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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Умение эффективно общаться – ключевой навык, и чем лучше человек в этом разбираемся, тем лучше
будет качество его жизни. Мы начинаем общаться с момента своего рождения, давая нашим матерям
знать, что мы прибыли с нашим первым криком. По мере развития ребенка важно развивать его
коммуникативные навыки, чтобы он мог ясно и уверенно выражать себя во всех аспектах и сферах
своей жизни.

Коммуникативные умения развиваются и формируются в процессе общения. Для дальнейшего
исследования следует раскрыть такие ключевые понятия как «коммуникация», «общение»,
«коммуникативные умения», применительно к обучающим ступени начального общего образования.

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале XX века. Коммуникация от
латинского «communication – сообщение, передача и от «communicare» – делать общим, беседовать,
связывать, сообщать, передавать [3, с. 3].

В толковом словаре С.И. Ожегова понятия «коммуникация» и «общение» с одной стороны,
отождествляются, с другой стороны, выделяется информационный смысл понятия «коммуникация».
«Коммуникация – это сообщение, общение» [4].

Так, Б.Ф. Ломов определяет общение как «взаимодействие субъектов», в процессе которого
осуществляется связь одного субъекта с другим субъектом [7].
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Я.Л. Коломинский конкретизирует определение общения, рассматривая его как «информационное и
предметное взаимодействие» [5]. Тем самым автор выделяет такие функции общения, как передача
информации и установление контакта между субъектами в процессе их совместной деятельности.

Наиболее часто употребляемым в современной научной литературе является определение, данное Б.Д.
Парыгиным, рассматривающим общение как «сложный многогранный процесс, который может
выступать в одно и тоже время и как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный
процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их воздействия друг на друга, и как
процесс их сопереживания и взаимного понимания друг друга» [1, с. 265].

Исходя из этого, коммуникативное умение – это умение общаться с людьми, то есть способность людей
взаимодействовать, переживать, понимать и влиять друг на друга.

Применительно к младшим школьникам коммуникативные умения – это освоенные детьми способы
выполнения действий в процессе общения, зависящие от сформированности у них коммуникативных
мотивов, потребностей, ценностных ориентации, и обеспечивающие им условия для личностного
развития, социальной адаптации, самостоятельной коммуникативной деятельности на основе субъект-
субъектных взаимоотношений.

В исследовании, которое было направлено на исследование коммуникативных умений у младших
школьников, приняли участие 74 учащихся второго класса МБОУ «Лицей № 86» г. Барнаула.

Для исследования использовался тест коммуникативных умений Л. Михельсона. Данная методика дает
возможность определить особенности сформированности коммуникативных умений. В тесте
присутствуют 27 вопросов, которые относятся к пяти различным типам коммуникативных ситуаций.

Данный тест предполагает подсчет баллов по 10 блокам умений, которые мы отразим в таблице.

Таблица 1

Типы коммуникативных ситуаций

1. Умение принимать и оказывать знаки внимания
2. Умение реагировать на справедливую критику
3. Умение реагировать на несправедливую критику
4. Умение реагировать на провоцирующее поведение
5. Умение обращаться с просьбой к сверстнику
6. Умение отвечать отказом на чужую просьбу
7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку
8. Умение самому принимать поддержку и сочувствие
9. Умение вступать в контакт с другим человеком
10. Умение реагировать на попытку других вступить в контакт 

ЗВ
1
2
4
1
2
3
1
3
2
1

КМ
4
3
2
1
3
1
5
7
2
3

АГ
0
0
3
5
2
6
1
3
2
1

Степень приближения к эталону 46,2 %. У шести участников исследования диагностируется низкий
уровень коммуникативных умений (диапазон 12-22 %), высокий уровень умений выявлен у 11
участников исследования.

Для выборки характерен средний уровень сформированности коммуникативных умений –
преобладание пониженного уровня зависимого общения. Это говорит о том, что у детей
сформированы умения гармоничного общения со сверстниками. Они компетентны выстраивать
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диалог, умеют правильно реагировать на разного рода коммуникативные обращения, но тем не менее
уровень недостаточно сформирован и нуждается в повышении. У них есть тенденции к независимости
взглядов, которую нужно развивать путем комплекса мер. А также систему оценки и поведения
личности в зависимости от влияния других людей в ситуациях общения. У учеников существует
тенденция избегать компетентного, уверенного стиля общения. Они не всегда умеют адекватно
реагировать на комплименты, просьбы помощи и умения предложить свою помощь. Но в случае
острой необходимости, учащиеся способны контролировать себя в конфликтных ситуациях и не
отвечать агрессией. Участники выборки, у которых преобладает агрессивность – требуют особой
детальной работы над развитием коммуникативных умений. Им нужно научиться избегать или
контролировать проявления резкости, раздражения, гнева и негативных оценок участников общения.

Мы пришли к выводу, что необходимо создать комплекс мероприятий поиска таких форм работы,
которые будут способствовать формированию коммуникативных умений младших школьников.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ САМООЦЕНКИ
СТУДЕНТОВ
Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей самооценки студентов, обусловленных
социокультурными детерминантами их развития. Целью исследования было выявление связей самооценки
студентов с качеством их привязанности к близким людям и особенностями их Я-конструктов. В исследовании
приняло участие 46 девушек и 12 юношей в возрасте 18-25 лет, являющихся студентами 1-4 курсов. Автором
были использованы шкала самоописания Г. Марша, Опросник привязанности к близким людям Н. В.
Сабельниковой, Д. В. Каширского и тест Я-конструктов Сингелиса. Исследование носило корреляционный
характер. В статье обсуждаются полученные результаты.
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SOCIOCULTURAL DETERMINANTS OF STUDENTS ' SELF-
ESTEEM
Abstract. The study is devoted to the study of the characteristics of students' self-esteem, due to the socio-cultural
determinants of their development. The aim of the study was to identify the links between students' self-esteem and the
quality of their attachment to loved ones and the characteristics of their self-constructs. The study involved 46 girls and
12 boys aged 18-25, students of 1-4 courses. The author used the G. Marsh's self-description scale, the Questionnaire of
attachment to close people by N.V. Sabelnikova, D.V. Kashirsky, and the Singelis self-construct test. The study was of
a correlation nature. The article discusses the results obtained.

Keywords: self-esteem, quality of attachment, self-constructs.

Самооценка – важнейшее личностное образование, определяющее многие психологические
особенности индивида. Проведено большое количество исследований самооценки и факторов ее
формирования. Однако, такие детерминанты самооценки, как привязанность к близким людям и
культурные особенности, недостаточно изучены.

Цель исследования: изучить социокультурные детерминанты самооценки казахских и российских
студентов, такие как привязанность к близким людям и особенности культуры, в которой воспитывался
субъект.

Гипотеза исследования: предполагается, что существует взаимосвязь глобальной самооценки и
отдельных её сфер с особенностями личности, обусловленными семейными и культурными
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детерминантами – качеством привязанности к близким людям и степенью независимости/зависимости
от группы, отраженной в Я-конструктах.

Методики исследования: шкала самоописания Г. Марша (1990) [2], Опросник привязанности к близким
людям Н. В. Сабельниковой, Д. В. Каширского (2015) [1] и тест Я-конструктов Сингелиса (1996).

В исследовании приняли участие 46 девушек и 12 юношей в возрасте 18–25 лет, являющихся
студентами 1–4 курсов. Из них 23 русских и 35 казахских студентов.

Результаты исследования и их обсуждение: Проведя сравнительный анализ, с помощью t критерия
Стьюдента мы выяснили, что у казахских студентов сильнее выражена независимость от групповых
оценок и ценностей, отражающаяся в высоких баллах по шкале «Независимый Я-конструкт» по тесту
Я-конструктов Сингелиса, чем у русских студентов (t=4,598, p=0,01).

