяет определить основную, необходимую их номенклатуру и определить 

входящие в них компоненты 

ФГ – это характеристика человека, получившего определенный уровень образования. 

Образование, как интегральный процесс содержит несколько компонентов: грамотность, 

обучение, подготовка, воспитание.  

Подготовка педагогов к решению задач достижения нового качества образования 

включает понятие функциональной грамотности – это такой уровень образованности, который 

характеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе имеющихся знаний. Функциональная грамотность с 

практической точки зрения – поведение человека в обществе, основанное на навыках 

ориентации в существующих правилах и нормах. 

Следует отметить, что представления ученых и специалистов о ФГ постоянно 

наполняются новыми позициями. 

Г. А. Рогова выделяет следующие основные признаки ФГ: готовность повышать уровень 

образованности; способность выбора, самостоятельного решения возникающих проблем; 

готовность к жизни в современном мире, удовлетворение и развитие своих личностных 

запросов; способность к коммуникативной деятельности в незнакомой среде. Хотя эти 

признаки ФГ выделены для учащихся средней школы, они приемлемы с некоторой долей 

интерпретации и для выпускников вузов.[10] 

Для выпускников вузов они представляются нам в следующем виде: готовность к 

непрерывному образованию и самообразованию; способность к совершенствованию своей 

профессии и своей жизни в сложном современном мире; удовлетворение своих запросов в 

личностном и профессиональном плане; умение строить отношения со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Н. В. Кузьмина рассматривает функциональные элементы педагогической деятельности 

(специальные, методические, психолого-педагогические, дифференциально-

психологические), что очень тесно связано с ФГ будущих педагогов. [11] 

Э. Ф. Зеер в своем исследовании выделяет профессиональную направленность, 

профессионально важные качества, что составляет основу ФГ. [10]  

Исследования Н. Д. Хмель раскрывают требования к уровню подготовки педагога, готовности 

учителя к профессиональной деятельности, поэтому они являются составной частью ФГ 

педагога. [12] В профессиональной подготовке учителя она выделяет три составляющие: 

содержательную, процессуальную и личностную. Для осуществления профессиональной 

деятельности педагог нуждается в теоретических, специальных и педагогических знаниях. По 

мнению Н. Д. Хмель, личностно-профессиональная подготовка учителя на современном этапе 

является ведущей. 

Мы согласны с подходами Н. Д. Хмель и считаем, что основу профессионализма педагога 

составляет функциональная грамотность, которая представляет собой сплав 

методологических, психолого-педагогических, научно-предметных знаний и умений в 

сочетании с духовно-нравственными качествами личности. 

К духовно-нравственным качествам личности относятся моральные установки, терпимость, 

доброжелательность, чуткость, уравновешенность, человечность. Специфика 

профессиональной деятельности педагога тесно связана с этими качествами.  

«Особенность педагогической деятельности является то, что одним из условий и средств ее 

функционирования выступает личность самого педагога, который является отнюдь не 

передаточным механизмом, а активным соавтором содержания, которое он доносит до 

воспитанников» 

В Кыргызской Республике проблема формирования функциональной грамотности в 

различных аспектах изучалась следующими учеными-педагогами: Н.А. Асиповой Н.К[7]. 

Дюшеевой[8], и др. 

 Вместе с тем следует отметить, что за последние 10 лет отсутствуют специальные, 

целенаправленные исследования, посвященные формированию функциональной грамотности 

студентов в вузе. В данных исследованиях раскрываются сущность, содержание 

педагогических технологий, оказывающих своё влияние на качество и уровень формирования 

функциональной грамотности у студентов вуза; представлены концептуальные положения о 

сущности и содержании педагогических категорий и понятий, понимание которых 

способствует эффективному формированию функциональной грамотности. В рамках 

изучения данной проблемы исследуются вопросы модернизации отечественного школьного и 

вузовского образования, содержание которого направлено на новую личностно-

образовательную парадигму. Также проводятся исследования механизмов проектирования 

образовательных программ, от которых также зависит уровень сформированной 

функциональной грамотности студентов вуза; предлагаются новые методологические 

подходы к формированию общих, ключевых и предметных компетенций, важная часть 

которых и представляет функциональную грамотность.  

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме формирования 

функциональной грамотности свидетельствует о том, что данная проблема рассматривалась 

как сложная динамическая структура, включающая совокупность различных средств в их 

отношении с внешними условиями и решением задач; как динамическая система, структура 

которой складывается из целого ряда взаимосвязанных компонентов; как 
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быстроразвивающаяся и актуальная область знаний. В целом, учеными исследовались 

отдельные аспекты к формированию определенных знаний, умений, навыков и способностей, 

совокупность отдельных из которых определяет функциональную грамотность, а также 

средств, форм, методов (технологий), документов, регламентирующих процесс подготовки 

будущих специалистов. 

Высшая школа призвана обучать студента самообразованию, самостоятельному осмыслению 

и решению педагогических задач, а не предлагать рецепты на все случаи жизни. Студента 

важно научить творческому поиску нового, способности к самосовершенствованию, 

изменению самого себя. Начинать работу по формированию педагогического мышления 

необходимо с первых дней обучения в вузе. 

Л. Г. Борисова пишет: «Ни какой вуз не в состоянии научить своих выпускников всему и на 

все случаи жизни. Но он может и обязан вооружить опытом и методами научного познания, 

чтобы учитель мог с наименьшими затратами дополнительного труда и времени усваивать 

новую информацию, пополнять знания и расширять свой теоретический кругозор». [13] 

Формирование ФГ можно рассматривать как процесс, направленный на развитие студента как 

индивида, личности и субъекта деятельности. Этот процесс может осуществляться в 

результате непрерывного педагогического образования, но его основы закладываются 

непременно в ходе обучения в вузе. Так как высшее образование представляет собой единство 

фундаментальных знаний, практических навыков и умений и личностной составляющей, то 

это должно отражаться на процессе формирования ФГ будущего педагога. Процесс обучения 

в вузе должен быть личностно ориентирован и направлен на развитие и воспитание личности 

будущего педагога. Самообразование выступает результатом и процессом формирования 

личности.  
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Аннотация: Макалада стресстин көрсөткүчтөрү катары жеке жана кырдаалдык 

тынчсыздануунун көрүнүштөрүнүн талдоолору, алардын мааниси жана көрүнүшү жана РАС 

менен ооруган балдардын ата-энелериндеги туруштук стратегиясын изилдөөнүн 

натыйжалары каралат. 

