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Предисловие 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого» представляет сборник материалов II Региональной 
научно-практической конференции магистрантов, аспирантов, стажеров 
«Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону». 

В сборнике представлены статьи участников II Региональной научно-
практической конференции магистрантов, аспирантов, стажеров «Психо-
лого-педагогические исследования – Тульскому региону». В материалах 
сборника отражены результаты теоретических и прикладных изысканий 
молодых ученых в области психологии и педагогики.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Выдающийся опыт – молодым ученым.
2. Ценностно-смысловые основы образования, развития, воспитания циф-

рового поколения: взаимодействие семьи и различных центров социализации. 
3. Социально-психологические аспекты организации образователь-

ного процесса в условиях цифровизации. 
4. Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога в си-

стеме образования в онлайн и офлайн форматах. 
5. Личностное развитие субъектов современного образования в соци-

ально значимых видах деятельности. 
6. Когнитивное развитие учащихся на разных уровнях образования.
7. Конфликты в виртуальной среде и в реальной жизни и способы их пре-

дупреждения и разрешения. 
8. Психологические аспекты социально-педагогического сопровождения

детей и подростков разных категорий в образовательном процессе. 
9. Становление субъектности студента как будущего профессионала.
10. Психология здоровья субъекта жизнедеятельности.
11. Психология девиантного и потенциально опасного поведения.
12. Новые форматы профориентации и профессиональная подготовка

кадров для системы образования будущего. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Балашиха, Волгоград, Воронеж, 
Домодедово, Екатеринбург, Киреевск, Краснодар, Куйбышев, Липецк, 
Нижневартовск, Нижний Тагил, Новомосковск, Рязань, Саранск, Саратов, 
Серпухов, Суворов, Томск, Тула, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец) 
и регионом России (Красноярский край), а также городами Туркмени-
стана (Ашхабад) и Республики Казахстан (Костанай). 

Среди образовательных учреждений выделяются академические учре-
ждения (Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, Военная академия ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого), университеты и институты России (Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж-
ский государственный педагогический университет, Государственный пе-
дагогический университет им. Л.Н. Толстого, Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
медицинский университет, Липецкий государственный педагогический 
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, МИРЭА – Российский 
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технологический университет, Мордовский государственный педагогиче-
ский университет им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследователь-
ский Московский государственный строительный университет, Нижне-
вартовский государственный университет, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, Российский государственный гумани-
тарный университет, Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена, Российский химико-технологический универ-
ситет им. Д.И. Менделеева, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Рязанский государственный университет им. С.А. Есе-
нина, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петер-
бургский университет МВД России, Саратовский государственный аграр-
ный университет имени Н.И. Вавилова, Саратовский медицинский уни-
верситет РЕАВИЗ, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Хакасский государственный универси-
тет им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий государственный университет, Чу-
вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет), Турк-
менистана (Туркменский государственный институт физической куль-
туры и спорта) и Республики Казахстан (Костанайский региональный 
университет имени А. Байтурсынова). 

В конференции приняли участие, выступили с докладами на пленарном и 
секционных заседаниях, провели круглый стол, просветительскую акцию, 
мастер-классы, деловую психологическую игру преподаватели вузов – док-
тора и кандидаты наук, профессора и доценты, а также молодые ученые: сту-
денты выпускных курсов, магистранты, аспиранты, стажеры, педагоги-пси-
хологи Тульского региона, которые представили результаты своих научных 
исследований и практические разработки. При организации практико-ориен-
тированных мероприятий лидирующая роль отдавалась молодым ученым. 
Преподаватели с опытом выполняли роль наставников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов II Региональной научно-практической конференции маги-
странтов, аспирантов, стажеров «Психолого-педагогические исследова-
ния – Тульскому региону», содержание которого позволяет наметить 
направления решения существующих проблем и обозначить новые точки 
роста и развития научного знания в области психологии и педагогики. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Редактор 
д-р психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

почетный профессор Российской академии образования, 
член Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» 
С.В. Пазухина 
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д-р пед. наук, член-корреспондент  

Российской академии образования, профессор 
г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК 

Аннотация: понятие «актуальность» рассматривается с позиции 
объектно-компонентного метода, позволяющего паспортизировать ре-
зультаты работ с единых методологических позиций, включать резуль-
таты исследований в общенаучный фонд. Актуальность определяется 
как временная аксиологическая характеристика объектной части науч-
ной и практической значимости. Выявлены виды актуальности, зависи-
мость от потребностей пользователей, уровня развития науки, готов-
ности практики к инновациям, типов научных исследований и характера 
проблематики. Предложены временные характеристики актуальности. 

Ключевые слова: актуальность, объектно-компонентный метод, ре-
зультаты исследований, критерии оценки актуальности НИР, новизна, 
научная значимость, практическая значимость. 

Вопрос об актуальности научных исследований далеко не нов. Он не-
однократно рассматривался на разных уровнях в рамках совершенствова-
ния аттестации научных и научно-педагогических кадров, повышения ка-
чества и эффективности научных исследований [2; 6; 8; 11; 17]. 

Актуальность темы исследования, актуальность проблемы исследова-
ния, актуальность исследования или просто актуальность отражает разное 
понимание и оттенки этого понятия: 

В одних случаях под актуальностью авторы понимают направления и 
темы, значимые для науки и практики, в других, проблемы, которые сле-
дует решить, значение полученных результатов для разных групп пользо-
вателей. Актуальная в принципе тема нередко завершается банальными 
результатами, и наоборот: важные для современных условий выводы мо-
гут быть получены в работах, актуальность которых не так очевидна. В 
«неактуальной» работе исследователь может увидеть подход или метод, 
который позволит решить актуальную задачу. 

Проблемы актуальности не существует. Все авторы диссертационных 
работ утверждают, что они решают актуальные вопросы, значимые для 
развития науки и практики. Аналогичные выводы можно сделать и на ос-
новании заключений диссертационных советов, в которых эти работы 
утверждались. 

С другой стороны, критики постоянно отмечают отставание исследо-
ваний от требований жизни. Большое число работ находится в русле тра-
диционных представлений, привычных штампов и стереотипов, модной 
терминологии. Тематика исследований обновляется медленно, нередко 
решаются вопросы, представляющие интересы для узкого круга пользо-
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вателей. Преобладают исследования, в которых освещаются проблемы ре-
гионального характера, охватывающие небольшой по времени этап раз-
вития. Сайт ВАКа перегружен диссертациями по воспитанию, формиро-
ванию различных видом компетентности, дидактике, истории педагогики. 
В результате, как считают оппоненты, мы имеем избыток тенденциозных 
и откровенно резонёрских работ на актуальную» тематику [2; 3; 6; 7; 
9; 17]. Если обратиться к источникам, в которых хранятся диссертации, а 
именно к Российской государственной библиотеке (РГБ), Институту 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) и др., то такой 
мощный ресурс, как диссертационные исследования, востребован всего 
на 10%. Остальные 90% практически не используются. 

Термин актуальность появился в первой половине XIX века. Как из-
вестно, он взят из французского (от позднелатинского actualis – или 
немецкого фактически существующий, настоящий, современный), значи-
тельный для настоящего момента. Существуют сотни определений акту-
альности, которые в целом совпадают друг с другом [1; 11; 13; 14; 15]. 

Актуальность понятие многослойное. Чтобы определить актуальность 
необходима адекватная система научных коммуникаций с функцией 
обобщения. 

Педагогика и психология и другие науки слабо используют метод ре-
троспективного анализа исследовательской деятельности, опыта, кото-
рый наработала отечественная наука за годы своего существования. 

Нами разработан объектно-компонентный метод описания результа-
тов научных исследования, позволяющий описывать результаты исследо-
ваний с единых методологических позиций [11; 13; 14]. Выделены и опи-
саны компоненты результата (объектный, преобразующий, конкретизиру-
ющий). Выявленные компоненты взаимно дополняют друг друга, харак-
теризуют результаты исследований как единое целое. Исследование в ка-
честве своего результата содержит внесубъектное знание, сознательно 
объективируемое разработчиками для его последующего использования 
другими людьми. 

Основной единицей анализа качества научного исследования является 
его результат (продукт). Научный результат имеет две стороны: содержа-
тельную (онтологическую) и внутренне с ней связанную ценностную (ак-
сиологическую) сторону. Онтологическую сторону результата характери-
зует критерий новизны. Аксеологическую – научная и практическая цен-
ность полученных результатов. Актуальность – это временная характери-
стика объектной части результата, отражающая его научную и/или практи-
ческую значимость. Определение актуальности результатов исследований 
зависит от ряда факторов. Перечислим самые важные. 

Категории пользователей, для которых предназначена работа. Специ-
фика деятельности работников образования определяет иерархию их ин-
формационных потребностей. Информационные потребности пользова-
телей относительно устойчивы, характеризуются постоянным интересом 
к определенной тематике, видам и формам информационных услуг. Для 
школьных психологов, учителей предметников, начинающих учителей, 
директоров школ актуальность полученной информации разная. По мере 
получения информации актуальность меняется. Она исчезает и возникает 
вновь, зависит от ситуации. Информационные потребности ученых, каса-
ются избранной тематики, актуальность которой определяется в ходе 
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самого исследования. Этим она существенно отличается от актуальности 
информационных потребностей учителей, которые могут быть выявлены 
ещё до начала работы. Для руководящих работников актуальная инфор-
мация связана с законодательными документами, требующими обоснова-
ния принимаемых решений в своей области. Важно учитывать готовность 
пользователей к решению проблем. Для большинства педагогических ис-
следований характерен социальный эффект. Он проявляется в повышении 
уровня образования, культуры, профессиональной подготовки молодежи; 
устранении негативных явлений в жизни общества; формировании полез-
ных навыков и привычек. Ряд прикладных работ по управлению образо-
ванием, трудовой и политехнической подготовке учащихся, частным ме-
тодикам можно оценить с помощью экономических показателей. Для 
этого нужно сравнить затраты на проведение работ и прибыль, которая 
получена от внедрения результатов исследования в практику (например, 
экономия средств от рационального размещения сети школ, от сокраще-
ния сроков обучения, снижения второгодничества). 

Уровень развития науки. Актуальность результатов исследований за-
висит от уровня развития науки, концепций, методов, классификаций, ко-
торые появились в настоящее время. Проблемы, которые ставились де-
сять лет назад, могут быть решены в настоящее время. Меняются научная 
картина мира, методы познания, взгляды на специализацию. Ученые-гу-
манитарии и занимающиеся естественными науками объединяют усилия 
для решения междисциплинарных исследований. Этот интерес связан с 
достижениями когнитивных наук: антропологии, психологии, лингви-
стики, нейрофизиологии, работам в области искусственного интеллекта. 
Междисциплинарность становится интегрирующей областью знаний и 
социальных преобразований. 

Тип работы и проблематика. Актуальность результатов исследований 
зависит от типа работ и проблематики. Актуальность фундаментальных 
работ отличается от актуальности прикладных исследований и разрабо-
ток. Фундаментальные исследования открывают перспективы для при-
кладных исследований. 

Актуальность результатов прикладных исследований определяется 
конкретными задачами, которые следует решать с помощью разработок. 

Перечисление актуальных направлений и тем без их обоснования си-
зифов труд. У нас сотни тысяч выполненных исследований Указание на 
актуальные работы, на которые больше всего ссылок, так называемые 
фондированные работы, не гарантирует их актуальность. Другие страны, 
другие условия, запросы и возможности. 

Актуальность результатов исследования зависит от проблем, которые 
следует решить. Концептуальные, квалиметрические, методологические, 
методические проблемы имеют свою специфику. Организационно-мето-
дические проблемы характерны для работ в области образования. Они по-
могают ликвидировать разрыв между целью и результатами обучения. 
Квалиметрические проблемы касаются показателей и методов количе-
ственной оценки качества продукции. В психологии и педагогике они 
применяются для оценки результатов обучения, построения шкал для из-
мерения различных психологических характеристик личности. 

Время и условия. В период становления советской педагогики в обста-
новке острой идейной борьбы актуальными были критический пересмотр 



Издательский дом «Среда» 
 

14     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

педагогического наследия прошлого, выявление прогрессивных психо-
лого-педагогических идей, отражающих новую идеологию. Советская пе-
дагогика обосновывала идеи всестороннего развития личности, соедине-
ния обучения с производительным трудом, принципы коллективизма, со-
циалистического патриотизма и пролетарского интернационализма. 
Определение актуальности строилось на перечислении тем, которые по 
мнению экспертов следует считать актуальными. 

Несколько слов, касающихся временных характеристик актуальности 
результатов исследований. 

Проблема описания актуальности общенаучная. Приведем примеры из 
разных областей наук. 

Экстренная, срочная актуальность, когда неоказание помощи или за-
паздывание может привести к значительному ухудшению состояния че-
ловека. Пример экстренной актуальности мы находим в работе, касаю-
щейся оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе 
при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Обучение правилам 
оказания первой помощи до прибытия медработника водителей авто-
транспорта, работников ГИБД, специалистов по охране труда, военнослу-
жащих позволит улучшить общественное здоровье, путем снижения ле-
тальности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности 
от травм и неотложных состояний, снизить материальные потери государ-
ства, вызванные лечением, медицинской и социальной реабилитацией по-
страдавших [4]. 

Другой пример, связанный с постоянной актуальностью в области 
нефтедобывающей отрасли. 

Экономический потенциал страны во многом определяется наличием 
новых месторождений нефти, а также пополнением запасов уже разведан-
ных площадей, часто связанных с проблемой определения природы 
нефти. Автор анализирует нефтяные источники, располагающиеся в раз-
личных частях юго-восточной части Западно- Сибирской плиты на 
участке Обь-Иртышского междуречья с целью выявления высоко пер-
спективных и уникальных объектов, представляющих особый интерес для 
дальнейшей добычи нефти. До этой работы химический состав и распре-
деление отдельных групп углеводородов и гетероциклических органиче-
ских соединений в рассеянном органическом веществе (РОВ) пород оста-
вался дискуссионным. 

Заданная, номенклатурная актуальность определяется различными за-
конами и постановлениями. Например, Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Правительству Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить: «достижение следующих целей и целевых пока-
зателей: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; 

Решение следующих задач: внедрение на уровнях основного общего и 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
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образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и во-
влечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания 
и совершенствование методов обучения предметной области «Техноло-
гия»; формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на прин-
ципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий 
для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи ро-
дителям детей, получающих дошкольное образование в семье; создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность образования всех видов и уров-
ней» [16]. 

Одним из видов обоснования актуальности является социальный за-
каз. Он отражает общественно значимые проблемы, которые требуют ре-
шения. Социальный заказ выражен в директивных документах в области 
образования. Вместе с тем указания только на социальный заказ, на наш 
взгляд, недостаточно. На практике нередки случаи, когда ссылками на 
одно и то же постановление обосновываются совершенно разные темы, 
научные задачи. Необходим логический переход от социального заказа к 
обоснованию конкретной темы, объяснение, почему для исследования 
взята эта задача, а не какая-либо другая. Социальный заказ определяет 
лишь направление научного поиска, его задачи и перспективу, но не кон-
кретную проблематику. На протяжении многих лет он может оставаться 
одним и тем же, но проблемы, которые при этом будут решаться, могут 
существенно различаться. 

Для определения актуальности результатов исследований полезна, 
разработанная нами, карта педагогики. 

Карта педагогики представляет собой тематическое, визуально графи-
ческое представление местоположения предметного поля педагогики, ее 
областей, направлений, тем, результатов (объектов) на плоскости. 

Визуально, графически она представляет собой концентрированные 
окружности, разбитые на сектора, связанные с понятийно-терминологи-
ческой системой педагогики. 

Масштаб карты отражает уровни иерархии, которые описываются с 
помощью государственного рубрикатора научно-технической информа-
ции ГРНТИ) и отраслевого рубрикатора «Народное образование. Педаго-
гика». 

На основе ГРНТИ построена система локальных (отраслевых, темати-
ческих, проблемных) рубрикаторов в органах научно-технической инфор-
мации. 

Наиболее общие области, направления, комплексные проблемы (род, вид, 
подвид), образующие предметное поле педагогики и сферу образования. 

Они образуют три уровня ГРНТИ, обозначенные парными индексами, 
разделенными точками (14. 14.01. 14.01.5). Между уровнями ставится точка 
с запятой. 

Рубрикатор «Народное образование. Педагогика» является частью 
ГРНТИ строится путем анализа понятий – объектов классификации – на 
основе установленных связей между признаками этих объектов, в 
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соответствии с определенными логическими принципами. При этом под 
признаком имеется в виду значимая характеристика объекта, которая поз-
воляет устанавливать его сходство или различие по отношению к другим 
рассматриваемым объектам. Этот признак принято называть основанием 
деления. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
В ВУЗЕ (НА ОПЫТЕ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА) 

Аннотация: основное внимание авторы статьи уделяют роли психо-
логической службы в вузе для социально-психологического обеспечения и 
сопровождения учебного процесса студентов, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами (ОВЗИ), социально-психо-
логического тестирования, психологического сопровождения и реабили-
тации студентов в академическом отпуске. 

Ключевые слова: психологическая помощь, студенты с ограничен-
ными возможностями здоровья, инвалиды, ОВЗИ, социально-психологи-
ческое тестирование, психолого-педагогическое сопровождение учеб-
ного процесса, здоровье, здоровый образ жизни. 

В последние пять лет увеличилось общественное значение, актуаль-
ность и быстрое развития сети психологических служб в образовательных 
организациях высшего образования в Российской Федерации. В тоже 
время, психологическая служба в вузах до 2022 года развивалась неравно-
мерно и не имела систематизированного опыта для распространения эф-
фективных моделей развития психологического сопровождения учебного 
процесса и оказания психологической помощи и поддержки студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или имеющих ограничения 
возможностей здоровья, в том числе инвалидов. 

В основе резонансных проявлений социальных рисков часто лежат 
проблемные варианты эмоционального развития молодых людей и связан-
ные с ними поведенческие нарушения. Согласно данным масштабного ис-
следования Российской академии образования с участием 21921 студента 
первых курсов из 22 университетов в 8 федеральных округах Российской 
Федерации у 20,9% первокурсников наблюдаются эмоциональные про-
блемы, связанные с повышенной возбудимостью, склонностью к депрес-
сивным состояниям, частыми сменами настроения, тревожностью. При 
этом у 8,7% молодых людей уже отмечаются проблемы поведения, выра-
женные, в том числе, во взаимодействии с однокурсниками. Эти популя-
ционные данные, как и общественно резонансные проявления агрессив-
ного и аутоагрессивного поведения студентов, подтверждают острую 
необходимость организации в системе высшего образования сети психо-
логических служб. 
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На данный момент времени в системе высшего образования Россий-
ской Федерации можно сказать, что еще не сформирована целостная, со-
ответствующая современным общественным вызовам федеральная сеть 
психологических служб, готовых оказать квалифицированную психологи-
ческую помощь всем участникам образовательных отношений. 

Министр образования и науки Российской Федерации Фальков на 
встрече с ректорами 21 марта 2022 года сказал про работу психологиче-
ских структур в вузах, что «Это должна быть постоянно действующая пло-
щадка, куда могут обращаться и студенты, и преподаватели. При этом осо-
бой внимание следует уделять иностранным студентам». 

Необходимо определение стратегии и перспективных направлений 
развития психологического сопровождения в системе высшего образова-
ния для организации доступной и квалифицированной психологической 
помощи и дальнейшего сопровождения обучающихся и работников обра-
зовательных организаций высшего образования на основе интеграции по-
следних достижений науки и лучших практик консультирования, профи-
лактики и просвещения. 

Как показывает анализ результатов опроса вузов, подведомственных 
Минобрнауки России: 

‒ 22,8% университетов не имеют психологической службы; 
‒ 55,3% университетов имеют 1психолога/кабинет разгрузки без штат-

ного психолога или возлагают обязанности по психологической помощи 
на сотрудников кафедр психологии, отделов лицензирования и аккреди-
тации, отделов культурно-массовой работы, санатория, а также на студен-
ческие объединения; 

‒ 21,9% университетов имеют психологическую службу/центр с обо-
значенной штатной структурой численностью более 1 сотрудника. 

В этой связи существует значительная неравномерность качества ока-
зания психологической помощи, а также состояния ее инфраструктуры и 
существует отсутствие единого пространства при оказании квалифициро-
ванной психологической помощи в университетах. 

В целях развития доступности и полноты спектра квалифицированной 
психологической помощи всем участникам системы высшего образования: 

‒ при Министерстве науки и высшего образования Российской Федера-
ции создана Межведомственная рабочая группа по развитию сети психоло-
гических служб в образовательных организациях высшего образования; 

‒ в Российской академии образования создан Федеральный ресурсный 
центр психологической службы в системе высшего образования. В вузах 
уже работают психологические службы (подразделения); 

‒ Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
ции совместно федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российская академия образования» разработан проект Концепции разви-
тия сети психологических служб в образовательных организациях выс-
шего образования (далее – Концепция); 

‒ открыты «Горячие линии» и развивается система повышения квали-
фикации руководителей и специалистов психологических служб; 

‒ в Telegram-канале создана группа «психологическая служба универ-
ситета»; 

‒ организована апробация модели психологической службы в системе 
высшего образования и проводится разработка механизма 
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межведомственного взаимодействия организаций, оказывающих психо-
логическую, психиатрическую, медицинскую и социальную помощь 
гражданам, для организации эффективного сопровождения обучающихся 
университетов в трудных жизненных ситуациях; 

‒ осуществляется нормативное правовое обеспечение деятельности 
психологической службы в системе высшего образования 15 «пилотных» 
университетов в 8 федеральных округах, в том числе подведомственных 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минздраву России. 

Развитие психологического сопровождения образовательного про-
цесса в вузах обусловлено Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

‒ предусматривающее реализацию права каждого человека на образова-
ние (статья 5); 

‒ предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особен-
ностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение психологической помощи и безвозмездной психолого-медико-
педагогической коррекции (статья 34); 

‒ организацию получения высшего образования в ситуации ограничен-
ных возможностей здоровья (статья 79). 

Основная цель психологического сопровождения высшего образования 
заключается в создании условий, способствующих психологическому бла-
гополучию, психическому здоровью, позитивной социализации обучаю-
щихся и научно-педагогических работников образовательной организации 
высшего образования. Современное состояние психологического сопро-
вождения учебного процесса в вузах характеризуется следующими пробле-
мами, требующими своевременных системных и концептуальных решений: 

‒ отсутствие единой тактики и стратегии в определении методологии, 
целей, задач, содержания, технологий и методов психологического сопро-
вождения учебного процесса в образовательных организациях высшего об-
разования; 

‒ полное отсутствие в ряде вузов психологических служб или подразде-
лений психологической поддержки и помощи студентам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами (ОВЗИ); 

‒ значительная неравномерность качества оказания психологической 
помощи и поддержки, а также состояния ее инфраструктуры в образова-
тельных организациях высшего образования; 

‒ отсутствие стандартов оказания профессиональной помощи, прежде 
всего, стандарта применения диагностического инструментария; 

‒ отсутствие алгоритма межвузовского и межведомственного взаимо-
действия для обмена опытом и оказания квалифицированной психологиче-
ской помощи в образовательных организациях высшего образования. 

На прошедшем 5 апреля 2022 года в Сенеже семинаре-совещании 
«Психологическая служба в системе высшего образования: концептуаль-
ные основы и перспективы развития» представителями Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, учеными Россий-
ской академии образования и руководителями психологических служб ву-
зов России определены пять приоритетных направлений работы, которые 
позволят вывести психологическое сопровождение высшего образования 
на принципиально новый этап своего развития и достичь качества, до-
ступности и полноты спектра психологической помощи обучающимся. 
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В качестве приоритетных направлений развития психологического со-
провождения высшего образования и мероприятий по их реализации 
определяются: 

1) координация работы сети психологических служб вузов; 
2) нормативное правовое обеспечение деятельности психологических 

служб вузов, включая, прежде всего, регламент межвузовского и межве-
домственного взаимодействия, определяющий слаженную работу органи-
заций психологической, психиатрической, медицинской и социальной по-
мощи для более эффективного сопровождения обучающихся в трудных 
жизненных ситуациях и лиц с ОВЗИ; 

3) методическое обеспечение, в том числе разработка эффективных 
технологий и методов психологической диагностики, профилактики и 
коррекции различной направленности, в том числе в цифровом формате; 

4) кадровое обеспечение, включая, в том числе совершенствование си-
стемы повышения квалификации и организацию квалифицированной по-
мощи специалистам психологических служб в преодолении эмоциональ-
ного выгорания, личностных и профессиональных деформаций; 

5) научные и мониторинговые исследования в интересах развития пси-
хологического сопровождения высшего образования, связанные, прежде 
всего, с оценкой актуального состояния и эффективности деятельности 
психологических служб (мониторинговые исследования), нормативных 
показателей психологического благополучия обучающихся (популяцион-
ные исследования) и эффектов влияния образовательных, развивающих и 
коррекционных технологий на психологическое благополучие обучаю-
щихся (лонгитюдные исследования). 

Участие в формировании комфортной и безопасной образовательной 
среды, решение задач успешной самореализации и социализации обучаю-
щихся, психолого-педагогическое сопровождение разработки и реализа-
ции индивидуальных образовательных программ, помощь и психологиче-
ская поддержка в формировании позитивного жизненного сценария и 
освоении гибких стратегий поведения – эти и другие важные ориентиры 
стоят сегодня перед службой практической психологии в образовании. 

В качестве ресурсов развития психологического сопровождения выс-
шего образования могут выступать научные организации Минобрнауки 
России и Минпросвещения России, факультеты психологии и другие 
структурные подразделения образовательных организаций высшего обра-
зования Минобрнауки России и Минпросвещения России, а также регио-
нальные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи. 

В Московском государственном техническом университете (Нацио-
нальный исследовательский институт) имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана) вот уже более 15 лет в структуре Учебно-методического 
центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в 
молодёжной среде» (УМЦ ЗТПН) работает служба психологической по-
мощи студентам, которая называется Лаборатория психологической под-
держки студентов (ЛППС). УМЦ ЗТПН входит в структуру Физкультурно-
оздоровительного факультета (ФОФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

На ФОФ занимаются студенты с ОВЗИ, для них созданы все условия 
физического и психического развития, так как на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-
хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогиче-
ской комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Психолог ЛППС является и преподавателем кафедры «Физическое 
воспитание» методической комиссии «Адаптивная физическая культура» 
(АФК). Так как в группе АФК занимаются все студенты-бауманцы с 
ОВЗИ, которым требуются особые образовательные услуги, в том числе 
оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения в учеб-
ном процессе психологи ЛППС проводят соответствующую работу с этой 
категорией студентов. 

Всем студентам с ОВЗИ психологами ЛППС (тренерами-преподавате-
лями АФК) оказывается профессиональная психологическая помощь и 
поддержка в рамках учебного процесса по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт» специализация «Адаптивная физическая культура для сту-
дентов с ОВЗИ». 

Базовые составляющие для создания единой системы оценки психиче-
ского здоровья через взаимосвязь правильного питания, сон, распределе-
ние времени и приоритетов, двигательной активности и коммуникативная 
активность студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится комплексно с 
учетом постоянного мониторинга психофизиологического здоровья. 

Особое значение придается цифровым технологиям и оздоровитель-
ным методикам ЛППС в диагностике психических свойств и состояний 
личности. 

ЛППС имеет на вооружение аппаратно-программные комплексы 
(АПК) «Диснет» и «Мультипсихометр», а также разработанные в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана современный нейросетевой сервис НейроSpok. 

Аудиовизуальный АПК «Диснет» является эффективным средством 
воздействия на психоэмоциональное состояние человека. В состав про-
граммно-методического обеспечения входят сеансы аудиотерапии, цвето-
терапии, аутогенные и видео сеансы. Вся база сеансов хранится, редакти-
руется и воспроизводится на компьютере. Видеопоток с компьютера раз-
деляется на 2 устройства воспроизведения: видеоустройство психолога 
(монитор) и видеоустройство пациента (LCD-панель, проектор, монитор, 
и т. д.) Есть возможность редактирования базы сеансов, есть средства ад-
министрирования, протоколирования пройденных сеансов и тестов, для 
статистической обработки полученные результаты можно экспортировать 
в MS Excel, Word. 

В рамках деятельности ЛППС на принципе конфиденциальности осу-
ществляются следующие виды деятельности: 

‒ психодиагностика свойств и состояний личности студента; 
‒ психологическая и психотерапевтическая помощь и поддержка сту-

дентов, обратившихся самостоятельно, по просьбе родителей или по 
направлению из деканатов; 

‒ организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 
отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального 
и т. п.) и делинквентного (противоправного) поведения студентов с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей; 
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‒ абилитация и реализация специально-психологических программ пре-
одоления трудностей в обучении у студентов с ОВЗИ; 

‒ содействие в построении индивидуальной образовательной траекто-
рии обучающихся; 

‒ участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и 
толерантности, профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических 
конфликтов; 

‒ сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, мониторинг 
здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, формирование культуры 
здоровья и здорового образа жизни, воспитание осознанного устойчивого от-
рицательного отношения к употреблению алкоголя, психоактивных веществ, 
наркотиков, табакокурению и другим вредным привычкам; 

‒ психолого-педагогическое сопровождение студентов, находящихся в 
академическом отпуске по ходатайству ЛППС, а также вернувшихся из ака-
демического отпуска по медицинским показаниям; 

‒ при необходимости содействие в госпитализации в специализирован-
ные лечебные учреждения или кризисное-психиатрическое отделение ГКБ 
им. А.К. Ерамишанцева г. Москвы. 

Кроме того, в МГТУ им. Н.Э. Баумана специалистами ЛППС прово-
дится социально-психологическое тестирование с использованием АПК: 

‒ в ходе профотбора при поступлении в Военный институт; 
‒ при получении паспорта здоровья и прохождении диспансеризации в 

НОМТЦ; 
‒ в рамках модульно-рейтинговой системы (МРС) по кафедре «Физиче-

ская культура»; 
‒ в ходе оздоровительных и профилактических мероприятий; 
‒ при вступлении в общественные организации МГТУ им. Н.Э. Баумана 

и ООД «Здоровая инициатива»; 
‒ при обращении в лабораторию психологической поддержки студентов 

(ЛППС) и уходе в академический отпуск. 
Открыта «Горячая линия» и объявление о работе психологов разме-

щены на всех ресурсах МГТУ им. Н.Э. Баумана и УМЦ ЗТПН. «Если у вас 
есть проблемы психического здоровья, усталость, слабость или полное от-
сутствие сил и желаний что-либо делать, опустошение или полное эмоци-
ональное выгорание, повышенная тревожность и страхи, вы не можете 
справиться со своими негативными эмоциями или находитесь в трудной 
жизненной ситуации, если ты в затяжном режиме находишься в «ужасном 
расположении духа», ощущаешь беспомощность перед самой жизнью, хо-
чешь переключиться с режима «пасмурно» на режим «солнечно», субъек-
тивно воспринимаешь текущую ситуацию как тупиковую и непреодоли-
мую обращайтесь за помощью к психологам и специалистам лаборатории 
психологической поддержки студентов (ЛППС УМЦ ЗТПН) МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Госпитальный пер. 4/6. Общежитие студентов. Вы можете об-
ращаться к специалистам по телефону 8-499-263-67-68, 263-62-03 или по 
эл./почте: https://vk.com/@healtech_bmstu-kontakty-specialistov-laboratorii- 
psihologicheskoi-podderzhk в ВК. 

Как показывает анализ современного состояния и развития психологи-
ческих служб в вузах считаем целесообразным рассмотреть возможность 
создания Ассоциации психологов высшего образования для объединения 
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усилий административного, профессионального и интеллектуального ха-
рактера на благо совершенствования психологического сопровождения 
высшего образования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Аннотация: в статье обоснована значимость психолого-педагогиче-
ского сопровождения ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Раскрыто содержание техно-
логии ранней помощи, базирующейся на семейно-центрированном подходе. 
Представлены результаты диагностического исследования, проведенного 
на базе МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопро-
вождения» г. Тулы. Определены направления реализации ранней помощи, 
исходя из практического опыта специалистов психологической службы. 

Ключевые слова: ранняя помощь, семейно-центрированный подход, 
психолого-педагогическое сопровождение, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Семья с ребёнком раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья представляет собой структуру, изначально обладающую потенци-
альными возможностями для создания максимально благоприятных усло-
вий для развития и воспитания ребенка [5]. Задачей специалистов психоло-
гических профилей является помощь родителям в обеспечении малышу 
опыта, позволяющего полноценно участвовать в ключевых жизненных си-
туациях посредством приобретения и использования компетенций [4].  

Система ранней помощи основана главным образом на изучении бес-
покойств и трудностей родителей относительно повседневной жизни с ре-
бёнком с особенностями развития, их запроса, поскольку эффективность 
реализации программ напрямую зависит от степени вовлечённости семьи. 
В научных исследованиях зарубежных (М. Гуральник, М. Селигман, 
К. Данст) и отечественных (Л.В. Самарина, Р.Ж. Мухамедрахимов, 
О.И. Пальмов) авторов подчеркивается важность умения сосредоточиться 
на сильных сторонах семьи во время осуществления психолого-педагоги-
ческого сопровождения [1]. Ощущение самоэффективности родителей, то 
есть восприятие их собственной способности оказывать положительное 
влияние на поведение и развитие ребенка, прямым образом связано с 
уровнем их удовлетворённости. Эффективность и благополучие родите-
лей влияет на их взаимодействие с детьми [2]. 
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В МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопро-
вождения» г. Тулы реализуется технология ранней помощи, базирующа-
яся на семейно-центрированный подходе. Её целью выступает нормали-
зация жизни семьи путём вовлечения родителей в процесс развития ре-
бёнка, содействие повышению их компетентности. К основным этапам 
взаимодействия с родителями можно отнести: знакомство с семьёй, уточ-
нение запроса; проведение оценочных процедур, включающих как диа-
гностику навыков ребёнка, так и выявление потребностей семьи; состав-
ление и реализация программ ранней помощи; промежуточная и итоговая 
оценка эффективности реализации программ ранней помощи [3].  

В первом полугодии 2021–2022 учебного года продиагностировано 
30 семей, 20 из которых нуждаются в составлении индивидуальной про-
граммы ранней помощи, 10 – в сопровождении и консультировании. Ди-
агностическая программа включала в себя методики, направленные на вы-
явление уровня развития детско-родительских отношений, а также уро-
вень вовлечённости семьи в процесс развития ребёнка: анкета «Измере-
ние вовлеченности, независимости и социальных отношений в ежеднев-
ных жизненных ситуациях» (R.A. McWilliam, Naomi Younggren); интер-
вью о повседневных рутинах (Scott, McWilliam); скрининг KID/RCDI-
2000 (Г. Айртон); тест родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Сто-
лин); методика «PARI – опросник родительских установок» (Е.С. Шефер 
и Р.К. Белл).  

Анализ полученных результатов показал, что 96% обратившихся се-
мей нуждаются в улучшении понимания возможностей своего ребенка; 
увеличении компетентности в ежедневных жизненных ситуациях; 83% – 
в содействии продуктивности взаимоотношений с ребёнком; помощи в 
создании условий для развития у ребенка навыков функционирования; 
86% – в содействии расширению социальных контактов.  

Исходя из этого ключевыми направлениями работы Службы ранней 
помощи являются: 

1. Преодоление психологического напряжения, формирование опти-
мальных ожиданий о ребенке. 

2. Расширение компетенций семьи в общении и взаимодействия с ре-
бенком, улучшении его функционирования. 

3. Работа по профилактике социальной изоляции семьи. 
Помощь семьям оказывается преимущественно в индивидуальном ре-

жиме, так как основополагающее значение отводится научению родите-
лей приёмам и способам развития навыков ребёнка, обсуждению еже-
дневных трудностей. Однако ряд семей вовлечены в групповой формат 
работы с целью содействию социализации, улучшение взаимодействия в 
паре родитель – ребёнок. Для повышения компетентности семей специа-
листы Службы ранней помощи смежных специальностей проводят инди-
видуальные консультации по актуальным вопросам, а также групповые 
родительские встречи для разбора сходных трудностей и обмена опытом.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семей, вос-
питывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, по технологии ранней помощи ориентировано главным образом 
на удовлетворение потребностей и запроса родителей. Создание и поддер-
жание партнёрских отношений в процессе взаимодействия выступает 
ключевой задачей и основополагающим условием, влияющим на эффек-
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тивность реализации программы для ребёнка в приобретении им жиз-
ненно важных навыков.  
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Характерная черта цифровизации – ее всеохватность: все сферы чело-
веческой деятельности, индивидуальные и коллективные, формируются 
теперь новым технологическим способом. Мы провели социологическое 
исследование, некоторыми выводами которого хотелось бы поделиться в 
данной статье. 
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Цифровые технологии и интернет создали пространство принципи-
ально нового характера, в котором протекает повседневная жизнь и ра-
бота, досуг, сфера экономики и общественная жизнь. Вопрос доверия к 
цифровым технологиям, таким образом, представляется чрезвычайно ак-
туальным в настоящее время. В ходе нашего исследования мы провели 
глубинные интервью. Было сделано ряд интересных выводов, вот некото-
рые из них. Что же такое доверие? Нам, как исследователям, более близко 
оказалось понятие доверия, описанное следующим образом. Доверие, – 
есть психическое состояние, в силу которого мы полагаемся на какое-
либо мнение, кажущееся нам авторитетным, и потому отказываемся от са-
мостоятельного исследования вопроса, могущего быть нами исследован-
ным. Итак, доверие отличается как от веры, так равно и от уверенности. 
Вера превышает силу внешних фактических и формально-логических до-
казательств, доверие. же касается вопросов, находящихся в компетенции 
человеческого познания; доверяется тот, кто не хочет или не может ре-
шить или сделать чего-либо сам, полагаясь или на общепризнанное мне-
ние, или на авторитетное лицо. Уверенность есть сознание собственной 
силы и состоит в доверии. к истинности своего знания или правоте своего 
дела, доверие к кому-то или чему-то, напротив, проистекает из сознания 
слабости, неуверенности в себе, признания авторитета. 

Встает вопрос, почему мы зачастую предпочитаем не сами исследо-
вать цифровой мир, а довериться ему и тем авторитетам, которые его со-
здают и развивают? В чем причины? Как обстоят дела с цифровым дове-
рием у Россиян? 

Самый главный эффект цифровизации – фундаментальное изменение 
структуры социального времени сквозь призму затрат и результатов. Од-
нако перераспределение времени не всегда приводит к тому, что свобод-
ное время используется эффективно: люди все больше времени уделяют 
цифровым медиа, что называется «зависают». 

Все респонденты зарегистрированы в соцсетях. У тех, что капитал 
культурный и экономический высокий, те преимущественно есть в Теле-
грамм. С более низким культурным капиталом, ВК и Одноклассники. Ак-
тивными пользователями Телеграмм оказались все группы респондентов. 
«Это дешевый и быстрый способ связи», – отметили они. 

Те, что с более низким культурным капиталом, пользуются Интерне-
том и сетями особо активно. Заходят почти все респонденты по нескольку 
раз в день. У тех респондентов, у которых капитал экономический и куль-
турный более высокий, преимущественно по нескольку раз, как правило 
с утра, чтобы внести коррективы в план работы. Переписка в Телеграмм – 
лидирует. Зависимость отметили 2 респондента из 14-ти, это люди с куль-
турным и экономическим капиталом ниже среднего. Ковид не увеличил 
продолжительность пребывания в соцсетях, как отмечают почти все ре-
спонденты, за исключением тех, что работали в основном, дистанционно. 
Это люди с высоким уровнем экономического и культурного капитала, а 
также с высоким уровнем культурного, низким экономическим. 

Своей личной информацией респонденты делятся очень дозированно 
и очень адресно. И в основном это происходит в личной переписке, мес-
сенджерах, то же касается и документов, преимущественно, это электрон-
ная почта. 
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Сети используются очень по-разному. У людей с высоким экономиче-
ским и культурным капиталом, это в основном текущая переписка или 
иной способ связи по работе. «Зависают» в сетях очень немногие (в ос-
новном, это респонденты со средним уровнем культурного капитала), но 
есть такая слабая тенденция все же. Выявилась зависимость от сферы об-
разования. Люди с гуманитарным образованием, «зависают» в сетях 
чаще, чем те, у кого образование техническое «мне важно получить заказ, 
чего там еще сидеть». Многие ищут в сети политические и деловые ново-
сти, обычно мониторят по нескольку раз в день, это преимущественно 
люди с высоким экономическим и ниже среднего, капиталом культурным. 
То есть те, кто привык работать на себя, это преимущественно, менеджеры. 
Только один человек из 14-ти опрошенных призналась, что считает лайки, 
просматривает количество комментариев, отвечает. Это человек с высоким 
культурным и высоким экономическим капиталом. «Мне всегда нравилось 
быть хорошей, это наверное всем приятно», – отметила она. 

Люди с высоким культурным и экономическим капиталом спокойно 
относятся к дистанционной работе. Здесь скорее важен род деятельности. 
Что касается респондентов с высоким культурным капиталом и доходом 
ниже среднего, это в основном преподаватели и работники культуры, про-
фессиональные психологи, имеющие свои центры в городе отмечают, что 
дистанционная работа крайне неудобна. 

«Конечно, я свои многие дома свои даже не видел готовыми, только 
фотографии! Очень много храниться в виде необязательного присутствия. 
Есть работники, которые дома работают лучше, чем в коллективе, в 
офисе. Я с эти очень часто сталкиваюсь. Мне лично это очень удобно. 
Трений у меня не возникало, все на доверии ко мне. К репутации моей. 
Это выгодно и экономически, и социально». 

Все респонденты ответили утвердительно на первый вопрос (исполь-
зуют для работы и дохода соцсети) вопрос, по мере возможности, но все 
отметили, что пока «сарафанное радио» работает эффективнее. Почему? 
«Партнер приходит уже, имея как правило, определенную репутацию». 
Большинство хотели бы как-либо монетизировать участие в соцсетях. Не-
которые просто не имеют инструмента в виде дополнительного культур-
ного капитала в виде знаний и умений, в основном, это люди с низким 
экономическим капиталом. 

Обратимся к социологической науке и генезисе развития цифрового 
общества и цифрового доверия. Впервые об информатизации или цифро-
вом обществе социологи начинают говорить приблизительно в 90-х гг. 
прошлого столетия. М. Кастельс («Информационная эпоха: экономика, 
общество и культура», вышедшей в 1996–2000 гг.) повествует, что полу-
чение, обработка и передача информации становятся едва ли не основ-
ными источниками производительности. Выживаемость и даже конкурен-
тоспособность организации, области, нации зависит от их способности 
воспринимать и передавать информацию, а также ее генерировать и обра-
батывать, использовать. И т. д. Сущность информационно-технологиче-
ской революции в формировании новых способов и каналов воздействия 
на информационный поток. Ее главный стержень – всепроникновение, ре-
гулирование всех форм и разнообразий человеческого существования и 
деятельности. 
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Позже, приблизительно в 2000-е гг., социологи стали обращать внима-
ние на характер знания в цифровом мире. К. Кнорр-Цетина считает, что 
научное знание не теряет своих полезных свойств в процессе потребле-
ния, ибо, по ее мнению, знания – это «товар, который не подвержен ста-
рению». Что нельзя сказать об «информационном знании». Оно тоже пото-
ковое, но непостоянное и стремительно изменчивое, оно «истончается, 
обесценивается и устаревает», его ценность лишь в его быстротекущем и 
стремительно обновляющемся характере. Информационное знание не 
предполагает общественный консенсус (в отличие от научного), просто со 
временем заменяется на новое. Еще одна новая черта этой формы знаний – 
постсоциальная форма отношений, т. е. ориентация человека не на других 
людей, а на объект. «все эти формы объединяют вовлеченность в «объект-
ные отношения» с неживыми вещами, которые начинают конкурировать 
с человеческими отношениями и в определенной мере заменяют их». 

Б. Латур повествует о такой категории о такой категории феноменоло-
гической социологии как интеробъективность – способность объектов 
выстраивать отношения друг с другом, противопоставляя ее интерсубъек-
тивности – способности людей иметь сходные перспективы мышления. 
Для него «… социология слишком быстро переходит от взаимодействия 
к структуре… Не заблуждаются ли социологи, пытаясь сделать социаль-
ное из социального, подлатав его символическим, не замечая присутствия 
объектов в тех ситуациях, в которых они ищут лишь смысл?» [3] 

В 2010-е гг. в социологии начинается тематизация направления «диги-
тальная или цифровая социология». В 2012 г. Появилась статья Д. Лаптон 
(«Digital Sosiology: An Introduction»), и потом в 2015 г. Вышла ее книга на 
эту тему. В 2013 г. Также был опубликован сборник работ социологов – 
англичан. В этих работах подчеркивается, что повседневная жизнь людей 
теперь наполнена цифровыми технологиями. 

Цифровая социология исследует как меняется социальная структура 
под влиянием новых технологий (равенство-неравенство, профессиональ-
ная структура, структура пространства и времени); отношения власти и 
подчинения; самопрезентация и идентичность; семейная жизнь и интим-
ные отношения; знания и образование; занятость и труд и т. д. Социоло-
гия подчеркивает, что «новые цифровые приборы и технологии стано-
вятся конституирующим фактором современной культуры и переформа-
тируют социальность». Выражение своей индивидуальности (а цифровое 
общество еще более создает «общество индивидов»), конструирование 
идентичности, включенность в социальные движения происходят посред-
ством социальных сетей. Цифровое переформатирование социальности 
не может не повлиять на отношения доверия/недоверия в современном 
обществе. 

С 1950-х гг. городское население начинает преобладать над сельским. 
Традиционное доверие постепенно сходит почти на нет. Его постепенно 
вытесняет безличное институциональное доверие, в сравнении с сель-
скими сообществами его задача иная – ведь мир теперь наполнен преиму-
щественно разными «чужими»: незнакомыми людьми, с которыми могут 
завязываться социальные отношения. Для этого необходимо формировать 
безличное, ролевое и функциональное доверие. Однако же и само по себе 
институциональное доверие подвержено трансформации. Вместо жест-
ких иерархических конструкций в постиндустриальной экономике 
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появляются сетевые организации, ведущими в которых становятся не вер-
тикальные, а горизонтальные социальные связи. Так появляется сетевое 
доверие, природу которого описал М. Грановеттер [4]. 

Однако в нынешнем столетии кое-что в доверии изменяется. Что 
именно? Как возникает и что такое цифровое доверие? Цифровое доверие 
определяется как уверенность пользователей в способности людей, тех-
нологий и процессов создавать безопасный цифровой мир. В более широ-
ком смысле цифровое доверие – это уверенность людей в надежности и 
безопасности цифровых систем, процессов, технологий. Какова его струк-
тура? Дж. Коулман подчеркивает, что в процессе доверия всегда есть как 
минимум две стороны – то, кто оказывает доверие, и тот, кто принимает 
это доверие. Эти роли социально определены и правила доверия институ-
ализированы. Доверие функционально уменьшает тансакционные из-
держки взаимодействия: социальные и экономические [5]. 

Доверие меняется, трансформируется. Каким образом? Например, се-
тевое доверие в современном мире меняет форму – теперь это сетевое до-
верие в сетях (типа: ВКонтакте, телеграмм и т. д.). Здесь часто не предпо-
лагается даже личное знакомство или взаимодействие индивидов. Это 
«слабые связи» которые описал Грановеттер. 

Однако сила этих самых слабых связей как раз и заключается в том, 
что именно они создают в нашем мире необходимый (расширенный) для 
современного человека круг общения – посредством него индивид нахо-
дит как работу, так и партнеров для отношений различного вида. Именно 
«слабые связи» теперь производят и воспроизводят цифровое доверие. 
Появляются также новые технологии, которые снижают риск обмана в се-
тевом пространстве. 

В ХХ в. социологи, стремясь концептуализировать и тематизировать 
происходившие социальные трансформации, называли общество сначала 
индустриальным, затем постиндустриальным, затем обществом постмо-
дерна, после информационным обществом, а в новом столетии останови-
лись на названии «цифровое общество». Радиус цифрового доверия суще-
ственно расширяется, но сами социальные связи становятся кратковре-
менными и хрупкими. Что препятствует росту цифрового доверия? 
Прежде всего это низкая цифровая грамотность; невысокая безопасность 
хранения персональных данных; недостаточная социальная ориентация 
цифрового мира на решение проблем бедности и неравенства. Предыду-
щие формы доверия не исчезают, они успешно сосуществуют с цифровым 
доверием, точно так же, как сосуществуют вместе аграрный, индустри-
альный и постиндустриальный мир. В этом мозаичном характере доверия 
отличительная черта нашего современного цифрового мира. 
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Молодое поколение – будущее для любой страны, ее золотой фонд. 
Именно поэтому то, какие ценностные ориентации несет в себе подраста-
ющее поколение, вызывает взволнованность и обеспокоенность как вла-
сти, так и общества в целом. 

Согласно Большому психологическому словарю Б.Г. Мещеряковой и 
В.П. Зинченко, ценностные ориентации являются важным компонентом 
мировоззрения личности или групповой идеологии человека, выражаю-
щим (представляющим) предпочтения и стремления личности или группы 
в отношении тех или иных обобщённых человеческих ценностей. В со-
временном мире ценностные ориентации молодых людей имеют два 
направления. Первое направление характеризуется преобладанием нрав-
ственных установок, человеколюбия. Второе- направленность на индиви-
дуализм, превосходство материального над духовным. Именно это направ-
ление получило широкое распространение в последние десятилетия. 

Одной из главных проблем современности является воспитание патри-
отических ценностей молодёжи и, прежде всего, подлинного патриота 
своего государства. Конечно, эта проблема охватывает абсолютно всех 
людей независимо от пола, культуры, расы. И самое главное, эта проблема 
особенно актуальна для молодёжи. А кто же такой патриот? 
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В Толковом словаре русского языка С. Ожегова патриот – «человек, пре-
данный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совер-
шающий подвиги во имя интересов своей родины». Проблема гражданско-
патриотического ценностного воспитания молодежи согласно Стратегии 
национальной безопасности и государственной программе по патриотиче-
скому воспитанию важна для обеспечения как национальной безопасности 
России, так и безопасности каждого человека. Вот почему одной из главных 
проблем воспитания на сегодняшний день является формирование потребно-
сти любви к России, знания её истории. Ведь патриотизм – неотъемлемая 
часть национальной идеи, неотъемлемая часть науки и культуры. 

Патриотизм содержит в себе самые разнообразные компоненты: гума-
низм и милосердие; уважение и бережное отношение к культурному 
наследию страны; сохранение родного языка; ответственность за судьбу 
своей большой и малой Родины. Главная задача патриотического воспи-
тания – привить подрастающему поколению любовь к Отечеству и гор-
дость за свою Отчизну, а также готовность защищать страну в случае 
необходимости. 

Одной из основополагающих задач современного образования является 
воспитание настоящего патриота. Необходимо, чтобы оно осуществлялось 
по результатам включения учащихся в созидательный труд на благо Ро-
дины, привития любви к истории, культуре и традициям страны. Невоз-
можно решить проблему патриотического воспитания без формирования у 
молодёжи уважения к прошлому и настоящему своего Отечества. Специ-
фической особенностью современного патриотического воспитания явля-
ется повышение значимости отношения человека к малой Родиной. Моло-
дёжь всё больше демонстрирует интерес к истории своего учебного заведе-
ния, своего района, края. И таким образом, история преобразуется из аб-
страктного понятия в историю событий, связанных с малой Родиной. Орга-
низация краеведческих программ и расширение краеведческой деятельно-
сти, открытие новых музеев, научно-исследовательская работа – всё это 
формы патриотического воспитания, которые не могут оставить молодое 
поколение безразличным к испытаниям, выпавшим на их долю. 

В настоящее время Россия сталкивается со многими проблемами – попыт-
ками переписывания истории, умалением своей роли в мировой истории, 
подменой традиционных ценностей. Но есть способ, который поможет защи-
тить общество от этих угроз. Таким средством является осознанное отноше-
ние к своей Родине, к её прошлому, настоящему и будущему, а также нацио-
нальное самосознание молодежи и их знания об истории своей страны. 

Таким образом, для воспитания настоящих патриотов, важно сотруд-
ничество школы, семьи и самой молодёжи. Вместе и помогая друг другу, 
мы сможем достичь правильной цели – воспитать истинного патриота. 
Учащимся, молодёжи предоставлено огромное количество разнообраз-
ных возможностей, чтобы могли быть реализованы их потребности и ин-
тересы. И на сегодняшний день главные позиции занимает военно-патри-
отические направление воспитания учащихся. 29 октября 2015 года было 
создано всероссийское военно-патриотическое общественное движение – 
«Юнармия». Главная цель данного движения – сохранение и укрепление 
патриотических традиций и ценностей, изучение истории страны, воспи-
тание чувства патриотизма. 

Необходимо выделить и другие виды патриотической воспитательной 
деятельности, которые являются не менее важными: профилактика 
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наркомании и алкоголизма; пропаганда ЗОЖ; сопротивление религиоз-
ному и политическому экстремизму в молодёжной среде и т. п. Действи-
тельно, именно благодаря современным технологиям осуществления пат-
риотического воспитания молодое поколение сможет по-новому взгля-
нуть на своё государство, почувствовать личную сопричастность к ее ис-
тории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества. 
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Аннотация: проблема формирования ценностного отношения наибо-
лее остро встала в конце ХХ века, положив начало новому этапу разви-
тия педагогической и психологической аксиологии. Коммуникативные и 
когнитивные компетенции, которыми овладевают дети с особыми обра-
зовательными потребностями в процессе социализации, в том числе в 
обучении, имеют свою специфику. У детей этой группы ограничены воз-
можности владения средствами как вербальной, так и невербальной ком-
муникации, ее способы более примитивны, из-за чего дети испытывают 
трудности в накоплении опыта социального взаимодействия и социаль-
ной адаптации. Актуальность данной работы заключается в том, что 
неготовность будущих педагогов-психологов к работе с детьми с осо-
быми образовательными потребностями может негативно сказаться 
на их учебной и профессиональной деятельности в дальнейшем. Прове-
денное исследование поспособствовало формированию ценностного от-
ношения будущих педагогов-психологов к детям с особыми образователь-
ными потребностями и повышению уровня учебной мотивации. 

Ключевые слова: педагоги-психологи, дети с особыми образователь-
ными потребностями, ценностное отношение. 

Существенный опыт обучения воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений и учителей средних школ по различным програм-



Издательский дом «Среда» 
 

34     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

мам, направленным на обогащение их взаимодействия с детьми, имею-
щими ограниченные возможности здоровья, накоплен в системе повыше-
ния квалификации и переподготовки [7; 12]. Вместе с тем, аксиосфера 
опытных педагогов достаточно инертна, и в процессе направленного обу-
чения происходит усвоение учителями методов, приемов, техник без из-
менения их ценностной иерархии. Тем временем, инклюзия достижима 
только в той социальной среде, которая готова к восприятию самой этой 
идеи [8–10]. 

В основе социальной инклюзии лежит идеология, которая исключает 
любую сегрегацию и дискриминацию детей, обеспечивает равное отно-
шение ко всем людям, создавая условия для детей [2; 6; 11], имеющих 
особые образовательные потребности. Инклюзивное образование вклю-
чает в себя поддержку и сопровождение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Инклюзия направлена на соблюдение требований пси-
хологической безопасности и этики, а разрабатываемые в контексте ин-
клюзии образовательные программы должны нести в себе не только тео-
ретическую, но и практическую пользу для успешной адаптации детей в 
социуме [4]. «Инклюзивное обучение не является обязательным для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, но в то же время обучение в 
условиях образовательной инклюзии позволяет такому ребенку макси-
мально сохранить свое привычное социальное окружение» [5, с. 36]. Ин-
клюзивная образовательная среда – это среда, где всем участникам обра-
зовательного процесса предоставляется возможность саморазвития, при 
этом учебный процесс адаптируется таким образом, чтобы каждый уче-
ник, вне зависимости от особенностей здоровья, был вовлечен в учебную 
деятельность [3]. 

Таким образом, декларируется ценностное отношение к ребенку с осо-
быми образовательными потребностями, а реальное поведение педагога 
транслирует широкий спектр негативных эмоций (страх, брезгливость, 
тревожность, жалость) [1, с. 233]. 

К вопросам подготовки педагогов-психологов к работе с детьми с осо-
быми образовательными потребностями обращались Г.Н. Подчалимова, 
Л.В. Соловьева, Г.П. Козина, А.П. Сманцер и др. 

Проблемам готовности педагогов-психологов к работе с детьми с осо-
быми образовательными потребностями посвящены исследова-
ния С.В. Кудрявцева, Е.Г. Самарцевой, Е.Н. Кутеповой, В. Паскал, 
В.В. Хитрюк, И.М. Яковлева, Т.Ю. Четвериковой и др. 

Пилотажное исследование показало широкий спектр негативных эмо-
ций у педагогов-психологов, работающих в инклюзивных образователь-
ных организациях. Эти отношения транслируются в детское сообщество, 
где воспроизводятся аналогичным образом здоровыми детьми в отноше-
нии своих сверстников с ограниченными возможностями физического 
или психического здоровья. 

Современное изучение программ государственных стандартов пока-
зало, что их содержание не соответствует необходимым требованиям. 

Анализ психолого-педагогической литературы, диссертационных ис-
следований, результаты предварительной диагностики педагогов-психо-
логов определяет тему исследования: «Формирование ценностного отно-
шения у будущих педагогов-психологов к детям с особыми образователь-
ными потребностями». 
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Цель исследования: формирование ценностного отношения будущих 
педагогов-психологов в образовательном процессе к детям с особыми об-
разовательными потребностями. 

Объект исследования – ценностное отношение будущих педагогов-
психологов к детям группы риска. 

Предмет исследования – психолого-педагогические условия форми-
рования ценностного отношения у будущих педагогов-психологов к де-
тям с ОВЗ. 

Гипотезу исследования составила система предположений о том, что 
формирование ценностного отношения будущих педагогов-психологов 
успешна к детям с особыми образовательными потребностями будет бо-
лее эффективна, если: 

1) исследованы методологические и теоретические основы к формиро-
ванию ценностного отношения в трудах как отечественных авторов, так и 
зарубежных; 

2) разработана и реализована модель формирования ценностного от-
ношения; 

3) скорректировано содержание психологических и педагогических 
дисциплин; 

4) доминируют в образовательном процессе диалоговые, игровые, тре-
нинговые, проблемные, проектные, мультимедийные технологии. Разра-
ботаны и реализованы элективные курсы; 

5) на семинарских занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам 
используются групповые дискуссии на основе просмотра кинофильмов, те-
левизионных передач, написание эссе, выполнение «кейсов», сюжетно-роле-
вые игры. 

Достижение цели определило необходимость решения следующих задач: 
1) рассмотреть особенности развития ценностного отношения в фило-

софском, социологическом, историческом, психолого-педагогическом ас-
пектах; 

2) разработать и реализовать модель формирования ценностного отно-
шения у будущих педагогов-психологов в образовательном процессе уни-
верситета; 

3) практика будущих педагогов-психологов организована в инклюзив-
ных образовательных учреждениях; 

4) обосновать совокупность положений, составляющих теоретико-ме-
тодологические предпосылки исследования; 

5) обосновать педагогические и психологические условия повышения 
эффективности развития ценностных отношений будущих педагогов-пси-
хологов в образовательном процессе. 

Для формирования эмоционально-ценностного отношения студентов 
к детям с особыми образовательными потребностями были внесены кор-
рективы в содержание нормативных психолого-педагогических дисци-
плин и элективных курсов. В содержании педагогической, возрастной, со-
циальной, специальной психологии, теоретической и практической педа-
гогики были акцентированы вопросы инклюзии, освещался позитивный 
зарубежный опыт интеграции, а также проблемы и достижения инклюзив-
ного образования в Тульском регионе (в дошкольных учреждениях, в 
средней школе, в дополнительном образовании). Наиболее адекватны мо-
дернизированному содержанию диалоговые, игровые, тренинговые, про-
блемные, проектные, мультимедийные технологии. 
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На семинарских занятиях по психолого-педагогическим дисциплинам 
широко использовались групповые дискуссии на основе просмотра кино-
фильмов, телевизионных передач, практиковалось написание эссе, выпол-
нение «кейсов», сюжетно-ролевые игры. 

Экспериментальная база исследования: АНО ВО «Международная по-
лицейская академия ВПА» (бывший «Тульский университет (ТИЭИ)») в 
г. Туле. Исследование проводилось в группе студентов из 108 человек, 
обучающихся на педагогов-психологов. Средний возраст респондентов 
19–25 лет. 

Для реализации поставленной цели были внесены коррективы в содер-
жание нормативных психолого-педагогических дисциплин, а также элек-
тивных курсов. 

Акцентированы вопросы инклюзии, освещался позитивный зарубеж-
ный опыт социальной интеграции, а также проблемы и достижения ин-
клюзивного образования в Тульском регионе (в дошкольных учрежде-
ниях, в средней школе, в дополнительном образовании). Для реализации 
модернизированного содержания использовались диалоговые, игровые, 
тренинговые, проблемные, проектные, мультимедийные технологии, как 
наиболее адекватные модернизированному контенту и особенностям со-
временного студенчества. Было преобразовано содержание производ-
ственной практики, включены задания, предполагающие взаимодействие 
с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Были выделены проблемы, которые могут возникнуть при взаимодей-
ствии педагога-психолога с семьей «особого» ребенка. Свои сомнения и 
ожидания от взаимодействия с ребенком, имеющим особые образователь-
ные потребности и его родителями, студенты отразили в содержании эссе. 
Мы считаем, что эссе как эффективная форма письменной рефлексии, 
имеющая субъективную трактовку и свободную композицию, побуждает 
студентов обратиться к собственному опыту. Применение контент-ана-
лиза текстов, написанных студентами, позволило нам выявить позитив-
ную динамику в развитии их ценностного отношения. 

Для осмысления будущими педагогами-психологами сущности ин-
клюзии оказалось полезным включить в содержание практических заня-
тий по педагогике и психологии игровые, диалоговые, проектные и тре-
нинговые технологии. Так, студенты подготовили и провели сюжетно-ро-
левую игру «Конфликт родителей здоровых детей с семьей «особого» ре-
бенка», мозговой штурм на тему: «Как повысить статус пятиклассника, 
имеющего ограниченные возможности здоровья». Усилить у студентов 
эмоциональный компонент ценностного отношения к ребенку с особыми 
образовательными потребностями позволил анализ художественных, до-
кументальных фильмов, видеосюжетов по близкой проблематике. 

Констатирующий этап исследования заключался в том, чтобы выявить 
уровень ценностного отношения студентов. В опытно-экспериментальной 
работе были реализованы те положения, которые обозначены в гипотезе. 

В работе были использованы следующие методики: 
‒ морфологический тест жизненных ценностей (авторы В.Ф. Сопов, 

Л.В. Карпушина); 
‒ методика диагностики коммуникативной толерантности (В. Бойко); 
‒ опросник «Диагностика уровня сформированности толерантности у 

студентов группы»; 
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‒ методика «Оценка психологического климата и толерантных устано-
вок в коллективе» (В.А. Горбатюк). 

На констатирующем этапе мы выявили, что студенты выпускного 
курса (контрольная выборка) менее подвержены стрессу при работе с 
детьми с ОВЗ и более толерантны по отношению к ним. Респонденты пер-
вого курса (экспериментальная выборка) оказались менее подготовлен-
ными к работе с детьми с ОВЗ, а уровень их состояния на протяжении 
исследования был ниже, чем у представителей контрольной группы. 

Инклюзивное образование – многогранный процесс, оказывающий 
благотворное влияние не только на детей с особыми образовательными 
потребностями, но и на здоровых школьников. Связано это с тем, что в 
инклюзивной ситуации стимулируется развитие у детей толерантности, 
эмпатии, уважения к другим людям, милосердия. 

Будущие педагоги-психологи проанализировали основные проблемы, 
разобрали виды конфликтов в кинофильмах: «Класс коррекции», «Вре-
менные трудности», «Звездочки на земле», «Перед классом», «Костяника, 
время лета», «Король говорит». Студенты убедились, что продуктивность 
инклюзивного образовательного процесса зависит от всех его участников: 
школьников, их родителей, учителей, психологов. 

Констатирующий этап исследования заключался в том, чтобы выявить 
уровень ценностного отношения студентов. В опытно-эксперименталь-
ной работе были реализованы те положения, которые обозначены в гипо-
тезе. 

На констатирующем этапе мы выявили, что студенты выпускного 
курса (контрольная выборка) менее подвержены стрессу при работе с 
детьми с ОВЗ и более толерантны по отношению к ним. Респонденты пер-
вого курса (экспериментальная выборка) оказались менее подготовлен-
ными к работе с детьми с ОВЗ, а уровень их состояния на протяжении 
исследования был ниже, чем у представителей контрольной группы. 

В рамках внедрения модели гипотезы студенты приняли участие в 
тренинге педагога-психолога И.М. Яцухиной на повышение уровня цен-
ностного отношения студентов, модифицированное мною под работу с 
детьми с ОВЗ. 

Задачи тренинга: 
1) сформировать у студентов ценностное отношение к детям с ОВЗ и 

детям мигрантов; 
2) сформировать у будущих педагогов-психологов навыки самоана-

лиза и саморефлексии; 
3) предоставить студентам возможность познать свой уровень цен-

ностного отношения; 
4) научить взаимодействовать с детьми с ОВЗ и детьми мигрантов че-

рез призму сформированного ценностного отношения. 
1. Упражнение «Комплименты». 
Цель: создание благоприятных условий для тренинговой группы, спо-

собствующих самораскрытию членов группы. 
Задачи: 
‒ повышение позитивного настроя к работе с детьми с ОВЗ и детьми 

мигрантов; 
‒ сплочение участников тренинговой группы; 
‒ повышение положительного отношения к учёбе. 
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2. Упражнение «Пожелания». 
Цель: развитие позитивного мировосприятия, гармонизация соци-

ально-психологического микроклимата коллектива. 
Задачи: 
‒ актуализация внутриличностных ресурсов студентов для работы с 

детьми с ОВЗ и детьми мигрантов; 
‒ улучшение общего психоэмоционального фона обучающихся. 
3. Игровая технология «Позитивные мысли». 
Цель: повышение самооценки, развитие способности самоанализа. 
Задачи: 
‒ повышение стремления к самопознанию; 
‒ актуализация внутриличностных ресурсов студентов; 
‒ развитие осознания сильных сторон своей личности; 
‒ повышение интереса к формированию правильных ценностных отно-

шений к работе с детьми с ОВЗ и детьми мигрантов. 
4. Эссе «Опиши работу с ребенком с ОВЗ и ребенком мигрантов». 
Цель: развитие образного мышления, умение планировать и прогнози-

ровать ситуации при работе с детьми с ОВЗ и детьми мигрантов. 
Задачи: 
‒ актуализация внутриличностных ресурсов студентов; 
‒ улучшение общего психоэмоционального фона студентов. 
5. Арт-терапия «Рисование себя в работе с детьми с ОВЗ» 
Цель: снижение уровня психоэмоционального напряжения к работе с 

детьми с ОВЗ, развитие творческого восприятия, воображения. 
Задачи: 
‒ актуализация внутриличностных ресурсов студентов; 
‒ повышение адаптационных свойств студентов к работе с детьми с ОВЗ. 
6. Показ художественных и документальных кинофильмов, связанных 

с ценным отношением к детям с ОВЗ и детям мигрантов. 
Цель: повышение уровня толерантности студентов. 
Задачи: 
‒ актуализация внутриличностных ресурсов студентов; 
‒ повышение интереса к формированию толерантности к детям с ОВЗ и 

детям мигрантов. 
7. Мозговой штурм на тему: «Как помочь ребенку с ОВЗ и ребенку 

мигрантов привыкнуть к новому месту обучения?» 
Цель: научится обсуждать идеи для решения, в том числе, экстренных 

задач. 
Задачи: 
‒ провести мозговой штурм в группе студентов на заданную тему. 
Данный тренинг позволил студентам не только проявить свою инди-

видуальность в вопросах профессионального выбора, но и рассмотреть 
основные понятия и виды мотивации. 

В результате реализации модели гипотезы, учащиеся были сориенти-
рованы на необходимость формирования ценностного отношения, как 
один из факторов эффективности выполняемой деятельности. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что аксио-
сфера студентов может быть преобразована в процессе целенаправленного 
обучения в университете. Данные двух исследовательских этапов подтвер-
дили определенную позитивную динамику в процессе формирования цен-
ностного отношения студентов к детям с ограниченными возможностями 
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здоровья. Изменение контента психологических и педагогических дисци-
плин, широкое использование диалоговых, игровых, тренинговых, проект-
ных технологий, накопление студентами субъективного опыта практиче-
ской деятельности непосредственно с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности – все это стимулировало учебную мотивацию и цен-
ностные отношения будущих педагогов-психологов. 

Первоначально полученные результаты помогли выявить значимость 
различных средств, применяемых для коррекции их аксиосферы. 

Полученные результаты показали, что аксиосфера студентов доста-
точно подвижна, изменчива, ее целенаправленное преобразование происхо-
дит под воздействием измененного контента, технологий его освоения, а 
также при накоплении и обогащении практического опыта взаимодействия 
с детьми, имеющими ограничения в состоянии физического и психического 
здоровья. Для формирования эмоционально-ценностного отношения сту-
дентов к детям с особыми образовательными потребностями были внесены 
коррективы в содержание нормативных психолого-педагогических дисци-
плин и элективных курсов. 
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Аннотация: детско-родительские отношения выступают одним из 
главных аспектов, который предопределяет потенциальные возможно-
сти семьи в условиях современного общества. В статье рассмотрены 
особенности отношения родителей к ребенку 5–6-лет с расстройством 
аутистического спектра, которые не только сказываются на формиро-
вании конкретного стиля детского поведения, но и оказывают влияние на 
психическое становление ребенка в целом. 

Ключевые слова: аутизм, детско-родительские отношения, старшие 
дошкольники. 

Коммуникация с родителями является первостепенной задачей в фор-
мировании психического развития ребенка, особенно если речь идет о де-
тях старшего дошкольного возраста. 

Инициативным звеном в выстраивании детско-родительских отноше-
ний выступает родитель. Именно он выстраивает модель отношений, под-
чиняя их конкретным целям, подходящим под воспитательную концеп-
цию семьи. 

При построении модели взаимодействия с 5–6-летним ребенком роди-
телю следует обращать внимание на культурно-традиционные, социальные, 
нравственные и моральные нормы, принятые в современном обществе. 

Стоит помнить, что ребенок, который убежден в безоговорочной ро-
дительской заботе, эмоционально благополучен, по сравнению со сверст-
никами, которые ограничены в данном ресурсе. Родительская любовь яв-
ляется залогом физического и душевного здоровья ребенка. 

«Только любовь способна научить любви». Мы полностью разделяем 
данное высказывание, отмеченное Р.В. Овчаровой [3]. 
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5–6-летний возраст считается наиболее насыщенным периодом в раз-
витии детей. В данный период закладывается базис будущего психологи-
ческого развития ребенка. Общение с родителями в данный период 
крайне претенциозно, так как только через коммуникацию с близкими 
людьми, дети постигают нормы поведения в обществе и овладевают 
наиболее значимыми психическими новообразованиями. 

Расстройство аутистического спектра (далее РАС) – особый, чрезвы-
чайно характерный тип психического дизонтогенеза. В основе его лежат 
тяжелейшая дефицитарность аффективного тонуса, препятствующая 
формированию активных и дифференцированных контактов со средой, 
выраженное снижение порога аффективного дискомфорта, господство 
отрицательных переживаний, состояние тревоги, страха перед окружа-
ющим [1]. 

Одной из отличительных черт РАС является нарушение коммуника-
ции. Это выражается в проявлении негативизма к установлению социаль-
ных и эмоциональных контактов с окружающими. Вследствие чего аутич-
ный ребенок не может взаимодействовать с родителями, что приводит к 
серьезным нарушениям в системе детско-родительских отношений. 

Семья, воспитывающая ребенка с РАС, находится в постоянном 
стрессе. Такие семьи в основном лишены должной поддержки со стороны 
окружающих. Нередко семья сталкивается с критикой, непониманием, 
осуждением из-за специфичного поведения ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно заметить тенденцию «избегания» у 
родителей ребенка с РАС. Они ограничивают круг знакомых и друзей, 
редко выходят на улицу, становятся замкнутыми и зацикленными только 
на проблемах своего аутичного ребенка. 

Изоляция семьи не способствует развитию у ребенка с РАС коммуни-
кативных и социальных навыков, делая его тем самым не приспособлен-
ным к жизни и зависимым от родителей. 

Отечественные и зарубежные ученые выделили следующие тенденции 
детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих старших до-
школьников с аутистическими расстройствами: 

1. Семья испытывает безысходность перед жизненными ситуациями. 
Многие чувствуют себя несостоявшимися в роли родителей. Это допол-
няется недостаточной освещенностью информации о данном заболевании 
в СМИ, а также неготовностью окружающих принять ребенка с особен-
ностями в развитии [2]. 

2. Симбиотическая связь матери и ребенка с РАС значительно ниже, 
чем связь матери с нормотипичным ребенком. В процессе воспитания ро-
дители настроены на избегание ситуаций, которые вызывают трудность у 
их ребенка, чем уменьшают его шансы на успех в освоении какой-либо 
деятельности [3]. 

3. Семья, воспитывающая ребенка с РАС, стремится к изоляции от об-
щества. Сужается круг родственников, круг социальных контактов, что де-
лает ребенка неприспособленным к жизни и зависимым от родителей [3]. 

4. В данных семьях искажаются межличностные отношения, появля-
ются разногласия между членами семьи в вопросах воспитания ребенка. Ро-
дители видят в аутичном ребенке большое количество недостатков и дефек-
тов, ссылаясь на его личностную и социальную несостоятельность [5]. 



Издательский дом «Среда» 
 

42     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

О.Г. Щенникова отмечает, что матери, воспитывающие ребенка с 
РАС, находятся с ним в контакте «эмоциональной изоляции». У таких ма-
терей снижено чувство привязанности к своему ребенку [7]. 

Р.Н. Чулковой были выявлены следующие стили родительских отно-
шений: авторитарная гиперсоциализация, «маленький неудачник», отвер-
жение ребенка [6]. 

Таким образом, детско-родительские отношения семей, воспитываю-
щих аутичного ребенка, характеризуются стремлением к социальной изо-
лированности, эмоциональным отвержением, чрезмерными требовани-
ями к ребенку, нарушенной симбиотической связью матери и ребенка. 
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РОЛЬ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ИДЕИ БРАТСТВА НАРОДОВ СССР В ПЕРИОД ВОВ 
Аннотация: в статье по материалам сборников документов времен 

Великой Отечественной войны рассматривается вклад Туркменистана в 
Победу в годы Великой Отечественной войны. Приведены примеры по-
мощи трудящихся Туркменистана фронту. Туркменская ССР также 
оказала значительную помощь населению освободившихся от фашист-
ской оккупации территорий. В первые дни войны в Туркменистане было 



Ценностно-смысловые основы образования, развития, воспитания 
 

43 

удовлетворено 3 тысячи заявления добровольцев. Были сформированы и 
отправлены на фронт две туркменские кавалерийские дивизии, 87-я и 88-
я стрелковые бригады. 78 туркменских воинов удостоены звания Героя 
Советского Союза, 15 воинов награждены орденом Славы 3-х степеней. 
Сделан вывод, что Туркменистан внес достойный вклад в Победу над фа-
шизмом, как и другие народы Советского Союза. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Победа, помощь 
фронту, туркменские трудящиеся, фонд обороны, туркменские воины, 
Герои Советского Союза туркменистанцы, дружба и братство народов. 

Территориальные конфликты возникли в результате Великой депрес-
сии начала ХХ века, когда такие страны, как Германия, Италия и Япония, 
стремились изменить карту мира в своих интересах, а такие страны, как 
Великобритания, Франция и США, пытались сохранить прежнее состоя-
ние мира, что привело к началу мировой войны. По ряду причин миролю-
бивые государства и мировое сообщество не смогли объединиться. В то 
же время в 1922 г. в Италии пришла к власти фашистская партия под ру-
ководством Бенито Муссолини. В 1933 году к власти в Германии пришла 
нацистская партия во главе с Адольфом Гитлером. Лига Наций, основан-
ная в 1920 году в Москве для защиты мира во всем мире, не смогла 
предотвратить фашизм и была распущена в 1943 году. Нацистская Герма-
ния, развивая свою военную мощь, укрепилась к 1937 году и начала воен-
ную агрессию. В сентябре 1939 года Германия оккупировала Австрию, 
Чехословакию, Чехию, Нидерланды и Норвегию. На границе Польши ско-
пились большие силы, 33 немецкие дивизии перешли польскую границу. 
Польская армия смогла продержаться в течение 2 недель и отступила, что 
привело к оккупации Польши. Англия и Франция объявили войну Герма-
нии. В мае 1940 года немецкие войска легко оккупировали Францию. К 
лету 1941 года к немецко-фашистской армии также присоединились поль-
ские войска. 22 июня 1941 года 190 немецких дивизий перешли границу 
Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского 
народа. 

Из 190 дивизий 37 принадлежали союзникам немцев. На границе кре-
пость Брест удерживала врага 1 месяц. Города Одесса и Севастополь 
смогли продержаться 72 дня, а по немецкому плану немецкие войска 
должны были занять европейскую часть СССР, т. е. территорию до Аст-
рахани, в течение 8 недель, но война длилась 3 года 10 месяцев 18 дней, 
или 1418 дней и ночей. Мужское население страны в возрасте от 18 до 50 
лет ушло на фронт. Вместо ушедших на фронт отцов и братьев за станки 
в тылу встали подростки и женщины.  

Стоит отметить помощь трудящихся Туркменистана фронту. В Фонд обо-
роны колхозница колхоза им. Свердлова Ашхабадского района Садап Ния-
зова передала пушку за 60 тысяч рублей, а на деньги, переданные главой Ду-
шакского сельсовета Лаллык Ханова, изготовлен танк с надписью «Лаллык 
Хандан». Этот танк дошёл до Берлина [1, с. 216]. Всего в Фонд обороны было 
внесено порядка 170 миллионов рублей, передано облигаций на 110 миллио-
нов рублей, а также были отправлены на фронт танки [3, с. 316]. 

Несмотря на трудности и тяготы военного времени, трудящиеся Турк-
менистана за годы войны отправили на фронт 6 эшелонов с подарками – 
это 300 вагонов с продуктами, вещами (2 млн единиц верхней и теплой 
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одежды, 10 тысяч личных подарков для солдат-фронтовиков). «Всё для 
фронта, всё для Победы!» – под таким лозунгом работали туркмени-
станцы [3, с. 317]. 

Газета «Правда» от 7 января 1942 года сообщает, что трудящиеся 
Туркменской ССР сдали в Фонд обороны страны 11,371 тыс. рублей, на 
51,267 тысяч рублей было реализовано военных займов и 5 тонн серебра 
[2, с. 155]. К концу войны сданные в фонд золотые и серебряные украше-
ния, которые туркменские женщины передавали из поколения в поколе-
ние, достигли 7392 килограммов. Это составило 75% всех ювелирных из-
делий, собранных в Советском Союзе [3, с. 317]. Рабочие колхоза Красной 
Армии Тагтабазарского района за один день передали Фонду обороны 82 
килограмма украшений, а специальная группа из Москвы провела про-
верку сдачи в Фонд обороны украшений и выяснила, что это действи-
тельно добровольные пожертвования. Кроме того, в 1942 г. в колхозы рес-
публики и фонд защиты колхозов было направлено 15 тыс. голов круп-
ного рогатого скота [2, с. 155]. 

Туркменистан оказал значительную помощь населению территорий, 
освободившихся от фашистской оккупации. Согласно архивным источни-
кам, в 1943 г. в помощь освобожденному от немцев населению было от-
правлено 15 000 голов крупного рогатого скота, 952 шт. вил, 1022 бороны 
и семян на 200 га, дополнительно засеяно 1535 га пшеницы [1, с. 362]. В 
1944 г. отгружено 56 тыс. голов крупного рогатого скота [1, с. 377] и за-
сеяно 1590 га земли. Только для районов Сталинградской области было 
отправлено 15,397 голов крупного рогатого скота, 2012 шт. сельскохозяй-
ственных орудий, огородных семян на 200 га, 15 вагонов ваты, 5 вагонов 
оконного стекла, 1 вагон аптекарской посуды, 3000 термосов, 5000 шт. 
ламповых стекол, 3000 комплектов постельных принадлежностей, 300 по-
лушубков, 500 пар валенок, а также оборудование для 2 средних школ, 4 
детских садов, 2 изб-читален, 3 больниц, 1 амбулатории, 1 санитарно-бак-
териологической лаборатории, 1 аптеки, 2 столовых, 1 оборотного депо 
для железной дороги, 4 водокачек, 5 распределительных диспетчерских 
станций, 9 кинотеатров, 2 радиоузлов, 1 радиостанции, 1 районной теле-
фонной станции и других предприятий транспорта и связи [1, с. 377]. 

Туркменистан принял 32 000 беженцев из захваченных врагом терри-
торий [3, с. 316]. В годы войны на предприятия и стройки Горьковской, 
Куйбышевской, Кировской, Молотовской, Свердловской, Московской, 
Челябинской и Красноярской областей было направлено более 25 тысяч 
человек из Туркменистана [3, с. 317]. 

В первые дни войны в Туркменистане были удовлетворены 3 тысяч 
заявлений добровольцев, и они были отправлены на фронт, в военные 
училища, в воинские части. Были сформированы и отправлены на фронт 
две туркменские кавалерийские дивизии. 87-я стрелковая бригада, сфор-
мированная в Туркмении, была отправлена на фронт в августе 1942 года. 
С первых тяжелых дней войны туркменские воины героически сражались 
на всех фронтах и достойно выполняли свой долг перед Родиной. Турк-
менские воины участвовали в освобождении Москвы, Ленинграда, Киева, 
Сталинграда, Севастополя, Одессы, Кавказа и Заполярья с сибирской сто-
роны, а также освобождали оккупированные территории Белоруссии, 
Украины, Прибалтики и др. Они сражались вместе с другими советскими 
воинами в ожесточенных боях как с фашистами, так с японскими 
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захватчиками. В числе первых героев Советского Союза было имя отваж-
ного сына туркменского народа Гурбана Дурды. Более 70 тысяч туркмен-
ских воинов награждены государственными боевыми орденами и меда-
лями за отвагу и героизм, проявленные в ожесточенных боях. 78 туркмен-
ских воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 15 воинов 
награждены орденом Славы 3-х степеней [3, с. 313–314]. Имена наших 
соотечественников генерала Якуба Кулиева, Багши Атаева, полководцев 
Керима Мурадова, Гошли Атаджанова и других навсегда вписаны в стра-
ницы истории Великой Отечественной войны. Сотни туркменских юно-
шей, среди которых Гельди Гурбанмурадов, Гельдимаммет Байрамов и 
Анна Мамедова, проявили мужество в партизанских отрядах, сражав-
шихся в лесах России, Белоруссии, Украины. 

Признан настоящим героем Гельды Гурбанмурадов, туркменский пар-
тизан, погибший в годы Великой Отечественной войны в Брянской обла-
сти. Менее чем за год в партизанском отряде туркменский джигит стал 
обладателем четырех правительственных наград: ордена Отечественной 
войны I степени, ордена Красной Звезды, медали «За заслуги» и медали 
Отечественной войны II степени [4, с. 31]. 

Юноши из Туркменистана Ораз Гурбаниязов, Джумадурды Сабиров, 
Оразберды Аннабердиев и другие сражались в разных уголках Европы на 
стороне народного движения и своей храбростью завоевали уважение и 
любовь народов этих стран. Ага Бердыев, отважный сын туркменского 
народа, был одним из советских разведчиков. Сотни туркменских джиги-
тов приняли участие в решающих боях против японских захватчиков. 
Среди них Худжум Бегжанов, Аллаяр Худаяров, Баба Реджепов, Атаму-
рат Хатамов, Джума Сахедов, Сапар Бердиев и другие. 

140 выпускников Туркменского государственного медицинского уни-
верситета были призваны [3, с. 315] и достойно справлялись со своими 
обязанностями. Также отличились С. Дурсунова, Д. Исмаилова, М. Баг-
шиева, А. Оразова, К. Кулиева. Эти героические женщины спасли на поле 
боя сотни раненых. 

Таким образом, в этой трагической войне, оставившей неизгладимый 
след в мировой истории, 130 народов Советского Союза, живших и сра-
жавшихся бок о бок как братья и друзья, смогли уничтожить фашизм в его 
же логове и победить. 

И 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, туркменский народ возлагает венки к Монументу памяти народу, 
чтобы почтить и увековечить память о героях. Ветеранам войны дарят 
ценные подарки, делают поминки в память о героях, отдавших свою 
жизнь за Родину, за наше светлое будущее. 

Сегодня Туркменистан является постоянно нейтральным государ-
ством, дважды признанным 193 государствами – членами Организации 
Объединенных Наций, и гуманитарным государством, приверженным 
принципам гуманизма и мира во всем мире. 
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Аннотация: статья посвящена германскому исправительно-воспи-

тательному заведению «Раугхаус», организации в нем специализирован-
ного воспитательного средства «семейная группа». Рассказывается об 
устройстве «семейной группы», ее составе, управлении, воспитании, обу-
чении и исправлении юных правонарушителей в режиме «семейной 
группы». 

Ключевые слова: Германия, XIX век, XX век, «Раугхаус», несовершен-
нолетние правонарушители, исправительно-воспитательные заведения, 
исправительная колония, пенитенциарная педагогика, семейная группа. 

Развитие учения о несовершеннолетних правонарушителях и попытки 
спасти их от тюрьмы и дальнейшего рецидива в 30–40-х годах XIX века в 
Западной Европе привели к созданию специализированных исправи-
тельно-воспитательных заведений для несовершеннолетних правонару-
шителей – ремесленных приютов в крупных городах и земледельческих 
колоний в сельской местности. В Швейцарии была создана земледельче-
ская колония для несовершеннолетних правонарушителей «Бехтелен» (в 
1840 г.), во Франции – «Меттрэ» (в 1839 г.). В Германии также начали со-
здавать специализированные заведения для несовершеннолетних право-
нарушителей. 

Необходимо учесть, что германские государства еще не объединились 
в единую Германскую империю. Централизованную помощь от государ-
ства получить не было никакой возможности, поэтому только стараниями 
подвижников, филантропов и педагогов-пенитенциаристов можно было 
решить эту сложнейшую проблему. 

Спасение детей от произвола улицы, от криминалитета стало главной 
целью создания германских исправительно-воспитательных заведений. В 
1833 г. в пригороде Гамбурга Горне был основан «Раугхаус» («Суровый 
дом») («DasRauheHaus»). Его основало общество «частных благотворите-
лей и при помощи частных пожертвований, с целью принимать и исправ-
лять в нем порочных и нравственно-угрожаемых детей Гамбурга» 
[1, с. 137]. Главным инициатором создания колонии стал знаменитый 
пастор, доктор И.Х. Вихерн (1808–1881 гг.). Гамбург был главным пор-
товым городом Германии и количество брошенных и бесприютных 
несовершеннолетних детей, которые совершали мелкие уголовные пре-
ступления, было огромным. «Раугхауса» уже было посвящено ряд статей 
[4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
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При организации колонии встал вопрос об устройстве малолетних аре-
стантов. Можно было бы организовать одиночное заключение для юных 
правонарушителей, можно было бы организовать взвода, роты и баталь-
оны, как в армии, но Вихерн (как и позже известный французский педагог 
Демец) решил пойти по новому неизведанному пути – организовать из 
юных нарушителей закона «семейные группы» или «семейства». Позже, 
когда пути французской педагогики и германской разошлись по полити-
ческим причинам после Франко-прусской войны 1870–71 гг., каждая из 
стран приписывала себе все достижения педагогической мысли в области 
исправления несовершеннолетних правонарушителей. 

В «Раугхаус» принимали детей уже с 8 лет, и они там оставались 
вплоть до конфирмации или до возвращения их родителям или до отдачи 
в частное услужение. «Все дети распределяются группами по разным по-
мещениям, из коих каждое содержит около 12 человек, образующих от-
дельную семью; семьи носят название того дома, где живут, например, 
хижина рыбка, улей, хижина пастуха и т. п. При распределении детей по 
семьям не принимаются во внимание ни возраст, ни степень развития, ни 
род занятий; дети всех возрастов, развития и профессий соединяются в 
одну группу, причем единственным основанием распределения служат 
способности и характер того или другого ребенка. Семьи мальчиков отде-
лены от семей девочек» [1, с. 138–139]. 

Конечно, воспитанники из разных «семейных групп» встречались в 
других помещениях и занимались в более обширных группах «разнооб-
разными работами», а также собирались в учебных классах. «Каждая 
группа возвращается в свой собственный дом для ужина, игр, молитв и 
сна. Церковь, школа и мастерские – общие для всех семей» [1, с. 139]. 

При создании «семейных групп» большую роль играли «старшие 
братья» – выпускники колонии «Раугхаус», оставшиеся для работы в 
ней. «Особенное внимание обращено на развитие в детях семейных 
начал; а с этой целью в каждом семействе братья принимают на себя 
заботу о детях. Братья и сестры носят библейские имена. Они являются 
для маленьких групп, вверенных их попечению, учителями, товарищами 
игр и молитв, техническими и профессиональными наставниками, при-
мером и главным образом друзьями. Политика братьев всецело направ-
лена к тому, чтобы каждый питомец полюбил школу, как свою действи-
тельную семью» [1, с. 139]. 

При посещении «Раугхауса», секретарь лондонского говардовского 
общества Таллак говорил: «У каждого очага чувствуется дух свободы и 
довольства; сердце радуется при виде повсеместного нежно-отеческого 
руководства. При более взрослых учителях в каждом доме имеется еще 
главный помощник, специальною заботою которого служит развитие доб-
рых чувств в своих товарищах и сохранение доброго согласия между 
ними. Как в мастерских, так и в школе в часы занятий и отдыха наиболее 
малолетние встречают со стороны своих более взрослых товарищей ис-
тинно-братское отношение. Повсюду союз семейного духа и христиан-
ские добродетели с деятельностью и любовью к труду отличают повсе-
дневную жизнь групп Сурового дома. В этом великое его превосходство 
над другими заведениями, где сотни детей воспитываются все вместе, в 
огромных казармах, что устраняет всякую возможность забот о развитии 
индивидуальных качеств характера» [1, с. 141]. 
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В этом была велика заслуга и руководителя заведения – доктора Ви-
херна. Его заслуга была в том, «что он сам готовил себе воспитателей, до 
такой степени проникая своей идеей и своим духом, что открыто можно 
сказать: вполне единственным воспитателем питомцев в Суровом доме 
был сам доктор Вихерн; «отцы» же и «братья» во всей своей деятельности 
явились ничем иным, как его ушами, глазами, устами и руками. Только с 
помощью таких лиц доктору Вихерну удалось достичь своей цели – со-
здать новую семью, поставить их в такие условия, которые бы могли из-
менить его привычки, привить к ним новые, преобразовав их характер и 
возвысить их нравственное чувство. Благодаря таким прекрасным резуль-
татам, Суровый дом послужил образцом для массы подобных учреждений 
по всей Германии и Швейцарии» [1, с. 143]. 

По сведениям К.И. Ануфриева, посетившего «Раугхаус» в 1912 г., «дети 
по семьям разобщены только в свободное время, в школе же и в мастерских 
они смешиваются, так как их приходится распределять по классам и роду 
занятий». «Подростки, которых я встречал идущими с занятий отдельными 
семьями, производили впечатление очень воспитанных юношей и были 
одеты довольно нарядно – на каждом я видел крахмальный воротник, тем-
ный пиджачок, короткие панталоны и чулки выше колен» [2, с. 21]. 

По мнению известного исследователя А.М. Богдановского, главная 
цель – «создать для заброшенных или испорченных своею родною семьей 
детей новую семью, поставить их в круг таких отношений, которые могли 
бы изменить их привычки, привить к ним новые, преобразовать их харак-
теры и возвысить их нравственное чувство» [3, с. 256]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема самоотношения, которая яв-

ляется важной личностной характеристикой, влияя на удовлетворен-
ность жизнью, а также на психическое здоровье. Это влияние сильно про-
является в периоде юношества. Активное освоение подростками и моло-
дежью интернет-пространства, социальных сетей обусловливает необ-
ходимость изучения процесса интернет-коммуникации в целом и изучения 
особенностей его влияния на самоотношение в эпоху цифровизации. 

Ключевые слова: подростковый возраст, самоотношение, интернет-
социализация. 

В обществе происходят изменения, связанные с развитием и все более 
возрастающим влиянием виртуального пространства на личностное ста-
новление подрастающего поколения. Самыми активными пользовате-
лями сети являются лица подросткового и юношеского возраста. Совре-
менные молодые люди тратят много свободного времени на гаджеты. Для 
них Интернет, онлайн – основная среда, которая формирует тренды и дает 
установки на организацию жизни; а с точки зрения научной психологии 
виртуальная среда является новым пространством социализации молодых 
людей и фактором, влияющим на процесс их социально-психологиче-
ского развития. 

Под самоотношением понимается отношение личности к своему «Я» 
как к носителю определенных черт, свойств и качеств, как к члену 
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общества и как к субъекту деятельности. По своей психологической при-
роде самоотношение является сложным структурным многофункцио-
нальным образованием. Оно включает в себя самопринятие, самоинтерес, 
самообвинение, самоуверенность, ожидание отношения других, глобаль-
ную самооценку и другие составляющие [1]. При этом все структурные 
компоненты самоотношения связаны между собой и определяют его мо-
дальность. Поэтому отношение к своему «Я» может быть положитель-
ным, отрицательным или амбивалентным (смешанным, спорным). Одним 
из компонентов самоотношения является самооценка. У подростков 
XXI века самооценка проявляется как в реальной среде, в которой они 
растут и социализируются, так в виртуальной среде Интернета, где фор-
мируется цифровой двойник молодого человека. Этому способствуют 
особенности подросткового возраста, такие как переходный период 
между детством и взрослой жизнью, и качественные характеристики ин-
тернет-среды, которые выражаются через виртуальность. 

Проведенный нами анализ зарубежной литературы позволил выявить, 
что в Университете штата Пенсильвания было проведено исследование, 
которое показало, что просмотр чужих «селфи» в социальных сетях зани-
жает самооценку, поскольку пользователи сравнивают себя с фотографи-
ями людей в самый счастливый момент жизни. Каждый раз человек в со-
циальных сетях сравнивает себя не с реальными людьми, а с образом, ко-
торый те транслируют в своем профиле. Данный образ, как правило, от-
ражает картину социального успеха и лучших моментов в жизни [2]. 

Так, сравнивая себя с идеалами в социальных сетях, человек обесце-
нивает собственные достижения, предъявляет к себе новые требования, 
что усложняет образ Я-идеального. Возрастает разрыв между Я-реальным 
и Я-идеальным личностями, идеальный образ кажется недостижимым, 
что снижает самооценку и увеличивает самокритику. В перспективе это 
может стать фактором снижения личной продуктивности, образователь-
ных и трудовых результатов и источником негативных переживаний, при-
вести к бездействию человека в сфере достижения целей. Сравнение себя 
с идеалами в социальных сетях влияет на развитие симптомов депрессии, 
понижающих самооценку подростков. Просмотр более успешных и кра-
сивых своих сверстников в социальных сетях может стать фактором для 
развития симптомов депрессии у подростков. 