Результаты корреляционного анализа показали следующее:

Качество привязанности и самоотношение. Была выявлена отрицательная корреляционная связь
избегания близких отношений с суммарной самооценкой студентов, а также с такими частными
самооценками как самооценка способностей к учению, самооценка способностей по профилирующим
предметам, самооценка лингвистических способностей и самооценка самоотношения. Чем больше
выражено избегание близких отношений, тем ниже самооценка учебных способностей (r=-0,304,
p≤0,05), способностей по профилирующим предметам (r=-0,265, p≤0,05) лингвистических
способностей (r=-0,314, p≤0,05), самооценка самоотношения (r=-0,586, p≤0,05) и суммарная
самооценка (r=-0,477, p≤0,05). Также избегание близких отношений отрицательно коррелирует с
самооценкой студентов отношений с родителями, отношений со своим и противоположным полом.
Чем больше выражено избегание близких отношений, тем ниже самооценка студентов отношений с
родителями (r=-0,279, p≤0,05), самооценка отношений со своим полом (r=-0,412, p≤0,05) и самооценка
отношений с противоположным полом (r=-0,348, p≤0,05). Вероятнее всего, это связано с тем, что
студенты с избегающей привязанностью имеют низкую потребность в близком общении, что в свою
очередь и отражается в их самооценках отношений с родителями, отношений со своим и
противоположным полом. Беспокойство отрицательно коррелирует с самооценкой лингвистических
способностей и самооценкой отношений со своим полом. Чем больше выражено беспокойство, тем
ниже самооценка студентов отношений со своим полом (r=-0,261, p≤0,05) и ниже самооценка
лингвистических способностей (r=-0,264, p≤0,05). Самооценка студентов своей внешности
отрицательно коррелирует с избеганием близких отношений и беспокойством. Чем выше самооценка
внешности, тем меньше выражено избегание близких отношений (r=-0,408, p≤0,05) и беспокойство (r=-
0,517, p≤0,05). Это может быть связано с тем, что сочетание низких показателей беспокойства по
поводу отношений привязанности и их избегания свойственно надежному стилю привязанности. А
для лиц с надежным типом привязанности характерны положительные оценки своей внешности.

Я-конструкты и самооценки. Независимость от групповых оценок и ценностей, отражающаяся в
высоких баллах по шкале «Независимый Я-конструкт» по тесту Я-конструктов Сингелиса, оказалась
положительно связанной с высотой суммарной самооценки респондентов, а также с такими частными
самооценками как самооценка самоотношения, самооценка способностей к учению, самооценка
способностей по профилирующим предметам, самооценка физических способностей, самооценка
социальной желательности и отношений с противоположным полом. Чем больше выражена
независимость у респондентов, тем выше у них самооценка самоотношения (r=0,315, p≤0,05),
самооценка учебных способностей (r=0,319, p≤0,05), самооценка способностей по профилирующим
предметам (r=0,36, p≤0,05), самооценка физических способностей (r=0,407, p≤0,05), самооценка
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социальной желательности (r=0,445, p≤0,05), самооценка отношений с противоположным полом
(r=0,557, p≤0,05) и суммарная самооценка (r=0,395, p≤0,05). Зависимость от групповых оценок и
ценностей имеет положительную связь с самооценкой учебных способностей, самооценкой
способностей по профилирующим предметам, самооценкой физических способностей, самооценкой
самоотношения, социальной желательности, отношений со своим полом, эмоциональной
стабильностью и суммарной самооценкой респондентов. Чем больше выражена зависимость у
респондентов, тем выше у них самооценка учебных способностей (r=0,398, p≤0,05), самооценка
способностей по профилирующим предметам (r=0,465, p≤0,05), самооценка физических способностей
(r=0,398, p≤0,05), самооценка самоотношения (r=0,38, p≤0,05), социальной желательности (r=0,404,
p≤0,05), отношений со своим полом (r=0,366, p≤0,05), эмоциональной стабильностью (r=0,444, p≤0,05)
и суммарной самооценкой (r=0,503, p≤0,05). Взаимозависимость от групповых оценок и ценностей,
отражающаяся в высоких баллах по шкале «Взаимозависимый Я-конструкт» по тесту Я-конструктов
Сингелиса, оказалась положительно связанной с самооценкой лингвистических способностей. Чем
больше выражена взаимозависимость у студентов, тем выше у них самооценка лингвистических
способностей (r=0,414, p≤0,05).

Я-конструкты и качество привязанности. Зависимость от групповых оценок и ценностей оказалась
положительно связанной с беспокойством и отрицательно связанной с избеганием близких
отношений. Чем больше выражена зависимость от групповых оценок и ценностей у студентов, тем
больше у них выражено беспокойство (r=0,275, p≤0,05) и тем ниже выражено избегание (r=-0,325,
p≤0,05). Также была обнаружена тенденция связи между независимостью и избеганием близких
отношений. Чем больше выражена независимость от групповых оценок и ценностей у студентов, тем
менее выражено у них избегание близких отношений (r=-0,294, p≤0,05).

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена. Нам удалось выявить связь качества
привязанности студентов к близким людям с особенностями их самооценок и Я-конструктов. Была
также показана связь самооценок с Я-конструктами респондентов. Следующим этапом нашего
исследования станет разработка программы работы по оптимизации полученных данных и её
апробация.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ДОВЕРИЯ
У СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и
доверия среди студентов с первого по четвертые курсы на базе «Алтайского государственного педагогического
университета». Была выявлена связь между эмоциональным интеллектом и доверием у студентов. Полученные
данные вносят довольно значимый вклад в развитие вопроса об эмоциональном интеллекте и доверием.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, управление эмоциями, понимание эмоций, межличностный
интеллект, внутриличностный интеллект, доверие, недоверие.

Vigandt E.S.
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THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND TRUST
IN STUDENTS
Abstract. The article presents an empirical study of the relationship of emotional intelligence and trust among students
from the first to fourth courses on the basis of the Altai State Pedagogical University. A link was identified between
emotional intelligence and trust in students. The obtained data make a rather significant contribution to the development
of the question of emotional intelligence and trust.

Keywords: emotional intelligence, emotion management, understanding of emotions, interpersonal intelligence, intra-
personal intelligence, trust, distrust

Проблема изучения эмоционального интеллекта в последнее время является довольно
распространенной. Прежде всего, это проявляется в изучении вопроса о том, насколько влияют
эмоции на жизнь людей. На данном этапе развития начинают формироваться единые и четкие
представления об эмоциональном интеллекте, но необходимость исследования явления диктуется, в
первую очередь, запросами из практики. Важно узнать, как проявление эмоций отражается на
бытовой, социальной, культурной сфере человеческого существования. Является ли эмоциональный
интеллект условием эффективной коммуникации между людьми. Каково влияние эмоционального
интеллекта на жизнедеятельность человека.

Необходимо отметить, что за последние годы увеличился интерес исследователей к такому феномену,
как «доверие». Изучением занимаются не только психологи, но также и социологи, политологи. И все
это происходит не случайно. Мир меняется, личность получает все большую автономность, это, в свою
очередь, приводит к психологическому и социальному отчуждению людей друг от друга,
безразличному отношению к судьбам других. Исследователи отмечают, что большинство людей
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испытывают недоверие к миру. Поэтому, значимость нашего исследование довольна велика, т.к.
позволит эмпирическим путем выявить, насколько среди студентов развито доверительное отношение.

В современном мире исследование эмоций и эмоциональных переживаний личности связано с
работами Г.М. Бреслава, Л. Гозмана, В.К. Вилюнаса, К. Изард, О. Лук, А.Я. Ольшанниковой, М.Н.
Русаловой, О.П. Санниковой, Т.С. Кириленко, И.Н. Андреевой, Е.Л. Носенко и др. [2].

Исследование эмоционального интеллекта напрямую взаимосвязано с социально-эмоциональной
сферой психики. Э. Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк пришли к выводу, что
люди имеют различия в умении понимать и управлять другими людьми [3].

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта нашла свое отражение в трудах Л.С.
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева [9].

Современные исследования эмоционального интеллекта представлены в работах И.Н. Андреевой,
Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина, С.П. Деревянко, О.А. Гулевич, В.В. Овсянниковой, Е.А. Сергиенко, Т.А,
Сысоевой, О.В. Белоконь и многих других [8].

Наиболее известна концепция эмоционального интеллекта, разработанная и предложенная Д.В.
Люсиным. Он пишет о том, что эмоциональный интеллект – это способность к пониманию и
управлению как собственными эмоциями, так и эмоциями окружающих [5].

В зарубежной психологии доверие на протяжении долгого времени является предметом исследования
многих авторов, работающих в рамках различных направлений. Можно выделить три направления:

1) исследование роли доверия в сотрудничестве и кооперации как необходимого условия успешной
работы организации (данное направление начало развиваться в 50-х годах и широко представлено в
настоящее время);

2) исследования доверия в межличностных отношениях (данное направление получило свое развитие
в 60-х годах);

3) исследования доверия в связи с психологическим здоровьем личности, которое начало развиваться в
40-е годы [4].

Проблему доверия исследовали такие зарубежные психологи как, Э. Эриксон, К. Хорни, К. Роджерс,
Ф. Перлз, Э. Шостр. Э. Эриксон и К. Хорни описывали доверие как генерализованное, базовое
отношение к миру [1]. Доверие всегда связано с переживанием чувства безопасности,
принадлежности, доброты, с ощущением себя как части мира; недоверие, напротив, – с переживанием
тревоги, одиночества, враждебности, озлобленности на мир.

Изучаемый нами феномен находит свое обоснование в работах отечественных психологов: А.Б.
Купрейченко, Т.П. Скрипкиной, В.П. Зинченко, Е.П. Ильина, И.В. Антоненко и др. Исследование
доверия на различных уровнях рассматривается в работе А.В. Сидоренкова и И.И. Сидоренковой [7].