Аннотация: В статье рассматривается анализ особенности проявления личностной и 

ситуативной тревожности, как показателей стресса, их значение и проявление и результаты 

исследования стратегий копинг-поведения у родителей детей с РАС.  

Annotation: The article considers the analysis of the features of manifestation of personal 

and situational and situational anxiety as indicators of stress, and their significance and manifestation 

and resuts of the study of coping behavior in parents of children with ASD. 
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Повседневная жизнь родителей детей с РАС, нередко становится психологическим 

дистрессом. В связи с социальной непредсказуемостью поведения ребенка, что является 

одним из главных психотравмирующих факторов для родителей. Поэтому родители в 

состоянии постоянного стресса и тревожности. 

Тревога как состояние (реактивная тревожность, ситуационная тревожность) включает 

в себя такие составляющие как субъективные чувства напряжения, беспокойства, волнения, 

опасения, а также признаки активации вегетативной нервной системы. Очень высокая 

реактивная тревожность может вызывать нарушения внимания. 

Стресс как правило сопровождается ощущением тревожности, возникает у человека в 

конкретных ситуациях под влиянием различных обстоятельств [1,2,3]. Исследователи, 

занимающиеся изучением проблем тревожности, описывают ее значение и различные 

проявления в жизни людей. 

Tревожность относится к ситуативно проявляемым свойствам человека приходить в 

состояние повышенного беспокойства, или испытывать страх и тревогу в специфических 

социальных ситуациях [4].  

Методологической основой нашего исследования является когнитивная теоретическая 

концепция стресса и копинга Р.Лазаруса, рассматривающая роль и реализацию стратегий 

преодоления проблемных ситуаций в зависимости от оценки уровня и значимости стрессора 

[5]. 

Для исследования стратегий копинг-стратегий и механизмов преодоления стрессовых 

и проблемных ситуаций у обследованных контингентов нами использовалась 

психодиагностическая методика копинг-тест Р.Лазаруса, адаптированная для проведения 

исследований Т.Л.Крюковой и ее соавторами [6]. 

Согласно концептуальной теории стресса и копинга Р.Лазаруса, снижение уровня 

тревожности и повышение стрессоустойчивости личности связано с поиском, сохранением и 

адекватным использованием ресурсов, помогающих ей в преодолении негативных 

последствий стрессовых ситуаций [5]. 

В проведенном нами исследовании степень субъективного дискомфорта и тревожности 

оценивалась по опроснику Спилбергера-Ханина [4]. Всего было обследовано 17 родителей 

детей с РАС. 

Результаты проведенного исследования выявили, что у родителей детей с РАС, что у 

мам уровень тревожности как свойства личности (39,25 _+ 3,99), так и ситуационной 

тревожности (43,93 _+ 3,34) в абсолютных цифрах ниже по сравнению с показателями 

личностной 43 балла и ситуационной 61 балл тревожности папы являются умеренными для 

обследованных контингентов по сравнению с нормативными 35-45 баллами по данным 

Ч.Д.Спилбергера и Ю.Л.Ханина [4]. Проведенный анализ эмоционально-стрессовых факторов 

и их значимость для родителей детей с РАС свидетельствуют о том, что оба обследованных 

контингента находятся под воздействием хронического эмоционального стресса. Однако, 

нужно выделить показатель ситуативной тревожности 61 балл у папы , так как является очень 

высоким показателем по сравнению с мамами ( 43,93_+ 3,34). Высокий уровень тревожности 

предполагает склонность к проявлению тревоги в ситуациях оценки его компетентности. Так 

как среди родителей это единственный мужчина согласившийся пройти исследование, 

уровень ответственности очень высокий. Наиболее выраженный уровень личностной 

тревожности у папы 43 балла по сравнению с мамами (39,25_+ 3,99); может свидетельствовать 
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о том, что мамы менее эффективно редуцируют эмоциональное напряжение по сравнению с 

папой. 

Проведенное нами исследование на концептульной теории стресса и копинга 

Р.Лазаруса выявило, что что базисная копинг-стратегия разрешения проблем имела наиболее 

высокую оценку в баллах и наибольший удельный вес в структуре копинг-поведения как у 

мам (25,43_+ 1,39 или 39,4%), так и у папы (22,0 или 37,7%). Промежуточное положение и 

удельный вес в структуре копинг-поведения занимала копинг-стратегия поиска социальной 

поддержки у мам (21,12_+ 1,38 или 33,4%) и папы (18,0 или 33,6%) и наиболее низкую оценку 

в баллах и удельный вес занимала копинг-стратегия избегания в структуре копинг-поведения 

мам (17,68_+0,95 или ) и папы (14,0 или 28,7%).Таким образом, структура копинг-поведения 

родителей детей с расстройствами аутистического спектра характеризовалась преобладанием 

копинг-стратегии разрешения проблем, средней степенью выраженности копинг-стратегии 

поиска социальной поддержки и низкой степенью выраженности копинг-стратегии избегания. 

 Результаты исследования копинг-поведения родителей детей с РАС выявили тенденцию 

среднего адаптационного потенциала в пограничном состоянии близком к высокой 

напряженности и дезадаптации в проблемных и эмоционально-стрессовых ситуациях. Таким 

образом, это свидетельствует о необходимости специального обучения родителей детей с РАС 

продуктивным способам и методам разрешения педагогических эмоционально-стрессовых и 

проблемных ситуаций. 