В XXI веке трудно представить жизнь подростка без социальных сетей 
и Интернета. Систематическое проведение времени подростками в соци-
альных сетях негативно влияет на их психику и становление положитель-
ного самоотношения. Социальные сети – это один из современных спосо-
бов социализации ребенка. Здесь на первый план выходит общение в со-
циальных сетях, где можно примерять разные роли и следить за всеми со-
бытиями в жизни друзей. Чем выше статус в игре или чем больше людей 
подписано на тебя в социальной сети – тем большую значимость обретает 
подросток среди сверстников в реальной жизни. Некоторые молодые 
люди начинают постоянно проверять свой статус в социальных сетях и 
ежедневно бороться за «лайки» от своих подписчиков. 

В поисках похвалы и признания со стороны сверстников парни и де-
вушки создают себе образы в социальных сетях, но на самом деле не 
соответствуют им. Используя различные фильтры и маски подростки, 
начинают чувствовать себя уверенными только в виртуальном мире. В 
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реальности же не любят свою внешность и стесняются себя. Происходит 
резонанс. Возникает страх разоблачения и отвержения. 

Для становления положительного самоотношения рекомендуется ра-
бота с созданием нового образа Я-идеального подростка, соответствую-
щего его личностным особенностям, ценностям вне сравнения с другими 
людьми. 

Во-первых, уменьшить время, которое подросток проводит в социаль-
ных сетях, и предложить больше общаться в реальности. Живое общение 
со сверстниками снижает разрыв между образом и реальным представле-
нием о себе. Чем чаще будут происходить реальные встречи, тем лучше 
будет происходить адаптация в принятии себя. 

Во-вторых, научиться фильтровать информацию, полученную из со-
циальных сетей. Изучить свои сильные и слабые стороны и понять свою 
уникальность. Индивидуальность и эксклюзивность всегда в цене. 

В-третьих, использование помощи психолога или коуча. Они с удо-
вольствием общаются и открывают свои проблемы специалистам. 

Чем раньше ваш ребенок сможет осознать свою индивидуальность, 
тем быстрее сформируется внутренняя уверенность и готовность стать 
успешным. Подросток будет понимать свои потребности, чувства и жела-
ния. Ему не придется больше прятаться за маской и образом, так как он 
будет понимать и принимать себя настоящего. 

Список литературы 
1. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система / С.Р. Панти-

леев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 108 с. 
2. Фролова К.А. Влияние социальных сетей на самооценку личности / К.А. Фролова // 

Бюллетень медицинской науки. – 2020. – С. 53–55. 
 

Пургина Дарья Александровна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
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ства в рамках социального партнерства на примере Центра молодежной 
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Возрастающая роль средств массовой коммуникации, социальных се-
тей в различных видах человеческой деятельности, их огромное влияние 
на поступки, мысли и переживания, в том числе молодежи, актуализиро-
вали роль медиакоммуникаций для учреждений по работе с молодежью. 
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Сейчас как никогда отмечается роль информационных средств как по-
средников во всех сферах жизнедеятельности человечества. Многолетние 
исследования существования человека в развивающемся информацион-
ном пространстве позволили ученым сформулировать концепцию «чело-
века медийного» как «члена общества, бытие которого определяется и 
формируется содержанием СМИ как продуктом, <...> потребляемым в 
процессах массовой коммуникации, а также коммуникационными отно-
шениями и интересами индивида» [1]. При этом очевидно, молодежное 
сообщество дает основания описывать его представителей как активных 
потребителей контента средств массовой информации (далее – СМИ), со-
здателей и трансляторов собственных произведений, в широком смысле – 
как полноценных субъектов медиакоммуникации. В таких условиях воз-
растает актуальность изучения медиапространства, разных коммуника-
тивных практик между органами по делам с молодежью и СМИ. Это обу-
словлено рисками информационного пространства для молодежи в части 
в части «воздействие на сознание подростков и молодых людей с целью 
формирования террористического мышления и вовлечения их в ряды тер-
рористов» [8, c. 37]. В связи с этим отметим необходимость воспитания 
субъектных качеств молодежи, таких как «способность к самоопределе-
нию и самодеятельности, самоорганизации, самоуправлению и нормот-
ворчеству» [3, c. 186] и духовно-нравственных качеств молодежи, а также 
значимость взаимоотношений «человек-человек» [6, c. 161]. Данные за-
дачи можно решить с помощью социального партнерства в молодежной 
среде, вопросы которого «в той или иной степени раскрываются во всех 
нормативно-правовых документах, обеспечивающих государственную 
молодежную политику» [7, c. 134]. На наш взгляд, социальное партнер-
ство должно быть не только «в основе подготовки современного специа-
листа по работе с молодежью, способного работать в условиях глобаль-
ных вызовов» [9, с. 251], но и использоваться центрами молодежной по-
литики, которые сегодня имеют официальные сайты и свои странички в 
социальных сетях [2, с. 45–47]. 

Центр молодежной политики и информации городского округа Богда-
нович (далее – Центр) на протяжении долгого времени сотрудничает с та-
кими средствами массовой информации района, как телеканал «ТВ-Бог-
данович», газета «Народное слово», радио «Лира-ФМ». Активно исполь-
зуются возможности социальных сетей этих СМИ. Оповещая СМИ о ме-
роприятиях, важнейших проектах в эфире телеканала и радио, новостной 
полоске газеты, выходят материалы (пресс-релизы и пост-релизы), спо-
собствующие узнаваемости работы Центра среди населения района. Из 
наиболее удачных опытов взаимодействия с телеканалом «ТВ-Богдано-
вич» стала полная трансляция районного смотра строя и песни «Равнение 
на Победу!» (организатор – Центр) в эфире 7 мая 2022 года, более 40 пря-
мых трансляций «#лучшедома» с молодежью в течение 2020 года в пе-
риод распространения новой коронавирусной инфекции, праздничная 
трансляция «День молодежи России» в 2021 году. Центром совместно с 
газетой «Народное слово» выпускается страничка для молодежи «#здесь-
молодежь». Специалисты Центра становятся участниками эфиров на ра-
дио «Лира-ФМ» в предшествии городских мероприятий (День молодежи 
России, День солидарности в борьбе с терроризмом), привлекая дополни-
тельное внимание молодежи. Дополнительный охват молодежи появля-
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ется при публикации всех материалов, выпущенных СМИ в своих соци-
альных сетях. У этих СМИ созданы страницы в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», у телеканала «ТВ-Богданович» создан канал на 
видеохостинге «Youtube». Общее количество подписчиков данных стра-
ниц составляет более 38 500 человек, следовательно, охват молодежи ре-
сурсами этих социальных партнеров только в социальных сетях в 10 раз 
больше охвата страницей Центра [4] Это говорит о наиболее эффективном 
информировании жителей района через социальные сети. 

Новый виток взаимодействия со СМИ (телеканалом «ТВ-Богданович», 
газета «Народное слово») начался в 2022 году, когда был запущен сов-
местный проект Центра, Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования городского округа Богданович» (далее – Управление 
образования) и инициатора проекта Муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования центр детского творчества «Креа-
тив» (далее – ЦДТ). Проект получил название «Экосистема медиа-цен-
тров городского округа Богданович». Одной из основных задач проекта 
стало знакомство молодых людей с местными СМИ, работой журналиста, 
монтажера, диктора, корреспондента и т. д. Итогами работы 20 подрост-
ков совместно с кураторами за 5 месяцев 2022 года стали 8 материалов, 
выпущенных в эфире телеканала «ТВ-Богданович», 13 страниц в газете 
«Народное слово». Проект продолжит свою работу уже в начале учебного 
года 2022–2023 гг. 

Одним из недостатков социального партнерства с данными СМИ мо-
жет являться низкая активность целевой аудитории, т.е. молодежи в воз-
расте от 14 до 35 лет [5] Согласно исследованию ВЦИОМ (2021 г.), наибо-
лее активными пользователями телевидения являются люди в возрасте 
35–59 лет. СМИ предоставляют свои материалы в социальные сети, так 
как активными пользователями интернет-ресурсов является молодежь в 
возрасте от 18 до 24 лет (69%) [10] 

СМИ, предоставляя возможность молодым людям выступать на своих 
площадках (комментарии, обсуждения в сообществах и проч.), помогают 
их аудитории из молчаливой превращаться в активную и реагирующую. 
Под влиянием социального партнерства СМИ и учреждений по работе с 
молодежью у молодых людей появляются новые возможности для транс-
ляции ценностных моделей и установок, они учатся самопрезентации. 
При взаимодействии со СМИ через органы по делам молодежи молодые 
люди получают навыки социального взаимодействия, формируют соб-
ственное отношение к актуальным событиям и активизирует участие мо-
лодых людей в общественных процессах, формируя в них «активного 
субъекта преобразования общества, драйвера развития и лидера страны» 
[11, с. 235]. Именно молодежь, обладая сформированными духовно-нрав-
ственными и субъектными качествами является субъектом реализации 
государственной молодежной политики. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы цифровизации об-
разования применительно к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья. Учитывая всё возрастающее число лиц с ОВЗ, остро встаёт во-
прос о применении цифровых технологий в коррекционном образовании. 
Эти технологии необходимо адаптировать практически под каждый де-
фект обучающегося с ОВЗ. Внедрение цифровых технологий несёт опре-
делённые проблемы для участников образовательного процесса. Тем не 
менее коррекционному педагогу необходимо видеть перспективы цифро-
вого образования. Самое оптимальное решение – разумно сочетать циф-
ровые технологии с условно «старыми» технологиями для положитель-
ной динамики коррекционного процесса. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, цифровиза-
ция образования, коррекционное образование. 

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
нуждающихся в специальном (коррекционном) образовании, возрастает с 
каждым годом не только в Российской Федерации, но и во всём мире. 
Причинами этого можно назвать: 

‒ ухудшающиеся условия окружающей среды; 
‒ генетический фактор, накопленный поколениями; 
‒ уровень развития медицины, позволяющий сохранить осложнённую 

беременность. 
Но однозначного определения тех или иных факторов и условий, кото-

рые способствуют появлению большого количества лиц с ОВЗ, в том числе 
со сложными дефектами, множественными нарушениями развития, нет. 

В настоящее время происходит стремительное развитие новых педаго-
гических, цифровых и других технологий, активно применяющихся в об-
разовании. Цифровые технологии всё больше проникают в процесс обу-
чения, воспитания и развития. Люди всё чаще применяют цифровые 
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технологии в своей жизни. Лицам с ОВЗ необходима социализация в 
среду людей. Это относится как к детскому саду, так и к получению про-
фессионального образования. Им необходимо, с учётом их возможностей, 
овладение умением работать с цифровыми технологиями. Следовательно, 
система коррекционного образования не может не реагировать на проис-
ходящий прогресс. Она должна учитывать потребности обучающихся с 
ОВЗ в работе с цифровыми инструментами. Если говорить о цифровиза-
ции именно коррекционного образования, то она ведёт к серьёзным изме-
нениям на рынке труда и ориентирована на преобразование образователь-
ного процесса, переосмысление роли коррекционного педагога. 

Если дети с нормой развития быстро адаптируются в цифровой среде, 
у них формируются навыки и умения использования цифровых техноло-
гий, то про детей с ОВЗ, в частности имеющих некоторое отставание или 
задержку в умственном развитии, этого сказать нельзя. Следовательно, 
цифровизация коррекционного образования напрямую зависит от уровня 
владения цифровыми технологиями педагога-дефектолога или логопеда. 
Он обязан научиться применять информационные ресурсы и новые тех-
нологические инструменты в своей работе. Проблема цифровизации в 
коррекционном образовании активно обсуждается в современных 
научно-педагогических и социально-психологических исследованиях. 

Использование компьютера для целей обучения осуществляется в трёх 
формах: 

‒ как тренажёр. Тренажёры необходимо применять для закрепления и 
систематизации уже приобретённых умений и навыков; 

‒ как репетитор, выполняющий определённые функции за преподава-
теля, причём такие, которые компьютер может выполнять лучше, чем че-
ловек. Репетиторские системы пригодны, когда задачи и условия учебной 
деятельности чётко определены; 

‒ как устройство, моделирующее определённую среду и действия в 
ней обучающихся. Имитационное моделирование используется в том слу-
чае, когда учебный материал не носит системного характера и его гра-
ницы неопределённы. 

Наряду с возможностями цифрового обучения можно выделить ряд 
проблем и рисков, связанных с внедрением его в систему коррекционного 
образования, да и не только коррекционного. 

1. В мире не создано педагогической или психолого-педагогической 
теории цифрового обучения, которой могли бы руководствоваться учи-
теля, преподаватели колледжей и вузов при его проектировании и исполь-
зовании, тем более это касается педагогов, работающих с лицами с ОВЗ. 
Вследствие этого в среде педагогов отмечается сопротивление (сознатель-
ное или неосознанное) цифровизации обучения. 

2. Информация и знания – разные понятия. Информация – знаковая си-
стема, знания – подструктура личности. Восприятие знаний разное у раз-
ных людей, воспринимающих одинаковую информацию. Это очень акту-
ально для восприятия информации лицами с нарушениями когнитивной 
деятельности, где поток информации может быть вообще не воспринят 
или воспринят с искажениями. 

3. Использование цифровых технологий нарушает процесс общения 
педагога и обучающихся. Восприятие информации при «живом» общении 
распределяется так: 7% содержания передаётся с помощью слов, 55% – 
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телодвижениями говорящего, 38% – экстралингвистическими сред-
ствами. Цифровая техника не способна уловить эти тонкие нюансы. В ра-
боте с лицами с ОВЗ использование движений тела и экстралингвистиче-
ских средств ускоряет процесс понимания информации. 

4. Низкий уровень оснащения образовательных организаций техниче-
скими средствами для внедрения цифрового обучения. 

5. Недостаточный уровень подготовки коррекционных педагогов в об-
ласти организации цифрового обучения лиц с ОВЗ. Здесь имеется в виду 
лица с нарушениями интеллекта и с нарушениями речи. Для лиц с ОВЗ с 
нарушениями слуха или зрения создано большое количество цифровых 
инструментов для облегчения их обучения. 

6. Необходимость адаптации электронных обучающих программ или 
тренажёров под каждого конкретного обучающегося в зависимости от его 
дефекта. 

7. Огромный риск деградации речи, вместе с ним и мышления, так как 
цифровое обучение минимизирует «живое» общение, сводится к нажатию 
нужных клавиш на клавиатуре. Л.С. Выготский в своё время писал о «зоне 
ближайшего развития»: обучающийся сначала выполняет какие-то дей-
ствия в сотрудничестве с педагогом, затем может делать это самостоя-
тельно. Педагог чётко отслеживает развитие обучающегося и может по-
мочь расширить эту зону. Машина такого не может заметить или спрогно-
зировать. 

8. Отсутствие возможности для развития творческого потенциала лич-
ности. Нестандартное решение может приниматься за ошибочное. В ходе 
решения учебной задачи при «живом» общении с педагогом обучающиеся 
могут прийти к нестандартному решению, или идти нестандартным пу-
тём. Машина чаще всего расценивает это как ошибку, потому что это не 
предусмотрено программой. То есть машина не может обеспечить про-
цесс творчества. Путь тотальной цифровизации может привести к невоз-
можности формирования творческого мышления, которое по своему про-
исхождению диалогично. 

9. Современные гаджеты относят к «цифровым наркотикам». Подоб-
ные технологии так сильно возбуждают мозговую деятельность, что в ор-
ганизме повышается уровень дофамина, участвующего в формировании 
зависимости. Американский исследователь эффекта зависимости доктор 
Питер Вайбрау назвал экраны «электронным кокаином», а китайские ис-
следователи «цифровым героином». 

10. Опасность для здоровья из-за электромагнитного излучения и 
мелькания экрана. 

Все эти проблемы и риски не означают того, что не следует использо-
вать цифровое обучение. Педагогу нужно и важно найти обоснованный 
баланс между использованием возможностей цифрового обучения и «жи-
вым» диалогическим общением участников образовательного процесса. 
Необходимо видеть и перспективы использования цифровых технологий 
при обучении лиц с ОВЗ, то есть в коррекционном обучении, хотя их, как 
нам представляется, не так много: 

1. Более широкая возможность отбирать нужные материалы, вносить 
в них изменения или дополнения, создавать собственные цифровые ре-
сурсы способствует повышению компетенций педагогов. 
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2. Цифровая среда позволяет быстрее контролировать работу каждого 
обучающегося. 

3. Возможность получения образования лицами с ОВЗ в дистанцион-
ной форме, что не требует адаптации среды образовательной организации 
к возможностям обучающегося. 

Суть цифровизации образования – достижение необходимых образо-
вательных результатов и движение к персонализации образовательного 
процесса на основе цифровых технологий. Цифровые технологии помо-
гают использовать новые педагогические практики, то есть новые модели 
организации и проведения учебной работы, но не могут и не должны от-
менить условно «старые» модели обучения, которые приводят к значи-
тельным положительным результатам в обучении. Именно разумное со-
четание тех и других обеспечивает динамику процесса обучения. 
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Аннотация: в статье затронута тема организации изучения инфор-
мационных технологий студентами непрофильных направлений. Акцен-
тируется внимание на отказе от изучения языков программирования вы-
сокого уровня с выбором в качестве инструментального средства па-
кета Matlab. Приведены математические модели, являющиеся актуаль-
ными для широкого круга задач применения ЭВМ в задачах электроэнер-
гетики. 

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное обу-
чение, профессиональные компетенции, лабораторный практикум, ма-
тематическое моделирование, параметры режима, Matlab, Simulink. 

Введение. Развитие информационных технологий (ИТ/IT) приводит к 
формированию принципиально новых моделей управления, методов рас-
чета и методик проектирования электроэнергетики (как и любой отрасли 
техники). В [1] рассмотрена роль средств IT-сферы с учетом различных 
факторов устойчивого развития современного общества (инфляционных, 
климатических, социальных, технологических) и сделан аргументирован-
ный вывод, что многофакторное управление и вариативное проектирова-
ние в энергетике возможно исключительно с использованием средств ав-
томатизации. 

Изучение информатики студентами непрофильных специальностей 
(не являющихся специалистами IT-сферы) началось в начале 90-х годов 
прошлого века. Тогда оно сводилось, прежде всего, к изучению основ ин-
форматики (аппаратная часть компьютера, сервисные программы, опера-
ционные системы и оболочки, основные офисные пакеты). Из языков про-
граммирования рассматривался QBasic (являлся составной частью MS 
DOS). Массовое внедрение компьютерных технологий в повседневную 
жизнь привело к изменению ситуации – стали изучаться языки програм-
мирования (как высокого уровня, так и ассемблер), прикладные про-
граммы (математические и графические), общие принципы построения 
алгоритмов с формализацией документно-ориентированного подхода (це-
левая направленность на создание конечного документа с использованием 
OLE-механизмов экспорта/импорта). 

В то же время сейчас нет единства в изучении программных продук-
тов – в разных вузах дисциплины (они могут иметь различные названия), 
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направленные на формирование компетенций в области средств вычисли-
тельной техники и программирования, используют различные программ-
ные средства. Например, в [2] дисциплины «Специальные компьютерные 
технологии», «Прикладные вычисления в электроэнергетике» ориентиро-
ваны на изучение современных СУБД (на основе MS Access), разработку 
программ для исследования основных параметров режима энергосистемы 
(постоянный и переменный ток, мощность и электроэнергия). В рекомен-
дованной литературе указаны книги по Delphi (Borland Pascal). В [3] дис-
циплина «Программирование в электроэнергетике» в явном виде ориен-
тирована на изучение высокоуровневых языков программирования (С++, 
Turbo Pascal). Лабораторный практикум – создание законченных прило-
жений Delphi (изучение основных алгоритмов, создание интерфейса, гра-
фических приложений, работа с оригинальными типированными структу-
рами и базами данных). 

Специализированная литература [4], направленная на изучение приклад-
ных программ для электриков, весьма полезна. Она содержит обширные раз-
работки – как по программам общего назначения, так и специализированным 
программам (в частности, sPlan) и комплексам («Электрик», DiaLUX). Но 
формально она адресована студентам не высших, а средних специальных за-
ведений – разработана на основе государственных образовательных стандар-
тов среднего (а не высшего) профессионального образования. 

Подобная неоднозначность вызвана объективными закономерностями 
формирования ООП (основная образовательная программа). На первый 
взгляд, такие дисциплины как «Программное обеспечение задач энерге-
тики» должны изучать специализированные программные средства 
(«RastrWin», «Мустанг», «PowerFactory», «Модус»), системы учета и ди-
спетчеризации (АСДУЭ, АИСКУЭ, SCADA) и основные направления ис-
пользования ЭВМ энергетическими службами (в частности, расчет уста-
новившихся режимов и токов короткого замыкания). Но данные дисци-
плины к относятся не к профессиональному, а к общеобразовательному 
блоку (зачастую, его вариативной части). Поэтому вопросы, основанные 
на профессиональных компетенциях электроэнергетика (мы рассматри-
ваем направление подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», но эта ситуация типична для всех технических направ-
лений, не готовящих IT-специалистов – TAdviser), изучаться на младших 
курсах не могут. В таблице 1 приведены программные средства, исполь-
зуемые в учебном процессе, НИ РХТУ (13.03.02) в текущем учебном году 
(2021/22 – 3–4 семестр учебного плана 13.03.02 от 29.04.2021 в соответ-
ствии с ФГОС №144 от 28.02.2018). 

Таблица 1  
Сравнительный анализ дисциплин, направленных на изучение ИТ 

 

Дисциплина Индекс ПО Результат
ПОЗЭ Б.1.В.01 MS Excel, 

MathCAD
Направления использования 
IT энергетическими службами

МЗЭ Б1.В.ДВ.01.01 MathCAD Методы расчета режимов
ММСЭ Б1.В.ДВ.01.02 Matlab Методы моделирования
ВМЭ Б.1.О.19 MathCAD Методы моделирования
Производственная практика AutoCad Навыки выполнения чертежей
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Основываясь на собственной практике и литературных источниках [5], 
можно сделать вывод, что изучение ИТ в ВУЗе должно решить три задачи: 
1) освоение компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной 
деятельности; 2) подготовка для дальнейшего изучения дисциплин про-
фессионального блока (основные приведены в табл. 2); 3) информацион-
ная и коммуникативная основа для изучения дисциплин (включая непро-
фильные) в дистанционном формате (обширное использование Matlab 
Simulink вызвано необходимостью разработки виртуальных лаборатор-
ных стендов, т.к. имеющиеся традиционные имеют низкую степень визу-
ализации и не могут быть использованы дистанционно). 

Таблица 2  
Сравнительный анализ дисциплин, использующих в учебном процессе ИТ 

 

Дисци-
плина Индекс Организация

проведения Результат 

ОНИ Б1.В.ДВ.04.01 Формирование модели 
MS Excel

Обработка статистиче-
ских данных

РЗиА Б.1.В.14.03 Формирование модели 
Simulink 

Изучение устройств 
РЗиА и основ функци-
онирования схем

ЭСиС Б.1.В.14.02 Работа с файлом Sim-
ulink

Изучение установив-
шихся режимов

Переход-
ные про-
цессы 

Б.1.В.11 Работа с файлом Sim-
ulink 

Изучение переходных 
процессов 

Электри-
ческие 
машины 

Б.1.В.08 Формирование модели 
Simulink 

Изучение электриче-
ских машин 

 

Методы. Актуальность критического анализа изучаемого ПО подчер-
кивается [6], согласно которому в учебный процесс вводится модуль «Ин-
формационные технологии и программирование» (Б1.О.22) с преподава-
нием дисциплин «Основы алгоритмизации и программирования» 
(Б1.О.22.01) и «Разработка профессиональных приложений» (Б1.О.22.02) 
вместо учебных курсов «Программное обеспечение электроэнергетики» и 
«Вычислительные методы электроэнергетики» (соответственно 3 и 4 се-
местр учебного курса). Прежде всего, отметим, что в области профессио-
нальной деятельности электроэнергетика не лежит задачи разработки 
профессиональных приложений в классическом понимании (разработка 
FrontEnd), поэтому мы рассматриваем программирование более широко – 
как программную разработку объектов электроэнергетики. 

В [6] как практические результаты освоения дисциплины в прототипе 
РПД рассматривается (без конкретизации ПО): обработка массивов, ли-
нейная алгебра, алгоритмы и вычислительные методы, работа с графиче-
скими объектами, программно-алгоритмическое усвоение материала с 
разработкой моделей. 

Основываясь на потребностях в специалистах ведущими предприяти-
ями региона Новомосковска (Тульская обл.) и, используя источники в 
прессе (в частности, [7]), можно сделать вывод о востребованности следу-
ющих профессиональных навыков (база знаний): понятийный и 
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терминологический аппарат; современные методы обработки информа-
ции; виды баз данных и их применение; структура построения математи-
ческих моделей и регуляторов; методы решения математических и опти-
мизационных задач; основы стандарта МЭК61850. В то же время не вос-
требованы: робототехника и сенсорика; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальности; промышленный ин-
тернет. При этом по итогам обучения выпускник должен уметь с исполь-
зованием цифровых технологий: строить и анализировать графики; разра-
батывать алгоритмы ПО; моделировать действия автоматики и электро-
оборудования; разрабатывать модель электрической системы и ее отдель-
ных объектов; производить расчет параметров режимов и защиты; созда-
вать и наполнять презентационные материалы. 

       

Рис. 1. Исходная электрическая цепь (объект исследования) 
 

На наш взгляд, изучение языков высокого уровня полезно в виде мето-
дическом плане как изучение общих принципов программирования и по-
строения алгоритмов, но не приводит к решению поставленных задач. По-
этому представляется целесообразным выбор в качестве основного про-
граммного средства Matlab с средой динамического моделирования систем 
Simulink и библиотеками создания физических моделей SimPowerSystems 
(Simscape). Достоинством этого ПО наряду с высокими функциональными 
возможностями является максимальная приближенность объекта исследо-
вания к электроэнергетике. Рассмотрим в качестве примера моделирование 
режимов электрической цепи – рисунок 1. 

Результаты. Система уравнений для мгновенных значений парамет-
ров режима в этом случае имеет вид: 
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Исходные данные: 
 

L1=16.6, L2=21.2, L3=40 мГн 
С1=60, С2=98, С3=94.6 мкФ 
R1=25, R2=26, R3=38, R4=45 Ом 
f=60Гц  
e1=150·sin(ωt-600), В 
e2=80·sin(ωt+600), В 
e3=120·sin(ωt-600), В 
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Переходя от мгновенных значений режима к действующим в ком-
плексной форме, определяем параметры режима, используя расчет в мат-
ричном виде. Организация расчета и результаты приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Расчет параметров режима (Matlab) 

 

При этом матрицы задаются непосредственно (после расчета сопро-
тивлений элементов и перевода ЭДС источников в комплексные числа в 
экспоненциальной форме) по строкам. Матричные операции (умножение, 
транспонирование) выполняются в соответствии с синтаксисом Matlab (в 
частности функция inv возвращает обратную матрицу). Для работы с гра-
фическим объектом построена векторная диаграмма токов – рис.3. При 
этом собственно для построения диаграммы используется функция com-
pass, gtext – для формирования элементов интерфейса графического окна 
(помещает текст, соответствующий аргументу обращения в точку диа-
граммы Figure, указанную пользователем). 

Возможно в том же примере использование других функций. В частности, 
можно построить топографическую диаграмму напряжений с использова-
нием функции quiver. Для работы с массивами возможно формирование мат-
риц после ввода параметров ветвей (операторы цикла, работа с элементами 
матриц, сортировка); изучение итерационных процессов может быть органи-
зовано при задании нагрузок постоянной мощностью; изучение алгоритмов 
линейной алгебры может использовать формирование матриц для других ме-
тодов расчета (например, узловых и контурных уравнений). 

 

   
а)          б) 

Рис. 3. Визуализация результата: 
а) программный код, б) векторная диаграмма токов 
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При моделировании режима цепи используется библиотека SimPow-
erSystem (модель представлена на рис. 4). Модель включает в себя 3 ис-
точника переменного напряжения AC Voltage Source, семь блоков 
нагрузки Series RLC Branch (для соответствующей цепи емкость С3 мо-
делируется отдельно, чтобы можно вывести напряжение на конкрет-
ном элементе, а не на полном сопротивлении ветви). 

Для отображения величин используются амперметры Current 
Measurement (определяют токи во всех ветвях) и вольтметры Voltage 
Measurement (напряжения на емкостных элементах), которые передают 
сигналы на два осциллографа Scope. Результаты эксперимента приведены 
на рисунках 5, 6. Качественное отличие результатов заключается в раз-
личных начальных условиях эксперимента. На рисунке 5 приведен стаци-
онарный (установившийся) режим («To Steady State»), на рисунке 6 – ре-
жим, начинающийся с включения цепи под нагрузку («To Zero»). 

 

 
 

Рис. 4. Моделирование режима цепи (SimPowerSystem) 
 

   
а)             б) 

Рис. 5. Результаты визуального моделирования  
установившегося режима: а) токи в ветвях; б) напряжения на емкостях 
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а)             б) 
Рис. 6. Результаты визуального моделирования установившегося 
переходного процесса: а) токи в ветвях, б) напряжения на емкостях 
 

Обсуждение. Отметим положительный опыт использования пакетов 
прикладной математики в учебном процессе. В [8] представлено модели-
рование электрических цепей в MathCAD. Заметим, что функциональные 
возможности этого пакета сопоставимы с Matlab (синтаксис схож, ряд 
функций идентичен), а работать в нем проще. Нами сделан выбор в пользу 
Matlab из-за его визуальных библиотек, позволяющих строить имитаци-
онные модели. 

В [9] дана организация лабораторного практикума (в объеме полного 
курса первой части дисциплины «Переходные процессы в электроэнерге-
тических системах») в Matlab – рассмотрены более сложные модели, 
т.к. электромагнитные переходные процессы входят в профессиональную 
часть блоков ООП и изучаются на старших курсах. 

Рассмотренный пример можно использовать для более широкого круга 
задач. В частности, систему (1) – использовать как исходные данные для чис-
ленного решения систем дифференциальных уравнений различными мето-
дами (включая, структурное решение в блоках Matlab Simulink). 

Выводы. Таким образом, показана корректность использования Matlab 
как инструментального средства для изучения информационных техноло-
гий. На наш взгляд, в этом случае решаются все задачи учебного процесса 
в области формирования компетенций (ОПК-2): операции с матрицами, ви-
зуализация данных, программирование и математическое моделирование. 
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Аннотация: в статье рассмотрены формы организации учебного 
процесса, такие как урок (в классическом понимании), лекция, семинар и 
др., а также понятие «форма» в педагогическом аспекте. 
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Учебный процесс может быть организован разнообразно. Существует 
целый комплекс форм его организации: урок (в классическом понима-
нии), лекция, семинар, конференция, лабораторно-практическое занятие, 
практикум, факультатив, экскурсия, курсовое проектирование, диплом-
ное проектирование, производственная практика, педагогическая прак-
тика, домашняя самостоятельная работа, консультация, рубежный кон-
троль, экзамен, предметный кружок, мастерская, студии, научное обще-
ство, олимпиада, конкурс и др. В современной школе урок остается 
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основной формой организации обучения, позволяющей эффективно осу-
ществлять учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Понятие «форма» является одним из исходных понятий в филосо-
фии, а значит в системе описания мира. «Форма, –  говорит философ-
ский словарь, –  прежде всего внешнее очертание, наружный вид пред-
мета, внешнее выражение какого-либо содержания, а также и внутреннее 
строение, структура, определенный и определяющий порядок предмета 
или порядок протекания процесса в отличие от его «аморфного» матери-
ала (материи), содержания или содержимого». Все что реализуется в дей-
ствительности, реализуется через какие-то формы. Говоря о форме, мы 
указываем на то, что явлено в действительности пространства и времени, 
что существует, как-то проявляется и может быть замечено нами. Но рас-
суждать о форме большого ряда вещей довольно сложно. Когда мы гово-
рим о дожде как о предмете, мы можем сказать, что его формой является 
капля. А когда нам нужно описать его как процесс, в его движении и не-
расторжимом множестве? Или что значит форма «игры на скрипке?» Дей-
ствия, которые совершает музыкант смычком и скрипкой? Тем более 
трудно приходится нам, когда речь идет о процессе, где участвуют двое, 
а то и много больше людей [6, с. 179]. 

Процесс обучения имеет сложную структуру, отражающую взаимо-
действия и взаимовлияния участников как внешне на уровне поведения, 
так и внутренне, на уровне сознания и мышления. Кроме того, говоря об 
обучении, мы можем иметь в виду непосредственное обучение учителем 
ученика, обучение детей в школе, обсуждать как организовано обучение 
в группе школ, принадлежащих одному направлению, или находящихся 
на одной территории. Все это является причиной существования различ-
ных точек зрения как на само понятие «форма», так и на масштабы его 
употребления. Несмотря на большой опыт практиков в работе с разными 
формами, теоретическая сторона этого вопроса разработана недостаточно 
хорошо. Сегодня сложно найти безупречную классификацию организаци-
онных форм, как и значительные успехи в исследовании этой темы.  

«Формой движения содержания в процессе обучения» считается ме-
тод. Большинство авторов используют методы и формы если не как сино-
нимы, то как однородные понятия. Так, Ю.К. Бабанский в известной ра-
боте «Методы обучения в современной общеобразовательной школе» пи-
шет: «Успешному осуществлению реформы будут способствовать и та-
кие методы и формы учебной работы как встречи учащихся с передови-
ками труда, беседы с рационализаторами производства, производствен-
ные экскурсии школьников...». А к методам самостоятельной работы он 
относит: метод работы с книгой, метод самостоятельного выполнения 
письменного упражнения, метод самостоятельного решения задач и т.д.». 
В значении формы и методы употребляются прилагательные: активные, 
дистанционные, игровые, проектные и т.д. [1, с. 208]. 

Принято считать, за вопросом чему учить стоит содержание обучения, 
а за вопросом как – метод. Ч. Куписевич обращает внимание, что «если 
методы обучения отвечают на вопрос, как учить в определенных усло-
виях, например, на уроке русского языка, то формы, обуславливая орга-
низационную сторону учебной работы, определяют, каким образом 
должна быть организована эта работа, с учетом того, кто, где, когда и с 
какой целью обучается» [3, с. 367]. 
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Мы присоединимся к тем авторам, которые, говоря о «методе обуче-
ния», подразумевают мыслительный процесс, благодаря которому проис-
ходит процесс усвоения содержания, то есть то, как человек думает, рас-
суждает, понимает. И понимают под формой организации то, как участ-
ники действуют. «Организационные формы обучения представляют со-
бой внешнее выражение согласованной деятельности педагогов и воспи-
танников, осуществляемой в установленном порядке и определенном ре-
жиме». «Под формой организации обучения понимается характер связи 
между преподавателем и учащимися на занятии, группировка учащихся 
для занятия и характер их деятельности, а также место занятия и режим 
его проведения»  

Еще формами существования обучения называют «структуры – строе-
ние общения между людьми». А формы обучения – «системой познава-
тельного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений учи-
теля и учащихся». На основе таких определений авторы выводят класси-
фикацию общих форм. 

Если определение формулируется приблизительно так: «Когда мы го-
ворим о формах обучения, то имеем в виду то или иное строение учебных 
занятий, организацию учебной деятельности учителя и учащихся», – по-
лучаются классификации организационных форм по типам занятий (ин-
дивидуальные, коллективно-групповые и т. п., видам уроков и видам вне-
урочной работы учащихся. 

К формам организации обучения принято также относить системы 
обучения. Параграфы с этим названием помещаются в учебниках педа-
гогики в разделе «Формы организации обучения». Ряд авторов приводят 
следующую типологию форм обучения: «классно-урочная система, 
Белл-Ланкастерская система, Батовская система, Маннгеймская си-
стема, Дальтон-план, план Трампа, неградуированные классы, «погру-
жение». А также наборы форм: классно-урочные, альтернативные, ака-
демические, клубные, индивидуальные и групповые. В нашем исследо-
вании мы будем опираться на несколько подходов к рассмотрению ор-
ганизационных форм. 

Обучение, как всякий социальный и специально организованный про-
цесс, мы можем (вынуждены) рассматривать как искусственно-естествен-
ную конструкцию. Он имеет как характер объективной закономерности, 
так и моменты искусственной организации, зависящие от мастерства и 
опыта педагога, от субъективных реакций обучающихся. В.К. Дьяченко 
[2, с. 185] обратил внимание на то, что независимо от мастерства и воли 
педагога, интереса и особенностей учеников, взаимодействие между 
участниками в учебном процессе осуществляется через определенный 
набор структур общения между людьми. Опираясь на возможность непо-
средственных и двусторонних контактов между участниками в процессе 
обучения, он выделил сначала две структуры общения (рис. 1): опосредо-
ванное и непосредственное. Затем непосредственное общение подразде-
лил на парное и групповое (более 2-х человек). В свою очередь, группо-
вое – на общение одного с группой (такое общение всегда поочередно) и 
непосредственное общение каждого с каждым в сменных парах. Так по-
лучаются следующие структурные группы: 
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Рис. 1. Структура общения 
 

Определяя общие организационные формы как структуры общения, 
реализованные в учебном процессе, он получает соответственно набор 4-
х общих организационных форм: индивидуальную, парную, групповую и 
коллективную. Последняя представляет собой общение всех участников 
«в парах сменного состава» или «динамических парах».  

Некоторые авторы к общим организационным формам относят фрон-
тальную форму обучения. Так, И.М. Чередов [5, с. 105], вводя классифи-
кацию общих организационных форм: индивидуальная, групповая и 
фронтальная, связывает их уже не с общением, а с особенностями управ-
ления учебной деятельностью, темпом работы, степенью охвата школьни-
ков учебной работой. Фронтальная форма предполагает наиболее жест-
кий контроль со стороны педагога за процессом обучения, единый темп 
работы, наличие единой задачи для всех. Групповые формы работы поз-
воляют дифференцировать задачи, темп, предполагают меньшее воздей-
ствие педагога, более  высокий уровень самостоятельности и степень со-
трудничества учащихся. 

Индивидуальная форма еще более увеличивает возможности диффе-
ренциации по каждому из параметров, правда в этом случае, даже по опре-
делению, имеет место самый  низкий уровень сотрудничества. 

Основной формой организации процесса обучения традиционно счи-
тается урок. Может быть потому, что формы в форме рассматривать уже 
казалось не логичным, в отечественной дидактике и методике преподава-
ния разрабатывалась преимущественно типология уроков либо их вариа-
ций, нежели анализ организационных форм и их сочетаний. На практике 
это нередко приводило, да и сейчас приводит к тому, что учитель, исполь-
зуя тот или иной тип урока, решает его дидактические задачи, упрощая 
возможные формы работы. 

Таким образом, то, о чем когда-то писал М.Н. Скаткин, – дидактам 
предстоит исследовать возможности каждой формы (в том числе для ор-
ганизации коллективной учебной деятельности школьников) и опреде-
лить границы ее применения: выяснить, при каких условиях, для решения 
каких дидактических и воспитательных задач наиболее подходит та или 
иная форма – задача, которая не решена на практике и сегодня. 

Кроме общих организационных форм, различают частные или кон-
кретные формы. Такие формы связаны с определенными видами работ, 
средствами, целями, содержанием обучения. Сегодня наиболее перспек-
тивными считаются формы, связанные с новыми средствами обучения. 
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Они преимущественно реализуются на индивидуальной или групповой 
основе. Это, прежде всего формы групповой и индивидуальной работы с 
использованием компьютера, цифровых средств. Отдельно здесь стоит 
выделить дистанционную форму обучения (e-learning), сдерживаемую, 
видимо, только языковыми рамками. А также деятельностные формы: 
проектирование, игровые формы, практикумы и экспедиции, тренинги. 
Отметим также, что к новым формам независимо от содержания относят, 
прежде всего, формы, реализуемые через малые группы или индивиду-
ально. Появление их в педагогическом арсенале означает постепенный 
переход на новые цели обучения. Так, игровые формы часто несут в себе 
образовательные цели, связанные с формированием определенных ценно-
стей и норм, связанных с взаимодействием между людьми, распределе-
нием взаимной  ответственности и обязанностей, отношением к окружа-
ющему миру, поведением в ситуации [4, с. 96]. 
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Информационные технологии активно используются в образовании. 
Это касается как общеобразовательных дисциплин, так и дисциплин, 
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направленных на профессиональную подготовку в рамках среднего про-
фессионального образования. Существуют технологии, которые требу-
ются для изучения курса «Информационные технологии», – это медиатех-
нологии [1, с. 322]. 

Для преподавателя важно понимать, что требуется обучающимся при 
изучении дисциплины «Информатика». Основным методом для выявле-
ния интересов и предпочтений обучающихся, при изучении различных 
дисциплин, является анкетирование, которое дает широкие возможности 
для получения ответов на вопросы. 

Для проведения анкетирования были выбраны студенты групп 2 и 3-х 
курсов специальности «Информационные системы и программирование». 
Студенты отвечали на 11 вопросов с обоснованием своего выбора и ответа. 

На первый вопрос «Опишите, насколько вам интересно изучать «Ин-
формационные технологии» и почему?» опрашиваемые отвечали иден-
тично. По мнению большинства студентов, изучение информационных 
технологий на сегодняшний день является актуальным и востребован-
ным. Они используются в различных сферах деятельности человека. Мно-
гие интересуются различными направлениями применения информацион-
ных технологий, такими как тестирование игрового ПО, графический ди-
зайн, программирование. В процентном соотношении интерес изучения 
IT-технологий определяется как 70% к 30%. 

Рис. 1. Показатель опроса по выявлению интереса 
к изучению «Информационных технологий» 

Следующие три вопроса были направлены на выявления интереса к 
изучению определенных областей IT. На выбор были предложены следу-
ющие темы: 

‒ мобильные технологии; 
‒ медиатехнологии; 
‒ информационная безопасность; 
‒ графические процессоры; 
‒ экспертные системы. 
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Интересным фактом является то, что 30% апробируемых предпочли 
изучать в дальнейшем медиатехнологии, обосновав это тем, что работа с 
визуальными и аудио эффектами является интересной, а также то, что 
влияние современных тенденций диктует потребность в изучении и ис-
пользование медиатехнологий для введения информационных каналов, 
блогов и рекламных сайтов. Студенты, которые хотели бы изучить в даль-
нейшем какую-либо область IT, составляют небольшой процент. Обосно-
вание этого явления следует трактовать, как отсутствие практических 
навыков в исследовательской деятельности. По остальным интересам у 
студентов на первом месте мобильные технологии (40%), на третьем ин-
формационная безопасность (15%) и на предпоследнем и последнем ме-
стах графические процессоры (10%) и экспертные системы (5%). 

Рис. 2. Процентное соотношение интереса к изучению областей IT 

Следующие вопросы были направлены на выявление проектно-иссле-
довательского потенциала студентов. Можно однозначно утверждать, что 
большинство студентов не знакомы с данным направлением. Это обу-
словлено тем, что обучающиеся имеют слабое представление о проектной 
деятельности. Только небольшая часть студентов знакома с данным 
направлением, поскольку лишь на 3 курсе обучения начинается исследо-
вательская деятельность в виде курсовой работы. Небольшая часть, отве-
тившая, что занимается исследовательской деятельностью, в основном ве-
дет ее по информационным технологиям. Сфера реализации проектов у 
студентов разнообразная: игровая индустрия, туризм, образование, ре-
клама. Проблема реализации проекта возникает на этапе проведения ис-
следования. Студенты плохо ориентируются в поэтапной работе исследо-
вательской деятельности, но интерес к созданию нового «продукта» мо-
жет стать мотивацией к ведению проектной деятельности. 

Для того, чтобы выяснить, есть ли интерес у обучающихся к изучению 
медиатехнологий был задан вопрос про актуальность изучения этого 
направления. Большинство ответили положительно и обосновали это тем, 
что медиатехнологии – это современный инструмент для развития IT. 
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Большую роль в успешной реализации любого проекта играет «визуаль-
ность» и эстетическая компонента выбранной сферы. 

Новые медиатехнологии могут быть использованы также как помощ-
ники в обучении, если соответствующее программирование обеспечивает 
обогащение уровня знаний или учебного материала. Благодаря разнооб-
разным возможностям таких программ, предлагающим мультимедийно-
обогащаемое знание, расширяются и традиционные возможности исполь-
зования медиатехнологий для наглядного представления того или иного 
объекта [4, с. 73]. 

В учебном процессе важно визуализировать информацию для полного 
восприятия студентами, так как познание происходит не только пись-
менно, но и на слух, с помощью изображений и ассоциаций [1, с. 189]. 

На вопрос «Как часто на ваших уроках преподаватели используют ме-
диатехнологии?» студенты ответили достаточно полно и информативно. 
В основном были приведены такие учебные предметы, как Информатика, 
Математика, Физика, Биология, Иностранный язык. Это говорит о том, 
что у обучающих есть представление об использовании медиатехнологий 
в различных технических и гуманитарных науках. Вопрос только в том, 
насколько это было полезно и эффективно. 

 

 
 

Рис. 3. Результат опроса по использованию медиатехнологий на занятиях 
 

На первом месте все же остается учебный предмет Информатика и это 
было ожидаемо. Все новшества информационных технологий апробиру-
ются, как правило, на этом уроке и только после выявления положитель-
ной динамики используются в других учебных дисциплинах. 

Информационные технологии являются неким трамплином для ново-
введений в образовательном процессе. Большое количество методик пред-
полагает использование онлайн-тестов, упражнений в сети Интернет, вир-
туальные экскурсии и т. д. Это говорит о том, что с помощью ИТ возможно 
достигать поставленные цели ФГОС перед преподавателем [3, с. 12]. 
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Несомненно, основной целью для педагога является развитие студента 
как личности и рост его умений и навыков. Важно понять, какой прием или 
метод подойдет для этого. Одним из основных методов по личностному раз-
витию обучающихся является исследовательская деятельность. В этом 
направлении школьник или студент открывает в себе новые интересы в науч-
ной деятельности, может развить ораторское искусство, стать более опытным 
соискателем и научиться доносить важную информацию до аудитории 
[5, с. 44]. Отвечая на вопрос о приоритете при изучении «Информационных 
технологий», студенты выбирали «познать», объясняя это тем, что важность 
в обучении все же считаю научиться чему-то, а не просто запомнить. 

Необходимость использования медиатехнологий в образовании трак-
туется временем и современными реалиями обучения. Они могут стать 
хорошим инструментом как при изучении дисциплины, так и в исследо-
вательской деятельности. Основным вопросом может стать, каким обра-
зом реализовать данную методику. Но все же ответ очевиден: применить 
медиатехнологии при изучении Информационных технологий с помощью 
исследовательской деятельности, так как именно IT могут стать отличной 
площадкой как для развития научной деятельности обучающегося, так и 
для развития личностных качеств. 
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Легкость и скорость получения информации провоцируют так называемое 
цифровое иждивенчество, которое выражается в отсутствии навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации. Активное присутствие 
в Интернете приводит к освоению и активному пользованию интернет-
дискурса, идущего вразрез с академическим письмом. Автор использует 
описательные методы исследования, в конце приходит к выводу о необхо-
димости экологии виртуального мира образования. 

Ключевые слова: цифровизация, онлайн-образование, интернет-ком-
муникация. 

События последних двух лет, вызванные пандемией ковида, спрово-
цировали повышенный интерес к новым средствам коммуникации, кото-
рые стремительно вошли в нашу жизнь, подвергая цифровизации даже те 
процессы, которые раньше казались далекими от этой сферы. Вопрос о 
личном присутствии участников образовательного процесса в аудитории 
и эффективности онлайн обучения становится предметом острой дискус-
сии не только педагогов, но и специалистов ряда смежных специально-
стей. Бурное развитие Интернета и ежедневное, можно сказать, ежечасное 
открытие его новых возможностей вызывает у большого числа пользова-
телей если не состояние шока, то чувства весьма близкие к нему. 

Лингвисты и антропологи отмечают недостаточный временной пе-
риод, который мешает адаптироваться к новым ситуациям и выработать 
соответствующую реакцию на происходящие события. Действительно, 
если мы обратимся к событиям недавнего прошлого, то убедимся, что все 
предшествующие достижения научно-технического прогресса входили в 
жизнь общества постепенно. С момента первого включения радиоприем-
ника и переходом к массовому радиовещанию проходит не менее трид-
цати лет. Общество имеет довольно большой временной запас, чтобы вы-
работать соответствующие реакции. Сегодня мы можем только констати-
ровать факт доминирования цифровой реальности в практически всех 
сферах жизни общества, включая образование. Причем цифровизация 
произошла по историческим меркам практически мгновенна и показала 
как плюсы, так и минусы этого процесса. 

С одной стороны, мы видим безусловные достоинства: цифровые биб-
лиотеки дают возможность ознакомиться с трудами ученых в самых раз-
ных странах; быстрый поиск информации экономит время, которое сту-
денты и магистранты могут потратить на изучение, анализ и реферирова-
ние прочитанной литературы. Именно скорость обретения информации 
становится решающим фактором того выбора, какой делают сегодня 
участники образовательного процесса в пользу всемирной сети, а не дру-
гих альтернативных источников информации. Помимо этого, студенты 
получают массу возможности расширить круг общения с преподавате-
лями не только своего университета, участвовать в научных форумах, об-
щаться в тематических социальных сетях, что значительно повышает уро-
вень социализации, способствует развитию коммуникативных навыков, 
развивает сотрудничество. 

Первые месяцы пандемии, которые принесли с собой онлайн обучение 
во всех учебных заведениях страны, показали огромные преимущества 
Интернета: новые образовательные площадки с легкостью объединили 
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студентов и преподавателей, находящихся в разных городах. Возможно-
сти Интернета позволили сочетать лекционные курсы с презентациями. В 
рамках одной лекции могли проводить дискуссии профессора из разных 
городов и даже разных стран. Студенты гуманитарных вузов, ставшие 
участниками новой интернет-реальности, в подавляющем своем боль-
шинстве исключительно положительно оценивали перемены. Обучающи-
еся в технических вузах не были так оптимистичны, поскольку онлайн 
обучение внесло масштабные коррективы в план учебы: лабораторные ра-
боты, практические семинары требовали личного присутствия, потому 
онлайн обучение, по мнению этой части студентов, снизило ожидаемую 
эффективность. 

По мнению преподавателей, онлайн обучение действительно не так ра-
дужно, поскольку несет с собой и очевидные опасности, главной из кото-
рых является так называемое цифровое иждивенчество. Сегодня препода-
ватели как средней, так и высшей школы отмечают беспомощность своих 
подопечных в поиске информации в ряде других источников, не в Интер-
нете. Данные социологических опросов только подтверждают эти наблю-
дения: 95–97 процентов учащихся предпочитают искать информацию, ис-
пользуя сетевые ресурсы. Но скорость получения готовых ответов приво-
дит к определенной деградации ментальных процессов. Неспособность к 
рассуждению и простейшим логическим операциям часто становятся спут-
никами сегодняшних обучающихся. Скорость и легкость получения гото-
вых ответов ломает цепочку когнитивных процессов: достаточно вспом-
нить Х. Д. Борхеса и его «Книгу вымышленных существ», где в одной из 
новелл описано, что внимание порождает память, из памяти рождается 
сравнение, сравнение дает начало суждению, из суждения рождается раз-
мышление. Цифровизация значительно нивелирует процесс развития па-
мяти, а, следовательно, и последующих за ним процессов. Действительно 
зачем читать целую книгу, чтобы найти какую-то информацию, если Google 
предоставит эту информацию тут же, причем очищенную от сопутствую-
щих фактов. В итоге обучающийся не имеет, по сути, тренажера для разви-
тия памяти, а следом за ней и всех последующих ментальных процессов. 
Кроме того, возникают масштабные лакуны в фоновых знаниях, что отра-
жается на общем уровне подготовки будущих специалистов: часто обучаю-
щиеся не способны определить авторство того или иного текста и готовы 
слепо доверять поисковым системам Интернета, которые услужливо вы-
дают первыми строками совсем не ту информацию. 

К сферам, подвергшимся наибольшим потерям, сегодня можно отне-
сти самые разные области гуманитарных знаний: история, география, ли-
тература. 

К прочим опасностям можно отнести также то обстоятельство, что 
студенты часто пользуются источниками неизвестного генезиса, что при-
водит к умножению ошибочных знаний и выводов. Википедия, которая 
сегодня занимает едва ли не лидирующие позиции в вопросах предостав-
ления знаний по всем вопросам, является на самом деле далеко не автори-
тетным источником, поскольку автором статьи может стать любой поль-
зователь сети и часто в написанных текстах присутствуют фактологиче-
ские ошибки. Том Николс в работе «Смерть экспертизы: как Интернет 
убивает научные знания» высказывается весьма резко о роли всемирной 
паутины в вопросах воспитания и обучения, считая, что Интернет, хотя и 
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является, с одной стороны, исключительным способом хранения практи-
чески всех имеющихся сегодня знаний, с другой стороны повинен в рас-
пространении чудовищной дезинформации. Именно Интернет повинен в 
отуплении многих своих пользователей, ведь всемирная сеть заставляет 
спорить, и вовсе не учит вести научные дискуссии. Анонимность, которая 
порой сопровождает обмен мнениями, тоже не способствует тактичному 
общению. 

Лингвисты отмечают, что активные интернет-коммуникации приводят 
к формированию нового типа человека, так называемого Homo Virtualis, 
который формирует новые нормы общения. Новая речевая деятельность 
(e-language) отличается возникновением знаковой системы эмотиконов 
(что, в свою очередь, опять-таки приводит к обеднению языка системного 
пользователя, которому легче поставить тот или иной эмотикон для обо-
значения своего настроения, чем объяснить своему собеседнику весь 
спектр переживаемых чувств), а также поликодовость, которая выража-
ется в создании гибридных или креолизованных текстов. Для последних 
характерен упрощенный вокабулярий, синтаксис, фигуры парцелляции, 
которые необходимы для компрессии языковых средств. Новые дискурсы 
и жанры интернет-коммуникации обуславливают мышление современ-
ного студента, который переносит нормы виртуальной реальности в обы-
денную жизнь, где также использует весь арсенал доступных ему средств 
языковой компрессии. 

Интернет-лингвистика сегодня констатирует тот факт, что новые 
нормы коммуникации, которые ярко проявляют себя в интернет-коммен-
тариях, создаются пестрой амальгамой языковых возможностей и их со-
здание сегодня обусловлено требованиями максимально эффективно ис-
пользовать все возможности языка. 

Когда же возникает необходимость в написании рефератов, курсовых 
работ, выпускных квалификационных работ, студент сталкивается со 
сложностями переключения интернет-регистра на академическое письмо, 
часто автоматически перенося новые, освоенные им нормы языкового об-
щения, в научную сферу. 

Таким образом, мы можем констатировать, что Интернет, с одной сто-
роны, создает огромные возможности для желающих учиться, с другой сто-
роны, он создает иллюзию масштабного знания. Избалованный интернет-
технологиями, человек постепенно начинает отвыкать самостоятельно рас-
суждать, искать решения сложных ситуаций. Кроме того, дискурсивный 
анализ интернет-языка заставляет подумать об экологии интернет-обще-
ния, исключающей негативную и агрессивную риторику. Таким образом, 
положительно влияя на образовательный аспект, виртуальная среда спо-
собна негативно влиять на морально-нравственные стороны личности, что 
необходимо иметь в виду при организации онлайн-обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются феномены коммуникатив-

ного влияния посредством применения техник заражения и внушения. 
Наглядный пример механизмов работы которых раскрывается в ходе про-
ведения ряда экспериментов, направленных на демонстрацию проявления 
эффектов Ореола, Бармуна-Фишера и личной роли суггестора. Также по-
казан механизм работы эффекта заражения в малой социальной группе. 
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Современная наука выделяет большое количество видов коммуника-
ции, классифицируя ее по содержанию, способам распространения и по-
дачи информационного контента, по масштабности и географии охвата, 
характеру протекания, по типу отношений и т. д. В основе любой комму-
никации лежит социальный, коллективный характер ее участников, по-
скольку ничто живое не появляется и не живет в полном одиночестве. Лю-
бой акт коммуникации всегда опосредован наличием минимум двух 
участников – это актор (тот, кто продуцирует речевое воздействие) и ре-
ципиент (субъект, на которого направлено действие). Коммуникация – 
процесс, имеющий обратную связь, поэтому актор и реципиент в ходе вза-
имодействия могут меняться ролями. 

Наряду с многообразием форм коммуникации существует определен-
ный фундаментальный набор коммуникативных жанров, которые соот-
ветствуют типам дискурсов, свойственным различным социальным по-
лям. Английский лингвист Дж. Остин разделил все анонсирующие сооб-
щения на перформативные и констатирующие. Если задача первых – по-
будить объекты коммуникации к изменению поведения, установок и т. д., 
то вторые сообщения нацелены на формирование речемыслительной кар-
тины мира в сознании реципиента информации [1]. 
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Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе и 
стимулирует какое-то действие. Стимуляция может быть различной: акти-
вация – побуждение к действию в заданном направлении; интердикция – 
побуждение, не допускающее, наоборот, определенных действий, запрет 
нежелательных видов деятельности; дестабилизация – рассогласование или 
нарушение некоторых автономных форм поведения или деятельности. 

Констатирующая информация выступает в форме сообщения, она 
имеет место в различных образовательных системах и не предполагает 
непосредственного изменения поведения. 

Следует отметить, что практически любой акт коммуникации в боль-
шинстве случаев носит стимулирующее, манипулятивное воздействие. 
Даже, на первый взгляд информация, кажущаяся констатирующей, спо-
собна в той или иной степени изменить взгляды, нормы и формы поведе-
ния реципиента. 

Манипуляция в нашей жизни имеет двоякое значение. Само понятие ма-
нипуляции для обычного восприятия зачастую имеет негативный оттенок. 

Манипуляция неоднократно становилась предметом научных исследо-
ваний в философии, психологии, политологии, социологии, лингвистики, 
журналистики, маркетинге. В рамках каждой из наук выявлялись основ-
ные характеристики, признаки, способы, средства и приемы, присущие 
манипулятивному воздействию. Формальное закрепление результаты 
научных изысканий получили в работах Б.Н. Бессонова, С.И. Виногра-
дова, Л. Войтасика, В.П. Даниленко, Е.В. Доценко, Ю.А. Ермакова, 
О.С. Иссерса, С.Г. Кара-Мурза, В.И. Максимова, И.А. Стернина, 
А.М. Цуладзе, В.П. Шейнова, R. Harris, P. Hofer, L. Proto, J. Rudinow и 
многих других российских и зарубежных авторов, специализирующихся 
в разных областях знания [2]. 

Так, в словаре русского языка С.И. Ожегова манипуляция означает про-
делку, махинацию. Американский психолог и психотерапевт Э. Шостром 
считает, что «в каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно при-
меняет фальшивые трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного 
блага» [3]. Психолог Дж. Рудинов определяет манипуляцию как скрытое вли-
яние на совершение выбора, как побуждение поведения посредством обмана 
или игрой на предполагаемых слабостях другого [4]. Следовательно, обяза-
тельным условием манипуляции является искусность воздействия, которая и 
обеспечивает иллюзию самостоятельности решений у адресата. 

Манипуляция всегда связана, как минимум, с двумя участниками вза-
имодействия, поэтому ее однозначно можно детерминировать как тип 
коммуникативного процесса. При отсутствии потребности коммунициро-
вать (любым образом) манипуляция не могла бы иметь место. Жертвой 
информационно-психологического воздействия человек становится 
только тогда, когда выступает как ее соавтор, соучастник. Если же реци-
пиент после полученных сообщений (скрытых и явных) перестраивает 
свою систему ценностей, отдельные воззрения, мнения, настроения, цели, 
начиная действовать по новой программе, – манипуляция состоялась. 

В практике информационно-психологических войн существует мно-
жество приемов манипулятивного воздействия, базирующихся на ряде 
механизмов социально-психологического воздействия, направленных на 
прицельную работу с психологическими изъянами личности. К таким ме-
ханизмам можно отнести убеждение, внушение, заражение и подражание. 
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Все перечисленные феномены являются категориями социальной психо-
логии и получили достаточно глубокое осмысление их природы, сущно-
сти, возникновения и проявления. Форма воздействия может быть как 
вербальной (словесной) и невербальной (жесты, мимика, поза и т. д.). 

В данной статье остановимся на таких эффектах, как эффект Ореола, эф-
фект Барнума, а также рассмотрим пример работы эффекта заражения в кол-
лективе. Авторами статьи в рамках курса «Основы информационного психо-
логического воздействия и медиатехнологий», читаемого слушателям 
II курса специальной группы (офицеры), обучающихся по программе маги-
стерской подготовки, был подготовлен и проведен ряд психологических экс-
периментов, имеющий целью показать механизмы работы гало-эффекта, 
навешивания ярлыков, эффекта Барнума и коллективного заражения. 

В ходе проведения эксперимента, касающегося гало-эффекта и наве-
шивания ярлыков, слушателям предлагалось по имеющимся у них фото-
графиям (на бумажных носителях) дать психологический портрет лично-
сти. Каждому участнику была выдан материал, содержащий фотографию 
и краткое описание личности. Объект, изображенный на фотографии, был 
у всех одинаковый, при этом его описание отличалось и имело нейтраль-
ную, негативную или же позитивную окраску. Там самым преподаватель 
умышленно «приклеил» ярлыки к образу «героя», вынуждая слушателя 
прислушаться к уже имеющемуся авторитетному мнению. 

Обработка результатов показала, что все слушатели так или иначе 
сформировали свое мнение (психологический портрет по фотографии) 
под воздействием тех факторов, которые были им предложены, не под-
вергая их какой-либо проверке и критическому анализу. Лишь та группа 
офицеров, которая получила фотографию без дополнительного описания, 
попыталась найти дополнительные данные по объекту, а также более глу-
боко описать личность и сформировать свой портрет по чертам лица че-
ловека, изображенного на фотографии. 

Следующий эксперимент был направлен на демонстрацию того, что 
всем людям, даже весьма скептически настроенным и критически мысля-
щим, приятно слушать, что о них думают другие. Эффект Барнума – это 
социально-психологический феномен, заключающийся в том, что люди 
склонны больше верить положительным характеристикам своих качеств, 
чем отрицательным. Важный фактор действия эффекта Барнума состоит в 
том, что большинство людей легко принимают комплименты, но при этом 
относятся с сомнением к критическим высказываниям в свой адрес. Мани-
пулятивный дискурс не должен состоять из одних восхвалений. Допустимы 
и указания на некоторые простительные недостатки характера. Согласно 
наблюдениям З. Фрейда человеку свойственно помнить положительные 
высказывания о себе и своём будущем и забывать отрицательное [5, с. 84]. 

В рамках занятий со слушателями был проведен классический экспери-
мент, который в 1948 году провел психолог Бертрам Форер. Слушателям 
были предложен специальный тест, результаты которого позволили бы сде-
лать выводы о их личностных качествах. Каждый из испытуемых получил 
абсолютно одинаковый текст: «Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие 
люди любили и восхищались Вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть 
много скрытых возможностей, которые Вы так и не использовали себе во 
благо. Хотя у Вас есть некоторые личные слабости, ы, в общем и целом, 
способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на 
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самом деле Вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Време-
нами Вас охватывают серьёзные сомнения, приняли ли Вы правильное реше-
ние или совершили ли правильный поступок. Вы предпочитаете некоторое 
разнообразие, рамки и ограничения вызывают у Вас недовольство. Также 
Вы гордитесь тем, что мыслите независимо; Вы не принимаете чужих 
утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что 
быть слишком откровенным с другими людьми – не слишком мудро. Иногда 
Вы экстравертны, приветливы и общительны, иногда же – интровертны, 
осторожны и сдержанны. Некоторые из Ваших стремлений довольно нере-
алистичны. Одна из Ваших главных жизненных целей – стабильность». 

Усиление воздействия было достигнуто посредством обращения по 
имени и отчеству в начале текста: «Уважаемый Виктор Анатольевич,…». 
Этим авторы хотели еще больше подчеркнуть индивидуальность обраще-
ния к каждому слушателю. 

После ознакомления с текстом каждый слушатель должен был оценить 
степень его достоверности по десятибалльной шкале; средняя оценка со-
ставила 9,2. 

Эффект Барнума всегда будет давать положительные результаты со зна-
чениями, стремящимися к верхнему пределу оценочной шкалы в тех слу-
чаях, когда объект воздействия однозначно считает, что имеет дело с авто-
ритетным источником, в тексте присутствуют расплывчатые и абстрактные 
формулировки и льстивые утверждения и он (объект) является центром, к 
которому направлено обращение, выделяется его индивидуальность. 

Что касается третьего эксперимента, то он был связан с другим механиз-
мом воздействия, а именно с механизмом заражения. Слушатели получили 
представление о том, как могут работать механизмы заражения и что такого 
рода манипуляции вполне могут быть реализованы среди, казалось бы, пси-
хологически устойчивых и критически мыслящих индивидов. 

В рамках данного эксперимента было выделено 2 слушателя, над кото-
рыми и ставился эксперимент. Стоит оговориться сразу, что испытуемые 
были выбраны случайным образом. Остальная часть группы была посвя-
щена в суть опыта, который состоял в том, что по специальному звуковому 
сигналу в ходе проведения лекционного занятия вся группа встает и зани-
мает стойку «смирно», после чего садится на свои места. При этом все про-
ходило в атмосфере обычного повседневного аудиторного занятия, к кото-
рому они уже давно привыкли. Целью эксперимента было показать, что 
остальные слушатели группы, не знающие о сути эксперимента, должны 
были поддаться эффекту заражения и начать выполнять те же действия. 

В ходе проведения эксперимента оба испытуемых уже после третьего по-
втора сигнала начали выполнять аналогичные действия, ориентируясь на 
действия своих коллег. После 5–6 повторения от слушателей, которые не 
были в курсе эксперимента, все же последовал вопрос о происходящем. При 
этом они не смогли четко ответить на вопрос преподавателя, что их заставило 
копировать действия окружающих, лишь сообщая, что «так все же встали и я 
встал». Полученные результаты еще раз подтверждает социальную сущность 
человека, что человек существо коллективное, которое на подсознательном 
уровне (на уровне инстинктов) боится остаться вне социума. 

Так, например, французский психолог Гюстав Лебон писал: «Заражаемость 
есть легко констатируемый, но необъяснимый феномен, который следует при-
числить к феноменам гипнотического рода <…> В толпе заразительно каждое 
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действие, каждое чувство, и притом в такой сильной степени, что индивид 
очень легко жертвует своим личным интересом в пользу интересов общего. 
Это – вполне противоположное его натуре свойство, на которое человек спосо-
бен лишь в качестве составной части массы» [6, с. 24]. 

Подводя итог, следует сказать, что в ходе любых видов коммуникации 
всегда присутствует элемент манипуляции, поскольку коммуникация по 
своей сути направлена не на простое донесение фактов или информиро-
вание оппонента, а на изменение его мнения по проблеме, формирование 
у него иных взглядов и ценностей. При этом в ходе экспериментов слуша-
телям было продемонстрировано то, какую роль играет личность сугге-
стора, его авторитет и положение в обществе. 

Список литературы 
1. Кирия И.В. История и теория медиа: учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 
2. Сур Е.И. Манипуляция: понятие, основные признаки и структура / Е.И. Сур // Акту-

альные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. – №3. – С. 143–146. 
3. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор / Э. Шостром. – Минск, 1992. 
4. Rudinow J. Manipulation // Ethics, Vol. 88. July 1978, 4. P. 338. 
5. Гримак Л.П. Моделирование состояний человека в гипнозе / Л.П. Гримак. – М., 1978. – 298 с. 
6. Психология масс / Д.В. Ольшанский [и др.]. – СПб.: Питер, 2001. – 363 с. 
 

Букарева Алёна Романовна 
бакалавр, студентка 

Научный руководитель 
Пазухина Светлана Вячеславовна 

почетный профессор РАО, член-корреспондент РАЕ, 
член Общероссийской общественной организации  

«Федерация психологов образования России»,  
д-р психол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА У ПОДРОСТКОВ – 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

Аннотация: ощущение одиночества может проявляться у большин-
ства людей в разной степени выраженности, но особую значимость приоб-
ретают вопросы одиночества у подростков – воспитанников детского дома 
не только из-за того, что подростковый возраст является кризисным пери-
одом, но и из-за того, что подростки проживают в особых средовых усло-
виях. В статье представлены результаты эмпирического исследования вы-
раженности одиночества у подростков – воспитанников детского дома. 

Ключевые слова: подростки, воспитанники детского дома, одиночество. 

В современном мире не теряет актуальности проблема одиночества у 
подростков – воспитанников детского дома. Подверженность чувству 
одиночества может проявляться у большинства людей, но в разной сте-
пени выраженности, особую актуальность приобретает проблема одино-
чества, проявляющаяся в кризисные периоды жизни человека. Одним из 
таких периодов является подростковый возраст. 
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Подростковый возраст является последним периодом нахождения де-
тей в условиях детского дома, после которого подростков ждет вступле-
ние в самостоятельную жизнь. Поэтому этот возрастной промежуток – 
важный и трудный этап в жизни каждого ребенка, которое во многом 
определяет его дальнейшую жизнь. 

Особую значимость в подростковом возрасте приобретают вопросы 
личностной и социальной зрелости выпускника детского дома Пережива-
ние одиночества можно рассматривать как фактор, затрудняющий вхож-
дение подростка-сироты в новый круг социальных отношений [1]. 

Многоаспектность в понимании явления учеными и самого феномена 
«одиночество» не позволяют дать строгое определение этого понятия. Не-
смотря на столь широкое изучение этого феномена, все еще прослежива-
ется необходимость практических разработок, направленных на позитив-
ное развитие личности подростка – воспитанника детского дома и преду-
преждение негативных влияний на нее. 

Изучение проявления одиночества в подростковом возрасте наиболее 
актуально, по мнению таких исследователей, как К.Н. Агалина, 
А.Г. Амбраумова, С.В. Вербицкая, В.А. Сакутин, Г.М. Тихонов, 
О.В. Хухлаева и др. [2]. В своих работах авторы рассматривают одиноче-
ство как состояние и ощущение человека, находящегося в условиях отсут-
ствия значимого общения, эмоциональных связей с людьми [3]. 

Г.М. Тихонов, исследуя возрастные особенности проявления одиноче-
ства человека, отмечает, что одиночество в подростковом возрасте – ши-
роко распространенное и интенсивно протекающее явление. Подростки в 
целом проявляют более высокую уязвимость по отношению к одиноче-
ству, чем зрелые или пожилые люди [5]. При этом отмечает, что под-
ростки, находящиеся в условиях вынужденной социальной изоляции, пе-
реживают специфические эмоциональные состояния. У подростков – вос-
питанников детского дома, переживающих чувство одиночества, впослед-
ствии могут проявляться проблемы в развитии навыков конструктивного 
взаимодействия с окружающими людьми, тревожность и негативные эмо-
циональные проявления [4]. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГКОУ МО для де-
тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие», 
г. Руза. В нем приняли участие 19 человек (10 девочек и 9 мальчиков) в 
возрасте 13–15 лет. 

В ходе проведения исследования по методике «Диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона (Шкала 
одиночества) были получены следующие результаты. При анализе уровня 
субъективного ощущения одиночества у подростков – воспитанников дет-
ского дома среднее значение составило 51,41, что говорит о высоком 
уровне выраженности показателя. При этом отмечено, что у 11 человек 
(57,9%) высокий, у 6 подростков (31,6%) данный показатель средний и 
2 участника (10,5%) низкий уровень выраженности этого показателя. 

При проведении диагностического опросника «Одиночество» 
(С.Г. Корчагина) было выявлено, что среднее значение 38,9, означающее 
неглубокое переживание возможного одиночества. Отмечено, что у 5 че-
ловек (26,3%) высокий, у 12 подростков (63,2%) данный показатель сред-
ний и 2 участника (10,5%) низкий уровень выраженности этого показа-
теля. При этом ни у кого не выявлен очень глубокое переживание одино-
чества, погруженность в это состояние. 
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Делая вывод, можно отметить, что в настоящее время актуальность 
проблемы одиночества у подростков – воспитанников детского дома до-
статочно высока. Ощущение одиночества является важным фактором, 
влияющим на эмоционально-личностную сферу подростков и их успеш-
ную социализацию в обществе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В УНИВЕРСИТЕТЕ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: работа психологической службы в высших учебных заве-
дениях направлена на повышение эффективности взаимодействия участ-
ников педагогического процесса, расширение возможностей вуза в разви-
тии жизненных компетентностей своих студентов. Психологическое со-
провождение студентов вуза осуществляется в целях психологического 
обеспечения свободного и гармоничного развития личности в современном 
обществе на всех этапах ее становления и самореализации, преодоления 
трудностей личностного роста, коррекции отклоняющегося поведения, 
устранения конфликтных ситуаций во взаимоотношениях. 

Ключевые слова: психологическая служба, типологические проблемы 
студентов, направления работы психологической службы. 

Психологическая служба – это социально-психологическое сопровож-
дение студентов, проводимое психологом, направленное на активизацию 
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личностных и социальных ресурсов, развитие адаптационного потенци-
ала личности студентов на протяжении всего обучения. Адаптационный 
потенциал личности значительно влияет на процесс социально-психоло-
гической адаптации студентов к учебной деятельности. Многие ситуации 
учебной деятельности становятся неразрешимыми для студентов в силу 
истощенности личностных ресурсов и адаптационных возможностей. На 
протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив, 
формируются навыки и умения рациональной организации умственной 
деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатыва-
ется оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система 
работы по самообразованию и самовоспитанию, развиваются профессио-
нально значимые качества личности. Знание индивидуально-психологиче-
ских особенностей студента, на основе которого строится система включе-
ния его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает возмож-
ность избежать дезадаптационного синдрома и обеспечить высокий уро-
вень социально-психологической адаптации к учебной деятельности. 

В первую очередь, психологическая помощь обучающимся необхо-
дима в связи с их возрастными особенностями и трудностями, которые 
могут быть обусловлены переходом из одной образовательной среды в 
другую, с переживаниями по поводу своего профессионального само-
определения, пригодности и готовности к выполнению медицинской про-
фессиональной деятельности. Наряду с этим психологическая помощь и 
поддержка необходимы в ситуациях, которые касаются зависимого и со-
зависимого поведения, сложностей в межличностном взаимодействии, 
переживанию тревожных ситуаций. 

Авторы выделяют следующие цели психологического сопровождения 
студентов медицинского вуза. 

1. Активизация основных компонентов адаптационного потенциала 
личности: нервно-психической устойчивости, уровень развития которой 
обеспечивает устойчивость к стрессу. 

2. Работа с системой представлений о себе, которая является ядром са-
морегуляции и определяет степень адекватности восприятия условий де-
ятельности и своих возможностей; ощущения социальной поддержки, 
обусловливающей чувство собственной значимости для окружающих; 
конфликтоустойчивости личности, т. е. всех свойств и качеств личности, 
необходимых в образовательном процессе. 

3. Развитие навыков коммуникативной компетентности, как необходи-
мого условия эффективной реализации межличностных взаимодействий 

Типичные психологические проблемы обучающихся по инициативе 
авторов доклада, являющихся и практикующими психологами, изучаются 
в течение 34-х лет с помощью анонимных опросов студентов. Грамотно 
организованные, эти опросы часто становятся поводом для обращения 
нуждающихся за профессиональной помощью. 

Потребность в профессиональной психологической помощи актуали-
зируется вновь осваиваемым статусом студента. Психологические про-
блемы оказываются для них самих настолько очевидными, что, судя по 
результатам проводимых опросов, до 96,5% из этих лиц готовы оплачи-
вать работу с профессиональным психологом. 

Принципы работы психологической службы ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России (КубГМУ): анонимность, конфиденциальность, добро-
вольность, «нормативная» бесплатность услуг. 
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Цель работы психологической службы КубГМУ – психологическое 
сопровождение профессионального и личностного становления обучаю-
щихся, оптимизация их социально-психологической адаптации и разви-
тия прежде всего в рамках образовательного процесса. 

Целевая аудитория: студенты дневной формы обучения, особенно – 
несовершеннолетние (учащиеся, колледжа и первокурсники); а также: си-
роты, лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды), ино-
странные студенты (в перспективе – абитуриенты, студенты иных форм 
обучения, ППС, другие сотрудники КубГМУ, родители студентов; сто-
ронние лица). 

Основная парадигма работы – превенция (профилактика) типичных 
психологических проблем обучающихся за счет их грамотного психологи-
ческого просвещения и формирования базовых навыков понимания себя, 
окружающих, активизация психологических ресурсов и грамотной органи-
зации свободного времени студентов, психологическое сопровождение 
нуждающихся в профессиональной адаптации; а также навыков субъект-
субъектной коммуникации [1; 3; 5; 7]. 

Профилактическое психологическое консультирование может быть 
разовым (по запросу студента) или скриннинговым (на 1, 2/3 и 4/5 курсах). 

Как отмечалось выше, мы воспроизводим две основные стратегии этой 
работы: психологическое просвещение в рамках дисциплины «Психоло-
гия, педагогика» и проведение научного «кружка» по психологии в рам-
ках работы студенческого научного сообщества. 

Главная особенность профилактической консультативной психологиче-
ской помощи состоит в возможности предложения ее потенциальным нужда-
ющимся «на опережение»: до их активного обращения к психологу [2; 4–6]. 

Виды профессиональной профилактической психологической по-
мощи: просветительская и консультативная. 

Просветительская работа призвана дать обучающимся начала знаний 
по психологии личности и психологии общения; ознакомить их с основ-
ными принципами психологической практики, научить пользоваться 
услугами профессиональных психологов при наличии актуальных психо-
логических трудностей, а также в профилактических целях. В качестве 
начала самопознания студентам могут быть предложены подготовленные 
квалифицированными социалистами обучающие курсы по интересую-
щим их темам. 

В большей степени в психологической помощи нуждаются студенты 
первого курса, а также иногородние студенты. Переживая личные психо-
логические проблемы, они испытывают серьезные затруднения в про-
цессе социально-психологической адаптации к условиям вуза, к требова-
ниям преподавателей, к специфике изучаемых курсов, к новому учебному 
коллективу. Несомненно, им необходима психологическая помощь, 
направленная на формирование навыков саморегуляции учебной деятель-
ности и психоэмоционального состояния; на повышение мотивации учеб-
ной деятельности и профессиональной мотивации; обучение навыкам бес-
конфликтного общения в учебном коллективе и с преподавателями; 
успешного и уверенного поведения, направленного на достижение по-
ставленной цели. 

При этом, трудности студентов, возникающие в процессе обучения в 
ВУЗе, имеют специфику на разных этапах обучения. Для первокурсников 
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это, прежде всего, трудности связанные с процессом адаптации в вузе – 
установление межличностных взаимоотношений в группе, приспособле-
ние к новым требованиям, условиям. Для студентов 2–3 курсов поводом 
для обращения к психологу могут стать разочарование, потеря интереса к 
учебе, снижение учебной мотивации. Для студентов, приближающихся к 
завершению обучения в вузе (4–5 курсы) актуальным становится опреде-
ление дальнейшего профессионального пути, сопоставление желаемого и 
достигнутого в профессиональном развитии. Вместе с тем, есть и общие 
проблемы, возникающие у студентов независимо от срока обучения 
(«личные проблемы», «личные переживания»), оказывающие влияние на 
психоэмоциональное состояние студента, а также на эффективность обу-
чения. Изучение основных психологических проблем студентов на раз-
ных этапах обучения в вузе определяет и основные задачи психологиче-
ской службы. Эти задачи реализуются в различных направлениях деятель-
ности психологической службы: 

1 Психологическое просвещение (повышение уровня психологиче-
ских знаний и психологической культуры студентов, формирование за-
проса на психологическую работу и обеспечение студентов информацией 
о возможности решения возникающих психологических проблем через 
использование различных форм психологического просвещения: лекции, 
беседы, семинары, подборка литературы). 

2. Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, 
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 
студентов в процессе обучения в вузе, а также психологическая помощь в 
адаптации иногородних студентов к новым условиям жизнедеятельности 
и обучения). 

3. Психологическая диагностика (углубленное изучение индивидуаль-
ных особенностей личности и познавательных способностей студентов с 
целью выявления причин возникновения трудностей в обучении, в меж-
личностных отношениях, диагностика социально-психологической адап-
тации, диагностика эмоциональных состояний с целью выявления депрес-
сивных, тревожных состояний, скрытых суицидальных наклонностей). В 
некоторых случаях (по запросу администрации ВУЗа) проводится кли-
нико-психологическая диагностика с целью выявления того или иного па-
топсихологического симптомокомплекса» с последующим обращением к 
специалистам соответствующего профиля. 

4. Научно-исследовательская деятельность (предполагает организа-
цию и реализацию различных форм научно-практического взаимодей-
ствия ППС со студентами – научные «кружки» по психологии, «круглые 
столы», семинары, подготовка докладов для участия в научных конферен-
циях различных уровней, публикация статей и тезисов). 

5. Психологическое консультирование (оказание конкретной помощи 
обратившимся студентам в осознании причин различного рода психоло-
гических проблем, их анализе и решении, оказание помощи студентам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в форме индивидуальных и 
групповых консультаций). 

За период с сентября 2019 г. по настоящее время (май 2022 г.) года за 
психологической помощью обратились более 200 студентов 1–6 курсов 
разных факультетов. 
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Таблица 
 

Основные  
психологические  

проблемы 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

орди-
наторы

Нарушения социально-
психологической  
адаптации 

+ +      

Нарушение коммуника-
тивных навыков + + +     

Нарушение психоэмо-
ционального состояния 
(тревожные, депрессив-
ные состояния) 

+ + +     

Трудности, связанные 
с обучением  
в университете 

+ +      

Проблемы, связанные 
с самооценкой  
и самопринятием 

+ + +  +   

Зависимое поведение 
(игромания)    +    

Нарушение пищевого 
поведения + +  +    

Нарушения мышления 
и эмоционально- 
волевой сферы 

 + + +    

Взаимоотношения  
с родителями    + + + + 

Взаимоотношения с про-
тивоположным полом    + + + + 

 

По двадцати двум студентам была проведена комплексная клинико-
психологическая диагностика, включающая в себя диагностику познава-
тельной, личностной и эмоционально-волевой сферы; составлены заклю-
чения по данным экспериментально-психологического исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты КубГМУ 
нуждаются в психологической поддержке и помощи, которые на данном 
этапе можно реализовать в следующих формах: 

1. На практических занятиях со студентами 1 и 2 курса по дисциплине 
«Психология, педагогика» в рамках проведения психологической диагно-
стики (диагностика характерологических особенностей, диагностика эмо-
циональной сферы, диагностика познавательной деятельности). 

2. Работа со старостами групп с целью выявления основных психоло-
гических проблем и предупреждения конфликтных ситуаций в группе 
(проведение старостатов в начале и конце учебного года, работа с тьюто-
рами, наставничество). 

3. В рамках работы научного «кружка» (предполагается рассмотрение 
и анализ тех тем, которые будут направлены на формирование психоло-
гической грамотности и психологического просвещения студентов). 
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4. Индивидуальные и групповые консультации (по согласованному 
индивидуальному графику во внеучебное время). 

5. Проведение психологической диагностики и оказание психологиче-
ской помощи по запросу преподавателей, заведующих кафедрами, деканов 
факультетов. 

В дальнейшем планируется создание кабинета психологической по-
мощи, а также внедрение в деятельность психолога индивидуально-пси-
хологических карт студентов для отображения и занесения данных по ре-
зультатам психологической работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье приводится научный анализ проблемы органи-
зации совместной деятельности старших дошкольников, представлены 
данные экспериментальной работы по развитию умения взаимодейство-
вать у детей шести лет, описаны игры, формы фронтальной и подгруп-
повой работы с детьми. 

Ключевые слова: совместная деятельность, взаимодействие, стар-
шие дошкольники. 
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Совместная деятельность рассматривается как условие или форма ор-
ганизации и протекания процесса взаимодействия. Тесно связана с 
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понятиями «сотрудничество», «общение», «общее дело», «совместно-рас-
пределенная деятельность». В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряков рассматри-
вают совокупную деятельность как генетически исходную единицу раз-
вития. Совместная деятельность объединяет детей общими целью, жела-
ниями, переживаниями за общее дело. В ней имеет место распределение 
обязанностей, согласованность действий, разделение ответственности. В 
процессе совместной деятельности ребенок приобретает навыки понима-
ния сверстников, убеждения их в своей правоте, прилагать усилия для до-
стижения общего результата. Начиная с 70-х годов XX века понятие «вза-
имодействие» стало активно разрабатываться в работах Т. Сергиевой, а 
также Т.А. Репиной, что было вызвано объективно возникшими потреб-
ностями в изменении организации взаимодействия между детьми. Умение 
взаимодействовать – это процесс группового достижения целей. Общие 
знания и представления образуют групповое сознание детского коллек-
тива, которое отражает существенные черты совместной деятельности. 

Главными отличительными признаками совместной деятельности, вы-
деленными Д.Н. Исаевым, являются: совместное присутствие участников 
в пространстве и времени, которое создает непосредственный личный 
контакт между детьми; наличие единой цели, ожидаемого результата де-
ятельности, отвечающего общим интересам участников и способствую-
щего реализации потребностей каждого из детей; наличие одного или не-
скольких лиц, отвечающих за организацию и руководство; распределение 
деятельности между участниками, обусловленное целью, средствами, 
условиями ее достижения, составом и уровнем подготовки исполнителей; 
возникновение в процессе деятельности межличностных отношений на 
основе предметных функционально-ролевых взаимодействий, приобрета-
ющих со временем относительно самостоятельный характер. 

Совместная деятельность служит благоприятным фактором развития 
взаимопонимания и межличностных отношений. В такой деятельности у 
ребенка со сверстниками возникают разные варианты взаимоотношения, 
существенным образом влияющие на развитие его личности. Изучение 
особенностей отношений между детьми в группе ДОО и тех трудностей, 
которые у них при этом возникают в совместной деятельности, может ока-
зать серьезную помощь взрослым при организации воспитательной ра-
боты с дошкольниками. Т.В. Антонова отмечает, что совместные виды де-
ятельности позволяют формировать у детей ориентацию на деятельность 
партнеров, деловое сотрудничество, разнообразные способы выражения 
своего отношения друг к другу. В процессе организации различных видов 
деятельности важно обеспечить детей разнообразием видов детской дея-
тельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, ма-
териалами. Самостоятельные действия формируют у детей умение выби-
рать и выполнять действия, воспитывают инициативу, активность, орга-
низаторские способности, творческую самодеятельность. 

В процессе проведения экспериментальной работы по развитию 
умения взаимодействовать у детей шести лет была апробирована 
программа, включающая в себя два этапа. Подготовительный этап решал 
следующие задачи: развитие у детей коммуникативных навыков, коорди-
нации речи и движения, умения понимания других людей и самих себя; 
способствовать сближению детей, учить согласовывать действия друг с 
другом. Для этого проводились игры: «Клубок», «Волшебный стул», «Я 
тебя понимаю», «Шёл король по лесу», «Ты мой друг и я твой друг», 
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«Чай-чай, выручай!» Беседы на темы: «Как вести себя во время разго-
вора», «Что значит быть отзывчивым?», «Мы должны понимать друг 
друга» и др. Основной этап был направлен на отработку способов взаимо-
действия в разных видах деятельности, умение выражать доброжелатель-
ное отношение к сверстникам, согласовывать свои действия с действиями 
партнера, формирование навыков сотрудничества, проявления внимания 
к сверстнику. Для этого использовалась педагогическая оценка способов 
совместных действий, побуждение детей к комментированию актуализи-
рованных моделей поведения, использование народного фольклора, фраг-
ментов художественных произведений, содержащих яркое образное опи-
сание различных вариантов гуманного поведения, разрешение проблем-
ных, конфликтных ситуаций; просмотр и анализ фрагментов мультипли-
кационных фильмов с последующим моделированием способов поведе-
ния; выражение своего эмоционального состояния в рисунках, ролевой 
самореализации. Кроме того, активно использовались интерактивные тех-
нологии: фронтальная работа в кругу, работа в парах постоянного или 
сменного состава. В развитии умения взаимодействовать у старших до-
школьников активно используются интерактивные подходы организации. 
К ним относятся фронтальная работа в кругу, работа в парах, работа в 
группах. 

Фронтальная работа в кругу предполагает четкую организацию, управ-
ление в процессе взаимодействия детей. При работе в парах дошкольники 
имеют возможность четко распределять обязанности, несут ответствен-
ность за общий результат, осваивают разные способы сотрудничества: по-
мощь, поддержка, принятие совместных решений, оценка общих дости-
жений. Групповая работа начинается с фронтальной работы, осуществля-
ется посредством деления на группы и распределение заданий. При фор-
мировании групп учитывается статусное положение и психологическая 
совместимость детей. 

Существуют различные виды совместной деятельности, которые спо-
собствуют освоению правил взаимодействия. Взаимодействие позволяет 
лучше узнать и понять друг друга, способствует развитию взаимоотноше-
ний. Важное место в этом процессе отводится педагогу, который закла-
дывает социально-ценностную мотивацию поведения. Организация сов-
местной деятельности в атмосфере взаимодействия помогает дошкольни-
кам чувствовать себя её активными соучастниками, переживать целый 
ряд социальных и нравственных эмоций. 

Совместная деятельность выполняет целый ряд образовательных 
функций, одной из которых выступает развитие межличностных отноше-
ний, приобщения детей к гуманным способам взаимодействия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ В ПЯТОМ КЛАССЕ 
Аннотация: проведено теоретическое и практическое исследование 

психологических особенностей ученического коллектива на этапе адап-
тации в пятом классе. Отмечено, что период перехода в среднюю школу 
совпадает с таким рядом проблем, как социализация и адаптация в новой 
среде обучения, а также психологическое и физиологическое изменение 
организма. Установлено, что адаптационный процесс коллектива уча-
щихся будет проходить более эффективно, если своевременно выявить 
их психологические особенности, а также разработать и реализовать 
программу сплочения, учитывая возрастные и психологические особенно-
сти учащихся. 

Ключевые слова: ученический коллектив, адаптационный процесс, пя-
тиклассники, сплочение коллектива, пубертатный возраст, психологиче-
ские особенности, тревожность. 

Переход в среднее звено обучения является для детей одним из самых 
сложных и стрессовых периодов в жизни. Учащиеся привыкают к изме-
нениям в учебном плане, появлению новых педагогов, а также к появле-
нию новых социальных категорий в группе. 

Пятиклассник – это ребенок, находящийся на этапе перехода к под-
ростковому возрасту. В пятом классе ко всем проблемам подросткового 
возраста добавляется проблема адаптации к новым условиям обучения. 
Общепризнанным является представление об адаптации в широком 
смысле как о приспособлении человека к изменяющимся условиям. Под 
школьной адаптацией в психологии понимается приспособление ученика 
к новым обязанностям и ситуации обучения. Все исследователи (В.С. Му-
хина, Я.Л. Коломинский, и др.) согласны с тем, что это сложный много-
факторный феномен. Адаптация также подразумевает вхождение лично-
сти в новую группу, формирование коллектива, построение положитель-
ного взаимодействия с членами этого коллектива и совместной деятель-
ности. Пятиклассники в этот сложный период сталкиваются с новыми ро-
лями и социальными требованиями, которым нужно следовать [4; 5]. 

Эффективная психологическая адаптация осуществляется в сфере не-
формальных и формальных отношений. Порой происходит трудное совме-
щение личных притязаний и ожиданий с требованиями и ожиданиями на 
уровне групповых ценностей и нормативов жизни. Важными факторами, 
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улучшающими психическую адаптацию в учебных классах, являются соци-
альная сплоченность коллектива, способность строить межличностные вза-
имоотношения, возможность открытой коммуникации. 

Коллектив – это группа людей, объединенная на основании личного 
и/или общего интереса и целей. Реализация и достижение этих интере-
сов предполагают определенное строение, внутреннюю организацию, 
дисциплину, ответственность, органы управления и самоуправления. 
С.М. Вишнякова рассматривала ученический коллектив как устойчивую 
организацию обучающихся, с единой совместной целью, общественно-
полезной деятельностью, органом самоуправления, связанную с дру-
гими учебными или производственными коллективами. Также, по мне-
нию Н.П. Аникеевой, это среда, где формируются важные стороны лич-
ности [1; 2]. 

Стоит отметить, что сплочение коллектива является многоплановым и 
непростым процессом, связанным с вычленением параметров и разработ-
кой критериев, характеризующих уровень развития коллектива и положе-
ние личности в системе внутриколлективных отношений; разработкой ме-
тодик изучения коллектива, технологий и методов использования полу-
ченной информации. Коллектив – динамическая система, в которой по-
стоянно происходят какие-то изменения. 

Опираясь на возрастные и психологические особенности младших 
подростков, а также на выборку исследования, в которую вошли учащи-
еся 5 класса в количестве 26 человек, в ходе работы нами была составлена 
диагностическая программа, направленная на изучение психологических 
особенностей коллектива пятиклассников на этапе адаптации к среднему 
звену школы. В диагностическую программу были включены следующие 
методики: тест «Школьная тревожность» Б.Н. Филлипса, социометриче-
ский тест Дж.Л. Морено, тест-анкета «Общая эмоциональная направлен-
ность личности» Б.И. Додонова, опросник «Удовлетворенность учащихся 
школьной жизнью» А.А. Андреева, опросник «Психологическая атмо-
сфера в коллективе» Л.Г. Жедунова. 

Исходя из анализа полученных данных диагностического исследова-
ния на констатирующем этапе, было выявлено, что в коллективе уча-
щихся 5 класса около 38,3% респондентов относятся к категориям «пре-
небрегаемые» и «отверженные». Для 15,38% учащихся пятого класса ха-
рактерен эстетический и коммуникативный типы эмоциональной направ-
ленности, т. е. в коллективе учащихся существует потребность быть в гар-
монии со своим окружением. Около 11,5% и 34,6% респондентов пока-
зали низкие уровни удовлетворенностью школьной жизнью и психологи-
ческим климатом в коллективе. 

Также было выявлено, что 65,38% (17 человек) имеют повышенный и 
высокий уровни тревожности. Именно с этой частью выборки и проводи-
лась дальнейшая работа. 

С опорой на результаты диагностического исследования на констати-
рующем этапе эксперимента нами была разработана программа по спло-
чению ученического коллектива на этапе адаптации в пятом классе, со-
стоящая из 16 занятий для учащихся, а также включающая в себя 3 заня-
тия для родителей и 5 – для педагогов. Цель программы – способствовать 
сплочению ученического коллектива на этапе адаптации в пятом классе с 
учетом их психологических особенностей. Задачи программы следую-
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щие: формирование навыков и умений конструктивно строить процесс 
общения и эффективно взаимодействовать с учебным коллективом; фор-
мирование умения согласовывать свои действия с действиями других чле-
нов группы и совместно решать поставленные задачи; профилактика кон-
фликтного поведения в коллективе; формирование благоприятного пси-
хологического климата в коллективе и другие. 

После завершения реализации программы была выполнена процедура 
контрольной диагностики (аналогичная констатирующему этапу), в ходе 
которой было выявлено, что произошли незначительные положительные 
изменения: у части учеников понизился уровень тревожности (с высокого 
до повышенного уровня – с 41,1% до 17,6%); наблюдается положительная 
динамика в межличностном взаимодействии среди участников исследуе-
мой группы (число респондентов с социометрическим статусом «прене-
брегаемые» уменьшилось с 29,4% до 17,6%); у небольшого числа испыту-
емых произошла переоценка эмоциональной направленности; увеличи-
лось число учащихся со средним и высокими уровнями удовлетворенно-
сти школьной жизнью – с 11,7% до 17,6%. Также снизилось количество 
респондентов с низким уровнем удовлетворенности психологическим 
климатом в коллективе – с 52,9% до 35,2%. 