Т.П. Скрипкина определяет доверие как специфический субъектный феномен, сущность которого
состоит в определенном отношении субъекта к различным объектам или фрагментам мира,
заключающемся в переживании актуальной значимости и априорной безопасности этих объектов или
фрагментов мира для человека [6].
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Таким образом, можно отметить, что проблема доверия в психологической практике изучается
многими исследователями, с позиции различных подходов.

Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта и доверия у
студентов. В исследовании приняли участие студенты с первого по четвертый курс ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет». Выборку составили 55 испытуемых,
возрастом от 18 лет до 21 года.

Для диагностики эмоционального интеллекта и доверия нами были использованы следующие
методики: тест «ЭмИн» Д.В. Люсина, методика оценки доверия/недоверия личности миру, другим
людям, себе А.Б. Купрейченко.

Для проверки гипотезы нами был проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента
корреляции Пирсона. Результаты корреляционного анализа отражены в табл.

Таблица

Достоверные связи между показателями эмоционального интеллекта и доверия у студентов

Шкалы Доверие к миру Доверие к себе
МЭИ (межличностный ЭИ) - 0,660**
ВЭИ (внутриличностный ЭИ) - 0,585**
ПЭ (понимание эмоций) - 0,627**
УЭ (управление эмоциями) - 0,697**
МП (понимание чужих эмоций) - 0,617**

МУ (управление чужими эмоциями) - 0,613**

ВП (понимание своих эмоций) - 0,466**
ВУ (управление своими эмоциями) - 0,669**

ВЭ (контроль экспрессии) -0,325* -
Примечание: * - уровень значимости p 0,05; **
- уровень значимости p 0,01; *** - уровень
значимости p 0,001

В ходе корреляционного анализа, мы установили, что чем сильнее человек пытается контролировать
собственные эмоции, тем меньше у него выражено доверие к миру. Получается, что если студент
эмоционально не контактирует с внешним миром, то у него нарушено доверие к нему. Появляется
чувство опасности, тревоги, что может сказаться на умении устанавливать коммуникации с социумом.

Полученные нами данные при помощи корреляционного анализа говорят о том, что люди, которые
понимают и могут управлять чужими эмоциями более всего доверяют себе. Человек, который на
основе мимики, движений, способен понимать состояние окружающих, может доверять и
собственным ощущениям. Он также может влиять на эмоциональные проявления других людей,
вызывать и поддерживать желательные и держать под контролем нежелательные эмоции. Студент,
который способен ощущать собственное эмоциональное состояние и доверять этому состоянию, может
также разбираться в понимании эмоций окружающих. Получается, чем выше у студента развито
понимание эмоций окружающих, тем более вероятность того, что он сможет понять собственные
переживания.
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Нами было выявлено в ходе корреляционного анализа, что чем сильнее человек разбирается и
управляет собственными эмоциями, тем больше проявляется доверие к себе. У человека с развитым
внутриличностным эмоциональным интеллектом сформировано доверие к своим ощущениям, развиты
интуитивные навыки.

Студенты, которые понимают свои чувства, умеют их распознавать больше доверяют себе. Они могут
быть уверенны в собственных ощущениях, описывать эмоции вербально, идентифицировать
эмоциональное состояние, диагностировать возможные причины тех или иных эмоциональных
проявлений.

Полученные данные говорят о том, что чем более развито умение управления эмоциями, тем выше
уровень доверия к себе. При этом студенты могут управлять как своими переживаниями, так и
чувствами другого человека. Это свидетельствует о том, что чем более развито умение управлять
собственными чувствами, тем выше доверие к себе. Студент, доверяя своим ощущениям, способен
вовремя взять под контроль нежелательное эмоциональное проявление, и может вызывать и
поддерживать желательные переживания.

Таким образом, в результате исследования, мы выяснили, что между показателями эмоционального
интеллекта и доверием существует взаимосвязь.

Библиографический список

1. Астанина, Н. Б. Развитие представлений о доверии как о психологическом феномене в зарубежной
науке / Н. Б. Астанина // Вестник Костромского государственного университета. – 2010. – № 1. –
С. 139–143.

2. Базарсадаева, Э. Ж. К вопросу об истории изучения эмоционального интеллекта /
Э. Ж. Базарсадаева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 5. – С. 24–31.

3. Бочкова, М. Н. Эмоциональный интеллект и социальное взаимодействие: зарубежные
исследования / М. Н. Бочкова, Н. В. Мешкова // Современная зарубежная психология. – 2018. – Том 7. –
№ 2. – С. 49–59.

4. Гуриева, С. Д. Доверие как социально-психологическое явление / С. Д. Гуриева, М. М. Борисова //
Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2014. – № 4. – С. 126–135.

5. Люсин, Д. В. Способность к пониманию эмоций : Психометрический и когнитивный аспекты :
Социальное познание в эпоху быстрых политических и экономических перемен / Д. В. Люсин. –
Москва : Смысл, 2000. – 104 с.

6. Ильин, Е. П. Психология доверия / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 288 с.

7. Купрейченко, А. Б. Психология доверия и недоверия / А. Б. Купрейченко. – Москва : Изд-во
«Институт психологии РАН», 2008. – 564 с.

8. Социальный и эмоциональный интеллект. От процессов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина,
Д. В. Ушакова. – Москва : Издательство ИП РАН, 2009. – 176 с.

9. Степанов, И. С. Психологические факторы становления эмоционального интеллекта /
И. С. Степанов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2012. – №
11. – С. 205–218.

Содержание



Вострикова Ирина Владимировна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Холодкова Ольга Геннадьевна,

канд. психол. наук, доцент

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного общества – ценностным ориентациям. В
настоящее время особенно значимым становится изучение условий и закономерностей формирования
ценностных ориентаций детей разных возрастов. В статье анализируется сущность понятий «ценность»,
«ценностные ориентации». В данной работе рассматриваются особенности становления ценностных ориентаций
детей младшего школьного возраста, так как на данном возрастном этапе происходит активное формирование
системы ценностей и установок. Особое внимание уделяется изучению ценностного сознания детей младшего
школьного возраста, которое формировалось в условиях социально-экономических, политических
преобразований в российском обществе. Выделяются и описываются характерные особенности формирования
ценностных ориентаций учеников первого и четвертых классов.

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, младший школьный возраст, личность, развитие, установки,
цели.
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VALUE ORIENTATIONS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Abstract. The article is devoted to the actual problem of modern society – value orientations. Currently, it is particularly
important to study the conditions and patterns of the formation of value orientations of children of different ages. The
article analyzes the essence of the concepts of "value", "value orientations". This paper examines the features of the
formation of value orientations of children of primary school age, since at this age stage there is an active formation of a
system of values and attitudes. Special attention is paid to the study of the value consciousness of children of primary
school age, which was formed in the conditions of socio-economic and political transformations in Russian society. The
characteristic features of the formation of value orientations of students of the first and fourth grades are highlighted and
described.

Keywords: value; value orientations; primary school age; personality; development; attitudes; goals.

В условиях социально-экономических, политических и культурных изменений, происходящих в мире,
основополагающую значимость приобретает изучение ценностных ориентаций, поскольку они
детерминируют развитие и формирование личности. В современной России, когда у людей
формируются новые взгляды, установки, ценности, возрастает значимость разрешения противоречий
между социально значимыми ценностями общества и ценностями подрастающего поколения. В связи с
этим актуальным становится рассмотрение ценностных ориентаций современных детей младшего
школьного возраста.

В гуманитарных научных областях проблемы формирования ценностных ориентаций в контексте
начальной школы раскрыты такими учеными-исследователями, как О.Г. Дробницкий, А.Г.
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Здравомыслов, В.П. Тугаринов и др. В трудах этих ученых было дано теоретическое обоснование о том,
что ядром личности, влияющим на его развитие, являются ценностные ориентации.

Ценностные ориентации определяют направленность личности (цель, мотивы, установки, отношение
человека к окружающему миру, к другим людям, к себе самой). Для того чтобы определить сущность
понятия «ценностные ориентации», необходимо рассмотреть значение родового понятия «ценность».

С точки зрения В.П. Тугаринова, «ценности – это предметы, явления природы и общества, которые
нужны людям для удовлетворения своих интересов, потребностей и целей» [5]. Автор считает, что
ценности связаны с реальной жизнью, индивидуальными потребностями, целями, интересами
человека и общества. Исходя из определений, можно сделать вывод о том, что ценности – это
полезные явления, которые нужны людям в качестве идеала или цели.

