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Abstract.This article is devoted to the development of information and communication competence in 

future teachers of a foreign language. It reveals the role of information and communication technologies (ICT) in 

teaching foreign languages, shows the components of ICT competence, gives the advantages of using ICT in 

teaching a foreign language. 
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The development of information competence among students of higher professional institutions will 

contribute to their mastery of knowledge and values, as well as the development of skills and abilities necessary 

for continuing education and self-education throughout life. The informatization of education, including 

language education, is directly dependent on the competence of teachers and educators to use modern 

information and communication technologies (ICT) in the learning process. 

The European Union defines key competencies as “a combination of knowledge, capacities and attitudes 

adapted to the context” [2].  

By competence A.V. Khutorskoy defines "competence as a set of interrelated qualities of personality, set in 

relation to a particular range of subjects and processes"[7]. 

Being competent is related to everything that society requires to overcome the obstacles of the time in 

which it develops [1]. 

Thus, competence is often understood as a set of professional skills necessary to perform a certain type of 

activity, and being competent is considered as a quality of a person reflecting his ability to perform a particular 

activity. 

Information competence or ICT competence is the link between the professional competence of a specialist 

and social competence [10]. 

S.R. Markulis proved that information and communication competence and professional competence in the 

information society are interdependent and interrelated [9]. 

And also ICT competence was defined as:  

"purposeful effective application of technical knowledge and skills to reality" [8]; 

"ability to manage information of various kinds in pedagogical practice" [14]. 

In 2011, UNESCO developed, at the initiative of the United Nations, recommendations for teaching staff in 

the field of ICT use. The UNESCO competence structure identifies six areas (modules) of pedagogical activity 

related to the use of ICT: 

1) understanding the role of ICT in education; 

2) curriculum and assessment; 

3) pedagogical practices; 

4) technical and software tools of ICT; 

5) organization and management of the educational process; 

6) professional development [15]. 

The functional load of these modules is prescribed in accordance with the three stages of informatization of 

an educational institution, which are determined by the corresponding stages of professional development of 

teachers: 

1) Using ICT requires the ability to help students use ICT to enhance learning; 

2) Knowledge acquisition requires the ability to help students acquire in-depth knowledge of subject matter 

and apply it to complex, real-world problems; 

3) Knowledge production requires the ability to help students create new knowledge. 

ICT competence of a foreign language teacher is a construct consisting of theoretical knowledge of modern 

information and communication technologies and practical skills to create and use educational Internet 

resources, social services Web 2.0 and other ICTs in the process of formation of language skills and 

development of speech skills of students in teaching a foreign language and culture of the country of the studied 

language [4,13].  
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Also, P.V. Sysoyev and M.N. Evstigneev defined the component composition of ICT competence of a 

foreign language teacher and identified the value-motivational, cognitive, operational, communicative and 

reflective components. [4,5]. 

The value-motivational component of ICT competence of a foreign language teacher implies awareness of 

the importance and need for ICT use in teaching activities, taking initiative in using ICT to solve professional 

tasks, striving for self-improvement of using new information and communication technologies in foreign 

language teaching. 

The cognitive component of a foreign language teacher's ICT-competence is characterized by a certain 

knowledge of how modern ICT can be used in teaching a foreign language and culture of the country of the 

target language. 

The operational component of a foreign language teacher's ICT competence is determined by the 

implementation of theoretical knowledge in practice and contributes to the development of the following skills: 

 to ensure the information security of students in the implementation of Internet projects; 

 to search and select information in a foreign language for educational purposes on the Internet; 

 critically evaluate the information received from the Internet; 

 create and use author's educational Internet resources, synchronous and asynchronous Internet 

communication tools, Web 2.0 technologies, linguistic corpus, information and reference resources of the 

Internet, network tests; 

 organize network interaction between participants of the educational process. 

The communicative component assumes the ability of the teacher to share the accumulated knowledge and 

skills, as well as to discuss with colleagues the experience of using ICT in teaching a foreign language. The 

essence of the reflexive component is the ability of the teacher to carry out self-assessment and self-analysis of 

the activities on the use of ICT in the educational process in order to continuously improve innovative methods. 

The formation of a foreign language teacher's competence in the use of information and communication 

technologies will be effective if the development of an appropriate methodology is carried out taking into 

account the following pedagogical conditions: 

a)foreign language teacher's methodological competence by the time of training;  

b) foreign language teacher's information competence by the moment of learning;  

c)development of foreign language teacher's computer literacy by the moment of training;  

d) continuous development of motivation in application of ICT in professional activity;  

e)development of educational and methodological support for professional development course for foreign 

language teachers [5]. 

ISTE has compiled a list of the most commonly cited conditions necessary to create learning environments 

conducive to powerful uses of technology. 

Essential Conditions for Implementing ICTs in Teacher Education, such as: 

Shared Vision. There is proactive leadership and administrative support from the entire system. 

Access. Educators have access to current technologies, software, and telecommunications networks.  

Skilled Educators. Educators are skilled in the use of technology for learning. 

Professional Development. Educators have consistent access to professional development in support of 

technology use in teaching and learning. 

Technical Assistance. Educators have technical assistance for maintaining and using the technology. 

Content Standards and Curriculum Resources. Educators are knowledgeable in their subject matter and 

current in the content standards and teaching methodologies in their discipline. Student-Centred Teaching in all 

settings encompasses student-centred approaches to learning. 

Assessment. There is continuous assessment of the effectiveness of technology for learning. 

Community Support. The community and school partners provide expertise, support, and resources. 

Support Policies. School and university policies, financing, and rewards structures are in place to support 

technology in learning [6]. 

Computer technologies and other aspects of digital culture have changed the ways people live, work, play, 

and learn, impacting the construction and distribution of knowledge and power around the world [3]. 

The inclusion of ICT in the independent work of students makes it possible to prepare a specialist who is 

competent both in information technology and in the professional field of activity. The interest of the students in 

such independent work will help them improve their education, form self-organization skills and allow them to 

develop and improve independently in the future [12]. 

The advantages of ICT usage in foreign language teaching can be listed as:  

1. Capacity to control presentation. This capacity marks the difference between computers and books. 

Books have a fixed presentation, unlike computers, which can combine visual with listening materials, text with 

graphics and pictures.  

2. Novelty and creativity. A teacher may use different materials for each lesson, not like in teaching with 

textbooks, where all classes presenting a certain topic are the same.  

3. Feedback. Computers provide a fast feedback to students` answers through error correction. It not only 

spots the mistake but also corrects it, sometimes even giving the appropriate advice.  
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4. Adaptability. Computer programs can be adapted by teachers to suit their students` needs and level of 

language knowledge [11]. 

The multimedia facilities allow you to listen to speech in the target language, adapting it to your level of 

comprehension, and in a grammar lesson, the use of ICT is possible for almost any topic. With the right 

arrangement, successful color design, the use of diagrams and tables, voice accompaniment (pronunciation of 

examples in a foreign language), the material will be perceived easier and faster. 

In addition to the different platforms and applications for electronic devices, there are many websites with a 

set of grammar rules and exercises. For example, we often use the website 

https://learnenglish.britishcouncil.org/. There are grammar rules by level, and afterwards a quiz to evaluate the 

studied topic. 

We chose "Adjectives and prepositions" as additional independent assignments for the students, which the 

students mastered on their own and then did test assignments on which they performed well. 

Also, there are lots of methods and approaches for teaching a foreign language which take place with using 

ICT, for example, the project method is often used in foreign language lessons. 

The project method is the essence of developmental, person-centred learning. 

In our experience, the topic "Brands" was chosen for the development of speaking skills, and students were 

given a free choice of brands regarding any field in which they had to prepare a presentation and present their 

project. 