На последнем этапе эксперимента предполагается с помощью метода 
математической статистики (Т-критерий Вилкоксона) [6] проверить 
наличие изменений основных показателей (общий уровень школьной 
тревожности) и доказать эффективность/неэффективность программы 
сплочения. 

Результативность доказывалась по методике «Школьная тревож-
ность» Б.Н. Филлипса статистические критерии по общей тревожности 
которой, позволяют говорить о том, что сдвиг произошел в «типичную» 
сторону (в сторону уменьшения уровня тревожности) и по интенсивности 
достоверно преобладает над «нетипичными». Также можно отметить, что 
эмпирический критерий в данном случае буде равен 16 (индивидуальный 
для данной выборки). 

На оси значимости, представленной на рисунке 1, можно увидеть ин-
тенсивность типичного сдвига снижения уровня тревожности в исследуе-
мой группе на контрольном этапе эксперимента. 

На оси значимости, представленной на рисунке 1, можно увидеть ин-
тенсивность типичного сдвига снижения уровня тревожности в исследуе-
мой группе на контрольном этапе эксперимента. 

 

 
Рис 1. Ось значимости Т-критерия Вилкоксона  

при значении критерия p < 0,01 u p > 0,05 
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На оси значимости Т-критерия Вилкоксона при значении критерия 
p < 0,01 u p > 0,05 полученное эмпирическое значение 16 находится в зоне 
значимости, что доказывает эффективность программы сплочения учени-
ческого коллектива на этапе адаптации в пятом классе. 

Таким образом, переход пятиклассников в среднее звено обучения и 
психологи, и педагоги в последние годы называют кризисом. В этот период 
у учащихся можно отметить напряженные отношения со сверстниками, 
конфликтность, тревожность, а также неуверенность в себе [3; 7]. Протека-
ние процесса адаптации во многом зависит коллектива, в котором он про-
ходит. В коллективе с хорошим уровнем сплоченности, с открытой комму-
никацией и позитивной динамикой межличностных связей адаптация будет 
проходить более эффективно. 
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В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ 

Аннотация: в исследовании рассматривается вклад показателей 
жизненной компетентности личности в процесс самообразования как 
источника самоактуализации. Выявлено, что развитая жизненная ком-
петентность выступает предиктором показателей самоакутализации: 
ориентации во времени, автономности, потребности в познании, само-
понимании. Определено, что к 25 годам вклад жизненной компетентно-
сти возрастает. 

Ключевые слова: самообразование, жизненная компетентность, са-
моразвитие, самоактуализация, задачи развития, жизненный опыт. 

Стремление личности к самообразованию связано не столько с инфор-
мационным обогащением, сколько с самостоятельной и осознанной 
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активностью, выходящей за пределы профессиональной деятельности и 
направленной на развитие и саморазвитие. Опираясь на работы И.О. Ган-
ченко, Т.В. Машаровой, А.А. Мирошниченко, М.И. Рожкова, самообразо-
вание личности представляет собой целенаправленный процесс внутрен-
него самобытно-индивидуального развития личности, ее самоактуализа-
ции. Успешность личности в открытии своего потенциала вызывает инте-
рес современных исследователей. Поэтому актуальным выступает изуче-
ние ресурсов личности, позволяющих ей достичь продуктивности в 
осмысленном построении ее жизненного пути. Одним из таких ресурсов 
выступает жизненная компетентность. 

Жизненная компетентность представляет собой системное свойство 
личности, интегрирующее автобиографические знания, выстроенные на 
их основе стратегии поведения, стремления и эмоционально-оценочные 
суждения, позволяющее разрешать противоречие между желаемым и дей-
ствительным, определяя индивидуальное своеобразие развития и само-
развития. Структурно жизненная компетентность образована совокупно-
стью компонентов: когнитивного, аффективного, мотивационного и пове-
денческого [1]. Жизненная компетентность проявляется, формируется и 
развивается в принятии и решении задач развития. Источником жизнен-
ной компетентности выступает индивидуальный жизненный опыт, кото-
рый обобщается, реинтерпретируется и осмысливается на протяжении 
всего жизненного пути личности. 

Исследование жизненной компетентности в молодости сопряжено с 
такими особенностями периода как инициация взрослеющим молодым 
человеком самостоятельной, ответственной и свободной активности в со-
вершении осмысленных жизненных выборов и стремлении к самодетер-
минации поведения в контексте самоосуществления в жизни. Вслед за 
Е.Е. Сапоговой, В.И. Слободчиковым, А.А. Реаном молодостью высту-
пает возрастной период, охватывающий возрастной диапазон от 18 до 
33 лет. Развитие личности в молодости детерминировано принятием и ре-
шением задач развития и очерчено социальными экспектациями, пред-
ставляющими собой некие маркеры «успешного» взросления, индивиду-
альными возможностями и открывающимися перспективами. 

Целью исследования является изучение жизненной компетентности и 
ее структурных компонентов как предикторов самообразования личности 
в молодости. 

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что 
жизненная компетентность выступает предиктором самообразования 
личности в период молодости. 

В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте 18–33 лет 
(N = 245), занятых в различных сферах. Были использованы: авторская 
методика оценки уровня жизненной компетентности «Истории из жизни» 
[2], самоактуализационный тест [3]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью SPSS с 
использованием метода регрессионного анализа (линейного), где зависи-
мыми переменными выступали показатели самоактуализации личности 
как результат стремления личности к самообразованию: ориентация во 
времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании, 
стремление к творчеству, автономность, спонтанность, самопонимание, 
аутосимпатия, контактность, гибкость. При проведении анализа группа 
была разбита на 4 подгруппы по возрасту: 18–21 год; 22–24 года; 25–
29 лет; 30–33 года. 
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Выявлены статистически значимые модели для показателей самоакту-
ализации в указанных возрастных подгруппах. 

Так, в подгруппе 18–21 года установлен вклад жизненной компетент-
ности в ориентацию во времени (F = 3,790, при p ≤ 0,02, R2 = 0,580), где 
положительное влияние когнитивного компонента и отрицательное – аф-
фективного и мотивационного определяют 58% доли дисперсии модели; 
в автономность (F= 3,080, при p ≤ 0,03, R2 = 0,581), где положительное 
влияние когнитивного компонента определяют 58% доли дисперсии мо-
дели. Определено, что сформированная система автобиографических зна-
ний способствует активному и экзистенциально наполненному прожива-
нию настоящего. Это позволяет избежать сравнения актуальной ситуации 
с событиями прошлого и грядущего, тем самым признавая значимость и 
неповторимость происходящего и своей компетентности в нем. Однако, 
несмотря на это наблюдается неудовлетворенность достигнутым резуль-
татом, снижение актуальности задачи развития, поскольку к решению 
предъявляются завышенные требования, а имеющаяся система знаний 
мыслится как достаточная. Однако, для сохранения эффективности в ре-
шении задач развития молодые люди ориентированы на активное исполь-
зование социального и культурного пространства для переосмысления ак-
туальных событий жизни. 

Значимых моделей для таких показателей как в подгруппе 18–21-лет-
них ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании, 
стремление к творчеству, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, 
контактность, гибкость не выявлено. 

Значимых моделей для подгрупп 22–24 года и 30–33 года не выявлено. 
Это может говорить о наращивании содержания жизненной компетентно-
сти для повышения их вкладов в будущем. 

В подгруппе 25–29 лет установлен вклад жизненной компетентности в 
потребность в познании (F = 3,783, при p ≤ 0,002, R2 = 0,531), где поло-
жительное влияние когнитивного компонента и отрицательное – мотива-
ционного определяют 53% доли дисперсии модели; в автономность (F = 
5,156, при p ≤ 0,006, R2 = 0,534), где положительное влияние когнитивного 
и поведенческого компонентов определяют 53% доли дисперсии модели; 
в самопонимание (F = 2,644, при p ≤ 0,03, R2 = 0,37), где отрицательное 
влияние мотивационного компонента определяет 37% доли дисперсии 
модели. Установлено, что обращение к автобиографическим знаниям 
приводит к увеличению интереса, к познанию, выходящему за пределы 
актуальных желаний, превращая молодого человека в субъекта развития. 
С возрастом знания и сформированные на их основе стратегии поведения 
способствуют переживанию целостности жизни, внутренней свободы, 
определяя через эту призму успешность молодых людей в достижении 
субъективно значимого результата решения задачи развития в противовес 
социальным стандартам. 

Значимых моделей для таких показателей как в подгруппе 25–29-лет-
них ценности, взгляд на природу человека, стремление к творчеству, 
спонтанность, ориентация во времени, аутосимпатия, контактность, гиб-
кость не выявлено. 

Таким образом, с возрастом, молодые люди испытывают стремление к 
самобытно-индивидуальному решению задач развития, определяя для 
себя не только направление в самообразовании, но и в саморазвитии в 
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целом. Свободное экспериментирование в обобщении и переосмыслении 
индивидуального жизненного опыта способствует актуализации познава-
тельной активности и самостоятельному взаимодействию в социальном и 
культурном пространстве. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема ситуативной тре-
вожности у детей старшего дошкольного возраста. Представлены воз-
растные особенности ситуативной тревожности, причины возникнове-
ния тревожности у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыва-
ются гендерные особенности проявления тревожности у детей стар-
шего дошкольного возраста. Приведены результаты исследования 
уровня ситуативной тревожности у детей 5–6 лет. 

Ключевые слова: тревожность, ситуативная тревожность, стар-
ший дошкольный возраст, страх. 

Проблема тревожности у детей старшего дошкольного возраста явля-
ется одной из актуальных проблем в современном обществе. Среди нега-
тивных переживаний тревожность занимает особое место, часто она при-
водит к проблемам во взаимодействии с окружающими, снижению рабо-
тоспособности и концентрации. На данный момент у большинства детей 
наблюдается, неуверенность в себе, беспокойство, робость, эмоциональ-
ная неустойчивость.  

На основании психолого-педагогической литературы рассмотрим раз-
ные определения понятия «тревожность». 

По определению Р.С. Немова, «тревожность – постоянно или ситуа-
тивно проявляемое свойство человека приходить в состоянии повышен-
ного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических соци-
альных ситуациях» [3]. 

По определению А.М. Прихожан, «тревожность – переживание эмо-
ционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности» [4]. 
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В отечественной психологии выделяют два основных вида тревожно-
сти: личностная и ситуативная. 

Личностную тревожность рассматривают как ситуативно-устойчивые про-
явления тревожности, связанные с наличием у субъекта личностной черты. 

Ситуативная тревожность рассматривается, как эмоциональная реак-
ция на определенную стрессовую ситуацию, которая имеет различия по 
интенсивности во времени протекания. Ситуативная тревожность прояв-
ляется в напряжении, беспокойстве в конкретной ситуации.  

Тревожность в старшем дошкольном возрасте проявляется следую-
щим образом. У детей старшего дошкольного возраста в сравнении со 
взрослыми в большей степени выражены эмоционально-психологические 
и физиологические проявления тревожности. Данные явления обуслов-
лены физической и психической незрелостью детей 5–6 лет, а также по-
вышенной восприимчивостью к воздействиям окружающей среды и ситу-
ациям вызывающих стрессовое состояние [1]. 

Немаловажное место в психологии занимает изучение гендерных ас-
пектов тревожного поведения. Отмечено, что восприимчивость к опреде-
ленным ситуациям вызывающие тревожное чувство у мальчиков и дево-
чек разная. В дошкольном возрасте девочки менее тревожны, чем маль-
чики. Это связано с тем, что в старшем дошкольном возрасте мальчики и 
девочки по-разному реагируют на обстановку, создающие тревожность.  
У девочек чувство тревоги часто возникает по отношению к другим 
людьми. Мальчики же боятся физических травм, несчастных случаев, 
наказаний от взрослых [2]. 

Тревожность как определенный эмоциональный настрой с преоблада-
нием чувства беспокойства и боязни сделать что-либо неправильно, раз-
вивается ближе к старшему дошкольному возрасту.  

Наиболее частые причины повышенной тревожности у детей до-
школьного возраста, являются: авторитарный тип воспитания, страхи и 
тревожность взрослых, повышенные требования, гиперопека.  

Диагностика выявления ситуативной тревожности у детей старшего 
дошкольного возраста осуществлялась с использованием трех проектив-
ных методики. Были получены результаты. По методике «Тест тревожно-
сти» Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена были получены следующие резуль-
таты: высокий уровень тревожности наблюдается у 2 детей (8%); средний 
уровень тревожности у 4 детей (16%); низкий уровень тревожности у 
19 детей (76%). По результатам методики М.З. Дукаревич «Несуществу-
ющее животное» высокий уровень тревожности наблюдается у 3 детей 
(8%); средний уровень у 4 детей (16%); низкий уровень у 19 детей (76%). 
По результатам методики «Паровозик» В.С. Велиева высокий уровень 
тревожности наблюдается у 3 детей (12%); средний уровень у 6 детей 
(24%); низкий уровень у 16 детей (64%).  

Исследование показало, что в экспериментальной группе присут-
ствуют дети с повышенной ситуативной тревожностью. Причина тому яв-
лялась конфликтные ситуации в семье, неправильный стиль воспитания и 
неправильные действия со стороны родителей. 

Результаты исследования тревожности старших дошкольников указы-
вают на потребность проведения профилактической и коррекционной ра-
боты с детьми, а также с родителями по предупреждению и снижению си-
туативной тревожности дошкольников. 
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Итак, тревожность – это эмоциональное состояние, возникающее в 
определенных ситуациях неоднозначной опасности и проявляющееся в 
ожидании неблагополучного развития событий. Но стоит учитывать, что 
у детей дошкольного возраста тревожность еще не является устойчивой 
чертой характера и относительно обратима при проведении соответству-
ющих психолого-педагогических мероприятий.  

Список литературы 
1. Астапов В.М. Тревожность у детей / В.М. Астапов. – М.: Когито-Центр, 2008. – 240 с. 
2. Горянина В.А. Психология общения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

В.А. Горянина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с. 
3. Немов Р.С. Психология: словарь-справочник / Р.С. Немов. – М.: Владос, 2007. – 303 с. 
4. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. – 

2-е изд. / А.М. Прихожан. – СПб.: Питер, 2009. – 192 с., илл. (Серия: Детскому психологу). 
 

Королева Надежда Сергеевна 
воспитатель 

МАОУ «СШ №51» г. Липецка 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

г. Липецк, Липецкая область 
Научный руководитель  

Романова Юлия Владимировна 
канд. пед. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

г. Липецк, Липецкая область 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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В гуманитарных науках под термином «среда» понимается совокуп-
ность внешних условий, связанных с человеком и характеризующихся 
устойчивостью и длительностью их влияния. Л.С. Выготский, развивая 
идею взаимодействия личности и среды, выходит за рамки понимания 
среды как внешних по отношению к человеку условий: «Среда не есть не-
что такое, что находится абсолютно вне человека. Даже невозможно раз-
делить, где заканчивается влияние окружающей среды и где начинается 
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влияние самого организма. Среда для человека – это в конечном счете со-
циальная среда, ибо, даже когда она выступает как природная, в ее отно-
шении к человеку всегда есть решающие социальные моменты...» 
[2, с. 88]. Образовательная среда представляет собой часть социальной 
среды и в общем виде определяется как «сфера социальной жизни и фак-
тор воспитания, обеспечивающий педагогические условия для пережива-
ния баланса взаимодействия учащихся с внешним миром и внутренней 
средой их развития» [6, с. 58]. 

Понятие «инклюзивное образование или интеграция» используется 
для характеристики образовательного процесса в общеобразовательных 
школах, где обучаются дети с особыми образовательными потребно-
стями. Инклюзия предполагает изменения в образовательных учрежде-
ниях, в том числе создание безбарьерной среды для равного участия всех 
учащихся в жизни школы, устранение любой дискриминации детей с осо-
быми образовательными потребностями [3]. 

Психолого-педагогические исследования утверждают, что ключевым 
принципом построения инклюзивной образовательной среды должен 
стать принцип соответствия [1]. Данный принцип предполагает создание 
специальных условий образовательного процесса, отвечающих особым 
образовательным потребностям и способностям детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также адаптацию образовательного воздей-
ствия к индивидуальным особенностям и способностям учащихся. Прин-
ципы проектирования инклюзивной образовательной среды также вклю-
чают в себя: 

‒ раннее включение в инклюзивную среду; 
‒ коррекционную поддержку; 
‒ социализацию образовательного процесса; 
‒ инклюзивное сопровождение субъектов инклюзивного образователь-

ного процесса; 
‒ активность и ответственность родителей за результаты развития ре-

бенка; 
‒ благодарность и толерантное отношение к субъектам образовательного 

процесса, их деятельности в условиях инклюзивного образования [5]. 
Качество проектирования инклюзивной образовательной среды в об-

щеобразовательной школе определяет характеристики возможностей для 
адаптации и развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Среда может различаться в зависимости от возможностей адаптации [3]. 
Инклюзивная образовательная среда включает в себя психолого-педаго-
гическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и других участников образовательного процесса в условиях совмест-
ного обучения. Таким образом, понятие «сопровождение» трактуется как 
проектирование образовательной среды, основанное на гуманистическом 
подходе и определяющее необходимость максимальной реализации воз-
можностей и личностного потенциала ребенка (создание условий для мак-
симальной успешности обучения конкретного ребенка), с учетом возраст-
ных норм развития, основных возрастных изменений как критерия адек-
ватности образовательного воздействия, в логике развития самого ре-
бенка, приоритета его потребностей, целей и ценностей; при сохранении 
функциональной среды [4]. 
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Организация инклюзивной среды в образовательном учреждении бу-
дет возможна при достижении следующих целей: 

‒ повысить психологическую готовность детей с ограниченными воз-
можностями и их родителей к обучению в общеобразовательном центре и 
готовность нормально развитых детей и их родителей к совместному обу-
чению; 

‒ создать психологически безопасную образовательную среду для эф-
фективной адаптации всех детей; 

‒ повысить профессиональную компетентность и психологическую 
подготовку педагогов к работе с детьми с ОВЗ и их родителями; 

‒ адаптировать образовательную программу, учебную нагрузку, учеб-
ные материалы и методы обучения к возрастным и индивидуальным воз-
можностям и образовательным потребностям учащихся с ОВЗ; 

‒ организовать эффективное комплексное сопровождение детей с ОВЗ 
и других категорий детей в рамках инклюзивного образования; 

‒ повышение психолого-педагогической квалификации родителей по 
вопросам развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ на разных этапах 
их жизни; 

‒ организация продуктивного диалога с родителями детей с ОВЗ, уча-
стие и сотрудничество родителей в создании условий и формировании со-
держания образования детей с ОВЗ; 

‒ искать и использовать все возможные ресурсы для обеспечения не-
обходимых условий для внедрения инклюзивной практики. 

Таким образом, инклюзивная образовательная среда – это и специфи-
ческая единица социальной среды, и тип образовательной среды, имею-
щий определенную структуру и содержание, способный решать совмест-
ные проблемы обучения различных категорий обучающихся путем обес-
печения динамической согласованности условий среды (доступная среда; 
дифференциация, индивидуализация и вариативность организации и со-
держания образовательного процесса; психологическая безопасность об-
разовательной среды и т. д.) для решения совместных проблем обучения 
различных категорий обучающихся. 
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Повышенная ситуативная тревожность часто дезорганизует любую де-
ятельность, что приводит к низкой самооценке. А неуверенный в себе, 
склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок нере-
шителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, очень внушаем. Увели-
чение ответственности в учебной или другой деятельности оборачивается 
для таких детей чрезмерными переживаниями. Отрицательными след-
ствиями могут также стать минимизация целей, уход от ответственности, 
психические барьеры в развитии школьника. Негативные последствия си-
туативной тревожности могут и не влиять в целом на интеллектуальное 
развитие, но высокая степень тревожности может отрицательно сказаться 
на формировании дивергентного мышления (отсутствие страха перед но-
вым, неизвестным). Помимо отрицательного влияния на здоровье, пове-
дение и продуктивность деятельности, высокий уровень ситуативной тре-
вожности неблагоприятно сказывается и на качестве социального функ-
ционирования личности, поэтому он нуждается в коррекции. 

Вышесказанное подтверждает, что ситуативная тревожность младших 
школьников – это весьма серьезная социальная, педагогическая и психо-
логическая проблема. Актуальность проблемы обусловлена тем, что си-
туативная тревожность – одна из самых распространенных проблем, с ко-
торыми сталкиваются психологи в школах. По их мнению, это способ-
ствует развитию школьной дезадаптации ребенка и плохо влияет на все 
сферы его повседневной жизни. 

Для нашего психолого-педагогического эксперимента была выбрана 
группа респондентов из 22 младших школьников муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Культурно-досуговая система», Дома культуры 
«Косогорец». Из них 14 девочек и 8 мальчиков в возрасте 9–10 лет. 
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Мы разработали диагностическую программу, направленную на выяв-
ление ситуативной тревожности младших школьников, в которую вошли 
четыре методики: 

1. Проективная методика «Тест ситуативной тревожности» (Р. Тэммпл, 
В. Амен, М. Дорки). 

2. Тест изучения школьной тревожности Р. Филлипса. 
3. Методика «Диагностика школьной тревожности» (А.М. Прихожан). 
4. Методика Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко «Уровень тревожности 

ребенка». 
С помощью описанных методик мы установили, что младшие школь-

ники данного контингента имеют разные показатели уровня общей и си-
туативной тревожности – от низкого до высокого уровня. Установили, что 
некоторые ученики находятся в стадии высокой ситуативной тревожно-
сти. Чаще всего ситуативную тревожность у них вызывает ситуация от-
вета перед публикой, ситуации, когда им приходится сосредоточиться и 
не ошибиться (контрольная, проверочная работа). Они остро нуждаются 
в коррекционной помощи, иначе это может привести к негативным по-
следствиям, которые скажутся и на успеваемости, и на межличностных 
отношениях, и на личностном развитии. 

На основании результатов констатирующего этапа нами была разрабо-
тана программа психокоррекции, направленная на снижение общей и си-
туативной тревожности. Для составления психокоррекционной про-
граммы мы использовали игры и упражнения разработанные Р.В. Овчаро-
вой «Практическая психология в начальной школе», М.И. Чистяковой и 
других. 

Основными задачами программы явились: 
1. Обучить младших школьников приемам саморегуляции. 
2. Сформировать навыки, способствующие позитивному выходу из си-

туации возникновения тревожного состояния. 
3. Скорректировать негативные личностные особенности, способству-

ющие повышению ситуативной тревожности. 
Данная программа состоит из 15 занятий. Продолжительность каждого 

занятия варьировалась от 35 до 45 минут. Занятия проводились два раза в 
неделю. 

Программа психокоррекции ситуативной тревожности детей млад-
шего школьного возраста представляет собой логическую последователь-
ность упражнений, игр и заданий, которые позволяют развить различные 
стороны личности школьников, обогатить опыт их коммуникативного 
взаимодействия, познакомить с новыми приемами и навыками, позволя-
ющими снизить имеющийся уровень тревожности. 

После проведения цикла психокоррекционных занятий по снижению 
ситуативной тревожности младших школьников для оценки ее эффектив-
ности мы провели повторную диагностику по ранее проведенной диагно-
стической программе. 

Сравнительные результаты проективной методики «Тест ситуативной 
тревожности» (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) позволяют сделать вывод 
о том, что среди обучающихся на контрольном этапе испытывающих тре-
вогу в ситуациях «ребенок – ребенок» и «ребенок – повседневные дей-
ствия» выявлено не было – 0%. Тревогу, вызывающие ситуации типа «ре-
бенок – взрослый», испытывают – 18,2%. 
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Показатели общей тревожности младших школьников на контрольном 
этапе распределились следующим образом: низкий уровень тревожности 
выявлен у 81,8% испытуемых, средний уровень у 18,2%, высокий – 0%. 

Результаты теста изучения школьной тревожности Р. Филлипса на 
сравнительном этапе показывают, что у обучающихся после проведенных 
занятий общий уровень школьной тревожности снизился. После форми-
рующего этапа детей высоким уровнем тревожности выявлено не было – 
0%. Повышенный уровень тревожности у 9,0% респондентов. Низкий 
уровень тревожности составляет 91,0%. 

Результаты проективной методики диагностика школьной тревожно-
сти А.М. Прихожан на сравнительном этапе свидетельствуют о том, что 
низкий уровень тревожности на контрольном этапе выявлен у большин-
ства респондентов и их число повысилось с 59,1% до 95,5%. Средний уро-
вень тревожности выявлен у 4,5% обследуемых. Высокого уровня тревож-
ности не наблюдается – 0%. 

Сравнительные результаты по методике Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Ти-
таренко «Уровень тревожности ребенка» на сравнительном этапе позво-
ляют нам сделать вывод о том, что показатели низкого и высокого уровня 
тревожности выявлено не было – 0%. Показатели средних значений выяв-
лены у всех респондентов – 100%. 

Сравнивая данные полученных на констатирующем и контрольном 
этапах, мы пришли к выводу о том, что проведенная работа по снижению 
уровня ситуативной тревожности младших школьников была проведена 
успешно. Показатели по всем методикам и параметрам улучшились. Од-
нако после всей проведенной работы у некоторых детей остались неиз-
менно высокими показатели по некоторым параметрам. Мы предпола-
гаем, что высокая тревожность здесь связана с семейным окружением, так 
как показатели, которые связаны со школой и школьным обучением, сни-
зились. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

Аннотация: в статье рассматривается тема развития способно-
стей ребенка, которая в настоящее время является одной из актуальных 
задач образовательной работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Проблема развития способностей имеет доста-
точно сложную судьбу в психологической науке. Происходящие внутри 
нашего общества изменения остро поставили проблему развития ре-
бенка в ходе образовательного процесса, а на первом плане стоит вопрос 
о развитии способностей. Способности стали рассматриваться в каче-
стве одной из основных единиц развития. 

Ключевые слова: способности к преобразованию, диалектическое 
мышление, индивидуализация процесса обучения, эмоциональная ста-
бильность, преемственность дошкольного и школьного образования. 

В соответствии с концепцией Л.А. Венгера под способностями мы по-
нимаем ориентировочные опосредствованные действия, позволяющие ре-
шать задачи различного класса. В случае умственных способностей – это 
интеллектуальные задачи, основными способами решения которых явля-
ются действия наглядного моделирования, которое является основой раз-
вития познавательных способностей. Это ведет к переструктурированию 
других психических функций, делая их произвольными и осознанными. 

Общие способности (познавательные, коммуникативные, регулятор-
ные) определяют стержневую линию развития человека. Они позволяют 
ему познавать окружающую действительность и самого себя, осуществ-
лять регуляцию деятельности и поведения в различных нормативных си-
туациях, понимать других и быть понятым. 

Становление познавательных, коммуникативных и регуляторных спо-
собностей обуславливает все психическое развитие ребенка. Оно пред-
ставляет устойчивую составляющую, присущую различным возрастным 
этапам и должно учитываться всеми образовательными системами. Раз-
витие способностей ребенка носит опосредствованный характер и заклю-
чается в постепенном вхождении в человеческую культуру через овладе-
ние специфичными для каждого возраста средствами. Культурные сред-
ства, которые активно присваивает ребенок, дают ему возможность само-
стоятельно анализировать любую новую ситуацию, быть свободным в вы-
боре собственных действий, самостоятельно организовывать свою дея-
тельность. 

Одной из основных задач работы с детьми младшего школьного воз-
раста является развитие способностей. Таким образом, при построении 
образовательных стратегий следует учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся. Особый интерес представляет применение структурно-
диалектического метода в разработке образовательных систем. 
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Основная идея концепции – построение непрерывной гуманитарной 
образовательной системы для детей в возрасте 3–15 лет. В её основе ле-
жит систематическое использование механизма диалектического мышле-
ния, который обеспечивает развитие самостоятельной творческой лично-
сти, эффективно преобразующей противоречивые ситуации в различных 
сферах деятельности человека и способной адаптироваться к постоянно 
изменяющимся социальным условиям. 

Структуры диалектического мышления возникают в дошкольном воз-
расте и продолжают функционировать у школьников и взрослых в тех си-
туациях, которые предполагают творческое решение задач, относящихся 
к разным сферам: науке, технике, искусству. Наличие механизма диалек-
тического мышления, на каждом из этапов возрастного развития, позво-
ляет в значительной степени оптимизировать сам процесс обучения и раз-
вить у детей систему переработки и анализа знаний, сохраняющую эффек-
тивность и в последующих возрастах, что обеспечит единство учебного 
процесса и развития творческого мышления учащихся. Ребёнок, владею-
щий диалектическим мышлением, становится субъектом и других сферах 
деятельности. Механизм диалектического мышления позволяет продук-
тивно преобразовывать различные ситуации, он лежит в основе творче-
ства и рассматривается как одна из форм творческого мышления. 

По мысли Н.Е. Вераксы, в младшем школьном возрасте происходит 
перестройка механизма диалектического мышления, связанная с перехо-
дом к доминированию знакового отражения объектов и подавлению отра-
жения объектов в комплексах. Этот процесс отражается в снижении у 
младших школьников выполнения заданий на преобразование диалекти-
ческих отношений в сравнении с детьми дошкольного возраста. 

Любая педагогическая ситуация, любой учебный материал не рассмат-
ривается как однозначный, «правильный». Не существует выверенных за-
ранее «правил», «алгоритмов», однообразных и стереотипно повторяю-
щихся действий, «готовых ответов». Всё, что потенциально может состав-
лять содержание образования, рассматривается педагогами и учениками 
как диалектическая структура. В данной системе статус содержания обра-
зования имеет только тот материал, который может рассматриваться как 
диалектическая структура. 

Ребёнок и взрослый, используя метод структурной диалектики, могут 
из многообразия возможностей (в учебном, внеклассном пространстве, 
играх и т. д.) по определённым основаниям выделить наиболее эффектив-
ную возможность в данной ситуации. И эту возможность преобразовать в 
реальность. 

Содержанием образования в этом случае становится разработка и реа-
лизация программ возможностей всеми участниками педагогического 
процесса: учащимися, их родителями, психологами и педагогами и т. д. В 
процессе реализации вышеописанной модели осуществляется создание 
пространства возможностей, овладение средствами его структурирования 
и преобразования. 

Данная образовательная модель развивает субъектность учеников, 
позволяет им самостоятельно организовывать учебный материал дви-
гаться в нём, осуществляя рефлексию собственной деятельности. Это даёт 
возможность для дальнейшей индивидуализации процесса обучения. Ре-
бёнок овладевает средством, позволяющим эффективно преобразовывать 
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учебные и, так называемые, жизненные ситуации. Также система диалек-
тического обучения способствует развитию творческой деятельности уча-
щихся, позволяет им самоопределиться в различных ситуациях неопреде-
лённости, а это делает их эмоционально стабильными и более социально 
адаптированными. 

Для данной образовательной модели актуальным представляется раз-
витие творческих способностей учащихся, т. к. это позволяет им осо-
знанно и произвольно творить образовательный процесс. 

Творческие способности позволяют человеку выйти за пределы ис-
ходной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый про-
дукт. К творческим способностям мы относим способности к преобра-
зованию (способности оперирования отношениями противоположно-
сти) и способности к символическому опосредствованию (способности 
к символизации). 

Способности к преобразованию являются составной частью меха-
низма творчества. Они возникают у детей дошкольного возраста и про-
должают функционировать на протяжении всей жизни человека в ситуа-
циях, предполагающих творческое решение задач в различных сферах 
действительности. Основу способностей к преобразованию составляют 
способы оперирования отношениями противоположности. Развитые спо-
собности к преобразованию позволяют школьникам создавать новые об-
разы путем преобразования имеющихся у них представлений о знакомых, 
обычных предметах и объектах действительности. В изобразительной де-
ятельности дети рисуют необычных, сказочных животных, людей, расте-
ния. При этом в одном рисунке они могут объединять представления о 
противоположных состояниях и свойствах: так, необычный человек – это 
обычный человек, который ходит вверх ногами, или человек-робот, одна 
половина которого – обычный человек, другая – машина. 

Способности к преобразованию дают возможность ребенку не только 
наметить пути изменения различных ситуаций, но и позволяют понять 
принципы построения учебных предметов. Осваиваемое ребенком много-
образное содержание интегрируется в целостную картину мира. Развитие 
способностей к преобразованию осуществляется в процессе разрешения 
противоречивых ситуаций и в игровой деятельности. Механизм преобра-
зования лежит в основе активной творческой позиции ребенка в школь-
ном возрасте. Его учет необходим при решении вопроса о преемственно-
сти дошкольного и школьного образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимосвязи учеб-
ной мотивации и личностных особенностей в подростковом возрасте. 
Автором рассматриваются понятия учебной мотивации и личностных 
особенностей, аргументируются особенности их взаимосвязи, а также 
характеризуются особенности мотивации учения в подростковом воз-
расте. Докладываются также результаты проведенного эксперимен-
тального исследования. 

Ключевые слова: учебная мотивация, подростки, личностные особен-
ности. 

Образовательное учреждение является одним из важнейших институ-
тов, развивающим личность ребенка через учебную деятельность. При 
этом задача школы просматривается не в механической трансляции зна-
ний, а в формировании познавательного интереса школьников и развитии 
их учебной мотивации. 

В научной литературе существует множество взглядов на определение 
понятия мотивации. Но нас больше интересует понятие, данное Т.О. Гор-
деевой: «Учебная мотивация – это сложная изменчивая система, включа-
ющая ряд компонентов, начиная с иерархию мотивов и заканчивая ожи-
даниями ребенка относительно оценки его потенциала, успехов и неудач» 
[1]. Рассматривая мотивацию как систему, мы тем самым подтверждаем 
мысль о том, что на практике она вступает во взаимосвязь с другими яв-
лениями психики. Это касается в том числе и личностных особенностей 
ребенка – отличительных свойств, проявляющихся в процессе деятельно-
сти и являющихся основой его индивидуальности. 

Рассмотрим взаимосвязь учебной мотивации с некоторыми особенно-
стями личности – волей, самооценкой и эмоциональным отношением к уче-
нию. Воля действует как дополнительная сила в ситуации недостаточной 
мотивации [3]. Особенности типа самооценки прямо взаимосвязаны с целе-
полаганием подростков – адекватная самооценка позволяет объективно 
оценить собственный потенциал и правильно поставить перед собой цель 
[5]. Эмоциональное отношение к учению складывается на основе самочув-
ствия ребенка в школе и от этого зависит его стремление к одному из «по-
люсов» учебной мотивации (достижение успеха или избегание неудач) [2]. 

Исследование учебной мотивации в подростковом возрасте (11–
15 лет) значимо по той причине, что именно на этом возрастном этапе она 
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характеризуется двойственностью. С одной стороны, психологи отме-
чают заметное снижение уровня познавательной мотивации в силу смены 
ведущего вида деятельности с учения на общение, а с другой – подрост-
ничество является сензитивным периодом формирования у ребенка более 
зрелых и совершенных форм мотивации, иерархии мотивов [4]. Именно 
поэтому с подростками необходимо организовывать соответствующую 
развивающую работу, а учет личностных особенностей значительно по-
высит ее эффективность. 

Нами было проведено экспериментальное исследование взаимосвязи 
личностных особенностей и учебной мотивации на выборке учащихся 
6 класса в количестве 30 человек. Для диагностики мы использовали следу-
ющие методики: диагностика эмоционального отношения к учению 
(Ч.Д. Спилбергер, А.Д. Андреева), опросник «Учебная мотивация» 
(Г.А. Карпова), опросник «Воля» (В.П. Прядеин), методика изучения само-
оценки (Г.Н. Казанцева). Кратко охарактеризуем полученные результаты. 

На констатирующем этапе исследования было выявлено, что у боль-
шей части класса (73% испытуемых) наблюдается сниженный и низкий 
уровень развития учебной мотивации, а также им свойственно позитивное 
или диффузное эмоциональное отношение учебе. У отдельных учащихся 
отмечены школьная тревожность, неудовлетворение социогенных по-
требностей, чувствительность к оценочному аспекту обучения, повышен-
ная эмоциональность на уроке и т. д. В исследуемом классе также опре-
делено наличие основных мотивов учебной деятельности, развитых на 
разных уровнях, но у некоторых испытуемых отсутствует равномерность 
их развития. 

Большая часть респондентов (74%) обладает развитием воли на сред-
нем и высоком уровне, но при этом у них наблюдается повышенная склон-
ность к лени в учебных ситуациях. 

87% шестиклассников имеют неадекватный тип самооценки (низкий 
или высокий), что непосредственно влияет на формирование мотивов их 
собственной деятельности и целеполагание. 

На основе результативности проведенной диагностики с помощью 
критерия корреляции Спирмена мы определили наличие и силу взаимо-
связи изученных параметров. Так была подтверждена прямая, заметная 
(по шкале Чеддока) взаимосвязь учебной мотивации с волей, самооценкой 
и эмоциональным отношением подростков к учению. 

С опорой на результаты проведенного исследования нами была состав-
лена и впоследствии апробирована программа развития положительной 
учебной мотивации учащихся подросткового возраста, которая учитывает 
их личностные особенности. Она состоит из 20 занятий, которые направ-
лены не только на развитие мотивации и отдельных мотивов, но и на фор-
мирование позитивного отношения шестиклассников к школе (снижение 
проявлений тревожности и гнева), повышение адекватности их само-
оценки, развитие силы воли подростков и др. Работа проводилась с теми 
учащимися, учебная мотивация которых была ниже среднего уровня раз-
вития (78% – 22 человека). 

Результаты проведенного повторного диагностического исследования 
(контрольный этап) позволило выявить отличия по основным показате-
лям. Представим краткие выводы об основных изменениях отобранной 
группы. 
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Среди подростков в выделенной группе повысился общий процент 
учащихся с продуктивным и средним уровнем развития учебной мотива-
ции (с 64% до 73% на констатирующем и контрольном этапе соответ-
ственно), снизилось число учащихся с низким уровнем развития мотива-
ции (23% – на констатирующем, 4% – на контрольном). Изменилось и 
эмоциональное состояние испытуемых: отношение к учебе большинства 
характеризуется диффузностью, у некоторых школьников отмечено пере-
живание «школьной скуки». Но при этом есть отдельные учащиеся с по-
зитивным эмоциональным отношением к школе. 

В отобранной группе у большинства шестиклассников гармонизиро-
валось развитие позитивных мотивов учения (преимущественно средний 
уровень), снизился уровень выраженности отрицательных мотивов, ме-
шающих учебе. 

Развитие волевой сферы подростков осталось неизменным (73%) – у 
большей части учащихся воля развита на высоком и среднем уровне. 

Самооценка большей части подростков в выделенной группе стала 
адекватной, что подтверждает процентный показатель (36% – на конста-
тирующем, 68% – на контрольном). 

Полученная динамика выборки после реализации программы развития 
учебной мотивации подростков подтвердилась нами с помощью метода 
математической статистики (Т-критерий Вилкоксона). Проведя необхо-
димые вычисления, мы определили эмпирическое значение критерия 
(Тэмп = 26,5), а также критические точки (при р < 0,01 Ткрит = 37; при 
р < 0,05 Ткрит = 53). Затем была построена «ось значимости» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Ось значимости» Т-критерия Вилкоксона в исследовании уровня  

учебной мотивации подростков при значимости р < 0,01 и р < 0,05 
 

Из представленного графика видно, что эмпирическое значение крите-
рия попадает в зону значимости, что объясняет закономерность произо-
шедших изменений. Реализованная нами программа развития учебной мо-
тивации подростков с учетом их личностных особенностей подтвердила 
свою эффективность. 

Таким образом, изучение и развитие учебной мотивации невозможно 
реализовывать в отрыве от других психических явлений. Поэтому педаго-
гам и психологам стоит учитывать, что для повышения эффективности, 
результативности развивающей работы необходимо учитывать не только 
возрастные особенности школьников (в частности подростков), но и осо-
бенности их личности. 
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Абсолютно каждый человек в обществе стремится достичь поставлен-
ной цели и преодолеть пик самоотвержения, совершая в своей жизни так 
называемый процесс изменения мировоззрения и получения статуса ин-
дивидуальной личности в обществе. Согласимся со следующей точкой 
зрения Л.Б. Здановской: «Исторически сложившиеся объективные усло-
вия <…> продиктованы естественным для человека проявлением ин-
стинкта самосохранения и вытекающей отсюда реализацией созидатель-
ной деятельности, свойственной природе человека» [3, с. 15]. 

Из прохождения человеком периода становления вытекает понятие лич-
ной самооценки, в основе которой лежит соотношение реальной действи-
тельности и потенциала имеющихся возможностей человека, необходимых 
для реализации поставленных задач. Согласно данным толковых словарей, 
самооценка понимается как способность индивидуального оценивания са-
мого себя, своих поступков, своего окружения. Нами поддерживается сле-
дующая позиция Л.Б. Здановской: «Слова и выражения, используемые для 
характеристики различных явлений окружающей действительности, имеют 
разную степень акцентированности, эмотивно-экспрессивной образности, в 
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различной степени воздействуя на слушателя, собеседника <…>» [2, с. 285–
292]. С другой стороны, научные исследования в сфере психологии относят 
самомнение к двум совершенно разным по понятию группам. Перейдем к 
детальному рассмотрению каждой из них. 

Соответственный анализ (или адекватное оценивание себя) предпола-
гает более объективные взгляды на окружающую человека действитель-
ность, что способствует принятию достаточно взвешенных решений, со-
ответствующих возможностям. Таким образом, данный вид оценки за-
ключает в себе как благоприятный, так и негативный исход, причиной ко-
торого может быть несовершенство личности. Вследствие адекватной и 
корректно проведенной самооценки  человек приобретает умение рацио-
нально распределять и реализовывать поставленные цели и задачи, при-
нимая «взвешенные» решения, соответствующие текущей ситуации на ос-
нове приобретенных компетенций. Также прогрессирует способность 
адекватного мышления и принятия решения для достижения только тех 
задач, решения которых ведут к гарантированно успешному результату. 

Неадекватный анализ происходящей ситуации включает в себя катего-
рии людей с повышенной и пониженной самооценкой. 

Повышенная самооценка – это уровень, превышающий допустимые 
нормы морали (к примеру, у таких людей проявляется желание активно 
демонстрировать свою «идеальность» и востребованность в обществе, ак-
центируя свое доминирование). Неадекватная самооценка, как правило, 
имеет следствием разобщение, разлад в привычном кругу общения, вызы-
вает полную потерю интереса социума к данной персоне, инициируя про-
цесс деградации личности и серьезные психологические расстройства. 

Категории людей с пониженной самооценкой уделяется особое внима-
ние со стороны учёных, психологов, окружающих, так как именно эти люди 
нуждаются в особом внимании к себе и поддержке в силу того, что они не 
способны первыми к взаимовыгодному взаимодействию с социумом, про-
являя ярко выраженное чувство зависти к тем, кто превзошел их. Следова-
тельно, можно заключить о том, что люди с пониженной степенью само-
мнения особо остро переживают собственную ущемленность, выражающу-
юся в ослаблении эмоций и ответной реакции к людям, которые ему симпа-
тизируют. По мнению авторитетных экспертов современной психологиче-
ской науки, дальнейшее принятие решения каждого индивида, в первую 
очередь, зависит от степени развития собственной самооценки. 

Таким образом, нерешительность в действиях и соответственно неуве-
ренность в себе, проявляющаяся при любом преодолении препятствий на 
пути продвижения к поставленной цели, наносит значительный ущерб 
психологическому здоровью человека, приводя к моральной и психологи-
ческой опустошенности [1, с. 230–232]. 

Для эффективной диагностики и устранения данного неблагоприят-
ного психологического состояния, которое более чем актуально в настоя-
щее время, необходимо проводить регулярные психологические самотре-
нинги под контролем компетентных специалистов-психологов. Для фор-
мирования индивида как социальной личности разработан комплекс 
упражнений, выполнение которых дает благоприятный прогноз – дости-
жение положительного результата, заключающегося в проявлении пози-
тивных эмоций, обретении уверенности в себе [4, с. 184]. Одним из наибо-
лее эффективных упражнений является общение с самим собой, стоя 
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перед зеркалом. Внимательно изучая своё отражение, человек может оце-
нить свою внешность, поработать над дикцией для выступления в запла-
нированной конференции, осуществляя наблюдение за собой со стороны. 
Итак, самооценка сопряжена с различными условиями и факторами, 
включая обстоятельства, которые сопровождают каждого из нас на про-
тяжении всей жизни, вплоть до критических эпизодов, связанных с лич-
ной жизнью индивида. Значимой составляющей гармоничного формиро-
вания полноценной личности в обществе является способность управлять 
собой, своими эмоциями, контролируя собственное психологическое со-
стояние, находить компромисс при взаимодействии с людьми. 
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СТАТИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация: многим направлениям практической деятельности ха-
рактерен статистический подход. При этом складывается впечатле-
ние, что многие люди нуждаются в элементах статистических знаний, 
ведь во всех областях естествознания, в технических дисциплинах, в эко-
номике и управлении используются методы теории вероятностей и ма-
тематической статистики. Курс теории вероятностей и математиче-
ской статистики должен основываться на тесной взаимосвязи с прак-
тикой. Очень важно при изложении курса теории вероятностей и мате-
матической статистики ставить прикладные задачи: оценки по собран-
ным данным вероятности, функции распределения, изучение взаимосвязи 
между некоторыми факторами. В статье рассматриваются проблемы 
развития статистического мышления. 

Ключевые слова: статистическое мышление, преподавание, вероят-
ность, статистика. 

Преподаватели теории вероятностей и математической статистики от-
мечают многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются студенты 



Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога 
 

115 

при изучении этой дисциплины. Сказывается сильная приверженность к 
детерминированному мышлению: у студентов складывается мнение, что 
причина и следствие однозначно связаны между собой. Для того чтобы 
это избежать, необходимо статистическое воспитание начинать со школы. 
Уже в младших классах следует рассматривать задачи, в которых ответом 
может быть следующие выражение «вероятнее всего». А в старшей школе 
обучающиеся должны понять, что вероятность выражается числом. Сле-
дует отметить, что школьная программа уделала статистическим концеп-
циям недостаточное внимание. Элементы теории вероятностей были 
включены в общий курс школьной алгебры. При этом многие преподава-
тели часы, отводимые на элементы теории вероятностей, тратили на дру-
гие разделы алгебры. И получалось, что обучающееся недополучали не-
обходимых для них знаний. Следует отметить, что в последнее время в 
профильном ЕГЭ по математики стало больше уделяться вниманию веро-
ятностным задачам. 

К особенностям дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» можно отнести следующее: 

‒ большое количество формул, использующих латинский и греческий 
алфавит; 

‒ одна и та же формула используется для расчета характеристик раз-
личных объектов; 

‒ оторванность теории от конкретного содержания; 
‒ различная степень глубины рассмотрения дисциплины для студентов 

разных направлений. 
Целью обучения студентов является умение применять теоретические 

сведения на практике. При виде формул студенты должны понимать, что 
означают эти символы в прикладном смысле. Первая трудность возникает 
при необходимости определить по какой формуле рассчитывать данную 
задачу. Для преодоления этой трудности необходимо наличие реперных 
точек и примеров конкретных применений формул. При этом особое вни-
мание следует уделить внимание задачам, которые решаются несколь-
кими способами. 

Следующее затруднение вызывает в подстановке конкретных значе-
ний в формулу. Эта трудность может быть преодолена только большой 
практикой. Для того, чтобы студент решал в отведенное небольшое время 
большее количество задач, предлагается применять тренажеры и методи-
ческие пособия для самостоятельного освоения дисциплины, а препода-
вателям следует поощрять самостоятельную работу, увеличивая количе-
ство набранных баллов, так как без стимула студенты работать в своей 
массе не приучены [6]. 

Решение практических задач позволит преодолеть такое затруднение, 
как умение давать экономический смысл полученному результату. Так, 
например, можно объяснить, что математическое ожидание играет боль-
шую роль при изучении теории рисков [2; 3]. 

Для любого направления обучения – технического или гуманитарного, 
при изучении дисциплины необходимо давать теоретическую базу, на ос-
нове которой студенты, анализируя имеющийся у них фактический мате-
риал, имели бы возможность применить знания, полученные при обучении. 

Изучение теории вероятностей и математической статистики должно 
опираться на теоретическую базу, созданную учеными математиками, с 
одновременным показом вариантов применения теории на практике. 
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Кроме того, для различных направлений следует делать упор те объекты, 
которые отражают специфику объектов исследования. Так, для студентов 
технических специальностей следует делать подбор заданий на расчет 
надежности систем, что вытекает из специфики технического направле-
ния. Также следует студентам технических специальностей следует при-
вести некоторые специфические примеры. Так, например, можно рас-
смотреть следующую задачу. В круг радиуса 1 случайным образом броса-
ется точка. Найти вероятность того, что точка попадёт в круг радиусом 
1/2 с тем же центром. Если решать эту задачу стандартным способом (как 
отношение площади малого круга к площади большего круга), то получа-
ется 1/4. Но можно рассмотреть полярную систему координат, в которой 
положение точки определяется углом φ между радиус-вектором точки и 
осью OX и расстоянием ρ от точки до начала координат. В этом случае 
попадание или не попадание точки в малой круг не зависит от угла φ, а 
зависит только от расстояния. В этом случае искомой вероятностью явля-
ется отношение радиусов, которое будет равно 1/2. Очевидно, что второе 
решение этой задачи имеет место быть в инженерных приложениях [4; 5]. 

Для гуманитарных специальностей на передний план выходят задачи ма-
тематической статистики по обработке большого количества данных, оценки 
параметров распределения, по проверке статистических гипотез. Особенное 
внимание следует уделять обработке информации, имеющей не количествен-
ный, а качественный характер. Также следует дать серьезное представление 
о современном подходе к планированию эксперимента. 

Изложение теории вероятностей следует начать изучение с приведе-
ния примеров, в которых рассматриваемое событие является случайным 
и при этом обладает устойчивой частотой. Ведь именно такие явления 
изучаются в теории вероятностей. Отсюда легко перейти к формальному 
определению вероятности случайного события [1]. 

Еще следует остановиться на тех задачах, которые могут вызвать ин-
терес у студентов к изучаемым предметам. Например, у всех студентов 
вызывает интерес задачи, связанные с азартными играми. Как правило, в 
начале курса можно рассмотреть задачу о подбрасывании шести играль-
ных кубиков. Нужно определить на какую суммы выпавших очков сле-
дует делать ставку. Этот пример хорошо иллюстрирует понятие матема-
тического ожидания и дисперсии [7]. 

Математическая статистика представляет большую фундаментальную 
теоретическую базу для анализа качественных данных, определения их за-
висимостей и влияния на изучаемый параметр. Освоение подобного мате-
риала невозможно без рассмотрения конкретных практических ситуаций. 

Таким образом, начиная со школы, необходимо развивать у обучаю-
щихся статистическое мышление, прививать навыки работы с формулами 
и умения находить и подставлять в них конкретные значения. За каждой 
переменной формулы обучающиеся должны видеть конкретный параметр 
и уметь объяснять полученные результаты по данной формуле. 
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В условиях интенсивно нарастающей с каждым годом социально-пси-
хологической и информационной нагрузки современного мира все боль-
шую актуальность приобретают вопросы обеспечения безопасности его 
субъектов. 

Образовательная среда как никакая другая способна отражать весь 
спектр изменений и новаций общественно-политической жизни государ-
ства. Стремительная модернизация российского общества выносит на по-
верхность необходимость безопасного функционирования всех его соци-
альных институтов как непременного условия для полноценного развития 
подрастающего поколения. 

Согласно итогам исследования «Уверенность в процессе обучения», 
проведенного компанией Harris Insights & Analytics, негативные эмоции 
из-за успеваемости получают 79% обучающихся российских школьников, 
являясь мировыми антилидерами и обгоняя по этим показателям Китай – 
64% и Германию – 61%. 68% российских учителей также считают, что 
чувство тревоги и неуверенности мешает школьникам в учебе [5]. Таким 
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образом, в условиях современной российской действительности проблема 
психологически безопасного школьного пространства имеет особую ак-
туальность. 

Истоки формирования небезопасной образовательной среды заклады-
ваются в её первой ступени – начальной школе. 

Вне всякого сомнения, младший школьный возраст, как один из наибо-
лее уязвимых периодов детства, наиболее подвержен негативному воздей-
ствию окружения. В тоже время этот период – один из наиболее значимых 
и ответственных за дальнейшее гармоничное развитие личности. В связи с 
чем необходима эффективно функционирующая система мер ранней диа-
гностики факторов, вызывающих психологические риски в образователь-
ной среде начальной школы, и их своевременная профилактика. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает группа внутренних 
(субъективных) факторов риска, среди которых современными исследо-
вателями, наряду с психофизиологическими и когнитивными, выделены 
личностные факторы [1]. 

По мнению Л.И. Шаховой [6], наиболее значимыми для психологиче-
ской безопасности младшего школьника являются следующие факторы 
риска в личностной сфере: несформированность внутренней позиции 
школьника, учебной мотивации, динамичность нравственных представле-
ний, недостаточная социальная компетентность, неадекватная само-
оценка, неустойчивость ценностных ориентаций. 

При этом, по её мнению, высокий уровень личностной тревожности 
ребенка провоцирует склонность оценки факторов окружающей среды 
как угрожающих, что напрямую связано с нарушением психологической 
безопасности и отсутствием чувства защищенности. 

Таким образом, тревожность занимает особое место среди субъектив-
ных личностных факторов риска, являясь как самостоятельной детерми-
нантой, так и явлением, обладающим свойством усиливать иные внутрен-
ние и внешние факторы риска. 

Проблемы школьной тревожности достаточно широко исследуются в 
отечественной возрастной и педагогической психологии (Д.Ю. Андри-
яшек, Л.И. Божович, Г.М. Бреслав, О.В. Доронина, В.И. Гарбузов, 
В.Е. Каган, Е.В. Кучерова, В.В. Лебединский В.В. Плотников, Е.В. Поле-
вая, А.М. Прихожан, С.В. Форманова, М.Л. Якубовская и многие другие). 

По определению крупнейшего исследователя этого явления А.М. При-
хожан [4], тревожность представляет собой переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием 
грозящей опасности. Причем необходимо различать тревожность как эмо-
циональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 
темперамента, со свойственной им предрасположенностью к состоянию 
переживания тревоги и беспокойства. В отечественной психологической 
литературе это различие зафиксировано соответственно в понятиях «тре-
вога» и «тревожность». 

Как состояние и как устойчивое свойство личности, эти явления необ-
ходимо учитывать при рассмотрении закономерностей возникновения и 
развития факторов, образующих психологические риски в образователь-
ной среде младших школьников. Черты тревожности, характерные для 
этого возрастного интервала, во многом определяют содержание данных 
рисков. 
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Одной из отличительных особенностей тревожности младших школь-
ников является ее динамичность. В зависимости от содержания актуальных 
переживаний меняется специфика школьных страхов и их соотношение. 

Так, согласно исследованию Е.Г. Ожоговой [3], при изучении уровня 
выраженности факторов школьной тревожности с помощью теста Фи-
липса у младших школьников с 1 по 4 класс были выявлены следующие 
закономерности. 

Анализ данных показал, что у первоклассников угрожающе высо-
кими/доминирующими факторами школьной тревожности являются: 
страх не соответствовать ожиданиям окружающих (75%), переживание 
социального стресса (70%), проблемы и страхи в отношениях с учителями 
(65%), общая тревожность в школе (65%), низкая сопротивляемость 
стрессу (50%). 

Новая социальная роль – ученик, привносит в жизнь первоклассника 
множество новообразований и введений. Установление нового режима, 
иное содержание взаимоотношений со сверстниками, изменение отноше-
ний в семье, и наконец, появление новой фигуры значимого взрослого, 
неизбежно приводят к созданию ситуации напряженности и делают мощ-
ный вызов эмоциональной устойчивости первоклассника. Каждая из 
трудностей, составляющая адаптационный период, и тем более их сово-
купность, являются сильнейшими факторами риска для психологической 
безопасности новоиспеченных учеников. Постоянное сравнение с окру-
жением, ориентация на оценку себя другими людьми (учителями, одно-
классниками, родителями) как якорь для осознания своих собственных 
школьных достижений и неудач, приводят к тому, что наибольший про-
цент страхов в самом начале ученического пути связан с несоответствием 
ожиданиям окружающих. 

Особенно значима в этом процессе, на наш взгляд, роль первого учи-
теля. Самооценка школьника во многом формируется сквозь призму оце-
ночных суждений о нем и его достижениях, представленных учителем 
ему лично и в контексте классного коллектива. Эмоциональная лабиль-
ность младших школьников, и в особенности первоклассников, во многом 
обуславливает формирование привязанности к первому учителю. Что 
само по себе может определять уровень психологического комфорта пре-
бывания в школе и характер отношения к обучению и образовательному 
процессу в целом. 

Поэтому крайне важно на первой ступени обучения исключить фак-
торы риска, связанные с личностью учителя и взаимодействием в системе 
педагог-ученик. Поскольку коммуникация с эмоционально выгоревшим 
учителем и учителем, в тактике которого превалирует жестко авторитар-
ный стиль, являются условиями, образующими или усиливающими тре-
вожность, их можно рассматривать как комплексный фактор психологи-
ческих рисков в школьной среде. Своевременное выявление, коррекция и 
профилактика которого позволила бы одновременно снизить вероятность 
возникновения внутренних личностных факторов риска и избежать уси-
ления факторов внешних. 

Иная картина содержания и соотношения факторов школьной тревож-
ности у второклассников: проблемы и страхи в отношениях с учителями 
(60%), страх не соответствовать ожиданиям окружающих (65%) (снижен 
на 10% по сравнению с первым классом), страх ситуации проверки знаний 
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(75%), страх самовыражения (50%), общая тревожность (50%), пережива-
ние социального стресса (40%) (снижен на 10% по сравнению с первым 
классом), низкая сопротивляемость стрессам (35%), (снижен на 15% по 
сравнению с первым классом). 

Несмотря на то, что многие аспекты школьной жизни для второкласс-
ников уже не новы, боязнь несоответствия ожиданиям окружающих и об-
щая школьная тревожность по своим показателям остаются на достаточно 
высоком уровне. 

Однако наибольший процент среди факторов тревожности занимает 
страх ситуации проверки знаний. Нововведение второго класса – оценка 
учебной деятельности, становится мощным вызовом для веры младших 
школьников в собственную успешность. 

Помимо контролирующей и информативной функции оценка зача-
стую выполняет ещё и функцию наказательную, что не только не повы-
шает мотивацию школьника к обучению, но и провоцирует неприязнь к 
процессу образования в целом. 

Кроме боязни получить плохую оценку, поводом для стрессовой ситу-
ации школьника может послужить и неадекватное оценивание. Форма-
лизм и превалирование сугубо оценочного принципа могут свести на 
«нет» все старания маленьких школьников, а расплывчатые и непонятные 
для них критерии оценки подорвать веру в справедливость и привнести 
глубокое разочарование в школьной жизни. 

По мнению М.Л. Владимировой [2], оценивание должно отражать об-
ратную связь в учебной деятельности, обеспечивая качественное выполне-
ние требований к объективности образовательной деятельности учителя и 
ученика. Поэтому очень важно совершенствовать систему оценочной дея-
тельности, разработать новейшие методики, реализующие движения обуча-
ющихся по индивидуальному образовательному маршруту, тем самым по-
вышать их мотивацию в изучении школьных предметов, что соответ-
ственно будет определять уровень качества образовательных достижений. 

Тревожность, вызванную страхом проверки знаний, и несовершенство 
системы оценивания, которые можно рассмотреть одновременно как 
риски, связанные с организацией учебного процесса, так и с личностью 
учителя, вне всякого сомнения, являются сильнейшими угрозами для пси-
хологической безопасности школьников, берущими свое начало в самом 
начале школьного пути и сохраняющими свою актуальность вплоть до его 
окончания, в том числе благодаря и системам проверки знаний ОГЭ и 
ЕГЭ. Поэтому так важно снизить негативное воздействие данного фак-
тора риска ещё на первой ступени обучения. Внимание к этому вопросу 
со стороны органов и лиц, ответственных за организацию учебного про-
цесса, а также помощь школьной психологической службы в ослаблении 
напряжения, вызываемого системой оценивания и проверкой знаний, 
могли бы этому в значительной степени этому посодействовать. 

Реалии таковы, что зачастую самооценка младших школьников фор-
мируется только в плоскости «хороший» или «плохой» ученик. Задача пе-
дагогов и родителей в этом случае показать многогранность проявлений 
ребенка, сделать акцент на том, что у него получается, помочь закрепить 
ситуацию успеха во внеурочной деятельности, секциях и кружках, где бу-
дут иметь возможность обнаружиться и получить развитие индивидуаль-
ные способности и личные качества учеников. 
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У младших школьников третьего класса отмечается положительная 
динамика по всем показателям факторов тревожности: достижение успеха 
(45%), страх не соответствовать ожиданиям окружающих (45%), страх си-
туации проверки знаний (65%), общая тревожность (35%), переживание 
социального стресса (35%), низкая сопротивляемость стрессам (25%). 

При заметном снижении уровня общей тревожности по-прежнему до-
минирующим фактором у учеников остается страх ситуации проверки 
знаний. Такие результаты могут свидетельствовать об успешном заверше-
нии адаптационного периода. Социальный статус ученика становится бо-
лее понятным и освоенным, возрастает познавательная активность и мо-
тивация к обучению. Возрастные физиологические изменения в орга-
низме способствуют выравниванию эмоционального фона. 

В этот период младшие школьники в наименьшей степени подвер-
жены влиянию рисков психологической безопасности. 

У четвероклассников, напротив, по сравнению с третьеклассниками 
отмечается отрицательная динамика в проявлении тревожности: достиже-
ние успеха (30%), страх не соответствовать ожиданиям окружающих 
(50%), страх ситуации проверки знаний (70%), страх самовыражения 
(45%, увеличение на 20%), общая тревожность (45%, увеличение на 10%), 
переживание социального стресса (30%), низкая сопротивляемость стрес-
сам (40%, увеличение на 15%). 

Ведущим фактором тревожности продолжает оставаться страх ситуа-
ции проверки знаний. Увеличение этого показателя, а также повышение 
показателей по остальным факторам обусловлены как социальными, так 
и возрастными психофизиологическими изменениями в жизни школьни-
ков. Зачастую учителями предъявляются завышенные требования к чет-
вероклассникам как к будущим выпускникам начальной школы. Про-
верка знаний посредством ВПР, подготовка к смене процесса организации 
обучения в пятом классе, близость расставания с первым учителем и не-
определенность по поводу нового классного руководителя и других педа-
гогов – все эти составляющие способствуют подъему общего уровня тре-
воги. Кроме того, 9–10 лет – начало подростковых изменений в организме 
школьника. Эмоциональная нестабильность, категоричность, повышен-
ная возбудимость и ранимость далеко не всегда встречает с пониманием 
взрослое окружение подрастающих младших школьников. Педагогам и 
родителям необходимо знать особенности протекания этого непростого 
жизненного периода, в противном случае неизбежен существенный рост 
рисков психологической безопасности в диадах взрослый-ребенок, выра-
женных в нарушении личностно-доверительных отношений, отсутствии 
поддержки и педагогической некомпетентности. На этом этапе важными 
профилактическими мерами и мерами по снижению воздействия психо-
логических рисков будут просветительские мероприятия для родителей, 
повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 
непосредственная работа школьной психологической службы по под-
держке и сопровождению детей переходного возраста. 

Таким образом, содержание, соотношение и степень выраженности 
психологических рисков в образовательной среде младших школьников 
претерпевают существенные изменения в процессе обучения в начальной 
школе с 1 по 4 классы. 
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Принимая во внимание глубокую взаимообусловленность внешних и 
внутренних психологических рисков и факторов школьной тревожности, 
учет последних необходим для разработки качественных и эффективных 
программ обеспечению психологической безопасности младших школь-
ников и профилактики ее нарушений. 
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Развитие современного общества и быстрая смена запросов на рынке 
труда, а также изменение границ пенсионного возраста в России ставят 
перед обществом задачу постоянного обновления знаний и компетенций 
у работающего населения любого возраста. 

Важнейшим основанием эффективной поддержки личностного и про-
фессионального роста человека является обучение, а важнейшей основой 
учебной деятельности является наличие мотивации. 

Быстрый и активный рост развития дополнительного профессиональ-
ного образования предполагает обращение к проблеме мотивации взрос-
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лых людей, ранее успешно завершивших обучение в вузе и уже имеющих 
первоначальную профессию. Смена профессии в зрелом возрасте обычно 
происходит в случае потери работы, либо в случае самостоятельного ре-
шения человека что-либо изменить в своей профессиональной деятельно-
сти. И если в первом случае ситуация все-таки вынужденная, то во втором 
человек действует абсолютно осмысленно и ответственно. Замечено, что 
наиболее важными мотивами для последующего обучения взрослых 
граждан являются приобретение большей уверенности в себе, смена су-
ществующей работы на более интересную, независимость, повышение до-
ходов. При поступлении на курс дополнительного образования основ-
ными мотивами обычно являются познавательные, тогда как в процессе 
дальнейшего обучения на первый план выходят мотивы развития и дости-
жения. Например: раскрытие своих потенциальных возможностей, реали-
зация профессиональных целей, стремление к успеху, то есть мотивы, от-
ражающие стремления к будущим, перспективным достижениям. 

Проблема мотивации человека является одной из центральных про-
блем психологии личности и деятельности. Она достаточно широко пред-
ставлена в многочисленных исследованиях как отечественных, так и за-
рубежных авторов. Однако интерес к ней не только не ослабевает, но даже 
усиливается. Объясняется это как логикой развития самой психологиче-
ской науки, так и потребностями образовательной практики. Активное 
развитие дополнительного профессионального образования предполагает 
обращение к проблеме мотивации взрослых людей, успешно завершив-
ших в своё время обучение в вузе, имеющих первоначальную профессию. 

Проблема формирования мотивации обучения в современной педаго-
гике и андрогогике является одним из важнейших аспектов.  Мотивация 
обучения – это совокупность разных, постоянно изменяющихся и вступа-
ющих в новые отношения друг с другом сторон. Поэтому формирование 
мотивации – это не простое возрастание положительного или отрицатель-
ного отношения к обучению, а стоящее за ними усложнение структуры 
всей мотивационной сферы, а также входящих в нее побуждений, уста-
новка новых, более устойчивых, иногда противоречивых отношений 
между ними. 

Мотивация состоит из потребностей (витальные, информационные-
познавательные и социальные), целей и мотивов. 

Мотивы можно отнести к системообразующим факторам личности; 
тогда как мотивация – это глубоко личностное образование; без мотива не 
бывает деятельности, таким образом, мотив является неотъемлемым 
структурным компонентом деятельности. 

Главные характеристики мотивации – это динамичность, устойчи-
вость, и направленность. Вся учебная деятельность должна побуждаться 
иерархией мотивов, в которой доминируют либо внутренние мотивы, ко-
торые обусловлены содержанием этой деятельности и ее выполнением, 
либо внешние мотивы. 

Мотивацию к обучению можно рассматривать как частный вид моти-
вации, которая включена в учебную деятельность [24]. 

В общепсихологическом контексте мотивация может быть представ-
лена как совокупность, как систему психологически совершенно разно-
родных факторов, которые детерминируют поведение и деятельность че-
ловека [1]. 
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Исходя из вышесказанного, мотивация к обучению обычно включает 
в себя несколько константных характеристик, например таких как устой-
чивость и динамичность. 

Под динамичностью мотивации понимается особенность, состоящую 
в изменении с возрастом учащегося структуры его учебной мотивации [3]. 
Устойчивость учебной мотивации представляет собой способность под-
держивать требуемый уровень психической активности при большом раз-
нообразии факторов, действующих на состояние учащегося. Такая спо-
собность может обеспечивать достаточную продолжительность и высо-
кую продуктивность учебной деятельности в разных условиях-как в нор-
мальных, так и в экстремальных. 

Доминирование внутренней мотивации придает наибольшую устойчи-
вость всей мотивационной структуре личности, при этом мотивационные 
ориентации на процесс и на результат занимают первое и второе места в 
иерархии мотивов [4]. 

Мотивация и смысловые установки обучения у взрослого человека с 
течением жизни становятся более осознанными и характеризуются четко-
стью и проявленностью. 

Взрослый человек всегда хочет знать зачем и он изучает именно этот 
материал, как можно использовать новые полученные знания. 

Для взрослого обучение это один из способов самореализации в про-
фессии или в жизни в целом. 

Период зрелости в жизни человека всегда сопровождается изменением 
его мотивационной сферы. Поведенческие мотивы могут изменяться под 
влиянием как личных факторов, так и социальных, и культурных собы-
тий: человек разрешает конфликты своего юношеского периода, ищет 
свое место в жизни, связывает себя различными обязательствами, кото-
рые предполагают стабильное предсказуемое будущее. 

С течением жизни содержательно изменяются и мотивационные за-
просы, причем динамика таких изменений у женщин и мужчин различна. 
Скорее всего эти различия связаны с разными мотиваторами у мужчин и 
женщин, то есть с теми факторами, которые участвуют в мотивационном 
процессе и обуславливают принятие решения. Психологические исследо-
вания показывают, что при принятии решений мужчинам свойственно 
опираться на мотиватор «потребность», а женщинам -- «долженствова-
ние». Например, для сферы постдипломного образования, следом за об-
щим мотивом возможности улучшения материального положения для 
мужчин располагаются стремление к профессиональным достижениям, 
общественному уважению и признанию (внешняя ориентация), а для жен-
щин – стремление к самовыражению, саморазвитию, высокая творческая 
познавательная активность (внутренняя ориентация). 
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Усложнившаяся современная общеобразовательная система способ-
ствует частым и продолжительным стрессам учащихся. Вследствие этого 
у них возрастает уровень тревожности, беспокойства, психоэмоциональ-
ное напряжение, ухудшается самочувствие, снижается настроение и по-
знавательная активность. Несоответствие их психофизиологических воз-
можностей требованиям школы характерно для большинства учащихся 
подросткового возраста [3]. 

Подростковый возраст является критическим в отношении уровня тре-
вожности и психоэмоциональной напряжённости. В 12–14 лет подрост-
кам свойствен такой высокий уровень тревожности, как ни в одном дру-
гом возрасте, а преобладающий знак эмоций отрицателен [1]. 

Высокий уровень этих показателей способствует развитию психосома-
тических отклонений, школьных неврозов, затруднений в интеллектуаль-
ной деятельности, академической неуспешности, трудностям в сфере об-
щения. В этот период, как отмечает X. Ремшмидт, происходят при едино-
образии биологических процессов, радикальные соматические измене-
ния, многочисленные психические сдвиги, ожесточённые столкновения с 
обществом и его институтами (родительским домом, школой, профессио-
нальным сообществом и т. д.) [2]. 

Диагностика негативного психоэмоционального состояния необхо-
дима для своевременного выявления школьников, склонных к возникно-
вению состояния дистресса, обучения их необходимым навыкам саморе-
гуляции и релаксации. 

Целью исследования стало определение особенностей психических 
состояний учащихся подросткового возраста и методов их регуляции 
(возможности эффективной регуляции психоэмоционального состояния 
подростков путём обучения их диафрагмально-релаксационному дыха-
нию с биологической обратной связью (БОС). 

Исследование проходило на базе МКОУ «ОСОШ имени В.Д. Успен-
ского» Тульская область г. Одоев. В нем принимали участие подростки 
13–14 лет в количестве 76человек (31 мальчик и 45 девочек). 
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При исследовании психических состояний подростков использовались 
методики для определения: ситуативной и личностной тревожности 
(Ч.Д. Спилбергер, адаптирован Ю.Л. Ханиным), самочувствия, активно-
сти, настроения (В.Д. Марищук), эмоциональных состояний (А.Е. Уэс-
сман, Д.ФД.Ф. Рикс, М.Люшер). 

По результатам исследования у 91% учащихся седьмых классов отме-
чается высокий и очень высокий уровни ситуативной тревожности. Они 
входят в группу риска по показателям тревожности, психоэмоциональной 
напряжённости и выраженной подверженности стрессу. 

Психоэмоциональную напряжённость и быструю психическую исто-
щаемость можно констатировать у 70% подростков. Для них характерны 
негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряжённых с необ-
ходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации 
своих возможностей. 

Общий негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в 
школе снижает успешность обучения подростка и не позволяет ему удо-
влетворять свои потребности в успехе, достижении высокого результата 

По результатам исследования для 13% характерно переживание соци-
ального стресса, у 9% его уровень очень высок. У 11% фрустрирована по-
требность в достижении, у 4% тревога в связи с этим очень высока. Имеют 
страх самовыражения 39% учащихся, из них у 22% он сильно выражен. 
Страх ситуации проверки знаний характерен для 29%, из них 5% нахо-
дятся в состоянии выраженной тревоги. 

Отмечается повышенный и высокий уровень страха не соответство-
вать ожиданиям окружающих у 36% подростков. Повышенный уровень 
тревоги в ситуации несоответствия ожиданий характерен для 21%, 14% из 
них имеют выраженный страх. Для 17% характерна низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу. Анализ проблемы и страхов в отношении 
с учителями показал следующее: отмечается повышенный уровень тре-
вожности у 32% учащихся, из них у 1% её уровень очень высок. 

Низкие показатели самочувствия можно констатировать у 41% ре-
спондентов, из них 29% описывают своё самочувствие как плохое. С уров-
нем активности ниже среднего выделено 58% подростков, из них 30% ха-
рактеризуются низкой активностью. Пониженное настроение отмечается 
у 25%, из них у 8% – выраженное плохое настроение. 

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать 
неблагоприятные проявления психических состояний у подростков. В 
связи с этим возникает необходимость их регуляции. 

Саморегуляция психофизиологического функционального состояния 
успешна тогда, когда она определяется индивидуальным стилем саморегу-
ляции, который является результатом взаимодействия двух механизмов. На 
психодинамическом уровне это механизм экстраверсии-интроверсии, обес-
печивающий поведенческую и эмоциональную вариативность. На физио-
логическом – это определённый тип вегетативной регуляции, ответствен-
ный за энергетическое обеспечение психической деятельности [1; 4]. 

Метод БОС определяется как произвольное управление функциями 
организма с целью их совершенствования и коррекции посредством элек-
тронных приборов, регистрирующих и преобразующих информацию о со-
стоянии органов и систем человека в доступные сознанию зрительные и 
слуховые сигналы. 
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За счёт освоения и применения навыков саморегуляции, преодоления 
дезадаптационных состояний, повышения внимания и коррекции поведе-
ния создаются предпосылки для улучшения успеваемости учащихся по-
вышается сопротивляемость их организма к стрессам, уменьшается сома-
тическая заболеваемость. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию, проведенному 
в рамках изучения проблемы особенностей социального интеллекта у 
подростков из многодетных семей. По результатам анализа полученных 
автором данных было выявлено, что среди исследуемых присутствуют 
учащиеся со средним и низким уровнем способностей анализа вербальной 
экспрессии, также среди испытуемых была выявлена склонность к асо-
циальному поведению; уровень конформности и уровень радикализма до-
статочно высокие практически у всех испытуемых; в оценке фрустриру-
ющей ситуации было выявлено два типа фиксации (на удовлетворении 
потребности и на препятствии); все испытуемые показали низкие ре-
зультаты по шкале социальной адаптации, что говорит о трудностях 
подростков при адаптации в социуме. 

Ключевые слова: социальный интеллект, подростки, семья, много-
детная семья. 

В последние несколько лет отечественных и зарубежных ученых все 
больше интересует проблема развития социального интеллекта несовер-
шеннолетних. Многими авторами (В.Н. Дружинин, Ю.Н. Емельянов, 
Н.А. Кудрявцева, В.Н. Куницына, Г.Ю. Айзенк, Дж. Гилфорд и др.) под-
черкивается то, что развитый социальный интеллект – основа для успеш-
ной адаптации человека. Именно этот факт обосновывает возросший ин-
терес к теме социального интеллекта, его формирования и развития. Ведь 
чем выше будет способность успешно и с легкостью адаптироваться к но-
вым окружающим условиям и людям, тем лучше у детей и подростков 
будет получаться справляться с трудностями и преодолевать возникшие 
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на их пути преграды, а также грамотно и эффективно выстраивать взаи-
моотношения с людьми, управляя своим эмоциональным состоянием. 

Термин «социальный интеллект» впервые был упомянут в начале про-
шлого века. Ученым, который открыл это понятие и дал ему обоснование, 
был Эдвард Ли Торндайк. Он описал социальный интеллект как способ-
ность человека добиваться определенных успехов в межличностном вза-
имодействии, вести себя мудро и в соответствии с особенностями сложив-
шейся на данный момент ситуации. 

Вслед за Э. Торндайком собственное определение дали также: Ф. Мосс 
и Е. Хант – способность ладить с другими людьми; П.Е. Вернон – способ-
ность человека находить общий язык с людьми в целом, обладание соци-
альными техниками, легкость в общении, знания социальных вопросов, 
восприимчивость к стимулам со стороны других членов группы, а также 
понимание переменчивости настроений или основных черт личности не-
знакомых людей [2]; и многие другие зарубежные (Г. Айзенк, Х. Гарднер, 
Дж. Гилфорд, Д. Гоулман, Г. Олпорт, Р. Селман и др.), а также отечествен-
ные (М.И. Бобнева, Ю.Н. Емельянов, Е.И. Ишутина, М.Л. Кубышкина, 
В.Н. Куницына, А.Л. Южанинова и др.) исследователи. 

На сегодняшний момент под социальным интеллектом понимается ин-
дивидуальное свойство личности человека, которое характеризуется спо-
собностью грамотно трактовать свое поведение и поведение окружающих 
людей, уметь делать прогноз результатов своих действий, определять чув-
ства и намерения людей по различным сигналам, полученным от них (вер-
бальным и невербальным). 

Социальный интеллект (его уровень развитости, особенности) зависит 
от большого количества факторов, главный из которых – это семья. Се-
мейная ситуация, особенности семейного воспитания и семейных отно-
шений, особенности родителей и других близких родственников, с кото-
рыми регулярно контактирует растущий ребенок, отношение к ребенку 
напрямую влияют на многие сферы жизни ребенка, в том числе и на уро-
вень социального интеллекта. 

Многие исследователи проводят параллель между категорией много-
детной семьи и уровнем развитости социального интеллекта. По некото-
рым данным у подростков из многодетных семей показатели социального 
интеллекта развиты лучше (М.Б. Овчинникова, Ж.А. Барсукова) [3]. 

Социальный интеллект формируется с малых лет, однако самое актив-
ное его формирование связано с началом обучения в школе, когда ребенок 
каждый день сталкивается с чем-то новым: с новыми условиями, взрос-
лыми, сверстниками, с новыми задачами, правами и требованиями. С те-
чением времени развиваются сензитивность и социально-перцептивные 
способности. 

Несмотря на вышесказанное, период подросткового возраста является 
важнейшим в процессе формирования и развития социального интел-
лекта. Э. Эриксон считал пубертатный период сложнейшим и вместе с тем 
самым важным периодом в жизни каждого человека, по окончании кото-
рого личность практически полностью формируется [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, нами было проведено исследование 
для изучения особенностей социального интеллекта подростков из мно-
годетных семей, в котором приняли участие 7 подростков в возрасте 13–
14 лет. В процессе проведенного исследования нами были использованы 
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следующие диагностические методики: субтест №3 «Вербальная экспрес-
сия» (тест «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд), «Диагностика комму-
никативной социальной компетентности (КСК)» (Н.П. Фетискин, 
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), «Личностный опросник Кеттела» (модифи-
кация Л.А. Ясюковой), «Тест фрустрационных реакций» (С. Розенцвейг). 
Проведем анализ полученных результатов. 

При анализе результатов, полученных по субтесту №3 «Вербальная 
экспрессия» (тест «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд), нами было от-
мечено, что 2 человека имеют средний уровень способностей в распозна-
вании смыслов вербальной экспрессии; 4 человека имеют способности 
ниже среднего; 1 человек имеет низкий уровень способностей по данному 
субтесту, что может свидетельствовать о сильных затруднениях в распо-
знавании смыслов вербальной экспрессии. 

Анализируя результаты «Диагностики коммуникативной социальной 
компетентности (КСК)» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), мы 
получили следующее: по шкале «А» (общительность/замкнутость) средние 
значения у 5 человек, а низкие у 2 человек, это может говорить о том, что 
подростки не особо общительные, так как чем ниже значения, тем ниже 
уровень общительности. По шкале «Д» (веселость/серьезность) у 4 человек 
выраженность средней степени, у 3 человек – низкой, что может указывать 
на некое несоответствие возраста учащихся их простоте отношения к жизни 
и, возможно, чрезмерной серьезности (чем меньше баллов набрано, тем бо-
лее трезво и серьезно подросток относится к жизни). Чем больше баллов 
набрано по шкале «К» (эмоциональность/рациональность), тем более чув-
ствительным является ученик: средняя степень выраженности данного ка-
чества у 6 человек, а низкая у 1. По шкале «М» (индивидуальность/коллек-
тивизм) было выявлено следующее: максимальная степень выраженности, 
то есть предпочтение индивидуальной работы, у 3 человек; преобладает 
также предпочтение работать в одиночестве у 4 человек. Чем меньше бал-
лов набрано по шкале «Н» (организованность/неорганизованность), тем ме-
нее организованным является ученик: высокие значения по данной шкале у 
1 человека, преобладание данного фактора у 2 человек, то есть 3 человека в 
целом являются способными к самоконтролю и подчинению правилам; 
средние значения по данной шкале у 4 человек (данные подростки имеют 
определенную степень организованности, которой порой бывает недоста-
точно для высокого уровня дисциплинированности). По шкале «В» (внима-
тельность/невнимательность) средние значения у 5 человек; низкие же зна-
чения у 2, что может характеризовать их, как подростков, возможно испы-
тывающих трудности во взаимодействии с другими людьми вследствие 
ошибочной трактовки их поведения. Шкала «С» (спокойный/поддающийся 
чувствам): преобладание данного фактора у 2 подростков, что может гово-
рить о них, как об эмоционально устойчивых; средние значения также у 
2 подростков; низкие значения по данному фактору у 3 учащихся, из чего 
можно сделать предположение о том, что эти ребята легко поддаются эмо-
циям и чувствам и порой неспособны отодвинуть их на второй план. Шкала 
«П» отражает наличие или отсутствие у учащегося склонности к асоциаль-
ному поведению. Результаты, полученные по данному фактору, позволили 
выявить 4 человек, имеющих склонность к таковому, что может характери-
зоваться пренебрежением к исполнению принятых общественных норм, а 
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также нежелание руководствоваться моральными и этическими ценно-
стями, установившимся правилами поведения и обычаями. 

Проводя анализ результатов, полученных по методике «Личностный 
опросник Кеттела» (модификация Л.А. Ясюковой), мы получили следую-
щее: по шкале «А» (потребность в общении) у 5 человек показатели в рай-
оне средних значений; у 2 человек потребность в общении и построении 
близких контактов отсутствует, подросткам хорошо и в одиночестве. По 
шкале «G» (исполнительность) высокие показатели у 1 учащегося; хо-
рошо выраженная исполнительность также у 1 человека, это может гово-
рить об этих подростках, как об ответственных и исполнительных; сред-
ние значения у 4 учащихся; низкие – у 1. По шкале волевого самоконтроля 
(Q3) хорошо выраженные результаты у 3 учащихся, что может говорить о 
них, как о подростках, умеющих эффективно организовать свою работу в 
рамках привычного образа жизни без каких-либо препятствий в силу хо-
рошо развитых навыков самоконтроля; средние результаты показали 3 че-
ловека; низкие – 1 человек, есть вероятность, что у данного подростка 
фактически отсутствует самоконтроль. Результаты по шкале честолюбия 
(L): хорошо выражен данный фактор у 4 учащихся (это может говорить 
об эгоцентричности, фиксации в основном на своих собственных пробле-
мах, что может являться препятствием к грамотному построению взаимо-
действия с окружающими людьми; также эти подростки могут болез-
ненно реагировать на критику в их адрес, проявляя эмоциональное непри-
ятие или даже агрессию); средние показатели у 2 человек; низкие показа-
тели у 1 человек (честолюбие практически не проявляется). По шкале «Е» 
(самостоятельность) высокие результаты продемонстрировал 1 человек, 
хорошую выраженность – 2 человека (самостоятельные и независимые 
подростки, которые готовы принимать решение в любых ситуациях); 
средние показатели у 2 человек (эти ребята способны принимать решения 
в целом, однако в ответственных моментах и ситуациях могут теряться и 
даже избегать самостоятельного принятия решений); слабо выражен дан-
ный фактор у 2 учащихся (зависимы, уступчивы, несамостоятельны в дей-
ствиях). Шкала «N» (дипломатичность): хорошо выражена дипломатич-
ность у 4 человек, поведение, манера общения, лексика и жестикуляция 
могут меняться в зависимости от того, с кем именно подросток общается; 
средние показатели у 1 человека (естественное поведение, без излишней 
прямолинейности); низкие показатели у 2 человек (непосредственность и 
прямолинейность в общении, манера поведения постоянна, искренне го-
ворит о том, что думает и что чувствует). Шкала «Q2» (конформизм): вы-
сокие показатели у 2 человек (неуютно чувствуют себя в одиночестве, не 
может пойти против группы, ему важно чувствовать себя ее частью); 
средние значения у 5 человек (могут находиться в группе, но совершенно 
не идентифицируют себя с ней, могут критиковать нормы данной группы, 
склонны избегать подчинения и оставаться при своем мнении). По шкале 
«Q1» (радикализм) высокие показатели у 1 человека (возможна привер-
женность подростка к крайним взглядам, категоричность, неприемле-
мость компромиссов, что явно затрудняет успешное построение отноше-
ний с другими ребятами, так как подросток может проявлять нетерпи-
мость по отношению к особенностям другого человека); хорошо выражен 
данный показатель у 6 человек (имеются зачатки радикального поведения 
и категоричности, однако есть готовность двигаться в сторону освоения 
различных жизненных сценариев и саморазвития). 
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Анализируя результаты по методике «Тест фрустрационных реакций» 
(С. Розенцвейг), нами было выявлено следующее: по выбору объекта фик-
сации во время фрустрирующей ситуации у 1 человека выявлен акцент на 
удовлетворении потребности, то есть действия в основном направлены на 
разрешение проблемы тем или иным образом; у 6 человек выявлен акцент 
на препятствии, то есть препятствие, которое вызвало данную ситуацию, 
всячески выделяется либо же рассматривается как нечто незначительное, 
что может указывать на склонность к чрезмерному приспособленчеству 
во взаимодействии с другими людьми, невозможности высказать свою 
точку зрения и отстоять ее. По реакциям на фрустрирующую ситуацию 
было выявлено, что у 2 человек господствующая реакция – интропуни-
тивная, направленная на самого себя (у данных подростков имеется 
склонность либо брать вину на себя в подобных ситуациях, либо брать на 
себя ответственность за разрешение ситуации); у 5 господствующая реак-
ция – импунитивная, то есть фрустрирующая ситуация рассматривается, 
как незначимая, способная решиться сама по себе с течением времени, 
стоит только подождать или подумать. По степени социальной адаптации 
были получены следующие результаты: очень низкий уровень социаль-
ной адаптации выявлен у 7 учащихся (то есть у всех испытуемых), из этих 
результатов можно сделать вывод о том, что имеет место проблема при-
способления к меняющимся условиям окружающей среды, к взаимодей-
ствию с окружающими людьми. 

Таким образом, в данной статье мы провели анализ исследования осо-
бенностей социального интеллекта подростков из многодетных семей и 
выявили следующее: среди исследуемых присутствуют учащиеся со сред-
ним и низким уровнем способностей анализа вербальной экспрессии; у 
4 человек была выявлена склонность в асоциальному поведению; уровень 
конформности и уровень радикализма достаточно высокими практически 
у всех испытуемых, это может говорить о склонности учащихся следовать 
за единственно правильной, по их мнению, точкой зрения; в оценке 
фрустрирующей ситуации было выявлено два типа фиксации (на удовле-
творении потребности и на препятствии) и лидирующим оказался тип фик-
сации на препятствии; среди реакций на фрустрирующую ситуацию чаще 
встречается импунитивная, что позволяет нам охарактеризовать большин-
ство подростков, как избегающих конфликт, нежелающих его решать; все 
испытуемые показали низкие результаты по шкале социальной адаптации, 
что говорит о трудностях подростков при адаптации в социуме. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения 
дальнейшей работы по развитию социального интеллекта у исследуемых. 
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Аннотация: в последние годы проблема экзаменационной тревожно-
сти становится особенно актуальной. Современные девятиклассники 
придают очень большое значение не процессу получения и усвоения зна-
ний, а именно получению высоких оценок. Страх получить оценку ниже 
ожидаемой подкрепляют учителя и родители. Существуют определен-
ные различия между ситуативной тревожностью в процессе подго-
товки к ОГЭ и тревожностью как личностной чертой отдельных под-
ростков. Все это является очень актуальной тематикой психологиче-
ских и педагогических исследований. 

Ключевые слова: старшие подростки, экзаменационная тревож-
ность, основной государственный экзамен. 

В последние годы учебная тревожность выпускников школ становится 
одной из распространенных и типичных проблем, с которой сталкиваются 
педагоги, родители, психологи и сами учащиеся. Учащиеся старших клас-
сов все чаще жалуются на растущее беспокойство и напряжение в отно-
шении приближающейся ситуации учебной оценки (экзамены, тесты, кон-
трольные). 

Психологи и педагоги говорят о страхе получения неудовлетворитель-
ных оценок, о страхе допустить ошибку, боязни отвечать у доски, осо-
бенно о страхе предстоящего основного государственного экзамена 
(ОГЭ) [1]. Выпускнику школы для подготовки к итоговым экзаменам тре-
буется повторить, систематизировать материал и овладеть массой новой 
информации. Учебная мотивация к новым знаниям, положительным 
оценкам и одобрению все чаще граничит со стремлением к совершенству 
и достижению только высоких баллов в ситуации учебной оценки. Отлич-
ники и отличницы попадают в ловушку стереотипов: им кажется, что они 
всегда должны быть самыми лучшими. Получение высших баллов и одоб-
рения становится важнее приобретения новых знаний и формирования 
внутреннего интереса к учебным предметам. 

Выраженное стремление к максимальным оценкам часто связано с дез-
адаптивными реакциями на критику, с отказом от сотрудничающих отно-
шений с одноклассниками и выбором соперничающей, соревновательной 
модели обучения. Все это порождает ситуацию напряженности, возникает 
чувство усталости, безнадежности, тревожности. В ряде исследований 
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указывается на подтвержденную связь выраженного стремления к высо-
ким стандартам и расстройств тревожно-депрессивного спектра. 

Учебный процесс и подготовка к выпускным экзаменам предъявляет 
психофизиологические требования к школьникам, часто превышающие 
функциональные возможности организма. В связи с этим обострились про-
блемы успешности обучения и психического здоровья детей и подростков. 

Основной государственный экзамен для школьников, вошедший в 
нашу реальность, одновременно выступает как перспектива на будущее и 
вызывает напряжение, тревогу, стресс, связанные с сомнениями в реали-
зации того, что планируется в будущем. 

Те дети, у которых тревожность является устойчивой чертой личности, 
легче воспринимают письменную форму ответа на экзамен. Ведь такие 
отвлекающие факторы, как взаимодействие с педагогом и публичный от-
вет, невозможны при таком формате ответа. С повышением уровня тре-
вожности, труднее воспринимать обстоятельства, которые влияют на соб-
ственную самооценку. Это означает, что появляется выраженное неорга-
низованное беспокойство. Однако экзаменационная тревожность распро-
страняется и на тех учеников, у которых нет тревожных личностных осо-
бенностей. В данных условиях это можно объяснить только детерминан-
той экзамена и может перерасти в неорганизованную тревожность. И та-
кое беспокойство помешает вам проявить себя с лучшей стороны на экза-
мене. Это также негативно скажется на материале, который ребенок 
освоил «на отлично» [2]. 

Экзаменационная тревожность сопровождается нескончаемыми воз-
можностями для выбора будущих вариантов развития событий, постоянно 
подкрепляющимися родными и близкими. Все без исключения подростки 
понимают важность своего дальнейшего выбора, так как именно в это 
время нужно не просто подготовиться к экзаменам, но и заодно подумать и 
решить, чем заниматься в дальнейшем. Некоторые решают отправиться в 
10 класс и продолжать учиться в школе. А кто-то решает поступить в кол-
ледж и освоить определенную профессию. Но сначала нужно успешно 
сдать экзамены, а значит волноваться и переживать за результаты. 

Можно выделить несколько причин повышенной тревожности на эк-
замене. Первая – это плохая успеваемость и риск не сдать экзамен. Вторая 
заключается в том, что школьники с повышенной предэкзаменационной 
тревожностью не имеют достаточных баллов на экзаменах из-за того, что 
тревожность не дает им показать свои истинные знания. 

Это означает, что подростки, переживающие высокую экзаменацион-
ную тревожность, испытывают трудности с концентрацией и контролем 
внимания, поэтому они не так хорошо, как другие, обдумывают и запоми-
нают материал. Это чувство на экзамене отвлекает внимание учащихся и 
не дает им вспомнить и воспроизвести нужную информацию. 

Так, можно предположить, что тревожность мешает усвоению матери-
ала и его воспроизведению на экзамене [3]. 

Распространенной трудностью, связанной с тревожностью, является 
проблема перегрузки. Утомление приводит к ошибкам, и накапливающи-
еся ошибки вызывают панику, сомнения, эмоциональную нестабильность 
и новые ошибки. ОГЭ для множества старшеклассников не только явля-
ется временем напряженной деятельности, но и психологическим напря-
жением. 
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Любой отдельный школьник по-своему проживает этот «трудный» мо-
мент и демонстрирует разный уровень беспокойства в зависимости от за-
интересованности в конечном результате. 

Для выявления уровня тревожности, нами было проведено экспери-
ментальное исследование. В исследовании приняли участие ученики 
9 класса. Общее количество респондентов – 18 человек, 9 из которых 
мальчики и столько же девочек в возрасте 15–16 лет. 

Диагностический пакет включает следующий комплекс методик. 
1. Методика Спилбергера-Ханина выявление личностной и ситуатив-

ной тревожности (в адаптации Ю.Л. Ханина). 
2. Анкета «Самооценка психологической готовности к ОГЭ» (модифи-

кация методики М. Ю. Чибисовой). 
3. «Тест экзаменационной тревожности» Элперта и Хейбера. 
4. Тест «Определение уровня тревожности в ситуациях проверки зна-

ний» (на основе методики многомерной оценки детской тревожности 
(МОДТ) Ромицына). 

Исследование по методике Спилбергера-Ханина на выявление лич-
ностной и ситуативной тревожности (в адаптации Ю.Л. Ханина) пока-
зало, что в классе 55,5% опрошенных имеют высокий уровень ситуатив-
ной тревожности. Это выражается в том, что ученики большее количество 
времени ощущают чувства скованности и напряжения. 16,6% респонден-
тов имеют средний уровень, а 27,7% низкий. Высокий уровень тревожно-
сти мы можем наблюдать по шкале личностной тревожности – 50% под-
ростков. Еще 27,7% учеников имеют средний уровень тревожности, и 
лишь 22,2% человека низкий. 

Результаты диагностики по методике Анкета «Самооценка психологи-
ческой готовности к ОГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой), 
определили что, 50% детей обладают достаточными знаниями о проце-
дуре прохождения ОГЭ, 44,4% ознакомлены с процедурой и лишь 5,5% 
не знают, как проходит экзамен. Высокий самоконтроль ощущает 50% 
подростков. Средний уровень имеют у 33,3%, 16,6% учащихся не могут 
себя контролировать. 