Анализ литературы и результаты проведенного исследования показали, что 

эффективным способом снижения уровня тревожности является профилактика возникновения 

этого состояния, ориентация на осознание и конструктивное использование внутренних и 

социальных ресурсов, личностных качеств родителей детей РАС для самовосстановления и 

накопления как личностных, так и средовых ресурсов совладания со стрессом. По нашему 

мнению, сохранение или повышение стрессоустойчивости родителей детей с РАС должно 

сочетаться с поиском, сохранением и адекватным использованием психологических и 

социальных ресурсов, помогающих в преодолении негативных последствий стрессовых 

ситуаций.  
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Исследование адаптации курсантов актуальная тема, так как искаженное или 

недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адаптации, что может 

сопровождаться повышенной конфликтностью, нарушением взаимоотношений, понижением 

работоспособности и ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения 

адаптации могут приводить к глубокой неуспеваемости в учебе, воинской дисциплины, 

правопорядка, суицидальным поступкам, срыву ходе службы профессионально-военной 

деятельности и развитию болезней психического характера). 

Адаптация – (от лат. adaptare – приспособлять) приспособление организма к 

изменяющимся условиям внешней среды [1]. По мнению А.В.Петровского, адаптация 
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является одной из стадий процесса социализации [2]. Б.Д.Парыгин в своих работах 

рассматривает адаптацию как перестройку системы поведения личности под влиянием 

требований внешней среды, а характеристикой адаптивного поведения человека является 

успешное принятие решений, проявление инициативы и четкое определение своего будущего 

(цит. по: [3]). В.Н.Судаков отмечает зависимость процесса адаптации от характера 

референтных изменений социальной среды  и преобразовательных возможностей личности. В 

результате адаптационного процесса происходит развитие личности, перестройка ее 

структуры [4]. Более полно, на наш взгляд, раскрывает данное понятие А.И.Воложин: 

«Адаптация – это составная часть приспособительных реакций системы на изменение условий 

среды существования, выражающаяся в том, что система, реагируя на изменения, 

перестраивает свои структурные связи для сохранения функций, обеспечивающих ее 

существование как целого» [8, с. 53]. 

 Адаптивность является одним из определяющих и диагностических критериев 

психологического здоровья, самоактуализацией, факторов успешной самореализации. 

Формировании адаптивной стратегии поведения у курсанта в ВИ ВС КР необходимой для 

того, чтобы в дальнейшем получить психологически здорового и подготовленного 

профессионала-офицера. Важную роль в формировании адаптивности играют личностные 

качества курсанта, поэтому следует обратить внимание на процесс профессионально-

психологического отбора в учебных заведениях 5. 

 Адаптацию в Военном–учебном заведении следует разделить на: 

- учебно-академическую; 

- учебно-деятельностную; 

- учебно-профессиональную 6. 

Факторы, затрудняющие адаптацию 

К факторам, затрудняющим адаптацию, относится резкий отрыв от привычной социально-

психологической среды (семьи, учебного  или производственного коллектива, круга друзей и 

знакомых), что вызывает  у людей, особенно на первых парах, чувство одиночества, тоски, 

неуверенность, психологической несовместимость и т.п.  

Целый набор отклонений в домашнем воспитании, различные биологические причины: частые 

и длительные стационарные лечения  в медицинских учреждениях и другие, поэтому 

эффективное выполнение военнослужащим - курсантам своих служебных обязанностей 

возможно лишь при наличии у них здоровья, определяемого как состояние физического, 

психического и социального благополучия. Те или иные изменения в психике могут быть 

следствием как врожденных,  так и приобретенных аномалий психического развития, нервно-

психических заболеваний, травм головного мозга 7, фактор не желание, учиться в военном 

учреждении, выбор профессии навязанный родственниками. Эти факторы могут привести 

ухудшению здоровья курсанта, при котором медицинское обследование показывает 

абсолютную норму. Это психосаматика человека.  

Процесс адаптации связан с коррекцией, достройкой, доформированием, частичной 

перестройкой либо отдельных функциональных систем психики, либо личности в целом 7. 

Курсанты не только учатся в одной учебной группе, но постоянно проживают со своими 

товарищами в казарме, ведут общий быт, что вызывает некоторый дискомфорт в начале 

прибытия в место учебы и размещения в казарме. Поэтому изучение психологического 

климата в учебной группе также выступает критерием и фактором, позволяющим изучать 

успешности адаптации к новым условиям 7.  
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Этап поступления в высшее военное учебное заведение в КР можно рассматривать как 

вступление в самостоятельную жизнь. В этот момент  в психологии курсанта первого курса 

обучения происходят изменения, затрагивающие его сознание, связанные с расставанием со 

школьным коллективом, уходом из семьи, неподготовленностью к учебе в ВУЗе, 

ограничением в свободе, выполнением элементов распорядка дня, приказов командиров и 

начальников. Именно в этот период курсант начинает переживать сильное психологическое 

расстройство - адаптацию к учебе в военном учебном заведении. 

 Велико количество литературы, посвященной адаптации дошкольников к учебной 

деятельности, достаточно проведено исследований, позволяющих проследить процесс 

адаптации выпускников школ к учебе в гражданском ВУЗе, и очень мало информации, 

посвященной проблеме адаптации к учебе  

в военных учебных заведениях [7] в КР. 

 Самым трудным для курсантов является первый курс, так как он связан с вхождением 

в другую среду, то есть с адаптацией к обучению. Меняется прежняя структура поведения, 

появляются новые привычки. 

 Противоречие между объемом и сложностью учебного материала  и отсутствие 

желания и способностей обучаться в ВУЗе являются отличительными чертами курсантов 

первого курса. Курсантам нужно не только учиться слушать и записывать лекции, но и 

самостоятельно изучать и конспектировать литературу, готовиться к практическим  и 

семинарским занятиям. На первый план выходят такие качества, как самостоятельность, 

ответственность, умение грамотно распределять время, желание учиться [7]. 

 Очень важно понимать разницу между обучением в гражданском и военном ВУЗе. 

Учеба в военном ВУЗе имеет следующие особенности: 

 1. Специфичность знаний, навыков, умений и качеств, которые необходимо 

сформировать у курсантов, обусловлена их нацеленностью на предотвращение агрессии и при 

необходимости подавление, уничтожение противника [9, с. 141]. 

 2. Изучение военного дела для военнослужащих - служебная обязанность [9, с. 142]. В 

основе военного дела лежат знание воинских уставов, занятия по дисциплинам, включенным 

в оперативно-боевую подготовку (тактика, военная топография и т. д.). 