As a result, interesting brands were presented, and with the use of an interactive whiteboard, the whole 

group was actively involved in the lesson process. This method contributed to the motivation to learn the 

language, the development of both ICT competence and communicative competence among students. 

After analyzing the experience of using ICT in foreign language lessons, we can conclude: 

• multimedia technologies accelerate the learning process; 

 contributes to a sharp increase in students' interest in the subject; 

 improves the quality of assimilation of the material; 

 helps to develop ICT competence; 

 encourages students to work independently. 

Summing up, it can be noted that the main goal in training for future foreign language teachers is the 

formation of foreign language communicative competence and its components, and to achieve this goal, it is also 

necessary to be competent in ICT directions. Consequently, ICT competence of a future foreign language teacher 

is binding and important in becoming a professionally competent foreign language teacher. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей проявления тревожности у подростков 

лицей – интерната в зависимости от типа вегетативной регуляции. Показано, что у девочек-подростков 

при низком уровне тревожности проявляется выраженная симпатикотония, свидетельствующая о 

напряжении в регуляции вегетативных функций. Тогда как, снижение уровня общей тревожности у 

мальчиков сопровождается увеличением активности парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы.  

Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of anxiety manifestation in the adolescents 

of the boarding school depending on the type of vegetative regulation. It was shown that low anxiety levels in 

adolescent girls show a pronounced sympathicotonia indicating tension in the regulation of vegetative functions. 

Whereas a decrease in the general anxiety level in boys is accompanied by an increase in the activity of the 

parasympathetic department of the vegetative nervous system.  

Ключевые слова: подростки, тревожность, тип вегетативной регуляции, лицей-интернат, 

адаптация. 

Keywords: adolescents, anxiety, vegetative regulation type, boarding school, adaptation. 

 

Проблема подростковой тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в 

современной психологии, так как тревожность, приобретая устойчивую форму, часто становится 

причиной появления неврозов и неадекватного поведения. Такое состояние приводит к снижению 

самооценки и к снижению учебной продуктивности, апатии, конфликтам с учителями и родителями [1]. 

Тревога - это переживание, которое возникает при угрозе человеку как социальному субъекту, когда 

опасности подвергаются его ценности, представления о себе, положение в обществе. Тревога 

характеризуется ощущением внутреннего беспокойства и связана с активацией вегетативной нервной 

системы [2]. 

Вегетативная нервная система - часть нервной системы организма, комплекс центральных и 

периферических клеточных структур, регулирующих функциональный уровень внутренней жизни 

организма, необходимый для адекватной реакции всех его систем. По мнению некоторых авторов, 

временное повышение активности симпатического звена вегетативной регуляции в подростковом 

возрасте обеспечивает адаптацию различных систем организма к внешним условиям [3].  

Учитывая актуальность проблемы, цель настоящего исследования заключалась в изучении 

проявления тревожности у подростков образовательного учреждения интернатного типа и выявления 

взаимосвязи ее проявления с типом вегетативного реагирования. 

В исследовании приняли участие обучающиеся многопрофильного лицей - интерната города 

Кемерово в возрасте 14-16 лет, в количестве 112 человек. 

Методы исследования 

Оценка показателей тревожности проводилась по методике А.М. Прихожан. Главная особенность 

шкал такого типа в том, что в них тревожность определяется по оценке человеком тревогогенности тех 

или иных ситуаций обыденной жизни. В тестах представлены ситуации, на которые, у детей-подростков, 

происходит внутренняя тревожность. Уровень тревожности на ситуацию они оценивают по баллам от 0 

до 4 [4]. 

Для определения типа вегетативной регуляции проводилась оценка показателей вариабельности 

сердечного ритма с помощью кардиоритмографической программы [5].  

В заключении указывались статистические показатели и качественные их характеристики, в том 

числе тип вегетативной регуляции: сипматикотонический, ваготонический или эйтонический. У 
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симпатотоников преобладает симпатический отдел нервной системы, ваготоников – парасимпатический. 

У эйтоников – симпатический и парасимпатический отделы находятся в равновесии [6]. 

Данные, полученные в ходе исследования, были обработаны с помощью программы «Statistica 10». 

Была создана база данных в формате программы «Statistica 10», включающая 112 обследованных лиц. 

Для всех изучаемых показателей вычислялись среднее значение (М) и ошибка средней (m). 

Достоверность различия признаков (Р) в сравниваемых группах оценивалась по критерию Стьюдента (t) 

[7]. 

Результаты исследования  

Оценка особенностей проявления тревожности у подростков, обучающихся в лицей-интернате, 

показала достоверные различия изучаемых показателей среди мальчиков и девочек. Так, по всем 

показателям тревожности девочки-подростки оказались тревожнее, чем мальчики (рис.1). 

 

 
Рис.1. Показатели тревожности подростков разного пола, обучающихся в лицей - интернате (в баллах) 

 

В целом проявления школьной тревожности сильнее выражены у девочек. Это подтверждается 

значимостью различий по таким параметрам, как фрустрация потребности в достижении успеха и низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу. По нашему мнению, это может свидетельствовать о более 

выраженной карьерной направленности девочек в данном возрасте, их большей зависимости от мнения 

окружающих, а также от социальных стереотипов. Девочки стрессоустойчивее, но одновременно и 

тревожнее мальчиков. Биологически ситуацию опасности и напряжения девочки внутренне держат 

надежнее, ломаются реже, но внешне они реагируют существенно тревожнее [8]. 

Исходя из результатов оценки показателей тревожности, все учащиеся были разделены на три 

группы с разным уровнем общей тревожности: 

1 группа – низкий уровень тревожности (от 1 до 3 баллов) 

2 группа – средний уровень тревожности (от 4 до 7 баллов) 

3 группа – высокий уровень тревожности (от 8 до 10 баллов) 

Результаты сравнительной оценки показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 

выделенных групп показали, что у детей-подростков со средним уровнем тревожности отмечается 

повышение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) по сравнению 

с представителями с высоким уровнем тревожности, для которых характерна активация симпато - 

адреналовой активности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма подростков с разным уровнем общей тревожности 

Показатели ВСР  1 группа 2 группа  3 группа P<0,05  

АМо в покое, % 43,1±3,98 35,3±3,09 44,15±4,54 1-2,2-3 

АМо в орто, % 54,4±3,71 53,06±4,29 52,76±5,41 
 

Х в покое, сек 0,198±0,029 0,203 ± 0,029 0,214±0,029 1-3 

Х в орто, сек 0,332±0,029 0,307± 0,041 0,225±0,025 
 

ИН в покое, усл.ед 144,2±31,39 114,4±29,5 189,07±72,9 2-3 

ИН в орто, усл.ед 353,07±67,4 301,6±58,37 339,1±95,7 
 

Примечание: АМо – амплитуда моды, ИН – индекс напряжения, Х – вариационный размах. 

 

Отмечается большая величина вариационного размаха (Х), отражающего тонус блуждающего 

нерва в регуляции ритма сердца и меньшее значение индекса напряжения (ИН), который является 

показателем суммарной активности центрального контура регуляции сердечно-сосудистой системы, что 

указывает на увеличение влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на 

сердечный ритм у подростков с низким уровнем тревожности (табл. 1). 

То есть, уровень тревожности взаимосвязан с особенностями вегетативной регуляции ритма сердца. 

Высокотревожные подростки демонстрируют более высокую активацию симпатического отдела 

автономной нервной системы, что свидетельствует о генерализации тревоги и возможности ее 

соматизации [9]. 