«Тест экзаменационной тревожности» Элперта и Хейбера позволяет 
определить несколько тенденций: тормозящие опасения и способствующие. 

После проведения диагностики, мы можем выделить 55,5% учащихся, 
испытывающих тормозящие опасения. Способствующие опасения – ощу-
щают 44,4% респондентов. 

Результаты диагностики по методике тест «Определение уровня тре-
вожности в ситуациях проверки знаний» (на основе методики многомерной 
оценки детской тревожности (МОДТ) Ромицына) показали высокий уро-
вень тревожности в ситуации проверки знаний – 33,3% учащихся, средний 
уровень у 38,8% отвечающих и низкий уровень имеют 27,7% респондентов. 

После всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что исследо-
вание экзаменационной тревожности в старшем подростковом возрасте 
является очень актуальной проблемой и имеет все необходимые предпо-
сылки для дальнейшего исследования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
Аннотация: статья посвящена вопросам адаптации молодого учи-

теля и первоклассников к образовательному процессу. В работе описаны 
трудности, с которыми сталкивается молодой учитель в первые годы 
своей профессиональной деятельности; приводится ряд профессиональ-
ных задач, которые необходимо решить педагогу в период адаптации. 
Также рассматриваются проблемы первоклассников в данный период и 
психолого-педагогические условия, способствующие их успешной адапта-
ции к образовательному процессу. 

Ключевые слова: адаптация, процесс адаптации, адаптация перво-
классников к школе. 

Процесс адаптации – важнейший этап в любой профессии. Приступая к 
новой деятельности, человек адаптируется к незнакомым условиям, посте-
пенно привыкая к ним. Процесс профессиональной адаптации учителя про-
исходит сложнее, чем у представителей другой профессии. Молодой учи-
тель испытывает тревогу перед изменениями социального статуса и незна-
комой для него системой производственных отношений, перед сменой ве-
дущего вида деятельности и другими факторами, формирующими ситуа-
цию развития. Современные психологи Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, А.К. Мар-
кова подчеркивают, что в процессе профессиональной социализации моло-
дой специалист испытывает напряженность. Специфические особенности 
профессии учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями 
приводят к разнообразным трудностям в период адаптации. В адаптацион-
ный период педагогу приходится привыкать к требованиям профессии, 
усваивать нормы поведения, необходимые для выполнения трудовых функ-
ций; принимать все элементы профессии: ее задачи, предмет, способы, 
средства, результаты, условия в рамках данной профессии. Процесс про-
фессиональной адаптации включает в себя две составляющих – социаль-
ную и психологическую, которые обладают относительной самостоятель-
ностью, но протекают в условиях взаимодействия и взаимовлияния [9]. 
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Молодой учитель сталкивается с разнообразными трудностями в пе-
риод адаптации: методические проблемы, неумение чётко и ясно состав-
лять конспект урока и воспитательного мероприятия, грамотно отбирать 
материал для проведения занятия, выбирать адекватные цели, соответ-
ствующие содержанию урока, формам, методам, средствам и др.), недо-
статочные знания по возрастной психологии, неумение применять их в 
практической деятельности, предвзятое отношение родителей к опыту и 
профессионализму молодого специалиста, барьер в общении. В этих усло-
виях молодому учителю важно решить ряд профессиональных проблем: 

‒ освоить всё многообразие видов деятельности в соответствии с 
должностными обязанностями и этическими нормами; 

‒  научиться общепризнанным правилам поведения и взаимоотноше-
ниям в педагогическом коллективе; 

‒  освоить роль педагога в общей организационной структуре школы; 
‒ научиться взаимодействовать со всеми субъектами учебно-воспита-

тельного процесса (администрацией, коллегами, учениками, родителями);  
‒ выработать профессионально-ценностные ориентации и установки в 

новой системе взаимодействия и научиться применять знания, получен-
ные в период обучения в вузе.  

Особое волнение доставляют первые уроки, когда молодой учитель ис-
пытывает состояние, которое психологи описываю как «потрясение реаль-
ностью».  

Часто молодой учитель сталкивается с трудностями и не находит кон-
структивного выхода из конфликта, на фоне чего происходит неудовле-
творенность результатами своего труда, разочарование, отстранение от 
решения профессиональных проблем.  

Следовательно, первый год работы молодого учителя – важный этап в 
его профессиональном становлении. Чем успешнее профессиональная 
адаптация молодого учителя, тем выше результат его влияния на форми-
рующуюся личность первоклассника. 

Учитель начальных классов – первый педагог ребёнка, который своим 
примером задает старт его успешной адаптации. От успешности адапта-
ции первоклассника зависит успех всей социальной деятельности ребёнка 
в будущем. Индивидуальность учителя, его манера взаимодействия с уча-
щимися, специфика преподавания и обучения могут послужить причиной 
школьной дезадаптации первоклассника [3]. Молодому специалисту 
важно уметь использовать в своей работе методы, способствующих реше-
нию адаптационных проблем первоклассников, помогающих мобильному 
вхождению детей в учебную деятельность и содействующих их общему 
развитию и сохранению здоровья [7].  

Вопросы адаптации первоклассников изучаются в научных работах 
Д.Б. Эльконина, М.Р. Битяновой, А.Л. Венгер, Г.А Цукермана, А.М. При-
хожан, М.В. Матюхиной и других ученых. 

Анализ литературы по данной проблеме позволяет сделать вывод, что 
адаптация первоклассников к школе – это длительный процесс, в котором 
задействованы все системы детского организма. Этот процесс сопровож-
дается приспособлением деятельности функциональных систем орга-
низма ребенка к изменениям в режиме и нагрузке; формированием и раз-
витием, а также усвоением способов и приемов новой деятельности – про-
цесса обучения; регулированием поведения первоклассников и их 



Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога 
 

137 

деятельности через эмоциональную сферу при помощи осуществления 
оценки изменений в окружающей реальности [5]. 

Исследователи А.Л. Венгер, НФ. Виноградова и др. определили про-
блемы, с которыми встречаются первоклассники в адаптационный пе-
риод: 

‒ трудности, связанные с усвоением учебного материала; 
‒ выполнение школьных обязанностей; 
‒ успешностью социальных контактов (отношения с одноклассниками 

и учителями);  
‒ содержание обучения и методика преподавания несоответствующие 

возможностям ребёнка. 
При нарушении успешной адаптации к школе у ребенка возникает со-

стояние дезадаптации личности, что в свою очередь является негативным 
следствием искажения процесса активного приспособления первокласс-
ника к новым условиям. Дезадаптация может наступить как результат рез-
кого изменения условий среды, к которым ребёнок может быть не подго-
товлен [4]. К признакам школьной дезадаптации можно отнести: 

‒ сложности в отношениях с одноклассниками, родителями, учите-
лями; 

‒ отсутствие желания посещать школу; 
‒ угнетенное настроение, отсутствие аппетита, соматические проявле-

ния; головная боль, повышенная утомляемость [4]. 
Одной из ведущих причин дезадаптации первоклассников является ди-

даскалогения – некорректное отношение учителя к ученику [8]. 
Важным условием, помогающим преодолевать возникающие у перво-

классников адаптационные затруднения, а также способствующим вовле-
чению детей в учебный процесс является доверительный стиль взаимо-
действия в системе «учитель – ученик» [8]. Ведь отношение учителя к де-
тям определяет в значительной степени отношение самих детей к школе. 
Преподаватель должен помогать первоклассникам в организации их дея-
тельности, систематически проводить индивидуальную работу с учащи-
мися, имеющими трудности в адаптации. Определение наиболее подходя-
щей модели сопровождения адаптации первоклассника к школьной жизни 
является первостепенной задачей учителя. 

Важное значение в процессе адаптации первоклассника к школе имеет 
помощь родителей, которые должны создать дома условия, способствую-
щие комфортному вступлению ребенка в школьную жизнь. Первокласс-
нику важно ощущать психологическую поддержку родителей, положи-
тельную мотивацию, интерес к делам и учебе, серьезное отношение к его 
достижениям. Все это будет способствовать выработке у ребенка положи-
тельного отношения к учебе и школе. На этом пути важным будет взаи-
модействие семьи и школы. Такое взаимодействие может осуществляться 
посредством организации родительских собраний, тематических дней, 
индивидуальных консультаций, информирования родителей по психо-
лого-педагогическим вопросам. 

Таким образом, ведущими направлениями в адаптационный период 
молодого учителя и первоклассников к образовательному процессу могут 
стать демократический стиль общения, помощь учителя детям в органи-
зации их деятельности, создание безопасных и комфортных условий в 
школе, заинтересованность родителей. Все это будет содействовать 
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выработке у детей позитивного отношения к учебе и школе, а также без-
болезненному вступлению первоклассника в школьную жизнь. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБЩЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КЛАССЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматриваем особенности проведения про-

граммы, направленной на развитие психологической культуры общения у 
младших школьников в многонациональном классе, рассматриваем 
формы, методы и содержание для организации совместной деятельно-
сти младших школьников разных национальностей. 

Ключевые слова: общение, национальность, культура, психологиче-
ская культура общения, межнациональное общение, младшие школьники, 
взаимодействие, многонациональный класс, межнациональное взаимо-
действие, совместная деятельность. 

Россия – это многонациональное государство. На территории нашей 
страны проживает множество народов. Разнообразие представителей раз-
личных национальностей находит в образовательных учреждениях. Дети 
разных национальностей начинают взаимодействовать еще с дошколь-
ного периода, но особенности взаимодействия обнаруживаются во время 
обучения в начальных классах. Младший школьный возраст является 
важным для ребенка [2]. Именно в нем закладываются основы для умений 
и навыков дальнейшего общения и взаимодействия с взрослыми и сверст-
никами, в частности одноклассниками других национальностей.  

Обнаруживаются особенности взаимодействия между учащимися 
младшего школьного возраста в многонациональном классе. Многим де-
тям трудно понять друг друга в силу национальных особенностей [1]. Им 
сложно найти общий язык, они не знают, как правильно взаимодейство-
вать, вступать поддерживать контакт. Детям сложно проявить эмпатию 
друг к другу. Поэтому появляется потребность для разработки развиваю-
щей программы, направленной на развитие психологической культуры 
общения у младших школьников в многонациональном классе [3]. 

Основная цель развивающей программы – развитие психологической 
культуры общения у младших школьников в многонациональном классе 
посредством организации совместных мероприятий. Форма программы – 
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групповая. Для успешной реализации программы мы рекомендуем следу-
ющие методы работы: психологические игры, дидактические игры, метод 
анализа ситуаций, народные игры, инсценировки и сказок, проведение 
совместных народных праздников, художественные методы. 

Программа имеет три основных блока. Первый – «Знакомство с поня-
тием «психологическая культура межнационального общения». В этом 
блоке мы знакомим учеников с понятиями «национальность», «народ-
ность», «межнациональное общение». Рассказываем, какие существуют 
национальности на территории России. Дети могут рассказать о своем 
происхождении, о стране, из которой они приехали. Чтобы настроить де-
тей на занятие, мы рекомендуем проводить различные психологические 
игры на сплочение коллектива. С помощью их школьники взаимодей-
ствуют друг с другом, настраиваются на работу, стараются понимать эмо-
ции своих одноклассников.   

Во втором блоке «Знакомство с культурой и особенностями других 
национальностей» мы знакомим младших школьников с особенностями и 
культурой других национальностей. С помощью презентаций дети могут 
увидеть, как отличаются те или иный национальные группы. Какие есть 
особенности в костюме, обычаях и т. д. На занятиях у детей есть возмож-
ность послушать переводы национальных песен, прочитать переводы 
народных сказок и стихотворений. После прослушивания или чтения 
национальных произведений школьники анализируют, находят смысл 
данных произведений, обсуждают вместе с учителем. Так же мы предла-
гаем школьникам выбрать народный орнамент изобразить его. 

Рекомендуется проводить инсценировки народных сказок. С помощью 
их дети лучше узнают об особенностях и культуры разных национально-
стях. Обязательно проводить данную работу в группе. Разрешается от 2 
до 5 человек. Сказку для инсценировки можно выбрать из тех, которые 
дети читали на прошлых занятиях. Для активного включения младших 
школьников необходимо проводить и народные игры. На них дети могут 
учиться помогать, поддерживать и сопереживать.  

После каждого занятия следует проводить выставку работ детей, фото-
стенды, где показаны, как школьники разных национальностей взаимо-
действовали друг с другом.  

Во время реализации третьего блока программы «Организация сов-
местной деятельности» мы организуем национальные праздники. На них 
школьники разных национальностей активно взаимодействуют друг с 
другом, узнают много нового о других национальностях. Именно в нефор-
мальном общении дети учатся правильно взаимодействовать с представи-
телями других национальностей. На национальных праздниках прово-
дятся различные праздничные обряды, пение песен, просмотр видеороли-
ков о том, как проходят праздники в определенных странах. Рекоменду-
ется приглашать родителей детей для организации праздников. 

Таким образом, программу, направленную на развитие психологиче-
ской культуры общения в многонациональном классе, рекомендуется 
проводить специалистам общеобразовательных школ, в которых есть 
начальные классы с многонациональным составом.  
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Задача современного образования сегодня сводится главным образом к 
формированию свободной личности с индивидуальной жизненной пози-
цией, уникальным мышлением, свободной в выборе социального взаимо-
действия и общения, личности, способной к пониманию, уважению, взаи-
модействию с иными субъектами образовательной среды.  По мнению ав-
торов статьи, высокообразованный человек готов к преодолению испыта-
ний, уготовленных мировым сообществом, и к решению проблемных ситу-
аций в сфере современного образования, вызванных кризисом культур. 

С одной стороны, образованный человек сегодня представляет собой 
всесторонне развитую личность. Анализ исследовательских работ и педа-
гогических теорий позволяет сказать, что основная цель современного об-
разования состоит в формировании творческой личности. С другой сто-
роны, согласно требованиям общества в эпоху XXI века, заинтересован-
ность в высокопрофессиональных специалистах с твердыми фундамен-
тальными теоретическими навыками и инновационными воззрениями – 
неоспорима. Из вышесказанного очевидно, что острая необходимость се-
годня существует в образовании и воспитании высокопрофессионального 
специалиста с креативным мышлением и творческим потенциалом, обла-
дающего духовными ценностями, нравственными и этическими каче-
ствами и ценностными ориентациями.  
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Авторы статьи согласны с позицией В.М. Розина, что образование 
должно создавать условия для развития «человека знающего, и телесного, 
и переживающего, и духовного, и родового, и личности – и всех сторон 
человека, о которых мы еще недостаточно знаем» [5].  

Кроме того, задача образования нашего времени актуализируется 
необходимостью принятия культуры иной страны, толерантным отноше-
нием к чужим традициям, истории, религиозным взглядам. Предположим, 
что только образованный человек является культурным, богатым ду-
ховно; он способен принимать иные культурные позиции и ценности; го-
тов к взаимодействию в рамках диалогического общения; уважительно 
относится к чужой независимости, а значит и к своей собственной.  

Современники находятся на пути поиска решения задачи по преодоле-
нию раскола в культуре на почве разделения гуманитарной стороны и тех-
нической, которые в связи с глобальной технологизацией, инноватиза-
цией и модернизацией отходят друг от друга все дальше и дальше, разде-
ляя общество на «гуманитариев» и «технарей». В связи с обособленно-
стью гуманитарной культуры и технической продолжается укрепление 
кризиса в цивилизации страны, что требует незамедлительного сближе-
ния культур ради сохранения единой исторической концепции и наследия 
предков. Как считают авторы статьи, личность современного человека 
представлена целостностью и органичностью в сфере обеих культур и 
свободна от гуманитарно-технической оппозиции [4]. Наряду с высокими 
целями, диктуемыми жизнью, нельзя приуменьшать значимость задачи по 
формированию нравственных качеств индивида, моральных ценностей, 
аксиологических ориентаций и четких граней в его сознании между доб-
ром и злом, способного нести ответственность за свои собственные по-
ступки, за судьбу страны и своей семьи.  

Вышеизложенные проблемы современного образования и воспитания 
способствуют пониманию общественным сознанием важности философ-
ско-методологической и гуманитарной наполняемости содержания и 
идейной политики образования.  

Известный ученый периода XIX века В. Латышев говорил о необходи-
мости обучать не знаниям, а мышлению, способам деятельности [3]. Ак-
туальность данной проблемы особенно остро сегодня ощущается в усло-
виях обучения в высших учебных заведениях.  

Анализ трудов В.М. Розина свидетельствует, что обучение дисципли-
нам, предметам или знаниям приводят к тупиковой ситуации в образова-
нии, поскольку способность к обучению является прямым способом по-
лучения знаний, которые целесообразно презентовать посредством спра-
вочной литературы. Умение самостоятельно обучаться целесообразно ис-
пользовать как положительный критерий для абитуриентов сегодня [3; 5]. 
Так, при изучении определенного периода новейшей истории на юриди-
ческом факультете Академии ФСИН России, к примеру,  целесообразно 
не углубляться в исторические события и даты исторической эпохи, а бо-
лее эффективным для студентов является  введение в дисциплину  и де-
монстрация различных оппозиционных воззрений, подкрепленных сопо-
ставительным анализом и фактическим материалом; знакомство с различ-
ными политическими и философскими течениями и убеждениями в рам-
ках временного пространства изучаемого материала; знакомство с типами 
психологического дискурса, эволюцией взглядов прогрессивных мысли-
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телей. В результате применения такого подхода в системе высшего обра-
зования конкретным знаниям студенты способны учиться сами благодаря 
применению других типов содержания образования. 

 Полагаем, что образование уместно трактовать как вложение в чело-
веческий потенциал общества, которое принесет успех при условии от-
каза от монополизации системы, от существования посредственных ву-
зов, продолжающих отказываться от политики перепрофилирования и со-
кращения устаревших структур. Сегодня ощущается востребованность в 
системе непрерывного образования, в организации централизованной 
структуры и программы образования. 

 Авторы статьи полагают, что к основным задачам реформирования 
системы высшего образования наиболее важно отнести не администра-
тивно-распределительные функции, как было еще несколько лет назад, а 
такие задачи, как: 

‒ инвестирование в современное образование; 
‒ организация аттестационных комиссий вузов; 
‒ аккредитация востребованных современным обществом учебных 

программ; 
‒ создание современной базы библиотечного фонда согласно направ-

лениям и специализациям. 
Собственный опыт дает нам возможность обратить внимание, что от-

сутствие самостоятельности, которая годами пресекалась административ-
ными инстанциями, особенности мышления профессорско-преподава-
тельского состава привели к умению работать только строго в соответ-
ствии со стандартами, планами и программами, утвержденными руковод-
ством «сверху», что не дает им шанса к самостоятельному пересмотру со-
держания образовательных программ в условиях острой необходимости. 
Как считают авторы статьи, современным вузам России необходима са-
мостоятельность в вопросах корректировки содержания образовательных 
программ, что приведет к повышению качества образования и его востре-
бованности в условиях жесткой конкуренции. Таким образом, наличие в 
России вузов с сильными научными и культурными традициями является 
гарантом воспитания и обучения интеллектуального поколения, способ-
ного вывести не только систему образования из культурного кризиса, но 
и способного к преодолению кризиса «технарей» и «гуманитариев» в 
стране во имя идеи актуализации ценности личности и качественного об-
разования. То есть университетский подход к образованию в современном 
мире способен даже в кризисных ситуациях не только сохранять и разви-
вать интеллектуальные традиции, но и воспитывать поколение «образо-
ванных людей» и интеллектуальную элиту с высокой культурой, ценност-
ными ориентациями, твердой моральной позицией. 
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Множество авторов, которые изучают эмпатию, говорят о том, что для 
формирования эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста 
важно развитие социальных эмоций, способствующих развитию межлич-
ностных отношений, а, следовательно, вхождению ребенка в социум. 

Считается, что одной из важных социальных эмоций человека утвер-
ждается эмпатия, то есть способность эмоционально откликаться на пере-
живания другого человека. 

Способность детей к эмпатии больше всего развивается в игре. Ведь 
именно в игровой деятельности ребенок может занять место переживаю-
щего и, выполняя игровые действия, продемонстрировать разнообразные 
варианты взаимоотношений с людьми. В игре ребенка проявляются самые 
разнообразные эмоции: радость, злость, испуг и т. д. [3, с. 208]. 

Поэтому важно создавать условия для использования игровой деятель-
ности в качестве средства формирования положительных качеств, воспи-
тания личности дошкольника, а также в целях профилактики и коррекции 
его психических состояний. 

У дошкольников процесс развития эмпатии должен протекать посте-
пенно: сначала следует применять игры, ориентированные на развитие  у 
де те й способности ра спозна вать и понимать эмоциональные  состояния 
другого че лове ка (эмоциональный компонент); далее доминирующими 
играми должны стать те, которые направлены на восприятие чувств и пе-
реживаний другого человека (когнитивный компонент); и следом важны 
игры, направленные на готовность оказания помощи и поддержки (пове-
денческий компонент). Наиболее успешным педагогическим средством 
развития эмпатии у детей следует определять игру, которая является ве-
дущим видом деятельности дошкольников. 
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В дошкольной педагогике Г.М. Бреслав озвучивает мысль о том, что 
сюжетно-ролевая игра и эмпатия тесно связаны, ведь именно в игре ребе-
нок может проявлять всю самостоятельность [1, с. 309]. 

Г.А. Урунтаева, изучая особенности игр старших дошкольников, сде-
лала вывод о том, что выполнение игровой роли ставит перед ребенком 
необходимость действовать не так, как хочет он, а так, как это предписы-
вает выполняемая им роль, подчиненная социальным нормам и правилам 
поведения. В игре ребенок надевает на себя роль другого человека, при-
чем порой совершенно разных и противоположных. В пределах одного и 
того же сюжета он смотрит на ситуацию под разными углами, вычленяет 
для себя допустимые и недопустимые правила поведения. Учится давать 
происходящей обстановке свою собственную оценку. Например, сегодня 
ребенок играет роль учителя, а завтра – ученика, причем он понимает, что 
для учителя важной задачей является донести информацию до детей, со-
здать комфортную обстановку для учебы, и как ему необходимо, чтобы 
«ученик» послушно вел себя на занятии и выполнят все указания «учи-
теля». Таким образом, перед ребенком открываются не только правила 
поведения, но и их значение для установления и поддержания необходи-
мых взаимоотношений с людьми [4, с. 368]. 

Игра воспитывает в детях различные качества, переносит их в те жиз-
ненные события, в которые они еще ни разу и не попадали. Например, 
игра заставляет переживать детей по-настоящему те чувства, которые со-
ответствуют отведенным сюжетно-ролевым ролям – сочувствие к боль-
ным, сопереживание к взрослым, заботу о детях, любовь и трепетность к 
животным, поддержка коллектива [2, с. 160]. 

В реальном общении детей, которое разворачивается в процессе об-
суждения самой игры, распределения ролей, игрового материала и т. п., – 
дошкольники учатся проявлять интерес к чувствам сверстника, уступать, 
сочувствовать ему, высказывать свои чувства и переживать свои эмоции. 

Для ребенка, чувства, которые он переживает в процессе игры – ре-
альны и очень значимы. Выдуманная ситуация для ребенка становится 
настоящей в момент игры. И именно эта особенность восприятия игры для 
ребенка становится невероятно важной в процессе воспитания в нем опре-
деленных качеств личности. Ведь опытный педагог может программиро-
вать положительные качества в детях, умело подбирая правила игры и 
присваивая конкретные роли определенным детям. 

В практике педагогической деятельности в дошкольных учреждениях 
для развития эмпатии детей выбираются такие сюжетно-ролевые игры, 
которые ориентированы на развитие эмоционального компонента эмпа-
тии (констатация в игре эмоциональных состояний людей), на когнитив-
ный компонент (восприятие и понимание внутреннего мира чувств и пе-
реживаний другого человека), а также развитие поведенческого компо-
нента эмпатии (сюжетно-ролевые игры, направленные на помогающее, 
содействующее поведение в ответ на переживание другого). Ребенок, ко-
торый «вживается» в роль, развивает в себе способность к сопережива-
нию, сочувствию и поддержке к другому человеку, определению его 
настроения и желаний и учится правильно идентифицировать свои соб-
ственные чувства. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что сюжетно-ролевая 
игра, которая в старшем дошкольном возрасте является ведущим видом 
деятельности, оказывает на ребенка многогранное и всестороннее разви-
тие личности ребенка, воспитывает в нем социально-значимые качества и 
способствует благоприятному общению с другими членами общества. 

Сюжетно-ролевая игра является незаменимым и нескончаемо сильным 
педагогическим средством в воспитании гуманных качеств и чувств, раз-
вития эмпатии у детей, проявления сопереживания и сочувствования, от-
зывчивого отношения к сверстникам, понимание их эмоций и чувств, а 
это побуждает дошкольников к проявлению гуманных и нравственно цен-
ных поступков. 
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Аннотация: в современном мире все более актуальным становится 
нацеленность воспитания на развитие личности. Дошкольный возраст 
как никакой другой является сензитивным для развития гуманного отно-
шения к сверстникам. В статье обосновывается важность сюжетно-
ролевой игры, средства которой являются наиболее эффективными для 
актуализации данного аспекта личности старшего дошкольника. Образ 
другого человека, разыгрываемые сюжеты – всё это помогает ребенку 
проявить и развить свои нравственные чувства. 
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Современный мир требует от педагога компетентности в самых раз-
ных аспектах воспитательного процесса. В дошкольном возрасте осу-
ществляется развитие многих аспектов личности, в том числе и гуманного 
отношения к сверстникам. Оно может осуществляться в различных видах 
деятельности, самой популярной из которых является игра. 
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Игра содержит в себе отражение окружающего мира, взаимоотноше-
ний людей в обстановке, которая создается самим ребенком, его детским 
воображением. В игре ребенок живет действиями и чувствами того пер-
сонажа, которого он изображает. Общение в игре, обмен мыслями и пере-
живаниями способствуют возникновению и укреплению взаимопонима-
ния между детьми. 

В течение всего дошкольного детства самой распространённой игрой 
является игра в «семью». Из множества различных тематик игр она воз-
никает первой, и в ней проявляются со временем нравственные чувства и 
опыт взаимоотношений ребенка с близкими, сверстниками и с другими 
окружающими его людьми. Потому что именно в семейной обстановке 
ребенок с раннего возраста получает опыт общения и усваивает качества 
личности, такие как доброта, отзывчивость, гуманность. Вследствие этого 
интерес дошкольников к бытовым играм, как правило, является устойчи-
вым во всех возрастах. Мотивационными причинами при этом являются 
стремление к самостоятельности, удовлетворение познавательных инте-
ресов, радость от осознания своих сил и возможностей. 

Игры могут проводиться как с привлечением кукол, так и без них. 
Например, если куклы не будут включены в игровой процесс, то, как пра-
вило, более младшим детям присваивается роль дочки, сыночка, и, таким 
образом, они становятся объектом заботы старших дошкольников. 

Если же в игру все-таки привлечены куклы, то для детей сразу же появ-
ляются большие возможности для развития гуманных отношений и знаком-
ства с различными эмоциями и чувствами. Куклы, которые похожи на мла-
денцев, становятся предметом нравственных переживаний и заботы. Дети 
видят образ маленького человечка, наделяя ее человеческими качествами. 
Подражая педагогу или маме, они ласково обращаются с ней, баюкают, 
поют песенки. Очень большой материал для создания и совершенствования 
сюжетной линии бытовой игры берется из художественной литературы. 

Одни и те же сюжеты, которые разыгрываются среди детей разных 
возрастов, различны по своему содержанию. Для дошкольников среднего 
возраста важна внешняя сторона взаимоотношений детей: матери и ре-
бенка, бабушки и внука и т. д. Для старших дошкольников содержание 
игры заключается в соблюдении правил и норм нравственных взаимоот-
ношений [1]. 

Развитие нравственных чувств и эмоций осуществляется при включе-
нии гуманных отношений в основное содержание игр детей. Необходимо 
привнести новое содержание в эмоционально-нравственное содержание 
игры. Для того, чтобы обогатить сюжет и содержание можно воспользо-
ваться такими приемами, как: наблюдение за проводимыми музыкаль-
ными мероприятиями, чтение художественных произведений, проведение 
различных игр, игровых упражнений, беседы на нравственные темы. 

Проявление таких характеристик, как внимательность, заботливость, 
доброжелательность, должно быть обязательной базой содержания игры. 
Ребенок показывает нескрываемую радость и удовольствие, когда его хва-
лят за какое-либо хорошее дело. Подобное проявление гуманных отноше-
ний побуждает сверстников тоже сделать что-либо приятное для других 
детей. У дошкольников формируется более правильное восприятие 
сверстника, его поступков и желаний [2]. 
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Педагоги, психологи и родители при оценке уровня нравственного 
развития ребенка всегда опираются на нравственные эталоны и мораль-
ные нормы поведения. Большинство родителей уделяют большое внима-
ние воспитанию таких качеств, как честность, доброжелательность, спра-
ведливость. Также уделяется внимание развитию целеустремленности, 
инициативности, организованности. И самое меньшее внимание, к сожа-
лению, уделяется воспитанию таких гуманных качеств, как заботливость, 
отзывчивость, внимательность, что говорит о недостаточном понимании 
родителями и взрослыми значения развития у детей гуманных качеств и в 
целом нравственной системы поведения. 

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что влияние игры 
на развитие гуманных отношений у старших дошкольников со сверстни-
ками неоценимо, а воспитатели и родители способны оказать посильное 
содействие. 
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Аннотация: обучение межкультурной коммуникации является в 

настоящее время неотъемлемой частью процесса обучения иностран-
ному языку. Формирование вторичной культурно-языковой личности, об-
ладающей достаточным уровнем развития межкультурной компетен-
ции, – цель языкового образования в вузе. В статье рассматриваются 
стадии обучения межкультурной компетенции и типы упражнений, при-
меняемых в процессе обучения, приводятся примеры упражнений. 
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Формирование вторичной культурно-языковой личности (интегратив-
ного качества субъекта, обладающего определенными этносоциокультур-
ными статусами, языковым и культурным информационным запасом, 
представленными в виде уровней развития культурно-языковой личности 
и способностью интерпретировать языковые и культурные явления 
[3, с. 8], является результатом языкового образования.  

Таким образом она находит проявление в различных видах речемыс-
лительной деятельности в различных коммуникативных ситуациях в 



Личностное развитие субъектов современного образования в 
социально значимых видах деятельности 

 

149 

условиях межкультурного взаимодействия. Целью языкового образова-
ния становится не только усвоение определенной суммы знаний о меж-
культурных различиях и сходствах страны изучаемого языка в сравнении 
с родной, но и овладение социокультурными, межкультурными и лингво-
культурными умениями, навыками и способами деятельности, то есть 
формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетен-
ции, которую мы определяем как интегративное качество личности, поз-
воляющее адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 
факты, основываясь на сформированных ценностных ориентирах и оцен-
ках своей и чужой культуры, определяющее готовность личности к ре-
шению задач межкультурной коммуникации, предполагающее владение 
иностранным языком на уровне, достаточном для межкультурного вза-
имодействия.  

Проблемы овладения культурой народа страны изучаемого языка и фор-
мирования вторичной культурно-языковой личности традиционно интере-
совали множество исследователей. Так, В.П. Фурманова полагает, что тех-
нология обучения межкультурной компетенции, как главной составляю-
щей такой личности, включает четыре фазы: 1) информационную; 2) срав-
нительную; 3) адаптационную; 4) аппликационную [3, c. 341]. 

По мнению автора, в ходе информационной фазы происходит процесс 
инструктажа и знакомства с дополнительной информацией, изучение си-
туации на основе правил и сведений, предоставленных преподавателем. 
На сравнительной фазе ведется анализ иноязычной и собственной куль-
туры, предполагающий: 1) установление формальных правил ситуаций 
(не)речевого взаимодействия; 2) активизацию знаний о собственной куль-
туре и анализ многообразия субкультур; 3) отбор функциональных и си-
туативных правил для использования в иноязычной среде. 

В процессе адаптационной фазы предполагается усвоение иноязычной 
культуры в ходе согласования с коммуникативными намерениями участ-
ников общения, осуществляются попытки проецирования иноязычной 
культуры на себя. Выполнение заданий и упражнений на этой фазе сти-
мулирует не только обогащение знаний, но и усвоение культурного опыта 
носителей языка. Аппликационная фаза связана с применением получен-
ных знаний, коммуникативных умений и навыков в условиях межкуль-
турного взаимодействия. 

В искусственно созданной учебной среде каждая стадия обучения 
межкультурной коммуникации не может осуществляться изолированно, 
поэтому мы определили три комплексных этапа обучения межкультурной 
коммуникации, в ходе которого происходит развитие межкультурно ком-
петентной культурно-языковой личности.  

Во время информационно-сравнительного этапа студенты знакомятся 
с дополнительной информацией об иноязычной культуре и культурно-
специфическом поведении, сопоставляют знания о родной культуре с но-
выми знаниями, определяют сходства и различия. На сравнительно-адап-
тационной стадии процесс сравнения двух культур ведется применимо к 
конкретной рассматриваемой ситуации, проводится анализ информации, 
происходит перенос имеющихся знаний и умений в новую ситуацию меж-
культурного взаимодействия, корректируется модель поведения. На ап-
пликационном этапе реализуются умения межкультурной коммуникации 
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путём актуализации выбранной и скорректированной модели поведения в 
реальных или приближенных к реальным условиям межкультурной ком-
муникации. 

 Достижению цели обучения студентов способствует специальная си-
стема упражнений. 

Упражнение является основой обучения иностранному языку в целом 
и межкультурной коммуникации, в частности. Отдельно взятые упражне-
ния не приведут к достижению поставленной цели. Этому способствует 
правильным образом организованный с методической точки зрения ком-
плекс или система упражнений. Исходя из общей концепции обучения 
межкультурной коммуникации, фаз обучения межкультурной коммуни-
кации и интегративного характера обучения межкультурной коммуника-
ции нам представляется логичным предложить следующую типологию 
упражнений для обучения межкультурной коммуникации и развития вто-
ричной культурно-языковой личности. 

На информационно-сравнительном этапе целесообразно применять 
рецептивно-репродуктивные упражнения, направленные на организацию 
восприятия студентами языкового и неязыкового материала межкультур-
ной направленности при зрительно-слуховом восприятии; первичный 
анализ полученной информации и её соотнесение с уже имеющейся; обес-
печение обратной связи «преподаватель-студент» и самоконтроля учаще-
гося. Например: 

‒ Прослушайте / прочитайте заметки о проблемах, возникших у биз-
несменов / путешественников и определите, какой вопрос / аспект / явле-
ние, описанное в них, может быть источником межкультурных помех / 
барьеров. 

‒ Прочитайте рассказ / главу / отрывок из книги и выделите информа-
цию о различиях в пара- и невербальном поведении / стилях коммуника-
ции / стереотипах / предубеждениях / национальном характере / нацио-
нальном поведении / ценностях. В качестве текстовой основы упражнения 
можно предложить одну из реальных историй, которые можно найти в 
блогах, посвященных путешествиям, бизнесу и культурам, либо художе-
ственное произведение. 

‒ Посмотрите интервью известного актера / политика / типичной 
группы молодых людей изучаемой (или любой заданной) культуры и ука-
жите, какие жесты / позы / мимику / прикосновения он / она / они исполь-
зуют. Укажите, какие из них показались вам необычными или даже не-
приемлемыми для поведения в вашей культуре.   

 На сравнительно-адаптационной и аппликационной стадиях применя-
ются репродуктивно-продуктивные упражнения, нацеленные на форми-
рование устойчивых поведенческих умений и навыков в ситуациях меж-
культурного взаимодействия; совершенствование навыков и умений ана-
лиза и рефлексии межкультурного опыта, идентификации и интерпрета-
ции межкультурных различий; использование усвоенных навыков и уме-
ний для решения проблемно-поисковых задач межкультурного взаимо-
действия. 

‒  Подготовьтесь к дискуссии по теме «Способствуют ли стереотипы 
деловой коммуникации?». В начале занятия студентам предлагается отве-
тить на следующие вопросы: Какой образ представителей Американской 
культуры сложился благодаря СМИ, фильмам? Опасны ли стереотипы? 
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Далее студентам предлагается прочитать о стереотипах, сложившихся в 
отношении некоторых национальностей и предположить, о каких нацио-
нальностях идет речь. На следующем этапе студентам предлагается обсу-
дить в парах и группах следующие вопросы: 1. Думаете ли вы, что опи-
санные стереотипы соответствуют реальности? Какие? В какой мере? 2. 
Думаете ли вы, что стереотипы оказывают влияние на ведение бизнеса? 
Каким образом? 

‒ Изучение видеорекламы как выражение национально-культурных 
ценностей.  

Задание: 1) индивидуальное задание. Просмотрите видеорекламу, сня-
тую в Великобритании, США и в Японии, и отметьте ценности, которые, 
как вы думаете, отображены в рекламе. К просмотру можно предложить 
британские рождественские видеоролики, пропагандирующие семейные 
и духовные ценности, оптимистичное отношение к жизни; рекламные ро-
лики японской еды и косметики (оптимизм, быстрый темп жизни, моло-
дость, высокие технологии, юмор); американские рекламные ролики, за-
пущенные в эфир во время трансляции Суперкубка (материальные ценно-
сти, креативность, смелость, конкуренция, и др.);  

2) групповое задание. Разделитесь на две группы и обсудите свои 
наблюдения. Сравните ценности, представленные в рекламах двух из 
культур. Выступите с результатами вашего обсуждения перед группой 
студентов. 

Рефлексия: Ответьте на вопросы: что нового вы узнали о значимости 
рекламы для межкультурной коммуникации? Что вас удивило / огорчило / 
развеселило? Чему вы научились?  

Продуктивно-творческие задания нацелены на создание условий са-
мовыражения для студентов; дают возможность студентам брать на себя 
инициативу в учебном процессе и активно участвовать в определении со-
держания, методов и средств обучения межкультурной коммуникации. 
Например: 

‒ Стереотипы (индивидуальное / групповое задание). Учебный мате-
риал: раздаточный материл, на котором изображена таблица с четырьмя 
столбцами: 1) страна / культура; 2) стереотипы; 3) правдивы они ли нет 
(личное мнение); 4) мнение представителей культуры о достоверности 
стереотипов. 

Задание: 1) в первой колонке укажите выбранную вами страну / куль-
туру для изучения стереотипов. Во второй колонке укажите известные 
вам стереотипичные представления о данной культуре. В третьей колонке 
напишите, верны ли эти стереотипы, объясните, почему вы так думаете; 
2) пообщайтесь с представителями указанной вами страны / культуры, 
либо в личной беседе, в социальных сетях, либо с использованием мес-
сенджеров. Обсудите истинность стереотипов, указанных во второй ко-
лонке, и причины их появления. Полученные сведения запишите в ко-
лонке четыре; 3) представьте результаты вашего исследования в группе. 
Рефлексия: Ответьте на вопросы: изменилось ли ваше представление о 
выбранной стране / культуре? Если да, то как? Что нового вы узнали о 
выбранной стране / культуре? Что нового вы узнали о стереотипах стран / 
культур, представленных сокурсниками? 
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Рассмотренные типы упражнений способствуют повышению уровня 
межкультурной компетенции студентов и развитию вторичной куль-
турно-языковой личности. 
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Аннотация: в статье представлена модель психолого-педагогиче-
ского сопровождения студентов выпускных групп ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» как условие формирования стрессоустойчи-
вости в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттеста-
ции, включающая цель, основные этапы психолого-педагогического со-
провождения студентов: диагностика, консультирование, развивающая, 
коррекционная работа, профилактика, психологическое просвещение, 
экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, а также 
основные этапы развития стрессоустойчивости и психологической го-
товности у студентов в период подготовки и сдачи ГИА. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, государ-
ственная итоговая аттестация, модель, стрессоустойчивость, экзамен. 

Психолого-педагогическое сопровождение является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в любом учебном заведении. Вопросы 
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сопровождения как технологии деятельности педагога-психолога рас-
сматриваются в работах И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой, Т.В. Чередни-
ковой и др. Психологическое сопровождение определяется как помощь ре-
бенку в реализации самостоятельного выбора своего жизненного пути [1]. 

На рисунке 1 представлена модель психолого-педагогического сопро-
вождения студентов выпускных групп ГПОУ ТО «Донской политехниче-
ский колледж» как условие формирования стрессоустойчивости в период 
подготовки и сдачи ГИА, составленная на основе анализа теорий и под-
ходов таких ученых и исследователей, как М.Р. Битяновой, О.С. Газмана, 
И.В. Дубровиной, С.В. Дудчик, Е.В. Казаковой, Н.В. Клюевой, педаго-
гики сотрудничества Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, зарубежной гума-
нистической психологии Г. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, Дж. Мида, 
М. Куна, Г. Блумера. 

 
Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения  

студентов выпускных групп колледжа как условие формирование  
стрессоустойчивости в период подготовки и сдачи государственной  

итоговой аттестации 
 

Модель направлена на формирование у студентов выпускных групп 
психологической готовности к сдаче государственной итоговой аттеста-
ции, формирование стрессоустойчивости, умений и навыков самопомощи 
в стрессовой ситуации. 
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В модели отражены основные этапы психолого-педагогического со-
провождения студентов выпускных групп колледжа в период подготовки 
и сдачи ГИА. Первым этапом является диагностика (как групповая, так и 
индивидуальная). На данном этапе с помощью диагностического инстру-
ментария изучаются показатели самочувствия, настроения и активности 
студентов, преобладающий способ совладающего со стрессом поведения, 
уровень ситуативной и личностной тревожности, стрессоустойчивости. 
После анализа полученных результатов следует этап консультирования с 
целью информирования студентов о результатах тестирования, выдачи 
рекомендаций, а также бесед для уточнения, принятия обучающимися по-
лученных результатов. Третьим этапом является развивающая и коррек-
ционная работа, которая может проводиться как в групповой, так и в ин-
дивидуальной форме с целью снижения уровня тревожности, формирова-
ния стрессоустойчивости. В рамках данного этапа организуется психоло-
гическое просвещение для формирования психологической культуры, 
экспертиза образовательных программ, проектов и т. д. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения студен-
тов выпускных групп колледжа в период подготовки и сдачи ГИА явля-
ется знакомство с понятиями «стресс», «стрессоустойчивость», «психоло-
гическая готовность» с целью повышения их психологической грамотно-
сти, а также предотвращения их попадания в «группу риска» с симпто-
мами повышенной тревожности и высоким уровнем стресса [2]. 

В рамках реализации модели разработан план по предупреждению воз-
никновения тревожных состояний, высокого уровня стресса, а также его 
третичной профилактики, которая будет приравнена к «коррекции» уже 
имеющихся негативных эмоциональных состояний, влияющих на само-
чувствие обучающихся, их работоспособность [3]. 

Развитие стрессоустойчивости и психологической готовности к ГИА у 
студентов предполагает единство трех этапов. Первым этапом работы яв-
ляется проведение информационно-просветительских лекций, практиче-
ских занятий, направленных на знакомство выпускников с сутью проблемы 
возникновения стресса и тревожности, знакомство с различными техни-
ками преодоления стресса. Вторым этапом является проведение тренинго-
вых занятий, мастер-классов, занятий с элементами арт-терапии и т. 
д. Например, мастер-класс «СТОП-стресс» включает в себя вводную часть 
(приветствие, постановка цели и задач), мини-лекцию на тему «Стресс и его 
влияние на человека», просмотр и обсуждение фрагментов фильмов, в ко-
торых представлены стрессовые ситуации, знакомства с техниками дыха-
тельной гимнастики, применение арт-терапевтической техники – рисунка 
«Уголок спокойствия», в котором студенты представляют те факторы и де-
тали, которые помогают им совладать с собственным стрессом. 

Психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой 
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы со студен-
тами выпускных групп, но и выступает как комплексная работа, особая 
культура поддержки и помощи девушкам и юношам в решении задач 
успешной подготовки и сдачи ГИА. 
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Аннотация: в публикации представлен результат констатирующего 
этапа экспериментальной работы по определению первоначального 
уровня развития у детей старшего дошкольного возраста эмоциональной 
сферы с проведением предварительного анализа научно-методической и 
психолого-педагогической литературы по определению критериев разви-
тия и методик изучения эмоциональной сферы дошкольников, а также 
анализ результатов исследования и формулировка выводов. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, дошкольники старшего до-
школьного возраста, художественно-творческая деятельность. 

В психолого-педагогических исследованиях указывается на тот факт, 
что многое в развитии ребенка дошкольного возраста зависит от той дея-
тельности, в которой он участвует. По мнению А.В. Запорожца, развитие 
эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста, прежде всего, свя-
зано с деятельностью ребенка [1]. 

Многими авторами отмечается, что основу развития эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста составляет именно художественно-
творческая деятельность. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, 
что художественно-творческая деятельность – это способ самореализации 
личности при формировании своей индивидуальности, проявлении твор-
ческих способностей и активности, как фактор формирования системы 
ценностных ориентаций [3]. 

Для определения уровня развития эмоциональной сферы дошкольни-
ков в художественно-творческой деятельности в условиях ДОО была про-
ведена экспериментальная работа. В экспериментальной работе приняли 
участие дети 2016–2017 года рождения. Всего в исследовании участво-
вало 23 ребенка старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с анализом научно-методической и психолого-педаго-
гической литературы в данной работе компонентами эмоциональной 
сферы являются: эмоциональный интеллект и эмоциональные состояния. 
На основании этого были определены критерии развития эмоциональной 
сферы детей старшего дошкольного возраста: 

1. Способность распознавать эмоциональные состояния на основе не-
вербальных стимулов (позы, динамик, жесты людей на картинках). 
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2. Способность распознавать эмоциональные состояния людей на ос-
нове невербальных стимулов (мимики). 

3. Способность распознавать эмоциональные состояния людей в соци-
ально одобряемых и неодобряемых ситуациях. 

4. Владение изобразительными умениями передачи эмоционального 
состояния. 

Для каждого критерия были определены показатели развития и подо-
браны соответствующие методики. 

Итак, исходя из выбранных критериев, можно представить список всех 
методик, используемых в данном исследовании: 

1. Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображен-
ных на картинке (Г.В. Урунтаева, Ю.А Афонькина). 

2. Сюжетное рисование по сказкам (Т.С. Комарова). 
3. Проективная методика «Рисунок человека» (К. Маховер, Ф. Гудинаф). 
4. Проективная методика «Рисунок несуществующего животного» 

М.З. Дукаревич. 
5. Методика «Волшебная страна чувств» (Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Ев-

стигнеева, Д. Фролов). 
Оценивание общего уровня развития эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста, проходило в соответствии со следующей 
шкалой: 

‒ от 0 до 10 баллов – низкий уровень; 
‒ от 11 до 18 баллов – средний уровень; 
‒ от 19 до 22 баллов – высокий уровень. 
Исходя из полученных результатов, был определен общий уровень раз-

вития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. Об-
щие сводные результаты по всем методикам представим в таблице 1. 

Таблица 1 
Сводные результаты по констатирующему этапу исследования 

 

Учащийся Мет. 1 Мет. 2 Мет. 3 Мет. 4 Мет. 5 Общий 
балл Уровень 

1. Дарья А. 8 3 2 4 2 19 Высокий
2. София Б. 4 3 1 2 0 11 Средний
3. Али Б. 3 2 0 0 0 5 Низкий
4. Софья Б. 3 2 1 4 2 12 Средний
5. Александр Б. 3 3 1 4 2 13 Средний
6. Александр Г. 8 3 2 4 2 19 Высокий
7. Артем Д. 3 0 0 2 0 5 Низкий
8. Евгения К. 4 2 2 2 1 11 Средний
9. Анна К. 3 2 0 0 0 5 Низкий
10. Полина К. 3 2 1 3 2 11 Средний
11. Катя К. 4 0 0 2 0 6 Низкий
12. Иван К. 3 2 1 3 2 11 Средний
13. Иван Л. 3 2 0 2 0 7 Низкий
14. Фаиза М. 4 2 1 2 2 11 Средний
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Окончание таблицы 1 
15. Никита М. 4 0 1 2 0 7 Низкий 
16. Варвара М. 4 0 1 0 0 5 Низкий 
17. Валерия Н. 6 2 1 3 0 12 Средний 
18. Настя П. 3 0 0 0 0 3 Низкий 
19. Даша Р. 4 2 1 2 2 11 Средний 
20. Влад Р. 4 2 0 0 0 6 Низкий 
21. Рома С. 4 2 1 2 2 11 Средний 
22. Максим С. 6 2 1 2 0 11 Средний 
23. Максим Ч. 4 2 1 2 2 11 Средний 

 

Исходя из полученных результатов, был определен общий уровень 
развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста, 
представленный в таблице 2. 

Таблица 2  
Общие результаты по изучению уровня развития 
эмоциональной сферы старших дошкольников 

 

Уровень развития Количество детей, чел
Высокий уровень 2
Средний уровень 12
Низкий уровень 9

 

Таким образом, по результатам исследования было определено, что в 
старшей группе дошкольников преобладает средний уровень развития 
эмоциональной сферы. Результаты первичной диагностики свидетель-
ствуют о том, что с детьми необходимо провести формирующую работу, 
направленную на развитие их эмоциональной сферы в художественно-
творческой деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются физиолого-морфологиче-

ские изменения, происходящие в процессе тренировки по пауэрлифтингу, 
когда происходит адаптация сердечно-сосудистой системы, которая 
приспосабливается к трудным условиям кровообращения во время значи-
тельного мышечного напряжения в процессе тренировки. 

Ключевые слова: костная ткань, мышечные волокна, сердечно-сосу-
дистая система, мышечное напряжение, силовые изменения, сила 
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Общеизвестно, что силовые упражнения оказывают чрезвычайно эф-
фективное воздействие на все органы и системы организма спортсмена, 
вызывая в них морфофизиологические изменения. 

Скелетная мускулатура является первичным звеном в соматическо-
функциональной системе. Именно процессы, протекающие в мышечной 
ткани при её сокращении во время движений силового характера, во мно-
гом обуславливают сдвиги в составе крови, состоянии сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания и др. 

В процессе тренировки спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом, 
мышцы специфически гипертрофируются. Гипертрофия мышц связана с 
ростом отдельных мышечных клеток, уплотнением сарколеммы, и увели-
чением в мышцах опорной, соединительной ткани. С увеличением физио-
логического поперечника сила мышц увеличивается. 

Происходит изменение химического состава мышечной ткани в трени-
рованных мышцах значительно увеличивается количество гликогена и, 
что особенно важно для пауэрлифтера, криатинфосфорной кислоты. 

Важно отметить, что поднимание предельного и околопредельного 
веса, сопровождается натуживанием и производится в анаэробных усло-
виях, т.е. в условиях кислородной недостаточности. Первоисточником 
энергии служит креатинфосфат, а механизм энергообеспечения произво-
димой работы – креатинфосфокиназная реакция. 

Также изменяется и костная ткань, увеличивается поперечный диафиз 
трубчатых костей, утолщается компактный слой кости и прикрепление 
сухожилий к ней. Эти изменения обеспечивают большую прочность кости 
и устойчивость её к нагрузкам. 

Регулярные преодоления максимальных и субмаксимальных сопро-
тивлений (подъёмы до 100% весов) совершенствуют весь физиологиче-
ский механизм сокращения и регулирования напряжения в мышцах. Уве-
личивается частота и сила эффекторных импульсов, вызывающих сокра-
щение мышечных волокон. Совершенствуется способность включаться в 
работу наибольшему числу мышечных волокон и синхронизируется ритм 
их сокращений. 
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Проще говоря, совершенствуется система условно-рефлекторных свя-
зей, обеспечивающих наилучшую межмышечную и внутримышечную ко-
ординацию. 

Происходит адаптация сердечно-сосудистой системы. Сердечная 
мышца приспосабливается к трудным условиям кровообращения во 
время значительного мышечного напряжения. Так, минутный и систоли-
ческий объём сердца во время подъёма тяжести возрастает в 1,5–2 раза и 
достигает 15–18 литров. 

Ударный объём сердца почти не изменяется, так как частота сердеч-
ных сокращений возрастает, а приток крови ограничен в связи с повыше-
нием давления в грудной полости. У нетренированных в подъёме тяжести 
людей минутный объём сердца увеличивается незначительно – на 15–
20%, а ударный объём сердца может даже уменьшиться. 

После выполнения силового упражнения резко увеличивается минут-
ный объём сердца – до 30 литров и ударный – до 150 миллилитров. Отме-
чаются функциональные изменения и во всём аппарате кровообращения 
и дыхания. 

Перед тренировкой рефлекторно повышается обмен веществ, усилива-
ются функции кровообращения и дыхания. Организм настраивается на 
предстоящую мышечную работу. Пульс может повыситься на 10–12 уда-
ров в минуту, максимальное артериальное давление – на 10–30 мм рт. ст. 
минимальное может не меняться 

После выполнения силового упражнения с усилием 70–80% от макси-
мального в первую минуту пульс учащается до 140–160 ударов, а после 
максимального усилия – до 200 ударов в минуту. Максимальное артери-
альное давление может достигнуть 150–200 мм рт. ст., минимальное оста-
ётся на прежнем уровне или снижается, но иногда может повыситься. 

В промежутках между подходами в силовых упражнениях устанавли-
вается тренировочный фон пульса 85–105 ударов в минуту и артериаль-
ного давления – систолического 120–130 мм рт. ст. и диастолического 60–
90 мм рт. ст. Чем чаще подходы и короче отдых, тем больше повышается 
тренировочный фон пульса. Восстановление частоты пульса и артериаль-
ного давления до тренировочного фона после одного-трёх повторений в 
подходе у тренированных людей происходит за 1–1,5 минуты. Показатели 
пульса и артериального давления после обычных тренировок восстанав-
ливаются до норм через 5–15 минут. Это типичная нормальная реакция 
сердечно-сосудистой системы на тренировочную нагрузку. 

Важно помнить, что перед занятиями нет обычного рефлекторного 
учащения пульса и повышения максимального артериального давления, 
то после подходов в силовых упражнениях пульс учащается лишь на 10–
15 ударов, а максимальное давление повышается не более чем на 10–20 
мм рт. ст., то это показывает на утомлённое состояние занимающегося. 
Целесообразно провести одно-два занятия с лёгкой нагрузкой или отдох-
нуть от тренировок. 

Частота дыхания должна соответствовать потребностям организма в 
данный момент. Спортсмен не может непосредственно ощутить, каковы 
текущие потребности организма в кислороде и выделении угольной кис-
лоты. Эта задача выполняется автономно. 
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей развития учеб-
ной самостоятельности в младшем школьном возрасте в процессе органи-
зации исследовательской деятельности. Развитие способности школьни-
ков к самостоятельным учебным действиям служит показателем нового 
качества образования. Автором представлены результаты исследования, 
выдержки из программы развития учебной самостоятельности младших 
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Проблема развития самостоятельности учащихся поднималась еще в 
русской педагогике XIX века в работах В.П. Вахтерова, П.Ф. Кантерева, 
К.Д. Ушинского и других. Развитие самостоятельности детей определя-
лось как самостоятельное получение информации через опыт, экспери-
мент и наблюдение. В словаре русского языка С.И. Ожегова самостоя-
тельность определяется как независимость, свобода от внешних влияний, 
посторонней помощи, способность к независимым действиям, обладание 
инициативой [3]. 

Самостоятельность – это одно из ведущих качеств субъекта учебной 
деятельности, которое предполагает наличие определенных знаний, уме-
ний и навыков; стремление школьника выполнять учебную работу без по-
мощи извне; наличие собственной позиции ученика по отношению к дея-
тельности; владение компонентами учебной деятельности; наличие у уче-
ника образца для оценки и самооценки выполнения учебных действий; 
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устойчивость проявления качеств самостоятельности и т. д. [1]. В зависи-
мости от того, как ученик умеет пользоваться полученными знаниями, вы-
деляют три уровня самостоятельности: копирующий (подражательно-пас-
сивный (низкий), воспроизводящий (частично – поисковый (средний) и 
творческий (высокий) [2]. 

Учебная самостоятельность формируется в процессе учебной деятель-
ности, которая является ведущей в младшем школьном возрасте, в ней 
осуществляется формирование основных качеств и свойств личности, от-
дельных психических процессов. Важной основой развития учебной са-
мостоятельности является приобщение школьников к исследовательской 
деятельности. В.А. Ситаров определяет исследовательскую деятельность 
«как способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся 
по решению новых для них проблем» [4]. Этот метод обеспечивает прак-
тическое применение знаний, является условием формирования интереса, 
потребности в творческой деятельности. Ученик учится проводить срав-
нение, анализ, синтез, развиваются общественно-значимые мотивы. 

Выделим этапы развития самостоятельности учащихся в процессе обу-
чения: учитель организует самостоятельную деятельность учеников, да-
лее не только привлекает учащихся к обсуждению различных способов 
решения учебной задачи, но и поощряет самостоятельную деятельность 
учеников; важным является приобщение учащихся к изучению дополни-
тельной литературы, участию в конкурсах, олимпиадах с учетом индиви-
дуальных интересов и потребностей учащихся [5]. В итоге самостоятель-
ная работа начинает носить поисково-исследовательский характер и тре-
бует творческих усилий. 

Изучение особенностей развития самостоятельности младших школь-
ников в процессе организации исследовательской деятельности было про-
ведено на базе МБОУ СОШ №2 г. Серпухов Московской области. В ис-
следовании приняли участие учащиеся 3 класса в количестве 12 человек. 

Диагностическая программа включала следующие методики: мето-
дика диагностики учебной мотивации младших школьников Н.В. Елфи-
мовой «Лесенка побуждений», «Мое учение», «Составление расписания 
на неделю» (С.Я. Рубинштейн в модификации В.Ф. Моргуна), «Неокон-
ченные предложения», Карта проявлений самостоятельности А.М. Щети-
нина. Анализ апробации диагностической программы показал, что испы-
туемые в большей мере имеют социальный мотив учения, хорошую 
школьную мотивацию, положительное отношение к обучению в целом и, 
что самое важное, обладают высоким уровнем учебной мотивации и ин-
терес к исследовательской деятельности. 

На основе результатов исследования была составлена программа раз-
вития самостоятельности младших школьников в процессе организации 
исследовательской деятельности. Программа может быть использована в 
процессе работы с учащимися начальных классов как на уроках (напри-
мер, «Составьте рассказ от имени другого персонажа», «Найди возмож-
ную причину события», «Посмотри на мир чужими глазами», «Задания-
рассуждения», «Угадай, о чем спросили»), так и в рамках внеурочных ме-
роприятий (например, «День исследования» и др.). Приведенные в про-
грамме упражнения направлены на развитие творческой активности, 
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инициативности и самостоятельности учащихся, умения выдвигать гипо-
тезы, задавать вопросы, делать выводы. 
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Самостоятельность представляет собой обязательный этап, на котором 
происходит формирование личности человека. К пяти годам у ребенка 
начинают проявляться черты, характерные для старшего дошкольного воз-
раста: произвольность психических процессов, познавательная активность 
и самостоятельность. Эти черты характера, в свою очередь, оказывают бла-
готворное влияние на поведение и психику детей в этом возрасте [4]. 

Под самостоятельностью понимается не только желание ребенка дей-
ствовать по собственной инициативе. Психологи и педагоги считают, что 
независимость не имеет ничего общего со спонтанным поведением. Это 
проявляется в умении действовать без помощи взрослых, но в соответ-
ствии с установленными правилами. При сформированной самостоятель-
ности ребенок действует самостоятельно, но так, как его научили взрос-
лые. Только на основе соответствующих выработанных привычек, отве-
чающих требованиям взрослых, можно воспитать подлинную самостоя-
тельность как ценную черту личности. 

Необходимо отметить, что развитие самостоятельности и инициативы 
у детей дошкольного возраста – одна из первостепенных задач для любого 
родителя, выполнить ее не так-то просто. Одна из ключевых проблем, с 
которой часто приходится сталкиваться родителям самостоятельного ре-
бенка, заключается в том, что взгляды ребенка и взрослого могут не сов-
падать, а это влечет за собой массу разногласий. 
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Детей следует постепенно приучать самостоятельно выполнять опре-
деленные действия. Сначала родители просто демонстрируют их выпол-
нение, затем потихоньку вовлекают ребенка в процесс. Бабушки и де-
душки, родители должны позволять ребенку помогать ему, например, в 
уборке, приготовлении пищи. Нежелательно торопить ребенка, ругать 
или избавлять его от необходимости самостоятельной работы. 

Взрослые могут научить ребенка быть независимым, регулярно пору-
чая ему простые хозяйственно-бытовые дела. Дети старшего дошколь-
ного возраста учатся самостоятельно выполнять простейшие рабочие за-
дания: помогать накрывать на стол, поливать растения, убирать игрушки 
после игры, кормить домашнее животное. Для своевременного формиро-
вания самостоятельности взрослым необходимо познакомить ребенка со 
своими маленькими обязанностями, например, ухаживать за одеждой и 
игрушками. Осознание своей независимости требует самовыражения в 
деятельности, за исключением чрезмерной опеки со стороны взрослых. В 
то же время роль работы по самообслуживанию настолько велика, что ее 
влияние на личность ребенка не может быть компенсировано никаким 
другим видом деятельности [1]. 

Стоит добавить, что развитие навыков самообслуживания также иг-
рает важную роль в этом. Ребенок старшего дошкольного возраста, кото-
рый умеет самостоятельно одеваться и обуваться, быстрее других стано-
вится самостоятельным и независимым. 

Уровень самостоятельности детей повышается по мере их развития, с 
увеличением их способности выполнять все более сложные физические и 
умственные действия. Поэтому того, что оценивалось как проявление не-
зависимости у двух- или трехлетних детей (умение аккуратно питаться, 
одеваться без помощи взрослого), уже недостаточно для характеристики 
того же качества у детей старшего возраста [2]. 

Необходимо отметить, что формирование санитарно-гигиенических 
навыков у детей старшего дошкольного возраста также очень важно. Ре-
бенка нужно научить регулярно мыться, содержать свою одежду в по-
рядке. И всё это нужно успеть за дошкольный возраст, пока идёт время 
активного познания окружающего мира, человеческих отношений, осо-
знания себя в системе объективного и социального мира, развития позна-
вательных способностей. 

Отечественные учителя на протяжении всего XX века изучали само-
стоятельности ребенка, чтобы научить детей жизни. Исследователи счи-
тали развитие независимости одним из важнейших принципов развития 
личности. В.Д. Иванов отмечал в своих работах, что самостоятельность 
присуща абсолютности, потому что просто невозможно быть свободным 
и независимым, живя среди людей, то есть так или иначе человеком все-
гда кто-то руководит или что-то, что означает, что находится одному про-
сто невозможно в обществе. По словам известного советского психо-
лога С.Л. Рубинштейна, самостоятельность представляет собой неотъем-
лемое качество целостной личности, объединяющее в человеке рацио-
нальность, эмоциональность и волю. По мнению исследователя детской 
мотивации и процесса обучения Т.В. Марковой, самостоятельность свя-
зана с другими людьми, без которых человек не может проявлять само-
стоятельность. Если вы изолируете человека, ей просто не нужно будет 
проявлять независимость от кого бы то ни было. 
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Дети старшего дошкольного возраста не проявляют самостоятельно-
сти так же, как взрослые. Это не спонтанное поведение, независимое от 
требований воспитателя или родителей. Это самостоятельность ребенка в 
решении тех задач и соблюдении тех условий, которые ставит перед ре-
бенком взрослый. 

Степень самостоятельности у детей возрастает, если дети развиваются 
в процессе своего взросления. Она становится более сформированной, ко-
гда ребенок осваивает все более и более сложные действия с умственной 
или физической точки зрения. 

Первый этап развития этого качества состоит в следующем: дошколь-
ник в своих обычных условиях, когда у него уже сформировалось много 
привычек, действует самостоятельно и без напоминаний со стороны сто-
нов взрослого. Он убирает за собой игрушки, сам решает вымыть руки, 
когда приходит время есть, говорит вежливые слова, когда нужно кого-то 
о чем-то попросить или поблагодарить за что-то. 

Второй этап наступает тогда, когда дошкольник начинает использо-
вать знакомые ему способы действия в необычных обстоятельствах, кото-
рые по своей сути близки к его повседневным обстоятельствам. 

Третья стадия связана с тем, что ребенок действует самостоятельно 
даже в ситуациях, с которыми он никогда раньше не сталкивался. Заучен-
ное им действие начинает носить обобщенный характер и переносится на 
все обстоятельства, с которыми сталкивается дошкольник, даже если это 
происходит с ним впервые. 

Необходимо отметить, что трудовая деятельность содержит много воз-
можностей для развития осознанности и целеустремленности в действиях 
ребенка, учит быть настойчивым в достижении цели. В этой деятельности 
старшие дошкольники начинают менять свое отношение к имеющимся у 
них обязанностям. Они начинают брать на себя ответственность за свою 
работу. Он начинает проявлять инициативу, у него становится другое отно-
шение к себе. Его самооценка становится более объективной. Выполняя 
простейшие рабочие задания, дошкольники начинают взаимодействовать 
друг с другом: они вместе делят свои обязанности, учатся договариваться. 

Старшие дошкольники способны помогать друг другу, осуществлять 
контроль друг над другом и исправлять друг друга. Им нравится прояв-
лять инициативу и быть независимыми. 

Очень важно приучить ребенка к элементарным домашним обязанно-
стям, так как это позволяет привить ребенку самостоятельность, устано-
вить особые отношения со взрослым. Дети и взрослые оказывают друг 
другу реальную взаимопомощь, координируют свои действия, распреде-
ляют роли. 

Ребенок старшего дошкольного возраста начинает пробовать самосто-
ятельно выполнять сложные и ответственные задания. Дети гораздо 
лучше оценивают работу других людей и поведение других людей. 

Самостоятельность старших дошкольников проявляется также в том, 
что они учатся организовывать свою деятельность. Они используют свою 
собственную инициативу, чтобы делать все лучше и лучше то, что им по-
ручено делать, выполнять работу так, чтобы она соответствовала требо-
ваниям взрослого. Ребенок старшего дошкольного возраста начинает про-
являть психическую критичность, склонен выражать собственную пози-
цию, которая не зависит от точки зрения других людей. 



Личностное развитие субъектов современного образования в 
социально значимых видах деятельности 

 

165 

По словам Г.А. Урунтаевой, сначала ребенок проявляет самостоятель-
ность в подражании другим. Это его собственная инициатива, его жела-
ния и стремления. Это связано с тем, что в мозгу ребенка происходят есте-
ственные процессы. Он учится подражать, у него развивается чувство 
симпатии к другим людям, он учится сопереживать им, хочет поддержи-
вать их эмоционально, интересуется другими людьми. 

За этим следует стадия переноса или представления, к которой добав-
ляется предвосхищение. Однако затем ребенок начинает интенсивно про-
верять свои собственные возможности. Далее ребенок старшего дошколь-
ного возраста начинает изучать способы разнообразить и улучшить свою 
собственную деятельность. И развитие креативности замыкает этот про-
цесс на высшей точке. 

Необходимо отметить, что степень развития самостоятельности у до-
школьника зависит от того, какой механизм в нем преобладает, влияя на 
его активность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у каждого ребенка есть есте-
ственная потребность быть независимым. Также старшие дошкольники 
обладают достаточным уровнем самостоятельности, проявляющимся в 
том, что они настойчиво стремятся решать поставленные задачи, действуя 
независимо от взрослых. Он старается мобилизовать для этого весь накоп-
ленный опыт и знания, находится в поиске эффективных решений. Все 
это свидетельствует о личностном взрослении, которое должно про-
изойти, чтобы подготовиться к дальнейшему обучению в школе. 

В результате под самостоятельностью мы подразумеваем качество 
личности, при котором человек проявляет инициативу, критически отно-
сится к себе, осознает собственную ответственность за выполнение своей 
деятельности, умеет планировать эту деятельность, ставит конкретные за-
дачи, находит способы ее решения без помощи других и решает ее, осно-
вываясь на своих знаниях, навыках и опыте [3]. Самостоятельность не да-
ется человеку от рождения, она формируется по мере взросления детей и 
на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. Родители и учителя 
должны учитывать это, уважать независимость детей, поддерживать 
стремления, поощрять и тактично направлять их самостоятельные дей-
ствия. 

Список литературы 
1. Задворина Л.Д. Развитие навыков трудовой деятельности у детей / Л.Д. Задворина. – 

СПб., 2004. – 126 с. 
2. Красникова А.Н. Воспитание инициативы и самостоятельности детей / А.Н. Красни-

кова // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: сборник материалов V Между-
народной научно-практической конференции. – Чебоксары: Интерактив плюс, 2015. – 
С. 153–156. 

3. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, АСТ, 
2000. – 848 с. 

4. Шойимова Ш.С. Психолого-педагогические особенности развития самостоятельно-
сти детей дошкольного возраста / М.С. Шойимова // Молодой ученый. – 2014. – №6. – 
С. 831–834. 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

166     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

Харланова Юлия Викторовна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 
Чекмазова Наталья Сергеевна 

воспитатель 
МКДОУ «Киреевский Д/С «Ромашка» 

студентка  
г. Киреевск, Тульская область 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития устной 
речи детей старшего дошкольного возраста средствами устного народ-
ного творчества. В связи с поставленной целью были проанализированы 
особенности развития речи старших дошкольников и влияние малых 
форм народной словесности на развитие речи детей старшего дошколь-
ного возраста. С их помощью можно решать практически все задачи ме-
тодики развития речи и наряду с основными методами и приемами рече-
вого развития старших дошкольников можно и нужно использовать 
этот богатейший материал словесного творчества народа. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, устное народное 
творчество, устная речь, устные средства, дети старшего дошкольного 
возраста. 

В произведениях народной словесности (устного народного творче-
ства) есть огромные возможности для развития детской речи, они побуж-
дают ребенка с раннего возраста к речевой активности и познавательной 
деятельности. Вникая в сюжет, постигая образность народного языка, 
дети не только овладевают речью, но и знакомятся с своеобразием и кра-
сотой языка народных фольклорных произведений. Русская народная сло-
весность не перестает удивлять и радовать своей совершенной формой и 
глубоким содержанием. Он постоянно изучается, и к нему обращены 
взоры преподавателей, историков и искусствоведов. 

Стоит отметить, что учитель русского языка Константин Дмитриевич 
Ушинский также характеризовал русскую народную литературу как про-
явление педагогического гения народа [1]. Он подчеркнул, что народные 
произведения, с которыми ребенок знакомится впервые, должны ввести 
его в мир народной мысли, народной жизни, народного чувства, в царство 
народного духа. Такие произведения, которые знакомят ребенка с духов-
ной жизнью его народа, прежде всего, являются произведениями народ-
ной литературы во всем их жанровом многообразии. 



Личностное развитие субъектов современного образования в 
социально значимых видах деятельности 

 

167 

Народная словесность представляет собой народные произведения, 
чаще всего устные; творческая коллективная и художественная деятель-
ность народа, отражающая его жизнь, идеалы, взгляды, принципы; поэ-
зия, созданная народом и существующая в массах (легенды, песни, шутки, 
частушки, сказки, былины), народная музыка (песни, инструментальные 
пьесы), театр (драмы, театр кукол, сатирические пьесы,), танец, архитек-
тура, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. 

В педагогике определено, что фольклорные произведения по своему 
содержанию и форме наилучшим образом отвечают задачам развития и 
воспитания ребенка, адаптированы к детским потребностям и интересам. 
Постепенно, незаметно они вводят малыша в стихию народной литера-
туры, раскрывают ее богатство и красоту. Очевидно, что они представ-
ляют собой образец речи. Интересно, что Константин Дмитриевич Ушин-
ский заметил, что чаще всего семьи всё меньше и меньше знают народные 
традиции, забывают народную словесность, народные песни, в том числе 
колыбельные. 

Необходимо отметить, что направление работы по освоению стар-
шими дошкольниками специальных устных средств народной словесно-
речевой деятельности предполагает приобщение детей к средствам худо-
жественной выразительности, овладение их грамматической культурой, 
развитие монологической и диалогической связной речи [4]. Проблема 
владения родным языком уже давно привлекает внимание известных ис-
следователей и ученых различных специальностей. 

Известный русский писатель Максим Горький отмечал, что народная 
словесность, как и язык, находится под влиянием словесного творчества 
всего народа, а не личного мышления одного человека, что гигантская 
сила народного слова может объяснить непревзойденную и по сей день 
глубокую красоту мифов, сказок и эпосов, основанных о совершенной 
гармонии идеи с формой [2]. 

Очевидно, что русская народная словесность выражает вкусы, инте-
ресы, склонности народа. В неё отражены как те народные черты, которые 
сформировались под влиянием рабочего образа жизни, так и те, которые 
сопровождали условия принудительного труда в классовом обществе. 

Результаты исследований психологов, лингвистов, педагогов со-
здали предпосылки для системного подхода к решению проблем разви-
тия речи детей. Вопросами речевого развития дошкольников занима-
лись такие психологи как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько-
нин, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, А.А. Пешков-
ский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.А. Флерин, 
Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин. Работы представителей разных научных 
направлений наглядно доказывают, насколько велика роль правильно 
организованной коммуникации в развитии речи. Поэтому важен ком-
плексный подход при решении вопроса развития речи в дошкольной об-
разовательной организации. Педагоги и психологи должны обеспечить зна-
чительное увеличение и обогащение возможностей для участия в речевом 
общении каждого ребенка, при этом полное овладение родным языком в 
наиболее чувствительный для этого период должно иметь первостепенное 
значение. 
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Народная педагогика уже много веков собирает и создает замечатель-
ные «сокровища» – частушки, детские стишки, песни, шутки и сказки, в 
которых реальный мир действий и предметов представлен ярко, художе-
ственно и, что очень важно, понятно даже для самых маленьких [3]. Ра-
дует, что в последнее время в педагогике растет интерес к русской народ-
ной словесности. Общество словно почувствовало в ней источник живо-
творящей силы и патриотизма. 

Необходимо отметить, что фольклорный жанр является приоритетом 
национальности и менталитета народа. Приобщение к вечно молодым ка-
тегориям материнства и детства является главной особенностью фольк-
лорных форм. Интересно, что слово «фольклор» английского происхож-
дения, и буквально переводится как народная мудрость. 

Очевидно, что народная словесность для детей представляет собой 
разновидность народной литературы и раздел литературных произведе-
ний. Особенность народной словесности в том, что он сочетает в себе 
песни, стихи, игровые приемы и танец. Ценность народной словесности 
заключается в том, что с его помощью взрослый легко устанавливает эмо-
циональный контакт с ребенком. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что народная литература 
таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, 
позволяет развивать и стимулировать речевую активность с раннего дет-
ства. Именно старший дошкольный возраст представляет собой период 
овладения ребенком разговорной речью, развития и формирования всех 
аспектов речи: фонетической, грамматической, лексической. Полное вла-
дение родным языком является главной задачей умственного, нравствен-
ного, эстетического, воспитания и развития детей. И чем раньше ребенок 
выучит свой родной язык, тем свободнее он будет пользоваться им в бу-
дущем. 
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Аннотация: в статье обосновывается значение культурных практик 
в работе с детьми раннего дошкольного возраста в качестве научных 
средств конструирования воспитателем дошкольного образовательного 
учреждения процессов обучения и воспитания на данной ступени разви-
тия. Культурные практики рассматриваются как средство развития де-
тей раннего возраста. Раскрываются различные виды культурных прак-
тик с детьми раннего дошкольного возраста, дается их характеристика. 

Ключевые слова: культурные практики, дети раннего дошкольного воз-
раста, игровая деятельность, психолого-педагогическое сопровождение. 

2022 год посвящен культурному наследию народов России в целях по-
пуляризации народного искусства и сохранения культурных традиций. 
Передача культурного опыта от одного поколения к другому не осуществ-
ляется автоматически. В связи с этим в образовательный процесс детского 
сада внедряются различные виды активной деятельности дошкольников, 
которые способствуют их всестороннему развитию. 

Одним из таких видов деятельности дошкольников является включе-
ние в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения 
культурных практик. А.В. Иванов под культурными практиками пони-
мает ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или ребен-
ком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками [1]. По мнению И.А. Лыковой, куль-
турные практики включают в себя различные виды деятельности детей и 
основаны на их интересах и способностях [3]. С точки зрения Н.Б. Кры-
ловой, культурные практики дошкольника – это обычные для ребенка 
этого возраста способы самостоятельной деятельности, апробация новых 
способов и форм деятельности и поведения с целью удовлетворения раз-
нообразных потребностей и интересов [2]. Практика ребёнка становится 
культурной, когда она раскрывает личную инициативу дошкольника, спо-
собствует осмыслению его действий, служит развитием его психологиче-
ских и умственных способностей. 

Актуально внедрение культурных практик в образовательный процесс 
дошкольного образовательного учреждения с раннего возраста, так как 
содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого, ребёнка и 
сверстника становится усвоение культурных способов общения. Для по-
строения практики психолого-педагогического сопровождения организа-
ции культурных практик ключевое значение имеет учет возрастных осо-
бенностей детей. В этот период активно развивается словарный запас, 
увеличивается объем памяти, мышление становится способным к анализу 



Издательский дом «Среда» 

170     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

и синтезу. В процессе освоения детьми культурных практик, у них разви-
вается самостоятельность, творческая активность, внимание, память, 
речь. По мнению И.М. Смирновой, культурные практики направлены на 
формирование общей культуры личности дошкольника, развитие соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 
предпосылок к учебной деятельности [4]. 

К основным формам организации культурных практик в дошкольных 
образовательных учреждениях можно отнести игру как ведущий вид дея-
тельности дошкольника (дидактические, ролевые, развивающие, подвиж-
ные, театрализованные), детский досуг, творческую мастерскую, художе-
ственно-музыкальную деятельность и др. Использование культурных 
практик способствует формированию представления о себе, семейных 
традициях, мире и обществе, культурных ценностях. В качестве культур-
ных практик дошкольников выступают коммуникативные, исследова-
тельские, художественные виды деятельности. 

Культурные практики способствуют развитию памяти, внимания, во-
ображения, речи и т. д. Для выявления уровня развития познавательной 
сферы детей раннего возраста использовался комплекс методик 
Е.А. Стеблевой, который включал диагностику восприятия цвета, логиче-
ского мышления, произвольного внимания, зрительной памяти. Исследо-
вание проходило на базе МБОУ ЦО №15 г. Тулы. В исследовании при-
няли участие 15 детей раннего дошкольного возраста. Обобщенные ре-
зультатам исследования представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Уровень познавательного развития детей раннего возраста 
(комплекс методик Е.А. Стеблевой) 
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По методике «Цветные кубики» 60% детей сличают 2–3 цвета, прояв-
ляют интерес к результату работы. 20% детей называют основные цвета и 
20% детей не могут различать цвета или выделяют только 1 цвет. По ме-
тодике «Разрезные картинки» 54% детей складывают разрезную картинку 
при помощи взрослого, 40% – самостоятельно и 6% испытываю трудно-
сти в выполнении задания даже при помощи взрослого. По методике «Ис-
ключение предметов» 74% детей осуществляют обобщение преимуще-
ственно по случайным или функциональным признакам, 20% детей хо-
рошо анализирую, обобщают, сравнивают объекты, у 6% детей не сфор-
мировано умение обобщать наглядный материал по существенным при-
знакам. Методика «Исследование зрительной памяти» показала, что 80% 
детей правильно называют 2–3 картинки. Анализируя полученные резуль-
таты, можно сделать вывод, что в данной группе детей необходимо про-
водить работу по всестороннему развитию. Для этого можно использо-
вать такие культурные практики, как: игровые, детский досуг, творческие 
мастерские, музыкальная, трудовая деятельность, ситуации общения. 
Праздники в детском саду активно влияют на развитие познавательных 
процессов, творческих способностей, проявляют инициативу. В ходе тру-
довой деятельности дети помогают друг другу, распределяют обязанно-
сти. В ситуациях общения дети развивают свои коммуникативные способ-
ности, учатся правильно и выразительно произносить слова и предложе-
ния. В целом на основе культурных практик формируются привычки и 
пристрастия ребенка, его интересы и любимые занятия, обогащается опыт 
общения со взрослыми и сверстниками, приобретается собственный нрав-
ственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлен анализ особенностей развития 

памяти в младшем школьном возрасте. Приведен анализ результатов ди-
агностики учащихся начальной школы. Заслуживает внимания про-
грамма, направленная на развитие памяти младших школьников, кото-
рая реализовывалась с использованием электронных образовательных ре-
сурсов. С младшими школьниками проходили как традиционные занятия 
по развитию памяти, так и онлайн-занятия, организованные на таких 
образовательных платформах, как «Я класс», «Фоксфорд» и другие. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые образовательные техноло-
гии, младшие школьники, память, развитие памяти. 

Сегодня цифровизация жизни становится все более и более глобаль-
ной, затрагивает все новые сферы жизни человека. Жизнь современного 
человека без гаджетов и цифровых устройств не представляется возмож-
ной. Не исключением является и сфера образования. Но, к сожалению, 
при внедрении цифровизации в образовательный процесс не всегда учи-
тываются психологические особенности детей. 

С самого рождения дети сталкиваются с высокотехнологичными до-
стижениями (интерактивные игрушки, компьютерные игры и т. д.). Боль-
шинство учащихся начальной школы начинают учебу уже будучи актив-
ными пользователями цифровых устройств [3]. Электронные доски, днев-
ники сегодня активно используются во всех школах, на уроках дети поль-
зуются приложениями на смартфонах и планшетах, работают на различ-
ных электронных платформах. 

Исследование влияния цифровизации на когнитивную сферу школь-
ников является в настоящий момент актуальным, поэтому, важно изучить 
влияние цифровых образовательных технологий на развитие памяти 
младших школьников, т. к. развитие данного познавательного процесса 
является одним из условий успешного обучения в школе. 

Актуальность развития памяти возрастает с каждым годом. Умение 
действовать четко, правильно запоминать материал, безошибочно воспро-
изводить и контролировать полученный результат – все это требования, 
которые предъявляет школа к развитию памяти детей. 

Память развивается в процессе разнообразной деятельности младшего 
школьника, имеющей познавательный, творческий характер. Память – 
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процесс организации и сохранения прошлого опыта, делающие возмож-
ным его повторное использование в деятельности или возвращение в 
сферу сознания [2]. Память создает возможность для успешного обучения 
и развития младших школьников [1]. Работа по развитию памяти у детей 
должна являться составной частью процесса обучение и воспитания ре-
бенка, так как недооценка роли работы над памятью снижает возможно-
сти успешного обучения [4]. 

Используя цифровые технологии в образовательном процессе, важно 
исключить или свести к минимуму возможность их негативного влияния. 
Процессы цифровизации ведут к формированию «клипового мышления», 
которое отличается постоянным переключением внимания, низким уров-
нем концентрации и сосредоточения, ограничением объема информации, 
быстрым забыванием полученной информации и др. [3]. 

Для изучения особенностей развития памяти у детей младшего школь-
ного возраста была составлена диагностическая программа исследования, 
в которую вошли следующие методики: тест кратковременной смысловой 
памяти (по П.И. Зинченко), тест зрительной памяти «Узнавание фигур» 
(А.Н. Берштейн), методика «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия). 

Исследование было проведено на базе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» г. Серпухова. В исследовании приняли участие 
30 детей, учащиеся 3 класса. Среди испытуемых 16 мальчиков и 14 дево-
чек, средний возраст испытуемых 9,5 лет. 

Анализ результатов исследования показал, что у учащихся преобладает 
низкий и средний уровень развития памяти (42% и 39% соответственно). 
Для исследуемых учащихся оказались характерными следующие особенно-
сти: ограничен объём памяти и снижена прочность запоминания. Харак-
терна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации (забыва-
ние). Имеется значительное отставание в формировании и становлении 
произвольного запоминания. 

По итогам результатов исследования была составлена программа по 
развитию памяти в младшем школьном возрасте с использование цифро-
вых образовательных технологий. В качестве электронных ресурсов ис-
пользовались следующие: электронная доска, планшеты для индивиду-
альной работы, образовательные платформы «Я класс», «Фоксфорд» и др. 
На данных платформах дети выполняли интерактивные задания по разви-
тию памяти: «Метод Айвазовского», «Мнемонические техники», «За-
помни и найди», «Что изменилось» и другие, решали тесты, проходили 
викторины онлайн. При такой подаче материала использовались три вида 
памяти учеников: зрительная, слуховая, моторная. Использование презен-
таций, представленных на учебных платформах, давало возможность рас-
смотреть сложные задания поэтапно, обратиться не только к текущему 
материалу, но и повторить предыдущую тему. Использование анимаци-
онных эффектов способствовало повышению интереса учащихся к изуча-
емой теме и более интенсивному развитию памяти младших школьников. 
Дополнительно с детьми использовались задания: «Зрительный диктант», 
«Нарисуй по образцу», «Повтори-ка» и другие. 

Анализ эффективности развивающей программы позволил устано-
вить, что учащиеся продемонстрировали, в основном, средний и высокий 
уровень развития памяти (44% и 39% соответственно), ярко проявилась 
способность к произвольному и осмысленному запоминанию, к дослов-
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ному воспроизведению материала. Результаты контрольного этапа иссле-
дования показали, что разработанная и реализованная программа, направ-
ленная на развитие памяти у детей младшего школьного возраста, дала 
положительный результат. Эффективность развития памяти детей млад-
шего школьного возраста обеспечивалась интеграцией традиционных за-
нятий по развитию памяти и онлайн-обучения, что позволило не только 
улучшить процессы запоминания, сохранения и воспроизведения матери-
ала детьми, но и развить различные виды памяти младших школьников. 
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Психолингвистика изучает проблемы языка, мышления, теории рече-
вой деятельности, порождения и восприятия речи, восприятия текста и др. 
Под восприятием понимается сложный процесс, в результате которого 
происходит воздействие на анализатор или систему анализаторов. Вос-
приятие речи представляет собой комплексный, многоуровневый психо-
физиологический процесс. Лингвистической единицей, которого является 
слово (фонетическое слово), а единицей смыслового решения – смысло-
вое звено, целое высказывание. 

В настоящее время в коррекционной педагогике и психологии акту-
альным направлением является дальнейшее исследование детей с задерж-
кой психического развития (далее ЗПР), поиск путей компенсации их 
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психического недоразвития. В связи с этим становится особенно значи-
мой проблема изучения специфических особенностей формирования вос-
приятия и понимания текстовой информации дошкольниками с ЗПР, ко-
торые могут в будущем негативно отразиться на процессе школьного обу-
чения. 

Исследования В.И. Лубовского, Е.М. Мастюковой, И.Ф. Марковской, 
У.В. Ульенковой подтверждают, что дети с ЗПР имеют значительные 
трудности в овладении речью, особенно на этапе смыслового восприятия 
речевого сообщения. Однако, в научной литературе, процесс восприятия 
текстовой информации дошкольниками с ЗПР освещен недостаточно. Для 
эффективной работы с данной категорией детей необходимо подробное 
изучение проблем восприятия ими текстовой информации. 

Рассмотрим структуру и психологическое содержание процесса вос-
приятия информации. В психолингвистике выделяют три фазы восприя-
тия речи, которые представлены в таблице 1. 

При понимании текста у индивида формируется целостный образ си-
туации, предполагаемый текстом, а также перцептивный образ, представ-
ляющий некий путь от целостного восприятия к дифференцированному 
представлению. А.Р. Лурия отмечал, что понимание текста можно обозна-
чить одним из главных постулатов речемыслительной деятельности, ко-
торый зависит также от познавательного и речевого опыта человека. 

Таблица 1 
Фазы восприятия речи 

 

Наименование 
фазы Содержание 

1) побудительно-
мотивационная 

Восприятие, раскрытие смысловых связей, понимание 
при помощи слуха речевого сообщения, которое  
производит говорящий 

2) аналитико-
синтетическая 

Речевое сообщение поступает на слух и проходит не-
сколько этапов аналитико-синтетической обработки. Этот 
процесс осуществляется благодаря операциональному  
механизму, который включает операции внутреннего 
оформления мысли говорящего

3) акт  
осмысления 

Конечный результат осмысления: понимание 
или непонимание текста 

 

Результаты исследований особенностей мышления детей с ЗПР до-
школьного возраста, проведенных Т.А. Власовой, И.Ю. Кулагиной, 
В.И. Лубовским, Т.Д. Пускаевой, У.В. Ульенковой, Н.А. Цыпиной, 
С.Г. Шевченко, показывают, что зачастую отставание проявляется в недо-
развитии операционной основы деятельности. К началу школьного обу-
чения дети с ЗПР недостаточно хорошо владеют такими операциями, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Сложность этого процесса складывается из целого ряда объективных 
и субъективных факторов, перечень которых представлен в таблице 2. 

Воздействие объективных факторов во многом определено деятельно-
стью педагога, его уровнем подготовки, профессиональной компетентно-
стью. Воздействие субъективных факторов зависит от подготовленности 
учеников, а также от их психологических особенностей. 
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В исследованиях Н.Л. Белопольской, Л.В. Кузнецовой отмечено, что 
«мотивационная сфера детей с ЗПР дисгармонична с точки зрения реаль-
ного уровня развития и потенциальных возможностей» [1, с. 7]. 

Таблица 2 
Влияние факторов на смысловое восприятие текстовой информации 

дошкольниками с ЗПР 
 

Объективные факторы Субъективные факторы
- целостность оформления рече-
вого сообщения (текста); 
- уровень новизны; 
- способ преподнесения 
 

- понимание воспринимаемого;
- дискретность процесса восприятия; 
- восприятие обусловлено прошлым опы-
том человека; 
- опережающий характер восприятия; 
-обусловленность восприятия закономер-
ностям функционирования перцептивных 
процессов

 

По мнению авторов Ю.Г. Демьянова, Л.Г. Переслени, П.Б. Шошина, 
«восприятию детей с ЗПР свойственны фрагментарность, значительное 
замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств ин-
формации. Недостаточность опыта, ограниченность знаний об окружаю-
щем мире оказывают отрицательное воздействие на процесс смысловой 
обработки информации» [4, с. 19]. Также бедность и недифференцирован-
ность словарного запаса детей с задержкой психического развития ведет 
к неточному пониманию многих слов. 

Результаты исследований Т.В. Егоровой, Н.Г. Поддубной, Ю.Г. Демь-
янова и других подтверждают тот факт, что у детей с ЗПР отмечается не-
достаточность всех видов памяти. Зрительная память развита лучше, по-
этому опора предполагается именно на нее [4, с. 22]. 

Таким образом, качество восприятия текстовой информации дошколь-
никами с ЗПР зависит от состояния их высших психических функций. Де-
тальный анализ процесса восприятия речи с точки зрения его психолинг-
вистических аспектов позволяет определить, какие умения необходимо 
формировать у детей в процессе коррекционно-педагогической работы. 
Во-первых, необходимо формировать у детей потребность в приеме ин-
формации, во-вторых, обязательно развивать мыслительные операции. 
Коррекционная работа по развитию восприятия текстовой информации у 
детей с ЗПР должна быть неотъемлемой частью всего процесса обучения. 
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бенностей каждого типа темперамента на формирование познаватель-
ной активности младших школьников. 

Ключевые слова: темперамент, познавательная активность, млад-
ший школьник, начальная школа, типы темперамента. 

Успешность и эффективность учебной деятельности как учеников в 
целом, так и младших школьников в частности зависит от множества фак-
торов, важнейшим из которых является познавательная активность, ее 
формирование и развитие. От того, насколько сильно будет проявляться 
познавательная активность, зависит степень восприятия передаваемого 
педагогами материала младшим школьником.  

В педагогике познавательная активность определяется как «качество 
деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержа-
нию и процессу учения, в стремлении к эффективному овладению знани-
ями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации 
нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной 
цели» [3, с. 11].  

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество 
личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 
интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности «по-
знавательная активность» становится, по ее мнению, при устойчивом про-
явлении стремления к познанию [8, с. 17]. 

Развитие познавательной активности представляет тот идеальный ва-
риант, когда ее становление происходит постепенно, равномерно, в соот-
ветствии с логикой познания предметов окружающего мира и логикой са-
моопределения личности в окружающей среде. 

В целом педагоги-ученые определяют процесс познавательной активно-
сти младших школьников как целенаправленную деятельность, направлен-
ную на личностное развитие младшего школьника и ориентированную на 
становление субъективных характеристик в учебно-познавательной работе. 
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Познавательную активность Д.А. Маловичко определяет единством 
четырех её составляющих: мотивационной, содержательно-операцион-
ной, эмоционально-волевой, личностной [4, с. 126].  

И.С. Морозова и И.С. Штепина выделяют наиболее специфические 
компоненты, отражающие непосредственно процесс развития познава-
тельной активности младших школьников: когнитивный, эмоциональ-
ный, деятельностный [5, с. 163]. 

На формирование, становление и развитие познавательной активности 
влияет множество факторов, самым важным из которых являются дина-
мические свойства нервной системы индивида – младшего школьника, в 
частности – темперамент.  

Согласно Большому психологическому словарю темперамент – это 
«закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей 
личности, характеризующих различные стороны динамики психической 
деятельности и поведения» [7].  

Основу для разработки действительно научной теории темперамента со-
здало учение И. П. Павлова о типологических свойствах нервной системы 
животных и человека. Павлов выделил три основных свойства нервной си-
стемы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормоз-
ного процессов.  Из ряда возможных сочетаний этих свойств Павлов выде-
лил четыре, по его данным, основные, типичные комбинации в виде четы-
рех типов высшей нервной деятельности. Их проявления в поведении он 
поставил в прямую связь с античной классификацией темперамента.  

Именно на основании исследований И.П. Павлова были выделены 
ныне существующие свойства темперамента – индивидуальный темп и 
ритм психических процессов, степень устойчивости эмоций, экспрессив-
ность и энергичность движений, напряженность волевого усилия и др., 
относящиеся ко всем сторонам психической деятельности. Подобные ди-
намические свойства могут быть связаны с другими психологическими 
условиями – настроением, мотивами деятельности, поставленной задачей 
и т. п. Вместе с тем свойства темперамента. – это наиболее устойчивые 
индивидуальные особенности, сохраняющиеся многие годы, часто всю 
жизнь, а динамические особенности, зависящие не от темперамента, го-
раздо менее устойчивы [2, с. 204]. 

Темперамент не характеризует содержательную сторону личности 
(направленность мотивационной сферы, ценностные ориентации, миро-
воззрение) и не определяет непосредственно содержательные черты лич-
ности. Но его свойства могут и благоприятствовать, и противодействовать 
формированию определенных черт личности, ибо темперамент может мо-
дифицировать значение факторов среды и воспитательных воздействий, 
от которых в решающей степени зависит формирование личности [6]. 

Таким образом, темперамент, являясь динамическим свойством пси-
хических процессов и отражением некоторых аспектов действия нервной 
системы человека, оказывает влияние на протекание учебной деятельно-
сти в большинстве ее аспектов, в том числе, и на познавательную актив-
ность младших школьников.  