 3. Обучение курсантов проводится неотрывно от выполнения служебных обязанностей, 

в условиях постоянной боевой готовности [9, с. 142]. Очень часто у курсантов происходит 

неразрывная цепочка смены деятельности: учебные занятия, заступление в наряд, несение 

службы  в наряде, смена наряда, что оставляет им мало времени на подготовку к учебным 

занятиям. 

 4. Одновременно используются индивидуальные и коллективные формы обучения [9, 

с. 142], (Строевая подготовка физическая подготовка и другие). 

 5. Подготовка военнослужащих имеет ярко выраженную практическую 

направленность [9, с. 142]. В связи с этим учебный отдел планирует  для курсантов выезды на 

полевые учебные центры. 

 6. Овладение воинским мастерством проводится с использованием реальной боевой 

техники и вооружения [9, с. 142]. Это вызывает у курсантов большие психологические и 

физические трудности. 

 7. Процесс обучения осуществляется в рамках уставной организации, направляется 

командиром-единоначальником, детально и жестко регламентируется требованиями 
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руководящих документов, которые определяют принципиальный подход к содержанию, 

организации и методике воинского обучения и воспитания [9, с. 142]. 

 Большое влияние на обучение и воспитание курсантов оказывает уставная сторона 

службы. Такие ритуалы, как обязательное ежедневное построение, поднятие государственного 

флага, ношение военной формы, поднимают настроение курсантов и способствуют развитию 

чувства патриотичности, любви к служению отечеству. 

 Вышеназванные особенности обучения вызывают у курсанта кризис, связанный с 

трудностью перестраивание к новым требованиям без посторонней помощи. У курсантов 

появляется чувство тревожности, неуверенности в своих силах, сомнение в правильности 

выбора профессии. Как показывают наблюдения, именно на первом курсе отчисляется 

большее число курсантов. Возникновение кризисной ситуации связано с процессом адаптации 

[7]. 

 Выделяют несколько этапов адаптации относительно условий военной службы. 

 1. Подготовительный. На данном этапе курсанту присуще состояние 

неопределенности, учащихся в военном ВУЗе часто посещает чувство страха от того, что он 

не знает, что его ожидает. Этот этап сопровождается изменением жизненных стереотипов, 

формированием нового взгляда на учебу и взаимоотношения с сослуживцами и боевыми 

товарищами. 

 2. Этап стартового психического напряжения, который можно считать запуском 

процесса адаптации. Идет внутренняя мобилизация ресурсов человека с последующим 

использованием их в целях организации нового уровня психической деятельности в 

измененных условиях существования. 

 3. Этап острых психических реакций входа. Здесь курсант ощущает на себе влияние 

новых условий существования: как географических (возможное изменение климата места 

проживания), так и социальных (курсант имеет круг общения, ограниченный военным 

учебным заведением). 

 4. Этап острых психических реакций выхода. На данном этапе  у курсанта происходит 

замена старых стереотипов поведения на новые, выработанные с учетом новых условий 

существования. 

 Как отмечают психологи, длительность процесса адаптации индивидуальна и занимает 

от двух-трех месяцев до года. Тем не менее  это достаточный срок, чтобы командиры, 

воспитатели и преподаватели могли помочь курсанту ускорить и облегчить этапы 

переживания адаптации [7] в новых условиях жизни, службы и т.д. 

Одной из главных проблем профессиональной подготовки является адаптация курсантов к 

обучению в высшем учебном заведении и формирование адаптивности как важной 

составляющей будущего офицера. Это стимулирует научный поиск новых психологических 

средств, походов и разработки более эффективных путей адаптации, что позволит улучшить 

качество подготовки кадрового состава офицеров.  

Исследование проведено среди курсантов Военного института Вооруженных Сил Кыргызской 

Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова. Группе 

состояла более 100 военнослужащих-курсантов с 1-курса по 3 - курсы в возрасте от 18 до 24 

лет. Метод лонгитюдный, проводился в течение 3х лет по методикам: «Адаптивность-0.02» 

(МЛО-АМ) и «Л.Г.Почебут», тимбилдинг, раскраска антистресс арт-терапия. 
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С самого начало психолог уделяет особое внимания  на психологическую адаптацию 

курсантов, если провести ряд мероприятий, это поможет быстрее включиться в процесс 

обучения и усвоение новой информации. 

 Исследование проводилось с использованием многоуровневого личностного 

опросника «Адаптация-0.2» (МЛО-АМ), разработанного  А.Г.Маклаковым и 

С.В.Чермяниным. Данный опросник позволяет определить степень развития адаптивных 

возможностей опрашиваемого. В результате тестирования в отношении отвечающего можно 

сделать вывод «годен», «не годен» или же дать подробную личностную характеристику, 

оценив поведенческую регуляцию, коммуникативные качества и моральную нормативность.  

Результаты эксперимента в течение 3х лет (с 2019 по 2022уч.гг.) более 100 военнослужащих-

курсантов 3-курса по методике «Адаптивность-0.2» (МЛО-АМ), а именно по шкале 

Адаптивной способности в %: 

№ 

п/п 
Уровень 

2019-2020 

в 1 курсе 

2020-2021 

в 2 курсе 

2021-2022 

в 3 курсе 
Результат 

1 Высокий  31 % 44 % 53 % Улучшение  

2 Хороший  36 % 34 % 32 % 
Стабильно  

3 Удов.  17 %  15 % 14 % 

4 Неудов. (низкий) 4.2 % 2.5 %  0 % Улучшение 

 

1. Хороший и высокие показатели. Достаточно легко адаптируются к новым условиям 

деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются 

в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, не конфликтны, 

обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 

2. Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы обладают 

признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично 

компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации 

зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой 

эмоциональной устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и 

конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного 

наблюдения, коррекционных мероприятий. 

3. Низкие показатели (неудовлетворительные). Обладают признаками явных акцентуаций 

характера и некоторыми признаками психопатий,  а психическое состояние можно 

охарактеризовать, как пограничное. Имеют низкой уровень нервно-психической 

устойчивости, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Возможны нервно-

психические срывы. Требуют наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра). 

