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спондентов. Данное иследование выявило следующие 
результаты: подготовительная группа №1: авторите-
ты – 2 (9 %), лидеры – 0, принятые – 10 (46 %), не при-
нятые – 6 (27 %), изолированные – 4 (18 %), уровень 
благоприятного взаимоотношения – выше средне-
го, коэффициент взаимоотношения – 39 %, «индекс 
изолированности» – 18 %; подготовительная группа 
№2 – авторитеты – 1 (5 %), лидеры – 1 (5 %), принятые 
-11 (55 %), не принятые – 3 (15 %), изолированные – 
4 (20 %), уровень благоприятного взаимоотношения – 
высокий, коэффициент взаимоотношения – 40 %, «ин-
декс изолированности» – 20 %.

Таким образом, количество отверженных детей 
вызывает тревогу – показатель почти в 20 % требует 
от воспитателей и психолога дополнительного вни-
мания к данным детям. Данную проблему можно 
рассматривать как временную, однако ее необходи-
мо решать.
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В настоящее время в системе образования высо-
кие требования предъявляются к личности педагога. 
Независимо от того, насколько высоким уровнем про-
фессиональных знаний, умений, навыков обладает пе-
дагог, результат его деятельности во многом зависит 
от его личностных качеств (особенно если речь идет 
о кураторе). Следует помнить, что задачи куратора не 
сводятся лишь к контролю над успеваемостью и по-
сещаемостью студентов, ему также необходимо уметь 
сплотить группу, помочь в адаптации к новым усло-
виям и т.д. Именно здесь и выступает в главной роли 
сформированность личностных качеств куратора. Мы 
провели исследование на базе факультета психологии 
и педагогики Елабужского института КФУ в академи-
ческой группе студентов, обучающихся по направле-
нию «Дошкольное образование и иностранный язык». 
Суть исследования заключалась в том, что студен-
там академической группы в количестве 30 человек 
предлагалось оценить уровень сформированности 
личностных качеств их куратора с помощью экс-
пертного оценивания по методике Ю.Л. Платонова. 
Результаты исследования оказались следующими: 
лидирующим качеством куратора является осознан-
ность (4,2 балла и возможных 5 баллов); на втором 
месте – тактичность, критичность, ответственность 
(4,1 балла); на третьем месте – требовательность 
(4 балла); на четвертом – избирательность (3,9 балла); 
на пятом – определенность, целеустремленность, дей-
ственность (3,7 балла).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
академическая группа считает деятельность своего 
куратора, в определенной степени, осознанной им. 
Куратор достаточно ответственен за свои обязан-
ности, проявляет тактичность и критичность, а так-
же в достаточной мере проявляет избирательность 
в своей работе. Такие качества как: определенность, 
целеустремленность и действенность проявляются 
в меньше мере и требуют дальнейшего развития. 
Проведение такого исследования может быть по-
лезно как для самого куратора, так и для его ака-
демической группы. Получив и проанализировав 
определенные результаты, куратор сможет сделать 
соответствующие выводы о своей деятельности 
и личности, и при необходимости скорректировать 
какую-либо ее сторону.
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Понятие типология субъектной регуляции дея-
тельности было описано Прыгиным Г.С., который 
выделил три типологические группы субъектов: «ав-
тономные», «зависимые» и «смешанные» и доказал 
для каждого типа характерное осуществление дея-
тельности. 

Для проведения эмпирического исследования ти-
пологии субъектной регуляции у подростков нами 
была сформирована выборка респондентов, состо-
ящая из 53 подростков: из которых девочек – 29 че-
ловек; мальчиков – 24 человека. Результаты распре-
делились следующим образом: между девочками 
и мальчиками существуют различия в показателях 
субъектной регуляции деятельности. Подростков 
с «зависимым» типом субъектной регуляции встреча-
ется гораздо больше среди мальчиков, чем среди де-
вочек (p≤0,01). Это значит, что на уровне социального 
взаимодействия мальчики менее склонны опираться 
на свои размышления, собственные знания и сужде-
ния. Также было выявлено, что подростков со сме-
шанным типом субъектной регуляции деятельности 
больше среди девочек, нежели чем среди мальчиков 
(p≤0,05). Это значит, что девочки склонны познавать 
себя и оценивать собственную роль и свое место в со-
циальной среде. Им легче контролировать и коррек-
тировать свое поведение. В рассуждениях девочки бо-
лее зрелы, рациональнее анализируют и регулируют 
окружающие события, могут оказать самоподдержку. 

На основании проведенного эмпирического ис-
следования было выявлено, что у мальчики-подрост-
ки склонны к преобладанию «зависимого» типа субъ-
ектной регуляции стабильны, менее уверены в своих 
силах, проявляют меньшую социальную смелость, 
хуже приспосабливаются к новой ситуации. Это мо-
жет привести к тому, что личность мальчиков-под-
ростков формируется подчиненной, зависимой, кон-
формистской, во всех случаях слабо приспособленной 
к условиям окружающей жизни. Девочки-подростки 
склонны к проявлению «смешанного» типа субъект-
ной регуляции и чаще мальчиков проявляют смелость 
в социальном взаимодействии. 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭМоЦИоНАЛЬНоЙ СФЕРЫ дЕТЕЙ-
доШКоЛЬНИКоВ С ПоМоЩЬЮ АППАРАТУРНоГо 
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Эмоциональная сфера является ведущей сферой 
психики в дошкольном возрасте и наиболее уязви-
мой, она играет решающую роль в становлении лич-
ности ребенка, регуляции его высших психических 
функций. 

В настоящее время существуют множество психо-
логических техник и приемов для регуляции эмоций 
у ребенка, нами же был взят метод биологической об-
ратной связи (далее БОС), а именно температурный 
тренинг «Лого-Комфорт». Кроме того, на протяжении 
более двух месяцев (с 31 марта по 2 июня 2014 года) 
с детьми приводились релаксационные занятия в сен-
сорной комнате. 

В исследовании принимали участие 5-6-летние 
дошкольники. Целью явилось изучение особенностей 
регуляции эмоционального поведения дошкольников. 