Для того чтобы понять, как именно влияет темперамент на формирование 
познавательной активности, необходимо проанализировать поведенческие 
аспекты каждого из четырех типов темперамента, а именно – характерологи-
ческие особенности и поведение во время учебной деятельности (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Тип Характерологические
особенности Поведение во время учебной деятельности 

С
ан
гв
ин
ик

 

- высокая подвижность;
- высокая адаптивность; 
- недостаточная настой-
чивость. 
- деятелен при наличии 
интересного дела; 
- тяготится однообра-
зием; 
- малая склонность к 
самоуглублению; 
- отсутствует усидчи-
вость 

Очень живой, непоседливый, впечатлите-
лен, легко увлекается. Но его увлечения не 
всегда постоянны и устойчивы – увлекшись 
новым делом, легко охладевает к нему. 
Единственный способ – заинтересовать его. 
Не любит кропотливых занятий, любит та-
кую деятельность, которая позволяет 
быстро добиться результата. Обычно уче-
ники сангвинистического темперамента 
быстро решают практические и теоретиче-
ские задачи, если для этого у них имеется 
соответствующий запас знаний. Они быстро 
говорят: речь их эмоционально окрашенная, 
оживленная 

Ф
ле
гм
ат
ик

 

- ровен в отношениях;
- в меру общителен; 
- отличается высокой 
работоспособностью; 
- инертность; 
- малоподвижность; 
- требует времени для 
сосредоточения внима-
ния 

Его отличает неторопливость и спокой-
ствие. Отвечает на вопросы не сразу и без 
какой-либо живости. Если не знает точного 
ответа на вопрос, предпочитает промолчать. 
Для флегматиков характерно медленное, 
спокойное протекание мыслительных и ре-
чевых процессов. Внимание у флегматиков 
характеризуется устойчивостью и слабой 
переключаемостью. Такой ученик не любит 
лишних движений, а совершает лишь самые 
необходимые действия

Х
ол
ер
ик

 

- высокая активность;
- энергичность; 
- быстро уясняет обста-
новку; 
- цикличность в работе, 
переживаниях, настрое-
ниях; 
- вспыльчивость; 
- резкость в отноше-
ниях; 
- неустойчивость в по-
ведении 

Очень активен. Отличается очень вырази-
тельными и сильными эмоциональными ре-
акциями, выразительной мимикой, энергич-
ной жестикуляцией. Не сдержан и непосед-
лив. Но в выполнении поручений проявляет 
уверенность, упорство. Его интересы до-
вольно постоянны, устойчивы. Не теряется 
при возникающих трудностях, с большой 
энергией преодолевает их. У холериков 
мыслительные процессы протекают энер-
гично и поддерживаются устойчивым вни-
манием. Однако такая длительная и напря-
женная работа настолько утомляет ученика, 
что для восстановления работоспособности 
он должен потом долго отдыхать

М
ел
ан
хо
ли
к 

- высокая чувствитель-
ность; 
- тонкая восприимчи-
вость; 
- исполнительный ра-
ботник; 
- пониженная активность;
- низкая работоспособ-
ность в неблагоприят-
ных условиях 

Настроение меняется от очень незначитель-
ных причин. Отвечает медленно, неуве-
ренно. Избегает общения с малознакомыми, 
новыми людьми, в новой обстановке прояв-
ляет неловкость. Но в благоприятных для 
него условиях его впечатлительность позво-
ляет ему добиться больших успехов. Мелан-
холики – ученики со слабым типом нервной 
системы, быстро утомляются. Внимание та-
кой ребенок может сосредоточить только 
при отсутствии посторонних раздражителей 
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Как видно из представленной таблицы, каждый тип темперамента об-
ладает своими чертами, влияющими на протекание учебной деятельности, 
а следовательно, и на формирование познавательной активности.  

Так, сангвиника легко заинтересовать новой информацией, но удер-
жать его внимание сложно. Для этого потребуется все новые и новые дозы 
информации, дабы его интерес не ослабевал. Плюсом идет полноценная 
эмоциональная включенность, а также быстрая усваиваемость информа-
ции за счет повышенного баланса в процессах возбуждения и торможе-
ния, а также легкости включения нервной системы и ее раскачка. 

В отличие от сангвиника, познавательная активность флегматика все-
гда находится на низком уровне за счет малой эмоциональности и слабо-
сти процессов возбуждения и торможения. Но при этом, в моментах, где 
сангвиник заинтересуется, а после потеряет интерес, флегматики прояв-
ляют интерес надолго, тем самым проявляя успехи в интересующей их 
области. 

Холерики и меланхолики, по сути своей являясь антиподами, познава-
тельную активность проявляют не всегда. И если холерика можно заинте-
ресовать, «сыграв» на процессе возбуждения, то меланхолик познаватель-
ную активность проявляет лишь в тогда, когда чувствует себя в комфорте 
и безопасности. При этом, практически отсутствующие процессы возбуж-
дения не позволяют меланхолику довести дело до конца, в отличии от хо-
лериков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, являясь динамиче-
ским свойством психики индивида, темперамент оказывает большое вли-
яние на формирование и развитие познавательной активности младших 
школьников, влияя впоследствии на протекание учебной деятельности. 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА МНЕМОТЕХНИКИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: с древних времен известно использование мнемотехники 

для запоминания и воспроизведения большого количества информации. В 
статье рассматривается определение данного понятия. На примере 
мнемотехники рассматривается прием обучения наиболее тяжелых для 
запоминания случаев использования вспомогательных глаголов во времени 
Present Simple, Past Simple. Используется метод ассоциативных цепочек 
для запоминания случаев использования do/does, окончания s, применения 
форм неправильных глаголов. 

Ключевые слова: мнемотехники, урок английского языка, когнитив-
ное развитие. 

На сегодняшний день широко используются различные техники и при-
ёмы считывания и запоминания большого объема информации. Появля-
ются школы скорочтения, ментальной арифметики и многие другие. Хоте-
лось бы остановиться на одной из техник, применяемой для быстрого запо-
минания информации. Мнемотехника (от греч. mnemonikon – искусство за-
поминания) – «совокупность специальных приёмов и способов, облегчаю-
щих запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти пу-
тём образования ассоциаций (связей)» [4]. Такая техника может быть при-
менена в различных сферах жизни, особенно актуальна для обучающихся. 

В настоящее время мнемотехника как педагогическая технология раз-
рабатывается М.А. Зигановым, А.К. Колеченко, И. Матюгиным, Т.Б. По-
лянской, И. Рыбниковой, Е.Д. Сафроновой и др. Л.Е. Белоусова обобщила 
и сформулировала основные методы мнемотехники, используемые в об-
разовательном процессе учебных заведений: 1) метод «крокирования» (от 
франц. croquis – чертеж, схема, набросок); 2) метод, использующий образ-
ное мышление – запоминание по образу и подобию; 3) метод ассоциатив-
ных цепочек; 4) метод трансформации (превращения); 5) метод Цицерона; 
6) метод опор [2].  

На уроках английского языка часто мы используем наглядности, про-
говариваем, слушаем материал, таким образом включая в работу все ор-
ганы чувств, что помогает обучающимся усвоить и воспроизвести ино-
странную речь. При объяснении грамматики иностранного языка возни-
кает потребность связать материал с ассоциацией. Здесь можно использо-
вать мнемотехнику. Ассоциативные ряды можно выстраивать как в 
начальной школе, в среднем звене, старших классах.  

Рассмотрим на примере урока объяснения новой темы «Времена ан-
глийского языка». Объяснение времен Present Simple. Past Simple. С ис-
пользованием мнемотехники. 

Приключения братьев Do, Be, Have в королевствах Simple, Continuous, 
Perfect. 
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Жили-были 3 брата. Do храбрый и отважный, Be самовлюбленный, 
Have результативный и меланхоличный. Однажды созвал отец братьев и 
объявил, что пришла пора царствовать им в своих владениях. Наделил 
каждого своей землей. Do – Simple. Be – Continuous. Have – Perfect. 

Королевство Simple. 
Земля старшего брата была населена обычными людьми, которые изо 

дня в день повторяли различные ритуалы: заправлять постель, умываться, 
выражать свои эмоции, праздновать дни рождения, ходить в магазин за 
продуктами. Звали жителей Often, Always, Every day, Every week, Every 
year, Usually. Так они и жили. Но не могли они задавать друг другу во-
просы и ответить отрицательно. Поэтому в первый же день появления 
своего короля, они пришли к нему с этой проблемой. Король do тут же 
нашел решение. «Если вы хотите задать вопрос или отказать – позовите 
меня, и я вам помогу!» Короля жители прозвали «Супергерой Do». С тех 
пор разговаривали они примерно вот так: I like pizza. Do you like pizza? I do 
not like pizza. Yes, I do. Жила в королевстве старушка s, она была стара и 
медлительна, поэтому цеплялась к окончанию сказуемого в предложении. 
Да только за всеми ей было не угнаться, поэтому она прикреплялась к ска-
зуемым, которые шли с He, She, It.  Примерно вот так: He reads every day.  

Однажды король Do повстречал прекрасную принцессу, и предложил 
ей стать его королевой. Править вместе, жить в мире и согласии. Прин-
цессу звали Does. Она была очень стеснительна и не любила скопление 
людей. Поэтому король назначил ей помогать задавать вопросы и давать 
ответ, только если речь шла о ком-то одном и в третьем лице (he, she, it). 

Примерно вот так получалось предложение с участием королевы и ста-
рушки: She works every day. Does she work every day? Yes, she does. No, she 
does not. Иногда в королевство заезжали странники-вопросительные 
слова: Who, why, what, when, where. Вопросительные знаки при виде этих 
слов появлялись в конце предложения. А король с королевой пропускали 
их перед собой, гостей надо уважать. Примерно вот так получалось пред-
ложение с участием странников. What do you like to eat for breakfast? Where 
does she go every morning? 

Наиболее сложная тема как для старшего, так и для среднего звена – 
это прошедшее время, использование неправильных глаголов.  

Машина времени – Past Simple. Была у братьев машина времени, кото-
рая могла перебросить их в прошлое. Для такого случая у каждого из бра-
тьев был особый костюм. У короля Do – Did. Нельзя было одинаковым 
словам встречаться в прошлом, поэтому, когда король возвращался в про-
шлое он надевал особый костюм Did. Была у жителей такая особенность, 
к сказуемым они добавляли окончание -ed, или вызывали слова в особом 
костюме – специально для прошлого. Такие формы слов написаны во вто-
ром столбике неправильных глаголов. Король в костюме помогал зада-
вать вопросы и отвечать, в таком случае жители не добавляли к словам 
окончаний. Примерно вот так они разговаривали: I played soccer yesterday. 
Did you play soccer yesterday? Yes, I did. No, I did not. Вы спросите про 
королеву. Королева была боязлива, поэтому в прошлое она не летала, так 
что за нее все делал король. Старушка тоже боялась садиться в машину 
времени, поэтому жители ко всем сказуемым добавляли окончание или 
вызывали слова в специальных костюмах для прошлого (из второго стол-
бика неправильных глаголов). 

Ассоциативные ряды быстро запоминаются, и на примерах учителя 
обучающиеся могут выстроить свой ассоциативный ряд. Таким образом 
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запомнят материал с легкостью и без заучивания. Изучив научную лите-
ратуру по проблеме использования мнемотехники в развитии мышления 
детей и взрослых, мы выяснили, что использование приёмов мнемотех-
ники, кроме увеличения объема запоминаемой информации, тренирует 
внимание и повышает способность к концентрации на текущей деятель-
ности, улучшает воображение, образное мышление, мнемотехника позво-
ляет включить в работу оба полушария головного мозга, позволяя исполь-
зовать больше его возможностей, сделав процесс мышления более гармо-
ничным. Методы мнемотехники известны с незапамятных времён, их ис-
пользование не всегда одобрялось известными учеными, но современ-
ными учёными и практиками доказано: применение мнемотехнических 
приёмов положительно влияет на развитие психических функций, таких 
как восприятие, внимание, мышление, речь [4]. 
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Не требует доказательства утверждение о том, что музыка и эмоцио-
нальное состояние человека неразрывно связаны между собой. Однако 
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музыка не только будоражит или же успокаивает наши эмоции, но и бла-
готворно влияет на развитие психических познавательных процессов. Ак-
туальность исследования обусловлена важностью адекватного развития 
психических познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 
Обращение к музыкальной деятельности в этом контексте обусловлено ее 
неспецифическим влиянием на развитие психических познавательных 
процессов. 

Целью исследования стало теоретическое и эмпирическое изучение 
влияния музыкальных занятий по авторской программе «Времена музы-
кального года» на развитие психических познавательных процессов в 
младшем школьном возрасте. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили 
концепции И.М. Сеченова о благоприятном влиянии музыки на нервную 
систему и кровообращение человека, Т.П. Хризмана о музыке, как о фак-
торе, влияющем на «созревание» мозга ребенка, М.В. Хватова о положи-
тельном пролонгированном музыкальном воздействии на развитие функ-
ций мозга ребенка, Е.И. Красниковой о механизме влияния музыки на эф-
фективность учебной деятельности, Л.Л. Бочкарева о улучшении позна-
вательной деятельности ребенка, К. Орфа о влиянии музыкальных заня-
тий на эффективность той или иной деятельности младшего школьника, 
Д.Т. Спенса о увеличении объема памяти за счет звучания звуков 
скрипки, Д.К. Кирнарской о развитии математических способностей, в 
том числе логического мышления, благодаря музыкальным занятиям, 
Т.А. Доброхотовой о улучшении концентрации внимания. 

На основании анализа библиографических источников было выяв-
лено, что на младшего школьника, музыка воздействует прежде всего, как 
источник активизации произвольности внимания, памяти и мышления. 
Слушание музыки является одним из абстрактных способов мышления, 
требующего особой психической сосредоточенности, умения сосредота-
чивать внимание и контролировать эмоциональное напряжение. Разви-
тию познавательных способностей способствует разнообразная тематика 
музыкальных произведений и специальных музыкальных игр. Слушая 
музыкальное произведение, дети интересуются его содержанием, задают 
вопросы, чтобы узнать, о чем рассказывает музыка. Творческие музыкаль-
ные задания активизируют поисковую активность ребенка, способствую-
щую развитию психических познавательных процессов младших школь-
ников. 

Автор предположил, что специально организованные музыкальные за-
нятия оказывают позитивное влияние на развитие психических познава-
тельных процессов младших школьников при условии учета возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся, построения занятий на разно-
образном музыкальном материале (пьесы из цикла «Времена года» 
П.И. Чайковского), использования в рамках занятий дидактических игр 
(«Такой разнообразный оркестр!», «Звонкая игра сентября», «Музыка и 
тело» и т. д.) и дыхательных упражнений в рамках занятий («Сытая ло-
шадь», «Сдувающийся шарик», «Горячая картошка» и т. д.). 

Базой исследования стала школа при ТКИ им А.С. Даргомыжского, 
ученики 4 класса, выборка составила 12 человек (5 мальчиков и 7 дево-
чек). Диагностическую программу составили: метод корректурной пробы 
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Б. Бурдона, методики «Словесные субтесты» Э.Ф. Замбацявичене, «За-
учивание 10 слов» А.Р. Лурия, диагностика уровня восприятия Л.Ф. Ти-
хомировой, «Определение понятий» Р.С. Немова, «Незаконченный рису-
нок» Э.П. Торренса. 

В результате констатирующего этапа эксперимента было выявлено, что: 
– 66,6% членов экспериментальной группы обладают средним уров-

нем переключаемости внимания, 33,4% – низким; 
– 83,3% членов группы обладают уровнем развития словесно-логиче-

ского мышления ниже среднего, 16,7% – средним уровнем; 
– 58,3% членов группы обладают средним уровнем развития процесса 

воспроизведения, 33,4% – ниже среднего; 
– 58,3% членов группы обладают средним уровнем точности и скоро-

сти восприятия, 25% – низким; 
– 91,7% членов группы обладают средним уровнем произвольности 

речи, 8,3% – высоким. 
С целью развития психических познавательных процессов младших 

школьников была разработана программа «Времена музыкального года». 
Она состоит из серии специально-организованных развивающих занятий, 
составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индиви-
дуальных особенностей, которые решают задачи развития логического 
мышления, переключения внимания, запоминания и воспроизведении 
изученного материала, точности и скорости восприятия, а также навыков 
общения, которые необходимы для совершенствования произвольности 
речи. Объем программы – 16 занятий. Продолжительность одного заня-
тия – 30 минут. 

По результатам контрольного этапа эксперимента (после завершения 
работы по авторской программе) было выявлено, что 58,3% членов экспе-
риментальной группы обладают высоким уровнем переключаемости вни-
мания, 41,7% – средним (91,7% позитивных сдвигов); 41,7% членов 
группы обладают средним уровнем развития словесно-логического мыш-
ления, 33,3% – высоким уровнем (58,4% позитивных сдвигов); 58,4% чле-
нов группы обладают средним уровнем процесса воспроизведения, 
33,3% – высоким уровнем (58,4% позитивных сдвигов); 66,7% членов 
группы обладают высоким уровнем точности и скорости восприятия, 
33,3% – средним (75% позитивных сдвигов). 

Статистическая проверка значимости изменений результатов диагно-
стики выполнена с применением T-критерия Стьюдента и показала: все 
произошедшие изменения в результате работы по программе «Времена 
музыкального года» являются статистически значимыми, что подтвер-
ждает гипотезу исследования. 
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Дошкольное детство – это время, когда идет активное усвоение основ 
личностной культуры. При этом культура выступает фундаментом в обще-
человеческих нравственных и моральных ценностях. Именно поэтому 
В.Т. Кудрявцева указывала, что детство определяет не только культурное бы-
тие в целом, но и культурную сущность каждого отдельного индивида [4].  

Следует отметить, что современный этап развития общества и образо-
вания определяет поликультурное развитие в качестве важного и актуаль-
ного. Поликультурное образование выступает залогом качественного диа-
лога представителей различных культурных групп, по мнению Л.М. Гри-
мовской. Образование в поликультурном аспекте позволяет уже на самых 
ранних этапах взросления и социализации формировать основы межкуль-
турной компетентности [5]. 

Следует отметить, что проблема формирования межкультурной компе-
тенции у старших дошкольников является значимой и актуальной ввиду 
масштабной глобализации общества, многочисленной миграции населения, 
межэтнических и политических конфликтов между странами [6]. 

Проблема межкультурной компетенции и компетентности раскрыта в 
научных трудах И.В. Васютенковой, Л.Ю. Даниловой, Т.И. Ковалевой, 
А.П. Садохина, Б.А. Тахохова, М.П. Пушкаревой, Р.П. Ханниган, Н. Ни-
шида и др. 

По мнению А.П. Садохина, межкультурная компетенция выступает 
неким адаптивным свойством личности в процессе межкультурной 
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коммуникации. Это свойство обеспечивает возможность эффективного 
взаимодействия в контексте мультикультурной общности на цивилизаци-
онном, этнокультурном и межличностном уровнях общения [9].  

Формирование межкультурной компетенции у старших дошкольников 
позволяет развивать их способность к взаимодействию, способствует уме-
нию детей ориентироваться и оценивать культурную ситуацию, опреде-
ляет понимание норм и ценностей, заложенные в культурах [1].  

Исследуя структуру межкультурной компетенции, ученые чаще всего 
выделяют в ней аффективный, когнитивный и стратегический компо-
ненты.  Так, важными конструктами аффективного компонента являются 
эмпатия и толерантность. В основе когнитивного компонента межкуль-
турной компетенции лежит совокупность знаний о родной и мировой 
культуре. Стратегический компонент представляет собой вербальные, 
учебные и исследовательские стратегии личности. 

Формирование межкультурной компетентности в норме должно осу-
ществляться на всех уровнях образования. При этом в рамках дошколь-
ного детства можно работать с детьми в русле системы представлений о 
родной культуре, специфики культуры других народов. Кроме того, важ-
ной составляющей в этом возрастном периоде является воспитание основ 
толерантности [2].  

Рассмотрим, как можно организовать работу по формированию основ 
межкультурной компетентности у детей старшего дошкольного возраста 
на примере одной из составляющих – толерантности. Разработке про-
блемы толерантности посвящены труды А.Г. Асмолова, В.П. Зинченко, 
Е.Ю. Клепцовой, В.Г. Маралова, Т.С. Масловской, В.А. Ситарова и др.  

В целом в научных трудах сущность толерантности рассмотрена на 
различных уровнях: на уровне отношений, на уровне личности, на уровне 
поликультурности и др. Не оставляет сомнения необходимость формиро-
вания толерантности у подрастающего поколения, в том числе у дошколь-
ников. Так, под толерантностью понимается способность без агрессии 
воспринимать культурные особенности других людей [3]. Л.М. Гримов-
ская считает, что толерантность предполагает наличие определенных гра-
ниц, нравственных пределов, препятствующих трансформации толерант-
ных отношений в социальный конформизм, вседозволенность, безразли-
чие к ценностям, определяющим культурную самоидентификацию. 
Ввиду вышесказанного воспитание толерантности в дошкольном воз-
расте следует проводить в четырех аспектах: мотивационно-ценностный, 
когнитивный, эмоционально-волевой, поведенческий [7].  

В рамках мотивационно-ценностного блока определяется важность 
формирования мотивационной готовности дошкольника к проявлению 
толерантности. В данном аспекте можно работать через анализ художе-
ственной литературы нравственной направленности. В ходе чтения и 
осмысления прочитанного дети учатся понимать и оценивать поступки 
окружающих людей. Кроме того, в мотивационно-ценностном блоке сле-
дует уделить особое внимание стимулированию потребности у ребенка к 
установлению толерантных отношений с окружением, к недопустимости 
агрессивного поведения. 

В контексте когнитивного блока имеет необходимость формировать у 
дошкольников фундаментальное представление о толерантности как важ-
ной личностной ценности. Эту задачу можно решать в ходе организации 
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интересных доверительных встреч со сверстниками, пожилыми людьми, 
людьми определенных профессий, людьми иной культуры. Кроме того, 
важно воспитывать в детях элементарные чувства доброты, отзывчиво-
сти, взаимопомощи и т.д. [9]. 

Эмоционально-волевой блок направлен на формирование навыков к 
самоанализу, самооценке и самоконтролю, на умение самоорганизации, 
осознанного выполнения общественных правил. Важно формировать 
нравственно-волевые устремления в реализации толерантного поведения: 
мужество, смелость, принципиальность в отстаивании нравственных иде-
алов.  

Четвертый, поведенческий блок ориентирован формировать у до-
школьников умения и навыки толерантного общения с различными 
людьми, умение применять знания о толерантности на практике. Одним 
из ведущих методов, используемых в данном блоке, является метод при-
мера.  

В заключение следует отметить, что Российская Федерация – поли-
культурная страна, объединяющая представителей различных этнических 
и конфессиональных групп, говорящих на различных языках, придержи-
вающихся различных культурных ценностей, верований, традиций и об-
раза жизни. Данный факт определяет актуальность формирования меж-
культурной компетентности еще в дошкольном детстве. Важной частью 
воспитания межкультурной компетентности является формирование то-
лерантности, позволяющей создать качественные предпосылки для осо-
знанного выбора ребенка системы ценностей с учетом сложившихся в об-
ществе социокультурных традиций, норм и правил поведения на основе 
диалога культур.  
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Проблема формирования межличностных отношений детей началь-
ных классов до сих пор является актуальной, ведь младший школьный 
возраст – это уже более осмысленное становление личности, нравствен-
ных качеств ребенка, умение конструктивно строить отношения со взрос-
лыми и одноклассниками. 

Проблемой межличностных отношений младших школьников занима-
лись такие ученые как Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик, А.А. Реан, 
Д.Б. Эльконин и др. [1; 3]. Исследователи указывали на то, что развитие 
социальных чувств, эмоциональным благоприятным состоянием, удовле-
творенности пребывания ребенка в референтной группе напрямую зави-
сит от типа взаимоотношений в коллективе. Другими словами, чтобы вы-
растить здоровую личность, необходимо поддерживать благоприятную 
окружающую атмосферу, что также способствует развитию положитель-
ных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Межличностные отношения, в трактовке Я.Л. Коломинского, это 
«субъективно-внутренние переживаемые взаимосвязи между людьми, ко-
торые внешне проявляются в различных формах взаимовлияний, реализу-
емых субъектами в процессе совместной деятельности и непосредствен-
ного общения» [3, с. 179]. 

Межличностные отношения младшего школьного возраста имеют 
свои особенности [4]. 

1. Эмоциональное отношение к сверстникам. По мере эмоционального 
вовлечения взаимодействия ребенка с одноклассниками разделяют на то-
варищеское и приятельское. Товарищеское – характеризуется менее эмо-
циональным общением, обычно происходит в классе, и именно со сверст-
никами идентичного пола. Приятельское – осуществляется внутри класса, 
за его пределами и вне школы, но также с идентичными по половой при-
надлежности. 

2. Динамичные межличностные связи. Межличностные отношения на дан-
ном возрастном этапе имеют неустойчивый характер. Периодически можно 
наблюдать отношения либо между двумя детьми, либо внутри группы. 

3. Мотивы общения. У многих детей данного возраста общение со 
сверстниками строится на школьных интересах (любимый урок, будущая 
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профессия, выполнение домашнего задания и пр.). Лишь к концу младшей 
школы могут возникнуть группы по общности интересов, не связанных с 
учебной деятельностью. 

4. Конформизм. С 1 по 3 класс лидерство носит одиночный характер. 
К 4-му класса усиливается конформизм (подчинение целям группы) и ли-
дерство приобретает расширенную модель, причем каждая из образован-
ных групп имеет своих лидеров. 

С целью оценки особенностей межличностных отношений детей млад-
шего школьного возраста нами была проведена диагностика. 

Эмпирическое исследование проходило на базе Центра образования 
№4 города Донского. Для исследования была выбрана группа из 15 млад-
ших школьников. Средний возраст детей – 10–11 лет. 

Сводная характеристика диагностической программы представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Программа диагностического исследования 

 

№ 
п/п Название методики Цель 

1  «Социометрия» Выявление структуры межличност-
ных отношений в классе, статусного 
положения

2 Методика «Коммуникативные и 
организаторские способности» 
(КОС)  

Оценка уровня коммуникативных и 
организаторских способностей 

3 Тест «Диагностика лидерских 
способностей»

Оценка способности быть лидером

4 Методика «Психологический 
климат классного коллектива»  

Определение психологического кли-
мата по трем критериям – эмоцио-
нальному, моральному и деловому

 

Таким образом, нами были получены следующие результаты: 
Методика «Социометрия» Дж. Морено позволила выявить, что в 

классе есть звезда – Сережа П. (7%), 4 человека (26%) имеют статус пред-
почитаемых, принятых в классе 7 обучающихся (47%), пренебрегаемых 
2 респондента (13%). Статус изолированный выявлен у 1 человека – Да-
ниил Е. (7%) респондентов, имеющих статус отвергаемый выявлено не 
было. Групповая сплоченность класса низкая. В основном ученики класса 
объединены в пары и в жизни других своих одноклассников не участвуют. 
Испытуемые не поддерживают друг друга, не готовы прийти на помощь. 

По методике «Коммуникативные и организаторские способности» 
(КОС) В.В. Синявского, В.А. Федорошина диагностировано, что у 2-х ис-
пытуемых (13%) проявление коммуникативных и организаторских спо-
собностей имеет низкий уровень. Уровень проявления коммуникативных 
и организаторских способностей ниже среднего был обнаружен у 5-и 
участников эксперимента (35%). У 4-ых испытуемых был выявлен сред-
ний уровень проявления коммуникативных и организаторских способно-
стей (26%). 4-м участникам эксперимента (26%) присущ высокий уровень 
коммуникативных и организаторских способностей. Очень высокий уро-
вень проявления коммуникативных и организаторских способностей 
среди участников эксперимента не выявлен. 
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Результаты диагностики по методике «Диагностика лидерских способ-
ностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого – у 13% испытуемых лидерские 
способности выражены слабо. У 67% обследуемых лидерские способно-
сти выражены средне. Для 20% испытуемых характерно сильное проявле-
ние лидерских качеств. Лидеров, склонных к диктату не было выявлено. 

Анализ результатов по методике «Психологический климат классного 
коллектива» В.С. Ивашкина и В.В. Онуфриева показал, что 8 человек 
(54%) не испытывают интереса к своим одноклассникам. Средние баллы 
по методике поставили 5 человек (33%), что свидетельствует о благопри-
ятном психологическом климате. Волнуют успехи и неудачи своих одно-
классников только 2 человека (13%). 

Таким образом, проведя диагностику, установили, что у большинства 
младших школьников недостаточный уровень сформированности меж-
личностных отношений. Исследуемый психологический феномен на дан-
ном возрастном этапе зависит от многих факторов: взаимная симпатия, 
общность интересов, идентичные половые признаки, внешние жизненные 
обстоятельства. Все перечисленное оказывает глубокое влияние на взаи-
моотношения ребенка со сверстниками, их значимость. 
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В настоящее время проблема межличностных конфликтов четверо-
классников приобретает все большую остроту в современной школе, так 
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как несформировавшиеся межличностные отношения негативно влияют 
на удовлетворение базовых потребностей четвероклассника: в эмоцио-
нальном контакте, в защищенности, в стремлении быть личностью. 

На данном возрастном этапе у младшего школьника параллельно с 
овладением учебной деятельностью, можно наблюдать не менее важный 
процесс, – процесс усвоения социального опыта через складывающиеся 
межличностные отношения с одноклассниками и учителем. 

Под межличностным конфликтом понимается открытое столкновение 
взаимодействующих субъектов на базе возникших противоречий в облике 
противоположных целей, не совместимых в какой-либо конкретной ситу-
ации [3]. А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов отмечали, что в младшем школь-
ном возрасте предпосылками возникновения межличностных конфликтов 
могут являться индивидуально-психологические особенности личности: 
конфликтность и слабая саморегуляция детьми своих эмоций и чувств [1]. 

Агрессивность четвероклассника, внутренняя противоречивость, 
склонность принимать крайние позиции и точки зрения могут свидетель-
ствовать о приближении кризиса раннего подросткового возраста, и вли-
яют на возникновение у школьника трудностей во взаимоотношениях с 
одноклассниками [2]. 

Исследование по данной проблеме проходило на базе МБОУ «Центр 
образования №8» г. Тулы. В исследовании приняли участие ученики чет-
вёртого класса в количестве 26 человек, из них 11 девочек и 15 мальчиков. 
Возраст тестируемых – 10–11лет. 

Диагностическая программа включала следующие методики: анкета 
для определения причин и особенностей межличностных конфликтов; ан-
кета «Представления младших школьников о нормах межличностных вза-
имодействий» (Т.В. Безродных), графическая методика «Кактус» 
М.А. Панфиловой, анкета для классного руководителя «Критерии агрес-
сивного ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко), опросник «Мой 
класс» Ю.З. Гильбух. 

Анализ диагностической программы показал, что у большинства чет-
вероклассников (89% испытуемых) были выявлены низкие и средние по-
казатели конфликтного поведения, чаще всего конфликты возникают из-
за расхождения во мнениях учеников. В данной подгруппе 42% четверо-
классников склонны избегать конфликты, путем уклонения от спора, пре-
кращения общения с оппонентом конфликтной ситуации. Также были вы-
явлены ученики с высокими показателями конфликтного поведения и 
низкими показателями сформированности представлений о нормах меж-
личностных взаимодействий (11% испытуемых). Ученики данной под-
группы в конфликте склонны использовать оскорбления, в некоторых 
случая применять физическую силу, чтобы доказать свою правоту, в спо-
рах могут проявлять агрессивность и импульсивность, такие дети имеют 
трудности в построении дружеских отношений со сверстниками. 

Полученные в ходе теоретического анализа и экспериментальной ра-
боты данные легли в основу разработанной нами программы первичной 
социально-педагогической профилактики межличностных конфликтов 
четвероклассников. 

Целью данной программы является развитие навыков социального 
взаимодействия с группой и формирование умения конструктивного раз-
решения возникающих противоречий. Задачами данной программы явля-
ются: развитие представления четвероклассников о нормах межличност-
ных взаимодействий, связанных с представлениями о дружбе и взаимо-
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помощи; формирование знаний у детей о конструктивных способах разре-
шения конфликтных ситуаций; обучение четвероклассников навыкам груп-
пового решения; развитие умение распознавать конфликтные ситуации и 
предупреждать возникновение конфликта в классном коллективе. 

В рамках социально-педагогической профилактики межличностных 
конфликтов четвероклассников важно реализовать систему мер предупре-
ждения возникновения и воздействия факторов риска развития конфликт-
ной ситуации в классном коллективе. 
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детских конфликтов в младшем школьном возрасте, специфика работы 
с младшими школьниками по предупреждению и разрешению детских 
конфликтов. Проанализированы эмпирические данные, полученные на 
констатирующем и контрольном этапах диагностического исследова-
ния особенностей протекания детских конфликтов в экспериментальной 
группе младших школьников. На основании полученных данных ставится 
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Актуальность исследования особенностей детских конфликтов опре-
деляется проблемой межличностных конфликтов субъектов образова-
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тельной деятельности, препятствующих учащимся младшего школьного 
возраста успешно адаптироваться к учебной деятельности и наладить пол-
ноценные взаимоотношения с окружающими. 

Педагогу необходимо владеть формами работы, которые способство-
вали бы устранению межличностных конфликтов в процессе общения и 
вооружению детей способами их конструктивного разрешения. 

Исследованием детских конфликтов в отечественной психологии за-
нимались ученые Л.С. Выготский, Л.Я. Коломинский, Н.И. Леонов, 
В.И. Андреев, Н.В. Гришина, Н.Г. Григорьева, А.И. Сорокина., Л.И. Бо-
жович, Д.Б. Эльконин, Я.Л. Коломинский, Н.И. Непомнящая, Б.И. Хасан 
и другие. По мнению исследователей, наиболее эффективный путь при-
обретения умений вести себя в конфликте – это обучение конструктив-
ному разрешению конфликтов с раннего возраста, что способно повлиять 
на конфликтологическую грамотность учащихся. 

Конфликты, возникающие в этот период, в основном связаны: 
– с несовпадением ценностных ориентаций и способов поведения, как 

отдельных членов коллектива, так и объединяющих их групп; 
– борьбой за власть, в результате которой появляется соперничество 

между потенциальными лидерами; трудностями в преодолении эгоцен-
тризма [1]; 

– с импульсивностью, чрезмерно выраженной эмоциональностью, не-
умением различать эмоции других людей; 

– с неумением сочувствовать, быть отзывчивыми, т.е. со слабо сфор-
мированным чувством эмпатии или вовсе его отсутствием; 

– с агрессивным поведением (при успешном достижении цели агрес-
сивным способом может появиться стремление вновь использовать его 
для выхода из трудных ситуаций); 

– с отсутствием навыков саморегуляции, что не позволяет сдерживать 
непроизвольные эмоции, желания, делать поведение ответственным; 

– с заниженной самооценкой, проявляющейся повышенной тревожно-
стью, беспокойством в самых разных жизненных ситуациях; 

– с несформированностью навыков общения (неумение формулиро-
вать просьбы, стеснительность при общении, ненормативность лексики 
и т. д.) [2]. 

Таким образом, в учебно-воспитательной работе школы возникает 
масса противоречий, которые нуждаются в урегулировании. Эффектив-
ность образовательного процесса во многом определяется тем, насколько 
удается эти разногласия предупредить и разрешить. Следовательно, перед 
учителями ставится цель – предупреждение и продуктивное разрешение 
конфликтных ситуаций в школе. 

Предупреждение конфликта – это не избегание его, а наиболее эффек-
тивный способ разрешения противоречий на ранней стадии [3]. 

Формирование детского коллектива имеет положительную динамику раз-
вития под влиянием таких форм работы, как совместная внеурочная деятель-
ность, спортивные мероприятия, игры, походы, субботники, поездки, экскур-
сии. Данные формы работы создают благоприятный психологический кли-
мат в классе и способствуют сплочению детского коллектива [1; 4]. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МКОУ «Рылёв-
ская СОШ» в единстве трех этапов: констатирующего, формирующего, кон-
трольного. В исследовании принимали участие 10 учащихся 4 класса. 
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Для изучения особенностей протекания детских конфликтов нами 
были выбраны следующие методики: 

1. Анкета «Признаки конфликтности» (Е.К. Лютова, Г.Б. Монина). 
2. Методика «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер). 
3. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.). 
4. Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведе-

ния у детей» (для педагогов) (А.М. Щетинина). 
5. Методика «Кактус» (М.А. Панфилова). 
На констатирующем этапе эксперимента при исследовании уровней 

конфликтности по методике «Признаки конфликтности» было выявлено, 
что у 40% учащихся высокий уровень конфликтности; у 30% – средний 
уровень; у 30% – низкий уровень. 

При исследовании уровня самоконтроля в общении по методике 
«Оценка самоконтроля в общении» 20% детей показали высокий уровень 
самоконтроля; 40% продемонстрировали средний уровень самоконтроля; 
40% – низкий уровень самоконтроля. 

По результатам исследования учета позиции собеседника (преодоле-
ние эгоцентризма) по методике «Кто прав?» высокий уровень выявился у 
40% учащихся, средний уровень – у 30% и низкий уровень – у 30%. 

При изучении типа и уровня эмпатии по методике «Характер проявле-
ний эмпатических реакций и поведения у детей», гуманистический тип 
(высокий уровень) был выявлен у 20%; смешанный тип (средний уро-
вень) – у 40%; эгоцентрический тип (низкий уровень) – у 10%; эгоцентри-
ческий тип (очень низкий уровень) – у 30% учащихся. 

По результатам методики «Кактус» агрессия проявляется у 60% уча-
щихся; импульсивность – у 50% детей; 60% показали стремление к лидер-
ству, эгоцентризм; у 20% – неуверенность в себе, зависимость; демонстра-
тивность, открытость – у 40%; тревожность обнаружена у 30% учащихся. 

Результаты проведенного исследования показали наличие конфликт-
ности, признаков агрессивного поведения, эгоцентризма, слабо выражен-
ной эмпатии, что является причиной возникновения конфликтов и про-
блемами при их разрешении. 

На формирующем этапе исследования в связи с выявленными трудно-
стями нами была разработана и реализована программа работы с детьми 
младшего школьного возраста по предупреждению и разрешению дет-
ских конфликтов. При реализации программы мы стремились помочь 
младшим школьникам находить способы выхода из конфликтных ситуа-
ций, использовать конструктивные стратегии поведения в конфликте, 
научить контролировать свои эмоции, действия и поступки. 

Для достижения вышеуказанных целей в данном психолого-педагоги-
ческом эксперименте мы использовали специально организованные заня-
тия, как одну из форм работы по предупреждению и разрешению детских 
конфликтов. 

В содержание занятий были включены такие средства, методы и при-
емы работы, как беседы, просмотр и обсуждение мультфильмов, анализ 
ситуаций, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, 
психогимнастические упражнения, релаксационные техники. Для реали-
зации программы мы использовали игры и упражнения таких авторов, как 
М.А. Панфилова, И.В. Гороховская, М.И. Чистякова, О.В. Хухлаева, 
О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко и др. 



Конфликты в виртуальной среде и в реальной жизни и способы их 
предупреждения и разрешения 

 

197 

После проведения формирующего этапа эксперимента в целях разви-
тия навыков предупреждения и разрешения детских конфликтов с приме-
нением вышеперечисленных форм, методов и техник, нами был проведен 
контрольный этап исследования. Диагностическая программа при этом 
осталась неизменной. 

Сравнительный анализ результатов проведенных диагностик на констати-
рующем и контрольном этапе эксперимента показал эффективность представ-
ленной программы по предупреждению и разрешению детских конфликтов. 

По результатам исследования по методике «Признаки конфликтности» 
показатели высокого уровня конфликтности снизились с 40% до 20%. Боль-
шинство детей стали проявлять навыки конструктивного поведения: в споре 
учитывают чужое мнение, реже ссорятся, не раздражаются по пустякам. 

Результаты диагностики по методике «Оценка самоконтроля в обще-
нии» показали изменения низкого уровня самоконтроля в общении с 40% 
до 30%. Большинство учащихся используют в общении навыки само-
контроля: они сдержанны, контролируют свои эмоции, регулируют спо-
собы поведения. 

Результаты диагностики по методике «Кто прав» показали, что детей 
с высоким уровнем учета позиции собеседника, умением преодолевать 
эгоцентризм стало больше на 20%, т.е. увеличилось число детей, учиты-
вающих потребности и интересы собеседника, понимающих возможность 
существования другого мнения. 

Результаты диагностики по методике «Характер проявлений эмпати-
ческих реакций и поведения у детей» показали изменение высокого 
уровня эмпатии с 20% до 40%, т.е. гуманистический тип, изменился в 
своих показателях; 10% детей с эгоцентрическим типом эмпатии от низ-
кого уровня перешли к среднему, т.е. к смешанному типу. У большинства 
детей стали проявляться в общении признаки эмпатии: доброта, сочув-
ствие, понимание, отзывчивость. 

По результатам диагностики по методике «Кактус» агрессивность в 
группе снизилась с 60% до 30%, эгоцентризм с 60% до 40%, неуверен-
ность в себе, зависимость и тревожность – на 10%. Заметно уменьшились 
импульсивные проявления – с 50% до 20%. Интересно, что показатели де-
монстративности и открытости возросли с 40% до 50%. Поведение детей 
стало менее агрессивно, реже проявляется раздражительность, наблюда-
ется взаимопонимание и доверие к окружающим. 

По результатам проведенного исследования можно судить о том, что 
форма работы в виде специально организованных занятий по профилак-
тике детских конфликтов, формированию навыков бесконфликтного по-
ведения и обучению способам конструктивного разрешения конфликт-
ных ситуаций показала положительные результаты. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обще-
стве в последние годы, а также реформа системы образования привели к 
тому, что к основным задачам образования относится теперь не только 
развитие у детей определенных знаний умений и навыков, но и формиро-
вание способности жить и развиваться в новых условиях, достигать зна-
чимых социальных целей, эффективно взаимодействовать и уметь решать 
насущные проблемы. Одним из качеств, так необходимых в современном 
мире, является социальная компетентность. 

А.А. Бодалев дает определение социальной компетенции как системы 
знаний о социальной действительности и о себе, системы сложных соци-
альных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типич-
ных социальных ситуациях [4, с. 26]. 
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Проблема развития социальной компетентности детей освещалась в 
трудах С.А. Козловой, Л.В. Коломийченко, Л.В. Моисеевой, С.Л. Новосе-
ловой, Р.Б. Стеркиной и других ученых. 

Старший дошкольный возраст – это тот период развития личности, во 
время которого закладывается фундамент морально-нравственных норм, 
коммуникативных навыков, социально-личностных качеств, что является 
основой для формирования социальной компетентности [3, с. 32]. 

Л.В. Трубайчук дает определение социальной компетентности у до-
школьников: «Социальная компетентность дошкольника – это приобретен-
ные им компетенции, необходимые для интеграции личности в общество, 
имеющие ценность для последующей жизни, коллективного поведения и 
деятельности, умения принимать общие цели, вести познавательную дея-
тельность, привыкать к саморегуляции своей активности, умению согласо-
вывать ее с другими, опираясь на общечеловеческие ценности» [1, с. 19]. 

Для формирования социальной компетентности у старших дошкольни-
ков в условиях дошкольного образовательного учреждения нами была раз-
работана модель. Структура модели включает в себя четыре блока: цен-
ностно-смысловой, содержательный, процессуальный, диагностический. 

Ценностно-смысловой блок включает в себя определение цели разра-
ботанной модели: формирование социальной компетентности старших 
дошкольников. Помимо определения цели, также осуществляется работа 
с администрацией ДОУ, направленная на планирование и согласование 
списка мероприятий, которые будут проведены с целью формирования 
социальной компетентности старших дошкольников. 

Содержательный блок включает в себя характеристику начальных 
компетенций (ценностно-смысловой, общекультурной, познавательной, 
коммуникативной, личностной); создание организационно-педагогиче-
ских условий, призванных способствовать формированию социальной 
компетентности. Эти условия подразумевают создание и обогащение раз-
вивающей предметно-пространственной среды, которая помогает:  

– стимулировать психические процессы;  
– совершенствовать социальный опыт детей;  
– взаимодействие всех педагогов и специалистов дошкольного учре-

ждения. 
Следующий структурный блок модели – это процессуальный. Он при-

зван выполнять организационную функцию в процессе формирования со-
циальной компетентности старших дошкольников, который проходит под 
единым целостным воздействием всех компонентов образовательного 
процесса. Реализация процессуального блока модели происходит при со-
блюдении следующих принципов: 

‒ принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей – 
создает ситуации выбора способов участия в мероприятиях в соответ-
ствии с их возможностями, способностями и интересами; 

‒ принцип практической ориентированности – дети принимают уча-
стие только в тех видах деятельности, которые способствуют развитию их 
когнитивных и практических компетенций; 

‒ принцип сознательности – ребенок принимает цели, выдвигаемые 
перед ним воспитателем; 
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‒ принцип связи с жизнью – это перестройка и актуализация жизнен-
ного опыта ребенка через присоединение к нему нового опыта; 

‒ принцип научности – формирование у дошкольников научной кар-
тины природного и социального мира. 

Для отработки социальных навыков и вовлечения дошкольников во 
взаимодействие во всех областях применялись рефлексивные и интерак-
тивные методы организации работы психолога с детьми. К ним относятся: 

‒ создание проблемных ситуаций; 
‒ проектный метод; 
‒ рефлексивный метод; 
‒ метод взаимного обучения; 
‒ совместные творческие работы. 
Формирование социальной компетентности у старших дошкольников 

протекает не только в процессе специально организованной деятельности, 
но и в течение всего времени нахождения ребенка в дошкольном учрежде-
нии и во всех сферах деятельности. Организация педагогического про-
цесса здесь может быть самостоятельная, групповая, подгрупповая и ин-
дивидуальная, в зависимости от поставленных целей и задач [2, с. 43]. 

Заключительный блок модели – диагностический. Он включает в себя 
инструментарий, состоящий из методик: 

‒ карта проявления самостоятельности (А.М. Щетинина); 
‒ диагностическая методика «Изучение волевых проявлений» 

(Г.А. Урунтаева); 
‒ шкальная оценка сформированности социальных форм поведения 

ребенка (по результатам наблюдений) (А.М. Щетинина, Л.В. Кире); 
‒ методика «Вопрошайка» (М.Б. Шумакова); 
‒ карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей 

у дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова). 
Диагностический блок дает возможность отследить динамику про-

цесса развития начальных компетенций и, как результат, формирования 
социальной компетенции [5]. 

Таким образом, процесс формирования социальной компетентности у 
старших дошкольников в ДОУ протекает при опоре на структурно-функ-
циональную модель, в единстве связанных между собой структурных бло-
ков, что позволяет обеспечить более четкое и целенаправленное руковод-
ство данным процессом. 
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Проблемой психического и социального развития детей с расстрой-
ствами аутистического спектра занимались многие отечественные и зару-
бежные ученые. Детский аутизм считается нарушением, которое затраги-
вает все сферы психики ребенка. Исследование этого вопроса показывает, 
что существует необходимость в отборе рекомендаций для повышения 
уровня связных высказываний младших школьников с РАС. 

Г.В. Гуровец пишет: «занятия по формированию связной речи реко-
мендуется начинать с создания плана, в ходе составления которого дети 
учатся определению темы высказывания, главных мыслей, построению 
логически правильных собственных высказываний» [2, c. 43]. 

Главной задачей развития связной речи является работа по формиро-
ванию значения слова, расширению семантического значения слов, обес-
печение условий для обогащения и сенсибилизации связной речи. 

К.С. Лебединская подчеркивает: «Важнейшей задачей педагога в ра-
боте с ребенком с аутизмом является установление вербального контакта, 
так как у аутичных детей крайне затруднена полноценная речь, имеют ме-
сто монотонные звукоподражания. Таким образом, работа должна быть 
направлена на развитие речи как средства коммуникации» [3, c. 148]. 

На основании проведенного анализа литературы было установлено, в 
общепринятой практике коррекционная работа с аутичными детьми прово-
дится рядом специалистов: логопедов, дефектологов, психологов. Такое 
комплексное взаимодействие приводит к положительному результату. 

Большое значение авторы придают работе над текстом с целью закреп-
ления навыков конструирования повествовательного сообщения. Процесс 
постепенного усложнения в активной речи детей речевых конструкций и 
выполнение заданий обеспечивает реализацию основного принципа раз-
вития связной речи – от ситуативной ее формы к контекстной. 

Л.Г. Нуриева предполагает, что «начинать работу над связной речью, 
ее развитием и совершенствованием необходимо с работы над предло-
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жением. Основной задачей педагога является формирование у детей 
навыков сознательного конструирования предложений и их правильного 
употребления в связной (контекстной) речи» [5, c. 102]. 

По мере усвоения детьми предложений сложных синтаксических кон-
струкций учитель-логопед способен стимулировать их использование в 
устной речи, что в свою очередь способствует формированию и совер-
шенствованию связной речи, основной задачей которой определено – 
«овладение словарным и фразеологическим богатством языка, граммати-
ческим строем, нормами языка и речи в целом. 

А.Н. Гвоздев отмечает: «существует потребность в систематической 
работы над развитием связной речи. Обязанность педагога воссоздать на 
уроке такие ситуации, которые помогут обеспечить процесс речевой ак-
тивности при постоянном, систематическом регулировании высказыва-
нии детей. Для достижения данной цели можно использовать различные 
способы: систему вопросов, заданий, выводов, доказательств, обобщений, 
рассуждений. Дети учатся построению связных высказываний путем ана-
лиза хода выполненной работы» [1, c. 73]. 

Сам коррекционный процесс с ребенком с аутизмом начинается с уста-
новления контакта тактильного и вербального. В связи со специфиче-
скими психическими особенностями детей с аутизмом, установление кон-
такта происходит весьма длительное время. 

Для самых первых игр лучше всего выбрать различные пирамидки, 
матрешки, кубики, рамки-вкладыши, простые конструкторы, объемные 
буквы, цифры. С таким игровым материалом ребенок способен играть 
длительное время и с большим удовольствием. Если у ребенка что-либо 
не получается, педагог тактично и очень ненавязчиво подсказывает или 
оказывает необходимую помощь. Ход игры мы сопровождаем речью. Го-
лос при этом спокойный, негромкий, убаюкивающий. 

И.И. Мамайчук указывает: «Детям с РАС наиболее доступны схемы, и 
именно на них мы опираемся в коррекционной работе. Все задания предла-
гаются в наглядной форме. Объяснения должны быть простыми, повторя-
ющимися по нескольку раз, с одной и той же последовательностью, одними 
и теми же выражениями. Речевые задания должны предъявляться голосом 
разной громкости, с обращением внимания на тональность» [4, c. 91]. 

Рекомендуется разделить коррекционно-развивающую работа на 3 ос-
новных этапа: 

1. Работа над восполнением пробелов в развитии звуковой стороны 
речи. Главной целью данного этапа является процесс формирования пол-
ноценных представлений о звуковом составе слова на основе развития фо-
нематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового со-
става слова. Проведение коррекции дефектов произношения. Осуществ-
ление процесса развития навыков связного высказывания. 

2. Работа над восполнением пробелов в развитии лексического запаса 
и грамматического строя речи. Главной целью данного этапа является 
проведение работы по уточнению значений, которые имеются у детей 
слов с целью дальнейшего обогащения словарного запаса, которые отне-
сены к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения ак-
тивно использоваться различные способы словообразования. Уточнение 
значения используемых синтакс-конструкций с целью дальнейшего раз-
вития и совершенствования грамматического оформления речи. 

3. Работа над восполнением пробелов в понимании связных высказы-
ваний. Главной целью данного этапа является проведение работы по по-
ниманию навыков построения связного высказывания. 
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Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра, в 
первую очередь, страдает коммуникативная функция речи, когда ребенок 
не пользуются речью как инструментом общественного взаимодействия. 
Из-за сложности формулирования связных и простых высказываний, стра-
дает коммуникативная функция речи, когда для ребенка речь не является 
инструментом общественного взаимодействия. Это обуславливает необхо-
димость организованной коррекционно-педагогической помощи для фор-
мирования знаковой и коммуникативной функции речевой деятельности и 
перехода общения к планированию и регулированию своих действий. 
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Аннотация: в статье приведены результаты мониторинга, позволив-

шие определить количество школьников с ОВЗ (г. Рязань), которым было 
рекомендовано заключением ПМПК обучение по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам того или иного варианта и даль-
нейшее сопровождение специалистами (дефектолог, психолог, логопед) и 
динамическое отслеживание их психолого-педагогического статуса в 
условиях образовательного учреждения. Авторами определены противоре-
чия, вызывающие трудности организации подобного сопровождения, и ос-
новные задачи их преодоления в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья, психолого-педагогическое сопровождение, инклюзия, особые условия 
обучения, адаптированная основная общеобразовательная программа. 

Гуманизация социокультурных отношений формирует пристальное 
внимание к индивидуальному развитию любого члена общества и создает 
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необходимые предпосылки для перехода от принципа социальной полез-
ности к социальной толерантности, к признанию и уважению прав и до-
стоинств каждого человека независимо от его возможностей, способно-
стей, индивидуальных особенностей. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема отношений 
общества и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Обеспечение реализации права детей с ОВЗ на образование продолжает 
оставаться одной из важнейших задач государственной политики не только 
в области образования, но и в области демографического и социально – эко-
номического развития Российской Федерации. Модернизация действую-
щей системы образования определяет в качестве доминанты специальные 
условия необходимые для развития и самореализации каждого ребенка. 

В статьях Закона РФ «Об образовании», Национальной доктрине об-
разования РФ до 2025 года, Конвенции о правах инвалидов, Конвенции о 
правах ребенка и в других концептуальных документах приоритетное 
внимание уделяется проблеме получения полноценного качественного 
образования детьми независимо от состояния их здоровья и максимальное 
задействование всех социальных институтов в их образовании. 

Нами был проведен мониторинг (2019–2021 гг.), позволивший опреде-
лить количество детей с ОВЗ, которым было рекомендовано заключением 
ПМПК обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (далее – АООП) и дальнейшее психолого-педагогическое со-
провождение специалистами (дефектолог, психолог, логопед) в условиях 
образовательного учреждения. 

В 2019 году в городе Рязани было выявлено 5903 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, из них 569 школьного возраста. В соот-
ветствии с ФГОС НОО ОВЗ им был рекомендован тот или иной вариант 
АООП. Так, вариант 7.1 (7.2) рекомендован 528 лицам, 7 обучающимся – 
вариант 8.1, 27 детям – вариант 5.1, 4 школьникам – вариант 6.1. и 3 – ва-
риант 1 по приказу 1599. В 2021 количество выявленных детей с ОВЗ уве-
личилось до 6035 со следующим распределением по рекомендуемым про-
граммам обучения: вариант 7.1 (7.2.) – 489 человек, 8.1 (8.2.) – 12 детей, 
5.1 – 34 обучающихся, 6.1 – 15 школьников и по программе с менталь-
ными нарушениями 7 человек. 

Таким образом, можно сделать вывод об общем увеличении количе-
ства детей с ОВЗ, при этом 10% приходится на школьный возраст, что 
вызывает необходимость их специального психолого-педагогического со-
провождения в образовательном учреждении. 

В определении сути специального сопровождения мы опираемся на 
взгляды Э.М. Александровской, Н.И. Кокуркиной и Н.К. Куренковой, за-
ключающиеся в понимании психолого-педагогического сопровождения, как 
реализации психолого-педагогических технологий, предназначенных для 
оказания помощи ребенку на определенном этапе его развития в решении 
возникающих у него проблем, или в их предупреждении. Эти технологии по-
могают анализировать ближайшее окружение, диагностировать уровни пси-
хического развития, использовать активные групповые методы, индивиду-
альную работу с любым субъектом образовательного процесса [2]. 

Следует отметить, что родители (законные представители) имеют 
право определить детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения, кото-
рые в свою очередь разрабатывают и реализуют АООП. В современном 
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образовательном пространстве преобладает модель обучения в единой об-
разовательной среде детей с ОВЗ и их нормально развивающимися 
сверстниками, то есть инклюзивное образование. В связи с чем возникает 
необходимость в разработке и создании особых условий, в том числе и в 
разработке направлений психолого-педагогического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса [5]. 

Однако для некоторых школьников с ОВЗ подобная образовательная 
среда не является естественной, для них она псевдоинтегративная, харак-
теризующаяся отсутствием необходимого психолого-педагогического со-
провождения. 

Исследования ряда авторов (А.Д. Абашиной, Э. М. Александровской, 
М.А. Ждановой, Н.И. Кокуркиной, Н.К. Куренковой, А.В. Колесень, 
В.И. Трофимоой, JI.М. Шипициной) свидетельствуют о наличии противо-
речий, затрудняющих организацию эффективного сопровождения обуча-
ющихся с ОВЗ в образовательном учреждении. Одно из них заключается 
в увеличении количества детей школьного возраста с ОВЗ, которым реко-
мендовано обучение по АООП того или иного варианта и неготовностью 
образовательных учреждений к организации их психолого-педагогиче-
ского сопровождения в условиях инклюзии, отсутствием должного мето-
дического обеспечения обучающихся конкретной категории. 

Исследование В.И. Трофимовой определило еще одно противоречие 
между предполагаемой эффективностью, воспитанием толерантности, 
милосердия, терпимости и взаимоуважения в процессе совместного обу-
чения детей с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников и фактиче-
ским отрицательным отношением последних, и зависимым положением 
от мнения, позиции первых, что является существенным тормозом, пре-
пятствием на пути развития, причиной низкой самооценки, социального 
статуса, состояния неуверенности, эмоционального дискомфорта школь-
ников с ОВЗ в общеобразовательных школах [6]. 

Кроме того педагоги, осуществляющие реализацию АООП, испытывают 
большие трудности в работе с инклюзивными классами, заключающиеся в 
качественной, эффективной организации учебного пространства, процесса 
формирования программных компетенций, регулировки взаимоотношений 
между школьниками. Это объясняется отсутствием в штате необходимых 
специалистов (дефектолога, логопеда, психолога) и как следствие невозмож-
ностью получения профессиональной консультации, а также недостаточно-
стью собственных базовых дефектологических знаний учителей. 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
выступает одним из важнейших условий эффективности инклюзивного 
образования. В связи с этим основными задачами сопровождения школь-
ников с ОВЗ являются: 

– динамическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
школьников с ОВЗ, осуществляемое штатными специалистами (дефекто-
лог, логопед, психолог) образовательного учреждения; 

– повышение теоретической компетентности педагогов в знаниях об 
особенностях обучающихся с ОВЗ; 

– организация разъяснительной и информативной работы с ближайшим 
средовым окружением школьников с ОВЗ (педагогами школы, родителями, 
их нормально развивающимися сверстниками), способствующей улучше-
нию взаимоотношений всех участников образовательного процесса. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в работе рассмотрена и раскрыта проблема психолого-педа-

гогического сопровождения адаптации первоклассников к началу регулярного 
школьного обучения. Проанализирована, систематизирована и обобщена ин-
формация по теме исследования из научных трудов и психолого-педагогиче-
ской литературы. На основании теоретического анализа литературы уточ-
нено понятие «адаптация». Описан диагностический инструментарий иссле-
дования и результаты полученных данных в рамках исследования. 

Ключевые слова: адаптация, сопровождение процесса адаптации, 
младший школьник. 

Понятие «адаптация» произошло от латинского adaptore – приспособ-
лять. С развитием науки расширилось и само понятие, под которым сей-
час понимается процесс приспособления системы к условиям внешней и 
внутренней среды [2]. 
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Ф. Перлз говорил о том, что жизнь и поведение управляются процес-
сом, который в науке называется гомеостазом, а проще – приспособле-
нием или адаптацией. Гомеостаз – это процесс, посредством которого ор-
ганизм поддерживает свое равновесие и, соответственно, здоровое состо-
яние в изменяющихся условиях. Гомеостаз или адаптация – это процесс 
удовлетворения организмом своих потребностей. Таким образом, он 
называл гомеостатический процесс процессом саморегуляции, посред-
ством которого организм взаимодействует со своей средой. 

Успешная адаптация в мире через освоение ведущего вида деятельности 
человека в том или ином возрасте рассмотрена в трудах А.Н. Леонтьева. 

А.А. Реан выделяет три основных аспекта адаптации, характеризую-
щихся различными психологическими образованиями. Адаптация как ре-
зультат характеризуется степенью итоговой адаптированности, как про-
цесс – своими пространственно-временными механизмами, как источник 
новообразований – комплексом активно формируемых качеств. 

К.А. Абульханова-Славская выделяла смысложизненные ориентации 
как основной фактор адаптации. Е.В. Леонова отмечает, что успешность 
адаптации обусловлена совокупностью внешних и внутренних факторов. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в современной психолого-
педагогической литературе понятие «адаптация» является многоаспект-
ным и многозначным. Адаптация рассматривается как процесс и как ре-
зультат, характеризующийся, с одной стороны, изменением окружающей 
среды путем снижения уровня рассогласования с личностью, с другой – 
перестройкой самой личности, а в целом гармонизацией указанных выше 
двух путей [3]. 

На данном этапе современного общества мы часто встречаемся с про-
блемой школьной дезадаптации. Под «школьной дезадаптацией» понима-
ется «несоответствие социопсихологического и психофизиологического 
статуса ребенка требованиям ситуации школьного обучения, овладение ко-
торой по ряду причин становится затруднительным или, в крайних случаях 
невозможным» [4]. Еще одно определение уточняющее понятие «школьной 
дезадаптации» трактуется как «образование неадекватных механизмов при-
способления ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, кон-
фликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного 
уровня тревожности, искажений в личностном развитии» [1]. 

Как обязательное направление в профессиональной деятельности 
школьных педагогов-психологов психолого-педагогическое сопровожде-
ние младших школьников стало развиваться активно только в последнее 
десятилетие. 

При сопровождении процесса адаптации младших школьников к обя-
зательным видам деятельности педагога-психолога отнести можно: кон-
сультирование, диагностику, развивающую и коррекционную работу. 

Главным механизмом реализации психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации младших школьников считается оптимально выстро-
енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, кото-
рое обеспечивает системное сопровождение школьников и всех других 
участников процесса образования. 

Наше исследование психолого-педагогического сопровождение про-
цесса адаптации младших школьников к обучению в школе проходило на 
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базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования №46», г. Тула, пос. Ленинский. 

В исследовании приняли участие ученики 1 «А» класса в количестве 
25 человек. 

Целью нашего экспериментального исследования стало выявление 
уровня адаптации первоклассников для разработки программы психо-
лого-педагогического сопровождения процесса адаптации первоклассни-
ков к обучению в школе. 

В рамках данного исследования была составлена программа диагно-
стического и формирующего этапа исследования, целью которого яви-
лось выявление уровня адаптации первоклассников для разработки про-
граммы психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации 
первоклассников к обучению в школе. В программу диагностики вошли 
следующие методики: методика «Паравозик» (С.В. Велиева), методика 
определения самооценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн, карта наблюде-
ния Стотта, методика А.Д. Андреевой – А.М. Прихожан «Мотивация уче-
ния и эмоционального отношения к учению», методика «Изучение психо-
логического климата группы школьников» по Ф. Фидлеру, в адапта-
ции Ю.Л. Ханина. 

По результатам проведенной диагностической работы мы получили 
следующие результаты. Данные проведения методики «Паровозик» сви-
детельствуют о том, что в данной группе детей с позитивным психиче-
ским состоянием 17%. У 29% детей выявлено негативное психическое со-
стояние низкой степени, у 37% – НПС средней степени, у 17% – НПС вы-
сокой степени. 

Результаты проведения методики «Карта наблюдения Стотта» пока-
зал, что симптомокомплекс «Недостаток доверия к новым вещам, людям, 
ситуациям» слабо выражен у 54% учеников, «Ослабленность» – у 52%, 
«Конфликтность с детьми» – у 58% детей. 

Результаты проведения «Методики диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению» основанной на опрос-
нике Ч.Д. Спилбергера, модифицированной А.Д. Андреевой и А.М. При-
хожан позволяют сделать вывод о том, что по 42% детей имеют средний 
и высокий уровень мотивации достижений. 16% детей имеют низкий уро-
вень мотивации достижений. 

Результаты проведения методики «Изучение психологического кли-
мата группы школьников», разработанной Ф. Фидлером, в адапта-
ции Ю.Л. Ханина свидетельствуют о том, что 22% учащихся оценивают 
психологическую атмосферу в классе как оптимальную. Психологиче-
скую атмосферу в классе как нейтральную (безразличие) оценивают 56% 
учащихся. И 32% учащихся оценивают психологическую атмосферу в 
классе как негативную. 

Среднегрупповой коэффициент климата составляет менее 34 баллов, 
на основании чего можно утверждать, что психологический климат в 
группе в целом неблагоприятен. 

Результаты проведения методики исследования самооценки и уровня 
притязаний Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн следующие. Уровень притяза-
ний в норме (средний и высокий) у 21% учащихся. Завышенный (нереа-
листичный) уровень притязаний, характеризующийся некритичным отно-
шением детей к собственным возможностям, выявлен у 79% учеников. 
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По результатам исследования заниженная самооценка была выявлена 
у 13% детей. У 46% учеников выявлена реалистическая (адекватная) са-
мооценка. Завышенная самооценка указывает на определенные отклоне-
ния в формировании личности, она была выявлена у 41% детей. 

В результате соотнесения самооценки и уровня притязаний было вы-
явлено, что у 33% детей большая разница между самооценкой и уровнем 
притязаний. Эти дети входят в группу риска, т.к. у них завышен уровень 
притязаний, что указывает на нереалистическое, некритичное отношение 
детей к собственным возможностям, соответствует инфантильной лично-
сти, не умеющей ставить реально достижимые цели. 

Анализ результатов эксперимента показал, что около половины учени-
ков 1 класса испытывают трудности адаптации к обучению в целом в об-
разовательном процессе. 

Таким образом, данное исследование служит началом для создания 
комплекса мер по профилактике процесса дезадаптации младших школь-
ников, а также для полноценного психолого-педагогического сопровож-
дения в период адаптации младших школьников к школе. 
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Общение для подростка является очень важной частью жизни. Это 
можно понять из внимания, которое подростки обращают на форму 
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диалога. Благодаря общению со сверстниками у подростка начинают фор-
мироваться ценностные ориентации, что говорит о постепенном достиже-
нии социальной зрелости. 

В подростковом возрасте особо важными потребностями являются: 
желание познать себя, получить уважение среди сверстников, потреб-
ность в понимании собеседника, лучше узнать окружающий мир, отстоять 
свою точку зрения и независимость. Именно благодаря общению подро-
сток может удовлетворять эти потребности и чувствовать себя ком-
фортно. 

Огромную роль для подростка в процессе взаимоотношений играют 
симпатия и антипатия, которые он испытывает к сверстникам, а также 
оценка и самооценка собственных возможностей. 

Зачастую подростки, у которых по какой-либо причине не смогли сло-
житься взаимоотношения со сверстниками, чувствуют себя некомфортно 
в обществе, а также могут отставать в возрастном или даже личностном 
развитии. Недостаток общения со сверстниками может привести к разру-
шению личности в целом, а заменить подобное общение очень сложно. 
Навыки общения способствуют формированию навыков освоения про-
фессиональной деятельности, а также улучшают активность человека в 
обществе, и личное счастье [1, с. 116]. 

Из всего вышеперечисленного следует, что для подростков огромную 
значимость имеют социальные контакты со сверстниками. Во многом та-
кой контакт устанавливается в школе, а также в процессе досуговой дея-
тельности. Отличным примером достижения благоприятного для под-
ростка общения со сверстниками являются условия спортивной секции. 
Но и в подобных условиях есть свои отличительные особенности. 

Создание благоприятного психологического климата внутри спортив-
ной команды является одной из главных задач тренера. Но почему же 
именно это является критерием успеха спортивной деятельности подрост-
ков? Множество тренеров описывает свои достижения не только физиче-
ским развитием, но и «дружным коллективом», и это определённо верный 
вывод [2]. 

В процессе спортивной деятельности и тренировок у подростков рас-
тёт чувство значимости и принадлежности к определённой группе, что 
безусловно сказывается на уверенности в себе, и желании показать всем 
свои достижения. 

Помимо этого, в спортивной деятельности есть и соревновательный 
аспект, но если речь идёт о командных видах спорта, то соревновательный 
аспект направлен на команды других школ/городов, что безусловно спо-
собствует укреплению межличностных отношений между спортсменами. 

Спорт способствует формированию ответственности, уверенности, об-
щительности, что является безусловно позитивными качествами для под-
ростка. Впоследствии ребёнок начинает перенаправлять свои приобретён-
ные позитивные качества на повседневную жизнь. Начинает стремиться к 
определённым успехам и становится увереннее в межличностном обще-
нии, ведь в условиях спортивной секции ему дают возможность раскры-
ваться в социальном поле [4, с. 90]. 

Конечно, общение в повседневной жизни и в условиях спортивных за-
нятий существенно отличается. Так на тренировке подросток чаще гово-
рит о спорте, достижениях и успехах. В повседневной же жизни 
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разговоры о спортивных достижениях не всегда могут быть уместны для 
школьника. Но коллектив постепенно начинает сплачиваться, и помимо 
команды подросток может найти себе друзей. Так что, определённо, спор-
тивная деятельность так или иначе позитивно влияет на сферу межлич-
ностного общения школьника. 

Нами было проведено исследование на базе школьной спортивной сек-
ции МКОУ КЦО№1. В исследовании приняли участи 12 спортсменов. 
Были изучены особенности межличностного взаимодействия в группе 
подростков, занимающихся баскетболом. Исследование проводилось при 
помощи следующих методик: 

1) изучение психологического климата коллектива Л.Д. Столяренко; 
2) методика Изучение мотивов занятий спортом В.И. Тропников; 
3) групповые роли С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко; 
4) диагностика коммуникативного контроля М. Шнайдер. 
Результаты исследования показали, что 7 человек считает психологи-

ческий климат благоприятным, и 5 человек считает его неустойчиво бла-
гоприятным. Также, 6 человек имеет средний коммуникативный уровень, 
5 человек – высокий, и всего один подросток из группы имеет низкий уро-
вень коммуникативного контроля (он являлся новичком в данной группе). 

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод о крайне вы-
соком уровне сплочённости в группе. Так или иначе, все участники иссле-
дования рассматривают психологический климат в группе как высокий. В 
контексте нашей темы это может говорить о том, как спортивная деятель-
ность способствует улучшению межличностных отношений в группе. 

Общая цель, совместная деятельность, выплеск энергии, мотивация к 
достижениям и соревновательный аспект. Всё это определённо позитивно 
влияет на межличностную сферу подростка, делая его увереннее в себе, 
развивая гибкость его мышления и увеличивая уровень комфорта в про-
цессе общения как внутри спортивной группы, так и в повседневной 
жизни в дальнейшем. 

Таким образом, спортивная деятельность позитивно влияет не только 
на физическое развитие, но и способствует всестороннему развитию под-
ростка, в том числе развивая его коммуникативные навыки, самооценку, 
дисциплину и чувство ответственности. 
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В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличаю-
щихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной не-
устойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности обычно свя-
зано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка [3]. 

Вопросы, связанные с тревожностью, являются одними из наиболее 
сложных и интенсивно изучаемых в психологии, что связано с тенденцией 
усиления социального дискомфорта отдельно взятого человека в обще-
стве. Исследования, направленные на выявление влияния тревожности на 
деятельность и развитие личности, всегда привлекали как зарубежных, 
так и отечественных специалистов. Это закономерно и естественно: дея-
тельность и развитие личности – это одни из главных аспектов формиро-
вания здоровой нации и нормальной жизнедеятельности всего общества. 
В период пандемии феномен постоянной тревожности стал одним из зна-
ковых характеристик социума. Неслучайно вопрос о влиянии тревожно-
сти на деятельность и развитие личности остается одним из наиболее зна-
чимых и актуальных в современном мире. 

Анализируя научно-исследовательские работы в области психологии, 
появляется возможность дать определения терминам «тревожность» и 
«тревога». Тревожность по своей сущности представляет собой своеоб-
разное свойство человека приходить в состояние повышенного беспокой-
ства, испытывать острый страх и тревогу в тех или иных специфических 



Психологические аспекты социально-педагогического 
сопровождения детей и подростков разных категорий 

 

213 

ситуациях. Тревога, в свою очередь, является эмоциональным состоянием 
существенно изматывающего бессодержательного беспокойства, которое 
индивид связывает, прежде всего, с прогнозированием неудачи, опасно-
сти или же ожидания чего-либо важного, значительного для него в усло-
виях неопределенности. В некоторых случаях определение заметным об-
разом упрощают и под тревогой понимают переживание относительно по-
тенциальной или уже существующей неудачной ситуации, которая небла-
гоприятно отражается на психоэмоциональном состоянии человека. 

Каждому человеку присущ некоторый оптимальный уровень тревож-
ности, который в ряде обстоятельств является необходимой для правиль-
ной ориентировки в меняющейся ситуации. Иногда такую форму тревож-
ности эксперты психологии называют полезной, поскольку полное отсут-
ствие тревожности в значительной степени затрудняет верную оценку об-
становки, которая необходима для сознательного контроля деятельности 
человека и его самочувствия. Но нередко у многих детей наблюдается 
длительная, периодически возобновляющаяся или постоянно испытывае-
мая высокая тревожность. Высокая тревожность, закрепляясь в процессе 
становления личности ребенка, может привести к формированию зани-
женной самооценки, чувству неполноценности, недоразвитости и пу-
стоты, что приводит к проблемам в развитии личности ребенка [5]. У под-
ростков на фоне повышенной тревожности, часто возникают внутрилич-
ностные конфликты, которые способствуют неадекватному развитию 
личности, а порой и ее деградации [2]. 

Такая тревожность не является нормальным психоэмоциональным со-
стоянием человека и указывает на неблагополучие, несбалансирован-
ность личности. 

Таким образом, высокий уровень тревожности может значительно 
усугублять проявления негативных сторон так называемого кризиса 7 лет. 
В этой связи, важнейшей проблемой, связанной с тревожностью старших 
дошкольников, является ее коррекция [4]. 

Исходя из актуальности данной темы, было проведено исследование, 
объектом которого представлена тревожность детей старшего дошколь-
ного возраста. Предметом – коррекция тревожности у детей старшего до-
школьного возраста в условиях образовательного учреждения. Целью ис-
следования теоретически обосновать и экспериментально апробировать 
модель коррекции тревожности у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: проведение психолого-педагогической кор-
рекции способствует снижению тревожности старших дошкольников в 
условиях образовательного учреждения. 

Исследование проводилось в октябре – декабре 2022 года на базе 
МБОУ «СОШ №5 (ЦО) г. Суворова им. Е.П. Тарасова». В исследовании 
принимали участие 22 дошкольника в возрасте 6 лет, их них 14 девочек, 
8 мальчиков. 

В исследовании использовался проективный тест детской тревожно-
сти (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Тест проводился индивидуально с каждым ребенком, результаты зано-
сились в протокол. Дошкольнику предлагалась карточка-рисунок в двух 
вариантах: для девочки и для мальчика. Каждый рисунок представляет не-
которую типичную для жизни ситуацию. На основании полученных 
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данных вычислялся индекс тревожности (ИТ) дошкольника, который ра-
вен процентному отношению числа эмоционально-негативных выборов к 
общему их числу. 

В зависимости от уровня индекса тревожности дошкольников разде-
лили на 3 группы: 

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 
б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 
в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
Результаты по данной методике, показали, что у 10 (45%) детей уро-

вень тревожности высокий, у 8 (36%) – средний и у оставшихся 4 (18%) – 
низкий уровень тревожности. 

Стоит отметить, что мальчиков с высоким уровнем тревожности 
больше – (6 детей), чем девочек (4). Количество мальчиков и девочек со 
средним уровнем тревожности одинаково – 4 мальчика и 4 девочки, а низ-
кий уровень тревожности наблюдается только у 4 девочек. 

Следующая методика Веры Григорьевны Щур «Лесенка» предназна-
чалась для исследования уровня самооценки детей. Она проводилась с по-
мощью нарисованной лестницы с семью ступенями, при демонстрации 
которой детям давалось задание выбрать ступеньку, на которую они по-
ставили бы себя, а также на какую ступеньку его поставил бы взрослый. 

После проведения исследования выяснилось, что 3 (14%) ребенка имеют 
неадекватно завышенную самооценку, 6 (27%) – завышенную, 6 (27%) – 
адекватно оценивают себя, и у 7 (32%) уровень самооценки занижен. 

Данные результаты весьма типичны для детей этого возраста, которым 
в большинстве случаев присущ завышенный уровень самооценки. В то же 
время мы можем проследить, что у многих детей с повышенной тревож-
ностью самооценка занижена. 

Тест А. И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка использу-
ется для выявления наличия неврозов у детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Родителям было предложено 15 утверждений и варианты ответов ха-
рактерные для ребенка. Каждый вариант оценивался в баллах. По резуль-
татам теста выявляется наличие у детей невроза или предрасположенно-
сти к нему. 

Проанализировав данные по этой методике, выяснилось, что у 32% де-
тей высокий уровень, у 54% дошкольников средний, и низкий уровень вы-
явлен у 14% детей. 

После проведенного исследования можно сделать вывод, что проявле-
ние тревожности характерно как для мальчиков, так и для девочек. Исходя 
из полученных данных, видно, что наблюдаются небольшие расхождения 
между полученными данными от родителей и исследования, проводимого 
нами с детьми. 

Данная тенденция наблюдается в связи с тем, что не все родители об-
ращают внимание на состояние ребенка. Для устранения данной про-
блемы и повышения заинтересованности родителей в состоянии и настро-
ении детей в рамках коррекции тревожных состояний стоит уделить вни-
мание и работе с родителями. 

Таким образом, по результатам проведенных методик для исследования 
уровня тревожности в старшем дошкольном возрасте было выявлено, что для 
детей данной группы характерен высокий и средний уровень тревожности. 
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На основании полученных результатов была разработана и реализована кор-
рекционная программа, ориентированная на снижение тревожности. 

Важно отметить, что у детей старшего дошкольного возраста тревож-
ность еще не является устойчивой чертой характера и обратима при про-
ведении целенаправленной коррекционной деятельности. 
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ванного сопровождения молодого педагога, имеющего определённые за-
труднения и проблемы в работе с глухими, слабослышащими обучающи-
мися. В материале представлено организационно-педагогическое сопро-
вождение молодого педагога, имеющего проблемы и затруднения, с учё-
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На современном этапе развития образования федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования 
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предъявляют определённые требования к педагогическим работникам, их 
профессионализму. В соответствии с вышеозначенными документами, 
прописанными положениями учителя должны быть компетентными в та-
ких областях как: развитие обучающихся, их воспитание, обучение. В 
постиндустриальную эпоху педагоги, имеющие достаточный стаж ра-
боты, осваивают новые компетенции, педагогические знания, профессио-
нальные умения, которые достойно передают молодым педагогам. 

Передача опыта (наставничество) выступает наиболее и весьма эффек-
тивной формой персонифицированного сопровождения молодых специа-
листов в образовательных организациях. Институт наставничества ещё с 
советских времён рассматривался и позиционировался в качестве соци-
ального института, на базе которого практиковались и решались воспита-
тельные, профессиональные, дидактические задачи. 

В 2018 году в России был дан старт системному проекту по созданию 
школы наставничества, объединены лучшие практики наставничества и со-
зданы мотивационные системы. В 2019 году Научно-исследовательский 
центр социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС 
организовал и провёл исследования в рамках необходимости сопровожде-
ния персонифицированным методом, из чего следует выделить: 

‒ 63% педагогов высказались за необходимость и важность института 
наставничества; 

‒ 20% учителей нуждаются в наставничестве; 
‒ 17% стажеров-учителей выразили готовность стать наставником для 

молодых педагогов. 
Следовательно, поддержка молодых специалистов – одна из ключевых 

задач образовательной политики. Нормативной базой программных матери-
алов являются также следующие федеральные и региональные доку-
менты: – Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». 

Для качественного взаимодействия сотрудничества необходимо со-
здать благоприятные условия для формирования у молодого специалиста 
профессиональных педагогических знаний, умений и навыков (ЗУН), 
чтобы он успешно применял их на практике; показывал профессионально-
личностный рост и развитие, овладевал навыками творческого подхода к 
профессиональной деятельности. 

Проект «Дорога к педагогическому мастерству» был разработан на 
базе ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» в 
соответствии с распоряжением Министерства образования Российской 
Федерации от 25.12.2019 года № P-145 «Об утверждении методологии (це-
левой модели) наставничества» и в целях реализации региональных про-
ектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», 
«Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего» и национального проекта 
«Демография». В федеральном проекте «Учитель будущего» через настав-
ничество решается задача и профессионального роста педагогических ра-
ботников. Новые требования к учителю предъявляет и Профессиональ-
ный стандарт педагога, вступивший в силу с 1 января 2017 года. 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самосто-
ятельно мыслящий педагог, психически и технологически способный к 
реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 
включению в инновационные процессы. Однако, как показывает анализ 
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школьной действительности и социально-педагогических исследований, 
даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической дея-
тельности личностная и профессиональная адаптация молодого учителя 
может протекать длительно и сложно. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопро-
вождается высоким эмоциональным напряжением, требующим мобили-
зации всех внутренних ресурсов. При вхождении в специальное (коррек-
ционное) образовательное направление эмоциональный стресс вырастает 
кратно. Решить эту стратегическую задачу поможет создание гибкой и 
мобильной системы наставничества, способной оптимизировать процесс 
профессионального становления молодого учителя, сформировать у него 
мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации; к 
принятию детей такими, какие они есть. 

Организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 
адаптации молодого педагога, проходит в рамках договорных отношений 
между общеобразовательными организациями: ТГПУ и ОГБОУ «Школа-
интернат для обучающихся с нарушениями слуха». Образовательная ор-
ганизация принимает молодых специалистов и организует контроль над 
процессом их деятельности в соответствии с графиком учебного процесса 
в условиях специального (коррекционного) обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение молодого педагога 
включает: 

‒ организацию индивидуальных консультаций; 
‒ профессиональное становление с помощью психодиагностических 

процедур; 
‒ помощь в организации самостоятельной работы; 
‒ контроль за посещаемостью уроков, индивидуальных занятий; 
‒ коррекцию взаимодействия наставник – молодой педагог – обучаю-

щийся в учебно-воспитательной процессе; 
‒ консультирование по психофизическим особенностям детей-инвали-

дов, детей с ОВЗ, детей с сенсорной депривацией (нарушениями слуховых 
функций), коррекцию ситуаций затруднений. 

Формы и методы деятельности в рамках проекта по наставничеству: 
‒ анкетирование: «Мой педагогический выбор», «Мои педагогические 

компетенции», «Моя профессиональная направленность», «Моё педагоги-
ческое предпочтение»; 

‒ изучение инструкций (как вести классный журнал, электронный 
журнал, личные дела обучающихся, знакомство с едиными требованиями 
по заполнению и дневников и тетрадей); 

‒ организация круглых столов с членами методического объединения; 
‒ посещение мероприятий урочной и внеклассной деятельности; 
‒ семинары, тренинги, вебинары, взаимодействия со СМИ; 
‒ оказание помощи в выборе методической темы по самообразованию. 
Виды работ молодого специалиста в рамках проекта по наставничеству. 
1. Посещение уроков, индивидуальных занятий учителя-наставника, 

наблюдение за взаимоотношениями учеников, их социальным окруже-
нием, стилями общения. 

2. Обоснование цели и задач воспитания и обучения на основе полу-
ченных данных. 
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3. Участие в организации и подготовке творческих дел совместно с 
учениками. 

4. Овладение методами и приёмами ведения уроков, индивидуальных 
занятий, самостоятельная разработка уроков по специальности (коррекци-
онная составляющая). 

5. Знакомство с новыми технологиями специального (коррекционного) 
обучения. 

6. Изучение личных дел и медицинских карт с целью выявления контин-
гента учащихся с дисгармонией развития и хроническими заболеваниями. 

7. По итогам молодой педагог составляет документацию с помощью 
учителя-наставника для отчёта и передаёт групповому руководителю: 

‒ индивидуальный план (подшивается в личное дело наставляемого); 
‒ конспект урока по специальности с дидактическим, наглядным, ре-

чевым материалом; 
‒ конспект внеурочного занятия по предмету; 
‒ психолого-педагогическую характеристику личности одного ученика; 
‒ характеристику класса (с помощью учителя-наставника). 
Обязанности педагога-наставника в рамках проекта по наставничеству. 
1. Педагог-наставник обязан знать требования законодательства в 

сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих 
права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности. 

2. Педагог-наставник обязан разрабатывать совместно с молодым спе-
циалистом план профессионального становления последнего с учётом 
уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической и 
профессиональной подготовки по предмету. 

3. Педагог-наставник обязан изучать деловые и нравственные качества 
молодого специалиста, его отношение к проведению занятий, коллективу 
школы, учащимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг досуго-
вого общения. 

4. Педагог-наставник обязан знакомить молодого специалиста со шко-
лой, с расположением учебных классов, кабинетов, служебных и бытовых 
помещений. 

5. Педагог-наставник обязан проводить необходимое обучение; кон-
тролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специа-
листом учебных занятий и внеклассных мероприятий; разрабатывать сов-
местно с молодым специалистом План профессионального становления; 
давать конкретные задания с определённым сроком их выполнения; кон-
тролировать работу, оказывать необходимую помощь. 

6. Педагог-наставник обязан личным примером развивать положи-
тельные качества молодого специалиста, корректировать его поведение в 
школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содей-
ствовать развитию общекультурного и профессионального кругозора. 

Материально-техническое обеспечение для организации педагогиче-
ской деятельности. 

1. Оптимизация учебного процесса с использованием сурдотехниче-
ских средств. 

2. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 
и других технических средств приёма-передачи учебной информации. 

3. Индивидуальные слуховые аппараты, фонетический экран. 
4. Оборудование компьютерной техникой, аудиотехникой (акустиче-

ский усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 
телевизор). 
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5.  Подборка презентационного материала, видеоматериалов. 
Таким образом, в целом педагогическая деятельность молодого педа-

гога рассматривается как важнейший компонент профессионального ста-
новления специалиста-дефектолога, профессионально-позиционного са-
моопределения и становления системы самообразования, самосовершен-
ствования и самореализации. Роль педагогической поддержки учителя-
наставника как профессионала в своём деле в этом аспекте многопланова, 
из чего следует вывод – наставничество является важным и качественным 
инструментом кадровой политики любой школы, каждой образователь-
ной организации. 
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Музыкальное развитие детей всегда было одним из важнейших аспек-
тов обучения для дальнейшего формирования полноценно развитой лич-
ности. В большинстве стран в школьных программах присутствует обяза-
тельное обучение детей музыке и искусству в целом. Развитие в этом 
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направлении начинается с младшего возраста и продолжается на протя-
жении всего обучения. В России музыкальное образование детей начина-
ется еще в дошкольном возрасте и продолжают изучать ее в школе. 

Одним из наиболее популярных способов развития музыкальности у 
детей является пение, так как с помощью него можно развивать необхо-
димые для дальнейшего музыкального развития навыки. Если в дошколь-
ный период дети обучаются основам, то далее при поступлении в школу 
они начинают изучать дальнейшие аспекты вокального искусства, либо в 
школе на уроках музыки, либо в сфере дополнительного образования. 
Именно этот период начальной школы является одним из ключевых при 
развитии ребенка, так как в этот период дети активно развиваются, очень 
быстро и надолго запоминают большое количество информации. 

Поскольку сейчас происходит активная работа над патриотическим 
воспитанием детей, очень часто требуется исполнение военных и патрио-
тических песен и в сфере дополнительного образования, и в сфере школь-
ного. По этой причине педагогу, разучивающему песни о Великой Отече-
ственной войне в начале школе, очень важно знать об особенностях, ко-
торые возникают при вокальной работе с детьми младшего школьного 
возраста. 

При изучении данного вопроса будут использоваться материалы науч-
ных и методических трудов таких авторов, как В.В. Путиловская, 
О.П. Гончарова, Н.Ю. Капустян и др. На основе их исследований мы вы-
ведем некоторые особенности и закономерности вокальной работы с 
младшими школьниками над разучиванием песен о Великой Отечествен-
ной войне. Так как эти аспекты являются особенностями общими для во-
кальной работы с младшими школьниками мы раскроем их, ссылаясь на 
результаты исследований других авторов. 

Ю.Б. Алиев в своем методическом пособии «Пение на уроках музыки» 
говорит о необходимости контроля на занятиях звукообразования, дыха-
ния, дикции и атаки звука. Также автор указывает на то, что вокальная 
работа с детьми в основе своих методических принципов такая же, как и 
работа со взрослыми [1]. О.П. Гончарова в своей статье указывает на сле-
дующие особенности работы с младшими школьниками: нецелостное 
восприятие детьми некоторых упражнений и заданий, по мнению автора 
статьи, дети «не осознают связь между отдельными явлениями» и не 
умеют самостоятельно использовать полученные ими знания в новых 
условиях. Также в статье указывается, что голосовой аппарат ребенка 
сильно отличается от голосового аппарата взрослого человека. Он развива-
ется очень быстро, чувствителен и легко раним, при любой чрезмерной 
нагрузке может легко повредиться. Одним из важнейших методов работы, 
по мнению автора, является показ ученику правильного исполнения песни 
и использования голоса. Также предлагается использовать метод ассоциа-
ции, для избегания бездумного копирования учителя учеником. Например, 
такие ассоциации как: «тверже – мягче», «светлее», «легче» и так далее [2]. 

В статье Н.Ю. Капустян приводится требование точно поставленной 
задачи при работе с детьми, особенно при повторении материала. Очень 
важно также, по мнению автора, следить за дикцией и артикуляцией, ко-
торые, как указывается в статье, очень тесно связаны с дыханием и звуко-
образованием. Очень важно правильно выстроить положение губ, языка. 
Еще стоит отметить выразительность исполнения: «требуется доводить 
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музыкальный образ так, чтобы дети сами прочувствовали музыку и пере-
давали ее характер мимикой и эмоциями». По мнению автора, эмоцио-
нальное исполнение ведет к тому, что дети полюбят песню и буду петь ее 
выразительно и с желанием. Помимо прочего, автором отмечается важ-
ность игровых моментов при работе с детьми. Упражнение, поданное как 
игра быстрее и эффективнее развивает необходимые навыки и раскрепо-
щает при зажатости ребенка [3]. 

В.В. Путиловская обращает внимание на следующие аспекты вокаль-
ной работы с младшими школьниками: 

‒ игровая деятельность в виде вокально-интонационных и ритмиче-
ских заданий; 

‒ анализ содержания и музыки на предмет эмоционального контраста 
или сходства образов, напевов; 

‒ элементарное импровизирование в певческой деятельности ребенка [4]. 
Как пример вышеописанных особенностей можно привести вокаль-

ную работу с младшими школьниками над песней «Не только маль-
чишки» Д. Кабалевского и В. Викторова. В работе над этой песней могут 
появляться следующие особенности, о которых мы уже говорили выше: 
технические аспекты вокала, такие как звуковедение, артикуляция и дик-
ция, атака звука. Так как дети могут не осознавать навыки, полученные 
при упражнениях на песни, очень важно будет помочь им сделать это с 
помощью ассоциаций или анализа песни. Например, в первом куплете 
есть фраза: «…не только мальчишки пошли партизанить с тринадцати 
лет». Здесь присутствует чередование узких и широких гласных, а также 
неудобное сочетание согласных. В сочетании с мелкими длительностями 
дети могут недостаточно четко выговаривать буквы, что будет вести к не-
правильному звукообразованию. 

Перед разучиванием также можно использовать игры, которые будут 
помогать преодолевать трудности, которые будут встречаться в песне, вы-
бирать игры под них. Очень важно при разучивании обращать внимание 
на образ произведения, рассказывать об истории этой песни и героя, о ко-
тором поется в ней. Также перед началом разучивания очень важно четко 
поставить задачу. Например, в данной песне перед разучиванием поста-
вить задачу четко выговаривать слова, при повторении материала обра-
щать внимание на образ. Далее в некоторых моментах возвращаться к уже 
пройденному. 

Таким образом, в деятельности педагога-вокалиста всегда присут-
ствует необходимость работы с разными возрастами, также как и с раз-
ными жанровыми направлениями, поэтому знание определенных возраст-
ных особенностей при разучивании различных песен является очень важ-
ным аспектом для каждого учителя-музыканта. Без знания этих особенно-
стей вокальная работа учителя может быть неэффективной, но, самое 
главное, опасной для вокального здоровья ребенка. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
Аннотация: в статье описывается специфика проведения демон-

страционного экзамена и трудности, с которыми сталкиваются сту-
денты в процессе его проведения, обосновывается актуальность психо-
лого-педагогического сопровождения студентов колледжа в период под-
готовки и сдачи демонстрационного экзамена. Рассматривается психо-
логическая готовность студентов колледжа к сдаче государственной 
итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена. Пред-
ставлены направления деятельности педагога-психолога при подготовке 
студентов к сдаче демонстрационного экзамена на примере ГПОУ ТО 
«Донской политехнический колледж». 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, государ-
ственная итоговая аттестация, демонстрационный экзамен, психологи-
ческая готовность, студенческий период жизни. 

В настоящее время социально-экономическая ситуация в Российской 
Федерации обратила особое внимание работников сферы образования на 
проблемы профессионального становления личности, подготовки иници-
ативных, компетентных, предприимчивых, профессионально мобильных 
специалистов. Новые ФГОС 3-го поколения обозначили профессиональ-
ные и общие компетенции в качестве ожидаемых результатов образова-
ния, которые обеспечивают самостоятельность и ответственность профес-
сионального выбора человека, понимание им сущности и социальной зна-
чимости избранной сферы профессиональной деятельности, его готов-
ность к профессиональной мобильности, к осуществлению непрерывного 
процесса образования, а также самообразования. 
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Актуальность внесения корректив в процесс профессиональной подго-
товки студентов среднего профессионального образовательного учрежде-
ния обусловлена возникновением преобразований в сфере профессиональ-
ной занятости населения, появлением жесткой конкуренции на рынке 
труда. Актуальной становится разработка содержательной и организацион-
ной основ психолого-педагогического сопровождения профессионального 
становления будущих специалистов в профессиональном образовании. 
М.Р. Битянова рассматривает сопровождение как систему профессиональ-
ной деятельности психолога, направленной на создание социально-психо-
логических условий для успешного обучения и психологического развития 
юноши в ситуации учебного взаимодействия [1]. Психолого-педагогиче-
ское сопровождение включает организационные, диагностические, обуча-
ющие, развивающие мероприятия для педагогов, учащихся, администра-
ции, родителей, направленных на создание оптимальных условий для обу-
чения и воспитания студента. В процессе обучения в колледже необходимо 
создавать условия для самореализации студента, так как полноценное раз-
витие личности и индивидуальности является гарантом общественного бла-
гополучия. Целью психолого-педагогического сопровождения личности в 
учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального раз-
вития человека (в соответствии с нормой развития в соответствующем воз-
расте). Применительно к студентам колледжа выпускных групп выделяют 
следующие направления работы по психолого-педагогическому сопровож-
дению: диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая, вос-
питательная работа, психологическое просвещение. 

Демонстрационный экзамен стал новым видом аттестационных проце-
дур, которые включены в государственную итоговую аттестацию (ГИА) 
по программам среднего профессионального образования с введением но-
вого формата образовательных стандартов (ФГОС СПО) в Российской 
Федерации. Этот качественный скачок произошел с принятием в 
2015 году Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда профессий, 
требующих среднего профессионального образования – ТОП-50. По дан-
ным профессиям и специальностям и были разработаны новые ФОС СПО, 
которые определяют демонстрационный экзамен как обязательную про-
цедуру, включаемую в ГИА. Большую роль в выработке подходов к де-
монстрационному экзамену сыграл опыт чемпионатного движения меж-
дународной организации Worldskills International, целью которой является 
пропагандирование и повышение престижа рабочих профессий. 

Согласно Распоряжению Министерства просвещения России от 
01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о про-
ведении аттестации с использованием механизма демонстрационного эк-
замена», демонстрационный экзамен предусматривает моделирование ре-
альных производственных условий для решения практических задач про-
фессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 
национальными практиками (SkillsPassport) [4]. 