После социально-психологического тестирования, психолог организовывает психологически-

коррекционную работу. При котором использует индивидуальные беседы индивидуальные 

консультации, где особо важную роль играет групповая работа при помощи тимбилдинга. 

Тимбилдинг – это набор активных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и 

формирование навыков решения общих задач в команде. Игры поднимают эмоциональный 

настрой за 1 час, также наблюдая за игрой участников, определяется лидеры, неформальные 

лидеры, в ходе игры можно подтянуть коммуникативный потенциал. Девиантное поведения 

участников необходимо скорректировать по окончании игры при рефлексии. Эффект 

методики осуществляется при 2х или 3х тимбилдингов. 
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Наиболее важной работой считается проведение целенаправленных тренингов. При тренингах 

нами использованы такие методы как арт-терапия- раскраска антистресс для снятия стресса, 

тревожности, включая дыхательные техники и музыка релаксации. 

Названные мероприятия необходимы для сплочения воинского-курсантского коллектива. 

Проведение соответствующих диагностических, профилактических, коррекционных, 

просветительных работ создают условия для успешной учебы и службы в Военно-учебном 

учреждении (ВИ В КР). 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО СЕНСОРНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

SENSORY DEVELOPMENT AND DIDACTIC GAMES FOR SENSORY EDUCATION OF 

CHILDREN OF EARLY AND JUNIOR PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация: Баланын сенсордук өнүгүүсү – бул нерселердин эң маанилүү касиеттери, 

алардын формасы, түсү, көлөмү, мейкиндиктеги абалы, ошондой эле жыт жана даам жөнүндө 

кабылдоо жана түшүнүктөрдү калыптандыруу. Баланын психикалык, физикалык, дени сак 

өнүгүүсүнүн ийгилиги көбүнчө сенсордук өнүгүү деңгээлинен көз каранды, б.а. бала курчап 

турган дүйнөнү канчалык угуп, көрүп, кабыл алат. 

Аннотация: Сенсорное развитие ребёнка - это развитие восприятия и формирования 

представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положение в 

пространстве, а также запаха и вкусе. Успешность умственного, физического, здорового 

развития ребёнка в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития, т.е. от того 

насколько ребёнок слышит, видит, осязает окружающий мир. 

Аnnotation: Sensory development of a child is the development of perception and the 

formation of ideas about the most important properties of objects, their shape, color, and size, position 

in space, as well as smell and taste. The success of a child's mental, physical, healthy development 

largely depends on the level of sensory development, i.e. from how much the child hears, sees, and 

perceives the world around him. 

Негизги сөздөр :сенсордук өнүгүү, жетектөөчү ишмердүүлүк, объекттик оюн, 

дидактикалык оюн. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, ведущий вид деятельности, предметная игра, 

дидактическая игра. 

Key words: sensory development, leading activity, object play, didactic play. 

 

Задача детского сада – обеспечить наиболее полное развитие воспитанников с учетом 

возрастных характеристик на этапе завершения дошкольного образования, подготовить их к 

обучению в школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его 

сенсорным развитием. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка, оно 

необходимо для успешного обучения ребенка. С восприятия предметов и явлений 

окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе 

образов восприятия, являются результатом их переработки. Овладение знаниями и умениями 

требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов (форме, цвету, величине). [1] 

От сенсорного развития ребенка зависит и его готовность к школьному обучению. Так 

значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального обучения, 

связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. 

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира. Чтобы оно проходило полноценно, необходимо 

целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, 

ощупыванию выслушиванию и т.п. Но обследовать предмет — это недостаточно. Необходимо 

определить отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и 

качествам других предметов.  
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Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка до 3 лет является 

предметная игра. С детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых усвоение 

какого-либо материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. 

Следовательно, главное в том возрасте – обогащение чувственного опыта, необходимого для 

полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение 

представлений о свойствах предметов: их цвете, форме, величине окружающих предметов, 

положении в пространстве и т.п. 

Поэтому в своей работе я ставлю и решаю следующие задачи: 

-создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-

игровой деятельности через игры с дидактическим материалом; 

-формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов( цвете, величине, 

форме, количестве); 

-воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами ( умение не отвлекаться от поставленной 

задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного результата и 

т.д.). 

Направления моей работы:-формирование представлений о сенсорных эталонах (свойствах 

предметов) 

-обучение способам обследования предметов; 

-развитие аналитического восприятия ( выделение элементов: цвет, форма, величина). [3] 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ по сенсорному воспитанию детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Дидактические игры на развитие тактильных ощущений: 

"Чудесный мешочек" 

" Определи на ощупь" ( найти предметы различающиеся по одному признаку) 

" Платочек для куклы" (определение предметов по фактуре материала, в данном случае 

определение типа ткани) 

"Узнай фигуру" ( предлагается на ощупь достать из мешочка предложенную фигуру) 

"Найди пару" (предлагается ребенку на ощупь найти пары одинаковых предметов) 

Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы. 

" Найди предмет указанной формы" (ребенку предлагается найти картинки с изображением 

предметов, по форме похожих на заданную форму) 

"Из каких фигур состоит …?" (нужно по рисунку определить , из каких геометрических фигур 

состоит предмет и сколько их) 

"Найди предмет такой же формы" (учить выделять форму в конкретных предметах 

окружающей обстановки) 

" Какая фигура лишняя?"( определение лишней фигуры в ряду из четырех геометрических 

фигур, предложить объяснить принцип исключения).   

Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия величины. 

"Сравни предметы по высоте" 

"Самая длинная, самая короткая"(предложить разложить разноцветные ленты по длине, 

от самой короткой до самой длинной, как вариант можно предложить сравнить ленты по 

нескольким признакам) 



55 
 

"Разноцветные кружки"(предложить положить кружки (либо другую геометрическую 

фигуру) начиная от самого большого, так чтобы был виден цвет предыдущего кружка) 

"В какую коробку?"(распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти разным 

коробкам в зависимости от размера) 

"Дальше - ближе"(предложить по рисунку определить положение игры и предметов: 

какие нарисованы ближе, а какие – дальше) 

Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета. 

"Какого цвета не стало?" 