Эмпирические исследования показывают, что решение задач, актуализирующих когнитивные 

функции, сопровождается ослаблением, снижением временных и частотных показателей ВСР. Это может 

рассматриваться как перестройка структуры системы нейрогуморальной регуляции сердечного ритма в 

сторону доминирования кортикальных влияний, или как напряжение регуляторных систем, связанное с 

актуализацией большого количества ресурсов [10,11]. 

Несмотря на общую особенность, выражающуюся в снижении симпатических влияний при 

уменьшении уровня тревожности, анализ количественного распределения подростков с учетом пола 

показал отличия в проявлении у них тревожности.  

Процентное распределение мальчиков-подростков по типу вегетативной регуляции с учетом уровня 

общей тревожности показало, что среди обучающихся с высоким уровнем тревожности больше 

эйтоников, тогда как для низкого и среднего уровня тревожности характерен высокий процент 

ваготоников (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Процентное распределение мальчиков-подростков по типу вегетативной нервной системы с 

учетом уровня общей тревожности 

Уровень общей тревожности Ваготоники Эйтоники Симпатотоники 

Низкий уровень 62,5% 12,5% 25% 

Средний уровень 66,6% 33,4% 0% 

Высокий уровень 0% 80% 20% 

 

Процентное распределение девочек-подростков по типу ВНС с учетом уровня общей тревожности 

указывает на высокий процент обучающихся с симпатикотонией при низком уровне тревожности  

(табл. 3). 

Таблица 3 

Процентное распределение девочек-подростков по типу вегетативной нервной системы с учетом 

уровня общей тревожности 

Уровень общей тревожности Ваготоники Эйтоники Симпатотоники 

Низкий уровень 18,2% 27,3% 54,5% 

Средний уровень 50% 20% 30% 

Высокий уровень 37,5% 37,5% 25% 

 

Другими словами, для девочек-подростков предпочтительным для адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении интернатного типа является высокий уровень тревожности, в отличие от 

мальчиков, у которых снижение уровня общей тревожности сопровождается увеличением активности 

парасимпатического отдела ВНС. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ, выявление общего и частного в организации 

композиционного пространства живописи с целью наиболее точного отображения художественного 
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произведении. Дан анализ основных видов пространства в композиции; предложено принципиальное 

деление на реалистическое и условное пространство в решении художественного образа 

изобразительного искусства; определено понятие художественного образа и выявлены основные 

средства передачи его выразительности в композиции. В статье рассматривается основные понятия, 

приемы и принципы организации пространства на картинной плоскости в изобразительном искусстве. 

Определено, что композиционные особенности организации трехмерного пространства обусловлены 

использованием линейной, обратной, перцептивной, сферической и световоздушной перспективами 

построении, как её отдельных элементов, так и всей структуры композиции художественного 

произведения. Проанализирована роль пространства в создание художественного образа в рамках 

реалистической и условной живописи. В процессе анализа и сравнения организации пространства 

реалистического и условного изображения художественного образа авторы статьи пришли к выводу, что 

принципы и приемы работы над композицией реалистической и условной имеют общее и частное. К 

общим приёмам создания композиционного пространства относятся основные законы композиции, такие 

как организация центра, равновесия, ритма, движения, статики, нюанса и тождества, а также стето-

воздушная перспектива. Отличием обозначено использование законов различных видов перспективы 

(для реалистического решения художественного образа и пространства композиции используется 

линейная, перцептивная перспективы; для условного решения композиции применяют обратную, 

сферическую перспективы и аксонометрические способы построения формы в пространстве). 

Различаются способы работы с цветом и формой. 

Результаты работы можно использовать в учебном и творческом процессах создания произведений 

изобразительного искусства, в учебно-методической работе, искусствоведческих исследованиях. 

Предложенная систематизация пространственного решения образа позволяют рассматривать 

возможности реалистической и условной живописи с целью наиболее полного отражения идеи автора 

художественного произведении. 

Abstract. The purpose of the article is to analyze, identify the general and particular in the organization of 

the compositional space of painting in order to most accurately display the artistic image. The object of the study 

is the three-dimensional space in the visual arts. The subject is the basic laws of the organization and 

construction of realistic and conditional space in the visual arts. The analysis of the main types of space in the 

composition of painting is given. A fundamental division into realistic and conditional space in the solution of 

the artistic image of fine art is proposed. The concept of an artistic image is defined and the main means of 

conveying its expressiveness in a composition are identified, namely: format, space, compositional center, 

symmetry and asymmetry, balance, rhythm, dynamics and statics, color, texture, and so on. The article deals 

with the basic concepts, techniques and principles of the organization of space on the picture plane in the visual 

arts. It is determined that the compositional features of the organization of three-dimensional space are due to the 

use of linear, inverse, perceptual, spherical and light-air perspectives in the construction of both individual 

elements and the entire structure of the composition of a work of art. The role of different types of space in 

creating an artistic image within the framework of realistic and conventional painting is analyzed. The results of 

the work can be used in the educational and creative processes of creating works of fine art, in educational and 

methodological work, art studies. The proposed systematization of the spatial solution of the image allows us to 

consider the possibilities of realistic and conventional painting in order to fully reflect the idea and ideological 

position of the author of the work of art. In the process of analyzing and comparing the organization of the space 

of realistic and conventional images of the artistic image, the authors of the article came to the conclusion that 

the principles and techniques of working on the composition have a general and particular. The basic laws of 

composition, such as the organization of the center, balance, rhythm, movement and static, nuance and identity, 

from perspective – light-air, work equally for realistic and conventional images. The difference is marked by the 

use of the laws of different types of perspective (for the realistic solution of the artistic image and the space of 

the composition, linear, perceptual and light-air perspectives are used; for the conditional solution of the 

composition, the inverse, spherical perspective and axonometric methods of constructing a shape in space are 

used), as well as different ways of working with color and shape. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, художественный образ, эстетика, перспективное 

построение, плоскость, пространство, композиция. 

Keywords: visual art, artistic image, aesthetics, perspective construction, plane, space, composition. 

 

Изобразительное искусство представляет собой ряд искусств (живопись, скульптура, графика), 

позволяющие особыми средствами выразительности передавать явления жизни или их художественные 

образы на картинной плоскости. Под картиной понимается двухмерное пространство, в котором 

возможно передать иллюзию трехмерного изображения на плоскости. В данной статье мы говорим об 

измерениях пространства, поскольку они помогают понять, что такое «плоскость» и «объем» в передаче 

художественного образа произведения.  

В книге «Изображение и слово» Н. Дмитриева пишет: «Плоскость холста не тождественна 

реальному пространству, краски палитры не тождественны цветам в природе, впечатление 

освещенности, создаваемое живописью, не тождественно солнечному свету. Живописец, созерцая натуру 
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и уже в этом созерцании переводя ее на язык живописи, выбирает те или иные пути ее зрительно 

живописного обобщения» [5, с. 175-178]. 

В истории изобразительного искусства известны различные трактовки пространства. Это могли 

быть плоскостные композиционные решения или глубинно-пространственные. Причем транслируются 

они как фигуративные, так и нефигуративные композиционные решения. Особенность их организации 

заключается в том, что художник передает иллюзию трехмерного пространства, к которому привык глаз 

человека с учетом свето-воздушной перспективы и объемно-пространственного видения окружающей 

среды. 

В отношении изображения трехмерного пространства на человеческое восприятие влияет не только 

плоскость, на которой оно зафиксировано, но и личный, и даже «генный» опыт (опыт прошлых 

поколений) существования в подобном пространстве. Это так называемые психокогнитивные паттерны 

уже известных человеку явлений или субъектов действительности. В результате при рассматривании 

трехмерного пространства в сознании реципиента мгновенно происходит «включение» в изображаемую 

трехмерную среду с полной гаммой чувств, с помощью которых строится весь образно-эмоциональный 

ряд художественной картины.  