О.Г. Дробницкий в своих трудах понятие «ценность» раскрывает как «свойство предмета, определяет
отношение человека к предмету или значение данного предмета для человека» [3]. Таким образом,
анализ понятия «ценность» показал, что данный термин понимается, как значимость, норма, цель, а
также определяет характеристику свойств предметов. Ценности представляют собой идеал, убеждения,
установки и качества человека.

С точки зрения Б.Г. Ананьева, «направленность личности на те, или иные ценности, его социальный
статус, статус общности составляет ценностные ориентации личности» [2]. «Ценностные ориентации,
по мнению В.Г. Алексеевой, являются формой включения общественных ценностей в механизм
деятельности и поведения личности, ступень перехода ценностей общества в деятельность
субъекта» [1].

Исходя из данных определений, можно сделать вывод о том, что ценностные ориентации являются
фундаментом, представляющим характеристику личности человека (цели-установки, идеалы,
мировоззрение), которые проявляются в поведении человека. Степень развитости и
сформированность системы ценностных ориентаций является показателем зрелости личности.
Безусловно, формирование ценностей начинается с дошкольного возраста. Однако особую значимость
в процессе становления и развития системы ценностей имеет младший школьный возраст.
Сензитивность детей младшего школьного возраста к освоению ценностей, обусловлена такими
возрастными особенностями как эмоциональность, впечатлительность, открытость всему новому.

Можно отметить, что большую роль в процессе формирования системы ценностей у учащихся
младшего школьного возраста играет семья. Ценностные ориентации родителей, родственников,
соседей влияют на развитие самостоятельной, творческой и зрелой личности, способной
реализовывать свои жизненные цели, идеи с опорой на внутренние ресурсы [4, с. 8].

Важно также отметить, что формирование и развитие личности ребенка в подростковом и юношеском
возрасте зависит от заложенных ценностей в младшем школьном возрасте. Рассмотрим уровень
сформированности ценностных ориентаций 1 и 4 классов.

По наблюдениям, у учащихся первого класса преобладают личностные ценности. Ценности, которые
направлены на самого, на его успех и благополучие: обладание умом, богатством, властью, красотой.
Менее значимыми для них являются ценности, направленные на других людей: дружба,
взаимопомощь, альтруизм. Для учащихся 4 класса большое значение имеют такие ценности как
взаимопомощь и сочувствие, общение со сверстниками. Богатство и власть не являются для
большинства детей значимым критерием. Поэтому можно предположить, что ученики 1-го класса не
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чувствуют себя частью единого коллектива, они обособлены и независимы друг от друга,
эгоцентричны, а у учащихся 4-го класса проявляется интерес к сверстникам, коллективу.

Таким образом, для учащихся 4-го класса актуальными становятся ценности, типичные для подростков
(иметь много друзей, быть красивым и др.). Однако о сформированности ценностных ориентаций у
детей младшего школьного возраста говорить рано. Поэтому, мы можем судить лишь о формировании
представлений о ценностях у детей в ходе учебно-воспитательного процесса в целом. Формирование
ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития личности. Мы пришли к выводу о
том, что младший школьный возраст играет большую роль в процессе формирования системы
ценностей общества.
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АДАПТАЦИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ПЕРВОГО КЛАССА К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация. Понятие «школьная адаптация» применяется для определения разнообразных проблем и
трудностей, связанных с обучением в школе у детей. Данная тематика является наиболее актуальной в
современной школе и немало важной для дальнейшего гармоничного развития ребенка. Проблема адаптации
одна из наиболее сложных в психолого-педагогической практике, ведь успешной адаптации зависит важнейшие
показатели как физического, так и психического здоровья человека.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, младший школьный возраст, школьная мотивация, уровень
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ADAPTATION BOYS AND GIRLS OF THE FIRST CLASS TO STUDY
AT SCHOOL
Abstract. The concept of "school adaptation" is used to define a variety of problems and difficulties associated with
learning in school for children. This topic is the most relevant in modern schools and is very important for the further
harmonious development of the child. The problem of adaptation is one of the most difficult in psychological and
pedagogical practice, because successful adaptation depends on the most important indicators of both physical and
mental health of a person.

Keywords: adaptation, maladaptation, primary school age, school motivation, level of readiness for learning.

Адаптация к обучению в школе является наиболее важной и значимой проблемой в работе психолога в
начальной школе. Именно в младшем школьном возрасте ребенок может столкнуться с проблемами,
которые неблагоприятно повлияют на его дальнейшее развитие. От успешной адаптации зависит
важнейшие показатели как физического, так и психического здоровья человека.

Изменение ведущего вида деятельности, новой социальной роли и окружения – сложный период в
жизни ребенка. Переход к новым условиям, отличным от уже устоявшихся в детском саду, изменяет
весь образ жизни. Все эти условия говорят нам о том, что школа становится неотъемлемым этапом в
развитии человека, наполненный его интересами, взаимоотношениями и переживаниями.

Вопросу адаптации к обучению в школе посвящены многочисленные работы таких зарубежных и
отечественных авторов, как Л.И. Божович, М. Р. Битянова, Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова,
Л.Н. Волошина, Г.М. Андреева.
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Г.М. Андреева раскрывает понятие «адаптация» как взаимодействие личности и социальной среды,
которая приводит к адекватным соотношениям целей и ценностей личности и группы. По мнению
автора, она происходит тогда, когда социальная среда способствует реализации потребностей и
стремлений личности, служит раскрытию ее индивидуальности [1, с. 5].

М.Р. Битянова определяет адаптацию как способность к благоприятному развитию всех сторон
личности, а также приспособление к успешному функционированию в обществе. Адаптированный
ребенок – ребенок, который способен к полному развитию всех своих потенциалов в данной ему
школьной среде [14, с. 21].

Учебный процесс мальчиков и девочек отличается своими динамическими характеристиками: темп
работы на уроке, точность работы с информацией, точность выполнения действий, работа с
визуальным материалом, восприятием, запоминанием и воспроизведением аудиовизуальной формы
представления знаний [5].

Для определения уровня адаптации мальчиков и девочек первого класса к обучению в школе было
организовано и проведено эмпирическое исследование на базе Топчихинской средней
общеобразовательной школы № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева Алтайского края, в котором
участвовало 60 первоклассников. Целью исследования является изучение и сравнение уровня
адаптации мальчиков и девочек первого класса к обучению в школе.

Мы предполагаем, что уровень адаптации к обучению в первом классе школы у девочек выше, чем
уровень адаптации к обучению в школе у мальчиков. Методики исследования: анкета «Оценка
школьной мотивации» (по Н.Г. Лускановой), методика «Cоциометрия» Дж. Морено, графическая
методика М.А. Панфиловой «Кактус».

По результатам данных, полученных по анкете «Оценка школьной мотивации» (по Н.Г. Лускановой), у
7 человек (4,2 %) отмечен высокий уровень мотивации и учебной активности. У этих детей есть
познавательный мотив, желание успешно выполнять все требования школы. Учащиеся четко
выполняют все указания учителя, добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают
неудовлетворительные оценки. 16 детей (9,6 %) показали хорошую школьную адаптацию. 26 (15,6 %)
положительно относятся к школе, но она привлекает детей внеклассными занятиями. Эти дети
неплохо себя чувствуют в школе, но часто ходят в школу, чтобы пообщаться с друзьями, с учителем.
Познавательная мотивация у этих детей сформирована в меньшей степени, и учебный процесс их мало
привлекает. 8 (4,8 %) человек имеют низкую школьную мотивацию. Эти дети не хотят ходить в школу.
На уроках они часто могут заниматься посторонними делами, играми, сталкиваться с серьезными
трудностями в учебной деятельности. Находятся в состоянии нестабильной адаптации к школе. Кроме
того, у 3 (1,8 %) человек отрицательное отношение к школе, школьная дезадаптация. Эти дети могут
испытывать серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, имеют
проблемы в общении с одноклассниками, в отношениях с учителями. Школа часто воспринимается
ими как враждебная среда, в которой им некомфортно. Могут проявлять агрессию, отказываться от
выполнения заданий, соблюдать определенные нормы и правила.

Из полученных данных по методике «Социометрия» можно сделать вывод о том, что «Звездами»
являются 8 (13,3 %) человек, «Предпочитаемые» – 38 (63,3 %) человек, «Изолированные» – 10 (16,6 %),
«Отвергнутые» – 5 (8,3 %) человек.