"Какого цвета предмет?"(предложить подобрать необходимый цвет для предмета) 

"Собери гирлянду"(предложить по памяти собрать гирлянду из разноцветных кружков 

в соответствии с образцом) 

"Какие цвета использованы?"(показывая изображение предметов одного цвета и его 

оттенков, учить называть и различать два оттенка одного цвета, упражнять в употреблении 

слов, обозначающих цветовые оттенки) 

"Уточним цвет"( учить различать и называть близкие цвета). [3] 

Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно отметить, что каждая 

игра дает упражнения, полезные для умственного развития детей и их воспитания. Роль 

дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. Дидактическая игра помогает 

ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор. Дидактические игры 

выполняют функцию — контроль над состоянием сенсорного развития детей. [2] 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного 

воспитания являются дидактические игры. Только при определенной системе проведения 

дидактических игр можно добиться сенсорного развития. 

В своей работе использовала следующие технологии: информационно 

коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые, личностно — ориентированные, 

исследовательские. 

Дидактический материал подбирала с учётом следующих принципов: принцип 

наглядности, принцип доступности и прочности, систематичности и последовательности. 

Особый акцент я делаю на умелый подбор игрушек, организацию развивающей среды, 

сферу общения. Опираясь на возрастные познавательные способности детей, приобщаю к 

миру вещей. Обучаю новому и интересному, используя при этом увлекательную игровую 

форму. 

С родителями воспитанников были проведены консультации, беседы, родительское 

собрание «Что такое сенсорное развитие», анкетирование по выявлению уровня знаний 

родителей о сенсорном воспитании, практикум по созданию игр по сенсорному развитию из 

бросового материала. 

В результате, дети научились играть в дидактические игры, различают предметы по 

признакам: цвет, форма, запах. [6] 

У родителей вырос уровень знаний по сенсорному развитию. Они научились создавать 

дома условия для дидактических игр и правильно подбирать их. Родители проявляют интерес 

в дальнейшем развитии своих детей. 

Это проявляется в выполнении моих рекомендаций и советов. Они чаще стали задавать 

вопросы, систематически присутствуют на консультациях и беседах, с большим желанием 

откликаются на мои просьбы. 
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ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ДЕВИАНТТЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМУ: УЧУРДАГЫ АБАЛЫ ЖАНА 

КӨЙГӨЙЛӨРҮ 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ 

DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS: CURRENT STATE AND PROBLEMS 

 

Аннотация: Макалада заманбап коомдун актуалдуу көйгөйү, жашы жете элек 

өспүрүмдөр арасында девианттык жүрүм-турумдун ар кандай формаларынын өсүп жатышы 

ачыкталган. 

Көптөгөн өспүрүмдөр убактылуу жүрүм-турум көйгөйлөрүнө дуушар болушат. Бирок, жүрүм-

турумдун өнөкөт бузулушу жөнүндө сөз болгондо, жүрүм-турум нормалдуу жана жалпы 

кабыл алынган коомдук нормалардан жана эрежелерден четтөө болуп эсептелет. Табигый 

жана коомдук илимдер үчүн норма бирдей – норманы чек катары түшүнүү, системаны кармап 

турууга жана өзгөртүүгө жол берилген чара. Девианттык жүрүм-турум деп төмөндөгүлөр 

түшүнүлөт: адамдын белгилүү бир коомдо расмий түрдө белгиленген же иш жүзүндө 

белгиленген нормаларга, стандарттарга, үлгүлөргө ылайык келбеген аракети, адамдын кеңири 
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масштабдагы иш-аракети формасында туюнтулган коомдук көрүнүш, расмий жоболор, же 

белгилүү бир коомдо белгиленген техникалык шарттар.   

Аннотация: Статья раскрывает актуальную проблему современного общества – рост 

разных форм девиантного поведения среди несовершеннолетних. Многие подростки 

испытывают временные поведенческие нарушения. Однако, когда речь идет о хронических 

нарушениях поведения, поведение считается ненормальным и отклоняющимся от 

общепринятых социальных норм и правил. Норма едина для естественных и общественных 

наук — понимая норму как предел, меру, дозволенную для поддержания и изменения системы. 

Под девиантным поведением понимается: поступок, при котором лицо не соответствует 

официально установленным или фактически сложившимся нормам, стандартам, образцам в 

конкретном обществе, социальное явление, выражающееся в форме масштабной деятельности 

человека, не соответствующей официальным предписаниям, либо действующие в конкретном 

обществе установленные технические условия.  

Abstract: The article reveals the actual problem of modern society the growth of various 

forms of deviant behavior among minors. Many teenagers experience temporary behavioral 

problems. However, when it comes to chronic behavioral disorders, the behavior is considered 

abnormal and deviating from generally accepted social norms and rules. The norm is the same for the 

natural and social sciences - understanding the norm as a limit, a measure allowed to maintain and 

change the system. Deviant behavior is understood as: an act in which a person does not comply with 

officially established or actually established norms, standards, patterns in a particular society, a social 

phenomenon expressed in the form of a large-scale human activity that does not comply with official 

regulations, or established technical conditions in a particular society.  

Негизги сөздөр: өспүрүм, девианттык жүрүм-турум, тарбия, окутуу, коом  

Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, воспитание, обучение, обществ 

Key words: teenager, deviant behavior, upbringing, training, society 

 

Подростковый возраст – это период жизни человека с детства до молодости. В 

традиционных классификациях он начинается от 11 до 12 лет, заканчивается от 14 до 15 лет. 

Возрастные границы можно максимально широко рассмотреть, а подростковый период - 11-

17 лет. В возрастной психологии примерно до 12-ти лет каждый ребенок представляет собой 

подрастающую личность с пока еще детскими и невинными интересами. Но буквально спустя 

год этого же ребенка порою трудно узнать. Несмотря на то, что это девочка или мальчик, мать 

начинает слышать оскорбление и хамство, наблюдать за тем, как изменился ребенок, начиная 

с подросткового прыща и своего рода внешний вид. Так отражается начало полового периода, 

или, как ещё называют, переходный возраст. Это указывает на начало полового периода или 

на переходный период. Однажды даже самый послушный ребенок потеряет контроль. 