Если пространство изображено реалистично и узнаваемо, то в большей мере срабатывает память, 

вызывая всю гамму ассоциаций, связанных с пребыванием в подобном пространстве. Если же 

изображение нереально (условно), то в большей степени задействуется воображение, вслед за ним 

происходит и расшифровка семантических кодов. Поэтому «реалистичные» пространства чаще 

используются для передачи образов внешнего мира, а «нереалистичные» – для образов внутреннего мира 

человека. 

Можно сказать, что человек не отождествляет себя как часть чего-то физически целого с 

двухмерным пространством, а представляет все в трехмерной картинке. В двухмерном пространстве на 

эмоционально-созерцательном уровне невозможно представить себя как самостоятельную 

самодостаточную часть чего-либо, поэтому отождествление себя с трехмерным пространством обычно 

бывает более полным и привычным. Таким образом, при создании картин необходимо помнить о задаче, 

которую ставит перед собой художник в плане содержания и поиска соответствующей формы 

изображения и общей концепции художественного произведения. Поскольку темой исследования 

является трехмерное изображение, то рассмотрим формальные приемы создания глубинно-

пространственной модели визуальной среды в изобразительном искусстве на примере станковой 

композиции в живописи.  

Краткий словарь по эстетике, конкретизируя категорию «выразительности», уточняет, что 

чувственное восприятие передает полноту жизни изображаемого явления средствами того или иного 

искусства. 

Основные законы композиции, работающие на выразительность художественного образа в 

живописи, направлены на передачу концепции художественного произведения. Особый способ передачи 

идеи автора средствами различных искусств и является художественным образом произведения. В нем 

отображается возможность человеческого сознания находить узнаваемые явления в соответствии со 

своими психокогнитивными паттернами, устойчивыми понятиями о том или ином явлении, способными 

вызывать ассоциации от увиденного изображения и помогающие зрителю расшифровать, декодировать 

образ на картине.  

Эстетические, семантические, онтологические, гносеологические, семиотические аспекты дают 

характеристику художественному образу в искусстве.  

Эстетические особенности художественного образа выражаются в композиции, форме, фактуре, 

цвете и пластике линий художественного произведения. Семантика, в свою очередь, объясняет значение 

образа. В онтологическом и гносеологическом аспектах понимания картины, происходит игра 

«существующего» с «выдумкой» автора, отображенной в живописи. 

Семиотический аспект понимания художественного образа обеспечивает коммуникацию между 

художником и зрителем, представляет собой систему смыслов определенного культурного кода. 

Художественный образ в целом является отражением мира в сознании творца, он обладает 

свойствами обобщения, выявления главного в характеристике того или иного явления. Художник волен 

выбирать способ передачи образа в реалистической или условной (абстрактной) транскрипции. 

Реалистическое и условное пространство являются основными вариантами решения 

художественного образа. Анализировать виды пространств, применительно к композиции, можно по 

следующим сгруппированным параметрам: 

1. Художественно-образное решение: реалистичность (или условность) изображения; 

концептуальность и философское прочтение; семантичность образного строя; прочтение времени, 

эмоциональное решение, динамика образа. 

2. Композиционные параметры (основные принципы построения пространства): использование той 

или иной перспективы; местоположение композиционного центра; соподчиненность элементов 

композиции; принцип движения взгляда зрителя; информационная насыщенность; степень глубины 

(количество и взаимосвязь планов); угол зрения; атмосферная наполненность; освещение и т.д. 
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В реалистическом и условном решении пространства есть общие и особенные принципы 

организации композиции и передачи художественного образа. 

Создание реалистического изображения предметов и пространства, «так как видит зритель», 

строится на законах перспективы. В этом случае используется прямая линейная, перцептивная и свето-

воздушная перспективы.  

В прямой линейной перспективе предполагается линия горизонта и точки схода, которые 

выстраивают пропорционально удаление предметов от переднего плана. Перцептивная перспектива 

основана на человеческом восприятии, влиянии на органы чувств явлений окружающего мира в процессе 

отражения происходящего. В системе перцептивной перспективы, в отличие от общепринятой линейной, 

увеличены предметы, находящиеся на дальнем плане и приуменьшены те, что находятся близко. Глубина 

среднего плана возрастает на картинной плоскости по сравнению с видимой зрителем удалённостью 

пространства. Такая система изображения наиболее приближена к той картинке, которую наш 

зрительный аппарат (глаз и мозг) воспринимают в действительности. Эту систему перспективных 

сокращений применял П.Сезанн в своих пейзажных работах.  

Воздушная перспектива дает возможность передачи светотеневых и колористических характеристик 

изображаемых объектов. Она передает изменения в цвете и тоне предметов по мере удаления их в 

реальном пространстве. Тональная перспектива, в свою очередь, характеризуется высветлением и 

потерей четкости, контраста изображения по мере удаления от глаз наблюдателя. Цвет при удалении 

теряет свою яркость, и глубина изображения становится более светлой, чем передний план. 

Освещенность, тональная насыщенность, трехмерность и плановость изображения позволяют 

художнику выстраивать реалистические пространственные композиции. Для передачи глубинности 

картинки используется освещенность дальнего плана, тональная насыщенность выстраивает планы 

изображения: чем насыщенней и контрастней композиция, тем ближе воспринимаются объекты к 

зрителю. Создавая свето-воздушную среду изображаемого пространства, художник учитывает 

закономерности изменения внешнего облика предметов в зависимости от восприятия зрителя, от 

времени суток, погоды, солнца и т. д. Видимость предмета зависит от расстояния до зрителя и его 

изображения на сетчатке глаза, чем ближе предмет, тем четче картинка, но до определенного 

приближения к органу зрения. 

Все эти законы и принципы построения композиции позволяют выстроить реальное изображение на 

двухмерной плоскости. 

В условном композиционном решении используется другие виды перспектив: обратная, 

сферическая перспективы, приемы аксонометрического построения объектов композиции и также свето-

воздушная перспектива, что, в свою очередь, является объединяющим принципом реалистической и 

условной трактовки изображения картинной плоскости.  

Обратная перспектива чаще всего используется в иконописи, где изображения представляются 

увеличенными по мере удаления от переднего плана и создается ощущение, что точка схода линий 

находится не на горизонте, а внутри зрителя, наблюдающего изображение. Картина с обратной 

перспективой может иметь несколько горизонтов и несколько точек схода.  

Обратная перспектива позволяет обратиться к чувственному, сакральному в зрительном восприятии 

и трактовке изображения. Т. Штелер в исследовании «Обратная перспектива» писал, что П. Флоренский 

в связи с возникновением новых мировоззренческих установок в искусстве, говорит о двух типах 

отношения к жизни: «внешнем и внутреннем», каждый из которых по-своему отразился в мире 

наглядных образов пространственных искусств [14, с. 320-329]. 

Сферическая перспектива выстраивается на основе нескольких точек зрения, в ней присутствуют 

наклон вертикальных осей и разворот плоскостей к переднему плану. Главная точка не привязана ни к 

уровню горизонта, ни к главной вертикали. Линия, не проходящая через центр, будет являться 

полуэллипсом. Аксонометрия представляет собой вид перспективы, получающийся с помощью проекций 

предмета на плоскость. Аксонометрию иначе называют параллельной перспективой.  