По результатам анализа проективной методики «Кактус» можно предположить, что 19 детей (31,6 %)
имеют низкий уровень тревожности. Эти дети не боятся демонстрировать свои знания, достижения,
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способности, они стараются вызвать бурную реакцию окружающих в ответ на собственные
высказывания или действия, им нравится быть на виду. Очевидно, обучение находится на первом
месте в списке приоритетов. У 25 (41,6 %) уровень тревожности в норме. Такие дети в условиях
проверки знаний имеют адекватную реакцию. К подобным ситуациям они относятся достаточно
ответственно, объективно оценивая свои способности. Характеризуется адекватной самооценкой,
уравновешенным поведением, отсутствием гиперчувствительности, социальной зависимости и
сверхконтроля. Повышенный уровень тревожности выявлен у 16   (26,6 %) детей. Учащиеся
отрицательно относятся к демонстрации своих знаний, предпочитают отвечать письменно. Если они
напуганы в ситуациях проверки знаний, они теряются. В то же время они довольно успешно
справляются с письменными заданиями и тестами.

По результатам проведенных методик выявлено, что 25 (41,6 %) детей имеют высокий уровень
адаптации, 32 (53,3 %) детей с возможной дезадаптацией и 3 (5 %) человека с дезадаптацией. На
момент проведения диагностики 15 (25 %) девочек и 10 (16,6 %) мальчиков полностью адаптированы к
сложившейся ситуации в школе, 13 (21,6 %) девочек и 19 (31,6 %) мальчиков выявлены с возможной
дезадаптацией и 1(1,6 %) девочка и 2 (3,3 %) мальчика с полной дезадаптацией.

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация к обучению в школе у девочек прошла более
успешно, чем у мальчиков. Гипотеза исследования подтвердилась.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И АГРЕССИВНОСТИ У
ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В настоящее время среди подростков очень много тех, кто совершенно не видит смысл в
обучении, у таких детей низкий уровень мотивации учения, не сформированы внутренние мотивы учения. Для
того, чтобы правильно формировать данную характеристику личности у подростков, нужно знать, какие другие
личностные особенности влияют на нее. В данной статье описано исследование, в котором поднимается вопрос
влияния на мотивацию учения уровня агрессивности, рассматриваются понятия «мотивация учения»,
«агрессивность» и «мотив».
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INTERRELATION OF LEARNING MOTIVATION AND AGGRESSION
IN ADOLESCENTS
Abstract. Currently, among adolescents, there are a lot of those who do not see at all in learning, such children have a
low level of motivation for learning, internal motives for learning are not formed. In order to correctly form this
personality characteristic in adolescents, you need to know what other personality traits affect it. This article describes a
study that raises the question of the influence of the level of aggressiveness on the motivation of learning, examines the
concepts of "motivation for learning", "aggressiveness" and "motive".

Keywords: motivation for learning, internal motive, external motive, aggressiveness, adolescents.

В настоящее время многие подростки очень агрессивны, что проявляется в их взаимоотношениях с
окружающими людьми. Агрессивность и последствия ее проявления сказываются не только на уровне
социализации, навыках коммуникации и взаимоотношениях с окружающими, но и на учебной
мотивации.

Мотивация школьников к обучению не только влияет на их уровень образованности и развитости, но и
в большей мере определяет успешность их образования, а ее отсутствие в большинстве случаев ведет к
снижению успеваемости и отказу от самообразования, а иногда даже к полной деградации личности.

В данный момент часто встречаются дети, у которых отсутствует внутренняя мотивация, отсутствует
желание учиться, заниматься чем-то полезным, развиваться, поэтому изучение особенностей учебной
мотивации становится одной из центральных областей психолого-педагогических исследований.

Совокупность происходящих в обществе процессов оказывает большое влияние на формирование и
развитие личности. Большие требования к подрастающему поколению со стороны общества и
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родителей, непрофессионализм педагогических работников, наличие множества сфер деятельности и
работы, которые не требуют высшего образования, приводят к тому, что современные подростки, у
которых в силу возрастных особенностей мотивация к учебе и так претерпевает серьезный кризис,
вовсе теряют желание учиться. На первый план у них выходит общение со сверстниками, прогулки.

Проблему учебной деятельности, а также мотивацию учения исследовали такие известные
отечественные психологи и педагоги как: Д.Б. Эльконин, М.И. Лукьянова, И.В. Дубровина,
С.Л. Рубинштейн, А.А. Люблинская, А.К. Маркова, И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Ю.К. Бабанский,
Т.А. Матис, Л.И. Божович, М.В. Матюхина, Е.П. Ильин и многие другие. Несмотря на то, что
мотивация учения является важным аспектом успешности обучения детей, их развития, данная
проблема проработана недостаточно глубоко.

На мотивацию учения подростка влияет множество важных факторов: социальная среда,
взаимоотношения с учителями, родителями и одноклассниками, а также личностные особенности [3].
Для изучения мотивации учения и факторов, от которых зависит уровень ее сформированности, нами
было проведено курсовое исследование на тему «Взаимосвязь мотивации учения и агрессивности у
подростков».

Цель данного исследования такова: изучить, существует ли взаимосвязь между мотивацией учения и
агрессивностью у подростков. Предметом исследования выступает взаимосвязь между мотивацией
обучения и агрессивностью в подростковом возрасте. Выдвигая гипотезу, было предположено, что
между уровнем агрессивности и уровнем мотивации учения у подростков имеется взаимосвязь.

Изучение и анализ теоретического материала показал, что в настоящее время нет четкого определения
мотивации учения, но каждый автор, трактуя по-своему данный термин, основывается на мотивах.
Так, Л.И. Божович отмечает, что учебная деятельность основывается на познавательных, связанных с
учебной деятельностью и ее выполнением, и социальных, направленных на взаимодействия с людьми,
мотивах [1]. А.К. Маркова, в свою очередь, считает, что мотивация учения базируется на внутренних и
внешних мотивах [2].

В настоящее время внешние мотивы являются ведущими мотивами обучения. Но для того, чтобы
повысить эффективность образования, заинтересовать подростков в процессе учебной деятельности, в
получении образования в целом, необходимо, в первую очередь, формировать у них внутренние
мотивы, которые придают дальнейшему обучению значимый смысл, позволяют ученику осознавать и
понимать то, как оно важно. Можно рассматривать мотивацию учения, как внутреннюю или
внешнюю по отношению к деятельности самого ученика, но она всегда является внутренней
характеристикой личности как субъекта этой деятельности.

Возвращаясь к теме исследования важно также отметить, что агрессивность – это свойство личности,
и, по словам А.А. Реана, оно подразумевает под собой готовность к проявлению агрессии [4]. Важно
помнить и учитывать то, что эмоциональный компонент – один из главных в структуре мотивации
учебной деятельности. Поэтому, для формирования внутренних мотивов обучения, нужно, чтобы
отношение ученика к данной деятельности было положительным, не вызывало негативных эмоций и
переживаний, а как следствия негативную установку и агрессию.

В эмпирическом исследовании были использованы следующие методики: методика изучения
мотивации учения подростков (для учащихся 6–7-х классов) М.И. Лукьянова, а также опросник
агрессивности А. Басса, А. Дарки.

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Бийска. В нем приняли участие 48 учеников 7-х классов, возрастом 13–14 лет.
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В ходе исследования, на основе данных по опроснику агрессивности А. Басса, А. Дарки, были
получены следующие результаты: 19 % учащихся группы подростков имеют высокий уровень
агрессивности. У 54 % учащихся уровень агрессивности выражен в пределах нормы, а у остальных 27
% уровень агрессивности низкий, ниже средних значений.

Интерпретация ответов, полученных в результате проведения методики изучения мотивации учения
подростков (для учащихся 6–7-х классов) М.И. Лукьяновой, позволяет говорить о том, что среди
обучающихся 37,5 % учеников имеет пониженный уровень мотивации учения. Такие дети не обладают
ярко выраженной способностью к целеполаганию, у них преобладают социальные (внешние) мотивы
обучения, понимание важности образования, личностный смысл обучения выражен слабо. Такое же
процентное соотношение (37,5 %) имеют учащиеся, обладающие средним уровнем мотивации учения.
Им свойственно наличие внешних и внутренних мотивов, одни из которых доминируют на другими, в
зависимости от степени значимости для ученика, той или иной учебной деятельности. Высокий
уровень выраженности мотивации учения имеют 19 % учащихся данной группы, а оставшиеся 6 % –
имеют очень высокие показатели, т.е. очень высокий уровень мотивации учения. Эти ученики
обладают хорошо развитой способностью к целеполаганию, познавательные мотивы у них выражены
ярко, что отражается на их учебной деятельности и процессах, что с ней связаны.

Для того, чтобы доказать или опровергнуть предположенную гипотезу, на следующем этапе работы
планируется сравнить уровень мотивации учения с уровнем агрессивности у подростков, провести
корреляционный анализ. По итогу полученных результатов мы сможем сделать вывод о выдвинутых
предположениях.

По итогу подтверждения или опровержения гипотезы будут сформулированы рекомендации для
учителей, направленные на формирование учебной мотивации у подростков, развитие именно
внутренних мотивов учения. Педагог сможет ссылаться на данный материал в своей работе и
использовать его на практике.