М.Ю. Чибисова выделяет 3 группы трудностей, с которыми сталкива-
ются учащиеся при сдаче экзаменов: когнитивные, личностные и процес-
суальные [5]. По мнению С.С. Курдюмова, одной из проблем проведения 
демонстрационного экзамена, носящих системный характер, является 
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низкий уровень психологической готовности выпускников к прохожде-
нию процедуры ГИА в форме демонстрационного экзамена [3]. При этом 
даже высокий уровень практического мастерства в сочетании с низкой 
стрессоустойчивостью не позволяют продемонстрировать высокие ре-
зультаты. А.Ю. Качимская под психологической готовностью понимает 
психическое состояние, которое характеризуется мобилизацией ресурсов 
субъекта труда на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной 
деятельности или трудовой задачи [2]. Психологическая готовность за-
ключается в определенном эмоциональном состоянии, внутренней психо-
логической настроенности на определенное поведение, ориентированно-
сти на целесообразные и успешные действия в ситуации сдачи экзамена. 
Данное состояние помогает студентам успешно выполнять свои обязанно-
сти, правильно использовать знания, опыт, личные качества, сохранять са-
моконтроль и перестраивать деятельность в ситуации неопределенности. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов выпускных групп 
колледжа в период подготовки и сдачи государственной итоговой аттеста-
ции в формате демонстрационного экзамена является необходимым 
направлением работы педагога-психолога. На базе государственного про-
фессионального образовательного учреждения Тульской области «Донской 
политехнический колледж» разрабатываются и реализуются организацион-
ные и содержательные направления работы со студентами. К организаци-
онным направлениям работы можно отнести просмотр профессионально 
направленных фильмов с целью формирования наглядных представлений о 
специфике проведения и предъявляемых требованиях во время сдачи экза-
мена; организацию встреч с выпускниками колледжа, студентами-победи-
телями для передачи опыта прохождения демонстрационного экзамена и 
др. В качестве примера содержательных форм применяются занятия с эле-
ментами тренинга, проблемно-проектные семинары с целью обсуждения 
проблем и проектирования путей их решения. Например, курс по выбору 
«Сценическая речь» способствует формированию у студентов умений и 
навыков содержательно, уверенно излагать свои мысли. «Школа молодого 
рабочего» предполагает проведение круглых столов, встреч с работодате-
лями, мастер-классов от профессионалов, профориентационных программ, 
кураторских часов, помощь в проектировании индивидуальных программ 
самообразования и т. д. Данные формы работы будут более эффективны 
при учете психологических особенностей студентов, выстраивании эффек-
тивных отношений доверия между преподавателями и студентами. 

Таким образом, для успешной сдачи демонстрационного экзамена сту-
дент должен иметь не только глубокие знания учебных предметов, но и 
обладать работоспособностью, стрессоустойчивостью, достаточным объ-
емом памяти (зрительной, слуховой), высоким уровнем концентрации и 
переключения внимания, развитым мышлением, способностью прини-
мать правильные решения в условиях дефицита времени, саморегуляцией 
поведения и т. д. Достичь перечисленного можно лишь путем комплекс-
ного подхода к психолого-педагогическому сопровождению студентов 
выпускных групп колледжа. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается тема сохранения и укрепления 
психологического здоровья подрастающего поколения, которое в настоящее 
время является основой современного общества. Необходимость решения 
данной проблемы возрастает особенно на данный момент, когда стреми-
тельно растет количество детей, переживающих эмоциональное неблаго-
получие, которое приводит их к соматическому ослаблению, развитию 
неврозов, а также к появлению высокого уровня тревожности. В психологи-
ческой науке разработано большое количество техник, методов и приемов 
работы с различными уровнями и видами тревожности, но проблема психо-
лого-педагогического сопровождения младших школьников с высоким уров-
нем тревожности остается до конца не изученной. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, тревож-
ность, младший школьник. 

Тревожность рассматривается как переживание эмоционального дис-
комфорта, предчувствие грядущей опасности. По определению А.В. Пет-
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ровского, «тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, 
характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги» 
[1, с. 13]. 

В настоящее время тревожность является распространенным явлением. 
Успехи в учебной деятельности, взаимоотношения со сверстниками в школе, 
адаптации к новым условиям, все это, зависит от того, насколько ярко выра-
жено состояние тревоги.  И тому мы находим подтверждение в работах 
В.Р. Кисловской, А.В. Лукасик, А.М. Прихожан и ряда других авторов. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной де-
ятельности педагога-психолога, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия [1, с. 14]. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении считается под-
держание комфортной, оптимальной, позитивной образовательной среды, 
способствующей развитию творческого, личностного и интеллектуаль-
ного потенциала субъектов всего образовательного процесса. 

Необходимо отметить, то, что влияние переживаний детьми, обучаю-
щихся в начальной школе, тревоги и эмоционального дискомфорта на 
учебную деятельность отмечено многими исследователями. При этом 
психологи указывают на то, что для младших школьников тревожность 
еще не является устойчивой чертой характера и обратима при проведении 
соответствующих психолого-педагогических мероприятий [2]. 

Несомненно, особый эффект на развитие психологической готовности 
младших школьников оказывают занятия подготовительного характера, 
проводимые с дошкольниками. Именно они дают возможность наблюдать 
за их вхождением в коллектив, помогают будущим школьникам познако-
миться друг с другом, формируют доброжелательные и доверительные 
взаимоотношения учащихся с учителями, также во время подобных заня-
тий дети более быстрее привыкают к школьной обстановке и приучаются 
к выполнению школьных требований. Занятия, носящие подготовитель-
ный характер, необходимо проводить в форме игровой деятельности. 
Именно игра позволяет младшему школьнику полностью открыться и за-
вести дружеские отношения с другими детьми. 

Имеющаяся на сегодняшний день ситуация возрастающей тревожно-
сти детей младшего школьного возраста в ситуации обучения выявляет 
необходимость разработки психолого-педагогических условий по опти-
мизации их психоэмоционального состояния. 

Нужно отметить, что индивидуальный подход к детям с повышенным 
уровнем тревожности основывается на создании доверительных отноше-
ний между ребенком и учителями. В процессе таких отношений ребенок 
становится в меру спокойным, открытым, благодаря чему и достигает зна-
чительных успехов в процессе обучения [3, с. 158]. 

Необходимо сказать о том, что учащиеся с повышенным уровнем тре-
вожности очень остро реагируют на профессиональный стиль учителя. К 
таким школьникам нужен особый подход. С такими детьми нужно обра-
щаться мягко и осторожно. Дети с высоким уровнем тревожности не тер-
пят авторитарного стиля, темпераментного, властного отношения к себе.  

Усилению в ребенке тревожности способствуют также неадекватно 
повышенные требования со стороны учителя и родителей. Сталкиваясь с 
постоянными расхождениями между своими реальными возможностями 
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и тем уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ученик ис-
пытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. 

Как правило, у детей с повышенным уровнем тревожности достаточно 
хорошопроходит адаптация к условиям школы, в которой они учатся. 
Обучение младших школьников должно проходить в соответствии с их 
возрастными, индивидуальными и умственными особенностями. 

Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно, поскольку познание 
всегда сопровождается тревогой. Познание – это всегда открытие чего-то 
нового, а все новое таит в себе беспокоящую школьника неопределенность. 

Несомненно, формированию и дальнейшему закреплению уровня 
школьной тревожности способствуют такие причины как: учебные пере-
грузки; неадекватные ожидания родителей; неспособность ребенка осво-
ить учебную программу; неблагоприятные отношения с учителями; смена 
детского коллектива или неприятие ребенка сверстниками; конфликт 
между потребностями ребенка; неадекватные требования, не соответству-
ющие психофизиологическому развитию ребёнка. 

Многие педагоги, психологи уделяют большое внимание вопросу про-
ведения коррекционной работы с учащимися, у которых наблюдался вы-
сокий уровень тревожности.  Это определяется тем, что уровень тревож-
ности детей зависит от влияния разных факторов, которые определяют 
адаптационный период ребенка к окружающей среде, окружению, позна-
вательное и физическое развитие. Поэтому, надо отметить то, что именно 
педагог-психолог, определяет направление и форму коррекционной ра-
боты на основе выявленных причин, возникших трудностей в процессе 
адаптации. Также психологами разрабатываются различные профилакти-
ческие программы, которые реализуются с младшими школьниками, у ко-
торых наблюдается высокий уровень тревожности. В данную программу 
могут включаться как индивидуальные, так и групповые занятия.  

Таким образом, тревожность детей, обучающихся в младших классах, 
связана с недовольством ведущих потребностей возраста и реализуется в 
поведении с преобладанием компенсаторных и защитных проявлений. 
Тревожность детей разрушительно влияет на их деятельность. В младшем 
школьном возрасте повышенный уровень тревожности является показа-
телем школьной дезадаптации. Несмотря на то, что школьная тревож-
ность является очень распространенной и актуальной проблемой, с кото-
рой тяжело и трудно справляться, каждый квалифицированный психолог 
ищет и находит наиболее оптимальные пути психолого-педагогического 
сопровождения тревожных детей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы развития 
психолого-педагогического обеспечения педагогических работников в об-
разовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Пред-
ставляется актуальным и перспективным направлением создание необ-
ходимых ситуаций для профессионального образования лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, совершенствование учебно-воспита-
тельной работы с осужденными, сохранение и укрепление рабочих кад-
ров системы исполнения наказаний. В соответствии с требованиями 
Приказа Министерства юстиции России от 24.03.2020 года №59 «Об 
утверждении Порядка организации профессионального образования и 
среднего профессионального образования лиц, спецконтингента к лише-
нию свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации» обосновывается необходи-
мость получения осужденными профессионального образования и сред-
него профессионального образования. Профессиональное образование об-
ладает огромным творческим потенциалом, а также способствует по-
вышению результативности исправления, ресоциализации лиц, отбыва-
ющих наказания по уголовным статьям, и социальной адаптации осво-
божденных из мест лишения свободы. 

Ключевые слова: ресоциализация, уголовно-исполнительная система, 
осужденный, спецконтингент, профессиональное образование. 

Изучение психолого-педагогического обеспечения управленческой 
деятельности призвано обеспечить психологическую подготовку руково-
дителей образовательных учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы, педагогических работников этой системы, сформировать и развить 
их психологическую управленческую культуру в целом. 

Однако управленческая деятельность, осуществляемая в рамках обра-
зования уголовно-исполнительной системы, имеет свою особенную спе-
цифику, что в первую очередь определенно ее характером, требующим 
высокого уровня профессионализма руководителя и подчиненного. По-
этому сегодня в уголовно-исполнительной системе актуальными стано-
вятся такие составляющие управленческой деятельности как создание оп-
тимальной организационной культуры, делегирование полномочий, опти-
мизация систем стимулирования педагогических работников. В связи с 
вышесказанным, одной из первостепенных задач руководителя образова-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы выступает со-
здание психолого-педагогического обеспечения в учреждении, которые 
позволят любому педагогическому работнику чувствовать себя значимой 
личностью и реализовывать свой потенциал. 

Понятие «психолого-педагогическое обеспечение» начало использо-
ваться в научных трудах сравнительно недавно – в конце XX – начале 
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XXI вв. Стоит отметить, что психолого-педагогическое обеспечение сло-
жилась на базе исследований педагогического обеспечения. Так, уже в 
1990-х годах педагоги акцентируют, что педагогическое обеспечение 
представляет собой сложное и многогранное понятие, научно-практиче-
скую систему (В.Д. Лашкеева), включающую в себя следующие функции: 

‒ экономическую функцию – создание квалифицированной рабочей 
силы из числа спецконтингента для нужд центра трудовой адаптации ис-
правительных учреждений осужденных и рынка труда; 

‒ социальную функцию – подготовка профессионалов своего дела, пе-
редача профессионального опыта одних осужденных другим; 

‒ педагогическую функцию – воспитание и развитие личности в ходе 
образования, формирования основ профессионального прогресса; 

‒ цивилизационную функцию – поддержание и упрочение сложной 
структуры современной цивилизации; 

‒ культурную функцию – трансляция, сохранение и совершенствова-
ние общей, интеллектуального и профессионально-трудового прогресса 
общества; 

‒ гуманитарную функцию – создание ситуаций для осуществления 
права спецконтингента на трудовую занятость, а также социальная защита 
людей с нарушениями в психофизическом развитии и инвалидов с раннего 
детства; 

‒ психологическую функцию – создание ситуаций для формирования 
и развития личности специалиста [5, с. 3–5]. 

Профессиональное образование спецконтингента исторически взаи-
мосвязано с общим образованием как два связанных процесса ресоциали-
зации личности осужденного [4, с. 16–17]. Профессиональное образова-
ние объективно обладает огромным созидательным, исправительным и 
социализирующим потенциалом для спецконтингента, в частности, оно: 

‒ содействует их личностному, духовному, физическому развитию 
личности каждого осужденного; 

‒ создает у обучающихся осужденных адекватные современному 
уровню познаний общей картины мира; 

‒ формирует человека, гражданина и товарища, интегрированного в 
современное общество и нацеленного на совершенствование, укрепление 
и развитие государства Российского и его социальных институтов; 

‒ обеспечивает включение личности в мировую, национальную и про-
фессиональную культуру; 

‒ способствует профессиональному самоопределению личности и 
обеспечивает условия для ее всесторонней самореализации; 

‒ воспроизводит и развивает квалифицированный и компетентный 
кадровый потенциал современного общества и государства Российского; 

‒ содействует взаимопониманию и сотрудничеству между осужден-
ными, объединению независимо от национальных различий. 

Таким образом, современное профессиональное образование служит 
важнейшим психолого-педагогическим средством развития тех способно-
стей осужденного, которые нужны ему самому и обществу. Оно усили-
вает эффективность включения его в социально-ценностную деятель-
ность, проявляющуюся в трудовой деятельности, а также обеспечению 
предпосылок и возможностей для социального и профессионального не-
прерывного самосовершенствования и роста [3, с. 21–22]. Стратегической 
целью управления психолого-педагогической деятельности является по-
степенный переход от профессиональной переподготовки к полно-
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ценному профессиональному образованию, в основных параметрах пол-
ностью соответствующих похожему образованию в России, с целью воз-
можно большего приобщения к нему лиц, отбывающих наказания, ориен-
тации на их исправление и ресоциализацию. Только при этом профессио-
нальное образование спецконтингента становится полноценным элемен-
том государственного профессионального образования, частью, этапом и 
важнейшим средством непрерывного личностного профессионального 
развития, самореализации, самообразования и самосовершенствования. В 
конечном итоге оно способствует гуманным целям, то есть повышению 
результативности исправления, ресоциализации лиц, отбывающих нака-
зания и социальной адаптации, освобожденных из исправительных учре-
ждений уголовно-исполнительной системы [2, с. 39–40]. 

Из пенитенциарной педагогики известно, да и жизнь убеждает в том, что 
воспитание отстает от образования. Отставание в той или иной мере будет 
всегда, так как механизм, движущие силы образования и воспитания отлича-
ются друг на друга. Время между сообщением совокупности познаний и их 
усвоением гораздо меньше, чем время между учебно-воспитательным воз-
действием и его результатом. Вот почему важно еще больше усилить учебно-
воспитательную направленность содержания учебных дисциплин и проводи-
мых внеурочных мероприятий. В связи с этим неизбежна структурная и со-
держательная дифференциация учебных планов и программ, методов препо-
давания в профессиональном образовательном учреждении уголовно-испол-
нительной системы [1, с. 17]. Воспитание не может быть построено на требо-
ваниях сегодняшнего дня. Возникает жизненная необходимость обеспечения 
направленности методов воспитания на достижение органического синтеза 
познаний, убеждений и практических действий. С позиций этих требований 
еще более возрастает ответственность педагогических работников професси-
ональных образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы 
в местах лишения свободы перед обществом за уровень нравственного ис-
правления спецконтингента. Кроме того, профессиональное образование 
спецконтингента как средство их ресоциализации способствует управлению 
внутренней работы каждого по переосмыслению жизненных ориентиров. 
Это стратегическая идея, которая во главу угла ставит самого осужденного, 
притом не с помощью кары, а его исправления путем привития ему профес-
сиональных компетенций. Таким образом, профессиональное образование 
спецконтингента, являясь одним из основных средств их исправления и ресо-
циализации, представляет собой наряду с общим образованием важнейший 
элемент воспитательной системы исправительных учреждений. Историко-
педагогические исследования становления и развития профессионального 
образования лиц, лишенных свободы, показывают, что оно содержит в себе 
огромный воспитательный потенциал. Понимание всей сложности образова-
тельного развития, знание закономерностей педагогического воздействия 
способствуют выполнению основной цели профессионального образова-
ния – становлению и развитию, исправлению обучающегося осужденного. В 
настоящее время достаточно хорошо осознано значение психолого-педагоги-
ческого обеспечения направленности исполнения наказания. С моей точки 
зрения, под психолого-педагогической направленностью процесса исполне-
ния наказания следует понимать реализацию образовательными учреждени-
ями уголовно-исполнительной системы задачи сохранения важнейшего чело-
веческого ресурса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что стоящие перед 
уголовно-исполнительной системой задачи по ресоциализации осужден-
ных как стратегического управления психолого-педагогической дея-
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тельности могут быть решены только совместно с федеральными и реги-
ональными органами власти, с формированием необходимых материаль-
ных, финансовых и интеллектуальных ресурсов. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА У ДЕТЕЙ 
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностической ра-
боты по определению уровня развития лексического запаса у детей шести 
лет с нарушением зрения. Дана характеристика специфики развития лек-
сического запаса у детей с нарушением зрения, рассмотрено влияние зри-
тельного дефекта на уровень сформированности всех компонентов лекси-
ческого запаса. Представлена программа обучения и развития, включаю-
щая описание содержания работы посредством русского народного фоль-
клора с применением различных приемов в разных видах деятельности. 

Ключевые слова: лексический запас, нарушение зрения, русский народ-
ный фольклор. 

Лексический запас – это один из важнейших компонентов речевого 
развития дошкольника. Овладение лексическим запасом напрямую свя-
зано с мышлением, интеллектуальным развитием, развитие всех компо-
нентов речи. Изучение, формирование и развитие лексического запаса ре-
шает огромный спектр проблем, таких как: сбор, накопление и совершен-
ствование представлений, формирование концепций и развития содержа-
тельной стороны мышления, средств полноценного общения и развитие 
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личности в целом. А скудность лексического запаса замедляет развитие 
всех вышеперечисленных психических функций. Напротив, богатство 
лексического запаса является признаком развитой речи и высокого уровня 
интеллектуального развития [2]. 

Усвоение огромного лексического запаса не может быть сделано спон-
танно и проходить стихийно. Одной из важнейших задач развития речи 
является рационализация словарной работы, определение ее основных 
направлений и ее обоснование, а также управление процессами обогаще-
ния лексического запаса дошкольников [1]. 

Основы развития языка ребенка в целом и формирования лексического 
запаса как части речевой функции закладывается в дошкольном возрасте, по-
этому речь в этом возрасте должна являться предметом особой заботы со сто-
роны взрослых, особая роль по-нашему мнению принадлежит сказке. 

Русская народная сказка легко воспринимается ребенком с наруше-
нием зрения, на её основе у него развиваются мышление и воображение. 
Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их 
внешнего облика с характером и поведением определяют художествен-
ную ценность русской народной сказки [3]. 

Сегодня использование сказок для развития лексического запаса у де-
тей шести лет с нарушением зрения стало незаслуженно забываться, од-
нако они остаются как важный и эффективный способ обогащения лекси-
кона и средства воспитания детей. Особенность сказки состоит в том, что 
развитие личности старшего дошкольника с нарушением зрения происхо-
дит в гармонии согласованности с успешным обогащением лексического 
запаса, а вследствие этого и овладением грамотной, и связной речью [4]. 

Для оказания реальной коррекционно-развивающей поддержки детям 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения были разработаны 
основные направления коррекционно-развивающей работы, направленной 
на развитие лексического запаса посредством русских народных сказок. 

Нами было проведено диагностическое исследование детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения в образовательном центре г. 
Тулы, в результате которого воспитанники были разделены на следующие 
уровни развития лексического запаса. Анализ показал, что на момент про-
ведения диагностического исследования никто из исследуемых детей не 
показал высокого уровня. 

К среднему уровню были отнесены 38% детей, в их речи объем лекси-
ческого запаса, количественный и качественный состав близки к допусти-
мому, понимание значения слова и его обобщенности в принципе соответ-
ствует норме. Подбор слов не всегда соответствует точному обозначению 
приведенного слова, умение использовать выразительные средства языка и 
употреблять их в связной речи не развито, также прослеживались незначи-
тельные трудности в процессе перехода слов из пассивного словаря в ак-
тивный. В речи используются преимущественно существительны, глаголы, 
прилагательные в обычной форме, предлоги и местоимения. 

К низкому уровню были отнесены 43% детей, в их речи объем лекси-
ческого запаса, количественный и качественных состав ниже уровня до-
пустимой нормы. Недостатки лексического запаса выражены в непра-
вильных значениях приведенных слов, неумения использовать вырази-
тельные средства языка и употреблять их в связной речи, прослеживались 
трудности в процессе перехода слов из пассивного словаря в активный. 
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Стоит также отметить, что у детей возникали значительные трудности в 
употреблении местоимений и предлогов, а в лексиконе преобладают гла-
голы и существительные. 

К очень низкому уровню были отнесены 19% детей, в их речи объем 
лексического запаса, количественный и качественных состав намного ниже 
уровня допустимой нормы. Недостатки лексического запаса прослежива-
ются почти в каждом из его компонентов. Их речь характеризуется очень 
скудным словарем и практически неспособности в функции обобщения 
лексического запаса, а также в правильном употреблении предлогов и ме-
стоимений, в лексиконе же преобладают глаголы и существительные. 

Опираясь на приведенные выше данные, можно сделать вывод, что 
большинство детей шести лет с нарушением зрения нуждаются в коррек-
ционно-развивающей работе. Большое значение имеет вопрос развития 
лексического запаса, а именно его пополнение, уточнение и активизации, 
в том числе эмоциональной окраске. 

Целью нашей коррекционно- развивающей работы стал вопрос разви-
тия лексического запаса у детей шести лет с нарушением зрения, задачами 
выступили: расширение лексического запаса детей шести лет с наруше-
нием зрения; уточнение лексического запаса детей шести лет с наруше-
нием зрения; активизация лексического запаса детей шести лет с наруше-
нием зрения. 

Планирование коррекционно-развивающей работы по коррекции и 
развитию лексического запаса детей шести лет с нарушением зрения мы 
осуществляли посредством русских народных сказок, учитывая прин-
ципы, которые определяют ее характер, содержание, формы организации, 
методы и приемы: единство развития лексического запаса с развитием 
восприятия, представлений, мышления; использование наглядности как 
основы для организации познавательной и речевой активности; решение 
всех задач лексической работы во взаимосвязи между собой с увеличе-
нием объема лексического запаса; раскрытие значений новых слов, уточ-
нение, расширение значений уже известных слов. 

Программа по коррекции и развитию лексического запаса старших до-
школьников построена поэтапно: вводный этап, на котором проходит обо-
гащение лексического запаса детей новыми словами, усвоение ранее не-
известных слов, новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе, 
формирование конкретных представлений; основной этап, на котором 
проходит закрепление и уточнение лексического запаса детей шести лет с 
нарушением зрения; завершающий этап, который направлен на активиза-
цию изученных слов, развитие их смысловой стороны. 

Вводный этап нашей программы содержит три занятия: первое по 
сказке «Лиса и тетерев». Целью занятия является увеличение объема по-
нимаемых слов. Педагог выразительно читает сказку «Лиса и тетерев», 
уточняет значения новых слов в ходе чтения. После зрительной гимна-
стики «Видят глазки все вокруг» происходит совместная беседа – пере-
сказ с детьми сказки. В заключении проводится обсуждение с детьми «По-
нравилась ли каждому ребенка сказка? Почему? Чему эта сказка учит?». 
Далее мы включили сказку «Крошечка-хаврошечка». Целью занятия яв-
ляется обогащение лексического запаса детей новыми словами, усвоение 
ранее неизвестных слов. В вводной части взрослый выразительно читает 
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русскую народную сказку, уточняет значения новых слов в ходе чтения и 
рассматривает вместе с воспитанниками иллюстраций к ней. В основной 
части происходит совместная беседа – пересказ с детьми сказки с опорой 
на иллюстрации к ней, которая после зрительной гимнастики «Мы ри-
суем» плавно перетекает в беседу – рассуждение «Почему яблоко смогла 
сорвать только Крошечка-Хаврошечка?». В заключительной части прово-
дится обсуждение с детьми «Понравилась ли каждому ребенка сказка? 
Почему? Чему эта сказка учит?». В заключительное занятие пропедевти-
ческого этапа мы включили сказку «Морозко». Целью занятия является 
увеличение объема понимаемых слов, усвоение ранее неизвестных слов, 
новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе. Педагог вырази-
тельно читает произведение, уточняет значения новых слов в ходе чтения 
и просматривает совместно с детьми иллюстрации к сказке «Морозко». 
Далее происходит обсуждение и пересказ русской народной сказки 
детьми с опорой на вопросы и иллюстрации к ней, который после зритель-
ной гимнастики «Качели» плавно перетекает в рассуждение с дошкольни-
ками на тему «Почему Морозко одну девочку наградил, а другую заморо-
зил?». В заключении проводится обсуждение с детьми «Понравилась ли 
каждому ребенка сказка? Почему? Чему эта сказка учит?». 

Основной этап нашей программы представлен следующими заняти-
ями с использованием сказок: «Маша и Медведь». Целью занятия явля-
ется закрепление и уточнение качественного лексического запаса детей. 
В вводной части выполняется выразительное чтение педагогом сказки 
«Маша и Медведь», акцентирование внимания на новые слова, разбор их 
значения с детьми. В основной части воспитанникам предлагается выпол-
нить упражнение «Узнай по описанию», в ходе которого взрослый пере-
числяет признаки героя, а каждый ребенок должен назвать, какой герой 
скрывается за этими эпитетами. После зрительной гимнастики «Прогулка 
в лесу» детям предстоит придумать к данным эпитетам уже свои одноко-
ренные слова. В заключительной части дети самостоятельно выполняют 
краткий пересказ сказки с опорой на иллюстрации. Далее «Теремок». Це-
лью занятия является закрепление и уточнение в лексическом запасе де-
тей синонимов и антонимов. Взрослый предлагает воспитанникам про-
смотр мультфильма по русской народной сказке «Теремок», в ходе кото-
рого происходит уточнение значений слов детьми. Затем педагог просит 
выполнить детей упражнение «Скажи по-другому», которое направлено 
на подбор синонимов и антонимов, далее дошкольникам предстоит вы-
полнить зрительную гимнастику «Теремок», а после нее конструирование 
предложений, где им предлагается в ходе игры «От каждого – по сло-
вечку» составить длинное, распространенное предложение. В заключении 
проводится обсуждение с детьми «Какой персонаж тебе понравился 
больше всего? Почему? Какое упражнение тебе понравилось больше 
всего и почему?». «Белая уточка». Целью занятия является закрепление и 
уточнение лексического запаса детей. В вводной части педагог вырази-
тельно читает русскую народную сказку «Белая уточка», в ходе которого 
уточняет значение ранее неизвестных слов. В основной части дети пере-
сказывают эту сказку с опорой на яркие иллюстрации, а после зрительной 
гимнастики «Дождик» дошкольникам предлагается игра – беседа, в каче-
стве персонажей для игры выбирались противоположные по своим нрав-
ственным качествам герои – с опорой на правильно подобранные 
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картинки, отражающие сюжет произведения. В заключении проводится 
обсуждение с детьми «Какой персонаж тебе понравился больше всего? 
Почему? Какое упражнение тебе понравилось больше всего и почему?». 
«Репка». Целью занятия является закрепление и уточнение лексического 
запаса детей, развитие навыка составления распространённого предложе-
ния. Педагог выразительно рассказывает детям русскую народную сказку 
«Репка» с опорой на яркие иллюстрации. Далее дошкольникам предлага-
ется выполнить упражнение «Многозначные слова», в ходе которого 
взрослый показывает иллюстрации с разными значениями таких слов, как 
«игла, коса, кисть, машина, ручка, ключ». Затем дети выполняют зритель-
ную гимнастику «Бабочка», и каждый ребенок может выбрать себе персо-
нажа для игры-драматизации по мотиву русской народной сказки 
«Репка», стоит отметить, что роль ведущего исполняет дошкольник. В за-
ключении проводится обсуждение ролей с детьми «У кого лучше получи-
лось сыграть своего героя и почему?». «Хвосты». Целью занятия является 
закрепление, уточнение, активизация лексического запаса детей, развитие 
навыка преобразования слова. В вводной части занятия взрослый вырази-
тельно читает русскую народную сказку «Хвосты» с опорой на яркие ил-
люстрации, в ходе которого происходит закрепление и уточнение уже из-
вестных слов. В основной части занятия дошкольникам предлагается вы-
полнить упражнение на словообразование, в ходе которого дети выполняют 
поиск ласковых, красивых, сказочных, грустных слов в тексте сказки, кото-
рые можно изменить различными приемами словообразования. После зри-
тельной гимнастики «Птичка» педагог предлагает детям придумать свои 
названия для пройденных в рамках коррекционно-развивающей про-
граммы русских народных сказок. В заключении проводится обсуждение 
ролей с детьми «Чье название понравилось больше всего и почему?». 

Заключительный этап нашей программы представлен занятием с ис-
пользованием сказки «Колобок». Целью занятия является активизация в 
лексиконе ребенка ранее изученных слов, развитие точности употребле-
ния слов. В вводной части занятия воспитанникам предлагается выпол-
нить самостоятельный пересказ русской народной сказки «Колобок» с 
опорой на яркие иллюстрации. Затем педагог совместно с детьми изучает 
пословицы по заданной тематике. После зрительной гимнастики «Часов-
щик» происходит заучивание наизусть с детьми потешки «Ай качи качи 
качи…». В заключительной части занятия каждый ребенок выполняет чте-
ние потешки наизусть. Далее «Волк и семеро козлят». Целью занятия явля-
ется активизация ранее изученных слов в лексиконе ребенка, развитие 
смысловой стороны слова. Взрослый выполняет выразительное чтение рус-
ской народной сказки «Волк и семеро козлят» с пропусками словосочета-
ний (дошкольники должны заполнить пропуски). После этого каждому ре-
бенку дается возможность придумать своего нового героя сказки. После 
зрительной гимнастики «Кот» детям предлагается выполнить упражнение 
«Отгадай сказку (героя сказки)», где воспитанники отгадывают загадки. В 
заключении с детьми проводится обсуждение «Какой персонаж понравился 
больше всего и почему?». Заключительно занятие нашей программы мы по-
строили по теме «Моя сказка». Целью занятия является активизация ранее 
изученных слов в лексиконе ребенка, развитие их смысловой стороны. В 
вводной части занятия проводится беседа с детьми на тему «Что такое 
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сказка, чем отличается русская народная сказка от обычной?», «Какая 
сказка любимая и почему?». В основной части дошкольники придумывают 
свою собственную сказку с выбранным персонажем. После зрительной 
гимнастики «Снежинка» дети рассказывают перед группой свою сказку. В 
заключительной части с воспитанниками проводится обсуждение «Чья 
сказка больше всего понравилась и почему?». 

Таким образом, в процессе поэтапной реализации нашей коррекци-
онно-развивающей программы мы можем отметить позитивную 
динaмику, дети с удовольствием слушают сказки, отвечают на вопросы, 
появилось индивидуальное сказкотворчество, считаем применение сказок 
для формирования и развития лексического запаса как части речевой 
функции у детей старшего дошкольного возраста с наращением зрения 
оправданным. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье обосновывается значение культурных практик 

в работе с детьми раннего дошкольного возраста в качестве научных 
средств конструирования воспитателем дошкольного образовательного 
учреждения процессов обучения и воспитания на данной ступени разви-
тия. Раскрываются различные виды культурных практик с детьми ран-
него дошкольного возраста, дается их характеристика. Культурные прак-
тики рассматриваются как средство развития детей раннего возраста. 

Ключевые слова: культурные практики, дети раннего дошкольного воз-
раста, игровая деятельность, психолого-педагогическое сопровождение. 

В настоящее время особенно актуален вопрос о культурном развитии 
человека, поиске новых способов и направлений для его саморазвития. 
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Передача культурного опыта от одного поколения к другому не осуществ-
ляется автоматически. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо 
заботиться о культурном развитии детей. В связи с этим в образователь-
ный процесс детского сада внедряются различные виды активной деятель-
ности дошкольников, которые способствуют их всестороннему развитию. 

Одним из таких видов деятельности дошкольников является включе-
ние в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения 
культурных практик. Понятие «культурные практики» в образовательном 
процессе является достаточно новым для отечественной педагогики. 
А.В. Иванов под культурными практиками понимает ситуативное, авто-
номное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 
приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия 
с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах со взрослыми, сверстниками и младшими детьми [1]. По мне-
нию И.А. Лыковой, культурные практики включают в себя различные 
виды деятельности детей и основаны на их интересах и способностях [3]. 
С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника – это 
обычные для ребенка этого возраста способы самостоятельной деятельно-
сти, а также апробация новых способов и форм деятельности и поведения 
в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов [2]. Та-
ким образом, практика ребёнка становится культурной, когда она раскры-
вает личную инициативу дошкольника, способствует осмыслению его 
действий, поступков, служит развитием его психологических и умствен-
ных способностей. 

Важно, что культурные практики в образовательный процесс до-
школьного образовательного учреждения важно внедрять с раннего воз-
раста, так как содержанием совместной деятельности ребёнка и взрос-
лого, ребёнка и сверстника становится усвоение культурных способов об-
щения. Для построения практики психолого-педагогического сопровож-
дения организации культурных практик ключевое значение имеет учет 
возрастных особенностей детей. В этот период развития ребенка проис-
ходят серьезные изменения в его психическом развитии: активно разви-
вается словарный запас, увеличивается объем памяти, мышление стано-
вится способным к анализу и синтезу и т. д. В процессе освоения детьми 
культурных практик, у них развивается самостоятельность, творческая ак-
тивность, внимание, память, речь. Дети лучше коммуницируют, прояв-
ляют эмпатию друг к другу. По мнению И.М. Смирновой, цель культур-
ных практик в дошкольных учреждениях направлена на формирование 
общей культуры личности дошкольника, развитие социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, са-
мостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок 
к учебной деятельности [4]. Следовательно, рассматривая значение куль-
турных практик в дошкольном образовании, важно отметить развитие са-
мостоятельной деятельности ребенка в предметно-пространственной 
среде, в процессе которой он овладевает культурным опытом. 

К основным формам организации культурных практик в дошкольных 
образовательных учреждениях можно отнести игру как ведущий вид дея-
тельности дошкольника (совместные, дидактические, ролевые, развиваю-
щие, подвижные, конструктивные, театрализованные игры), детский 
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досуг, творческую мастерскую, художественно-музыкальную деятель-
ность и др. В результате дети учатся взаимодействовать друг с другом и 
взрослыми, видеть себя глазами других, точно и оперативно выполнять 
задачи, соблюдать правила, применять на себе новые роли; осуществля-
ется развитие произвольности поведения детей и их психических процес-
сов. Досуговая деятельность всесторонне влияет на развитие и воспитание 
дошкольников. В дошкольном образовательном учреждении активно ис-
пользуются праздники, отдых. Так, в процессе подготовки и проведения 
различных праздников дети учатся общаться, развивают свои творческие 
способности, речь, таланты и способности; в процессе отдыха дошколь-
ники восстанавливают силы, у них формируются новые интересы. Худо-
жественно-музыкальная деятельность предполагает организацию воспри-
ятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятель-
ность детей с использованием литературного и музыкального материала. 
В детском саду дети активно привлекаются к коллективной и трудовой 
деятельности, в процессе которой дети сообща работают, помогают друг 
другу, распределяют обязанности. В процессе такой деятельности у до-
школьников повышается интерес к труду. Таким образом, использование 
культурных практик в дошкольном образовательном учреждении способ-
ствует формированию ребенком представления о себе, семейных тради-
циях, мире и обществе, культурных ценностях; психическому развитию 
дошкольника (памяти, внимания, мышления, восприятия, словарного за-
паса). В качестве культурных практик дошкольников выступают комму-
никативные, исследовательские, художественные виды деятельности. 
Культурные практики дошкольников включают игровую деятельность, а 
также совместную деятельность ребенка и взрослого. 

Данные виды деятельности требуют от воспитателя умения проекти-
ровать различные инновационные практики. Важно, чтобы педагог умел 
правильно организовывать развивающую предметно-пространственную 
среду, учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей ран-
него дошкольного возраста, умел побуждать детей к деятельности, вызы-
вающей стремление узнавать, пробовать и действовать самостоятельно. 
Специфика организации культурных практик будет способствовать со-
держательно и продуктивно решать возрастные задачи развития в до-
школьном возрасте. 
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье приводится литературный анализ психолого-
педагогической литературы по проблеме психологической готовности к 
профессиональной деятельности участников чемпионата Worldskills. 
Раскрывается понятие «психологическая готовность к профессиональ-
ной деятельности». Рассмотрены подходы к изучению психологической 
готовности субъекта к профессиональной деятельности. Психологиче-
ская готовность конкурсанта представлена сформированностью психи-
ческих процессов и функций и личностных характеристик, а также по-
добраны диагностические методики, которые дают представление о 
психологической готовности участников к участию в чемпионате. 

Ключевые слова: WorldskillsRussia, психологическая готовность к 
профессиональной деятельности, психологическая диагностика. 

Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) представ-
ляет собой модель профессиональной ориентации обучающихся образо-
вательных организаций общего и профессионального образования, разви-
тия профессиональных компетенций и обеспечения мотивации к их фор-
мированию в образовательных организациях общего и профессиональ-
ного образования с использованием современных образовательных и ин-
формационных технологий [6]. 

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что психологи-
ческая подготовка важна для участника, так как он ощущает поддержку и 
это помогает сконцентрироваться на данном чемпионате. Это дает ему 
личностный ресурс для саморегуляции своего поведения, повышает мо-
тивацию к саморазвитию в процессе подготовке. Поэтому необходимо ор-
ганизовать систематическую психологическую подготовку конкурсантов 
в профессиональных образовательных организациях. Противоречие про-
блемы исследования: между высокими требованиями к уровню сформи-
рованности общих и профессиональных компетенций участников чемпи-
оната WSR и недостаточно сформированным состоянием их психологи-
ческой готовности к соревновательным испытаниям. 
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Проблема формирования профессиональной готовности приобретает 
особую значимость в период студенчества. Это связано с тем, что она сти-
мулирует студента успешно выполнять свои обязанности, эффективно 
применять свои знания, навыки опыт, сохранить самоконтроль и быть 
гибким при появлении экстренных ситуации, так же помогает быстро 
адаптироваться к условиям труда и способствует дальнейшему професси-
ональному совершенствованию [7]. 

В работах отечественных психологов имеется богатый спектр иссле-
дований, посвященных различным психологические особенности лич-
ностного развития студентов, их профессиональной деятельности и про-
фессионализации личности. В контексте их работ рассматривались следу-
ющие вопросы: 

1. Б.Г. Ананьев, П.И. Бабочкин, Е.И. Степанова, А.И. Крупнов рас-
сматривали студенческий возраст и особенности его развития как наибо-
лее значимый этап развития личности. 

2. А.К. Маркова, Е.А. Климов, В.А. Бодров, Е.Н. Кузьмин определяли 
факторы и этапы процесса становления профессионала и субъекта дея-
тельности. 

3. Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, Кудрявцев, К.К. выделяли 
личностные особенности, способности и мотивы учащихся, как профес-
сионально-важные качества, а также совершенствование профессиональ-
ной подготовки и условий осуществления успешной профессиональной 
деятельности. 

Данные научные исследования актуальны и эффективны, но до сих 
пор остается малоизученным ряд проблем формирования профессио-
нально важных личностных качеств у студентов. 

Неотъемлемой частью общей готовности к действию является «психо-
логическая готовность», которая зависит от психологических свойств и 
характеристик. Психологическая готовность рассматривается советским 
психологом К. К. Платоновым как временное или устойчивое состояние 
рассматривает психологическую готовность как временное или устойчи-
вое состояние, как результат временной активизации качеств личности 
или психической подготовки, определяемые наличием потребности в тру-
довой деятельности [1]. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности – это 
психическое состояние, предстартовая активизация человека, включаю-
щая осознание человеком своих целей, оценку имеющихся условий, опре-
деление наиболее вероятных способов действия; прогнозирование моти-
вационных, волевых, интеллектуальных усилий, вероятности достижения 
результата, мобилизацию сил, самовнушение в достижении целей [3]. 

Понятие психологической готовности определяется С.Л. Рубинштей-
ном как совокупность мотивационных и исполнительных компонентов, 
состояние, которое начинается с постановки цели на основании потребно-
стей и мотивов. 

Исследователь А.Н. Иноземцева в своих трудах характеризует психо-
логическую готовность как комплекс установок, знаний и умений, моти-
вов, ценностей, а также определённых качеств личности, которые инте-
грированы в профессиональном самосознании учащихся. 

И.А. Калинина в своих работах выделяет психологическую готовность 
к профессиональной деятельности «…как степень сформированности у сту-
дента мотивационной и операциональной сфер профессионализма» [4]. 
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А.К. Маркова считает, что процесс становления профессионалом, вклю-
чая психологическую готовность, является многоаспектным процессом, 
идущим в нескольких направлениях [4]. Формирование мотивационной и 
операциональной сфер происходит через обучение и воспитание. В данном 
случае психологическая готовность к работе в профессиональном плане ха-
рактеризуется динамикой изменений мотивационной сферы личности, фор-
мированием в ней профессиональных установок, изменением структуры 
ценностно-смыслового восприятия индивида в окружающем мире. 

В.В Согалаев отмечает, что мотивационные, эмоционально-волевые, 
оценочно-рефлексивные, ориентационные компоненты составляют 
структуру психологической готовности [2]. 

Исходя из вышеизложенного теоретического анализа психологиче-
ских особенностей личности, можно делать вывод о том, что существуют 
различные определения психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности, а рассмотренные нами психологические особенности 
личности участника чемпионата можно считать доминирующими факто-
рами в определении соревновательной личностной успешности участни-
ков в процессе проведения чемпионата. 

Наша статья основана на субъектно-деятельностном подходе 
Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко и А.А. Деркача, в котором психологи-
ческая готовность подразумевает итоговую подготовку к профессиональ-
ной деятельности. В этом подходе психологическую готовность опреде-
ляют как интегральную личностную подготовку, состоящую из мотива-
ционных, волевых, когнитивных, эмоциональных и операционных компо-
нентов и содержащую личностные навыки, соответствующие профессио-
нальным требованиям [1]. 

Психологическую готовность конкурсанта следует понимать как 
сформированность: 

1. Психических процессов и функций (А.В. Карпов, А.А. Булгаков) [5]: 
– формируется теоретическое рефлексивное мышление: подростки в 

этом возрасте умеют оперировать гипотезами, решать интеллектуальные 
задачи, искать и находить нестандартные пути решения проблемы, анали-
зировать не только абстрактные идеи, но и поступки окружающих людей, 
искать ошибки и логические противоречия в суждениях; 

– внимание – способность организма сосредоточить психические 
функции на определенной деятельности, при этом несущественные в дан-
ный момент времени воздействия внешней среды игнорируются; 

–  воображение – психологическая основа творчества в трудовом про-
цессе; способствует эффективному приспособлению к действительности; 
позволяет заранее представить результаты деятельности. 

2. Личностных характеристик. Особенности личности выступают важ-
нейшими детерминантами профессионального обучения; от них во многом 
зависят скорости приобретения профессионального мастерства и качество 
подготовки. Влияние особенностей личности на характеристики професси-
ональной деятельности часто опосредованы таким важным субъективным 
показателем, как удовлетворенности трудом (Т.В. Карпушина) [3]. 

Они обеспечивают успешность участника при выполнении заданий 
чемпионата, что, в свою очередь, является интегральным результатом ра-
боты колледжа. 

На основе всех высказываний авторов можно сделать вывод о том, что 
участие в соревнованиях даёт возможность проверить свои силы, заявить 
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о своём потенциале и, самое главное, бесценный опыт. Подготовка к чем-
пионату требует грамотного подхода, знания многих тонкостей, это, по 
сути, целый комплекс знаний, который получает конкурсант. И в резуль-
тате мы получаем конкурентоспособного специалиста, который умеет 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям труда, обладать набо-
ром необходимых профессиональных компетенций в разных областях 
профессиональной деятельности. 
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Одним из направлений профессионального развития выпускников 
высших учебных заведений является научная деятельность. Данное 
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направление набирает популярность среди нового поколения студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях. Это явление связано с поли-
тикой государства по развитию научных институтов [1]. 

Научная деятельность сопряжена с процессом обучения в рамках 
написания научно-исследовательских работ, инициативных научных ис-
следований, практических занятий на предприятиях. Дальнейшая научная 
деятельность выпускников высших учебных заведений связана с поступ-
лением в магистратуру или аспирантуру.  

В процессе подготовки научных кадров в высших учебных заведениях 
происходит не только обучение основным знаниям и умениям, которыми 
должен обладать специалист данной области, но и процесс изменения 
личности обучающегося, что является необходимым для будущей науч-
ной деятельности выпускника.  

Кроме того, часть людей способна наиболее эффективно усваивать 
теоретический материал, другой части проще получать необходимую ин-
формацию, применяя знания на практике (исследование, эксперимент). 
Кому-то проще воспринимать логические высказывания (связано с логи-
ческими типами мышления), другим же важно пропустить навыки через 
чувственное восприятие (сенсорики) [2].  

Понятие «готовность» может быть разделено на несколько составляю-
щих, к которым относятся знания, профессиональные умения, мотивация, 
самосознание ученого в его научной деятельности. 

Готовящийся войти в профессиональную деятельность молодой человек 
должен представлять собой культурно-развитую личность, быть професси-
онально организованным и конкурентоспособным специалистом [5].  

Разные психологи по-разному описывали понятие «готовности». Под-
ход к вопросу о понятии «готовность» по Д.Н. Узнадзе подразумевает, что 
установка влияет на результат. В его представлении установка понима-
ется, как готовность действовать в определенном направлении научной 
деятельности. Данная готовность зависит от потребности человека и от 
окружающей его среды [6]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович описывают готовность как селек-
тивную активность, которая была осмысленна заранее при подготовке к 
научной деятельности, еще на этапе определения цели, где цель опреде-
ляет потребности и мотивы личности и развивается на протяжении вы-
полнения действия вплоть до его завершения [8]. 

Психологическая готовность к научной деятельности выступает ха-
рактерной чертой устоявшейся личности, отражающей эмоции, ресурсы 
интеллекта и мотивы личности. В понятие психологической готовности 
входит: интерес к научной деятельности, потребность в конечном резуль-
тате, понимание целей, задач и функций деятельности, чувства социаль-
ной ответственности, уверенность в успешном завершении деятельности, 
контроль чувств и эмоций для выполнения задач без потери сосредото-
ченности [9].  

Реализация научной деятельности напрямую зависит от психологиче-
ской готовности личности. Этот фактор позволяет объективно применять 
знания, контролировать собственные действия, направленные на реализа-
цию научного или практического вида деятельности.  

В.А. Моляко определяет психологическую готовность не только как не-
материальный (теоретический) вид деятельности, но и как исполнительный 
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(труд). Психологическая готовность для данных типов деятельности будет 
существенно отличаться, следовательно характеристики личности для дан-
ных типов деятельности также будет различный [9]. 

В современной научной деятельности исполнительная деятельность, 
как готовность к созидательному труду, стала неотъемлемой частью. Ис-
полнительная деятельность может выражаться, как в построении макетов 
устройств, опытных образцов, так и в серийном производстве изделий. 
Направленность науки на практическое применение создает условия не-
достаточности теоретического метода исследования. Расчеты или компь-
ютерные модели являются недостаточным результатом научной деятель-
ности, что приводит к необходимости обучения кадров, способных про-
водить научные исследования не только на теоретическом уровне, но и 
применять их в повседневной жизни.  

Позитивные представления профессионального будущего благопри-
ятно сказываются на успеваемости студентов, формируют их профессио-
нальные интересы и профессиональный тип личности, а это повышает ка-
чество профессиональной подготовки в учебном заведении [3]. 

Выпускники высших учебных заведений, направленных на обучение 
специалистов технических направлений науки, должны обучать студен-
тов работе с современными приборами и специализированным программ-
ным обеспечением. Данные навыки становятся ключевыми при научной 
деятельности выпускников и позволяют им в более короткий промежуток 
времени адаптироваться на рабочем месте и принять участие в научных 
исследованиях.  

Для понимания особенности психологической готовности к научной 
деятельности необходимо рассмотреть психологические особенности 
личности ученого. Для успешной научной деятельности необходимо об-
ладать определенными личностными характеристиками, которые форми-
руются не только в процессе обучения в высших учебных заведениях, но 
и в процессе научной деятельности ученого.  

Понятие личности ученого и его особенности широко рассмотрено в 
психологической литературе. Зачастую личность описывается, как сово-
купность индивидуальных психологических характеристик. В личности 
ученого одну из главных ролей играет характеристика интеллекта, кото-
рую в ряде случаев рассматривают отдельно.  

Ф. Гальтон был первым, кто выбрал личность ученого объектом своего 
исследования, результатом которого стала книга «Люди науки: их при-
рода и воспитание» [10]. В ней он описал три направления исследования 
личности ученого:  

‒ поиск специфических качеств личности, которыми обладает ученый; 
‒ мотивация научной деятельности и ее корреляция с продуктивно-

стью ученого; 
‒ факторы, вызывающие интерес и стремление к проведению научных ис-

следований, процесс приобретения черт характера, присущих деятелям науки. 
Попытки найти сходство и общие черты между личностями ученых были 

описаны в работе А. Роу «Становление ученого». В процессе написание ра-
боты был проведен опрос среди множества ученых из разных областей наук. 
Упор работы был сделан на личные качества ученых, хобби, интересы, рели-
гию, семейное положение, воспитание и ранняя семейная жизнь, религиоз-
ные взгляды, а также причины выбора направления науки [11]. 
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По результатам исследования был выявлено, что ученые и люди, не 
занимающиеся научной деятельностью, практически не имели различий, 
единственным отличием успешных ученых был фактор любознательно-
сти. Также Роу отмечает увлеченность деятелей науки непосредственно 
научной деятельностью, что служит дополнительным фактором развития. 

На базе работы А. Роу в последующем проводилось множество иссле-
дований, где каждый из исследователей отмечал собственные отличия 
личности ученого, однако они все сходились в том, что ученый обладает 
следующими качествами: увлеченность научной деятельностью; гибкость 
в научной деятельности; стремление познать новые отрасли науки; стрем-
ление к научной новизне; независимость от окружающей среды; стремле-
ние быть признанным; наблюдательность; мотивированность на новые 
открытия; доброжелательность; уверенность в собственных силах; беско-
рыстность и т. д.  

Факторный анализ личности ученого, проведенный Р. Кэттеллом, вы-
явил свойство отрешенности ученого от окружающих его процессов. Кэт-
телл отмечает высокий интеллект ученых, а также свойственный им скеп-
тицизм, стремление к влиянию на окружающих также отмечается им, как 
одна из важных характеристик талантливого ученого. Деятелям науки 
свойственны глубокие раздумья, при этом Кэттелл отмечает высокую 
эмоциональную стабильность ученых, позволяющую им продолжать свои 
исследования даже в стрессовых ситуациях [8]. 

Свое исследование Кэттелл построил путем сопоставления биографий 
современных ученых и тестирований деятелей науки прошлого. 

Модель ученого Кеттэлла представляет ученого интровертом. Кэттелл 
подчеркивает, что деятелю науки свойственно брать на себя ответствен-
ность, как за успехи в научной деятельности, так и за неудачи. Умение 
нести ответственность за собственные действия присуще сформировав-
шейся зрелой личности, как это было отмечено ранее. Автор акцентирует 
внимание на том, что творческая особенность присуща личности, а знания 
и навыки являются лишь инструментом достижения задач, поставленных 
научным деятелем в процессе его становления.  

Одним из видов классификации ученых стал метод «двучленки», со-
зданный И.П. Павловым. В своей классификации Павлов разделяет уче-
ных на две категории: художник и мыслитель. Под художниками понима-
ется ученый, воспринимающий вещи образно, при этом целостно. Мыс-
лителю же свойственно анализировать проблему. Метод абстрактной схе-
матизации присущ мыслителям, как отмечает сам Павлов. В отличие от 
художников мыслителям свойственно применение логического разделе-
ния [11]. 

Творческая составляющая личности и свобода мысли – ключевые ха-
рактеристики ученого, формирующиеся с самого детства. Отмечается, что 
строгость школьного образования зачастую блокирует творческую со-
ставляющую талантливых детей, что приводит в дальнейшем к трудно-
стям в научной деятельности. При этом образование в высших учебных 
заведениях наоборот позволяет раскрыться творческому потенциалу, а 
участие студентов в научно-исследовательских работах в период обуче-
ния позволяет им обзавестись опытом, как теоретическим, так и практи-
ческим.  
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Другой ключевой характеристикой личности ученого является его мо-
тивация. Мотивация ученого является двигателем его научной деятельно-
сти. Продуктивные научные деятели зачастую занимаются научными ис-
следования ради удовлетворения собственного интереса. Интерес к реше-
нию проблем технического характера, природного либо гуманитарного 
способен увлечь ученого, погрузить его в процесс поиска истины. Такой 
тип мотивации носит название «внутренняя». Внешняя мотивация подра-
зумевает стремление ученого получить некие материальные блага, в ре-
зультате решения научной задачи.  

Изучение влияния мотивации ученого на его научную деятельность 
является сложным процессом, однако многочисленные эксперименты по-
казали, что наивысшей эффективности от научной деятельности ученого 
удается достичь в случае увлеченности деятеля науки в процессе исследо-
вания, иными словами, в том случае, когда внутренняя мотивация ученого 
преобладает над внешней. 

Сама интегральная характеристика представляется материально-цен-
ностным образованием, определяющим отношение человека к явлениям 
окружающей его среды. Формирование у деятеля науки мотивационно-
ценностных установок является завершающим этапом становления лич-
ности. Эти установки являются отличительной чертой личности ученого, 
его визитной карточкой, отличающего его, от других людей, а также уче-
ных. С момента обретения мотивационно-ценностных установок в лич-
ность индивида вносятся лишь небольшие изменения и корректировки, 
вызванные специфическими обстоятельствами, либо факторами окружа-
ющей среды. 

Научная деятельность является особенной формой профессиональной 
деятельности, требующей от человека обладания не только профессио-
нальными знаниями и умениями, но и своеобразными подходами к реше-
нию поставленных задач, творческого подхода. 

Профессионализация личности на этапе получения профессиональ-
ного образования предполагает развитие навыков, профессиональной 
идентичности, профессиональных норм и ценностей, связанных с вхож-
дением в конкретную профессиональную группу [4]. 

Обучение в высших учебных заведениях подразумевает не только обу-
чение кадров профессиональным знаниям и навыкам, но и преобразова-
ние их личности, выработки у них личностных качеств, присущих деяте-
лям науки. Процесс преобразования личности обучающегося является 
трудоемким процессом, продолжающимся даже после окончания выс-
шего учебного заведения.  

Начальным этапом такого преобразования и формирования у студен-
тов характеристик личности, присущих ученым, включает в себя измене-
ние мотивации и системы ценностей. На этом этапе происходит формиро-
вание научного сознания, конструирование личности ученого. Это позво-
ляет развить у студентов не только творческую составляющую, но и при-
вить обучающимся умение мыслить абстракциями, что впоследствии 
трансформируется в научное мышление (механизм, позволяющий управ-
лять сгенерированными мыслями). 

На втором этапе происходит формирование мотивационных аспектов 
личности будущих ученых, что является ключевой характеристикой лю-
бого талантливого деятеля науки. Практическая деятельность в период 
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обучения является важнейшим критерием формирования готовности ин-
дивида к научной деятельности, так как она подразумевает не только при-
обретение практических навыков и умений, но и провоцирует развитие 
внутренней мотивации ученого. 

Третьим этапом является коллективная работа будущих ученых по ре-
шению научных проблем, проводимая в рамках научно-исследователь-
ских работ. 

Заключительным этапом является публикация результатов научной 
деятельности коллективов ученых в научных журналах, выступления на 
научных конференциях. 

Как показала практика, в большом проценте случаев научную деятель-
ность продолжают студенты, имевшие отличную либо хорошую успевае-
мость в процессе обучения, что вызвано высокой мотивацией, а также вы-
сокой степенью развития когнитивных способностей. 

В заключение проведенного нами исследования отметим, что, хотя 
ученые и отличаются по личностным характеристикам, всех талантливых 
ученых связывает наличие внутренней мотивации к изучению неизвест-
ных явлений. Выявлено, что психологическая готовность начинающих 
ученых к научной деятельности формируется на протяжение многих лет 
и подразумевает под собой не только приобретение знаний и умений в 
определенной области наук, но и изменение личностных качеств, приоб-
ретение мотивации к исследованиям и научной деятельности. 

Выявлено, что вузы способствуют формированию готовности лично-
сти обучающихся к научной деятельности, однако не все выпускники про-
должают свой путь в данном направлении.  
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При обучении аудированию китайских студентов важно учитывать их 
психологические личностные особенности. Учет этих особенностей по-
могает выбрать наилучшие методы, самые верные способы и технологии 
обучения, правильно выстроить общение ученик – учитель и свести на нет 
культурный барьер. При этом необходимо учитывать следующие фак-
торы. 

Глубокие различия между китайским и русским языком. 
Ключевая разница между русским и китайским языками проявляется 

на грамматическом, фонологическом и лексическом уровнях.  
1. Фонетический уровень. 
Во-первых, фонетические трудности связаны с различием фонемного 

состава языков: неразличение парных глухих / звонких согласных (д – т, 
з – с, б – п, г – к), согласных р/л, губных согласных (м – б, м – в, п – в), 
неразличение м/н [Бурякова, Варава, 2009].  

Во-вторых, фонетические трудности связаны с ударением. С одной 
стороны, в руссом языке смыслоразличительная функция ударения ока-
зывается сложной при аудировании, например дорóга 'путь' – дорогá 
(краткая форма от дорогой); зáмок 'дворец' – замóк 'запор' и т. д. С другой 
стороны, подвижность характерна для русского ударения, что означает, 
что иногда происходит смещение ударения с основы на флексию [Бай, 
2019: 29].  
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В-третьих, фонетические трудности связаны с интонацией. Вопроси-
тельная интонация при отсутствии вопросительного слова также вызы-
вает трудности у китайских студентов, так как в китайском языке вопросы 
в большинстве случаев образуются с помощью вопросительной частицы. 
В результате неразличения типов интонации китайским студентам трудно 
воспринимать коммуникативный план высказывания, понимать подтекст.  

2. Лексический уровень. 
В русском языке вариаций слогов гораздо больше [Машкина, 2010], а 

в китайском – ограниченное количество слогов. Например, переведём 
русское слово «университет» на китайский: «дасюе» – всего два слога. 
Эта особенность влияет на опознание конечных флективных элементов 
(суффиксов, окончаний) и произношение длинных лексем – отглагольных 
существительных, сложных заимствований, многосоставных слов и т. д.  

Кроме того, большие различия между языками порождает и другую 
проблему: различный языковой фон (лексическую сочетаемость, ассоци-
ативные ряды и т. д.) аналогичного слова китайского и русского языков 
[Верещагин, Костомаров, 2005: 768]. 

3. Грамматический уровень. 
Отметим, что китайские студенты с трудом распознают формы рус-

ских слов в звучащем тексте, особенно безударные окончания слов. 
К значительным трудностям относятся видовые и временные формы 

глаголов, свободный порядок слов, причастные и деепричастные обороты 
с вариантами их применения и значения, имена числительные, полисемия 
предлогов, употребление союзов и союзных слов в придаточном предло-
жении [Русский язык и литература, 2015 – по: Вакула, Колесникова, Мо-
жаева 2018]. 

Психологические особенности обучения русскому языку китайских 
студентов 

Во-первых, психологическая закрытость китайских студентов препят-
ствует их активному взаимодействию в процессе обучения. По большей 
части они «держатся своим национальным кругом» [Машкина, 2010; 
Тань, 2017: 289], и сводят к минимуму контакты с внешним миром [Ан-
тропова, Машкина, 2019: 95], т. е. общаются только со своими соотече-
ственниками на  своем родном языке, в результате чего затрудняется фор-
мирование навыков аудирования и говорения. 

Во-вторых, китайские студенты часто не хотят говорить на русском 
языке, пока не достигнут уверенности в усвоенной лексике и грамматике.  

В-третьих, китайские студенты могут испытывать трудности при вос-
приятии информации на слух, когда она не подкреплена зрительными об-
разами. Это связано с особенностями китайской письменности. Запоми-
нание иероглифа достигается за счет зрительного и моторного анализато-
ров (многократное письмо). Благодаря этому у китайских студентов более 
развита зрительная и моторная память, что подразумевает постоянную 
необходимость в подкреплении звуковой и слуховой памяти зрительной 
и моторной.  

Национально-педагогические особенности обучения аудированию в 
китайских вузах. 

В китайских учебных заведениях преобладает «хоровой принцип» 
обучения, редко практикуется индивидуальная работа со студентом [Ан-
тонова, 2016: 14; Кожевникова, Трубчанинова, 2017: 162]. Поскольку в 
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китайских вузах академическая группа, как правило, составляет от 25 до 
90 человек. Из-за такого большого размера групп невозможно уделять до-
статочное внимание каждому учащемуся во время урока. 

Из видов речевой деятельности основное внимание уделяется письму 
и чтению. Говорению отводится достаточно небольшая часть учебного 
плана, составляющая не выше 10% общего времени обучения, в большин-
стве случаев на занятии студенты заучивают клишированные фразы. 
Также не уделяется должного внимания формированию аудитивных уме-
ний обучающихся [Чуньюэ Лу, 2001: 106; Чжэн, Хао, 2011: 109]. 

В китайской образовательной традиции не предусмотрено гибкости в 
подаче материала, дискуссий, критического осмысления и сравнения раз-
ных источников. Задания обычно носят описательный характер, отсут-
ствуют творческие задания, а также нет требования проблемности, анали-
тичности.  

Преимущественно занятия по аудированию в китайских вузах прово-
дятся в формате, когда ученики самостоятельно в наушниках прослуши-
вают текст и делают задания, нацеленный на понимание основного содер-
жания. Также отмечается, что недостаточная подготовка китайских сту-
дентов к пониманию аудио и видео материалов является не только резуль-
татом методических недочетов, но и элементарной нехватки самых новых 
видео и аудио материалов, передающих российскую современную дей-
ствительность. Многие исследователи также говорят о том, что актуаль-
ных учебных материалов по аудированию в китайских учебных заведе-
ниях нет. Чжан Цзыли сообщает, что студенты первого и второго курса 
вузов КНР обучаются аудированию по учебным материалам 1980-ых го-
дов, которые потеряли актуальность и не соответствуют современным 
требованиям к обучению РКИ, в частности обучению взрослых и профес-
сиональных обучающихся [Чжан Цзыли 2002 – цит. по: Новикова, 2013: 
161–162]. А.К. Новикова указывает на недостаточное количество аудио-
визуальных пособий, имеющихся в обращении в Китае [Новикова, 2013: 
162]. Также при обучении аудированию мало используются аутентичные 
материалы. В частности, отмечается, что только 10% преподавателей ки-
тайских вузов включают аутентичные тексты в материалы для обучения 
аудированию [Цзян, 2018: 82]. 

Другая проблема при обучении аудированию в Китае – использование 
субтитров во время прослушивания текста. В Китае практика обучения 
аудированию при изучении русского языка заключается в прослушивании 
при зрительной опоре на оригинальный текст. Таким образом, студенты 
могут очень четко расслышать содержание, экономя время и силы, однако 
содержание аудиоматериала на слух они не могут воспринять. 

Также в Китае отмечается недостаточный контроль формирования 
навыков аудирования. Так, исследователи указывают, что многие китай-
ские учебные заведения отказались от устных тестов и тестов по аудиро-
ванию по причине большого количества учеников в классах, а также в 
силу того, что проводить тестирование энергозатратно [Лай, 2009: 115].  

Для преодоления психологической закрытости китайских студентов и 
лучшего развития речевых навыков обучение необходимо проводить в 
интернациональных, смешанных группах, позволяющих налаживать не 
только межличностное взаимодействие, но и диалог культур.  
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При обучении аудированию китайских студентов предполагаются сле-
дующие рекомендации: 

‒ следует включать в учебный процесс разнообразные видеоматери-
алы разной сложности; 

‒ важно обучать студентов навыку преодолевать помехи при прослу-
шивании, улавливая основную информацию; 

‒ важно уделить внимание развитию навыков говорения на основе 
прослушанного текста, развивать проблемное мышление студентов с опо-
рой на текст. 

Таким образом, организация учебного процесса с учетом националь-
ных и психологических особенностей китайских студентов позволяет 
предусматривать и систематически преодолевать их трудности, повысить 
эффективность обучения и их мотивацию к обучению. 
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Образовательный процесс постоянно изменяется. Источниками изме-
нений в образовательном процессе вуза становится трансформация роли 
и миссии учреждений образования, а также самого процесса образования 
в обществе. Эти изменения могут быть связаны со становлением универ-
ситетов в качестве инновационного ресурса развития государства, чело-
веческого капитала и подготовкой будущих специалистов. 

В таком случае изменятся и сами образовательные программы. В 
первую очередь, цели программы, что влечет изменения в содержании 
программы (содержании профессионального образования), а также в под-
ходах к его отбору и предъявлению студентам (по сути, изменяется весь 
учебно-методический комплекс образовательной программы). Данные 
процессы приводят к изменениям в форматах организации учебно-воспи-
тательного процесса в вузе. 

Поэтому существует потребность в исследовании профессионально-
важных качеств студентов, которые позволят им стать конкурентоспособ-
ными специалистами. 

В отечественной науке вопросами изучения ПВК занимались исследо-
ватели, среди которых А.Б. Каганова, А.А. Деркач, В.Д. Шадриков, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Ф.Н. Гоноболин и многие другие. В 
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исследовании ПВК понимается как «необходимые для овладения специ-
альными знаниями психологические особенности личности, которые 
также оказывают влияние на развитие соответствующих способностей и 
навыков, достижение эффективности в рамках реализуемой профессии» 
(А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина). В структуре ПВК ученые выделяют следу-
ющие компоненты: интеллектуальный, нравственный, эмоциональный, 
волевой и организаторский [5]. 

Для характеристики сформированности профессионально-важных 
качеств студентов-психологов было проведено исследованиена базе 
Тульского государственного педагогического университета им. 
Л.Н. Толстого. В исследовании приняли участие студенты 2, 3 курса оч-
ной формы обучения специализация психолого-педагогическая профи-
лактика девиантного поведения. 

Для диагностика ПВК были использованы следующие методики: ме-
тодика «Опросник внимательности и осознанности, MAAS» автор Кирк 
Браун, Ричард Райян, Методика «Оценки уровня общительности» ав-
тор В.Ф. Ряховского, Тест социального самоконтроля Снайдера, SMS 
предназначен для измерения социального самоконтроля (или коммуника-
тивного контроля). 

1. Методика «Опросник внимательности и осознанности, MAAS» ав-
тор Кирк Браун, Ричард Райян. Она предназначена, для измерения «пол-
ноты сознания» внимательного присутствия в настоящем моменте. Пол-
нота сознания связывается именно с качествами, свойствами человека, его 
способностью регулировать свое внимание и эмоциональную сферу, а 
также поведение. 

Результаты исследования по методике «Опросник внимательности и 
осознанности, MAAS» показали, что: 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования по методике  

«Опросник внимательности и осознанности, MAAS» 
 

Результаты исследования по методике «Опросник внимательности и 
осознанности, MAAS» показали, что полнота сознания у 5 человек 
(20,8%) – высокий уровень (13 человек (54,2%), средний уровень; и у 6 че-
ловек (25%) – низкий уровень. 

Уровень полноты сознания определяется степенью развития у чело-
века определенных качеств: навык концентрации внимания; наблюда-
тельность; навык вербализации; навык «осознанной деятельности»; безо-
ценочное восприятие; навык нереагирования. Чем больше развиты дан-
ные навыки, тем выше уровень сознания у человека. 



Издательский дом «Среда» 
 

254     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

2. Методика «Оценки уровня общительности» автор В.Ф. Ряховского. 
Она определяет степень общительности, коммуникабельности человека, 
желания идти на контакт. 

Исследование по методике «Оценки уровня общительности» показало, что: 
 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования по методике  
«Оценки уровня общительности» 

 

Исследования по тесту «Оценка уровня общительности» 
(тест В.Ф. Ряховского) показало, что у 25% студентов высокая коммуни-
кабельность. Это означает, что у такого человека есть способность уста-
навливать контакт с собеседником, легко и непринужденно вести разго-
вор, умение быстро адаптироваться в незнакомой обстановке, новой ра-
бочей среде. В переводе с латинского «communicabilis» означает «подда-
ющийся общению». 

У 75% студентов нормальная коммуникабельность. Это означает, что 
у человека хорошо развит базовый уровень познавательного интереса, ко-
торый проявляет себя через вопрос «что это?», развиты навыки активного, 
пассивного слушания, умеет аргументировать свою точку зрения. Легко 
идет на контакт с новыми людьми». 

3. Тест социального самоконтроля Снайдера, SMS предназначен для 
измерения социального самоконтроля (или коммуникативного контроля). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты исследования социального самоконтроля по тесту 
 

Тест социального самоконтроля Снайдера, SMS показал, что у 40% 
студентов высокий уровень социального самоконтроля. Люди с высоким 
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уровнем социального самоконтроля склонны чутко воспринимать эмоци-
ональные и поведенческие проявления окружающих и ориентированы на 
них в тех ситуациях, когда не знают, как поступить. Поведение таких лю-
дей сильно варьирует в зависимости от ситуации. Такие люди эффективно 
контролируют свое поведение и без труда могут создать у окружающих 
нужное впечатление о себе. 

У 60% студентов – средний уровень социального контроля. Он выра-
жается в недостаточном умении контролировать своё поведение и свои 
эмоции в критических и стрессовых ситуациях. 

Таким образом, студентам с высокими показателями сформированно-
сти профессионально-важных качеств необходимо поддерживать и совер-
шенствовать ПВК. Для поддержания коммуникативных навыков можно 
делать упражнения: «Остров сокровищ», «Печатная машинка», «Детек-
тив» и т. д. 

Студентам, полнота сознания у которых имеет средний уровень сфор-
мированности делать упражнения на развитие навыков концентрации 
внимания, наблюдательности, вербализации, формировать навык «осо-
знанной деятельности, навык нереагирования, а также развивать безоце-
ночное восприятие(например, упражнение запрещенная буква, что изме-
нилось?, упражнение развитие устойчивости и переключения внимания, 
дыхательные практики, медитации). 

Студентам, полнота сознания у которых показала низкий уровень 
сформированности ПВК делать упражнения каждый день на развитие 
навыков концентрации внимания, наблюдательности, вербализации, 
навык осознанной деятельности, навык нереагирования, а также разви-
вать безоценочное восприятие. 
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На современном этапе развития образовательные учреждения сталки-
ваются с растущими требованиями сложной и динамичной среды, что за-
ставляет их анализировать и интерпретировать складывающиеся условия 
и определять свои собственные роли в этом контексте с четким и генера-
лизованным видением того, как развивать свои организации и укреплять 
ресурсы, необходимые для обеспечения устойчивого развития [2]. Кроме 
того, актуальные вызовы требуют эффективного социального участия пу-
тем подготовки людей, способных творчески управлять непрерывными 
межсекторальными изменениями в своих сообществах [3]. 

Вы когда-нибудь наблюдали стаю диких птиц – V-образный клин, в 
котором часто летают перелетные птицы, чтобы сохранить энергию? 
Строй неустанно возглавляет вожак стаи, а остальные следуют за ним, не 
нарушая порядка. Успешные организации работают аналогичным обра-
зом: лидер идет впереди, а дисциплинированная, решительная и целе-
устремленная команда следует за ним для достижения устойчивой цели – 
осуществления задач год за годом в длительных и утомительных путеше-
ствиях по рынку. Также важно отметить, что помимо финансов, обще-
ственные (социальные и экологические) возможности, обязанности и обя-
зательства составляют неотъемлемую часть устойчивости бизнеса, кото-
рую часто называют 3D-устойчивостью: прибыль, люди и планета. 

Сегодняшние выпускники университетов после окончания вузов тру-
дятся в совершенно разных компаниях, у которых может не быть общих 
характеристик. Различными могут быть сферы деятельности, методы 
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производства, уровень техники и технологий и многое другое. Это свя-
зано с человеческим вкладом в работу любой компании, где продуктив-
ность и рентабельность деятельности напрямую зависит от компетентно-
сти руководителя и стиля управления. Чем грамотнее тип лидерства, тем 
результативнее и прибыльнее производство. 

Быстро развивающаяся глобализация, вызванная постоянно расширя-
ющимся охватом Интернета, навсегда изменила рынок, заставив все орга-
низации заново изобретать себя, чтобы выжить в новой реальности. По-
этому руководители этих организаций должны работать не только через 
разные подразделения, но и в разных культурах, чтобы помочь своей ком-
пании устойчиво развиваться. В таких динамичных сценариях лидерам 
важно развивать определенные компетенции – системное мышление, со-
циальное познание и стресс-менеджмент. 

Чтобы стать будущими лидерами, студенты должны уметь справляться 
с вызовами мирового рынка и осваивать соответствующие компетенции. 
Проблема компетентностного подхода в образовании является одной из 
наиболее актуальных на сегодняшний день [1]. Тип человека нашего вре-
мени и ближайшего будущего – самостоятельный, коммуникабельный, 
умеющий работать в группе, готовый и умеющий постоянно учиться но-
вому, самостоятельно извлекать и применять необходимую информацию. 

Как же развить необходимые компетенции у сегодняшних студентов – 
людей, которые завтра станут лидерами? 

Системное мышление, социальное познание и стресс-менеджмент – 
развитие этих компетенций поможет обучающимся лучше справляться с 
ролью лидера в будущем. Направления по формированию этих компетен-
ций, которые вузы должны прорабатывать со студентами для вырабаты-
вания у них лидерских навыков, включают: 

Системное мышление 
Системное мышление – это парадигма понимания каждой системы в 

целом, а не набора ее частей. В системном мышлении мыслитель опреде-
ляет поведение, инструменты и концепции живых или неживых объектов, 
которые могут быть внутренними или внешними по отношению к органи-
зации, и соответствующим образом разрабатывает план для достижения 
желаемого результата. 

Сейчас во многих курсах по менеджменту уже есть специальная дис-
циплина, направленная на развитие навыков системного мышления у от-
дельных лиц. У студентов нужно вырабатывать привычку смотреть на ор-
ганизации/компании как на цельные системы и понимать отдельные дей-
ствия и их последствия. Системное мышление поможет сформировать из 
студента высокоэффективного лидера, способного добиваться результа-
тов, несмотря на культурные различия на рынке и подвижность отделов 
внутри организации. 

Социальное познание 
Навыки социального познания помогают лидерам обрабатывать, хра-

нить и применять информацию об окружающих их людях, социальных 
ситуациях, офисной среде и обществе в целом. Эта информация помогает 
им прийти к определенным выводам, решениям и соответствующим дей-
ствиям. Следовательно, нужно развивать терпеливость, привычку рабо-
тать в команде и коммуникативные навыки [5]. В то же время равное вни-
мание должно быть уделено аудиторной и внеаудиторной деятельности 
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для развития социального познания среди людей. Это должно происхо-
дить в дополнение к различным академическим клубам, которые накап-
ливают знания в предметной области, дают практический опыт, создают 
атрибуты командной работы, укрепляют коммуникативные навыки и раз-
вивают предпринимательский дух у студентов. 

Стресс-менеджмент 
Беспощадная конкуренция и быстро меняющиеся технологии вынуж-

дают лидеров всегда оставаться на вершине своей игры. Это сопровожда-
ется дополнительным напряжением. Управление напряжением – это ис-
кусство управления стрессом. Стресс, из-за стремления преуспеть и оста-
ваться впереди в конкурентной гонке, продолжает нарастать, и поэтому 
нужно знать, как с этим справляться, чтобы оставаться среди игроков 
рынка. Это порочный круг. Соревновательный дух, новаторство и спокой-
ствие – вот ключи к управлению стрессом. 

Необходимо развивать соревновательный дух, чтобы устранить отвле-
кающие факторы и сохранить сосредоточенность на задаче. Такой подход 
дает человеку цель и направление. Нужно открывать инновационные спо-
собы выполнения работы и делегирования полномочий, чтобы избежать 
накопления стресса. Спокойствия можно достичь с помощью медитации 
и различных других физических и умственных упражнений. 

Вспомним наблюдение за перелетной стаей птиц, которое было сде-
лано в начале статьи. Они летят V-образным клином, с ведущим впереди. 
Но разве мы упоминали, что всегда одна и та же птица возглавляет стаю 
на протяжении всего путешествия? На самом деле, все птицы по очереди 
самоотверженно ведут стаю, чтобы дать возможность каждой истощен-
ной птице восстановить энергию, чтобы они могли выдерживать более 
длительные миграции. Развитие аналогичной культуры сотрудничества 
является необходимостью для устойчивого развития бизнеса [4]. 

Традиционные модели организаций основаны на вертикальной пере-
даче власти. Однако нынешние рыночные сценарии слишком динамичны, 
чтобы их можно было удержать за счет единоличного лидерства. Рынок 
обязательно их истощит. Следовательно, необходимо развивать новое по-
коление лидеров, которые верят в бескорыстное сотрудничество – каж-
дый в разные моменты времени может быть как лидером, так и ведомым. 
Также важно создавать культуру слушания, когда каждому человеку 
предоставляется возможность поделиться идеями и предложениями, в от-
личие от традиционного рабочего процесса «сверху вниз». Это может 
стать возможным благодаря корректировке текущих формирующих прак-
тик системы образования. 
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Аннотация: в условиях современной жизни уверенность является 
очень значимым качеством для человека. Особую важность эта лич-
ностная характеристика имеет для студентов и молодых специалистов, 
т.к. представляет огромное значение для адаптации в трудовом коллек-
тиве и построения карьеры. В статье проводится анализ различных 
взглядов на понятие «уверенность», а также предлагается трехэтапная 
модель формирования уверенного поведения у студентов педагогических 
специальностей. 

Ключевые слова: уверенное поведение, уверенность, неуверенность, 
модель, формирование навыков. 

В последние годы наше общество претерпевает существенные измене-
ния. Меняются моральные нормы, взаимоотношения между людьми, се-
мейные традиции, образовательные стандарты. Появляются новые профес-
сии, социальные институты, обучающие программы, социальные сети. 

Новые информационные технологии начинают обладать все более 
мощной индивидуализирующей силой и в общественной жизни, и в об-
разе жизни отдельного человека. Новые технологии утверждают триумф 
индивидуального над коллективным. Персонифицированный «индиви-
дуал», все менее идентифицирует себя с определенными группами и, со-
ответственно, все более самостоятелен в своем образе жизни, поведении 
и мышлении. Индивидуализация личности неразрывно связана с ростом 
ее суверенитета, самостью, жизненной самодостаточностью, самоответ-
ственностью за себя и свою судьбу [1]. 

Личностные качества специалиста имеют большое значение для таких 
профессиональных сфер как педагогика и психология. Проблема форми-
рования уверенного поведения у специалистов этих профессий имеет вы-
сокую актуальность, учитывая постоянно меняющиеся социально-эконо-
мические условия российской действительности. Уверенность, мобиль-
ность, инициативность – качества, которые необходимы студенту, чтобы 



Издательский дом «Среда» 
 

260     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. Уверенность 
в себе, по мнению Т. Конно, М.Н. Ночевник, М.К. Киянова, Е.В. Ксенчук, 
Р. Стогдилл, М. Питере, становится важнейшей составляющей професси-
ональной адаптации и роста в различных сферах деятельности. 

В нашем исследовании мы совершаем попытку исследовать составля-
ющие уверенности на основании изучения различных взглядов и теорий, 
представленных в современной литературе, чтобы в дальнейшем обоб-
щить этот опыт и применить его в практической работе. 

Феномен уверенности в психологии изучается в рамках двух основных 
подходов: описательного и деятельностного. 

Описательный подход позволяет определить основные характери-
стики данного явления. Е.А. Серебрякова определяет уверенность как 
одно из качеств личности, которое позволяет человеку максимально ис-
пользовать свои силы и возможности. О.А. Чернякова рассматривает дан-
ный феномен как чувство, которое дает личности спрогнозировать успех 
или неудачу. Н.Д. Левитов относит уверенность к психологическим со-
стояниям. А П.А. Рудик полагает, что уверенность представляет собой со-
вокупность общих волевых качеств. В.Г. Ромек доказывает, что уверен-
ность является генерализованной социально-психологической характери-
стикой личности, которая, во-первых, позволяет свободно выражать свои 
мысли и чувства, во-вторых, способствует коммуникации на разных уров-
нях взаимодействия, в-третьих, помогает формировать активную жизнен-
ную позицию, и, в-четвертых, влияет на повышение самооценки [5, с. 2]. 

В рамках деятельностного подхода уверенность связывают с поведе-
нием. Уверенность впервые стала исследоваться в зарубежной науке в 
рамках бихевиорального подхода [6]. 

Ссылаясь на теорию И.П. Павлова, А. Сальтер предположил, что при-
чиной неуверенности является преобладание процессов торможения над 
процессами возбуждения. На основе своего клинического опыта А. Саль-
тер выделил и описал шесть характеристик здоровой, уверенной в себе 
личности: эмоциональная речь как подлинное открытое проявление 
чувств, конкретное обозначение личностью тех чувств, которые она ис-
пытывает, спонтанность их выражения, четкость формулировок, употреб-
ление местоимения «я», а также полное соответствие слов невербальным 
проявлениям [8]. 

Д. Вольпе выяснил, что в основе неуверенности лежит социальный 
страх, возникающий в определенных ситуациях. Испытав чувство страха 
в какой-либо социальной ситуации, человек может быть подвержен этому 
чувству в другой ситуации, которая ассоциативно связана с первоначаль-
ной. Страх вхождения в подобные ситуации снижает шансы на успех, а 
неуспех в свою очередь усиливает страх. Таким образом, страх подкреп-
ляет сам себя. В какой-то степени социальные страхи присущи любому 
человеку, но у неуверенных людей социальный страх становится преоб-
ладающим чувством и блокирует социальную активность [6]. 

Исследователи В. Вендландт и В. Хеферт объясняют возникновение не-
уверенности как психоэмоционального состояния: неуверенность возникает, 
когда нарушается шаблонный или запланированный ход деятельности. 

Р. Хинш и С. Виттман сравнивают проявления уверенного и неуверен-
ного поведения. Когда человек в себе уверен, то излагает мысли четко и 
ясно, недвусмысленно формулирует и обосновывает свои намерения, 
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умеет обозначать свои потребности выражать эмоции, прямо выражаясь 
от первого лица. Слова его подкреплены мимикой и жестами, а тело рас-
слаблено. Напротив, обладатель неуверенного поведения демонстрирует 
нерешительность, тихую сбивчатую речь и расплывчатость фраз. Он из-
лишне подробен в объяснениях. Неуверенный человек не умеет искренне 
проявлять свои чувства и озвучивать требования, вместо этого он говорит 
намеками, ведет себя очень напряженно и отводит взгляд [9]. 

В.Г. Ромек, анализируя возможные причины неуверенного поведения, 
берет во внимание теорию «выученной беспомощности» М. Селигмана. 
По мнению М. Селигмана, существуют несколько предпосылок для фор-
мирования выученной беспомощности: опыт переживания травмирую-
щих событий при отсутствии возможности контроля событий собствен-
ной жизни; гиперопекающие родители; опыт наблюдения беспомощных 
людей [10]. 

По мнению Дж. Смита, процесс социализации со временем наклады-
вает ограничения на возможность проявления уверенного поведения. То 
есть, изначально каждому человеку присуще стремление к отстаиванию 
собственных прав, но с детства нам навязывается поведение, способству-
ющее снижению изначальной уверенности [7] 

Джудит Бек считает, что эмоциональное состояние и поведение людей 
связано с тем, как они интерпретируют происходящее. Сама ситуация не 
определяет напрямую наши чувства и поступки; эмоциональные реакции 
опосредованы восприятием ситуации [2] 

Д. Добсон и К. Добсон в рамках когнитивной модели выделяют два ис-
точника нашего восприятия: (1) факты и обстоятельства, связанные с кон-
кретной ситуацией, в которой мы оказались; (2) наши убеждения, допуще-
ния и схемы. Взаимодействия между ними формируют мыслительный про-
цесс в конкретной ситуации – то, что мы называем автоматическими мыс-
лями. С точки зрения когнитивно-поведенческого подхода именно автома-
тические мысли человека влияют на уверенное поведение [3]. 

Несмотря на возросший интерес к данной проблематике в настоящее 
время, уверенность не имеет четкого определения. Уверенность включает 
следующие конструкты: установка, интеллектуальное состояние, уровень 
напряжения, значимое переживание и т. д. Стоит также заметить, что на 
данный момент выделяют две основные позиции в понимании этого кон-
структа, сложившиеся как в российской, так и в зарубежной психологии, 
и соответственно два ведущих направления исследований: уверенность в 
правильности своих суждений и уверенность в себе [4, с. 77]. 

Цель нашего исследования – выявить особенности динамики и фак-
торы формирования уверенности в себе у студентов педагогических спе-
циальностей, разработать и оценить эффективность модели формирова-
ния уверенного поведения на основе анализа литературы и опытно-экспе-
риментального исследования. 

Предлагаемая нами модель представляет схематическую попытку от-
разить психологическое содержание формирования уверенного поведе-
ния студентов и состоит из нескольких этапов. 

Первый этап мы условно обозначили как когнитивный, основная его 
задача – просветительская. Он правлен на знакомство студентов с сутью 
проблемы, главными теоретико-методологическими подходами, касаю-
щимися разнообразных аспектов уверенного поведения; обсуждение 
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опыта зарубежных и отечественных исследователей, оценку приемлемо-
сти предлагаемых подходов и методик. Считаем необходимым сделать 
материал максимально практико-ориентированным. 

Второй этап является диагностическим, ставит цель оценить уверен-
ность студентов в себе по различным её составляющим (самооценка, ком-
петентность, социальная смелость и другие), выявить мишени психологи-
ческого воздействия. На данном этапе работы считаем необходимым ис-
пользовать различные диагностические методики, серии интервью, само-
наблюдений, наблюдений, а также цикл заданий, позволяющих участни-
кам оценить собственное поведение и мышление, а также необходимость 
и целесообразность применения действий, позволяющих повысить уро-
вень уверенности в себе и изменить поведение на более уверенное. 

Третий этап – формирующий, предполагающий оценку эффективно-
сти проделанной работы. Представляет собой практическую проверку 
студентами арсенала знаний, умений и навыков. Практикой выступает 
тренинг уверенного поведения, цикл семинаров, конференций и т. п. Ос-
новной целью данных мероприятий мы ставим приобретение или усиле-
ние навыков уверенного поведения с помощью обучения студентов раз-
ным методикам и техникам по укреплению уверенности в себе. 

Показателем эффективности составленной нами программы будет из-
менение поведения студентов в сторону повышения уверенности в себе 
как личности, так и профессионала, что позволит в дальнейшем повысить 
продуктивность своей деятельности. 
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В последние годы на территории нашей страны отмечается рост числа 
гостиничных предприятий, которым необходим персонал, отвечающий ак-
туальным требованиям. Основная часть персонала гостиницы является 
«контактным», то есть непосредственно взаимодействует с гостями в про-
цессе обслуживания. Поэтому современный сотрудник гостиничного пред-
приятия это не просто человек, обладающий профессиональными знаниями 
и умениями, это личность, имеющая профессиональную направленность. 

Принято считать, что с профессиональной направленностью люди 
сталкиваются только в школьные годы либо на начальных курсах учеб-
ных заведений. Однако это не так профессиональная направленность со-
провождает человека на протяжении всего профессионального пути. 

Вопросы профессиональной направленности личности освещены в 
трудах многих педагогов и психологов: Б.Г. Ананьева, В.П. Беспалько, 
П.Я. Гальперина, Н.В. Кузьминой, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
В.А. Сластенина, П.А. Шавира и др. 

Понятие профессиональной направленности имеет различные трак-
товки в работах исследователей это и система ценностей, и группа моти-
вов, и регуляция поведения [3]. 

Основой профессиональной направленности выступает мотивация, 
выражающаяся через способности, ценности, интересы, усилия, отноше-
ние к будущей профессии. В связи с чем возникает вопрос о способах и 
факторах ее формирования [2]. 

Формирование профессионально-личностной направленности студен-
тов нацелена на создание представлений о будущей профессии, развитие 
интересов и личности учащегося, выстраивание карьеры. Для того чтобы 
стать квалифицированным специалистом необходимо развивать в себе спо-
собности, индивидуально-психологические качества, требуемые гостинич-
ной индустрии. Чем выше уровень направленности, тем быстрее проходит 
процесс интеграции в профессиональную деятельность. При этом условия 
вовлеченности в профессию укрепляют направленность будущего 
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специалиста. Для студентов это возможно при организации производствен-
ной практики, при проведении выездных занятий, при осуществлении про-
ектной деятельности совместно с гостиничным предприятием. 

Профессиональная направленность выступает в качестве инструмента 
развития личности, ее профессионального самосознания. Профессиональ-
ная направленность возможна при наличии у студента адекватного мо-
тива в получении профессии. 

На протяжении пяти лет нами проводятся опросы среди студентов пер-
вого курса Российского университета транспорта, обучающихся по 
направлению «Гостиничное дело». На вопрос «Почему Вы выбрали дан-
ную профессию?» получены следующие результаты: 68% опрошенных 
отмечают, что их привлекает интерес к работе с людьми, возможность об-
щения с иностранными туристами, как объектами будущей профессио-
нальной деятельности. Порядка 27% считают выбранную профессию пре-
стижной, рассматривают гостиницу как место выстраивания карьеры, при 
этом часть из них уже имеет опыт работы либо соприкосновения с отрас-
лью. Оставшиеся респонденты определяют свой выбор необходимостью 
иметь высшее образование. Полученные ответы позволяют сделать вывод 
о том, что большая часть опрошенных студентов имеют действительную 
профессиональную направленность, представление будущей профессии. 

Немаловажным фактором развития профессиональной направленности 
выступают психологические свойства личности, присущие специалисту гос-
тиничной индустрии (темперамент, характер, способности). Выявление 
уровня способностей и потенциала личности студентов проводили с помо-
щью теста «Креативность» Н.Ф. Вишняковой. Креативность – одно из ка-
честв личности, проявляющееся в мышлении, чувствах, деятельности; спо-
собность собирать и анализировать информацию, генерация новых идей. Что 
является одним из главных запросов к специалистам гостиничного бизнеса. 

Исследование проводилось среди 28 студентов второго курса направ-
ления «Гостиничное дело». Опрос позволяет провести сравнительный 
анализ «Я-реального» и «Я-идеального» образа студента. Тестирование 
включало в себя 80 вопросов, направленных на выявление: творческого 
мышления, любознательности, оригинальности, воображения, интуиции, 
эмоциональности, чувства юмора и творческого отношения к профессии 
[1]. Согласно полученным данным, наибольший разрыв между «Я-реаль-
ным» и «Я-идеальным» отмечается в таких показателях как оригиналь-
ность, творческое мышление и творческое отношение к профессии, что 
говорит о неуверенности в себе, как в будущих специалистах и требует 
специальных условий и мероприятий, необходимых для развития рас-
сматриваемых способностей. 

Для этого необходимо смоделировать подготовку студентов к профес-
сиональной деятельности. Реализацию данного процесса возможно осуще-
ствить через создание профессиограммы и модели специалиста. Профес-
сиограмма отражает основные требования профессии к личностным каче-
ствам студента, а модель специалиста, согласно А.К. Марковой, отражение 
объема и структуры профессиональных и социально-психологических ка-
честв. Иными словами, это необходимые для специалиста знания, умения и 
качества. Модель специалиста позволяет определить содержание образова-
тельного процесса в вузе, что создает благоприятные и необходимые усло-
вия для подготовки востребованного выпускника. 

Формирование профессионально-личностной направленности будущих 
сотрудников гостиничного бизнеса основывается на таких факторах как 
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мотивация (внешняя – влияние родителей, престиж, популярность, высокая 
оплата труда; внутренняя – характер, темперамент, способности), содержа-
ние образования, технологии и приемы обучения, педагогическое сопро-
вождение, создание безопасной и комфортной образовательной среды, во-
влечение личности в процесс профессионального саморазвития. Каждый из 
этих факторов имеет особое значение, поэтому крайне важно учитывать их 
при выстраивании профессионально-личностной направленности. 

Формирование профессионально-личностной направленности позво-
лит будущему работнику гостиничного предприятия уже на раннем этапе 
обучения убедиться в правильности выбранной профессии. 
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Образовательный процесс XXI века строится с учётом современных вы-
зовов, формирующих новые компетенции и новые виды грамотности. 
Среди последних принято выделять универсальные и специальные (пред-
метные), позволяющие успешно и безопасно социализироваться человеку. 
Среди всех видов грамотности нам интереснее рассмотреть читательскую. 
Под читательской грамотностью понимается способность человека к 
осмыслению письменных текстов, к использованию их содержания для до-
стижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для актив-
ного участия в жизни общества [2]. Её формирование начинается в школе и 
продолжается в вузе, но уже на более высоком профессиональном уровне, 
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например, при подготовке учителя русского языка и литературы. Заметим, 
что федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования направлены на подготовку будущего специалиста, обладаю-
щего предметными и профессиональными компетенциями. Это позволяет 
подготовить выпускника понимающего, что такое междисциплинарный 
подход и умеющий соединять базовые и новые знания. 

Способом формирования читательской грамотности является анализ 
текста, в нашем случае художественного. Студентов следует ориентиро-
вать на стратегию восприятия текста как целого. Рассмотрим более по-
дробно на примере творчества М.М. Пришвина. В пришвиноведении есть 
утверждение, что главная книга – дневник, который он вёл практически 
всю свою жизнь. Изучение всех особенностей поэтики писателя начина-
ется именно с дневника. Например, тема Великой Отечественной войны 
раскрывается Пришвиным в лирико-медитативных миниатюрах и входит 
в мотивный комплекс «война». Задача студента увидеть взаимосвязь жан-
ровых моделей в метатексте и формирование идейно-мотивных комплек-
сов связана с уровнями восприятия текста. 

Писатель Пришвин пережил две войны – Первую мировую и Великую 
Отечественную. Во время Первой мировой войны, которую он называл 
«последней», в качестве военного корреспондента он не раз бывал на пе-
редовой. Увиденное заставило его по-другому относиться и к самому 
себе, и к собственному творчеству. В этот период в дневнике появятся но-
вые темы, например, единения людей во время войны, противостояния 
тыла и фронта, войны как того, что угнетает и раздавливает человеческую 
личность. Символом войны для писателя станет женский плач. Великая 
Отечественная война, или «тотальная» война, по определению писателя, 
с первого дня воспринималась как некий Порог, Суд народа (запись 
22.06.1941 года), т.е. граница между прошлым и будущим. Пришвин 
определяет «войну как болезнь, охватившую всё человечество» [1, с. 412]. 