Особенности восприятия картинной плоскости человеческим глазом определяет движение глаза по 

картинной плоскости из левого верхнего угла, вправо до упора, затем взгляд перемещается широким 

лучом вниз, охватывая диагональ, пересекающую картинную плоскость из правого верхнего угла – в 

левый нижний. Далее из левого нижнего угла возвращается в левый угол верхний, и движение 

повторяется с большим охватом площади и разбором мелких деталей и подробностей. Зрительно верхняя 

левая часть и середина картины изучается более подробно.  

Учитывая все эти психолого-физиологические особенности восприятия, художник сам моделирует 

движение взгляда зрителя по картинной плоскости. Здесь начинают работать основные законы 

организации композиции, где центр и соподчиненные ему элементы помогают зрителю 

сориентироваться в пространстве картины. Ведут зрителя, разворачивают рассказ или диалог 

посредством организации живописной плоскости.  

Любое произведение изобразительного искусства первоначально воспринимается как абстрактное, в 

наиболее обобщённом виде, как простой набор цветовых пятен и структурных направляющих. Цвет как 

одно из выразительных средств, передаёт настроение и эмоциональную составляющую образа. Цветовые 

контрасты способствуют организации смысловых центров. По И. Иттену определены семь типов 
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цветовых контрастов, позволяющих оперировать автору цветовой гармонией произведения для передачи 

и трансляции образа.  

Игнатов И.О. в своей диссертации «Проблемы пространства и цвета в позднем творчестве Марка 

Ротко» пишет: «Человек - существо пространственно-временное, то есть существует соответственно во 

времени и пространстве. Мир, в котором живет человек, состоит из множеств микропространств с 

разными качественными характеристиками. Как человек влияет на пространство, создавая среду вокруг 

себя, так и пространство воздействует на человека. Сильнейшее действие на него оказывает 

пространство отобранное, смысловое, созданное пространственно-пластическими искусствами. Кроме 

того, среду создают предметы, которые в ней находятся. И в этом смысле картина - один из самых 

парадоксальных предметов. Являясь плоскостью, она, кажется, не имеет пространства, но, вглядываясь в 

ее плоскую поверхность, понимаешь, что в ней находится другой мир, созданный художником при 

помощи иллюзорной глубины. Эта глубина, как кажется, не может воздействовать на человека, потому 

что пространство, которое организовано в картине, находится как бы вне реальной среды. Однако 

картина способна повлиять на него, если установит связь с человеком, смотрящим на нее. Картина 

должна привлечь зрителя в свой мир путем установления взаимоотношений между ней и зрителем. Два 

главных «помощника» в этом процессе - цвет и композиционное построение - необходимо должны 

способствовать установлению контакта между зрителем и картинной средой [6, с. 5-6]. 

Таким образом, авторы статьи, определяя принципиальное деление живописи на реалистическую и 

абстрактную, выявили общее и частное в передаче композиционного пространства живописи в контексте 

интерпретации художественного образа. К общему отнесены такие средства организации композиции, 

как центр, равновесие, ритм, движение, нюанс, тождество и соподчинение. Также одинаково на образ 

работают цвет и форма композиционного пятна. Объединяющей остается и свет-воздушная перспектива. 

Отличие решения реалистического пространства составляет возможность работать с законами различных 

видов перспектив, соблюдением пропорций и перцептивной плановости в решении пространства в 

изобразительном искусстве. В абстрактной живописи над образом работают форма, цвет, пятно и 

фактура. Пространство трактуется условно за счет свободного оперирования привычными стереотипами 

восприятия реального, с возможностью стилизации и трансформации формы.  

Композиционные особенности построения пространства в изобразительном искусстве представляют 

особый интерес для художников-профессионалов и эстетически-образованной публики. В рамках данной 

статьи далеко не исчерпаны все особенности построения и методики организации трехмерного 

пространства на плоскости, с учетом всех законов и иллюзий зрительного восприятия. Но даже это 

первое приближение говорит о сложности и архи важности постановки этой проблемы для 

искусствознания и достижений современной науки. 
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В настоящее время имеет место существенный разрыв между профильными программами обучения 

в учебных заведениях средне-специального и высшего образования и реалиями бизнес-среды, в связи с 

чем особую актуальность приобретает необходимость формирования эффективного адаптационного 

цикла мероприятий с целью удержания молодых специалистов и повышения их заинтересованности в 

развитии в рамках определенной компании . Особенно остро этот вопрос стоит в сфере IT в связи с 

существенным кадровым голодом [1], обоснованным повышенной мобильностью персонала в связи с 

доступностью вакансий через ресурсы сети Интернет. Более того, это обоснованно трендом работы на 

фрилансе, где формат работы IT-специалистов представляется наиболее релевантным. Об особенной 

актуальности обеспечения IT отрасли кадрами свидетельствует в том числе утверждённая Минкомсвязи 

и Правительством РФ «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2019-2025 годы и на перспективу до 2030 года», в которой указано, что «для достижения 

лидирующих позиций в области цифровизации экономики России требуется значительный̆ прирост 

квалифицированных ИТ-кадров в краткосрочной̆ перспективе» [2].  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управление кадрами в рамках IT 

компании выступает ключевой задачей для формирования стабильного трудового коллектива. При этом, 

процесс адаптации молодых специалистов включает в себя формирование такой среды, в рамках которой 

молодой специалист эффективно вливается в профессиональный трудовой процесс. В рамках адаптации 

в настоящей работе внимание сосредоточено на социально-психологической адаптации, представляющей 

из себя процесс усвоения личностью норм и ценностей коллектива, осознание процесса структурной 

организации коллектива в рамках выполнения ими профессиональных функций и формирование 

способности адаптироваться к условиям указанной профессиональной среды, изменениям этих условий и 

содержаний труда. Для IT компаний вхождение молодого специалиста в этот процесс может привести к 

кризису. Это связано с высокой динамичностью проектной работы, резкому изменению составов команд 

в рамках выполнения проектов, перераспределением ролей в рамках установленных команд. Каждое из 



18  ''CHRONOS'' ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА #1(27), 2022 

названных действий ведет к новому витку адаптации и, как следствие, к необходимости формирования у 

молодых специалистов в высокой степени навыков гибкости, мобильности и адаптивности. 

В литературе выделяется первичная и вторичная адаптация, которые впоследствии делятся на этапы 

[3]. Первичная адаптация представляет собой процесс ознакомления молодого специалиста с 

организацией структуры компании и составом специалистов в рамках каждого структурного 

подразделения/проекта, ознакомлением с составом коллектива, ознакомление с перечнем обязанностей в 

рамках должности и формирование представления о роли молодого специалиста в рамках общей 

структуры организации IT компании. Именно на этой стадии происходит процесс социально-

психологической адаптации специалиста, его самоидентификация в рамках коллектива, освоение 

принципов и ценностей трудового коллектива и приспособление к формату межличностной 

коммуникации. В ходе вторичной адаптации специалист, принципиально приспособившись к 

установленной рабочей среде, адаптируется в её рамках к новым членам коллектива, новому 

функционалу, рабочим задачам, проектам и изменениям в структуре IT компании. Важно отметить, что 

процесс адаптации имеет двойственную природу, то есть подразумевает под собой как удовлетворение 

требований компании о формировании эффективной рабочей среды, так и удовлетворение потребностей 

каждого индивидуального сотрудника, что формирует ощущение доверительной гармоничной среды в 

рамках IT компании.  

Факторами, обуславливающими эффективность процесса адаптации в зарубежной научной 

литературе выделяются: (1) подробное изучение характеристик нового сотрудника, его индивидуальных 

особенностей и черт, включая предыдущий опыт работы; (2) построение наставнических 

взаимоотношений с молодым специалистом, в рамках которых будет установлена его удовлетворенность 

новым местом работы, установлена тактика поведения в рабочих задачах, организован регулярный сбор 

обратной связи; (3) организация адаптационных условий со стороны организации, организация программ 

наставничества, проведение ориентационных программ и организация беспрерывного тренингового 

обучения сотрудников [4]. 