Таким образом, подростковый возраст очень интересен и сложен. Учеба в этот период у детей отходит
на второстепенный план, но не только особенности возраста влияют на уровень мотивации учения.
Также определенную роль оказывают личностные особенности: тип темперамента, свойства личности,
одним из которых является агрессивность. Поэтому, при работе с подростками, важно понимать от
чего зависит тот или иной уровень учебной мотивации, учитывать его эмоциональное отношение к
учебе. У подростка не должна формироваться негативная установка, отрицательное отношение к
обучению. Процесс учебной деятельности не должен вызывать агрессивности. Иначе, в итоге мы
получаем личность с низким уровнем мотивации учения, а как следствие у такого человека будут
проявляться: нежелание развиваться, самосовершенствоваться, отсутствие перспективных целей в
жизни, а в крайнем случае – полная деградация личности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ У
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ
Аннотация. Изучение привязанности в настоящее время является одним из приоритетных направлений
исследований в психологии. При этом в большей степени в настоящее время изучена привязанность в детских
возрастах и в меньшей степени на более поздних этапах онтогенеза. В данной статье рассматриваются
особенности привязанностей у старшеклассников и студентов в контексте родительских взаимоотношений и
отношений с партнером, взаимосвязь становления привязанности в юношеском возрасте с самоотношением и
удовлетворенностью жизнью. В эмпирическом исследовании выявлено, что уровень избегания близких
отношений снижается при переходе старшего к позднему юношескому возрасту. Установлена взаимосвязь
между отношениями привязанности и самоотношением, а также удовлетворенностью жизнью в старшем
школьном и студенческом возрасте. Проведенное исследование позволило расширить психологические
представления о становлении привязанности в ранней и поздней юности.

Ключевые слова: эмоциональная привязанность, типы привязанностей, развитие привязанности,
старшеклассники, студенты.
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FEATURES OF EMOTIONAL ATTACHMENT IN HIGH SCHOOL
STUDENTS AND STUDENTS
Abstract. The study of attachment is currently one of the priority areas of research in psychology. At the same time,
attachment in childhood has been studied to a greater extent and, to a lesser extent, at later stages of ontogenesis. This
article examines the peculiarities of attachments among high school students and students in the context of parental
relationships and relationships with a partner, the relationship between the formation of attachment in adolescence with
self-attitude and life satisfaction. In an empirical study, it was found that the level of avoidance of close relationships
decreases with the transition of the older to late adolescence. The relationship was established between attachment and
self-attitude, as well as life satisfaction in senior school and student age. The study made it possible to expand the
psychological understanding of the formation of attachment in early and late adolescence.

Keywords: emotional attachment, attachment types, attachment development, high school students, students

Проблема привязанности является одной из центральных в зарубежной психологии, однако в нашей
стране, особенно в последние годы, она стала все чаще помещаться в фокус научных исследований,
которые проводятся в русле возрастной, клинической и социальной психологии.
Важный вклад в изучение теории привязанности внесли такие ученые как Дж. Боулби, М. Эйнсворт,
М. Мейн, Ф. Шейвер, Э. Эриксон и др. Среди отечественных психологов данную тему изучали
Н.Н. Авдеева, М.И. Лисина, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др. В современных
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исследованиях Г.В. Бурменской, М.А. Василенко, Т.Н. Разуваевой, Н.В. Сабельниковой, В.А. Цуркина и
др., доказывается влияние привязанности у детей на формирование отношения к окружающему миру, к
себе, к собственному телу и т.д. Во многих зарубежных и отечественных исследованиях показано, что
эмоциональная привязанность ребенка к матери, становление которой происходит на ранних стадиях
онтогенеза, определяет уровень психического развития ребенка на более поздних стадиях жизненного
цикла, она лежит в основе формирования и поведенческих паттернов ребёнка (и далее взрослого
человека), а также сказывается на развитии его личности, качестве взаимоотношений, которые человек
устанавливает с людьми, в том числе и в более позднем возрасте. При этом важным условием
благополучного развития ребёнка одни авторы считают эмоциональную связь, которая
устанавливается между ребёнком и мамой (или лицом ее заменяющим), а другие говорят о
необходимости становления привязанности с любым значимым взрослым.
В то же время проведенный анализ показывает, что подавляющее большинство исследований
привязанности посвящены преимущественно детскому возрасту и в меньшей степени затрагивают
вопросы становления привязанности в подростковом и юношеском возрасте.
Цель проведенного нами исследования заключалась в изучении привязанности в старшем и позднем
юношеском возрасте, а также проведение сравнительного анализа особенностей становления
эмоциональной привязанности у старшеклассников и студентов. В задачу исследования входило также
выявление взаимосвязей между становлением привязанности и самоотношением, а также
удовлетворенностью жизнью на рассматриваемых стадиях возрастного цикла.
Основные гипотезы исследования:
1) существует специфика становления эмоциональной привязанности в ранней и поздней юности
(старшем школьном и студенческом возрасте);
2) особенности становления субъектности в старшем школьном и студенческом возрасте связаны с
уровнем самоотношения и удовлетворенностью жизнью старшеклассников и студентов.
Методы. В ходе эмпирического исследования использовались методы опроса и анкетирования. Для
данного исследования были использованы методики диагностики привязанности (ECR, Ф. Шейвер и
др. и методика RS, Р. Фрейли), методика диагностики самоотношения (RSE, M. Розенберга) и методика
диагностики удовлетворенности жизнью (SWLS, Е. Динер и др.). Далее анализ полученных
результатов путем статистической обработки, где использовались сравнительный (t-критерий
Стьюдента для независимых выборок, M-W- критерий Манна-Уитни) и корреляционный (по К.
Пирсону) анализы данных.
Выборка. В исследовании приняли участие старшеклассники 10-х классов общеобразовательной школы
(N=47 чел., 49,5%) и студенты 2 курса вуза (N=48 чел., 50,5%), всего 95 чел. Среди них юноши – 28 чел.
(29,5%) и девушки – 67 чел. (70,5%). Возраст участников исследования 16-22 года (M=17,83, SD=1,83).
Представим результаты проведенного исследования. В табл. 1 представлены значимые различия в
становлении привязанности у старшеклассников и студентов, а на рис. 1 эти различия
визуализированы.

Таблица 1
Сравнение привязанности у старшеклассников и студентов

 Шкала (тест) Критерий Статистика df p ES

Избегание отношений с близкими людьми (ECR) M-W-Манна-
Уитни 1542 - 0,002 0,37

Избегание отношений с романтическим партнером,
РП (RS) t-Стьюдента 2,402 84 0,019 0,52

Избегание – общий показатель (RS) t-Стьюдента 1,648 92 0,103 0,34
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Условные обозначения. df – число степеней свободы, p – уровень значимости, ES – размер эффекта.
По табл. 2 видно, что распределения всех сравниваемых признаков, за исключением показателя
избегания отношений с близкими людьми по методике ECR в выборке студентов, подчинено закону
нормального распределения. Поэтому для соответствующего сопоставления был использован
непараметрический критерий Манна-Уитни, а во всех других случаях – критерия Стьюдента для
независимых выборок.

Таблица 2
Оценка нормальности распределения (критерий Шапиро-Уилка)

Шкала (тест) Выборка W p

Избегание отношений с близкими людьми (ECR) старшеклассники 0,965 0,177
студенты 0,924 0,004

Избегание отношений с романтическим партнером, РП (RS) старшеклассники 0,953 0,105
студенты 0,960 0,109

Избегание – общий показатель (RS) старшеклассники 0,981 0,651
студенты 0,972 0,297

Условные обозначения. W – статистика Шапиро-Уилка, p – уровень значимости.

Критерий Ливеня (табл. 3) указывает на корректность сравнения выборок с помощью критерия
Стьюдента.

Таблица 3

Оценка гомогенности дисперсий (критерий Ливеня)

Шкала (тест) F df p
Избегание отношений с романтическим партнером, РП (RS) 0,085 1 0,772
Избегание – общий показатель (RS) 2,039 1 0,157

Условные обозначения. F – статистика Фишера, df – число степеней свободы, p – уровень значимости.

Рис. Различия избегания у старшеклассников и студентов

По рисунку мы видим, что избегание отношений с близким человеком (романтическим партнером,
друзьями, членами семьи) (опросник ECR), так же, как и отношений с романтическим партнером и
общего показателя по шкале избегания (опросник RS) выше у старшеклассников, чем у студентов.
Полученный результат может быть обусловлен более выраженной автономностью старшеклассников в

Содержание



близких отношениях. Поэтому менее выраженные показатели избегания в студенческом возрасте,
вероятно, связаны с большей эмоциональной зрелостью юношей и девушек, а также более богатым
опытом романтических отношений.