Вновь появляется символ «реки женских слёз», которая противопо-
ставляется «реке мужской крови». Например, лирико-медитативная ми-
ниатюра «Плачьте, женщины! Лейте слёзы, как можете: ни одна слеза 
ваша не пропадёт даром. Я знаю по себе самому: именно эти слёзы рож-
дали во мне мужество. И как? А как дождь, этот небесный плач, подни-
мает силу земли, так в человеческой душе женские слёзы…» [1, с. 392]. 

Изучение дневниковых записей Пришвина, сделанные с июня 
1941 года по май 1945, позволяет выделить такие антиномии, как война – 
мир; слово – молчание, тишина природы – залпы механизмов, индивиду-
альное – общее, смерть – жизнь, добро – зло. В этой системе координат 
размышляет и наблюдает писатель. Уже в начале войны появляется в 
дневниковых записях уверенность в будущей победе, залогом которой 
становится особый характер русского человека, объединение всех перед 
лицом общего врага. Государство в этот период отождествляется с се-
мьёй. Говоря о русском народе, Пришвин подчёркивает его особенность – 
«силу жизни». «Есть ли ещё в Европе другой такой народ, кому так хо-
чется жить?» [1, с. 393]. Он пишет о жизнелюбии русского народа: «И вот 
мне чудится, что как бы ни был немец велик своими победами, меня лично 
и вообще лично русского ему никогда не победить» [1, с. 404]. 

Как внимательный наблюдатель Пришвин подробно описывает воен-
ные будни, тревогу людей, эвакуацию. Проводя параллели с Отечествен-
ной войной 1812 года, автор пишет: «Москва, как и Ленинград, 
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потихоньку эвакуируется, и уверенно никто не скажет, что Москва не бу-
дет взята немцами. Но всякий знает, что Россия останется неразбитой 
страной и без Москвы, а немцы придут в Москву в существе своём разби-
тыми» [1, с. 393]. Или, например, диалог: «- Родина, а где родина? – Так, 
милый, нельзя думать, – сказал я, – что если моя деревня взята, значит, 
взята и родина» [1, с. 398]. 

Размышляя над природой воинского подвига, Пришвин противопостав-
ляет понятия «жить хочется» как отражение собственного, смертного и же-
ланием умереть за всех, в котором проявляется вечное. Подвиг рассматри-
вается как нравственное понятие, соединяющее личное и общее: «Насту-
пает время суровой борьбы за спасение жизни, и надо быть вполне готовым 
к возможности самого «худого конца» [1, с. 397]. Наверное, неслучайно об-
раз победителя представляется ему «юношей с цветами в руках». 

Во время войны Пришвин не эвакуировался, как ему предлагали, а 
планировал отправится в Переславль за 160 км от Москвы. Когда стало 
возможным, он вернулся в Москву, но вскоре его дом разбомбило, и он 
стал жить в Загорске. Пришвин хорошо знал, что такое бомбёжка, долгие 
часы ожидания в убежище и, надо сказать, уже не особо туда торопился. 
Во время войны он продолжал писать, рассказывая о женщинах, воспиты-
вающих 300 детей, оставшихся без родителей, о детях, вывезенных из 
блокадного Ленинграда, о Соне и Боре – прототипах Настёны и Митраши, 
героев сказки-были «Кладовая солнца». Он рассказывает в дневнике, как 
фотографирует детей, чтобы их фотокарточки матери отправили на фронт 
воюющим отцам. Размышлению о материнстве и о роли женщины во 
время войны Пришвин много времени. Например, «Материнство как 
сила, создающая мост от настоящего к будущему, осталась единственной 
движущей силой жизни… Новое время характерно величием материн-
ства: это победа женщины» [1, с. 468]. 

С течением времени художник начинает размышлять о задачах, кото-
рые стоят перед писателем во время войны. Писатель есть свидетель, ко-
торый пишет для вечности («давать информацию в вечность» [1, с. 394]. 
Возникает желание сказать какое-то самое «необходимое», «выстрадан-
ное и заслуженное» «огненное» Слово, которое могло бы выразить всю 
суть творчестве и подвести итог, итог жизни: «Как писатель я теперь дол-
жен быть во всей собранности внимания к жизни людей, живущих в ожи-
дании Слова» [1, с. 400]. Так от общечеловеческих вопросов он переходит 
к осмыслению собственного «я», точнее «мы». Очень часто, говоря об от-
ношении к войне, Пришвин использует местоимение «мы» в соответствии 
с его концепцией «родственного внимания». Сохраняя принцип сопостав-
ления жизни природы и жизни человека, художник подчёркивает своё 
единение с природой, которая помогла уйти от одиночества личности к 
пониманию собственной принадлежности миру, стать «мировой подроб-
ностью» (как определяет Пришвин). Поэтому местоимение «мы» уместно. 

Следует заметить, что лирика отступает во время войны: лиризм как 
бы приглушается, а размышления о любви приобретают всё большую фи-
лософичность. Пришвин начинает скрывать лирический настрой от близ-
ких (жены Валерии Дмитриевны). Хотя именно в этот период мысли о 
любви, о её значении в жизни человека оформляются в некую концепцию. 
Например, «любовь как сила, преодолевающая страдание» [1, с. 414]; лю-
бовь как творчество. Война становится поводом для осмысления своего 
чувства к Валерии Дмитриевне. Парадоксально, но художник отмечает, 
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что война улучшает человека («Людей хороших гораздо больше, чем нам 
об этом говорят и чем мы сами об этом думаем тайно…» [1, с. 399], война 
делает людей сплоченнее (образ двух сосен, которые «сошлись кро-
нами»). Наблюдая за отправляющимися на фронт, Пришвин говорит об 
их общем деле. Контрастом звучат дневниковые записи: «Господи, как 
хочется жить и как всё живое на волоске. И как люди обвыклись с воз-
можностью смерти и как в то же время борются за существование» 
[1, с. 419]; «До чего хочется мира, что когда утром выйдешь из дома и не 
слышишь буханья орудий и бомб, думаешь: уж не мир ли пришёл?» 
[1, с. 408]. Встречая 1945 год, Пришвин запишет: «Прощай, старый год! 
Свет уже прибавляется, и опять, не помня зла, встречаю новый год, и 
опять жду и себе чего-нибудь хорошего, и всем хорошим людям желаю 
скорого возвращения близких» [1, с. 462]. 

Итак, читательская грамотность продолжает формироваться и на сту-
пени получения высшего образования. Стратегия воспринимать текст как 
целое позволяет работать со всеми уровнями, а следовательно, подни-
маться на высокий уровень обобщения и соотносить конкретные знания с 
универсальными. 
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Информационные технологии открыли перед человечеством новые го-
ризонты. Их проникновение во все сферы экономической и социальной 
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жизни человечества было вопросом времени. В каких-то областях внед-
рение было приоритетной задачей, но на сегодняшний день информатиза-
ция носит настолько масштабный характер, что вернее было бы говорить 
не о внедрении информационных технологий, а о развитии технологиче-
ской составляющей в рамках отдельно рассматриваемых областей. Явля-
ясь самостоятельным конкурентным рынком, сектор высоких технологий 
оказывает непосредственное влияние на конкуренцию внутри каждой из 
сфер своего внедрения. 

Разумеется, проникновения информационных технологий в сферу обра-
зования на ранних этапах было лишь вопросом времени. В XXI веке вопрос 
подключения отдельных образовательных учреждений к информацион-
ному полю, который безусловно и по сей день не утратил своей важности, 
уступает место куда более актуальному вопросу формирования цифровой 
среды отдельно взятого образовательного учреждения и ее оптимизации, 
повышения информационной доступности для участников образователь-
ного процесса и расширения функционала информационной системы. 

Образовательный процесс в этих условиях претерпел изменения на 
всех уровнях. Одним из нововведений на уровне взаимодействия препо-
давателя со студентами является внедрение мультимедийных презента-
ций, как формы представления информации. Собственно активное внед-
рение аппаратно-программных решений в вузах и оснащение ими аудито-
рий способствовало популяризации данного инструмента в рамках прове-
дения аудиторных занятий, в виду наличия неоспоримого преимущества 
в том, что она позволяет концентрированно передавать дидактический ма-
териал за короткое время [2]. Преимущества использования мультиме-
дийных технологий в рамках учебных занятий были описаны Р. Э. Майе-
ром, на основе анализа более чем 100 исследований, проведенных за по-
следние два десятилетия [4]. 

Под мультимедийной презентации в последнее время принято считать 
сформированный в программе Power Point или ее аналоге документ. Благо-
даря данным программным решениям у преподавательского состава и сту-
дентов появилась доступная возможность полноценного использования 
возможностей визуализации мультимедийных технологий при оформлении 
электронного контента для дистанционного обучения [3]. Изначально явля-
ясь инструментом визуализации информации в достаточно лаконичном, 
упрощенном виде, программное обеспечение по разработке и проведению 
мультимедийных презентаций развивалось, сохраняя при этом базовый, 
фундаментальный набор функций, приобретало расширенный спектр воз-
можностей. Была оптимизирована возможность интеграции аудио- и ви-
деоконтента, а также работы над проектом через глобальную сеть. 

Тем не менее, сперва целью использования презентации стало все же 
сопровождение выступления преподавателя. Это привело к появлению 
множества исследований и публикаций, в рамках которых рассматрива-
лись различные аспекты проблемы разработки эффективной презентации, 
а также вопросы оптимизации и совершенствования процесса проведения 
занятия. Результатом внедрения презентаций в качестве сопровождения 
лекционного материала стало повышение восприятия и запоминаемости 
информации студентами [5]. 

Следующим очевидным этапом использования презентаций в образова-
тельном процессе стало их внедрения в работу студентов. Причем если 
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раньше мультимедийные презентации использовались для сопровождения 
рубежных работ студентов, то на сегодняшний день они уверенно стали 
привычным инструментом учащихся на семинарских занятиях. В качестве 
одного из драйверов данного процесса послужило активное распростране-
ние трудов сперва зарубежных, а затем и отечественных специалистов по 
разработке и проведению презентаций. Таким образом мультимедийные 
презентации заняли свое законное место в образовательной среде. Они со-
провождают выступления на научных конференциях, иллюстрируют к от-
четам на уровне подразделений образовательных учреждений и структур, и 
точно также сопровождают лекционные и семинарские занятия. 

Начало введения презентаций как элемента студенческой работы в 
рамках процесса обучения дисциплинам вполне естественно сопровож-
дают типичные для данного процесса факторы, тормозящие разработку. 
Среди них традиционно можно выделить саму необходимость приступить 
к работе над презентацией, в то время, как и сам процесс разработки яв-
ляется достаточно специфическим, правильная организация которого 
сама по себе является достаточно ресурсозатратной. Важно отметить, 
впрочем, что распределение ресурсов может быть куда более эффектив-
ным в случае организации командной работы над презентацией, что од-
новременно с повышением сплоченности группы формируют важные 
компетенции у обучающихся, а также повышает их мотивацию и уверен-
ность в собственных силах [1]. И все же с течением времени эти трудности 
теряют свою актуальность, поскольку внедрение презентации как формы 
работы обучающихся уже не первый год внедряются с школы. 

Тем не менее, работа над мультимедийными презентациями, по-преж-
нему рассматриваются существенной частью студентов как своего рода 
дополнение, иллюстрация к выступлению в рамках сдачи конкретного за-
дания, а значит является своего рода ситуативным стимулом. И в этом 
плане ключевой задачей видится формирование у студентов взгляда на 
презентацию именно как на набор компетенций, актуальность которых в 
условиях нынешнего уровня информатизации мировой экономики 
сложно переоценить. 

Базируясь на осознании цели презентации, ее структура формируется 
в процессе углубленного информационного анализа, в результате чего 
возникают ключевые посылы, заложенные в презентацию, решающие 
четко сформулированные автором презентации либо выступления задачи. 
Однако, абстрагируясь от процесса разработки презентации необходимо 
помнить, что процесс анализа информации напрямую связан с деятельно-
стью человека. Ее отбор, структурирование и использование есть чрезвы-
чайно важный набор умений, включающий рассмотрение цикличного по-
тока событий, берущий начало с анализа потребностей в отдельно взятой 
рассматриваемой области. Полученные на этапе анализа и структуриро-
вания информации систематизируются и предоставляются целевой ауди-
тории в наиболее эффективной для решения поставленных задач форме. 

Не стоит забывать, что современный формат мультимедийной презен-
тации в рамках ее использования в качестве сопроводительного матери-
ала подразумевает наличие выступления перед аудиторией. И здесь на 
первый план выходят коммуникативные навыки, умение донести инфор-
мацию в заданных временных рамках для уникальной в данный конкрет-
ный момент аудитории слушателей или зрителей. Стоит отметить, что 
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пандемия коронавирусной инфекции последних лет привела к вынужден-
ному переводу многих рабочих и бизнес-процессов на дистанционный 
формат, в том числе отчеты, совещания, а также переговоры и демонстра-
ции перед различными сообществами. В зависимости от сферы деятель-
ности сообщества или предприятия для данных целей были использованы 
открытые и специализированные онлайн площадки, а также различные 
программные бизнес-решения по организации конференцсвязи. Что каса-
ется образовательного процесса, то проведение занятий в подобном виде 
дало всем участникам возможность освоения компетенций в рамках но-
вого формата, когда коммуникация осуществляется через виртуальную 
среду, что в свою очередь накладывает особые требования к выступаю-
щему и подготовленным материалам. 

Наиболее ярко актуальность обозначенных компетенций можно проде-
монстрировать на примере письма. Ребенок учится писать буквы еще до по-
ступления в школу, отрабатывает этот навык в начальной школе, затем раз-
вивая языковую грамотность. Далее грамотное письмо и речь уже выпол-
няют функцию информационного обмена, позволяют изучать новые дисци-
плины. Затем письмо и речь обретают стилистический контур. Так буквы 
складываются в слова, слова в предложения, предложения становятся гра-
мотными, а затем и стилистически оформленными. Навыки письма могут 
использоваться как для документирования, так на уровне делового обще-
ния, так и для написания литературных произведений. Все эти примеры от-
носятся к разным сферам деятельности, требуют разного уровня владения 
языковыми компетенциями, но все они начинаются с освоения букв. Так и 
процесс разработки презентации сопряжен с неизбежным совершением 
ошибок, неверным подбором изображений, шрифта, несоблюдение времен-
ных рамок при выступлении, скромный словарный запас. 

Все это и многое другое, в зависимости от ситуации может быть целе-
вой аудиторией не замечено, а может расцениваться как проявление 
непрофессионализма. По сути, в результате отработки действий на каж-
дом из этапов разработки и проведения презентации формируется набор 
умений и навыков, которые могут быть направлены на решения широкого 
спектра профессиональных задач в различных областях деятельности. От 
продаж товаров и услуг до проведения экскурсий, от информационного 
анализа и систематизации данных до рекламы в любых ее формах. 

Все вышесказанное тесно связанно с концепцией непрерывного обра-
зования, поскольку необходимость развития продиктована объективной 
действительностью, в которой креативность и конкурентоспособность 
наравне с работоспособностью и коммуникативностью являются ключе-
выми навыками. Причем непрерывное развитие существующих и освое-
ние новых компетенций переплетается с не менее важной ролью осозна-
ния необходимости постоянного компетентностного и личностного раз-
вития каждого индивида, поскольку наличие возможности совершенство-
вания обретает истинный смысл в момент субъективного осознания акту-
альности данного процесса. 
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возможность личностного роста в человеке и его самостоятельное 
стремление приблизиться к определенному идеалу для приобретения лич-
ностных черт и качеств; определяются содержание и значение самосо-
вершенствования личности будущего учителя как фактора развития лич-
ности. Cамообразование в условиях увеличения объема информации спо-
собствует быстрому усвоению необходимых соответствующих знаний 
для своевременного освоения всей полученной информации. Важно своевре-
менно понимать информационный поток и направлять наши собственные, 
в том числе профессиональные, усилия в правильном направлении с целью 
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Продуктивность системы образования и качество образования на сего-
дняшний день являются предметом многочисленных дискуссий и науч-
ных исследований, что свидетельствует об обеспокоенности уровнем под-
готовки будущих специалистов в высшем учебном заведении, поскольку 
уровень их профессиональной подготовки во многом определяет потен-
циал развития общества. 
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Цель системы образования – создать условия для развития и самореа-
лизации каждого человека, формирования поколений, способных учиться 
в течение всей жизни. Данный подход имеет особое значение в формиро-
вании личности будущего специалиста, что в результате повлияет на фор-
мирование личности учащихся. Таким образом, современное высшее об-
разование, помимо качественного профессионального образования, обес-
печивает всестороннее развитие личности каждого студента, который мо-
жет активно воспринимать новое, личностное развитие и постоянное лич-
ное самосовершенствование [1]. 

Двадцать первый век – это время, когда во всем мире происходит 
смена ролей и функций образовательных учреждений. Педагогам прихо-
дится работать в мультикультурной среде, учащиеся с особыми потребно-
стями интегрируются в школы, значение информационных и коммуника-
ционных технологий в учебном процессе быстро возрастает, возрастает 
участие родителей в учебном и учебном процессе. Вышеупомянутый 
набор обстоятельств показывает педагогам необходимость все новых и 
новых компетенций, поскольку образование – это целенаправленный про-
цесс развития, а также результат этого процесса. Образование – это про-
цесс, длящийся всю жизнь, и благодаря ему уровень образования лично-
сти повышается. Навыки образованного человека – это развитая способ-
ность генерировать личные суждения и поведенческие стратегии, анали-
зировать и оценивать свою жизнедеятельность, постоянно совершенство-
вать личный опыт, развивать саморегуляцию и планировать саморазви-
тие. Основой вышеперечисленных навыков является компетенция само-
образования. 

В настоящее время на рынке труда сложилась ситуация, которая под-
тверждает, что только компетентные, самоорганизованные и инициатив-
ные специалисты, способные самореализоваться как в профессиональной, 
так и в личной сфере, становятся конкурентоспособными и более востре-
бованными специалистами. Это означает, что самообразование стано-
вится активным элементом доминирующего образа жизни различных со-
циальных групп, что способствует изменению ролей индивидов в обще-
ственной социальной структуре, активизируя значимость процесса само-
образования, поскольку самообразование является фактором и показате-
лем развития личности и общества. Самообразование определяется взаи-
модействием потребностей личности и общества. Самообразование ха-
рактеризует полноту деятельности, и в то же время оно также является 
источником саморазвития. 

Самообразование – это способ самореализации и саморазвития субъ-
екта, который в значительной степени определяет его реальные и потен-
циальные возможности в системе социальных связей, отношений и взаи-
модействия. Поэтому целью самообразования является саморазвитие, са-
мореализация и самореализация субъекта не только в личностном измере-
нии, но и в широком социальном контексте [2]. 

Процесс саморазвития гораздо шире, чем процесс самосовершенствова-
ния, и реализуется как в сознательно определенных, так и в бессознатель-
ных формах с целью развития, либо изменения физических или моральных 
качеств. Процесс самосовершенствования предусматривает сознательное, 
целенаправленное, преобразующее, позитивное воздействие на собствен-
ную личность в соответствии с определенной стратегией созидания. По 



Издательский дом «Среда» 
 

274     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

мнению ученого, концепция личностного самосовершенствования по своей 
сути является концепцией личностного роста, поскольку в их основе лежит 
генезис нравственной самоидентификации личности [2]. 

Развитие как самодвижение не снимает задач педагогического управ-
ления этим процессом. Педагогический процесс, благодаря индивидуаль-
ному подходу и творческому подходу, позволяет создавать внешние и 
внутренние условия для саморазвития студента [3]. 

Ш.А. Амонашвили и др. в 2015 году определили научную основу для 
понимания самосовершенствования как фактора развития личности с уче-
том идеи признания уникальности и ценности личности, которая должна 
быть предметом образовательного процесса. Н.В. Лозовая и др. изучают 
самосовершенствование с акцентом на человеческую деятельность по из-
менению личности. 

Анализ диссертационных исследований последних лет показал, что 
интерес ученых к проблемам формирования самосовершенствования пе-
дагогов постепенно растет, но наибольшая доля исследований по про-
блеме самосовершенствования направлена на изучение различных аспек-
тов профессионального самосовершенствования. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости внедре-
ния механизмов дистанционного обучения в обучение. В статье даются 
основные теоретические рекомендации по применению методик самооб-
разования в учебном процессе. Использование этих методик позволит 
учителю действовать более уверенно и рационально использовать свои 
силы для подготовки к новым занятиям. 

На современном этапе становления национальной системы образова-
ния главное – это развитие личности, способной определять личностные 
методы самореализации, саморазвития, самообразования и самоутвер-
ждения как в профессиональной карьере, так и в жизни [3]. 

Педагогическая деятельность – это особый вид деятельности, объеди-
няющий организационную, исследовательскую и творческую деятель-
ность, поэтому в современных условиях учитель должен быть способен к 
активному восприятию нового, постоянному личностному и профессио-
нальному самосовершенствованию. 

Для высших педагогических учебных заведений формирование лично-
сти будущего учителя, способного постоянно заниматься своим личност-
ным и профессиональным самосовершенствованием, готового к образо-
ванию на протяжении всей жизни, то есть к постоянному саморазвитию. 

Формирование ценностей личностного самосовершенствования у бу-
дущих учителей является одной из приоритетных задач высшего педаго-
гического учебного заведения. К сожалению, в процессе подготовки бу-
дущего учителя педагогический процесс высшего педагогического учеб-
ного заведения не учитывает изменения ценностно-смысловой сферы 
личности студентов, образа «Я», которые характеризуют их мотивацию к 
самосовершенствованию. 

Самосовершенствование рассматривается как возможность личност-
ного роста человека и его самостоятельного стремления приблизиться к 
определенному идеалу с целью приобретения личностных черт и качеств, 
овладения теми видами деятельности, которыми он еще не обладает. По-
этому самосовершенствование играет особую роль в формировании лич-
ности, поскольку влияет на способность человека познавать свое 
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собственное «Я» и соответственно размышлять о себе. Для содействия 
процессам самообучения могут быть использованы различные техноло-
гии и технологические инструменты [4]. 

Самоучка – это человек, которого не сдерживает безжизненное, повто-
ряющееся, вызванное страхом обучение, но который может свободно ис-
следовать мир с изобретательностью, уникальностью и страстью. Они 
учатся из глубокого внутреннего желания учиться, а не просто потому, 
что должны. На самом деле, подход самоучки к образованию очень умен: 
учитесь всему, чему хотите, по доброй воле, и вы усвоите и сохраните 
гораздо больше знаний, чем бедный студент колледжа. 

К тому же самостоятельное обучение не только дает знания, позволяю-
щие гораздо эффективнее справляться с жизненными проблемами, но и не 
допускает дискриминации. Им может стать любой человек любого уровня 
интеллекта с любой суммой денег. Знания никогда не должны быть связаны 
с бюрократией. Знание свободно и должно оставаться таким. 

Бюрократизация в ее развитых формах может буквально разрушить 
профессиональную деятельность, разрушив ее сущность, требуя воспро-
изведения внешних форм. Наиболее ярким примером является современ-
ная практика социальных институтов образования и здравоохранения 
(особенно в России), которая проявляется в огромном количестве всевоз-
можных бессмысленных нормативных актов и отчетов. 

Основные противоречия и «проблемы», на решение которых следует 
обратить внимание в первую очередь, заключаются в следующем: 

‒ изменения в профессиональной структуре общества, «смерть» ста-
рых профессий и появление новых, что разрушает традицию профессио-
нализма, существовавшую веками; 

‒ изменение отношения специалистов к своей профессии (ослабление 
профессиональной идентичности) в условиях трансформации и плюра-
лизма культурных ценностей. Мотивы «лояльности», «преданности», 
«служения» постепенно исчезают из культуры в целом и профессиональ-
ной культуры в частности. Мотивы утилитаризма и формализации стано-
вятся все сильнее; 

‒ бюрократизация, то есть расширение сфер административного 
управления и контроля в эпоху «больших организаций», давление адми-
нистративной сферы на «профессионалов». Следствием бюрократизации 
является увеличение числа стандартов и инструкций, различного рода 
нормативных актов, апофеоз формализации и стандартизации. Конфликт 
между «профессионалами» и «чиновниками» становится острым в совре-
менных условиях, поскольку этика «профессионалов» требует защиты 
«блага дела», в то время как этика чиновников требует увеличения их вла-
сти и числа подчиненных, особенно на фоне преобладания государствен-
ной собственности [5]. 
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нове результатов выстраивается дальнейшая образовательная модель 
профессионального самоопределения будущих фармацевтов. 

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная направлен-
ность, фармация, диагностика. 

Формирование профессиональной направленности в современных со-
циально-экономических условиях является актуальным в системе высшего 
образования. Данное исследование направлено на то, чтобы решить про-
блемы, связанные с тем, что будущие студенты не осознают значимости вы-
бранной специальности, поэтому не каждый обучающийся завершает обу-
чение и в дальнейшем работает по другому направлению или получает за-
ново образование. Проанализируем выбранную нами общественно значи-
мую специальность «Фармация». С чем же связан следующий выбор? 

Во-первых, высокий уровень загрязненности окружающей среды при-
водит к возникновению хронических заболеваний, что требует постоян-
ного лечения при помощи лекарств. 

Во-вторых, большинство лекарственных средств должны ежегодно 
обновляться в связи с мутацией штамма вирусов, поэтому необходимы 
компетентные специалисты в этой области. Возникновение новых болез-
ней, которые необходимо ускоренно предотвратить лечением, чтобы не 
распространить пандемию. 

В-третьих, несовершенство механизмов взаимодействия между обра-
зовательными учреждениями и фармацевтическим рынком, в результате 
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чего замедляется адаптация и профессионализм специалистов, что приво-
дит к несоответствию социальных запросов потребителей лекарственных 
средств и уровня знаний будущих фармацевтов. 

Таким образом, цель нашего исследования – проанализировать уро-
вень сформированности профессиональной направленности у студентов 
специальности «Фармация» (1–5 курсы) и разработать методический ин-
струментарий к изучению и совершенствованию процесса профессио-
нального становления будущего специалиста. 

В ходе теоретико-методологического исследования выявили, что про-
блеме профессионального самоопределения уделяли внимание отече-
ственные и зарубежные ученые Дж. Холланд, Эли Гинзберг, Д. Сьюпер, 
Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, А.П. Сейтешев, И.Л. Федотенко и другие: 

‒ по Дж. Холланду, профессиональная направленность – это характери-
стика личности будущего специалиста, которая формируется в соответ-
ствии с его мотивами, склонностями, интересами, ценностными ориентаци-
ями и определяет дальнейший успех в профессиональной деятельности; 

‒ по Е.А. Климову, профессиональная направленность – это установка на 
развитие личности студента в соответствии с требованиями деятельности; 

‒ по Э.Ф. Зееру, профессиональная направленность – это интегратив-
ное качество личности, которое определяет отношение будущего специа-
листа к профессии и придающее всей его учебно-трудовой деятельности 
глубокий личностный смысл, резко повышая качество усвоения профес-
сиональных знаний, умений, навыков [1]. 

В соответствии с анализом понятий представим психолого-педагоги-
ческие компоненты, которые являются основополагающими в процессе 
формирования профессиональной направленности студентов: 

‒ система ценностных тенденций, которые связаны с профессиональ-
ными устремлениями личности специалиста; 

‒ психологическая установка, которая представляет устремленность 
на определенную форму поведения, вид деятельности, связанный с удо-
влетворением потребностей; 

‒ интересы, которые выражают личную симпатию к конкретному виду 
труда, имеющему привлекательность; 

‒ отношение к профессии, которое выражается как удовлетворенность 
к форме профессиональной подготовки, членам коллектива, перспекти-
вам роста и карьеры; 

‒ мотивы, которые являются центральными компонентами професси-
ональной направленности и представляют взаимосвязь внешних или 
внутренних условий, вызывающих активность личности» [2]. 

Общие компоненты профессиональной направленности были соотне-
сены к узкоспециализированному направлению подготовки «Фармация» 
и представлены в виде схемы (рис. 1).  

Следовательно, теоретические аспекты формирования профессио-
нальной направленности, которые были исследованы, применены в ходе 
опытно-экспериментального этапа и отражены в виде диагностического и 
методического подходов. 

На первоначальном опытно-экспериментальном этапе были проведены со-
циальные исследования среди студентов первого курса ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого (количество респондентов – 19) было предложено написать сочинение по 
теме «Почему я хочу быть фармацевтом/провизором?» (табл. 1). 
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Рис. 1. Образовательные компоненты профессиональной направленности 

студентов специальности «Фармация» 
 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на формирование профессиональной  

направленности студентов 1 курса 
 

Факторы Количество студентов 
Влияние мультимедиа и соответствующей литературы 2 
Авторитет школьных учителей по предмету «Химия», 
«Биология» 4 

Востребованность и престиж профессии 6 
Мнение родителей, друзей 3 
Профориентация в школе 8 
Врожденные качества 2 
Увлечение изучением предмета «Химия», «Биология» 5 
Практическое значение профессии 4 
Настойчивость в изучении химических дисциплин 1 
Финансовая составляющая 9 
Выбор профессии фармацевта после неудачного  
обучения в другом вузе 3 

Получение только высшего образования 4 
Не хватило баллов для поступления на специальность, 
где такие же предметы 5 

 



Становление субъектности студента как будущего профессионала 
 

279 

Работы оценивались по следующим показателям: отношение к буду-
щей профессии, сформированность начальной профессиональной направ-
ленности, ложный выбор и образовательные риски. 

В соответствии с представленными результатами сделаем вывод по 
первоначальному исследованию: 

‒ во-первых, около 53% выбор будущей профессии связали с особен-
ностями профориентации и увлечения соответствующими дисциплинами; 

‒ для 47% студентов данная специальность ассоциируется с высокими 
доходами; 

‒ примерно 16% разочаровались в смежной профессии и предпочли 
продолжить обучение по близкому направлению; 

‒ 21% обучающихся считают, что им главное получить диплом о выс-
шем образовании, а по данной специальности дальше не будут продол-
жать работать или сомневаются; 

‒ и 26% студентам не хватило баллов для поступления по близкой спе-
циальности (медицинское, химико-биологическое направления). 

Сделав заключение по опросу, предположено, что большинство опрошен-
ных студентов специальности «Фармация» при выборе профессии не были 
четко сориентированы, а действовали спонтанно, что может негативно ска-
заться на их профессиональном становлении в будущей профессии. 

На основе начальных результатов нами была предложены действия ди-
дактической модели, которая существенно повлияет и модернизирует об-
разовательный процесс студентов-фармацевтов. Особенностью модели 
является личностно-ориентированный подход в обучении, направленный 
на создание для каждого будущего специалиста индивидуальной траекто-
рии, то есть студент может самореализоваться не только в учебно-науч-
ной, но и в воспитательной деятельности. Также обучающемуся предо-
ставляется самостоятельный выбор таких дисциплин, которые направ-
лены на самоопределение и творческую реализацию его как специалиста 
в будущей профессии [3]. 

Дидактическая модель построена в виде трех блоков профессиональ-
ной направленности будущих фармацевтов (рис. 2): 

‒ подготовка специалистов к производству лекарств, представлен в ка-
честве углубления на химико-биологические дисциплины (органическая 
химия, биохимия, органический синтез); 

‒ клиническая фармакология, направленность на практические виды 
работы студентов (учебно-производственные практики в медицинских 
клиниках, фармпроизводствах); 

‒ аптекарское дело, акцент на коммуникативные дисциплины, психо-
логия общения и личности, сотрудничество с клиентами). 

В каждом блоке дидактический материал (тесты, задачи, ситуацион-
ные задания, вопросы к семинарам, коллоквиуму) построены на основе 
выбора студентом предпочтительной направленности в профессии. Об-
щие дисциплины профилируются в рамках специальности «Фармация», 
что позволит студентам применить полученные компетенции в дальней-
шей трудовой деятельности. В результате эффективность профессиональ-
ного самоопределения будет наиболее шире и образовательный процесс 
будет реализован на выявление результатов выпускниками и становлении 
профессиональных компетенций в фармацевтической науке [4; 5]. 
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Цель эффективности профессионального становления будущих 
фармацевтов

Формирование профессиональной направленности студентов-фармацевтов в 
процессе обучения к будущей профессии.

Подготовка 
специалистов к 

производству лекарств

Клиническая 
фармакология 

Аптекарское дело 

Специфическая направленность профессионального блока в 
образовании 

Углубление на химико-
биологические 
дисциплины 

(Органический синтез, 
органическая химия, 
неорганические 

лекарственные средств).

Направленность на 
практические виды работы: 

учебные и 
производственные 

практики в клиниках, 
фармацевтических 
производствах. 

Акцент на 
коммуникативные 

дисциплины, 
психология общения 
и сотрудничества с 

клиентами. 

Процессуально-деятельностный этап (профилизация дисциплин – 
главное условие образования)

Средства Методы Формы 
Средства ИКТ; средства 

визуализации; 
лабораторное 
оборудование; 

профессиональное 
оборудование

Развивающее, проблемное 
обучение; 

исследовательские; 
проектные; ролевые; 

деловые игры; химический 
эксперимент 

Аудиторные, 
внеаудиторные, 
групповые и 

индивидуальные 
занятия 

Результат образовательного процесса выпускников 
Применение полученных 

профессиональных 
компетенций в 
производстве 
лекарственных 
препаратов на 

фармфабриках, анализ 
качества медицинской 
продукции, применение 
знаний в синтезе новых 

лекарств. 

Внедрение 
профессиональных 
компетенций в 

необходимости разработки 
принципов и методов 
всестороннего изучения 

действия 
фармакологических 

препаратов в клинических 
условиях. 

Умение применить 
профессиональные 
знания, умения и 
компетенции в 
эффективной 
продаже 

лекарственных 
препаратов и 

доверительного 
контакта с 
клиентами.  

 

Рис. 2. Дидактическая модель профессионального 
самоопределения студентов-фармацевтов 



Становление субъектности студента как будущего профессионала 
 

281 

Представленные результаты являются основополагающими методоло-
гического и опытно-экспериментального исследования: 

‒ проанализированы методологические подходы к формированию 
профессиональной направленности, на основе которых разработаны ком-
поненты и факторы самоопределения будущих фармацевтов; 

‒ разработанный диагностический и методический инструментарий 
был внедрен в образовательный процесс студентов специальности «Фар-
мация», на основе которого проведено анкетирование на мотивацию, цен-
ность и профессиональное самоопределение; 

‒ результаты исследования могут быть использованы для повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки фармацевтов в до-
полнительном образовании; 

‒ полученные диагностические и исследовательские материалы (те-
сты, кейсы, проекты, творческие задания, квесты) могут при определен-
ной адаптации транслироваться в различные образовательные организа-
ции для формирования профессиональной направленности студентов 
других специальностей. 

Таким образом, проведенное исследование имеют теоретическое и 
прикладное значение как для педагогической науки, так и для образова-
тельной практики Тульской области. 
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Аннотация: в публикации обсуждается проблема психологической 
защиты школьной среды. Статья посвящена современным подходам к 
понятию психологически безопасной образовательной среды в учебных 
заведениях. В исследовании проанализированы психологические условия 
обучения, воспитания и развития всех участников процесса обучения. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, субъекты образова-
ния, индикаторы психологической безопасности, среда, образовательное 
пространство. 

Безопасность является явлением, отсутствием которого ни одна соци-
окультурная организация нынешнего сообщества не может прогрессиро-
вать полноценно. 

Сегодня психологическая безопасность, как личная, так и коллектив-
ная, играет большую роль и в учебной практике, и во всем обществе. 

Проведенный анализ научной и методической литературы выявил, что 
понятие безопасности имеет различные трактовки [1; 2; 4]. Безопасность – 
это свойство той или иной концепции, определяющее ее умение к самосо-
хранению [4]. В статье Закона РФ «О безопасности» приведено следую-
щее определение данного понятия: «это данное положение безопасности 
актуально значимых заинтересованностей персоны, сообщества, а также 
страны от угроз». Психологическая безопасность выделяется в категории 
безопасности, которая определяется как обеспечение функционирования 
систем безопасности. 

Психологическая безопасность – состояние, характерное для образо-
вательной среды в школе. Эта ситуация может быть зафиксирована через 
ее отношения. Технологическая модель психолого-безопасной учебной 
среды характеризуется следующим образом: референтностью, удовлетво-
рением потребностей в личностном доверии, защищённостью. 

Основными индикаторами психологически безопасной школьной об-
становки являются низкие уровни эмоционально безопасного образова-
тельного пространства: низкая ситуативная тревожность всех участников 
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процесса образования; положительное самочувствие ребёнка в процессе 
образования; готовность школьника высказать свое мнение отличное от 
позиции педагога; наличие у школьников вопросов их количества и ха-
рактера; отношение школьников к образовательному пространству как к 
референтному, отсутствие в школьном пространстве изгоев, аутсайдеров. 

Психологически неопасной просветительной сферой допустимо ана-
лизировать такую, в которой значительная доля соучастников владеют по-
ложительным отношением к ней, обладают большой степенью довольства 
чертами школьной сферы, а также безопасности от эмоционального при-
нуждения в содействии. 

Целью исследования является изучение психологической безопасно-
сти школьной среды. 

На диагностику применялись следующие методы: 
1. «Психологическое обеспечение учебной среды в школе» И.А. Баева. 
2. Методика диагностирования уровня тревожности в школе Филлипс. 
3. Метод оценки психологического состояния в коллективе А.Ф. Фидлера. 
Исследование проходило на базе МБОУ «СОШ №6» Тульской области, 

Новомосковска. Общая численность выборки составила 77 человек, в том 
числе 27 учителей, 25 учащихся 7 класса и 25 родителей. 

Методика №1 базируется на заполнении анкеты, также ориентирована 
на всех участников просветительской деятельности: учителя, ученики, ро-
дители. Цель данной методики: исследовать характеристики образователь-
ной среды школы. Высокий уровень психологической безопасности помо-
гает участникам образовательного процесса чувствовать себя активными 
участниками социальной системы. В свою очередь неблагоприятные усло-
вия окружающей среды могут влиять на сохранение психологического здо-
ровья не только детей, но и педагогических работников. Увеличение сте-
пени эмоциональной защищенности, а также довольства просветительной 
сферой формирует требование с целью формирования диалогической ори-
ентированности персоны в общении, ее желания к совместной работе. 

После проведения данной методики мы получили следующие резуль-
таты: большинство опрошенных имеют позитивный тип отношения к об-
разовательной среде. Педагоги – 77,8%, ученики – 52%, родители – 63%. 

Таблица 1 
 

Опрошенные Позитивное  
отношение

Нейтральное 
отношение

Негативное 
отношение

Учителя 77,8% 18,5% 3,7%
Ученики 52% 36% 12%
Родители 63% 30% 7%

 

По отношению к образовательной среде по компонентам были полу-
чены следующие результаты: 

Таблица 2 
 

Компоненты Учителя Ученики Родители
Поведенческий Позитивное Позитивное Позитивное
Эмоциональный Позитивное Позитивное Позитивное
Когнитивный Позитивное Позитивное Нейтральное
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Удовлетворение чертами просветительской сферы на высочайшем 
уровне, т.е. участники чувствуют психологическую комфортность в школе, 
удовольствованы необходимостью в личностно-доверительном общении. 

Анализируя степень защищенности по каждой категории опрошен-
ных, были сделаны соответствующее заключения: 

1. У учителей компоненты, которые связаны с взаимодействием с со-
трудниками, учащимися пребывают в большинстве своём в степени защи-
щенности. Во взаимоотношениях с администрацией некоторые препода-
ватели ощущают себя не совсем защищенными, а именно это отражается 
в моментах принуждения делать что-либо против воли, от оскорблений, 
игнорирования, недоброжелательного отношения. 

2. Ученики ощущают себя в большей степени защищенными, чем не-
защищенными в рамках школьного пространства. Некоторые ученики от-
мечают трудности в работе с преподавателями: способность выразить соб-
ственное мнение, взгляды; от оскорблений со стороны учителей. 

3. Родители чувствуют себя защищенными в образовательной среде. 
Таким образом, среду данной образовательной организации в целом 

можно охарактеризовать безопасной, но из числа анкетированных были 
те, кто высказал отрицательное отношение к образовательной среде, а это 
может быть угрозой психологической безопасности личности. Успеш-
ность сформированности различных компетенций личности, касающихся 
жизнедеятельности в обществе, находится в зависимости от психологиче-
ски безопасной образовательной среды. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПОНЯТИЯ «СХЕМА ТЕЛА» 

Аннотация: в статье поднимается тема соматогнозиса – сложного 
нейропсихологического феномена, представляющего собой восприятие соб-
ственного тела. Одним из компонентов соматогнозиса является осознание 
человеком схемы тела. Лингвистическое изучение «схемы тела» началось 
ещё в XX веке. Условно выделяются 3 этапа исследования данного понятия. 

Ключевые слова: Соматогнозис, схема тела, лингвистическое обос-
нование, образ тела. 

Соматогнозис представляет собой восприятие собственного тела и 
своего рода основа для формирования пространственно-временных 
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представлений: метрических, топологических, координатных, струк-
турно-топологических представлений, которая строится на определённых 
компонентах: 

1) чувство владения своим телом; 
2) владение движениями тела; 
3) контроль за движениями; 
4) осознание схемы тела. 
Восприятие и представление о схеме тела являются одним из необхо-

димых условий ориентировки человека в окружающем мире. 
«Лингвистическая апроприация» телесной проблематики началась в 90-х 

годах ХХ века. Тогда и началось изучение такого понятия, как «схема тела». 
Исследователями выделяются несколько этапов исследования данного 

феномена [7]. 
Первый исторический этап изучения схемы тела приходится на 1893–

1935 года. Начало исследования было положено неврологами, наблюдав-
шими за пациентами с повреждениями головного мозга. Врачи отмечали 
у таких людей изменения восприятия собственного тела: неспособность 
узнавать части тела, приписывание своих частей тела другим людям. 
Наблюдения также велись и за людьми с невротическими и шизотипиче-
скими отклонениями, у которых отмечались симптомы отстранённости 
собственного тела и потеря чувства его границ. 

Впервые термин «схема тела» был предложен в 1893 году Р. Боньером. 
Под ним он понимал «пластичную модель собственного тела, которую 
каждый строит самостоятельно, исходя из соматических» [6]. 

Основы учения о схеме тела были заложены в 1911 году Г. Хэдом и 
Г. Холмсом, выдвинувшими теорию о постуральной модели тела, кото-
рая, в последствии, стала называться схемой тела. Г. Хэд высказал пред-
положение о том, что формирование схемы тела является важным усло-
вием полноценного функционировании человека [1]. 

Подводя итоги первого этапа изучения схемы тела, можно утверждать, 
что в этот период было дано первое определение данному феномену, 
начали формироваться первые научные теории. Изучение понятия «схема 
тела» проходило в русле медицины. 

Второй этап приходится на 1935–1990 года. В этот период изучение 
схемы тела из невропатологии перемещается в биопсихологию и начинает 
рассматриваться параллельно с «образом тела». 

В 1935 году П. Шилдер в своих трудах прировнял схему тела к образу 
тела. Он писал: «Образ тела – картина нашего собственного тела, которую 
мы создаем в голове, то есть то, каким образом тело представлено нам» [2]. 

Свой вклад также внесли Б.Г. Ананьев и А.А. Началджян, выдвинув 
свои варианты трактовки понятия «схема тела». 

Таким образом, на данном этапе произошло внедрение понятия схемы 
тела в область психологической науки, и здесь же отмечается синонимич-
ное употребление двух терминов: «схема тела» и «образ тела». 

Третий этап изучения схемы тела выделяется в период с 1990 г. до 
настоящего времени. Здесь происходит рассмотрение схемы тела с точки 
зрения психологии и других её отраслей. 

На данном этапе трактовки понятия «схема тела» были предложены 
такими учёными, как Gallagher и Cole (1995 г.). 
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С двухтысячных годов этого столетия, изучением данного феномена 
занимаются В.П. Зинченко, Ю.С. Левик, Т.Н. Войтик, А.В. Семенович, 
И.А. Хватов, А.Ю. Соколов и др. 

Как уже было сказано, понятие «схема тела» имеет разные трактовки. 
Некоторые из них представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Трактовки понятия «схема тела» разными авторами 

 

Автор Трактовка понятия
Б.Г. Ананьев 
 

Схема тела – это комплексное восприятие человеком 
своего тела 

А.А. Началджян  Схема тела – это телесный Я-образ личности. Она  
является базисом, на котором развёртывается  
дальнейшее развитие Я-концепции

Gallagher и Cole  Схема тела – это неосознаваемые процессы, которые 
играют активную роль в управлении позой  
и движениями.

Большая медицин-
ская энциклопедия  

Схема тела – это сложный синтетический образ соб-
ственного тела и его частей, образующийся в мозге на 
основе восприятия, ощущения кинестетических, так-
тильных, болевых, вестибулярных, зрительных, слухо-
вых и других раздражений в сопоставлении со сле-
дами прошлого сенсорного опыта.

Р.И. Меерович  Схема тела – это отражение в сознании человека  
образа собственного тела (его контуров, размеров, 
границ, соотносительного положения частей тела)

 

Понятие «схема тела» стоит в одном ряду с «образом тела». Но стоит 
отметить важную особенность – это не одно и то же. 

В начале 20-х годов 20-го века уже упоминаемый нами психолог П. 
Шилдер провёл ряд исследований, описанных в его монографии «Образ и 
внешний вид человеческого тела» («The Image and Appearance of the Human 
Body»), вышедшей в Нью-Йорке в 1935 году [2]. В своей работе Шилдер 
предположил, что образ тела складывается в результате взаимодействия с 
окружающими и находится в полной зависимости от этого взаимодействия. 
Образ тела рассматривался им как элемент, связывающий психику человека 
и его личное телесное пространство с окружающим миром. 

На протяжении долгого времени термины «схема тела» и «образ тела» 
рассматривались как синонимичные. Выдержка из коллективной моно-
графии «Социальные аспекты человеческого тела» лишь подтверждает 
это: «Образ тела» можно рассматривать как синоним к терминам «кон-
цепция тела» и «схема тела» [3]. 

Начиная с 1970-х годов можно проследить тенденцию к дифференци-
ации данных понятий. 

Многие учёные тяготели к использованию термина «схема тела», ко-
гда речь шла об «анатомической компетенции» индивида (представления 
о частях и органах своего тела и их функциональной специализации). 

Важно отметить особенность, выделенную психологами: первичная 
схема собственного тела ребёнка включает в себя как необходимый ком-
понент тело взрослого, матери [5]. 
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Таким образом, формирование схемы тела превращается в сложный, 
многоуровневый процесс. Схема тела выполняет важнейшую роль в 
жизни любого человека, так как является условием успешной самоиден-
тификации и средством интерпретации перцептивных образов, поступаю-
щих как из внешней, так и из внутренней среды организма [8]. 

В свою очередь, термин «образ тела» – более сложный феномен. Сама 
логика языка противопоставляет «схему» как что-то конкретное, опреде-
лённое в сравнении с «образом», характеризующим нечто абстрактное. 
Иными словами, схема исходит из материального мира, образ же отсы-
лает в мир духовный. Как писал В.Н. Никитин, «схема тела» относится 
скорее к телесной географии, «образ тела» вписывает индивида в широкое 
социокультурное поле [4]. 

Чёткое терминологическое разделение данных понятий показано в ра-
боте В.А. Подорога [9] (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика схемы и образа тела 

 

Признаки отличия Схема тела Образ тела
«Общность –  
индивидуаль-
ность» 

Едина для всех людей,  
поскольку коррелирует  
с физическими параметрами 
мира 

Сугубо индивидуален,  
образы «уникальны, един-
ственны и удерживаются в 
индивидуальных историях 
жизни, воспоминаниях» 

«Стабильность – 
динамичность» 

Схема: 
- обладает чёткими  
- пространственными  
- неизменными и повторяе-
мыми характеристиками; 
- трехмерна; 
- имеет внутреннее  
- и внешнее; 
- имеет набор конечных 
движений, гибкости,  
- плотности; 
- иерархизована по различ-
ным анатомическим и фи-
зиологическим функциям.

Образ: 
- изменчив; 
- не реферируется к реаль-
ности телесной схемы» и 
противопоставляется ей; 
- трансгрессивен по отно-
шению к тому телу, кото-
рым мы реально наделены; 
- гипердинамичен и не со-
относим с реальностью, 
так как совмещает в себе 
некие неясные и «неточ-
ные» переживания налич-
ного телесного опыта

 

В связи с этим вновь возникает вопрос, можно ли противопоставить 
схему тела как функционально-анатомическую основу образу тела как 
представлениям субъекта о своём теле. Иначе говоря, возможен ли образ 
тела без схемы тела. 

Очевидно, один феномен невозможен без другого. И схема, и образ 
тела отражают разные стороны одного и того же явления и не могут су-
ществовать в отрыве друг от друга. В то же время недопустимо и их отож-
дествление. 

Свой вклад в данную проблему внесла также клинический психолог 
Н. Фомичева [10]. Она считает, что «схема тела» – это неврологический ас-
пект, не имеющий эмоциональной окраски. В то же время, в образ тела вхо-
дит эмоциональная составляющая. Здесь речь идёт о переживаниях по по-
воду своего тела – нравится / не нравится, доставляет / не доставляет удоволь-
ствие, вызывает позитивные эмоции или возникает чувство стыда и т. д. 
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Стоит также разграничить понятия «схема тела» и «представления о 
схеме тела». Если первый феномен представляет собой сложный вид ощу-
щения взаиморасположения и соотношения размеров частей собствен-
ного тела, то представления о данном феномене – это наглядный образ о 
своём теле, его размерах, границах с внешним миром, его ориентировке в 
окружающем пространстве. 

Таким образом, схема тела – это конструируемое головным мозгом 
представление о собственном теле и его частях. Изучением данного фено-
мена впервые начали заниматься неврологи, наблюдавшие за пациентами 
с повреждениями головного мозга, с невротипическими и шизотипиче-
скими расстройствами. Основы учения о схеме тела были заложены учё-
ными Г. Хэдом и Г. Холмсом в 1911 году. 

Данное понятие нередко сопоставляют с понятием «образ тела». Хоть они 
и отражают разные стороны одного и того же явления и немыслимы в отрыве 
друг от друга, отождествлять данные феномены недопустимо. Схема тела 
обусловлена работой проприоцепции, она отвечает за определение располо-
жения тела в пространстве, определяет его границы, а образ тела является ре-
зультатом осознанного или неосознанного психического отражения. Вытека-
ющим понятием «схемы тела» служат «представления о схеме тела», которые 
характеризуют наглядный образ человека о своём теле. 

На первых этапах развития дети в норме учатся ориентироваться «на 
себе» и осваивают первые пространственные наречия: вверху, внизу, 
сзади, спереди, справа, слева. 

Предлоги, обозначающие представления об относительном располо-
жении объектов как по отношению к телу, так и отношению друг к другу 
(«в», «над», «под», «за», «перед» и т. п.), появляются в речи ребёнка 
позже, чем такие слова, как «верх», «низ», «близко», «далеко» и т. п. 

Параллельно с освоением пространственных наречий ребёнок в норме 
усваивает существительные, обозначающие различные части речи: «Это 
рука», «Это носик», «Это уши», «Это ладошки» и т. д. 

Далее при помощи взрослого ребёнок также осваивает наречия срав-
нительной степени «выше», «ниже»: «Что выше всего: лоб или нос?», 
«Что ниже: подбородок или рот?» и т. д. 
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Аннотация: статья посвящена такому необычному явлению, как 

сонный паралич. Был проведен опрос среди студентов 1–3 курсов меди-
цинского факультета, в ходе которого выявлено, что около 51% студен-
тов хотя бы один раз в жизни испытывали сонный паралич и главной 
эмоцией большинства из них был страх. Для анализа полученных данных 
нами были составлены вопросы для анкетирования с целью выяснения ча-
стоты встречаемости этого необычного явления среди студентов ме-
дицинского факультета. Были изучены чувства, которые они испыты-
вали, а также распространенность этого явления среди близких род-
ственников. 

Ключевые слова: сонный паралич, патология, сонный ступор, тре-
вожные расстройства. 

Для начала обратимся к значению термина «сонный паралич», чтобы 
поближе познакомиться с этим явлением. Синдром старой ведьмы, как 
называли это состояние когда-то давным-давно, не встречается в отече-
ственной медицинской литературе. Пошло данное название от старинного 
суеверия: бытовало мнение, что такая болезнь приключается, когда ночью 
человеку на грудь садится старая злобная ведьма и пьет его жизненные 
силы. Однако наименование «сонный паралич» есть в иностранной лите-
ратуре, и именно оттуда и пришло к нам это название [1]. 

 Это может случиться с каждым и предрасположенности нет, это осо-
бенность биохимии нашего мозга. Чаще всего сонный паралич возникает 
во время пробуждении или при засыпании – в периоды фазы быстрого 
сна. В этот момент человек видит сновидения, то есть часть его мозга ак-
тивна, а двигательная активность отключена. В моменты резкого пробуж-
дения механизм включения мышечного тонуса не успевает сработать, и 
человек не способен пошевелиться несколько минут. Причины возникно-
вения могут быть абсолютно разные, поэтому с ними стоит разобраться 
более подробно. 

Основные нервные структуры, вызывающие мышечную атонию и дру-
гие явления, характерные для быстрого сна, находятся в дорсолатераль-
ных отделах моста в стволе головного мозга. Возникновение фазы быст-
рого сна и цикла медленной фазы сна, вероятно, определяется балансом 
или взаимодействием между популяциями холинергических и холино-
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цептивных нейронов быстрого сна и моноаминергической популяцией 
нейронов фазы быстрого сна. Нервная активность, вызывающая генера-
лизованную мышечную атонию в фазе быстрого сна, возникает в основ-
ном в дорсолатеральных отделах ретикулярной формации моста, спуска-
ется через продолговатый и спинной мозг и подавляет мотонейроны в 
стволе головного мозга и спинном мозге, вызывая постуральную атонию. 
Катаплексия и сонный паралич являются патологическими диссоцииро-
ванными проявлениями генерализованной мышечной атонии, характер-
ной для быстрого сна. Они угнетают возбудимость скелетных мышц по-
средством торможения двигательных нейронов в спинном мозге и воздей-
ствия на нейротрансмиттеры (ГАМК и глицин), в результате чего проис-
ходит полная атония всех мышц, за исключением мышц глазного яблока. 
Во время медленного сна наблюдается повышение парасимпатического 
тонуса и снижение симпатического тонуса, в то время как во время фазы 
быстрого сна наблюдаются всплески симпатического тонуса. Это предот-
вращает движение частей тела в ответ на сны, и мышцы тела временно 
парализуются. Если пациент достигает бодрствования в этом состоянии, 
возникает диссоциация между восприятием и моторным контролем, ха-
рактерная для сонного паралича. Давление на грудь продолжает возрас-
тать, потом начинается сильный гул в ушах от нехватки воздуха [2]. 

Вследствие эмоционального напряжения и личностной тревожности у 
студентов-медиков нарушается динамика сна и возрастает вероятность 
столкновения с СП [3]. 

Помимо этого, паралич имеет такие симптомы: частое сердцебиение; 
ощущение движения тела, падения, полета, порой даже зависания над соб-
ственным же телом, хотя при этом оно лежит спокойно. Активация рецеп-
тора серотонина может вызывать зрительные галлюцинации, «мистиче-
ские» субъективные состояния и внетелесные переживания, а также со-
здавать картину страха. Галлюцинаторные переживания, вызванные серо-
тонин-серотонинергическими галлюцинациями, вызванными галлюцино-
генными препаратами, имеют тенденцию быть «сноподобными», когда 
переживающий имеет озарение, что он галлюцинирует, в отличие от до-
фаминергических галлюцинаций, когда такое понимание утрачено.  

Однако вследствие данного явления многие люди во избежание СП за-
сыпают днём, а это, в свою очередь, приводит к ускорению процессов ста-
рения, снижению иммунитета, сбоям в работе клеток головного мозга [4]. 

Цель исследования: изучить осведомленность студентов медиков о 
сонном параличе и особенностях проявления СП. 

Материалы и методы: объектом нашего исследования являются 120 
студентов 2–3 курсов ЧГУ им. И.Н.Ульянова в возрасте от 18 до 20 лет. 

Методами исследования для статьи являются анкетирование и стати-
стика. В нашем исследовании среди студентов было проведено анкетиро-
вание в google-форме, вопросы для которого мы разработали самостоя-
тельно.  С помощью этого анкетирования мы изучили частоту встречае-
мости СП среди студентов, основные чувства, которые отметили у себя 
студенты-медики во время СП, распространенность СП среди близких 
родственников, чтобы выявить вероятность передачи данного явление ге-
нетически. 

Нами были составлены круговые диаграммы, где отражены резуль-
таты нашего исследования. 
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Результаты и обсуждение. В диаграмме «Частота встречаемости СП 
среди студентов-медиков» установлено, что 90,8% (108 чел.) студентов 
ЧГУ осведомлены о таком состоянии, как СП, при этом 40,3% студентов 
(48 чел.) ощутили это необычное явление на себе. Дальнейший анализ 
данных проводился только среди тех студентов, которые испытывали СП. 
При анализе частоты встречаемости данного состояния получены следу-
ющие данные: однажды – 51,8% (29 чел.), редко (5–10 раз 221 за жизнь) – 
21,4% (12 чел.), часто (каждый год по пару раз) – 19,6% (11 чел.), очень 
часто (практически ежемесячно) – 7,1% (4 чел.) (рис. 1).       

 
Рис. 1. Частота встречаемости СП среди студентов-медиков 

 

На диаграмме «Основные чувства, которые отметили у себя студенты-
медики, во время СП»  можно заметить, что явными чувствами, которые 
испытали студенты во время СП: ужас – 42,9% (24 чел.), затруднение ды-
хания – 8,9% (5 чел.), давление (особенно в груди) – 14,3% (8 чел.), ощу-
щение движения тела по бокам – 14,3% (8 чел.),интерес – 1,8% (1 чел.), не 
испытывали никаких чувств –3,6% (2 чел.), ощущение чьего-то голоса или 
шагов – 37% (20 чел.), ощущение присутствия кого-то еще – 51,9% 
(28 чел.) (рис. 2), а также студенты добавили свои варианты, которые со-
держали в себе описанные эмоции. 

 
Рис. 2. Основные чувства, которые отметили у себя студенты-медики 

во время СП 
 

 «Распространенность СП среди близких родственников» – данная 
диаграмма показывает, были ли случаи сонного паралича среди родствен-
ников наших испытуемых студентов. 35,9% (37 чел.) отметило наличие 
данного состояния у своих родственников, родственники 28,2% (29 чел.) 
не испытывали СП и 35,9% (37 чел.) не знают встречался ли сонный па-
ралич среди их родственников (рис. 3). 
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Рис. 3. Распространенность СП среди близких родственников 

 

Выводы. Мы провели данную работу с целью выявления частоты 
встречаемости сонного паралича и испытанных эмоций во время данного 
явления среди студентов медицинского университета 1–3 курсов. Анали-
зируя данные и диаграммы, мы сделали следующие выводы: 

1) частота встречаемости сонного паралича среди студентов-медиков 
составила 40,3%, причем 51,8% испытывали данное состояние всего один 
раз за всю жизнь; 

2) среди основных ощущений, которые испытывали студенты был 
ужас (42,9%), затруднение дыхания (14,3%) и движение тела по бокам 
(14,3%). Около 50% студентов не могут вспомнить особых причин, кото-
рые могли вызвать у них состояние СП.  

Самой популярной причиной является нерегулярный сон (30,6%). За-
являть о том, что сонный паралич наследуется генетически, пока невоз-
можно, потому что 35,9% отметили наличие данного состояния у своих 
родственников, родственники 28,2% не испытывали СП и 35,9% не знают, 
бывало ли данное состояние среди их родственников, поэтому на рассмот-
рение СП и исследование данного явления нужно обратить внимание. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД И ПОСЛЕ ВЫНУЖДЕННОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ (COVID-19) В ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: актуальность изучения эмоционального здоровья сту-
дентов в период и после вынужденной изоляции (COVID-19) связана с ее 
высоким стрессогенным потенциалом, который помимо угрозы для фи-
зического здоровья и жизни людей, спровоцировал и рост тревожных ре-
акций. Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию 
эмоционального неблагополучия у студентов, находящихся в период и по-
сле вынужденной изоляции, и анализу методического инструментария, 
позволяющего изучить эмоциональное состояние студентов в указанный 
период. 

Ключевые слова: эмоциональное неблагополучие, COVID-19, панде-
мия, коронавирус, стресс. 

Социальные, экономические и политические сферы во всем мире пре-
терпевают изменения в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Для 
предупреждения распространения COVID-19 Министерство здравоохра-
нения РФ представило Приказ от 16.03.2020 года №173 «О деятельности 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образо-
вания, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования, находящихся в ведении Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, в условиях предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Россий-
ской Федерации», вследствие которого образовательные учреждения 
были вынуждены перейти на изоляцию и организовывать свою работу ди-
станционно. 

Студенты были вынуждены приспосабливаться не только к новым, ра-
нее незнакомым, реалиям времени, но как можно более безболезненно для 
себя адаптироваться к происходящим вокруг переменам. Необходимо по-
нимать, что подобные условия могли вызвать у студентов эмоциональное 
неблагополучие. 

Исследований психологического здоровья в период пандемии COVID-19, 
ввиду недавнего ее появления, не так много, однако этот период, внесший 
коррективы в повседневную жизнь народа, не остался незамеченным, уже 
появились первые научные исследования эмоционального состояния лю-
дей всех возрастов (З.С. Гуриева; Д.И. Островский, Т.И. Иванова; 
Ю.Б. Холодова) [1; 2; 5]. При этом данные исследования можно считать 
лишь первичными. 

Ряд авторов (Е.В. Родионова, Т.В. Конюхова, Е.Т. Конюхова) отме-
чают, что эмоциональное благополучие является составляющей соци-
ально-психологической безопасности студентов, которая проявляется в 
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ощущении субъектом своей защищенности, референтной значимости 
среды для него и удовлетворенности процессами взаимодействия 
[4, с. 12]. Таким образом, можно предположить, что эмоциональное не-
благополучие в свою очередь может повлиять на социально-психологиче-
скую безопасность студентов. 

Анализ эмоционального неблагополучия студентов в период и после 
пандемии COVID-19 предполагает изучение их эмоционального состоя-
ния в определенной ситуации, которая на это состояние так или иначе мо-
жет повлиять. 

В исследованиях, которые проводились для анализа эмоционального 
состояния студентов в период COVID-19, использовалась шкала само-
оценки тревожности Спилбергера – Ханина. С помощью теста определя-
ется ситуативная и личностная тревожность. 

Ситуативная тревожность – это чувство беспокойства, которое возникает 
у человека в данной ситуации., высокая ситуативная тревожность мешает сту-
денту в учебной деятельности, может вызвать чувства страха, больше зависит 
от текущих проблем и переживаний; личностная является постоянной ка-
тегорией и определяется типом высшей нервной деятельности, темпера-
ментом, характером, воспитанием и приобретенными стратегиями реаги-
рования на внешние факторы. Показатели личностной и ситуативной тре-
вожности связаны между собой: у людей с высокими показателями лич-
ностной тревожности ситуативная тревожность в схожих ситуациях про-
является в большей степени. 

Для студентов наиболее благоприятны сочетания средней личностной 
тревожности с умеренной ситуативной тревожностью. 

Тест состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как со-
стоянию (состояние тревожности, реактивная или ситуативная тревож-
ность) и из 20 высказываний на определение тревожности как диспози-
ции, личностной особенности (свойство тревожности) [3, с. 375–377]. 

Кроме того, следует отметить, что для анализа психологического здо-
ровья могут быть использованы следующие методики: 

Опросник общего здоровья (General Health Questionnaire, GHQ), разра-
ботанный Д. Голдбергом в 1972 г., – личностный опросник, который 
предназначен для диагностики психологического благополучия, эмоцио-
нальной стабильности. В 1979 г. Д. Голдбергом и В. Хиллером предложен 
новый вариант методики, состоящий из 28 вопросов (GHQ-28) и операци-
онализирующий, согласно авторам, психологическое благополучие как 
элемент более общего конструкта – «качество жизни». GHQ-28 включает 
4 подшкалы: соматические симптомы, тревога и бессонница, социальные 
дисфункции и депрессия. 

Опросник общего здоровья имеет три варианта, которые состоят соот-
ветственно из 60, 30 и 12 вопросов, ответы на которые испытуемый дает 
по 4-балльной шкале: 0 – «безусловно, нет», 1 – «пожалуй, нет», 2 – «по-
жалуй, да», 3 – «безусловно, да». Высокие баллы (характеризующие по-
люс психического дискомфорта) соответствуют утвердительным ответам 
на те вопросы, которые раскрывают проявления психологического небла-
гополучия, эмоциональной неустойчивости, и отрицательным ответам на 
те, которые связаны с выражением положительных эмоций, психологиче-
ской стабильности (они оцениваются в обратном порядке). 
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Выбор методического инструментария для анализа эмоционального 
неблагополучия у студентов, находящихся после вынужденной изоляции 
(COVID-19), считаем важным этапом исследования, поскольку исследо-
ваний психологического здоровья в указанный период немного, ввиду не-
давнего появления коронавирусной инфекции. 

Эмоциональное неблагополучие у студентов, находящихся в период и 
после вынужденной изоляции (COVID-19) ставит своей целью в большей 
степени анализ эмоционального неблагополучия у студентов, находя-
щихся после вынужденной изоляции (COVID-19). В связи с этим основ-
ными методиками определения эмоционального неблагополучия, связан-
ными с ситуативной тревожностью студентов, могут быть использованы 
Шкала самооценки тревожности Спилбергера – Ханина и Опросник об-
щего здоровья (General Health Questionnaire, GHQ), разработанный 
Д. Голдбергом, поскольку все варианты опросника широко используются 
за рубежом. Имеются сведения об их высокой валидности и надежности, 
представлены нормативные данные для различных возрастных, половых 
и профессиональных групп. 

Такой выбор обусловлен тем, что данные методики были основными 
при изучении психологического здоровья студентов в период пандемии 
COVID-19 в уже опубликованных исследованиях. Таким образом, исполь-
зование данных методик для анализа психологического здоровья студен-
тов в период после пандемии COVID-19 позволит проследить динамику 
состояния психологического здоровья студентов. 
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Одной из значимых детерминант психологического благополучия лич-
ности являются прежде всего гармоничные межличностные отношения. 
Опираясь на разные публикации, опишем проблему психологического 
благополучия студентов. 

В публикации Е.И. Рассказовой [4] рассматривается психологическое 
благополучие в период пандемии. Опираясь на одну из наиболее влия-
тельных в мире концепций субъективного благополучия Эдварда Динера 
[6], которая нам показывает, что субъективное благополучие является ста-
бильным и любые значимые, яркие события, происходящие в жизни, мо-
гут изменить его, но лишь ненадолго. Десятилетия были потрачены на то, 
чтобы наконец-то показать, что некоторые небольшие изменения могут 
стать стабильными [7]. Результаты исследования этих авторов свидетель-
ствуют скорее в пользу стабильности субъективного благополучия, по 
крайней мере, его когнитивного компонента и негативных эмоций. При 
этом выявлены результаты, свидетельствующие в пользу того, что уро-
вень позитивных эмоций в настоящий момент ниже, чем в предыдущие 
годы. Мы можем предположить, что возможно, снижение было постепен-
ным в последние два года, когда во всем мире была пандемия и много 
ограничений. Хочу обратить внимание на интересный, даже особенный 
результат, что тревога в ситуации пандемии практически не связана с об-
щей удовлетворенностью жизнью и позитивными эмоциями. Ее связь с 
субъективным благополучием полностью объясняется связью с негатив-
ными эмоциями. Предположим, что возможно, уровень позитивных эмо-
ций у людей в ситуации пандемии снизился, и не из-за тревоги, а по дру-
гим причинам, возможно из-за депрессивных переживаний, снижения 
уровня социальной активности, негативных мыслей по поводу даль-
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нейшей жизни, страха заражения, смерти, прокручивания мыслей на этот 
счет и прочее. Выдвигается предположение, что негативные и позитивные 
эмоции в ситуации неопределенности – такой, как пандемия, военные 
действия становятся менее связаны друг с другом. Негативные эмоции 
определяются тревожно-депрессивными переживаниями в ситуации пан-
демии и военных действий. Эти эмоции отмечаются только при особых 
реакциях на ситуацию угрозы и именно поэтому средний их уровень ста-
билен, а позитивные эмоции определяются другими факторами. 

В публикации Л.А. Осьмук, М.С. Мельникова [3] рассматривается 
психосоциальное благополучие студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья. Авторы делают аспект на то, что психосоциальное благо-
получие студентов с ограниченными возможностями здоровья коррели-
рует с образовательной, инклюзивной средой и пространством, а также 
связано с профессиональным самоопределением. Для оценки психосоци-
ального благополучия студентов, обучающихся в инклюзивных группах в 
университетах Сибирского федерального округа Ресурсным учебно-мето-
дическим центром по обучению инвалидов Новосибирского государ-
ственного технического университета был разработан инструментарий и 
проведено исследование в 2018 г. Данный центр в качестве метода исполь-
зовал анкетирование. Были выявлены существенные значения, ими оказа-
лись проблемы с отношениями с однокурсниками, проблемы недостаточ-
ной организованности досуговых мероприятий, а также проблемы отно-
шений с преподавателями. В большинстве инклюзивных групп присут-
ствует нормальный, позитивный социально-психологический климат. Тем 
не менее, обратим внимание, что нетипичность студентов с инвалидно-
стью очевидна, и при отсутствии сопровождения рождает проблемы во 
взаимодействии внутри группы. Мы видим, что в этом исследовании пси-
хологическое благополучие студентов с инвалидностью отличается от 
обычных студентов. 

В публикации М.В. Бучацкой [1] делается акцент на особенности 
структуры психологического благополучия учащихся и студентов различ-
ных направлений профессиональной подготовки. Автор рассматривает 
особенности структуры психологического благополучия учащихся в си-
стеме непрерывного образования на примере учащихся колледжей и тех-
никумов, студентов младших курсов, обучающиеся по направлению под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», студентов 
младших курсов, обучающиеся по направлению подготовки «Психоло-
гия». Анализ результатов проведенного эмпирического исследования вы-
явил, что учащиеся и студенты различных направлений подготовки имеют 
значимые отличия в структуре психологического благополучия как субъ-
ективного интегрального показателя. Для улучшения и оптимизации об-
разовательных ресурсов в целях их содействия личностному развитию 
обучаемых предлагается разработать индивидуальные программы по 
улучшению психологического благополучия в зависимости от конкрет-
ного направления профессиональной подготовки. 

В публикации А.А. Герасимовой [2] рассмотрены стратегии совлада-
ния, психологическое благополучие и проблемное использование интер-
нета в период пандемии. Автором выделяются стратегии, способствую-
щие и препятствующие поддержанию психологического благополучия и 
психического здоровья в период изоляции. Предполагается отвлечение, я 
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бы сказала переключение людей от самой ситуации через развлекатель-
ный контент, краткосрочное и долгосрочное планирование, структуриро-
вание дня, социальное взаимодействие и помощь другим, как бы такой 
временный уход от зацикливания на реальности. Все это положительно 
связано с психологическим благополучием и психическим здоровьем. Се-
мейные коммуникации, связи, какие-то традиции могут выступать как в 
качестве поддержки, так и в качестве фактора-риска для психологического 
благополучия. Проблемное использование интернета, постоянное вклю-
чение в стрессовую среду рассматривается в качестве неадаптивной стра-
тегии совладания и проявляется в случае неблагополучия и наличия се-
мейных конфликтов и добровольного социального дистанцирования. 

В публикации Л.Э. Семенова [5] рассматривается психологическое 
благополучие студентов-психологов с разными личностными ресурсами 
профессионально значимых характеристик. Показатели психологического 
благополучия будущих психологов во многом оказываются обусловлены 
такими их личностными особенностями, как склонность к осознанному 
манипулированию другими людьми и степень выраженности толерантно-
сти к неопределенности. Исследование авторов позволило выявить неко-
торые особенности психологического благополучия студентов – будущих 
психологов в сравнении с учащимися других направлений подготовки и 
уже практикующими профессиональными психологами. Важно, что среди 
этих особенностей, менее выраженные позитивные ощущения по поводу 
себя, своих возможностей и собственной жизни в целом, причем это каса-
ется как многих базовых составляющих психологического благополучия, 
так и его общего уровня. Выявлено, что студенты-психологи обладают бо-
лее низким самопринятием, считают свои отношения с другими менее по-
зитивными, реже признают свою компетентность в плане контроля над 
окружающей средой и свои способности эффективно управлять жизнен-
ными обстоятельствами, а также дают более низким значением само-
оценки по параметру личностного роста. Авторы делают заключение, что 
студенты из числа поступивших на направление «Психология» сами нуж-
даются в психологической помощи. Скорее всего, молодые люди нужда-
ются в поддержке и даже, не исключено, в психотерапии. Интересный 
факт приведен в работе, что абсолютное большинство студентов психоло-
гов можно отнести к категории макиавеллистов, то есть людей, которые 
осознанно манипулируют другими, осознанно стремясь и учась этому. 
Они решают свои задачи посредством использования окружающих и при 
этом уверены в том, что и все остальные поступают точно также. Макиа-
веллисты неплохо разбираются в людях, понимают их намерения, но ис-
пользуют эти знания в своих корыстных целях. Авторы отмечают и тот 
факт, что среди будущих психологов только примерно половина обладает 
такой профессионально важной характеристикой, как толерантность к не-
определенности, в отличие от практикующих психологов, среди которых 
абсолютное большинство, напротив, обладают данной характеристикой. 
А это значит, что с точки зрения личностной готовности к профессиональ-
ной деятельности психолога некоторые студенты остаются пока некомпе-
тентны. 

Студенты-макиавеллисты на порядок выше оценивают свои возможно-
сти в управлении жизненными обстоятельствами и окружением, а сту-
денты других направлений, не склонные к манипуляции, гораздо чаще 
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признают у себя ресурсы личностного роста и демонстрируют более вы-
сокое самопринятие. Авторы приходят к выводу, что изначальная ориен-
тация на профессиональное взаимодействие с совершенно разными 
людьми по заранее непредсказуемым проблемам в большей степени ха-
рактерна для тех, кто имеет положительное отношение к неопределенным 
жизненным ситуациям. 

Мной проведен теоретический анализ проблемы детерминации психо-
логического благополучия студентов, который позволяет сделать вывод о 
степенности разработанности проблемы. Ознакомившись с разными пуб-
ликациями, мы видим, что изучены поведенческие аспекты – межлич-
ностное взаимодействие между разными группами студентов. Недоста-
точно изучены детерминанты психологического благополучия – кон-
фликтность, социально-психологические риски, самостоятельность, циф-
ровизация учебной среды, защита благополучия близкого круга общения, 
влияние условий пандемии и другие аспекты. В силу последних событий 
могу предположить, что военные действия влияют на психологическое 
благополучие, и в будущем это будет выделено в отдельный аспект, кото-
рый будет изучаться. 
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вания представлений детей старшего дошкольного возраста о здоровом 
образе жизни, о культуре питания. Выявленные результаты показали 
необходимость специальной работы по формированию осмысленного от-
ношения детей к питанию и образу жизни на основе обогащенной пред-
метно-развивающей среды ДОУ, включающей тематические дидактиче-
ские игры и игровые ситуации. 
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Проблема здоровья ребенка всегда находится в центре внимания роди-
телей и педагогов. Исследователи отмечают, что на состояние здоровья 
современных детей оказывает влияние множество факторов: повсеместно 
ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение уровня жизни рабо-
тающих граждан в целом по стране, снижение уровня социальных гаран-
тий для детей в сферах духовного и физического развития, стрессы, недо-
статок у родителей времени и средств для полноценного удовлетворения 
потребностей детей и др. [3]. 

Понятие здоровья формировалось на протяжении столетий. Вначале 
это понятие в основном соотносилось с физическим состоянием человека, 
но затем, по мере развития общества и различных наук, наполнялось но-
вым содержанием. В настоящее время понятие здоровья соотносят с пси-
хическим состоянием человека, его образом жизни, а так же уровнем ду-
ховного развития [1].  

Здоровый образ жизни – категория экобиосоциальная, интегрирующая 
биологические, социальные и экологические представления о здоровье 
человека и его жизнедеятельности, поскольку физическое благополучие 
зависит не только от наследственности и количества внимания к здоровью 
ребенка со стороны родителей и врачей, но и от влияния экологических 
факторов, от степени гармонизации взаимоотношений ребенка с внешней 
социальной и экологической средой [2]. 



Психология здоровья субъекта жизнедеятельности 
 

301 

Культура здорового образа жизни включает в себя такие составляю-
щие, как отношение личности к себе, виды и факторы здоровья [3]. Во-
просы формирования и воспитания культуры здорового образа жизни де-
тей рассмотрены в работах Н.П. Абаскаловой, Н.М. Амосова, В.К. Баль-
севича, И.И. Брехмана, М.Я. Виленского, Г.К. Зайцева, Н.В. Полтавцева, 
Г.М. Соловьева, Л.Г. Татарниковой, О.Л. Трещевой и др. [5]. 

Правильное питание – одна из важнейших составляющих здорового об-
раза жизни, условие для нормального роста и развития ребенка. Культура 
питания определяет сохранение здоровья человека. Особенно важна роль 
питания в детском возрасте. Это обусловлено рядом объективных причин: 
детский организм отличается от организма взрослого бурно протекающими 
процессами роста и развития, формированием и становлением структуры 
многих органов и систем, совершенствованием их функций, большой дви-
гательной активностью, развитием высшей нервной деятельности [4]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы по формированию куль-
туры питания как основы здорового образа жизни у детей старшего до-
школьного возраста на базе МКДОУ «Детский сад с. Городок» Краснояр-
ского края были проанализированы представления и отношения детей 
старшего дошкольного возраста к культуре питания и здоровому образу 
жизни. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного 
возраста количественным составом 40 детей: 20 детей группы № 1 – кон-
трольная группа и 20 детей группа № 2 – экспериментальная группа. 

Для выявления  представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста о здоровом образе жизни были использованы следующие диагно-
стические задания: «Что такое здоровый образ жизни?», «Что будет, 
если?», «Светофор», «7 комнат» и др.  

Анализируя полученные данные в контрольной и экспериментальной 
группах детей, сделали выводы: дети преимущественно имеют условно 
низкий и средний уровни представлений о здоровом образе жизни, что 
оценивается нами как недостаточный уровень. Так, у большинства детей 
не сформированы знания о собственном организме, об ответственном от-
ношении к своему здоровью.  

В целях совершенствования представлений детей о здоровье и здоровом 
питании проводилась целенаправленная работа воспитателей с использова-
нием игровых ситуаций по формированию культуры питания у наших де-
тей. Работа с детьми охватывала в системе дидактические игры, создание 
предметно – развивающей среды, которая насыщена атрибутами, символи-
кой и терминологией, ритуалами и обычаями здоровьесберегающего харак-
тера. Она включала такие элементы и предметы, как инвентарь, оборудова-
ние для физической активности детей, нестандартное физкультурное обо-
рудование, пособия и атрибуты для занятий корригирующей гимнастикой 
и проведения закаливающих мероприятий; картотеки подвижных игр, ды-
хательной и пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, комплексов 
утренней гимнастики и гимнастики пробуждения после дневного сна.  

Для успешного формирования культуры питания детей система работы 
включала применение различных форм и методов организации питания: 
экскурсия на пищеблок; практические игровые занятия; сюжетно-ролевая 
игра, игра с правилами; дни Русской кухни; конкурсы (рисунков, рассказов, 
рецептов); ярмарки полезных продуктов; беседы и презентации и др. 

В ходе сравнительного анализа результатов на констатирующем и кон-
трольном этапах исследования в экспериментальной группе выявлено, что 
количество учащихся с низкими показателями сократилось на 15%, что 
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связываем с проведенной работой. Анализируя полученные данные в ходе 
диагностического исследования в контрольной и экспериментальной груп-
пах, можно сделать вывод, что формирование культуры питания у детей 
старшего дошкольного возраста как основы здорового образа жизни проте-
кает эффективно, если воспитатель систематически взаимодействует с ро-
дителями в вопросе о соблюдении культуры питания в семье и организует 
различные игровые ситуации с детьми в соответствии с дидактическими за-
дачами. Кроме того, использование здоровьесберегающих технологий в ре-
жимных моментах образовательной деятельности нашего детского садика 
способствует правильному отношению детей к здоровому образу жизни.  

Рассматриваемая тема не исчерпывается только данной работой, она не 
теряет своей актуальности, потому что культура питания любого человека – 
это основа жизни, его благополучия и в целом залог здорового общества.     
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития и течения 

невротических расстройств у педагогов с высоким уровнем тревожно-
сти в сопоставлении с таковыми расстройствами у студентов. Резуль-
таты исследования показали, что на развитие невротических рас-
стройств педагогов и студентов помимо внешних факторов оказывают 
влияние и личностные факторы. Предрасположенность к развитию 
невротических расстройств определяется совокупностью индивиду-
ально-личностных особенностей, обусловливающих уязвимость лично-
сти к психотравмирующим факторам образовательной среды. На осно-
вании проведенного исследования даны рекомендации педагогам и сту-
дентам по сохранению их психического здоровья. 

Ключевые слова: невротические расстройства, педагоги, студенты, 
тревожность, стресс. 

Актуальность. По данным психологических, педагогических и социо-
логических исследований отмечается высокий уровень психологического 
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неблагополучия как среди педагогов, так и среди студентов образователь-
ных организаций. Согласно данным информационного бюллетеня, 86% 
педагогов испытывают устойчивый стресс, 53% страдают различного 
рода невротическими реакциями, у которых преобладают высокие пока-
затели ситуативной тревожности [1; 5; 6]. 

Непрерывное внедрение различного рода инноваций в учебно-воспи-
тательный процесс, особенно осуществляемые в поисковом режиме, явля-
ются объективными факторами, провоцирующими состояние тревожно-
сти у педагога. Кроме того, в современных условиях, когда неопределен-
ность вносится буквально во все взаимосвязи педагога с компонентами и 
субъектами образовательного процесса, имеется большой риск развития 
невротических расстройств. 

Многие ученые также связывают тревожность с личностными особен-
ностями, ее качественными характеристиками [7]. В подтверждение вы-
шесказанного, мы решили самостоятельно проверить данную гипотезу. 

В декабре 2021 года в АНО ДПО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки» и в ФГБОУ ВО Воронежском гос-
ударственном педагогическом университете проводилось исследование 
особенностей развития и течения невротических расстройств у педагогов 
и студентов с высоким уровнем тревожности. 

Объекты и методы исследования. В исследовании приняли участие 
две экспериментальные группы: педагоги образовательных организаций 
(всего 50 человек) и студенты 4 и 5 курсов кафедры общей и социальной 
педагогики ВГПУ (всего 50 человек). Также необходимо отметить тот 
факт, что испытуемыми являлись женщины в возрасте от 20 до 62 лет. 

При изучении особенностей развития и течения невротических рас-
стройств у педагогов и студентов мы воспользовались опросником «Лич-
ностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлора в адаптации 
Т.А. Немчинова [8]. Опросник предназначен для измерения уровня тре-
вожности испытуемого (утверждения входят в состав личностного опрос-
ника MMPI в качестве дополнительной шкалы). Испытуемым необходимо 
было в течение 15–30 минут ответить на 50 вопросов «да» или «нет». При-
чины тревожности, как педагогов, так и студентов были выявлены при по-
мощи беседы. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследова-
ния, показали, что высокий уровень тревожности диагностировался в 
большей степени у студентов, чем у педагогов (табл. 1 и 2). Полученные 
показатели можно связать с тем, что исследование проводилось в канун 
зимней сессии, в момент, когда студенты были обеспокоены предстоящей 
сдачей экзаменов и зачетов. Высокий уровень тревожности студентов в 
большей степени можно объяснить неуверенностью в себе и своих зна-
ниях, что зачастую приводит к снижению эффективности учебной дея-
тельности [2; 3]. 

Пониженный уровень тревожности у педагогов в сравнении с уровнем 
тревожности у студентов был связан с периодом предстоящих каникул, 
когда полугодовые контрольные испытания были закончены, курсы по-
вышения квалификации пройдены, видимых причин для тревоги не 
наблюдалось. Но несмотря на это, определенный уровень тревожности у 
педагогов все же диагностировался (табл. 2). 
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Таблица 1 
Показатели уровня тревожности у педагогов  

образовательных учреждений 
 

Баллы 

Баллы, полученные 
при диагностике педагогов 

образовательных  
организаций

Заключения 

40–50  
баллов 

6 человек из 50 Рассматривается как показатель 
очень высокого уровня тревоги

15–25  
баллов 

8 человек из 50 Свидетельствует о высоком уровне 
тревожности

5–15  
баллов 

34 человек из 50 Средний (с тенденцией к высокому) 
уровень тревоги

0–5  
баллов 

2 человек из 50 Низкий уровень тревоги

 
Таблица 2 

Показатели уровня тревожности у студентов ВГПУ 
 

Баллы 
Баллы, полученные
при диагностике  
студентов ВГПУ

Значения 

40–50 баллов 7 человек из 50 Рассматривается как показатель 
очень высокого уровня тревоги

15–25 баллов 1 человек из 50 Свидетельствует о высоком уровне 
тревоги 

5–15 баллов 26 человек из 50 Средний (с тенденцией к высокому) 
уровень тревоги

0–5 баллов 6 человек из 50 Низкий уровень тревоги
 

Из полученных результатов сравнительной характеристики показате-
лей уровней тревожности педагогов и студентов можно заключить, что 
возникновению тревоги могут предшествовать не только какие-либо 
внешние факторы, но и личностные причины, так как одну и ту же стрес-
совую ситуацию разные люди могут воспринимать по-разному. Педагоги 
и студенты с высоким уровнем личностной тревожности более подвер-
жены влиянию стрессоров и склонны переживать состояния тревоги боль-
шей интенсивности и значительно чаще, чем люди с низким уровнем лич-
ностной тревожности. 

Также в исследованиях личностной тревожности отмечается, что ин-
дивидуальные различия в склонности к проявлению состояния тревоги в 
большей степени ситуативные, то есть могут проявляться в одних ситуа-
циях и не проявляться в других [9]. 

Общая личностная тревожность характеризуется устойчивой склонно-
стью человека воспринимать больший круг ситуаций как угрожающие, а 
ситуативная тревожность возникает лишь в определённых ситуациях и 
связана с особенностями восприятия специфических ситуативных стрес-
соров. 
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На основании проведенной беседы с педагогами и студентами, был вы-
делен ряд особенностей, отличающих тревожность педагогов от тревож-
ности студентов. При диагностике уровня тревожности педагогов опреде-
ляли: общую тревожность (1), переживание стресса (2), страх самовыра-
жения (3), страх ситуации административного контроля (4), сопротивляе-
мость стрессу (5), страх несоответствия занимаемой должности (6), про-
блемы и страхи в отношениях с учениками (7) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диагностика уровня тревожности 
у педагогов образовательных организаций 

 

Анализируя данные диаграммы 1, наблюдаем, что личностная тревож-
ность педагогов довольно высокая и связана с общением со студентами. 
Многие педагоги объясняют это тем, что студенты приходят на занятия с 
диктафонами, телефонами и тайно могут производить видеозапись заня-
тия. В связи с этим, педагоги начиная занятия, уже тревожатся о его про-
ведении. 

Вторым по значимости и высокому уровню тревожности педагогов яв-
ляется переживание стресса. Педагоги объясняют это проведением атте-
стационных испытаний, контролем за ними со стороны администрации, 
высоким уровенем тревоги и низким уровенем сопротивляемости стрессу. 

При диагностике уровня тревожности студентов определяли: общую 
тревожность (1), переживание стресса (2), страх самовыражения (3), страх 
ситуации сдачи экзаменов (4), страх несоответствия ожиданиям окружа-
ющих (5), сопротивляемость стрессу (6), проблемы и страхи в отношениях 
с преподавателями (7) (рис. 2). Из диаграммы 2 видно, что также как и у 
педагогов, наиболее высокий уровень тревожности у студентов отмеча-
ется в общении с преподавателями, а также наблюдается страх несоответ-
ствия ожиданиям окружающих. Показатель высокого уровеня тревоги и 
низкого уровеня сопротивляемости стрессу у студентов одинаковый с та-
ковым показателем у педагогов. 
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Рис. 2. Диагностика уровня тревожности у студентов ВГПУ 

 

Это говорит о том, что к группе риска по развитию невротических рас-
стройств могут относиться как студенты, так и педагоги. Кроме того, это 
указывает и на личностное начало в развитии невротических расстройств. 

Таким образом, следует отметить, что повышенная тревожность ха-
рактерна как для педагогов, так и для студентов. Тревожность педагогов 
связана со спецификой работы преподавателя, насыщенной стрессовыми 
ситуациями. Тревожность студентов – в большей степени с аттестацион-
ными испытаниями, проблемами и страхом в общении с преподавате-
лями. 

При всем при этом нельзя отвергать и тот факт, что личностные каче-
ства как педагогов, так и студентов также имеют немаловажное значение 
в реагировании на стрессоры. Повышенная тревожность у педагогов и 
студентов может привести к развитию различных заболеваний психосо-
матического генеза, невротических и пограничных расстройств, а также 
хронические реакции беспокойства, страха, гнева. 

Общие рекомендации для педагогов и студентов по сохранению пси-
хического здоровья [4; 9]: 

1. Если Вы ощущаете беспокойство, то сосредоточьтесь и задайте себе 
следующие вопросы: О чем я беспокоюсь? Что я могу предпринять? Что 
я собираюсь сделать, чтобы решить проблему? Когда я собираюсь начать 
выполнение намеченных действий? 

2. Постарайтесь научиться применять вопросы для решения Ваших 
проблем. В чем заключается проблема, чем вызвана проблема? Каковы 
возможные решения проблемы? 

3. Будьте всегда заняты. Читайте дополнительную литературу по пред-
мету или совершенствуйте навыки в рамках учебной программы. 

4. Не расстраивайтесь из-за пустяков. Помните, что нет нерешаемых 
вопросов и жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. 
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5. Изучите факты и спросите сами себя, насколько велики шансы, что 
событие, из-за которого вы беспокоитесь, когда-либо произойдет? 

6. Решите для себя, какого беспокойства заслуживает то или иное со-
бытие, и не беспокойтесь больше из-за этого. 

Список литературы 
1. Алашеев С.Ю. Состояния тревожности у педагогов / С.Ю. Алашеев, C.B. Быков // Со-

циологический журнал. – 1999. – №3/4. – С. 115–122. 
2. Гладышева О.В. Исследование основных процессов памяти у студентов первого курса 

медицинского вуза / О.В. Гладышева // Научно-медицинский вестник Центрального Черно-
земья. – 2019. – №76 (II квартал); Интегративные подходы в лечении пациентов психиатри-
ческого и неврологического профиля: труды Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции / ВГМУ. – 2019. – С. 92–96. 

3. Гладышева О.В. Исследование основных свойств внимания у студентов-медиков пер-
вого курса / О.В. Гладышева // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 
2019. – №76 (II квартал); Интегративные подходы в лечении пациентов психиатрического и 
неврологического профиля: труды Межрегиональной научно-практической конференции 
(ВГМУ). – 2019. – С. 78–83. 

4. Гладышева О.В. Выявление основных способов повышения адаптации учащихся к 
процессу проведения единого государственного экзамена / О.В. Гладышева // Педагогика, 
психология, общество: новая реальность: сборник материалов Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием / БУ ЧР ДПО «Чувашский республикан-
ский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. – Чебоксары, 2021. – С. 290–292. 

5. Астапов В.М. Функциональный подход при изучении состояния тревоги / В.М. Аста-
пов // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13, №5. – С. 111–117. 

6. Ахмерова С.Г. Здоровье педагогов: профессиональные факторы риска / С.Г. Ахме-
рова // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2001. – № 4. – С. 28–30. 

7. Левитов Н.Д. Психическое состояние беспокойства, тревоги / Н.Д. Левитов // Вопросы 
психологии. – 1969. – №1. – С. 131–137. 

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие: в 2 кн. – 2-е 
изд., перераб. и допол. / Е.И. Рогов. – М.: Гума-ит. изд. центр «Владос», 1999. – 384 с. 

9. Хабарова Т.Ю. Тревожность как фактор снижения психических процессов у студен-
тов-медиков первого курса / Т.Ю. Хабарова, О.В. Гладышева, А.А. Филозоп // Мир науки. 
Педагогика и психология (World of Science. Pedagogy and psychology). – 2018. – №6, т. 6. – 
С. 1–8 (идентификационный номер статьи 44PSMN618). 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

308     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

Хабарова Татьяна Юрьевна 
канд. психол. наук, доцент 

Гладышева Ольга Валериевна 
канд. с.-х. наук, ассистент 

Хабарова Софья Сергеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

г. Воронеж, Воронежская область 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕЧЕНИЯ 
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ С НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития и тече-
ния невротических расстройств у педагогов с нервно-психической не-
устойчивостью в сопоставлении с таковыми расстройствами у сту-
дентов. Результаты исследования показали, что как у педагогов, так и 
у студентов с выраженными признаками нервно-психической неустой-
чивости выявляются многочисленные невротические нарушения, кото-
рые приводят к психологической дезадаптации, проявляющейся в эмо-
циональной лабильности, склонности к депрессиям, безразличному от-
ношению к окружающему, раздражительностью и др. особенностями. 
На основании проведенного исследования даны рекомендации педагогам 
и студентам для предотвращения «нервных срывов» и сохранения их 
психического здоровья. 

Ключевые слова: нервно-психическая неустойчивость, девиантное 
поведение, психологическая дезадаптация, педагоги, студенты. 

Актуальность. В настоящее время нервно-психическую устойчивость 
(НПУ) принято рассматривать с позиций клинической нормологии. Низ-
кий уровень НПУ относят сегодня к невротическим расстройствам, кото-
рые объединяют пограничные состояния, то есть те, которые еще не до-
стигли психопатологии. Но при этом пограничные невротические рас-
стройства являются переходными формами от здоровья к болезни и суще-
ственно отражаются на психическом складе личности, на возможности ее 
целенаправленного реагирования [1, с. 26; 3, с. 254; 6, с. 322]. 

Само понятие нервно-психическая устойчивость собирательное и отра-
жает наличие донозологических форм девиантного поведения, невротиче-
ских нарушений и вегетативных дисфункций, представляющих возмож-
ность дальнейшего развития у педагогов и студентов невротических рас-
стройств. Так, у молодых педагогов с признаками нервно-психической не-
устойчивости зачастую возникают трудности адаптации к условиям про-
фессиональной деятельности, условиям образовательной организации, у 
студентов – к высокой учебной нагрузке, сдаче зачетов и экзаменов. 

В декабре 2021 года в АНО ДПО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки» и в Воронежском государственном 
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педагогическом университете проводилось исследование особенностей 
формирования и течения невротических расстройств у педагогов и сту-
дентов с нервно-психической неустойчивостью. 

Объекты и методы исследования. В исследовании приняли участие 
две группы: педагоги образовательных организаций (всего 50 человек) и 
студенты 4 и 5 курсов (всего 50 человек) кафедры общей и социальной 
педагогики ВГПУ. Также необходимо отметить тот факт, что испытуе-
мыми являлись женщины в возрасте от 20 до 62 лет. 

При изучении особенностей формирования и течения невротических 
расстройств у педагогов и студентов использовалась методика оценки 
нервно-психической устойчивости (анкета НПУ «Прогноз») [3, с. 225–
227]. Методика предназначена для выявления и оценки лиц с нервно-пси-
хической неустойчивостью и риска дезадаптации при стрессе. Испытуе-
мым необходимо было в течение 30 минут ответить на 84 вопроса «да» 
или «нет». Анализ ответов в последствие позволял уточнить особенности 
поведения, некоторые биографические сведения и состояния сфер психи-
ческой деятельности испытуемого в различных ситуациях. 