Подробнее остановимся на этапах социально-психологической адаптации молодых специалистов в 

рамках первичной адаптации [5]. 

В текущих реалиях имеет место говорить о предподготовительном этапе адаптации для молодых 

специалистов в сфере IT. Его целью выступает раннее установление контакта с будущим молодым 

специалистом и формирование будущей лояльности к компании для преимущественного выбора среди 

спектра компаний после окончания обучения молодым специалистом. В качестве применяемых форм 

работы с молодыми специалистами в рамках данного этапа выделяются: (1) кейс-чемпионаты, где в 

качестве задания представляется задание в формате рядовой задачи, с которой может встретиться 

будущий сотрудник в своей повседневной деятельности; (2) бесплатные стажировки, в рамках которых 

молодой специалист может «примерить» на себя роль сотрудника компании, ознакомиться со 

спецификой работы в рамках компании, оценить релевантность своего опыта и понять какой опыт и 

навыки необходимы для перспективного трудоустройства; (3) совместные проекты с университетами, 

целью которых выступает сокращение разрыва между полученными академическими знаниями и 

требуемыми в рамках реальной деятельности IT компании навыками. 

Вышеперечисленные способы помогают молодому специалисту еще в процессе обучения 

прочувствовать свое место в рамках IT компании, сформировать свое отношение к ней и оценить свои 

профессиональные перспективы и, таким образом, повышают лояльность молодого специалиста по 

отношению к IT компании. Более того, упрощают последующие этапы социально-психологической 

адаптации, так как в рамках предподготовительных мероприятий у молодого специалиста формируется 

внутреннее соотнесение себя с коллективом, преодолеваются страхи, связанные с межличностной 

коммуникацией в рамках коллектива и дезориентацией в организационном устройстве компании. Иными 

словами, уже в рамках предподготовительных мероприятий молодые специалисты частично проходят 

последующие этапы социально-психологической адаптации в рамках IT компании, и у них формируется 

психологическая привязка к конкретной организации на базе соотношения себя с ней.  

Следующим этапом является собственно первичный этап социально-психологической адаптации. 

Он включает в себя определение и анализ уровня подготовки молодого специалиста, включая анализ 

научной деятельности или практического опыта на предыдущих местах работы (при их наличии). 

Последующим выделяется этап ориентации, который включает в себя презентацию молодому 

специалисту его должностных обязанностей, его роли в рамках структурного подразделения и в рамках 

организации в целом. На указанном этапе может быть применено огромное количество эффективных 

методик, усиливающих и ускоряющих процесс социально-психологической адаптации. Например, (1) 

«New Hire Welcome Letter» - электронное письмо, которое сотрудник получает на свою электронную 

почту до взаимодействия с подразделениями сотрудников; (2) Институт наставничества, который 

способствует ускоренному процессу социальной адаптации на основании установления 

психологического контакта с одним из авторитетных представителей компании; (3) Раздел 

сайта/внутренней корпоративной документации, включающий в себя ответы на все основные вопросы 

молодых специалистов, схему отдела сотрудников, контакты всех сотрудников и чек-лист 
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первоначальных действий молодого сотрудника при вступлении в ту или иную должность в первые 

рабочие дни [6]. 

Следующий этап носит название «деятельностная или действенная адаптация». Указанный этап 

представляет собой непосредственное внедрение специалиста в рабочий процесс на основании 

изученных материалов относительно структуры организации и должностных обязанностей, 

непосредственное выполнение должностных обязанностей в рамках нового трудового коллектива и 

преодоление связанных с этим трудностей. Иными словами, совершение профильных действий и 

преодоление психоэмоциональных реакций, связанных с совершением ошибок. 

Последним этапом в рамках социально-психологической адаптации молодого специалиста 

выступает непосредственно функционирование. Указанный этап представляет собой стабильное 

освоение молодым специалистом требуемых от него обязанностей в рамках устоявшегося трудового 

коллектива, переход к стабильной работе, успешное регулярное психоэмоциональное преодоление 

ошибок и снижение их количества, развитие навыка гибкости и адаптивности к существующей внутри IT 

компании среде. 

Успешное прохождение молодым специалистом всех вышеназванных этапов адаптации 

способствует социально-психологическому становлению и самоидентификации индивида в рамках 

нового трудового коллектива. Более того, как было отмечено ранее специфика IT компаний заключается 

в быстром изменении трудовых задач и команды, выполняющей определенную задачу. Таким образом, 

для успешного усвоения индивидом всех этапов социально-психологической адаптации, катализатором 

будет выступать формирование культуры менторства, в основе которой лежит эмпатичное 

доверительное отношение сотрудников друг к другу в рамках реализации новых проектов и обмена 

сотрудниками между проектами. 

Можно сделать вывод, что информативность адаптации, а также ее полноценная организация 

является базовым критерием при принятии молодым специалистом IT компании решения о продолжении 

работы спустя 3/6 месяцев работы в рамках конкретной компании. Формирование удовлетворенности от 

работы и ускорения процесса освоения специфики занимаемой им должности существенно повышают 

степень адаптации молодого специалиста в IT сфере. Таким образом, прохождение этапов социально-

психологической адаптации молодых специалистов и разработка программы адаптации молодых 

специалистов на их основе способствует формированию позитивного имиджа компании среди молодых 

кадров и повышению эффективности деятельности IT компании.  
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Аннотация. Формирование комфортного и быстрого процесса адаптации молодых специалистов 

выступает ключевой задачей в настоящее время. Новое поколение молодых специалистов «Игрек» 

готово стремительно покидать новые места работы в поисках идеального трудового места, на котором 

молодой специалист сможет максимально реализовать свой профессиональный потенциал чувствовать 

себя психологически комфортно. В рамках настоящей статьи рассмотрены цели и проблемы наиболее 

современных и эффективных подходов к социально-психологической адаптации молодых специалистов, 

представлен анализ наиболее эффективного из них, сформированы рекомендации по методике 

разработки собственного подхода социально-психологической адаптации для любой организации. 

Abstract. One of the key issues in human resources is organization of fast and comfortable adaptation of 

young professionals. A new generation of young “Y” specialists is ready to vacate new jobs in search of an ideal 

employable place where the future specialist can not only fully realizes his professional potential, but also feels 

psychologically comfortable. Under the article the goals and problems of the most modern and effective 

approaches to the socio-psychological adaptation of young professionals are considered. Moreover, an analysis 

of the most optimal of them is presented, recommendations on the methodology for developing one's own socio-

psychological adaptation for any organization are made. 

Ключевые слова: адаптация, молодой специалист, профессиональный рост, социально-

психологическая адаптация, профессиональная адаптация. 

Keywords: adaptation, young specialist, professional growth, socio-psychological adaptation, professional 

adaptation. 