В таблице 4 представлены результаты корреляционного анализа между становлением привязанности в
юношеском возрасте и уровнем самоотношения, а также удовлетворенностью жизнью.

Таблица 4

Корреляционные связи между привязанностью и самоотношением, и удовлетворенностью
жизнью

Переменные (тест) Коэффициент
корреляции Самоотношение (RSE) Удовлетворенность

жизнью (SWLS)

Беспокойство (ECR) Спирмена -0,306** -0,190Т

Избегание (ECR) Спирмена  - -0,228*

Избегание отношений с родителями (RS) Пирсона - -0,306**

Беспокойство по поводу отношений с
родителями (RS) Пирсона -0,188Т - 

Беспокойство по поводу отношений с
романтическим партнером (RS) Пирсона -0,223*  -

Общий показатель избегания (RS) Спирмена - -0,294**
Общий показатель беспокойства (RS) Пирсона -0,244* -

Условные обозначения. Т p≤0,10, * p≤0,05, ** p≤0,01, *** p≤0,001

В расчетах использовались коэффициенты корреляции Пирсона (в случае, когда обе переменные
распределены нормально) или Спирмена (в случае, когда хотя бы одна из переменных не имела
Гауссова распределения).

Установлена значимая обратная корреляционная зависимость между шкалами беспокойства по поводу
близких отношений (по методикам Шейвера и Фрейли). Еще Дж. Боулби подчеркивал взаимосвязь
между развитием самосознанием человека и стилем его привязанности. Согласно Боулби, образ «Я»
человека формируется на фундаменте опыта привязанности. Привязанность способствует обретению
себя, в результате происходит становление и самоотношения. По данным исследования
самоотношение выше у старшеклассников и студентов с менее выраженными беспокойством и
избеганием, т.е. при стиле привязанности, являющемся надежным или приближающемся к нему.

Наряду с этим выявлена отрицательная корреляционная связь удовлетворенности жизнью с
беспокойством и избеганием по поводу отношений с близким человеком (родителями, романтическим
партнером, другом), а также избеганием отношений с родителями и общим показателем избегания.
Таким образом, удовлетворенность жизнью ниже у юношей и девушек, проявляющих более
выраженную дистанцированность в отношениях со своими близкими, т.е. демонстрируют
ненадежный стиль привязанности.

Отношения для таких людей нередко сопряжены с чувством сильной тревоги. Они чувствительны к
любой критике, часто сомневаются в чувствах партнёра. Если у таких людей нет романтического
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партнера (близкого человека), либо взаимоотношения претерпевают кризис, это повышает их
тревожность и переживается как неудовлетворенность жизнью. На наш взгляд, люди с
формировавшимся устойчивым тревожным типом привязанности априори не могут расслабиться и
прочувствовать удовлетворённостью жизнью или свою самоценность, потому что даже в этот момент
они будут чем-то обеспокоены, даже если в близких взаимоотношениях все хорошо, а если нет, то будут
корить во всем именно себя.

Проведенное исследования позволяет сделать вывод о существовании специфики становления
эмоциональной привязанности в старшем школьном и студенческом возрасте, и о связи
эмоциональной привязанности с самоотношением личности и удовлетворенностью жизнью на
данных стадиях возрастного цикла. Таким образом, исследование позволило расширить
психологические представления о становлении привязанности в ранней и поздней юности.

Библиографический список

1. Боулби Дж. Привязанность / Дж. Боулби. – Москва : Гардарики, 2003. – 477 с.

2. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Дж. Боулби. – Москва : Академический
Проект, 2004. – 232 с.

3. Сытько, М. В. Эмоциональная привязанность в структуре значимых отношений личности /
М. В. Сытько // Молодой ученый. – 2011. – № 11 (34). – Т. 2. – С. 119–122.

Содержание



Коваленко Дарья Евгеньевна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Мельникова Юлия Анатольевна,

канд. психол. наук, доцент

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация. В настоящее время проблема эмпатии достаточно актуальна в нашем обществе. В связи с
развитием информационных технологий дети и взрослые получают малое количество живого эмоционального
контакта. В статье даётся определение феномена «эмпатия», рассматриваются особенности проявления его в
младшем школьном возрасте, приведены результаты эмпирического исследования и их интерпретация.
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF EMPATHY IN PRIMARY
SCHOOL CHILDREN IN MODERN SOCIETY
Abstract. Currently, the problem of empathy is quite relevant in our society. Due to the development of information
technologies, children and adults receive a small amount of live emotional contact. The article defines the phenomenon of
«empathy», examines the features of its manifestation in primary school age, presents the results of empirical research
and their interpretation.

Keywords: empathy, primary school student, feelings, emotions.

Изучение эмпатии и её проявление актуальная тема в нашем современном мире. Мы живём в
окружении людей, которым необходима гуманизация. Важной задачей развития нашего общества
является появление иного вида взаимоотношений, которые бы основывались на гуманитарной основе,
толерантности, понимании и уважении другой личности. Большое количество учёных посветили свои
труды проблеме исследования эмпатии, в частности зарубежные: Э. Титченер, Т. Липпс, З. Фрейд и
отечественные – Л.И. Божович, Т.П. Гаврилова, Т.Е. Конникова, А. Сопиков, И.М. Юсупов и многие
другие.

Эмпатия является одной из главных ведущих социальных эмоций и в целом виде определяется как
умение индивида откликаться на переживания окружающих людей, предполагает субъективное
восприятие другого человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его переживаний,
мыслей и чувств [2]. Для проведения исследования были проанализированы точки зрения учёных,
которые занимались проблемой исследования эмпатии. В ходе изучения было отмечено, что нет
точного определения эмпатии, каждый определяет её по-разному. Большое внимание было уделено
трудам отечественных исследователей.
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В. Бойко считал, что эмпатия является формой рационально-эмоционально-интуитивного отражения
другого человека, также он расширял данное представление до отзывчивости на «предметы», «на
дело», «на себя» и др. [2]. Другие учёные, В. Лабунская, Д. Ричардсон, А. Макеева, определяли
эмпатию как способность индивида к адекватной интерпретации выразительного поведения другого.
Также В.П. Зинченко и Л.И. Божович [1] трактуют эмпатию как эмоциональную отзывчивость на
переживания другого.

В трудах Н.В. Глобы впервые на основе анализа зарубежных и отечественных работ (Абраменковой,
Кошелевой, К. Жоу) вводится характеристика эмпатийности, как адекватного уровня эмпатии. Таким
образом, эмпатия – это способность адекватно реагировать на неблагополучие другого (печаль, страх,
жалость, сочувствие) [5]. Таким образом, опираясь на изученный материал, было определено, что
эмпатию рассматривают как способность к сочувствию и сопереживанию. В связи с этим, появился
интерес изучить уровень сформированности эмпатии у детей младшего школьного возраста.

М.С. Топорова в своей работе указывает, что актуальным возрастом для формирования эмпатии
является младший школьный возраст в связи с тем, что у детей данной возрастной группы слабо
развита способность к альтруизму. Автор пишет, что эмпатия развивается в процессе контакта, в связи
с бедностью нравственного опыта детей, ограниченностью социальных контактов, высоким
авторитетом родительского поколения, слабым развитием критического мышления, уровень развития
эмпатии у младших школьников низкий [7].

Исходя из актуальности проблемы и анализа трудов учёных и исследователей была выявлена цель
исследования – определить уровень развития эмпатии у детей младшего школьного возраста в
условиях современного общества. Таким образом, была обозначена гипотеза исследования. Было
выдвинуто предположение о том, что у современных детей младшего школьного возраста преобладает
низкий уровень эмпатии.

Для проведения исследования была определена выборка, состоящая из 50 детей младшего школьного
возраста 9–10 лет. Все дети обучаются в одной общеобразовательной школе г. Барнаула, имеют хорошо
развитый уровень интеллекта. Для диагностирования уровня эмпатии детей младшего школьного
возраста использовалась методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова. По окончанию
диагностического обследования были выявлены следующие результаты (Таблица), рассмотрим
полученные данные:

Таблица

Уровни развития эмпатии младших школьников, в % по методике И.М. Юсупова

Уровни развития эмпатии
Очень низкий Низкий Средний Высокий

19,2 % 40,3 % 25,6 % 14,9 %

Из Таблицы видно, что у большинства детей из выборки преобладает низкий уровень (40,3 %) этот
показатель свидетельствует о том, что ребята испытывают трудности в установлении контактов с
людьми, неуютно чувствуют себя в компании сверстников. Эмоциональные проявления в поступках
окружающих кажутся им непонятными и бессмысленными. Дети отдают предпочтение одиночным
занятиям конкретными делами, а не работе со сверстниками или взрослыми. У таких ребят зачастую
мало друзей, между собой они толком не общаются.
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Респонденты со средним уровнем (25,6 %) развития эмпатии склонны в межличностных отношениях
судить о других по их поступках, чем доверять своим личным впечатлениям. Им не свойственны
эмоциональные проявления, но чаще они держат их под самоконтролем. В ответах на вопросы более
внимательные, вдумчивые, старательные. Не высказывают свою точку зрения открыто, в отличие от
тех ребят, у кого очень низкий уровень (19,2 %). Дети с высоким уровнем (14,9 %) склонны болезненно
переживать, тонко реагировать на вопросы и реакции своего собеседника.