Психологи указывают на появление девиантного поведения детей и подростков, что является 

недопустимым способом нарушения норм взаимодействия с обществом, морали, этики и даже 

уголовного кодекса. Как правило причины возникновения девиантного поведения у всех 

«трудных» подростков, похожи: Оценка физического развития, сильных и мужских 

подростков практически не требует попыток завоевать доверие окружающим. Слабые, худые 

и невысокие мальчики, наоборот, иногда пытаются выделиться из-за весьма сомнительных 

поступков и постоянно нуждаются в том, чтобы доказывать окружающим свою 

самостоятельность. Половое созревание выражается всплеском гормонов, что приводит к 

вспыльчивости, агрессивности, непослушанию и т. д. Несоответствие темпа и уровня развития 
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личности. Очень часто проблема девиантного поведения заключается в том, что ощущение 

вседозволенности и взрослости у подростков неизбежно сталкивается с непониманием его 

стремлений и притязаний со стороны взрослых.  

В статье анализируются актуальные проблемы подростков, акцентируется внимание на 

проявлениях девиантного поведения подростков. Девиантное поведение подростков, с одной 

стороны, является отражением процессов, происходящих в обществе, с другой стороны, 

ближайшего окружения подростка (друзья, семья, одноклассники) и изменений в системе 

отношений в обществе. контрольная группа. Девиантное поведение изучается давно, но ее 

изучение не потеряло своей актуальности и в наше стремительно меняющееся время. 

Отклоняющие тенденции могут быть связаны с нарушением адекватных связей подростков с 

основными социальными институтами — семьей, школой, СМИ, Интернетом. Социальные 

институты вносят значительный вклад в формирование личности подростков, что, в свою 

очередь, предопределяет процесс социализации и то, насколько успешно они учатся 

взаимодействовать с окружающей средой, как будут налаживать взаимодействия с 

окружающими, какие выходы из стрессовой ситуации выберут [3]. Исследование девиаций в 

социокультурном поведении подростков предполагает анализ соотношения таких понятий, 

как «культура» и «девиантное поведение», поскольку именно в этом соотношении и возможно 

проследить специфику и особенности молодежной культуры на современном этапе.  Под 

девиантным поведением понимается: 1) поведение, поведение, не соответствующее 

формально установленным или фактически установленным нормам (стандартам, шаблонам) в 

конкретном обществе; 2) поступки, не соответствующие формально установленным или 

фактически установленным нормам (стандартам, шаблонам). в конкретном обществе 

Социальное явление, выраженное в форме широкомасштабной человеческой деятельности. В 

первом смысле девиантного поведения является прежде всего предметом психологии, 

педагогики и психиатрии. Во втором значении - предмет социологии и социальной 

психологии. Конечно, такие дисциплинарные различия относительны. Понятие «норма» 

является отправной точкой для понимания предвзятости. В организационной теории 

сложилось общее понимание норм естественных и социальных наук как предела, приемлемой 

меры для сохранения и изменения системы. В современной российской социологии Я. И. 

Гилинский считает, что корнем девиации является наличие социального неравенства в 

обществе, при высоких различиях в способности удовлетворять потребности разных 

социальных групп.[2] Формы и причины девиантного поведения. В младшем школьном 

возрасте, по мнению В. М. Целуйко, наиболее распространены такие формы девиантного 

поведения, как непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский 

негативизм, проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и 

др. [6]. Колесникова Г.И., характеризуя отклонения, преобладающие в детском возрасте, 

называет: фобии, поведенческие проблемы (например, агрессия-аутоагрессия), проблемы 

адаптации, низкая успеваемость [7]. Как считает Е. В. Змановская, в детском возрасте (от 5 до 

12 лет) преобладают следующие формы девиаций: антисоциальное поведение (насилие по 

отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, 

мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги); асоциальное поведение (побеги из 

дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрессивное поведение, злословие, ложь, 

воровство, вымогательство, попрошайничество); аутодеструктивное поведение (курение и 

токсикомания, но в целом, считает ученый, для данного возрастного периода аутодеструкция 

мало характерна[5]. 
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Белорусские ученые (И. А. Фурманов, А. Н. Сизанов, В. А. Хриптович ) различают, с 

точки зрения деструктивной направленности, следующие типы нарушения поведения:  

 одиночно-агрессивный тип (диагностическими критериями поведенческих расстройств 

являются воровство, побег из дома, умышленный обман, прогулы в школе, участие в 

поджогах, вандализме, уничтожении чужого имущества, жестокое обращение с людьми или 

животными и др.); преобладание физически или вербально агрессивного поведения; 

 групповой агрессивный тип (особенностью является агрессивное поведение, 

проявляющееся в основном в виде групповой активности в компании друзей, вне дома); 

 нарушения поведения в виде непокорности и непослушания (особенностью является 

вызывающее поведение с негативизмом, враждебностью, часто направленное против 

родителей или учителей). По определению А. Д. Гонеева, Н. И. Лифинцевой, Н. В. Ялпаевой, 

девиантное поведение подростка может проявляться в нескольких плоскостях как: 

 особенности отдельных психических процессов (повышенная подвижность нервных 

процессов или их заторможенность, устойчивость или слабость, повышенная активность или 

пассивность ребенка, сосредоточенность или рассеянность, болтливость или замкнутость, 

импульсивность и непредсказуемость, повышенная возбудимость и аффективность и др.);  

 социально обусловленные качества личности и черты характера (неорганизованность, 

несобранность, лень, невнимательность, недисциплинированность, лживость, драчливость, 

капризность, упрямство, грубость, озлобленность, агрессивность, жестокость);  

 низкая общая культура, негативное отношение к нравственным нормам и правилам, 

окружающим людям (неопрятность, бестактность, равнодушие, безразличие, 

необязательность, невыполнение заданий, пропуски занятий, прогулы, уход из дома и из 

школы, бродяжничество, конфликты со сверстниками и взрослыми, копирование образцов 

асоциального поведения, ориентация на узкогрупповые интересы и ценности);  

 вредные привычки (курение, употребление алкоголя, токсических и наркотических 

средств, увлечение азартными играми) [4]. 