 

В настоящее время проблема социально-психологической адаптации молодых специалистов 

приобретает новое значение в связи с тем, что в эпоху цифровой экономики и перестройки систем 

усиливается непонимание между старшим поколением и поколением молодых специалистов. Текущее 

поколение молодых специалистов относится к поколению «Игрек» [1] и являются той группой 

персонала, которая готова уволиться в первые несколько месяцев работы в случае отсутствия корреляции 

между внутренними потребностями и возможностями реализации в предоставленной профессиональной 

среде. Таким образом, создание среды для быстрой адаптации и приспособления молодых специалистов 

к профессиональному коллективу имеет решающее значение в кадровой политике организации. Для 

единства понятийного аппарата в рамках настоящей статьи определим основные критерии «молодого 

специалиста», установленного в п. 2 «Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года» (утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р) [2] 

 Гражданин Российской Федерации; 

 Возрастная группа до 30 лет (при рассмотрении кандидата в качестве участника жилищных 

программ – до 35 лет); 

 Наличие одной из следующих ступеней образования, полученного в учреждении, имеющем 

государственную: среднее профессиональное, высшее; 

 Факт трудоустройства специалиста в организацию, в соответствии с его уровнем 

профессионального образования и квалификацией. 
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Для начала стоит отметить, что вопрос адаптации молодых специалистов тесно связан с темой 

самореализации личности. Как было отмечено в работах учёных XX века (Э. Фромм, А. Маслоу, Р. Мэй, 

К. Гольдштейн и др.) стремление к самореализации и самоактуализации является врожденным и 

проявляющимся во времени разворачиванием заложенных в индивиде потенций [3]. Иными словами, 

суть самореализации сводится к естественному разворачивающемуся в ходе жизнедеятельности человека 

проявлению его потенциала личности. В молодом возрасте, обретя новые знания и навыки индивид 

стремится к максимальному их раскрытию в профессиональной деятельности. В связи с этим, можно 

сделать вывод о том, что реализация в рамках профессиональной сферы есть огромная часть 

самореализации, к которой стремится индивид. Как следствие, формирование практик применимой 

эффективной системы социально-психологической адаптации молодых специалистов в рамках 

профессиональной деятельности будет одновременно решать две важные задачи: (1) раскрытие 

потенциала личности молодого специалиста, как следствие, его самореализация; (2) использование 

максимального потенциала молодого специалиста в рамках организации его первичного 

трудоустройства, где реализация профессиональных функций неизбежно ведет к эффективному 

закрытию целей организации в рамках ее функционирования.  

Адаптация, от лат. adaption, есть процесс приспособления строения и функций организма к 

условиям среды [4]. Таким образом, профессиональную адаптацию можно определить как процесс 

вхождения индивида в профессиональную среду, освоение ее условий и адаптация к нему с целью 

дальнейшей реализации в ней. Профессиональная адаптация включает в себя две основных сферы: (1) 

непосредственно профессиональную адаптацию; (2) социально-психологическую адаптацию, т. е. 

освоение правил культуры организации, деловой среды, норм трудового коллектива и т. п. В рамках 

настоящей работы исследуются подходы социально-психологической адаптации молодых специалистов, 

целью которой выступает формирование комфортной психосоциальной среды для обеспечения 

эффективного труда молодого специалиста в рамках сложившейся профессиональной группы. 

Подходы социально-психологической адаптации имеют в своей основе такие технологии как 

тренинги личностного роста, тренинги самосохранения, психологическое консультирование, 

развивающую диагностику и иные. Объединяющим элементом указанных технологий выступает 

обеспечение психосоциальной стабильности личности в условиях новой профессиональной среды. Это 

крайне важно в текущих условиях, так как на данный момент основной причиной «текучки кадров» 

выступает не фактор низкой оплаты труда, а фактор невнимательного отношения к сотрудникам на 

начальных этапах их профессиональной деятельности и отсутствие разнообразных неординарных задач, 

способствующих развитию профильных компетенций [5]. 

В настоящий момент нами были проанализированы подходы социально-психологической адаптации 

молодых специалистов, которые представляются наиболее современными и эффективными: 

1) Компетентностный подход, который заключается в формировании определенных образовательных 

циклов на разных этапах становления специалиста в рамках организации. В частности, молодые 

специалисты попадают на первоначальный этап взаимодействия с организацией. В рамках названного 

подхода он представляет собой вводный курс бесед, тренингов или лекций, в рамках которого 

представляются ответы на самые часто задаваемые вопросы новых специалистов, происходит 

ознакомление с циклами функционирования организации, структурными подразделениями организации, 

трудовым коллективом, описанием рабочего процесса и функционала молодого специалиста в нем. 

Действенным инструментом в рамках указанного подхода выступает формирование «дорожной карты», 

включающей в себя основные этапы рабочего процесса молодого специалиста с ключевыми задачами, 

навыками и перечнем сведений о коллективе, задействованном на каждом участке работ. Вдобавок, в 

рамках прохождения вводного компетентностного курса в любом формате в случае набора молодых 

специалистов группой они приобретают связи как друг между другом, так и с уже состоявшимися внутри 

организации специалистами-тренерами, что улучшает последующий межличностный контакт и 

адаптацию в рамках трудового коллектива. 

2) Наставничество. В соответствии с ГОСТ Р 58544–2019. «Руководство по развитию компетенций и 

организации обучения на малых и средних предприятиях» наставничество – это ограниченный по 

времени процесс, характеризующийся индивидуальным или коллективным руководством более опытных 

сотрудников над более молодыми сотрудниками или их группами; используется в качестве 

профессиональной подготовки и адаптации молодых сотрудников в организации [6]. Актуальность 

указанного подхода подтверждается наличием специально изданных актов для подготовки института 

наставников в рамках государственной гражданской службы и в органах Роспотребнадзора. Указанный 

подход, на наш взгляд, представляется наиболее эффективным методом в связи с тем, что основан на 

межличностной коммуникации, включающей в себя в том числе компетентностный подход. Указанное 

положение способствует ускоренной психологической адаптации молодого специалиста, что оказывает 

существенное влияние на профессиональную подготовку в стадии адаптации. При этом, важно 

учитывать тот факт, что в роли наставников важно устанавливать лиц, которые имеют как должный 

уровень уважения и авторитета (желательно представители руководящего состава), так и должное 

количество педагогических свойств, в числе которых терпение, педагогический подход в интеграции 

специалиста в профессиональную деятельность, чуткость, внимательность, умение разрешать 
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конфликты, работа с отношением к ошибкам. Более того на каждом последующем этапе важно выявлять 

удовлетворение потребностей молодого специалиста, степень его психологического комфорта в рамках 

коллектива и внутреннего самоощущения, а также выяснять источники переживаний и задачи, которые 

являются трудновыполнимыми, оказывать содействие в них. 

3) Развитие эмоционального интеллекта, то есть разработка такой группы адаптационных 

мероприятий, при которой индивид обучается внутренней способности управлению своими и чужими 

эмоциями. Как следствие, повышается не только эффективность адаптации молодого специалиста к 

трудовому коллективу и среде, но и ценность организации в глазах молодого специалиста, так как он 

приобретает очередной нестандартный навык, нестандартную задачу для личностного роста. Более того, 

указанный подход позволит молодому специалисту также гибко и оперативно адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям функционирования трудового коллектива и условий труда в будущем. 

Указанные выше методики являются взаимодополняющими для обеспечения скорости и качества 

процесса адаптации молодого специалиста. Однако важно помнить, что эффективность социально-

психологической адаптации будет зависеть от специализации организации, в рамках которой должен 

быть разработан свой уникальный набор подходов и методик с учетом особенностей производственного 

процесса. На наш взгляд, самым эффективным представляется подход наставничества, так как он 

комплексно закрывает психологические и профессиональные потребности молодого специалиста в 

период адаптации посредством контакта с опытным чутким авторитетным специалистом-наставником. В 

рамках указанного подхода у молодого специалиста формируется внутренне ощущение, что «его здесь 

ждали, он уникален и его навыки крайне важны для организации». Развитие эмоционального интеллекта 

представляется наиболее сложно реализуемым подходом, особенно для представителей технических 

специальностей, так как зачастую они сталкиваются с большим количеством сложностей в процессе 

социализации, основанном на эмоциях и чувствах. 