Причины нервно-психической неустойчивости как педагогов, так и 
студентов были выявлены при помощи беседы. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что у 
педагогов образовательных организаций с выраженными признаками 
нервно-психической неустойчивости выявляются многочисленные невроти-
ческие симптомы и синдромы, которые свидетельствуют о наличии опреде-
ленных функциональных нарушений. Как правило, невротические симптомы 
проявляются у педагогов на начальном этапе адаптации к условиям образо-
вательных организаций, к ФГОС и профессиональному стандарту педагога. 

При беседе со студентами выяснили, что признаки нервно-психиче-
ской неустойчивости были вызваны, как правило, аттестационными ис-
пытаниями, конфликтами с родителями, деструктивными отношениями 
со сверстниками, переживаниями и эмоциональным дискомфортом от об-
щения со сверстниками (ссоры, обиды, предательства и т. д.). 

Понятие нервно-психической неустойчивости (НПН) педагогов и сту-
дентов определяется состоянием психологической дезадаптации, которая 
характеризуются склонностью к невротическим расстройствам. Особен-
ностями эмоционального состояния при нервно-психической неустойчи-
вости является: склонность к депрессиям, эмоциональная лабильность, 
безразличное отношение к окружающему, раздражительность, астения, 
фрустрация, аффекты, нарушение памяти при волнениях, нарушения сна. 
Могут возникать вегетативно-сосудистые нарушения, такие как: тахикар-
дия, неустойчивость пульса при нагрузках, неустойчивость артериаль-
ного давления, гипергидроз. 

В процессе анкетирования педагогов и студентов были получены сле-
дующие результаты (табл. 1, 2). 

Таким образом, было определено, что в группе студентов и группе пе-
дагогов образовательных организаций были выявлены личности, относя-
щиеся к группе риска. Это подтверждает то, что на развитие невротиче-
ских расстройств влияют, как личностные, так и биологические факторы. 

Нужно отметить, что педагоги образовательных организаций и сту-
денты с признаками нервно-психической неустойчивости требуют осо-
бого внимания медицинского психолога. Невротические расстройства 
оказывают отрицательное влияние на развитие самой личности, качество 
её жизни, на профессиональную деятельность педагогов и учебную дея-
тельность студентов. 
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Таблица 1 
Характеристика уровней НПУ педагогов образовательных учреждений 

по данным анкеты «Прогноз» 
 

Баллы 
Баллы, полученные 
при диагностике  

педагогов
Заключение и рекомендации 

29 и более 8 человек из 50 Высокая вероятность нервно-психиче-
ских срывов. Необходимо дополни-
тельное медицинское обследование  
у психиатра, психотерапевта

14–28 15 человек из 50 Нервно-психические срывы вероятны, 
особенно в экспериментальных  
условиях, при повышенной нервной 
напряженности

13 и менее 27 человек из 50 Нервно-психические срывы 
маловероятны. Риска возникновения 
невротических расстройств нет

 

Таблица 2 
Характеристика уровней НПУ студентов ВГПУ  

по данным анкеты «Прогноз» 
 

Баллы 
Баллы, полученные 
при диагностике  
студентов ВГПУ

Заключение и рекомендации 

29 и более 2 человек из 50 Высокая вероятность нервно-психиче-
ских срывов. Необходимо дополни-
тельное медицинское обследование у 
психиатра, психотерапевта

14–28 17 человек из 50 Нервно-психические срывы вероятны, 
особенно в экспериментальных усло-
виях, при повышенной нервной напря-
женности 

13 и менее 31 человек из 50 Нервно-психические срывы 
маловероятны. Риска возникновения  
невротических расстройств нет

 

Психическое состояние человека оказывает существенное влияние на 
его личностные качества, их развитие и динамику, формирование или 
ослабление тех или иных ее свойств, изменение структуры мотивов, целей 
и деятельности. Но не все психические качества можно отнести к состоя-
ниям личности, так как критерием может служить степень стабильности 
измеряемого свойства личности [2, с. 37–38]. 

Излишняя интенсивность и длительность психических состояний мо-
гут вызывать изменения в организме. Психические состояния определяют 
фон здоровья человека и сами зависимы от него. Доказано, что актуали-
зация психических состояний происходит в результате внутренних и 
внешних изменений [4, с. 11]. Психические состояния являются отраже-
нием переживаний и отношений к определенным людям, предметам, яв-
лениям, действиям в конкретной ситуации, имеющей для человека лич-
ностный смысл [4, с. 12]. 

Поэтому можно предположить, что возникновению, например, «син-
дрома эмоционального выгорания» способствуют и внешние факторы, такие 
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как: высокий контроль со стороны администрации, неудовлетворенность 
профессией из-за отсутствия возможности творческого роста, наличие дли-
тельного межличностного конфликта, низкий социальный интеллект, низкий 
уровень эмпатии, авторитаризм, высокий уровень притязаний и др.). 

Следовательно, личностные факторы являются основополагающими в 
развитии невротических расстройств как у педагогов образовательных ор-
ганизаций, так и у студентов. 

Рекомендации по сохранению психического здоровья педагогов и сту-
дентов: 

1. Простите своего обидчика и забудьте об этом. Обида уйдет, если вы 
перестанете строить нереальные ожидания в отношении другого человека. 

2. Постарайтесь понять вашего обидчика, зачем он это сделал. Необ-
ходимо трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию, так как мы сами 
порой часто допускаем ошибки и можем быть не правы. Пожалейте чело-
века, который не умеет себя вести в обществе, а сами будьте выше обиды. 

3. Сложные ситуации старайтесь воспринимать как опыт, для того 
чтобы в следующий раз быть осторожнее и осмотрительнее и использо-
вать другие способы поведения. 

4. Постарайтесь понять, что приносит вам больше всего огорчений – 
сам факт, который обидел вас, или размышление о нем. Попробуйте изба-
виться от подобных размышлений, и обида уйдет сама собой, так как 
именно подобные размышления наносят большой вред нашему здоровью. 

5. Воспринимайте несправедливую критику как комплимент, а если 
это сделать сложно, то постарайтесь не обращать на нее внимания. За-
будьте и идите дальше. 

6. Эффективным средством сохранения психического здоровья педа-
гогов и студентов является также использование способов саморегуля-
ции, рефлексии, восстановления. Также эффективными являются техники 
аутогенной тренировки, психологические тренинги, своевременные кон-
сультации у медицинского психолога. 
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Аннотация: в статье рассматривается синдром студента-медика, 

его распространённость среди студентов медицинского факультета 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Автором производится сравнительный анализ 
частоты встречаемости нозофобии и ипохондрии у студентов медицин-
ских и немедицинских специальностей. 

Ключевые слова: синдром, симптомы ипохондрии, симптомы нозофо-
бии, студенты медицинского профиля. 

В течение последних нескольких десятилетий, особенно в нынешнее 
неспокойное время, в медицинских университетах распространено такое 
понятие как «синдром студента-медика» (синдром интерна, синдром вто-
рого года обучения), поражающих в первую очередь людей, изучающих 
медицинскую науку. Студент медицинской специальности, начиная со 
второго года обучения, начинает встречаться с различными заболевани-
ями как в теории, так и на практике. Знакомство с большим количеством 
знаний о многих заболеваниях может привести к поиску некоторых их 
симптомов у себя, преувеличению незначительных признаков, неправиль-
ной самодиагностике из-за нехватки опыта и профессионализма, что 
обычно приводит к излишнему беспокойству. 

Целью данной работы является выяснение основных причин возникнове-
ния «синдрома интерна» у студентов медицинских специальностей, особен-
ностей его проявления и наиболее эффективных методов профилактики. 

Для того чтобы достичь данной цели, нами был поставлен ряд задач: 
1) дать наиболее корректное и сжатое определение «синдрому сту-

дента-медика», которое будет наиболее полно отражать суть данного со-
стояния; 

2) изучить особенности проявлений данного синдрома у студентов ме-
дицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 

3) сравнить полученные результаты от студентов медицинских специ-
альностей со студентами других (немедицинских) направлений; 

4) разработать рекомендации для профилактики данного состояния. 
Практическая значимость данной работы заключается в предоставле-

нии обобщенной, необходимой для студентов информации, о «синдроме 
студента-медика», а также о методах снижения вероятности его возник-
новения. 

«Синдром студента-медика» – это состояние, при котором обучающи-
еся на медицинских специальностях студенты испытывают беспокойство 
по поводу своего здоровья. Теоретически, оно может возникнуть в про-
цессе изучения какого-либо конкретного заболевания. 
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Понятие «синдрома студента-медика» многогранно, поскольку зави-
сит от того, что подразумевается под указанным синдромом. Например, 
ученый Бернард Баарс в своей работе «В Театре сознания: Рабочее про-
странство ума.» описывает данный феномен как временный вид ипохон-
дрии [1]. 

Ипохондрия в свою очередь – это состояние, при котором человек 
чрезмерно и неоправданно беспокоится о своём здоровье, постоянно вы-
искивая у себя какие-либо несуществующие заболевания. Имеется много 
факторов, влияющих на развитие ипохондрии, но чаще всего возникнове-
ние данного расстройства в литературе связывают со следующими: 

1) сильный стресс, болезнь или потеря близкого человека; 
2) наличие серьезных соматических заболеваний; 
3) наличие проблем с психическим здоровьем, таких как тревога, де-

прессия или компульсивное расстройство. 
4) вид деятельности, способствующий развитию ипохондрии (чтение 

о болезнях в Интернете). 
В своих работах Бернард Баарс приводит следующие симптомы ипо-

хондрии, как стойкое убеждение человека в наличие у него серьезного фи-
зического заболевания, стойкое недоверие к словам врача, изучение боль-
шого количества медицинских текстов и интернет-сайтов, проблемы со 
сном, а также проблемы с социализацией из-за беспокойства о своем здо-
ровье. 

Также некоторые ученые, такие как Р.К. Хантер, Ю.Г. Лоренц, 
А.Е. Шварцман утверждают в своих статьях что данное состояние следует 
трактовать, как нозофобия [5]. 

Нозофобия (болезненная боязнь) – это ничем не подтвержденный 
страх заболеть. Если тревожность о своем здоровье и забота о нем явля-
ется нормой, то при нозофобии это нормальное состояние гиперболизи-
руется. Пи этом все мысли человека направлены только на данный не-
оправданный страх. 

Согласно исследованиям Р.К. Хантера, причинами возникновения но-
зофобии могут служить следующие: 

1) идентификация знакомых историй болезней близких, прошлых па-
циентов или самих себя с текущими пациентами или текущим я [3]; 

2) влияние средств массовой информации и, в частности, Интернета [5]; 
3) история болезни семьи. Причина, когда человек боится повторения 

заболевания, которое имелось у близкого родственника [5]. 
На основании проанализированных статей можно предположить по-

следствия данных состояний: 
1) данные состояния могут является толчком для развития других бо-

лее тяжелых заболеваний; 
2) данные состояния сильно влияют на повседневную жизнь, а также 

на взаимоотношения с другими людьми; 
3) от слепой ничем не подтвержденной веры мнительный человек мо-

жет совершить роковой необдуманный поступок; 
4) вред неправильного самолечения. 
Для установления факта наличия «синдрома студента-медика» нами 

было проведено анкетирование двух групп респондентов: 
1) студенты медицинских специальностей; 
2) студенты немедицинских специальностей; 
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Для анкетирования был использован опросник, составленный Катериной 
Крысюк, содержащий вопросы о симптомах ипохондрии и нозофобии [2]. 

Мы проанализировали разницу в частоте встречаемости симптомов 
нозофобии между студентами медицинского (63 человека) и немедицин-
ского профиля (10 человек) обучения и получили следующие результаты. 
Так, например, на вопрос: «Я боюсь заболеть, даже если в данный мо-
мент мне ничего не угрожает» 56% респондентов, обучающихся на ме-
дицинском факультете, дали положительный ответ (рис. 1), в то время 
как, студенты немедицинского профиля имели такие мысли только в 
30% случаях. 9% опрошенных затруднились дать ответ (рис. 2). Из этого 
следует, что студенты медицинских специальностей более склонны к но-
зофобии, чем студенты немедицинских направлений. Данные результатов 
нашего исследования отражены в диаграммах. 

 
Рис. 1. Анализ уровня нозофобии у студентов  

медицинского направления 

 
Рис. 2. Анализ уровня нозофобии у студентов  

немедицинских направлений 
 

11%

24%

9%35%

21%

Студенты медицинских направлений

категорически не согласен скорее не согласен
затрудняюсь ответить скорее согласен
полностью согласен

20%

30%
20%

20%

10%

Студенты немедицинских направлений

категорически не согласен скорее не согласен
затрудняюсь ответить скорее согласен
полностью согласен



Психология здоровья субъекта жизнедеятельности 
 

315 

Далее мы проанализировали разницу в уровне проявления симптомов 
ипохондрии между студентами медицинского и немедицинского профиля 
обучения. Так, на вопрос: «Вызывают ли у вас страх подозрения на тре-
вожные симптомы?» 37% студентов медицинского профиля (рис. 3) и 
50% опрошенных респондентов немедицинского профиля (рис. 4) соот-
ветственно дали положительный ответ. Из этого следует, что несмотря 
на высокий показатель нозофобии студентов медицинского профиля, уро-
вень ипохондрии оказался ниже, чем у студентов, не обучающихся меди-
цине. 

 
Рис. 3. Анализ уровня ипохондрии у студентов медицинского профиля 

 
Рис. 4. Анализ уровня ипохондрии у студентов немедицинского профиля 

 

Исходя из полученных результатов опроса среди студентов ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова можно сделать вывод, что студенты, обучающиеся на ме-
дицинском факультете, из-за большей осведомленности в клинических и 
доклинических дисциплинах менее склонны к ипохондрии чем студенты 
немедицинских специальностей. Следовательно, теория Бернарда Баарса 
не подтверждается. Уровень нозофобии, напротив, оказался выше, что 
может свидетельствовать о более ответственном отношении студентов 
медиков к своему здоровью. 
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Для того, чтобы избежать «синдрома студента-медика» обучающе-
муся необходимо соблюдать ряд простых правил: 

1) не только расширять и совершенствовать свои знания о клинических 
заболеваниях, но и правильно их применять [4]; 

2) использовать меры личной профилактики с целью уменьшения ве-
роятности реального заражения, а, следовательно, уменьшения страха; 

3) в спорных ситуациях обращаться к специалисту, которому вы дове-
ряете; 

4) научиться контролировать свое психологическое состояние в стрес-
совых ситуациях; 

5) вести здоровый образ жизни, поскольку предупреждение заболева-
ний – лучшее лекарство от ипохондрии. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в настоящее время существует большое количество 
проблем, с которыми сталкиваются молодые люди. Одна из таких про-
блем – интернет-зависимость. В статье рассматриваются основные 
потребности, которые толкают подростков к использованию Интер-
нета, выделяются наиболее яркие признаки интернет-зависимости и 
предлагается использовать в образовательных учреждениях интерак-
тивные методы обучения. Это обосновывается тем, что такие техно-
логии позволяют удовлетворить те потребности подростков, из-за ко-
торых они «уходят» в Интернет. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, образовательные техноло-
гии, интерактивные технологии. 

Актуальность темы заключается в том, что в современном обществе 
возрастает роль компьютеризации и интернетизации.  Всемирная сеть за-
влекает в себя людей с различными интересами. Наиболее подвержены 
этому молодёжь и подростки, поэтому среди них рост интернет-зависи-
мости с каждым годом становится быстрее. Нельзя не сказать о влиянии 
пандемии и дистанционного образования на увеличении темпов развития 
и распространения интернет-зависимости. К сожалению, этой зависимо-
сти подверглось еще больше людей. 

Что толкает подростков к постоянному использованию Интернета? 
Это определенные, характерные для данного возрастного периода потреб-
ности, которые они реализовывают в Интернете:  

‒ самоутверждение среди сверстников; 
‒ групповое сплочение; 
‒ самореализация в общении; 
‒ самопознание, саморазвитие и самосовершенствование; 
‒ развитие независимости и самостоятельности и т. д. 
Опрос, проведенный с 1 по 17 июня 2021 года порталом Superjob, по-

казал, что примерно 42% россиян считают, что у них есть интернет-зави-
симость. В этом опросе принимали 1600 человек из 200 населенных пунк-
тов. При этом 11% опрошенных однозначно уверены, что находятся в со-
стоянии интернет-зависимости, еще 31% скорее уверены в этом [1]. 

При обращении к психологическому словарю мы встречаем следую-
щее определение интернет-зависимости – это болезненное пристрастие 
к Интернету, вызванное невротической потребностью избегать негатив-
ные чувства по отношению к вызывающим их психотравмирующим 
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ситуациям (может быть, к их значительно искажённому представитель-
ству в сознании человека).  

Проведенные исследования различных психологов помогли выделить 
наиболее общие признаки интернет-зависимого поведения:  

1. Быстрое формирование зависимости. Для того, чтоб сформировался 
более традиционный вид зависимости, может уйти несколько лет. При 
этом зависимость от Интернета наступает значительно быстрее: 25% ад-
диктов приобрели зависимость в течение полугода после начала работы в 
Интернете, 58% – в течение второго полугодия, а 17% – вскоре по проше-
ствии года [4]. 

2. Во время использования Интернета аддикт испытывает эмоции 
(эмоциональный подъем, переживания, чувство контроля над ситуацией 
и др.), которые влияют на его сознание и после отключения от сети.  

3. Из-за долгого нахождения в сети человек может перестать испыты-
вать свои физические ощущение, такие как голод, жажда, усталость и др. 

4. Человек не контролируют время пребывания в Интернете, напри-
мер, из-за увлечения каким-либо занятием. 

5. Зависимый человек испытывает непреодолимую тягу к использова-
нию Интернета и снятия с помощью него своих негативных состояний 
(дискомфорта, негативных эмоций и др.). 

Большинство из перечисленных выше признаков оказывают негатив-
ное влияние на состояние человека (как психическое, так и физическое). 
Не менее важными являются социальные последствия интернет-аддик-
ции – потеря социальных контактов, отсутствие или утрата места работы, 
отдаление от семьи и близких для аддикта людей, замкнутость, повыше-
ние уровня тревожности и др. Важным в данной ситуации становится ин-
формирование и профилактика как самих пользователей Интернета, так и 
окружающих людей. К сожалению, интернет-зависимость несет в себе ре-
альную угрозу здоровью молодого поколения. 

Что же можно с этим сделать? Один из главных социальных институ-
тов в жизни ребенка – это школа. В течении учебно-педагогического про-
цесса применяются различные образовательные технологии.  

Образовательная технология – это совокупность методов и средств, 
используемых в последовательном формировании познавательного про-
цесса и структуры взаимодействия учащихся и педагога [3]. 

Образовательные технологии направлены на то, чтобы: 
‒ стимулировать активность и мотивацию учащихся; 
‒ учить их работать самостоятельно; 
‒ раскрывать творческий потенциал обучающихся. 
Они также способствуют реализации конкретно подростковых потреб-

ностей (групповое сплочение, самореализация в общении, самоутвержде-
ние и т. д.). 

Одним из видов образовательных технологий являются интерактив-
ные технологии. Их особенность состоит в ориентации на взаимодействие 
учащихся с педагогом и друг с другом в процессе приобретения знаний, 
умений и навыков. Значимой чертой таких технологий является и разви-
тие личной инициативы обучающихся, стремления к усвоению изучае-
мого объекта и явления. Перечислим их основные виды. 

Дискуссия – это обсуждение, совместное исследование определенной 
темы, задачи или явления всеми участниками образовательного процесса. 
Занятия дискуссии способствуют стимуляции познавательной активности 
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учащихся, осмысленному усвоению ими новых знаний и умений с помо-
щью аргументации и защиты своей точки зрения по обсуждаемой теме. 

Деловая игра – это моделирование профессиональной проблемной си-
туации, решение которой достигается учащимися в процессе ролевой 
игры с принятыми правилами, продуманным сюжетом и с сформирован-
ными командами с последующей оценкой принятого решения. Ее прове-
дение позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся по 
приобретению профессиональных знаний, умений и навыков, решение 
нестандартных задач и развитие групповой сплоченности.  

Кейс-технологии представляет собой работу обучающихся по реше-
нию задачи в виде описания проблемной ситуации. Их реализация позво-
ляет сформировать у учащихся умение применять комплексный подход 
при решении профессиональных, практических задач, стимулирует раз-
витие различных видов мышления. 

Мозговой штурм представляет собой стимулирование творческой ак-
тивности обучающихся. Данная технология направлена на решение про-
блемы или задачи посредством поиска и развития идей, которые возни-
кают у учащихся в процессе свободного обмена ими. Обучающиеся в 
установленный срок высказывают как можно больше вариантов ее реше-
ния, а в дальнейшем их анализируют, обсуждают и выбирают наиболее 
оптимальный вариант решения. 

Тренинг представляет собой вид группового обучения, направленный 
на всестороннее развитие учащихся на основе отработки способов дей-
ствий в ходе решения значимых задач. При этом важно соблюдать психо-
логически комфортную среду и поддерживать активное и равное участие 
каждого ученика. В ходе совместной деятельности у обучающихся совер-
шенствуются soft skills: умение работать в команде, проявлять гибкость, 
улаживать конфликты, умение убеждать и искать компромиссы и др. 

Метод проектов – это образовательная технология самостоятельного 
решения обучающимися практически или теоретически значимой про-
блемы с помощью организованных и последовательных действий, 
направленный на достижение планируемого результата в виде преобразо-
вания имеющегося или создания нового продукта (проекта). Эта техноло-
гия предполагает наличие значимой проблемы, которую важно не только 
решить, но и реализовать полученные результаты в том или ином про-
дукте деятельности (макет, бизнес-план, рекомендации и др.). 

Таким образом, в современном мире существует большое количество 
интересных интерактивных образовательных технологий. Применяя их в 
рамках профилактики интернет-зависимого поведения, мы можем решить 
следующие значимые задачи: 

‒ увеличение мотивации учащихся на учебную деятельность; 
‒ развитие социального и эмоционального интеллекта;  
‒ развитие полезных социально-психологических навыков и умений;  
‒ сплочение коллектива, создание доверительной атмосферы и т.д. [2]. 
Важно помнить, что образовательные технологии – одна из сторон 

подхода к профилактике зависимости от Интернета. Необходимо прово-
дить комплексную, системную работу, и тогда мы сможем снизить влия-
ние Интернета на молодое поколение.  
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РОМАНТИЗАЦИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ У МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: современные реалии таковы, что, чтобы стать инте-
ресным для молодежи, ты как музыкант можешь петь обо всем «за-
претном», тем самым, романтизируя зависимость, ты становишься ин-
тересен своей целевой аудитории. Почему подростки склонны к роман-
тизму? Как это влияет на формирование аддиктивного поведения? Всем 
этим вопросам посвящается статья. 
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ростковый возраст. 

Проблема отклоняющегося поведения молодежи – одна из актуальных 
психолого-педагогических проблем. Изучением данного вопроса занима-
лись многие ученые, например: В.Д. Менделевич, Р.Г. Садыкова, А.Г. Ере-
мин, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, А.Е. Личко и другие. Данная проблема, 
на мой взгляд, являлась и будет являться актуальной на протяжении многих 
лет. Зависимое поведение, о котором поют многие, становится более попу-
лярным у молодежи нежели, например, занятие спортом, грамотная орга-
низация досуга. Наша задача как психологов – разобраться в первопричине 
данного отклоняющегося поведения и найти пути их решения. 

Романти́зм (фр. romantisme) – идейное и художественное направление в 
европейской и американской культуре конца XVIII века – первой половины 
XIX века, характеризуется утверждением самоценности духовно-творче-
ской жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) стра-
стей и характеров, одухотворённой и целительной природы [1, с. 6]. 

Зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм отклоняющегося 
поведения личности и связано оно со злоупотреблением чем-то или кем-то в 
целях саморегуляции или адаптации. Люди отличаются индивидуальной 
предрасположенностью к тем или иным объектам, вызывающим зависи-
мость. Какой объект зависимости выберет тот или иной человек определяется 
специфическим действием объекта на организм человека. Во время прослу-
шивания музыкальных произведений в головном мозге происходит выра-
ботка определенного гормона – дофамина. Проблема влияния музыки на че-
ловека на сегодняшний день изучается учеными разных стран [3, с. 3]. 
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Нами было изучено творчество некоторых современных музыкантов, та-
ких как Мукка, Три дня дождя, pyrokinesis, playingtheangel. Одной из актуаль-
ных проблем многих их композиций является зависимое поведение разных 
видов: наркомания, табакокурение, сексуальные и любовные зависимости. 

Современные реалии таковы, что подросток в первую очередь прислу-
шивается к своим кумирам, а как нам с вами известно, в подростковом 
возрасте характерно как раз-таки влияние более значимых людей. Ребенку 
становится интересно, почему многие музыканты поют о наркотиках, 
например, строчка из песни Pyrokinesis «Цветами радуги»: «Слепота и 
смерть, и все равно, если в Минздраве против если песня про тебя – то это 
песня про наркотики». Если немного подробнее изучить творчество му-
зыкантом, можно так же отследить завуалированность разных видов ад-
дитивного поведения, например в треке Pyrokinesis’a «Зависимость» мы 
можем с вами увидеть в строке: «Не терять равновесие. Мне сложно, мне 
больно, мне страшно, мне весело». В данных строках автор хотел донести 
до слушателей что важно держать равновесие между скучной и сложной 
жизнью с получением эйфории и счастья от веществ, алкоголя и людей. 
Сложно –> больно –> страшно –> весело – это стадии зависимости. Чело-
веку сложно в жизни, что приводит его к поиску выхода в алкоголе или 
наркотиках. Позже ему становится больно понимать то, что он зависим. 
Предпоследней стадией становится страх того, что он не сможет бросить, 
что это сильнее его, и это приведёт его к концу. И последней стадией ста-
новится получение кайфа, без мыслей о том, что он губит свою жизнь. 

Одной из множества черт подросткового возраста является высокая кон-
формность, соответственно, данные слова воспринимаются подростком как 
правильные. Повышенный интерес ко всему «запретному», подкрепление 
значимым мнением кумира, особенность данной возрастной категории – все 
это приводит к формированию аддитивного поведения у подростков. 

Романтизация зависимого поведения, к сожалению, набирает обороты, 
подростки воспринимают модель поведения в музыке как базисную, они 
не осознают тот факт, что не всегда музыка может нести за собой поло-
жительный мотив. 

Нами была разработана анкета для студентов, благодаря которой мы 
узнали их мнение, и мнение некоторых музыкантов. Анализируемые дан-
ные говорят нам о том, что в анкете приняли участие студенты разных воз-
растов: от 17 до 22 лет. Общее количество опрашиваемых 54 человека, из 
них 40 девушек и 14 парней. Согласно данным, у современной молодежи в 
приоритете жанры музыки, такие как рок, рэп, альтернативная и электрон-
ная музыка. Из 54 опрошенных 48,1% указали, что слушают музыку на по-
стоянной основе, 25,9% слушают музыку 2–3 часа в день, 20,4% слушают 
музыку 1 час в день, в равных долях- 1,9%слушают музыку 3–4 раза в не-
делю, практически не слушают и слушают по настроению. Согласно диа-
грамме, 42,6% задумывались о смысле текста в песнях, но не акцентировали 
своё внимание, 37% постоянно думают о смысле в тексте и 20,4% лишь 
иногда задумываются о смысле современной музыки. Были изучены ответы 
касательно вопроса «как часто вы слышите фразы, связанные с разными ви-
дами зависимостей». 51,9% респондентов ответили, что иногда замечают, 
22,2% замечали довольно часто, и 25,9% не замечали данных фраз. Так же 
опрашиваемым был задан вопрос, считают ли они, что в современной му-
зыке можно проследить романтизацию зависимого поведения. Из 54 ре-
спондентов только 6 ответили, что «нет не считаю». Мнение остальных в 
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большей степени совпадало, что в современной музыке можно проследить 
тенденцию романтизации зависимого поведения у молодежи. 

Делая вывод по данным анкеты, можно сказать, что больше половины 
респондентов считают, что проблема романтизации зависимого поведе-
ния в современной музыке является актуальной на данный момент вре-
мени. В современной музыке все чаще можно заметить, что основной век-
тор направлен на разные виды зависимостей и их последствия. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что, к сожалению, решить 
полностью данную проблему нельзя, однако, как я указывала выше, наша 
задача как психологов, педагогов и родителей – выявить как можно 
раньше проблему, составить профилактическую программу, предоста-
вить молодежи правильный выбор, направить подростков на правильный 
путь, ведь, если упустить из общего вида данную проблему, последствия 
будут колоссальны. 
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие буллинга в начальной 
школе. Выделены типы школьников при травле. Описаны методы и при-
емы профилактической работы с младшими школьниками, направленной 
на предупреждение буллинга. Программа профилактики направлена на 
формирование позитивной самооценки, навыков межличностного обще-
ния, снижение уровня тревожности, снижение уровня агрессивности, 
стабилизацию социометрического статуса. Программа дала свои ре-
зультаты, у четвероклассников нормализовался уровень самооценки, сни-
зился уровень тревожности, стабилизировался социометрический ста-
тус, снизился уровень агрессивности. 

Ключевые слова: буллинг, младшие школьники, травля, школьное 
насилие, профилактика. 

Проблема детской жестокости была актуальна во все времена. Эта же-
стокость принимает различный характер и проявляется в насилии, травле, 
преследовании, терроре. 
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Буллинг является одной из наиболее распространенных негативных 
проблем в современных школах, которая создает психологическую напря-
женность в образовательной среде, угрозы психологической безопасности, 
риски виктимного поведения. Травля в школе приводит к снижению успе-
ваемости, повышению уровня враждебности, тревожности, формированию 
агрессивного поведения, эмоциональным и невротическим проблемам [7]. 

Актуальность проблемы профилактики буллинга заключается в том, что 
не созданы универсальные способы борьбы с данной проблемой в школах, 
многие преподаватели не замечают или не хотят замечать травли среди уча-
щихся, из-за этого вовремя не оказывается необходимая поддержка и по-
мощь как «жертвам», так и «обидчикам». Буллинг начинает принимать но-
вые формы, все чаще травля происходит в Интернете – кибербуллинг. 

Как отмечает Е.Н. Пронина, уровень жестокости в школах становится 
все выше, дети становятся все жестче [5]. 

Буллинг предполагает неравенство сил – физических, психологиче-
ских. Это обеспечивает острую эмоциональную реакцию со стороны 
жертвы и невозможность противостоять. 

Нарушения, возникающие у школьников, подвергшихся насилию, за-
трагивают все уровни функционирования, что приводит к стойким личност-
ным изменениям. Помимо непосредственного влияния, пережитое насилие 
может приводить к долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на 
всю дальнейшую жизнь – формированию специфических семейных отно-
шений, особых жизненных сценариев, виктимизации, жестокости к соб-
ственным детям и т. д. Нередки случаи, когда жертвы заканчивают жизнь 
самоубийством, что особенно требует усиления превентивных мер. 

Буллинг – это сложная проблема. Это социальное поведение. 
Первые публикации в нашей стране появились лишь в 2006 году. По 

мнению И.С. Кона, такая ситуация обусловлена тем, что «для нас ребе-
нок – не самоценный субъект, а частица чего-то безличного» [2]. 

С. Роффе подчеркивает, что буллинг может принимать формы антисо-
циального поведения, такие как вымогательство, распространение слухов, 
оскорбление, исключение из социальных групп, физическое насилие, 
угрозы, а также порча имущества [6]. 

По мнению социолога И.С. Кона, буллинг – это запугивание, психоло-
гический или физический террор. Он направлен на то, чтобы вызвать у 
другого страх и подчинить его себе [2]. 

В работе с младшими школьниками основная профилактическая ра-
бота должна быть сосредоточена на оптимизации социально-ролевых по-
зиций в коллективе сверстников, а также на развитии коммуникативных 
навыков, снижении уровня агрессивности и личностной тревожности [3]. 

В большинстве случаев причиной буллинга становится расхождение 
внутренней и внешней жизни – стремление привлечь к себе внимание 
сверстников, получить желанный результат, быть главным, желание уще-
мить достоинство другого с целью подчеркнуть свое превосходство. 

Социальные факторы тоже могут быть причиной появления насилия. 
К ним относится социальное и экономическое неравенство. 

Еще одним социальным фактором является демонстрация насилия в сред-
ствах массовой информации. Частое упоминание и демонстрация насилия в 
кино, рекламе использование сюжетов с насилием в популярных компьютер-
ных играх увеличивают агрессивность детей и подростков. 
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Причиной появления буллинга в общеобразовательных учреждениях 
может служить личностные факторы. Как правило, дети и подростки, со-
вершающие насильственные действия, ведущие себя агрессивно, отлича-
ются некоторыми индивидуальными психологическими особенностями. 
Учащиеся, систематически издевающиеся над сверстниками, а иногда и 
учителями, обычно делают это вполне сознательно, чтобы почувствовать, 
самоутвердиться и продемонстрировать свою власть. Причиной буллинга 
может стать какое-либо отличие от большинства сверстников (особенно-
сти в развитии, внешний вид, характер, поведение). 

Д. Лэйн в своих работах отмечает, что буллинг всегда представляет 
собой определенную систему отношений в коллективе, так называемую 
буллинг-систему. Выделяют следующие роли: 

– нападающий (ребенок-агрессор); ребенок-жертва; свидетели, под-
крепляющие травлю; наблюдатели; защитники [4]. 

Ребенка, подверженного буллингу, часто обзывают, дразнят, унижают, 
угрожают ему, командуют им. На перемене ребенок часто проводит время 
в одиночестве, он исключен из компании сверстников. В командных иг-
рах дети выбирают его в числе последних или не хотят быть с ним в одной 
команде, у него нет ни одного друга в классе, ему не дают списать, не 
подсказывают, не спрашивают тему урока, домашнее задание. 

Переживание буллинга в детском возрасте очень травматично, что 
оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь человека. Для постра-
давшего это влияние на формирование самооценки, уровень его комму-
никативных возможностей, мотивацию к достижениям. Также можно вы-
делить: снижение настроения, повышение страхов, тревоги, злости, также 
возможны нарушения сна, аппетита, нарушения работы желудочно-ки-
шечного тракта, головные боли и другие психосоматические расстрой-
ства. Очень часто учащиеся невнимательны на уроках, им трудно усваи-
вать материал и сосредотачиваться. 

Буллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечен (не 
только жертвам). Так, дети-агрессоры чаще других детей попадают в кри-
минальные истории, формируют искажённое представление о разреше-
нии конфликтов и социальном взаимодействии. У многих обидчиков 
ниже успеваемость, некоторые из них из-за своего агрессивного поведе-
ния могут быть исключены из образовательного учреждения, поставлены 
на учет в полицию. Дети, непосредственно не участвующие в травле, всё 
равно переживают много негативных эмоций, например, страха быть на 
месте жертвы, ощущение беспомощности и чувство вины из-за неспособ-
ности остановить происходящее, негативного отношения к школе. Из-за 
того, что сцены насилия повторяются, чувства сострадания притупляется, 
агрессия становится приемлемой. Для учителей самыми частыми послед-
ствиями буллинга являются проблемы с дисциплиной в классе, снижение 
успеваемости среди учеников, большее количество негативных эмоций в 
общении с детьми, риск административных взысканий, когда ситуация 
выходит из-под контроля и травля приводит к физическим повреждениям, 
суицидальному поведению, конфликтам с родителями [1]. 

В связи с этим нужно применять организационно-управленческие 
меры, необходима информационно просветительская работа по предот-
вращению, выявлению и реагированию на случаи насилия в образователь-
ном учреждении. 
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Для выявления детей, подверженных буллингу в начальной школе 
были использованы следующие методики: 

1) методика «Буллинг-структура» (авторская методика Е.Г. Норковой); 
2) «Социометрия» (Дж. Морено); 
3) методика «Шкала социально-ситуационной тревоги» (О. Кондаш); 
4) методика «Что такое хорошо и что такое плохо» И.Б. Дерманова. 
Исследование по выявлению детей, подверженных буллингу в началь-

ной школе проводилось на базе одной из школ п. Ревякино. В нем приняли 
участие 18 детей, учащиеся 4 класса. Из них 7 мальчиков и 11 девочек. 

Проведённое исследование позволило выявить проблемные участки и 
наметить мишени психологического воздействия. В классе есть вероят-
ность возникновения буллинга, т.к. в классе есть дети с несколько завы-
шенным уровнем тревожности, младшие школьники со статусами 
«звезда», «пренебрегаемый», дети с заниженным уровнем самооценки. В 
связи с этим нами была разработана программа профилактики и под-
держки детей, подверженных буллингу в начальной школе. 

Цель программы: способствовать предупреждению буллинга в началь-
ной школе и организовать поддержку детей, подверженных буллингу. 

Программа направлена на решение следующих задач: повышение са-
мооценки у жертв буллинга; повышение авторитета у подверженных 
травле; развитие эмпатии у младших школьников общеобразовательной 
школы; помощь в сплочении коллектива; снижение тревожности у детей; 
помощь в борьбе со стрессом, формирование навыков совладения. 

Возраст участников: 10–11 лет. Форма занятий: индивидуальные и 
групповые занятия. Количество занятий: 14. Продолжительность занятий: 
45–60 минут. 

После проведения формирующего этапа эксперимента была проведена 
повторная диагностика, диагностические методики были те же, что и на 
констатирующем этапе эксперимента. 

После реализации программы по профилактике буллинга среди млад-
ших школьников у четвероклассников существенно снизился уровень тре-
вожности, нормализовался уровень самооценки, повысился уровень сфор-
мированности понятий о нравственных качествах и уровень развития ком-
муникативных умений, а также снизился уровень агрессивности. Следова-
тельно, сформировалась уверенность в себе, умение регулировать свое пси-
хоэмоциональное состояние и преодолевать негативные переживания, что 
способствовало профилактике буллинга в среде младших школьников. По-
лученные показатели говорят об эффективности представленной про-
граммы по профилактике буллинга среди младших школьников. 

Параллельно с детьми нами была организована работа со взрослыми. 
Разработаны рекомендации для родителей и педагогов. 
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В соответствии с международно-правовыми актами, такими как Все-
общая декларация о правах человека, Декларация о правах ребенка 
[4, с. 385–388], Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах [5], Конвенция о правах ребенка и т. д., семья является естественной 
и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны госу-
дарства; каждый ребенок без всякой дискриминации по признакам расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального поло-
жения, имущественного положения или рождения имеет право на такие 
меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со 
стороны его семьи, общества и государства; ребенку законом и другими 
средствами должна быть обеспечена социальная защита и предоставлены 
возможности и благоприятные условия, которые позволили бы ему разви-
ваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отно-
шении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоин-
ства [1, с. 310, 416, 425]. 

В принятом Указе Президента Российской Федерации от 02 июля 
2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» указано на необходимость осуществления сбережения 
народа России и развития человеческого потенциала посредством обуче-
ния и воспитания детей и молодежи на основе традиционных российских 
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духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Нельзя 
также забывать и про направление деятельности, связанное с предупре-
ждением преступности среди несовершеннолетних и молодежи [6]. 

Число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних в целом, с 2009 года по 2020 год по данным Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и Генеральной Прокура-
туры Российской Федерации демонстрирует следующую ситуацию: в 
2009 году – 105805, в следующих годах наблюдался спад преступлений до 
2016 года, где число преступлений составляет 69599. В 2017 году число 
преступлений возросло на 21959 в отличие от предыдущего отчетного пе-
риода. 2018 (96150) – 2019 (99382) года – отмечаются повышением числа 
преступлений, где разница не так велика. В 2020 году было совершено 
90374, т. е. наблюдается спад численности преступлений [7]. 

Именно 2016–2017 годы активно продемонстрировали, в том числе и в 
глобальной сети Интернет, различного рода виды действий потенциально 
опасных для несовершеннолетних и малолетних, что и обусловило необхо-
димость внесения соответствующих изменений в уголовное законодатель-
ство. В числе таких действий, например, можно выделить: трейнсерфинг или 
иные виды смертельно опасного зацепинга, руфинга либо вовлеченность в 
иные занятия [8]. 

Тенденция распространения негативных явлений и рост их популяр-
ности имеет место и в настоящее время. Главным образом данные веяния 
коснулись самой незащищенной категории лиц – несовершеннолетних, 
которые в силу своего нестабильного психоэмоционального состояния в 
пубертатный период не в полной мере могут здраво оценивать ситуацию. 
Поддавшись влиянию других лиц, зачастую подросток не задумывается о 
последствиях опасных для его жизни и здоровья поступков. 

Рассмотрим несколько актуальных направлений, распространенных в 
молодежной среде, опасных для жизни и здоровья. 

Трейнсерфинг или зацепинг (trainsurfing, trainhoppingortrainhitching) 
представляет собой способ езды на поезде, трамвае, других рельсовых 
транспортных средствах, посредством нахождения на крыше, тормозных 
площадках, элементах наружной арматуры и других элементах, не нахо-
дящихся внутри таких средств передвижения. Явление зацепинга стало 
особенно популярным в ХХ веке, люди передвигались на транспортных 
средствах подобным образом, чтобы не оплачивать билеты. К концу два-
дцатого столетия в отдельных странах трейнсерфинг становиться попу-
лярным среди молодых людей, которые считают такую опасную езду од-
ним из способов развлечений. С развитием информационных технологий, 
появлением Youtube трейнсерферы стали выкладывать видеоролики, со-
здавать собственную сообщества (именую себя зацеперами) и всячески 
продвигать данную субкультуру. Учитывая, что зацепинг является опас-
ным способом передвижения, он зачастую влечет за собой наступление 
несчастных случаев [2, с. 54–57]. 

Яркими представителями культур современных мегаполисов явля-
ются руферы (от англ. roof – крыша) и диггеры (от англ. digger – копа-
тель). Руферы рассматривают свою субкультуру как индустриальный ту-
ризм, заключающийся в проникновении на крыши различных высотных 
зданий. Развитию данного движения, как и зацепинга в России, способ-
ствовала сеть Интернет. Помимо обычного проникновения на крыши 
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зданий руферы зачастую выполняют на них определенные трюки, снимая 
это на видео. Диггеры являются исследователями различных подземных 
объектов (заброшенные станции метро, бомбоубежища, бункеры 
и т. д.). Помимо самого процесса пребывания в таких сооружениях дигге-
ров привлекает таинственность подземного мира, закрытый характер со-
обществ (даже снимая видеоконтент, диггеры предпочитают сохранять 
анонимность, скрывая лицо) [3, с. 63–65]. 

Учитывая, что такие опасные для жизни деяния, в том числе их ре-
клама, могут повлечь за собой человеческие жертвы, российский законо-
датель пошел по пути установления уголовной ответственности за вовле-
чение в их совершение лиц, которые в большей степени подвержены чу-
жому влияния. 

Со стороны государства назрела необходимость пресечения подоб-
ного рода пропаганды среди молодого поколения и введения данных дей-
ствий в ранг уголовно-наказуемых. 

Установление уголовной ответственности за преступления, направ-
ленные против семьи и несовершеннолетних, является одним из важней-
ших средств защиты человеческих ценностей. 

Федеральным законом от 7 июня 2017 года №120-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных механизмов противодействия деятельности, направ-
ленной на побуждение детей к суицидальному поведению» Уголовный ко-
декс Российской Федерации был дополнен статьей 151.2,  установившей от-
ветственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Так, за 2021 год было выявлено 3064 попытки суицида среди несовер-
шеннолетних, этот показатель вырос на 43% в сравнении с 2020 годом. 
Эксперты в данной области утверждают, что такой стремительный рост 
отчасти может быть вызван публикациями в сети Интернет опасного кон-
тента (который помимо склонения к суицидальному поведению может 
быть направлен на вовлечение в совершение опасных для жизни несовер-
шеннолетнего действий). Также на такие показатели мог оказать влияние 
фактор преобладания системно-смыслового сознания над системно-
структурным у несовершеннолетнего, что находит свое проявление в по-
вышении тонуса организма: то есть в выражении настойчивости, чрезмер-
ной эмоциональности, требовательности, чувствительности, в необходи-
мости демонстрировать свое состояние, вызванное «подростковым бун-
том» [9]. 

Внедрение в текст уголовного закона ст. 151.2 УК РФ обусловлено не 
только растущим распространением влияния субкультур, но и пропаган-
дой, в том числе посредством использования сети Интернет, совершение 
опасных для жизни действий, но и необходимостью установления ответ-
ственности для взрослых лиц за всякое склонение несовершеннолетних к 
совершению опасных для их жизни деяний, которые могут привести к 
смертельному исходу. 
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Проблема психологической составляющей комфортности образова-
тельной среды – одна из самых актуальных, потому что внутреннее 



Издательский дом «Среда» 
 

330     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

неблагополучие обучающихся оказывается самой частой причиной нега-
тивных поведенческих реакций, как единичных случаев, так и формиро-
вания устойчивых девиаций, среди которых: агрессивное (в т.ч. ауто-
агрессивное), патохарактерологическое, различные виды аддикций и др. 
[4]. Часто за отклоняющимся поведением стоит неспособность конструк-
тивным способом разрешать проблемные ситуации, неумение рассмот-
реть разные варианты развития событий, сложности выстраивания взаи-
моотношений, понимания своих чувств и их адекватного отреагирования. 

Проблема предупреждения отклоняющегося поведения, как правило, 
обостряется в кризисные периоды состояния общества. В такой ситуации 
несовершеннолетние оказываются самыми социально неустойчивыми, 
нравственно неподготовленными и незащищенными. Часто, не имея до-
статочно жизненного опыта, моральных убеждений, не умея отличать ис-
тинные жизненные ценности от мнимых, искусственных, они закрепляют 
в своем сознании и поведении негативные тенденции общественного раз-
вития [3]. 

Профилактика девиаций – задача комплексная и непростая, предпола-
гает выстраивание системной и последовательной работы. 

В данной статье я хочу представить один из вариантов такой работы – 
курс занятий по развитию креативного мышления «Фантазеры». 

В дополнительном образовании педагогическая деятельность, будучи 
гибкой, вариативной, непосредственно откликающейся на интересы и по-
требности обучающихся, наиболее полно отвечает условиям, необходи-
мым для развития их творческого потенциала [1]. 

Работая педагогом-психологом в МБУ ДО «Центре психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи» города Алексин с млад-
шими школьниками, я третий год реализую программу «Курс развития 
творческого мышления «Фантазеры». 

Основное достоинство творческого Курса состоит в том, что каждый 
обучающийся может выполнить задания в соответствии со своей подго-
товкой и жизненным опытом. Ч. Спилберман подчеркивал, «собственный 
опыт ребенка, его переживания, основные формы деятельности являются 
главными факторами его развития» [2]. 

Программа адресована детям с 7 до 10 лет, предполагает 3 года обучения. 
Цель программы: развитие творческих мыслительных способностей 

обучающихся, преодоление стереотипности и шаблонности мышления. 
Среди задач программы не только развитие таких творческих мысли-

тельных способностей, как беглость, гибкость, оригинальность, способ-
ность к разработке идей, но и независимость мышления; формирование 
таких качеств, как целеустремленности и настойчивости при поиске ре-
шения проблем, стремления доводить начатое дело до конца; умение со-
хранять уверенность в своих способностях, несмотря на временные труд-
ности и неудачи. 

Создание образовательной среды, комфортной для развития творче-
ского мышления обеспечивается благодаря следующим принципам: 

1. «Мозговой штурм» и «принцип беглости». 
2. Принцип мягкого соревнования. 
3. Сотрудничество и кооперация. 
4. Благоприятная психологическая атмосфера, обеспечивающая ком-

фортную образовательную среду. 
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Одна из основных задач данной программы заключается в том, чтобы 
научить детей самостоятельно оценивать свою творческую продукцию. 
Чтобы научиться творить, создавать необычную, оригинальную продук-
цию, человек должен отойти от шаблонного мышления и социального 
давления, научиться опираться в своей творческой деятельности на соб-
ственную точку зрения и ощущать ее важность. 

Как педагог-психолог применяю различные методы при проведении 
занятий: элементы сказкотерапии; психогимнастика; игровые методы; 
арт-терапия (свободное и тематическое рисование); моделирование и ана-
лиз проблемных ситуаций; групповая дискуссия; мозговой штурм. 

Количественные показатели результативности работы получаются по 
итогам применения психодиагностических методик. Для оценки измене-
ний, происходящих в творческом развитии детей, используются следую-
щие диагностические методики: тесты креативности Торренса, методика 
«Круги» Вартега. 

Диагностические методики предъявляются дважды, до и после обуче-
ния детей по программе. Наблюдается повышение всех показателей, ха-
рактеризующих творческие способности ребенка. Наибольшая динамика 
(в среднем по группам): беглость мышления – 25%, гибкость мышления – 
13%, оригинальность-8%, разработанность идеи – 54%. 

От современного человека требуются умения критически мыслить, ра-
ботать в команде, успешно взаимодействовать с изменяющимся окружа-
ющим миром, использовать креативность для решения своих жизненных 
задач. Презентуемая программа, на мой взгляд, создает условия для при-
обретения этих навыков, позволяет развить способность максимально 
быстро адаптироваться в разных условиях и функционировать в них, ис-
пользовать приобретенные знания для решения широкого диапазона воз-
никающих проблемных ситуаций, снизить вероятность негативных пове-
денческих проявлений. И в целом поможет сделать подрастающего чело-
века более успешным и счастливым! 
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ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявлений 
агрессивного поведения в младшем школьном возрасте, виды агрессии, ме-
тоды профилактики агрессивного поведения, а также обосновывается 
важность данной профилактики. Дан анализ эмпирических данных, кото-
рые были получены на констатирующем и контрольном этапах исследова-
ния особенностей проявления агрессивного поведения младших школьни-
ков. В эксперименте участвовали учащиеся младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, младшие школьники, про-
филактика агрессивного поведения, конфликт. 

Актуальность исследования детской агрессии определяется спецификой 
межличностных конфликтов ребенка со взрослыми и сверстниками, что 
препятствует его социальной адаптации и успешной учебной деятельности. 

Педагогу важно обладать знаниями не только о способах профилактики 
детской агрессии, но и о том, как выявить признаки агрессивного поведе-
ния, как сформировать успешные взаимоотношения с такими учениками и 
обучить их оптимальным способам выхода из агрессивного состояния [2]. 

В отечественной психологии исследованиями детской агрессивности 
занимались: Ю.М. Антонян, Т.Г. Румянцева, Ф.С. Сафуанов, С.Л. Соло-
вьева, И.А. Фурманов, В.А. Аверин, А.Б. Тулебаева, Р.Т. Алимбаева, 
Л.М. Каржубаева, М.А. Кусаинова, Ж.А. Карманова, Р. А. Назмутдинов и 
другие. Из их трудов следует, что причины и негативные последствия дет-
ского агрессивного поведения долгое время остаются скрытыми от 
наблюдений. Вследствие чего первопричина агрессии оказывается упу-
щенной педагогом. Коррекция в таком случае происходит на более позд-
них этапах обнаружения проблемы и оказывается малоэффективной. 
Именно поэтому так важно проводить профилактику агрессивного пове-
дения в младшем школьном возрасте [1]. 

Анализ исследований зарубежных ученых А. Басс и А. Дарки помогает 
выделить два вида агрессии. Агрессия, направленная на себя (чувство вины, 
негативное отношение к себе, подозрительность и обида). Агрессия, направ-
ленная на других (физическая, вербальная, косвенная, негативизм) [3]. 

Профилактика и предупреждение агрессивного поведения в младшем 
школьном возрасте не только социально значимая, но и педагогически не-
обходимая мера. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ ЦО 
№15 г. Тулы в три этапа: констатирующий, формирующий и контроль-
ный. В исследовании приняли участие 20 учеников 4 класса. 
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Для изучения особенностей проявления детского агрессивного пове-
дения нами были подобраны следующие методики исследования: 

1. Графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус». 
2. Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан). 
3. Тест-опросник Г. Айзенка (детский). 
4. Опросник «Ребенок глазами взрослого». 
5. Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко. 
На формирующем этапе исследования была разработана и реализована 

программа по профилактике агрессивного поведения. При реализации 
программы мы стремились к формированию у учащихся эффективных 
навыков общения, обучению саморегуляции, контролю эмоциональных 
состояний и оптимальным выходам из ситуаций стресса. После реализа-
ции данной программы нами был проведен контрольный этап исследова-
ний. Диагностический материал остался неизменным. 

По итогу диагностики по шкале личностной тревожности А.М. Прихо-
жана нормальный уровень тревожности повысился с 65% на констатирую-
щем этапе до 85% на контрольном этапе, эти учащиеся обладают оптималь-
ным уровнем тревожности – конструктивной тревожностью. Несколько по-
вышенный уровень тревожности снизился с 25% на констатирующем этапе 
до 20% на контрольном этапе, такая тревожность зачастую связана с опреде-
ленными ситуациями. В свою очередь, явно повышенный уровень тревожно-
сти снизился с 10% на констатирующем этапе до 0% на контрольном этапе. 

По итогам анкетирования «Критерии агрессивности у ребенка» 
Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко средний уровень агрессивности повы-
сился с 75% на констатирующем этапе до 95% на контрольном этапе ис-
следования. Это оптимальный показатель агрессивности для младших 
школьников. Показатель повышенной тревожности, которую связывают с 
эмоциональными расстройствами учащегося, снизился с 15% на конста-
тирующем этапе до 5% на контрольном этапе. Показатели же минималь-
ного уровня агрессивности снизились с 10% на констатирующем этапе до 
0% на контрольном этапе. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по графической мето-
дике «Кактус» М.А. Панфиловой. Показатель среднего уровня агрессивно-
сти уменьшился с 35% на констатирующем этапе до 25% на контрольном 
этапе. Уровень повышенной агрессивности упал с 20% на констатирующем 
этапе до 10% на контрольном этапе. Число учащихся, у которых показатели 
агрессивности не обнаружены так же увеличилось с 45% на констатирую-
щем этапе до 65% на контрольном этапе. Показатели тревожности умень-
шились с 20% на констатирующем этапе до 15% на контрольном этапе. Ко-
личество учащихся, у которых тревожность не отмечена так же изменилось 
с 80% на констатирующем этапе до 85% на контрольном этапе. 

Результаты опроса «Ребенок глазами взрослого» А.А. Романова дали сле-
дующий результат: у 95% (19 человек) учащихся наблюдается 1-й уровень 
агрессии. Отсутствует риск закрепления ситуативно-личностных реакций 
агрессии, ребенок умеет самостоятельно владеть своей агрессивностью. У 
1 учащегося (5%) был отмечен второй уровень агрессивности, при котором 
существует опасность закрепления агрессивных реакций. На контрольном 
этапе исследования показатель учащихся с 1 уровнем агрессии достиг 100%. 

Результаты диагностики по тест-опроснику Г. Айзенка (детский). Дан-
ные по шкале «Экстра-интраверсия» на обоих этапах исследования пока-
зали, что в классе 60% экстравертированы. Для них характерны 
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общительность, открытость, доброжелательность. Для таких детей харак-
терны – импульсивность, активное поведение. Низкий уровень нейротизма 
увеличился с 70% на констатирующем этапе до 80% на контрольном этапе, 
соответственно показатель высокого уровня нейротизма уменьшился с 30% 
до 20%. По шкале лживости высокий уровень снизился с 15% на констати-
рующем этапе до 10% на контрольном этапе исследования. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
программа в формате специально организованных занятий по профилак-
тике детского агрессивного поведения, формированию навыков эффек-
тивного общения показала положительные результаты. 
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КИБЕРБУЛЛИНГ КАК ФОРМА КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕВИАЦИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье дается попытка определения кибербуллинга 
как одной из форм коммуникативной девиации в подростковом возрасте. 
На основе классификации О.С. Юминовой групп подростков с коммуни-
кативными девиациями и типологии коммуникативных девиаций по ос-
нованию причинно-следственной связи предложено определение кибер-
буллинга как формы коммуникативной девиации. Рассмотрены мето-
дики прогнозирования склонности к кибербуллингу и рекомендации по пси-
хологической коррекции кибербуллинга в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: кибербуллинг, коммуникативные девиации подрост-
ков, мотивы кибербуллинга, формы кибербуллинга, структура кибербул-
линга как феномена в подростковой среде. 

Отклоняющееся поведение часто проявляется только в области обще-
ния. В таком случае оно называется коммуникативной девиацией. Чаще 
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всего коммуникативным девиациям подвержены подростки, так как их 
психика не позволяет им активно противостоять той реальности, которая 
их не устраивает. 

«Бегство от свободы» позволяет коммуникативным девиациям приоб-
ретать причудливые формы: от всех форм аутического поведения (аске-
тизм, отшельничество), до гиперобщительности, от патологического кон-
формного поведения до фобий, от псевдологии до крусадерства и т. п. Вы-
деляют также патологическую агрессию, вегетативность, ревность и про-
чие. Цель ухода от действительности или избегания психотравмирующей 
ситуации – уклонение от переживания и анализа собственных состояний, 
включая анализ ценностей, тревоги, страха, ответственности. 

Итогом указанной выше типологии является понимание коммуника-
тивной подростковой девиации как отклоняющегося в сфере межличност-
ного общения речевого поведения при неблагополучном социально-нор-
мативном развитии самого подростка [1]. 

Выбор стиля коммуникативной девиации у подростка обусловлен 
неосознаваемыми желаниями, потребностями и стремлениями. Две край-
ние формы – аутизация и гиперобщительность – являются разными вари-
антами преодоления экзистенциальной тревоги. 

Не ставя задачей рассмотрение всей многоуровневой системы факторов, 
объясняющих коммуникативные девиации в подростковой среде, можно 
заметить, что, большинство авторов в качестве базового фактора рассмат-
ривают неблагоприятное социально-нормативное развитие подростка, вле-
кущее нарушение им принятых в обществе социальных норм и правил [2]. 

Очевидна непосредственная зависимость коммуникативных девиаций 
у подростка от уровня социально-нормативного развития. Проблема со-
циально-нормативного развития часто обозначается исследователями, од-
нако почти не исследована в теоретико-практическом плане [1]. 

О.С. Юминова описала две группы подростков с коммуникативными 
девиациями по степени проявления и устойчивости: 

1) группу с начальными проявлениями коммуникативных девиаций на 
уровне деформации речевого поведения без агрессивных намерений. Мо-
тивами выступают часто ситуационная зависимость. Причинная сущ-
ность – попытка подстроиться под правила референтной группы, выраже-
ние эмоционального отношения, поддержание личного статуса в глазах 
группы. Проявление подобных девиаций затрагивает лишь избранные си-
туации: при демонстрации агрессии, эпизодическом выражении неуваже-
ния. У таких подростков отсутствует волевое подкрепление стремления к 
дружбе и эмпатии. Они, как правило, ситуативно зависимы в высказыва-
ниях и поступках; 

2) группу с устойчивыми проявлениями коммуникативных девиаций: 
агрессия, неуважение, низкий уровень ответственности, уважительности, 
ненормативная лексика с целью оскорбления и удовлетворения эгоисти-
ческих потребностей. 

Анализируя у подростков причинно-следственные связи между прояв-
лениями и признаками коммуникативных девиаций, О.С. Юминова выде-
лила три типа коммуникативных девиаций по уровню отклонений соци-
ально-нормативного развития: 

1) «цинично-игнорирующий» тип девиации имеет в своей основе де-
формацию или несформированность ценностей. В основе лежит 
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смещение ценностных приоритетов с общечеловеческих на эгоцентриче-
ские под влиянием микросреды (семья, референтная группа или субкуль-
тура); 

2) «импульсивно-неконтролирующий» тип девиаций имеет в своей ос-
нове деформации в эмоционально-волевой сфере. Правильность пред-
ставления об общечеловеческих ценностях гасится проявлением слабоха-
рактерности и малодушия, конформностью, недисциплинированностью, 
безответственностью; 

3) «социально-дезадаптивный» тип коммуникативных девиаций с ха-
рактерным отсутствием конструктивного взаимодействия при коммуника-
ции, отсутствием адекватного ситуациям общения поведения с вытекаю-
щей, как следствие, конфликтностью, несоблюдением норм поведения и 
низким уровнем самодисциплины. 

Кибербуллинг – вид индивидуальной или групповой травли в цифро-
вом виртуальном пространстве, «преднамеренное, повторяющееся враж-
дебное поведение отдельных лиц или групп с намерением причинения 
вреда другим, с использованием информационных и телекоммуникацион-
ных технологий» [3]. Подавляющее число случаев кибербуллинга как 
формы коммуникативной девиации приходится на 11–16 лет. 

Общепризнано, что кибербуллинг – один из видов девиантного пове-
дения [4]. Таким образом, кибербуллинг можно считать цинично-игнори-
рующей устойчивой формой проявления коммуникативной девиации. 

Мотивами инициатора кибербуллинга как формы коммуникативной 
девиации выступают стремление к деструктивному доминированию, де-
монстрация превосходства эмоционально-агрессивными средствами, пре-
обладание асоциально-деструктивных ценностей. 

При этом ощущение беспомощности и безысходности жертв объясня-
ется особым восприятием Интернета как особого мира с огромным числом 
пользователей, а также сложностью удаления информации из Интернета. 

Причинами кибербуллинга может являться как внешний вид, так и 
наличие собственного мнения подростка. Подростки присоединяются к 
травле из-за страха самому стать объектом травли; комплекса неполно-
ценности; низкого личного статуса. Формами реакции на травлю могут 
быть излишняя увлеченность мистическими символами, выбор имиджа с 
мрачной стилистикой, замкнутость, увлеченность мистикой или крова-
выми сценами насилия. 

Формами кибербуллинга выступают следующие (см. рис. 1). 
В качестве констатирующих методик оценки склонности к коммуни-

кативной девиации в форме кибербуллинга рекомендуем методику диа-
гностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера, методику «Ком-
муникативная компетентность» Л. Михельсона (в модифика-
ции Ю.З. Гильбуха) и тест «Склонность к девиантному поведению» 
Э.В. Леуса (САФУ им. М.В. Ломоносова) и А.Г. Соловьева. Первая мето-
дика оценивает умение предвидеть производимое на собеседника впечат-
ление и уровень сформированности коммуникативного контроля. Вторая 
методика предполагает выявление типов коммуникативных реакций, 
включая агрессивную. 

 



Психология девиантного и потенциально опасного поведения 
 

337 

 
 

Рис. 1. Формы кибербуллинга по Н. Виларду [5] 
 

Структуру социально-психологического феномена кибербуллинга у 
подростков можно изобразить схемой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура социально-психологического феномена кибербуллинга 

в подростковой среде 



Издательский дом «Среда» 
 

338     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

Все виды коммуникативных девиаций, включая кибербуллинг, бази-
руются на личностном отставании от сверстников, которое может быть, 
как локальным, так и иметь выраженность во всех сферах, включая когни-
тивную. Когнитивный компонент достаточно значим в коммуникации. 
Очевидно, что эта связь тесная и непосредственная. 

Целью формирующей психолого-коррекционной работы с подрост-
ками должно быть формирование у них блока самоконтроля в общении и 
конструктивного речевого взаимодействия путем развития и саморазви-
тия коммуникативных навыков. Понятно, что эта работа не может быть 
проделана без формирования соответствующей позитивной мотивации. 
Это может быть реализовано, в частности, путем проблемных ситуаций, 
интерактивных лекций, игровых тренингов. В частности, для подобных 
тренингов предлагаем использовать упражнения из программы «Ростки 
добра» педагога-психолога С.В. Филатовой [6]. 

Игровые тренинги часто служат основой формирующего экспери-
мента и содержат разные по уровню и качеству самомотивации коммуни-
кативные упражнения, игры, ситуации. Коммуникативная игра – основа 
для развития коммуникативного потенциала подростка. Так как старто-
вым началом девиантного поведения является внутреннее эмоциональное 
напряжение в сочетании с недостаточным развитием когнитивного ком-
понента, общее эмоциональное напряжение в сочетании с эмоционально-
нравственными развивающими ситуациями способно привести подростка 
к адекватному самоконтролю эмоций и снижению склонности к девиант-
ному поведению. При этом развитие коммуникативного самоконтроля 
формирует навыки конструктивного общения. 
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Аннотация: в статье описано проведение и результаты практиче-
ского исследования особенностей профессионального выгорания педаго-
гов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья на 
базе Тульского областного центра реабилитации инвалидов. Выделены 
характерные симптомы протекания у педагогов фаз резистенции, напря-
жения и истощения, в том числе «переживание психотравмирующих об-
стоятельств», «эмоциональный дефицит» и «эмоциональная отстра-
ненность», высокий уровень восприимчивости к организационному 
стрессу, низкая стрессоустойчивость и напряженность на фоне умерен-
ного уровня личностной и ситуативной тревожности. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагог, напряжение, 
резистенция, истощение. 

Актуальность проблемы профессионального выгорания педагогов не 
снижается уже несколько десятков лет. На наш взгляд, сильное влияние 
на данную ситуацию оказывает ускорение темпа жизни, увеличение 
уровня физической и психологической нагрузки, объема рабочих обязан-
ностей и возлагаемой на педагогов ответственности, снижение уважения 
к педагогической профессии в обществе. 

Мы на практике видим, что число педагогов, испытывающих эмоцио-
нальное и профессиональное выгорание, растет с каждым годом, а уро-
вень понимания проблемы и способов ее профилактики среди педагогов, 
остается на прежнем уровне. Поэтому противостоять профессиональному 
выгоранию, человеку, не углубляющемуся в психологию, крайне сложно, 
а иногда и просто невозможно. 

Следствием сложившейся ситуации неизменно становится значитель-
ное снижение эффективности профессиональной деятельности педагогов, 
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их субъективная неудовлетворенность работой, негативное отношение к 
организации и труду, ухудшение физического здоровья и, в целом, сни-
жение качества жизни. Интуитивно понимания причины профессиональ-
ного выгорания, мы начали исследовать особенности протекания про-
цесса профессионального выгорания, чтобы иметь возможность оказать 
своевременную психологическую поддержку коллегам. 

На базе «Тульского областного центра реабилитации инвалидов» 
г. Тулы мы провели эмпирическое исследование особенностей професси-
онального выгорания педагогов, работающих с особенными детьми. Вы-
борку составили педагогические работники в количестве 20 человек (жен-
щины) от 21 до 54 лет (средний возраст – 36 лет 9 месяцев), с различным 
педагогическим стажем: до 5 лет – 3 человека, от 5 до 10 лет – 8 человек, 
от 10 до 15 лет – 5 человек, более 15 лет – 4 человека. 

При проведении эмпирического исследования были использованы 
следующие методики: «Диагностика эмоционального выгорания лично-
сти» (В.В. Бойко) [6, с. 276], «Диагностика профессионального выгора-
ния» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) [6, с. 252], 
тест на выявление уровня личностной и ситуативной тревожности 
(Ч. Спилбергер, Ю. Ханин) [4, с. 32], и «Шкала организационного 
стресса» (Маклина в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [2, с. 62]. 

Результаты, полученные по методике «Диагностика эмоционального 
выгорания личности» В.В. Бойко, представлены в таблице 1.  

У 4 человек из 20 (20%) выявлено эмоциональное выгорание по фазе 
«напряжение». Еще у 4 человек (20%) «Напряжение» находится в процессе 
формирования. Таким образом, у 40% испытуемых выявлен складываю-
щийся симптом, связанный «с переживанием психотравмирующих обсто-
ятельств». Фактически, условия работы и  профессиональные межлич-
ностные отношения скорее воспринимаются ими как «психотравмиру-
ющие». При этом остальные симптомы, такие как «неудовлетворенность 
собой и собственной профессиональной деятельностью», ощущение «за-
гнанности в клетку», «безвыходности ситуации», «желания изменить ра-
боту», «депрессивное настроение», у педагогов не проявляются. 

Фаза «резистенция» сформировалась у 7 человек из 20 (35%), формиру-
ется еще у 8 человек (40%). Полученные данные позволят сделать вывод о 
сложившемся симптоме «неадекватное, избирательное эмоциональное реа-
гирование», остальные симптомы пока находятся в стадии формирования. 

Важно отметить, что «неадекватное, избирательное эмоциональное ре-
агирование» может проявляться как «эмоционально-нравственная дез-
ориентация», «безразличие», «эмоциональная замкнутость», «отчужде-
ние», «редукция профессиональных обязанностей», у педагогов появля-
ется нежелание выполнять профессиональные обязанности. 

Фаза «Истощение» была выявлена у 3 человек (15%), в среднем диа-
пазоне фаза «Истощения» была выявлена у 4 человек (20%). По фазе 
«Истощение», в группе выявлен складывающийся симптом «эмоциональ-
ной отстраненности», что может говорить о постепенном формирова-
нии защитного барьера в профессиональных коммуникациях. Остальные 
симптомы не сложились – отсутствует «личностная отстраненность», нет 
«циничного отношения к коллегам и воспитанникам», отсутствуют «пси-
хосоматические и психовегетативные нарушения», нет ухудшения физи-
ческого самочувствия, отсутствуют расстройства сна. В целом мы 
констатируем, что фаза «Истощения» не сформировалась. 
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Таблица 1 
Результаты по методике  

«Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко) 
 

Название фазы, симптом Среднее
арифметическое Уровень 

Напряжение 31,0 Фаза не
сформировалась

Переживание психотравмирующих
обстоятельств 10,0 Складывающийся 

симптом

Неудовлетворенность собой 7,7 Не сложившийся 
симптом

Загнанность в клетку 4,4 Не сложившийся 
симптом

Тревога и депрессия 8,9 Не сложившийся 
симптом

Резистенция 51,6 Фаза в стадии фор-
мирования

Неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование 16,0 Сложившийся 

симптом
Эмоционально-нравственная 
дезориентация 11,3 Складывающийся 

симптом
Расширение сферы экономии
эмоций 10,5 Складывающийся 

симптом
Редукция профессиональных
обязанностей 13,8 Складывающийся 

симптом

Истощение 35,4 Фаза не сформирова-
лась

Эмоциональный дефицит 9,3 Складывающийся 
симптом

Эмоциональная отстраненность 9,9 Складывающийся 
симптом

Личностная отстраненность 7.0 Не сложившийся 
симптом

Психосоматические
и психовегетативные 
нарушения 

9,2 Складывающийся 
симптом 

 

Результаты, полученные по методике Диагностика профессиональ-
ного выгорания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), 
представлены в таблице 2. 

Мы видим высокий уровень значений по всем шкалам, что может гово-
рить о высоком уровне деформаций в отношениях с воспитанниками и кол-
легами, сильной степени зависимости от окружающих, повышенной значи-
мости внешних оценок, усиленном негативизме, циничности. У педагогов 
также может наблюдаться значительное снижение самооценки, занижение 
своих профессиональных достижений, наличие негативных установок по 
отношению к профессиональным возможностям. Фактически, у испытуе-
мых снижены: профессиональная эффективность и коммуникабельность, 
растет уровень нервно-психической дезадаптации. 
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Таблица 2 
Результаты по методике «Диагностика профессионального выгорания»  

(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 
 

Название шкалы Среднее  
арифметическое Уровень 

Эмоциональное истощение 25,7 Высокий уровень
Деперсонализация 11,4 Высокий уровень
Редукция личных достижений 38,0 Высокий уровень

 

Результаты по методике «Тест на выявление уровня личностной и си-
туативной тревожности» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты по методике «Тест на выявление уровня личностной  

и ситуативной тревожности» (Ч. Спилбергер, Ю. Ханин) 
 

Название шкалы Среднее  
арифметическое Уровень 

Реактивная тревожность 39,6 Умеренная тревога
Личностная тревожность 43,1 Умеренная тревога

 

У всех испытуемых выявлен умеренный уровень и ситуативной, и личност-
ной тревожности, хотя изначально мы предполагали, что уровень тревожности 
будет высоким. На наш взгляд, умеренная тревожность связана с привыканием 
(адаптацией) к заданным обстоятельствам трудовой деятельности. 

Результаты, которые были получены по методике «Шкала организаци-
онного стресса» Маклина, представлены в таблице 4, демонстрирующей 
результаты группового показателя организационного стресса (ОС). 

Таблица 4 
Результаты по методике «Шкала организационного стресса»  

(Маклина в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 
 

Название шкалы Среднее  
арифметическое Уровень 

Организационный стресс 50,2 Высокий уровень
 

Высокий уровень восприимчивости к организационному стрессу харак-
терен для половины участников экспериментальной группы. При сравни-
тельно умеренной тревожности, которую мы уже отметили, у половины 
группы выявлена низкая стрессоустойчивость – педагогам сложно пере-
страиваться на новые системы и условия, они с трудом воспринимают цен-
ности окружающих, не совпадающие с их мнением. Высокий показатель по 
данной методике также указывает на уязвимость респондентов к стрессу на 
работе, возможные проявления агрессивности и нетерпеливости. Порой та-
кие педагоги могут чрезмерно вовлекаются в рабочие процессы, что может 
негативно сказываться на их физическом и психическом состоянии. Из 
20 респондентов, 10 человек (50%) имеют высокий уровень восприимчиво-
сти к организационному стрессу (Тип А), то есть, предрасположены к дис-
трессу, в том числе к профессиональному выгоранию. В группе с высоким 
уровнем организационного стресса средний показатель выраженности 
симптома 57,4. К типу поведения АБ относятся 7 человек (35%), имеют 
средний уровень устойчивости к стрессу, средний показатель в группе 45,3. 
Высокий уровень устойчивости к организационному стрессу показали 3 че-
ловека (15%), среднее значение выраженности 40,1 (Тип поведения Б). 
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В целом, по результатам анализа полученных эмпирических данных, 
можно сделать вывод о том, что у практически у половины участников 
экспериментальной группы наблюдается высокий уровень профессио-
нального выгорания и организационного стресса, сопровождаемый уме-
ренным уровнем ситуативной и личностной тревожности. Кроме того, по-
ловина экспериментальной группы предрасположена к появлению дис-
трессов, в том числе, к профессиональному выгоранию. 

В стадии формирования находится фаза «Резистенция» и все сопут-
ствующие этой фазе симптомы («неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование», «эмоционально-нравственная дезориентация», 
«расширение сферы экономии эмоций», «редукция профессиональных 
обязанностей»). Фазы «Напряжение» и «Истощение» еще не сформирова-
лись, однако, в них запущены процессы формирования симптомов «Пере-
живание психотравмирующих обстоятельств», «Эмоциональный дефи-
цит» и «Эмоциональная отстраненность». 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность и значимость органи-
зации профориентационной работы в вузе. Профессиональную ориентацию 
автор статьи рассматривает как совокупность мероприятий, которые 
позволяют каждому выпускнику школ правильно выбрать профессию с уче-
том его запросов и возможностей. В рамках проекта «Международная гим-
назия имени Н.И. Вавилова» созданные профильные агроклассы – это связу-
ющее звено между школой и вузом с возможностью приобщиться к миру 
агропромышленного комплекса, это является перспективным направлением 
в профориентационной работе вуза в современных условиях 
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проект «Агропредуниверсарий – Международная гимназия имени Н. Ва-
вилова, профильные «Вавиловские классы». 

В условиях широкого развития международных связей, взаимопроник-
новения национальных культур, глобализации экономических процессов и 



Издательский дом «Среда» 
 

344     Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону 

невостребованности части выпускников вузов важным компонентом обу-
чения специалистов становится подготовка к будущей работе с учетом воз-
можности занятости. Поэтому современный вуз должен иметь отлаженную, 
эффективную систему управления качеством подготовки будущих специа-
листов с учетом требований современного рынка труда и потребностей ре-
гиона [1]. Вследствие этого одним из направлений в развитии системы об-
разования стала ее регионализация. Новая региональная политика потребо-
вала передачи ряда функций федеральных органов управления на места. 
Так, в структуре правительства Саратовской области создано министерство 
общего и специального образования, для управления всеми образователь-
ными и научными учреждениями, расположенными на данной территории. 
Кроме того, есть такие органы самоуправления, как Совет ректоров высших 
учебных заведений города Саратова. 

Региональная система высшего образования носит открытый характер 
и вписывается в единое мировое образовательное пространство и образо-
вательное пространство России. Новая ступень развития аграрного обра-
зования на примере Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова позволяет 
готовить специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяю-
щимся производственно-экономическим условиям, видеть проблемы и 
направления развития отрасли, разрабатывать и профессионально прини-
мать оптимальные альтернативные решения [2]. Однако достижение этой 
цели сопряжено с рядом трудностей и проблем, возникших и усиливаю-
щихся в последние годы. 

Подготовка выпускника сельской школы по естественно-научным 
дисциплинам: физике, математике, химии и др. нередко соответствует 
знаниям примерно за 7–8-й класс учащегося городской средней школы. 
Абитуриенты с низким уровнем подготовки не преодолевают барьер всту-
пительных экзаменов в вуз. Число обучающихся на договорной и кон-
трактной основе резко увеличилось. Договор и контракт стали синони-
мами недостаточной базовой подготовки студента. Появление таких сту-
дентов в вузе объективная реальность и даже необходимость, с которой 
преподаватели должны считаться. Промышленные предприятия, располо-
женные в районных центрах сейчас как никогда остро нуждаются в инже-
нерных кадрах, способных поднять производство на современный уро-
вень развития, а вернется на предприятие после получения диплома 
только выпускник местной районной или сельской школы. Предприятия 
имеют возможность вкладывать средства в подготовку своих будущих 
специалистов. Автор статьи отмечает, что если городские школы – в мень-
шей степени, а сельские – в большей, снизили качество обучения, то вуз 
напротив сохранил его. Основной костяк преподавательских кадров, владе-
ющих лучшими приемами обучения старой советской высшей школы в 
содружестве с молодыми преподавателями, активно внедряющими инно-
вационные методы преподавания, обеспечивают соответствие качества 
подготовки инженера требованиям Государственного стандарта РФ. 

Проблема осознанного выбора будущей профессии среди школьников 
является сегодня достаточно актуальной. Если профессия выбрана пра-
вильно, в соответствии с интересами и склонностями, то мотивация к обу-
чению высокая, значит, в дальнейшем, будет удовлетворение от работы и 
польза обществу. Следует заметить, очень часто подобный выбор совер-
шается без должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминут-
ных желаний и увлечений. Еще хуже под давлением необходимости 
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определения основными помощниками являются родители, друзья, 
настроение или впечатления от недавно увиденной профессии без осозна-
ния всех предъявляемых ею требований и слабым представлением о спе-
циальности в целом. Вот поэтому, нам представляется оправданной и зна-
чимой в процессе подготовки выпускников высшей школы организация 
профориентационной работы в вузе, которая сегодня выполняет функцию 
своеобразной стартовой площадки становления профессионала. 

Профориентационная работа в вузе предусматривает организацию про-
фориентации на системной основе подготовки высококвалифицированных 
специалистов: довузовское образование – высшее профессиональное обра-
зование – эффективность трудоустройства выпускников. Автор статьи уде-
ляет внимание довузовскому образованию, а именно профориентационной 
работе, проводимой со школьниками – абитуриентами. Такая работа со 
школьниками является ключевой для вузов, поскольку позволяет привлечь 
большое количество будущих абитуриентов в свои вузы [3]. 

Профессиональная ориентация – это система социально-экономиче-
ских, социально-политических, идеологических, психолого-педагогиче-
ских и организационных мероприятий, направленных на формирование у 
молодежи готовности к сознательному выбору профессии и ее распреде-
лению по специальностям в соответствии с объективными потребностями 
общества и государства и способностями личности [4]. Профориентаци-
онные вузовские отделы организуют и осуществляют взаимосвязь со шко-
лами. Колледжами, техникумами, предприятиями, помогают в формиро-
вании студенческого контингента для довузовской подготовки на разные 
специальности и направления, облегчают приемной комиссии каче-
ственно отбирать абитуриентов. К сожалению, следует отметить, что ме-
роприятия по вузовской профориентационной работе направлены не все-
гда на качественный набор абитуриентов университета, скорее всего, на 
более полный охват учащихся. Целью проекта «Агропредуниверсарий – 
Международная гимназия имени Н.И. Вавилова» является создание си-
стемы профориентации и подготовки абитуриентов для поступления в 
СГАУ мотивированных и успешных выпускников школ и техникумов, а 
также реализовать потенциал подготовительных курсов для иностранных 
слушателей. В рамках проекта в сельских районах уже открыты профиль-
ные «Вавиловские» классы для подготовки к поступлению в аграрный 
университет. «Наша цель, – говорит ректор СГАУ Д.А. Соловьев. – дойти 
до сельских школ через проект Международной гимназии в каждый рай-
онный центр Саратовской области и объяснить, что современное сельское 
хозяйство – это инновационный агробизнес. И по завершении обучения 
вуз сделает все возможное, чтобы трудоустроить выпускника в эффектив-
ные предприятия АПК, а лучше под патронатом и в партнерстве с вузом 
помочь организовать ему свой бизнес в сельской местности» 

Вавиловские агроклассы – это уникальная возможность для обучаю-
щихся сделать максимально осознанный выбор будущей профессии. Уча-
стие в инновационной программе для абитуриентов и школьников стар-
ших классов – стартовая площадка для развития не только hard skills 
(жесткие навыки профессии), но и soft skills (мягкие навыки, связанные с 
принятием нестандартных решений и коммуникациями). Данная про-
грамма рассчитана на длительный период, работая со школьниками 
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разного возраста – с шестого по девятый класс и с десятого по одиннадца-
тый. На этапе организации и подготовки создания агроклассов активно 
проводилась информационная и учебно-консультативная работа с адми-
нистрациями районов и руководством школ Саратовской области; была 
подготовлена вся необходимая документация – положение о «Вавилов-
ских агроклассах», разработаны и подписаны договора о совместной дея-
тельности со школами и дорожные карты по реализации программы. В те-
кущем 2021/22 учебном году помимо выездных занятий планируются экс-
курсии на передовые сельскохозяйственные и перерабатывающие предпри-
ятия АПК Саратовской области с целью профильной подготовки и знаком-
ства с современным аграрным оборудованием, технологиями производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, на кафедры и в учебные 
лаборатории университета, в музеи СГАУ. Будет продолжена работа по ор-
ганизации и проведению творческих конкурсов, викторин и круглых столов 
с участием агроклассников и профессорско-преподавательского состава 
университета. Приведем пример плановых занятий с агроклассниками по 
инженерно-технологическому и экономическому направлениям в школе 
районного поселка Степное Советского района Саратовской области. По 
экономическому направлению – обучающая игра «АГРОстраховой путь», 
которая включает: 10 базовых кейсов, более 100 вариаций расчетов, приме-
нение игрового поля с учетом риска (убыточные сценарии исходя из веро-
ятности наступления страхового случая). В игре приняли участие 3 ко-
манды – обучающиеся 11 класса. Игра позволила повысить уровень финан-
совой грамотности на примере ведения агробизнеса. Все участники полу-
чили новые знания и практический опыт агрострахования с государствен-
ной поддержкой. По инженерно-технологическому направлению – мастер-
класс «Энергия мира». Агроклассникам был представлен виртуальный тур 
по учебным аудиториям и лабораториям университета, а также современ-
ные проекты вуза с применением дополненной реальности. В процессе ма-
стер-класса школьники научились использовать тепловизор Flir i7, активно 
участвовали в эксперименте преобразования световой энергии в электриче-
скую. Обучающимся была продемонстрирована видео демонстрация науч-
ной разработки энергоснабжение умной теплицы с применением солнеч-
ных модулей. Таким образом, благодаря реализации проекта «Вавиловский 
класс СГАУ» у обучающихся 10–11 классов появилась возможность успеш-
ного поступления в вуз, сдаче ЕГЭ по профильным предметам. По оконча-
нии курса подготовки каждый обучающийся получит льготы для поступле-
ния по любому направлению – это дополнительные баллы, заработанные 
за время обучения СГАУ-классе [5]. 

Говоря о реализации действующей программы «Вавиловские классы», 
преподаватели СГАУ отмечают улучшение качественного состава абиту-
риентов, который определяется заинтересованностью в получении вы-
бранной профессии с точки зрения ее актуальности, востребованности на 
рынке и обеспечения карьерного роста. 
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В современных социально-экономических и культурных реалиях лич-
ность должна обладать гибкостью мышления, поведения, деятельности, 
уметь критически оценивать ситуации неопределенности, чтобы выби-
рать наиболее удачный вариант решения. Формирование этих компетен-
ций целесообразно начинать с основного и среднего образования. Для 
этого Министерство просвещения Российской Федерации разработало 
Федеральный государственный образовательный стандарт, в котором де-
лается акцент на развитие качеств исследователя у обучающихся. Данная 
особенность рассматривается не только как узкоспециализированная дея-
тельность, но и как неотъемлемый компонент всех уровней образования. 

Формирование личности исследователя необходимо начинать в про-
цессе дополнительного образования, так как школьник сможет себя реа-
лизовать в полной мере и заниматься анализируемой проблемой, не затра-
гивая основной учебный процесс. В процессе факультативов исследова-
тельская деятельность вовлекает обучающихся в процесс активного 
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поиска, побуждает выдвигать творческие идеи, анализировать различные 
точки зрения, описывать и интерпретировать сведения, полученные в 
ходе научного познания [3]. 

Исследовательская деятельность в образовании базируется на следую-
щих принципах: 

‒ естественности – проблема должна быть познавательной и не наду-
манной; 

‒ осознанности – понимание проблемы, цели, задач, хода и результа-
тов исследования; 

‒ самодеятельности – применение собственного практического опыта; 
‒ наглядности и культуросообразности – традиции миропонимания и 

взаимодействия, характерные для общности. 
Продуманная система работы школьника под руководством педагога по ре-

ализации исследовательской деятельности способствует формированию лич-
ности, стремящейся к творческому самовыражению и самообразованию [4]. 

Таким образом, для развития различных исследовательских умений и 
компетенций у школьников, учитель должен понимать значимость и пер-
спективность для современного человека такого психолого-педагогиче-
ского феномена как исследовательская культура. В разное время изучали 
специфику формирования исследовательской культуры в дополнитель-
ном образовании такие отечественные ученые как М.Н. Арцев, И.Ф. Ис-
аев, А.С. Обухов и др. 

Нам близка позиция И.Ф. Исаева, который подразумевал под поня-
тием «исследовательская культура» в системе среднего образования «ин-
тегративное качество личности, характеризующееся единством знаний 
целостной картины мира, умениями, навыками познания, отношением к 
результатам и обеспечивающее творческое самоопределение» [1]. 

По мнению А.С. Обухова, «исследовательская деятельность» является 
«творческим процессом совместной работы двух субъектов (педагога и 
школьника) по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществ-
ляется трансляция культурных ценностей и в результате чего формиру-
ется мировоззрение. Исходя из данного определения мы можем отметить 
существенную роль педагога в формировании у учащихся внутренней мо-
тивации подходить к любой возникающей проблеме с исследовательской 
и креативной позиции. Давая определение «исследовательской деятель-
ности», М.Н. Арцев делает акцент на непредсказуемости полученного ре-
зультата, то есть данная деятельность связана с поиском заранее неизвест-
ного решения проблемы [2]. Проанализировав различные подходы уче-
ных к исследовательской деятельности, мы представили общую модель 
исследуемого понятия в дополнительном образовании, как процесс взаи-
модействия обучающихся под руководством педагога для анализа изуча-
емого объекта с построением заранее неизвестных результатов. В допол-
нительном образовании исследовательская культура, как компонент лич-
ности, выполняет ряд функций (см. рис. 1). 

Предмет «Химия» в дополнительном образовании – один из наиболее 
практико-направленных дисциплин, изучаемых в условиях общеобразо-
вательного учреждения. Его преподавание напрямую связано с процессом 
формирования исследовательской культуры, так как методы, на которых 
основывается химическая наука (анализ, эксперимент, моделирование 
и т. д.), во многом совпадают с основными компонентами исследования. 
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Рис. 1. Схема функций исследовательской культуры 

 

Нами представлена совокупность дополнительного химического обра-
зования, которое реализуется в общеобразовательном учреждении г. Ли-
пецка. Исследовательская культура обучающихся по дисциплине «Хи-
мия» в системе дополнительного образования реализуется во взаимосвя-
занных учебных курсах. Особенности данных программ заключаются в 
последовательном усложнении и обогащении исследовательских элемен-
тов, которые с каждым возрастным уровнем школьников углубляются и 
совершенствуются (табл. 1). 

Таблица 1 
Рабочие программы дополнительного химического образования 
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Таким образом, формирование исследовательской культуры в дополни-
тельном химическом образовании является важным аспектом развития ак-
тивной, глубоко мыслящей личности школьника, способного в полной мере 
проявить себя на дальнейших уровнях образования и в будущей профессии. 
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Вопросы, связанные с профессиональным самоопределением подрас-
тающего поколения, признаны приоритетной государственной задачей. В 



Новые форматы профориентации и профессиональная подготовка 
кадров для системы образования будущего 

 

351 

настоящий момент обучающиеся включены в разнообразные профориен-
тационные форматы – от профориентационных тестов, которые проходят 
большинство обучающихся, до экскурсий на предприятия, кружков, про-
фориентационных программ, включения в профориентационное направ-
ление добровольческой деятельности, Российское движение школьников 
и т. д. Особое внимание уделяется системе современной профориентации, 
миссии педагога-психолога в определении склонностей ученика и по-
мощи ему развиться в том направлении, где он демонстрирует способно-
сти, в поддержке индивидуальности личности [3]. 

Актуальность исследования связана с обращением к персонализации 
образования (А.Г. Асмолов, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков), появлением 
программ, направленных на формирование осознанности и способности 
к выбору обучающимися профессиональной траектории, развитие лич-
ностного потенциала, профориентацию и личностный выбор (Н.С. Пряж-
ников, Н.В. Самоукина и др.). 

Проблема профессионального самоопределения особенно актуальна 
для учащихся старших классов. При этом, старшеклассники характеризу-
ются: недостаточным жизненным и практическим опытом работы в ка-
кой-либо профессиональной деятельности; неустойчивыми познаватель-
ными интересами, частой сменой желания «кем быть»; слабым представ-
лением о содержании избираемой профессии; знаниями о своих возмож-
ностях и т.д. [1; 5; 7]. 

В психологии вопросам профессионального самоопределения, профо-
риентации уделяется достаточное внимание в отечественной (Е.А. Кли-
мов, И.С. Кон, Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников, Н.Н. Толстых., 
Н.В. Самоукина) и зарубежной (А. Бине, Ф. Гальтона, А. Маслоу Г. Мюн-
стерберга и др.) психологии. Н.В. Самоукина отмечает наличие большого 
количества старшеклассников, неспособных к осознанному выбору про-
фессии, при этом порядка 48% школьников выбирают профессию под 
влиянием эмоций, не оценивая своих возможностей [4]. 

Построение индивидуального маршрута значительно способствует 
процессу профессионально-личностного самоопределения. Сущность 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 
раскрыты в работах Т.Б. Алексеевой, Л.Н. Бережновой, В.С. Безруковой, 
С.В. Воробьевой, Е.С. Заир-Бек, В.Е. Радионова, М.Б. Утепова и др. 

С 2018 года в Тульской области реализуется проект «Билет в будущее» 
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Настав-
ник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328. В 2021 году в проекте приняли 
участие 2779 обучающихся из 12 муниципальных образований Тульской 
области, из них 2518 обучающихся завершили прохождение профориен-
тационного тестирования и получили индивидуальные рекомендации по 
дальнейшему профессиональному самоопределению, 1308 школьников 
посетили мероприятия профессионального выбора (профессиональные 
пробы) на 23 площадках по 48 профессиям [2]. 

Осознанию старшими школьниками значимости проектирования ин-
дивидуального образовательного маршрута способствует использование 
современных профориентационных технологий. В настоящее время инте-
рес вызывают профориентационные игры, квесты, викторины, экскурсии 
и т. д., содержательно способствующие учету индивидуальности при 
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выборе профессии, соотнесению требований профессий и индивиду-
ально-личностных особенностей старшеклассников [6; 8; 9]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ ЦО№4 г. Тулы. Выборку 
составили 14 старшеклассников, участвующих в программе «Билет в бу-
дущее», из них 2 юношей и 12 девушек. Средний возраст испытуемых – 
16,5 лет. 

Для изучения сформированности компонентов профессионально-лич-
ностного самоопределения старшеклассников были использованы следу-
ющие психодиагностические методики: тест М. Куна «Кто Я» – исследо-
вание оценочно-рефлексивного компонента, методика «Мотивы выбора 
профессии (Р.В. Овчарова) – исследование мотивационного компонент, 
тест «Дифференциально-диагностический опросник ДДО (Е.А. Кли-
мов) – когнитивного компонента, анкетирование с целью изучения осо-
бенностей профессионально-личностного самоопределения и определе-
ния направлений выстраивания индивидуального образовательного 
маршрута старшеклассников. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать вы-
вод о том, что в выборке испытуемых у большинства респондентов не-
адекватно завышенный уровень самооценки. Данный уровень самооценки 
выявлен у 85% старшеклассников, принявших участие в исследовании. 
Старшеклассники с неадекватно завышенной самооценкой, как правило, 
ставят перед собой более высокие цели, которые не соответствуют их ре-
альным возможностям. Респондентов данной категории отличает высо-
кий уровень притязаний. Неспособность старшеклассников, имеющих не-
адекватно завышенную самооценку, брать на себя ответственность, не-
удовлетворенность собственными достижениями, эгоцентризм, повышен-
ная конфликтность препятствуют профессиональному самоопределению, 
не способствуют выбору профессии на основе адекватной оценки соб-
ственных возможностей и особенностей. 

Большая часть выборки – 71% характеризуется доминирующими уста-
новками социального характера. Юношам и девушкам данной категории 
характерно преобладание схемы «мы -другие» и низкий уровень опреде-
лённости схемы «я-другие». В ответах респондентов данной категории от-
сутствуют указания на профессиональное самоопределение, ни в одном 
из ответов не отмечено наличия указания на будущую профессиональную 
деятельность, какую бы то ни было профессиональную сферу. 

Для большей части респондентов, принявших участие в исследовании, 
доминирующими являются внутренние социально значимые мотивы. Данная 
категория мотивов выявлена у 36% респондентов. Главным для старшеклас-
сников являются общественная значимость трудовой деятельности, возмож-
ность общения, выстраивания взаимодействия с другими людьми. 

44% опрошенных относятся к типу профессии «человек – природа». 
21% опрошенных отдали предпочтение типу профессий «человек – худо-
жественный образ». 14% старшеклассников, принявших участие в иссле-
дование, являются представителями типа профессий «человек – человек». 

Обращает на себя внимание 14% выборки – старшеклассники, у кото-
рых по результатам диагностик не выявлена предпочитаемая профессио-
нальная сфера. Именно эта категория юношей и девушек требует повы-
шенного внимания при проектировании работы по профессиональному 
самоопределению. 
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По результатам проведённого исследования разработан профориента-
ционный проект «Мое первое важное решение», направленный на знаком-
ство старшеклассников с имеющимся миром профессий, требованиями, 
предъявляемыми к профессиям, самопознание старшеклассников, осозна-
ние своих особенностей, качеств и свойств, соотнесение их с требовани-
ями, предъявляемыми к их профессиональной сфере, привлечение роди-
телей к оказанию помощи в выборе, популяризация профессиональной 
деятельности педагога, анализ особенностей и структуры работы совре-
менного учителя. Целевая аудитория: старшеклассники и их родители. 
Ожидаемый результат – активизация профессионального самоопределе-
ния, повышение мотивации к самопознанию, осознание себя, своих ка-
честв и свойств, их соотнесение с выбранной профессией, рациональное 
осмысление, принятие эффективного решения относительно выбора про-
фессиональной сферы. 
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