Рассматривая «профилактику девиации», предлагается также обратиться к термину 

«ранняя профилактика», введенному Г. М. Минковским в середине 1960-х гг. Авторы относят 

эту концепцию к первичной профилактике, осуществляемой семьей и образовательными 

учреждениями, которая заключается в выявлении и устранении источников негативного 

воздействия, игнорировании и отчуждении фактов от семьи и образовательного учреждения. 

Их негативное влияние проявляется в поведении детей и подростков. Игошев К. Е., 

Миньковский Г. М. полагают, что ранняя профилактика ориентирована на то, чтобы 

своевременно обнаружить ситуации, которые могут способствовать неправильному 

воспитанию и поведению; устранить или нейтрализовать источники отрицательного влияния 

до того, как они существенно скажутся на формировании личности и поведении детей и 

подростков [6]. По мнению М. В. Шакуровой, основная задача ранней профилактики 

девиантного поведения состоит в предупреждении и коррекции социальных отклонений и 

социальной дезадаптации детей и подростков, возникающих в результате неблагоприятного 

социального развития — социопатогенеза, обусловленного различными неблагоприятными 

факторами среды, воспитания, психобиологическими особенностями. 

Наиболее значимым и, соответственно, наиболее действенным защитным фактором по 

отношению к девиантному поведению несовершеннолетних в этом ряду является семья и 

семейное окружение. В благополучной семье, обладающей эффективным воспитательным 

потенциалом, устанавливаются гармоничные отношения между родителями и детьми, 
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благоприятная семейная среда, закладываются основы норм и правил нравственности, 

мировоззрения, ценностных ориентаций, жизненных планов, идеалов детей и формируются 

подростки. Неблагополучная семья задает иной вектор семейного общения, стиль 

взаимоотношений, нормы поведения. Целуйко В. М. в книге «Психология неблагополучной 

семьи» истоки преступности несовершеннолетних связывает главным образом с семейным 

неблагополучием, которое выражается не только и не столько в антисоциальном поведении 

родителей, сколько в отчуждении детей в родительской семье с первых этапов развития их 

личности [1]  

Рекомендации для родителей по профилактике девиантного поведения у детей. Ребенок 

не слушается, старайтесь сдерживать себя, не показывайте бурных вспышек гнева, будьте 

терпеливее. Записывайте свои комментарии ребенку в течение дня (когда, по какому поводу и 

в какой форме с последующим анализом). Разыграйте возникшую конфликтную ситуацию, 

поменявшись ролями (ребенок в роли родителя предлагает пути решения). Чаще 

разговаривайте по душам: интересуйтесь, что хочется ребенку, чего ему не хватает в семье. 

Чаще хвалите и проявляйте понимание. Чаще создавайте ситуации успеха, где ребенок 

проявит свои лучшие стороны. Не упрекайте. Важно не только слышать, но и слушать своего 

ребенка. Любите ребенка таким, какой он есть. Не спешите в суждениях и выводах. Не 

приказывайте, а высказывайте свои требования в виде просьбы, пожелания. Запретов должно 

быть немного, но их нарушение должно всегда сопровождаться наказанием. Иначе ребенок 

поймет, что правила — это нечто условное, поэтому выполнять их вовсе не обязательно. 

Записывайте определенные правила и вывешивайте их на видное место. Наказанный ребенок 

не должен сомневаться, что родители его любят. Обсуждайте поступки ребенка открыто, но 

на «языке любви». Не прибегайте к физическим наказаниям. Наказывая ребенка, объясните 

четко, в чем заключается его вина, для него это может быть не так, очевидно, как для вас. 

Проявляйте свое огорчение, показывайте, как вас расстроило поведение сына (дочери). 

Ребенок уходит из дома поговорите с ребенком о том, что вы чувствуете в его отсутствие. 

Заключите с ребенком договор: если он уходит из дома, то вы лишаете его карманных денег и 

т. д. Поддерживайте контакт со специалистами. Создайте в семье спокойную, 

доброжелательную атмосферу[4]. Педагогические ошибки, неудачи подростка в учебной 

деятельности, конфликты с учителями, одноклассниками замыкаются в порочный круг 

событий, приводящих к хроническому стрессу, эмоциональному дистрессу и, в конечном 

счете, к нарушениям в развитии головного мозга (исследования М. М. Безруких), что в свою 

очередь приводит к снижению уровня мышления, памяти и негативно сказывается на 

успешности усвоения школьной программы. Помочь ученику найти его зону успешности, 

предложить ту деятельность (не учебную!), в которой он ощутит свою компетентность — 

задача педагогов, родителей в профилактике девиантного поведения у детей и подростков. 

Ранняя компенсация школьной не успешности — одно из самых эффективных средств 

профилактики отклоняющегося поведения[8]. 

В заключении хочу сказать, что родителям и педагогам, воспитывающим девиантные 

формы поведения, важно понять необходимость комплексного оказания помощи для таких 

детей. Иначе, если не оказывается медицинская, психотерапевтическая, социальная и 

педагогическая помощь, девиантное реагирование подростков становится образцом жизни.

 Коррекция девиантного поведения современного «трудного» подростка возможна. 

Необходимо понимать не только сущность происходящего социального процесса, но знать 

нормы и патологические модели поведения, психологию трудностей в воспитании, формы 
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поведенческих нарушений возрастных психических особенностей, основные причины 

возникновения «трудные» дети и подростки. В беседе с подростками, возбудимыми и 

злобными личностями, нужно обратить внимание на социальные и положительные качества 

характера: заботливость, осторожность, внимание к здоровью и подчеркнуть, что это будет 

способствовать повышению их благосостояния в жизни. Построение бесед с подростками 

таким образом будет эффективным, так как именно эти проблемы наиболее важны для людей 

данного типа характера. Также следует помнить, что присущая им эмоциональная 

неустойчивость, склонность к фиксации негативных переживаний приводят к тяжелым 

конфликтным ситуациям и противоправным действиям[7]. В результате они оказываются в 

социальной изоляции. В работе с подростками, неустойчивыми в поведении, она должна быть 

направлена на организацию постоянного контроля за учебной и другими видами их 

деятельности. Но в то же время дайте некоторую свободу и не душите чрезмерным контролем, 

чтобы сказать, что вы им доверяете.  
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