Также важно отметить, что любой из подходов социально-психологической адаптации условно 

можно разделить на несколько этапов, в числе которых: 

1) Оценка уровня подготовки к профессиональной деятельности в рамках профиля организации. В 

случае наличия у работника опыта работы по смежной или такой же специальности или наличия 

специальных стажировок в рамках обучения, процесс его адаптации будет ускорен. 

2) Ориентация. Презентация молодому специалисту набора его функций и обязанностей, 

формирование понимания требований, предъявляемых к нему и к качеству его работы. 

3) Действенная адаптация. Непосредственное внедрение молодого специалиста в рабочий процесс и 

коллектив посредством совершения активных профильных действий. 

4) Функционирование. Заключительный этап адаптации, заключающийся в переходе к стабильной 

работе после преодоления массива производственных проблем и проблем в рамках межличностной 

коммуникации с коллективом [7]. 

Имея представление о том, что из себя представляет процесс адаптации поэтапно, в рамках 

организации может быть сформирован свой уникальный подход социально-психологической адаптации, 

который будет закрывать все проблемы молодого специалиста с учетом специфики организации. В 

разработке указанного подхода могут участвовать опытные представители кадрового отдела, опытные 

специалисты компании, молодые специалисты компании, психологи. Формирование подхода социально-

психологической адаптации на основании построения роли каждого молодого специалиста в системе 

организации и описанием ее сущностно, профессионально и психологически с построением «дорожной 

карты» становления молодого специалиста в рамках указанной роли ведет к успешной адаптации [8].  

Поиск баланса инструментов и подходов социально-психологической адаптации молодых 

специалистов выступает одной из актуальных задач современности в сфере работы с кадрами. Решение 

указанной задачи напрямую влияет на степень мотивации сотрудника нового поколения «Игрек» строить 

карьеру в рамках организации, профессионально развиваться, а также психологически соотносить себя с 

коллективом организации. Таким образом, в условиях эффективного процесса адаптации молодые 

специалисты в кратчайшие сроки вливаются в коллектив, начинают продуктивную работу и готовы к 

выработке предложений и прогрессивных идей.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ МАТЕРЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ 
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Аннотация: Статья освещает результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

психологических границ матерей и особенностей их отношения к детям.  

Abstract: The article highlights the results of an empirical study of the relationship between the 

psychological boundaries of mothers and the characteristics of their relationship to children. 
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Семья, как система, имеет свои границы, психологические границы. Во взаимодействии ребёнка с 

окружающим миром психологическая граница играет важную роль. По началу с момента рождения 

граница у ребёнка ещё слита воедино с родителем, а затем должна быть сформирована своя личная 

граница. Сформированная психологическая граница – функциональный орган, который нельзя увидеть 

воочию, но можно наблюдать его в действии (Леви Т.С., 2013). 

В психотерапевтической практике личностные проблемы часто связывают и с несформированными 

личными психологическими границами, обсуждаются случаи нарушения личных границ человека. 

Таким образом сформированность психологической границы ведёт к самоопределению себя в этом 

мире, самостоятельности и саморазвитию, а самое главное к самопониманию того где «Я», а где «не-Я», 

определяют личную идентичность человека (Нартова-Бочавер С.К., 2005, 2016). Эмоциональная сторона 

детско-родительского взаимодействия представляет собой сложное структурное образование, где 

отдельные элементы находятся в тесной взаимосвязи (Захарова Е.И., 1996, 2002). С учетом того, что 

личность зарождается в семье, семье и важно уделить внимание и этому вопросу в рамках воспитания и 

взаимодействия с детьми. 
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Проблематике психологических границ занимались многие авторы: У. Джеймс, Ф. Перлз, Д.А. 

Бескова, А.Ш. Тхостов, С.К. Нартова-Бочавер, Т.С. Леви и другие.  

Теме детско-родительских отношений посвящено множество работ таких авторов, как Д. Боулби, М. 

Эйнсворт, А.С. Спиваковская, Р.В. Овчарова, А.Я. Варга, В.В. Столин и другие. 

Однако, на сегодняшний день практически отсутствуют научные работы, в которых бы изучалась 

взаимосвязь психологической границы личности и детско-родительских отношений.  

В нашем исследовании была поставлена цель - изучить взаимосвязь психологических границ 

личности матерей и особенности их отношения к детям. 

Мы предполагали, что существует взаимосвязь между функционированием психологической 

границы матери и особенностями ее отношения к ребенку. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ «Школа № 1367» среди дошкольных групп № 1, 2, 6 и 8 (г. 

Москва). В исследовании приняли участие 50 респондентов – женщин-матерей в возрасте от 28 до 46 лет 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Для сбора эмпирических данных применялись следующие 

методики: методика детско-родительского эмоционального взаимодействия Е.И. Захаровой («ОДРЭВ») – 

направлена на выявление выраженности 11 параметров эмоционального взаимодействия матери и 

ребенка дошкольного возраста, объединенных в три блока: блок чувствительности, блок эмоционального 

принятия и блок поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия, и методика Диагностики 

психологической границы личности Т.С. Леви («Психологическая граница личности») – направлена на 

исследование активности личности по построению собственных границ.  

Для выявления взаимосвязей между функционированием психологической границы матери и 

особенностями ее отношения к ребенку был проведен корреляционный анализ показателей 

психологической границы личности (исследовав её силу) с показателями эмоциональных отношений в 

семье. Мы использовали коэффициент корреляции Спирмена на стандартном уровне значимости. 

В результате проведенного исследования было получено множество положительных корреляций, 

показывающих, что чем сильнее граница личности родителя, тем более благоприятное отношение к 

ребёнку он проявляет.  

«Блок чувствительности, общий показатель» коррелирует с «Общим баллом по границе» (ρ=0,512) и 

со всеми функциями психологической границы, кроме «Проницаемой функции». Можно предположить, 

что чем сильнее граница матери, тем чувствительнее она по отношению к ребенку, способна лучше 

воспринимать его состояние и понимать причины его состояния. 

«Блок эмоционального принятия, общий показатель» коррелирует с «Общим баллом по границе» 

(ρ=0,672) и со всеми функциями психологической границы. Чем более сбалансирована и спокойна мама, 

тем она легче принимает ребенка в различных его эмоциональных проявлениях, тем теплее и 

благоприятнее ее отношение не только к нему, но и к себе, как к родителю.  

«Блок поведенческих проявлений, общий показатель» коррелирует с «Общим баллом по границе» 

(ρ=0,534) и со всеми функциями психологической границы, кроме «Проницаемой функции». Мы можем 

говорить о том, что чем сильнее психологическая граница матери, тем больше поддержки 

эмоциональной она имеет возможность оказать, и тем более доброжелательно воздействовать на 

эмоциональное состояние ребенка.  

 «Общий показатель по методике «ОДРЭВ» коррелирует с «Общим показателем по границе» 

(ρ=0,676), это подтверждает наше предположение о взаимосвязи между функционированием 

психологической границы матери и особенностями ее отношения к ребенку.  

Таким образом, было выявлено, что более позитивное, более доброжелательное отношение к 

ребенку имеют матери с более высокими показателями психологической границы. Они более 

чувствительны к своему ребенку, способны лучше воспринимать его состояние и понимать причины его 

поведения и проявления тех или иных эмоций, умеют воздействовать на эмоциональное состояние 

ребенка, готовы оказать больше эмоциональной поддержки, стремятся выразить свою благоприятное 

отношение и в телесных проявлениях. Чем лучше сформирована психологическая граница личности 

матери, тем положительнее и эмоциональный фон её взаимодействия с ребенком, и тем выше уровень 

принятия ребенка. 
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