Опираясь на результаты диагностического обследования детей младшего школьного возраста, можно
свидетельствовать о том, что выдвинутая гипотеза подтвердилась. В условиях современного общества
младшие школьники имеют низкий уровень развития эмпатии. Таким образом, для развития эмпатии
детей необходимо прибегнуть к методам, основанных на развитии творческих способностей, которые
оказывают влияние на развитие эмпатийности. При это авторы, изучающие данную проблему,
указывают на важность психолого-педагогического сопровождения, воспитательного воздействия и
роли педагога.
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Abstract. The article reveals the relationship between manipulative attitude and self-actualization of students in higher
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Проблема манипуляции общественным сознанием с целью самоактуализации изучена недостаточно
полно. Но эта тема актуальна в наше время тем, что человек постоянно стремится к достижению своей
цели для реализации своего потенциала, способностей. Особенно это происходит в студенческие
годы, когда у молодого человека, в возрасте от 17 до 24 лет, появляются новообразования, такие как
профессиональное и личностное самоопределение, формирование самосознания и научного
мировоззрения, самосовершенствование. Для этого человек использует различные способы, не
исключая и манипуляций другими людьми. То есть самореализация за счет манипуляции личностью
основывается на том, что манипулятор преследует свои собственные цели и старается всячески их
достигнуть.

А. Маслоу определял самоактуализацию как высшую потребность личности в структуре иерархии
потребностей, которая, в свою очередь, являет собой основу смысла жизни человека и значимость его
«Я» в глазах других людей [4]. В работе Е.Е. Вахромова «Психологические концепции развития
человека: теория самоактуализации» термин «самоактуализация» предполагает наличие у человека
«самости» (человеческого потенциала), которая нуждается в «актуализации» (раскрытии,
осуществлении) путем систематической целенаправленной работы над собой, над своим развитием
[5].

А. Маслоу выделял следующие признаки самоактуализирующейся личности [4]:
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1. Более эффективное восприятие реальности – это подразумевает беспристрастность во мнении, в
видении мира. Меньшая эмоциональность и большая объективность не позволяет вмешиваться
надеждам и страхам, за счет этого человек лучше общается, лучше переносит сложные ситуации, лучше
оценивает обстановку.

2. Приятие себя, других. Т.е. отсутствие сверхкритичности к своим и чужим недостаткам, слабостям.

3. Непосредственность, простота и естественность. Такие люди не используют лицемерие, не
пытаются быть «искусственными».

4. Центрированность на цели. Работа, долг, какая-либо задача для самоактуализирующейся личности
является главным элементом в жизни.

5. Независимость, т.е. потребность в уединении.

6. Автономия или самодостаточность. Самоактуализирующиеся люди свободны в своих действиях,
независимы от физического и социального окружения.

7. Свежесть восприятия. Даже при самых обычных событиях возникает ощущение новизны,
удовольствия, благоговения.

8. Пиковые переживания – это моменты сильного волнения или высокого напряжения, а также
моменты расслабления, умиротворения, блаженства и спокойствия, в кульминационные моменты
озарения, открытия.

9. Искренний интерес к другим. Самоактуализирующиеся люди в любом состоянии, настроении
искреннее желают помочь окружающим.

10. Глубокие межличностные отношения.

11. Демократичный характер, т.е. отсутствие предубеждений, уважение к другим людям, готовность
учиться у других, не проявляя стремления к превосходству

12. Философское чувство юмора. Самоактуализирующегося человека больше привлекает юмор,
высмеивающий глупость человечества в целом, а не определенного человека.

13. Креативность, которая присутствует в повседневной жизни как естественный способ выражения.

14. Сопротивление окультуриванию. Мышление и поведение не поддается социальному и культурному
влиянию.

Развитие личности, или самоактуализация – это длительный и сложный процесс, в котором студент
сталкивается с различными проблемными ситуациями, трудными задачами, такими, как сдача
различных работ, экзаменов, зачетов преподавателям. Для этого необходимо установление контакта с
педагогами, через общение, от которых во многом будет зависеть успеваемость и уровень усвоения
студентами ВУЗа профессиональных знаний, навыков и умений. Вследствие чего молодые люди могут
использовать приемы манипуляции, направленные на педагогов с целью получения необходимой
информации или оценки.

Р. Кристи и Ф. Гейз для обозначения склонности человека к манипулированию предложили понятие
«макиавеллизм». То есть это «склонность манипулировать другими, скрывая свои истинные
намерения, и с помощью ложных отвлекающих маневров (лесть, обман, подкуп, запугивание)
добиваться того, чтобы партнер, сам того не осознавая, изменил первоначальные цели своего
поведения» [2].
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В.П. Шейнов в своей работе перечислил следующие типы манипуляций, которые используют студенты
[6, 1]:

В первом типе под мишень воздействия попадают личностные качества преподавателей. Студенты
обычно давят на жалость, придумывают «легенды», пытаясь вызвать сочувствие у преподавателя.

Во втором типе в качестве объекта манипуляции выступает потребность преподавателей в
самоутверждении и в положительных эмоциях. Студенты стараются произвести впечатление на
преподавателя не своими знаниями, а внешностью, одеждой, пытаются создать чувство общности с
преподавателем, располагают к себе с помощью лести, комплиментов, постоянно стараются угодить.

В третьем типе в качестве мишени воздействия – неспособность преподавателей противостоять
психологическому давлению со стороны студентов. В данном случае давление на преподавателя
оказывает вся группа, уговаривают, назойливо повторяют свою просьбу, угрожают, шантажируют,
выводят из эмоционального равновесия.

В четвертом типе в качестве объекта манипулирования выступал конформизм преподавателей.
Студенты прибегают к помощи извне – это родители, знакомые или другие преподаватели.
Манипулируют зачеткой с высокими отметками. Напоминают преподавателям об обещаниях, которые
он на самом деле не давал. Сравнивают себя с самыми слабыми студентами, которые получили зачет, а
они нет.

В пятом типе в качестве мишени воздействия выступают установки преподавателей. Студенты,
пытаясь создать имидж «хорошего студента», изображают «заинтересованность» предметом.
Демонстрируя педагогу глубокие познания по изучаемому предмету, пытаются обнаружить пробелы в
знаниях преподавателя.

В шестом типе мишень воздействия – корыстные устремления некоторых преподавателей. Студенты
преподносят преподавателю небольшой подарок, предлагают помочь в каком-либо деле, или вовсе
предлагают взятку.

А. Маслоу утверждал, что в отличие от манипулятора, актуализатор живет полной жизнью. Стиль
жизни манипулятора базируется на четырех «китах»: ложь, неосознанность, контроль и цинизм. Стиль
жизни актуализатора: честность, осознанность, свобода и доверие [3].

Э. Шостром производит сравнительную характеристику этих двух крайних типов и показывает, что
актуализатор ищет в себе самобытность и уникальность, это цельная личность, осознающая свою
ценность. Манипулятор боится своей уникальности, мало ценит себя и старается прикинуться более
ценным, примеряя различные маски, думая, что маска окружающим понравится больше, чем он сам.
Чем больше значения он придает своей маске, тем больше обесценивает себя, тем более
недооцененным себя чувствует, тем глубже в нем чувство неудовлетворенности, тем скорее он
заболевает неврозом [7].

Для самоактуализирующейся личности характерна вера в себя, в свои собственный силы и при этом
трезвая самооценка своих качеств, возможностей и поступков. Главный путь к самоактуализации и
эмоциональному здоровью лежит через осознание себя, в том числе и своих манипуляций, осознание
своей сущности и предназначенности.

Таким образом, студент, использующий манипуляцию, управляя другой личностью для достижения
собственных целей, не сможет реализовать свой собственный потенциал, творчество, т.е. достигнуть
самоактуализации.
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Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи манипулятивного отношения и
самоактуализации у студентов ВУЗа. Для реализации данной цели, поставлены следующие задачи
исследования:

1) изучить научную психологическую литературу по проблеме исследования;

2) выявить уровень манипулятивного отношения и уровень самоактуализации студентов ВУЗа;

3) провести количественный и качественный анализ полученных результатов;

4) выявить характер взаимосвязи между этими двумя феноменами, используя статистические методы;

5) разработать рекомендации для педагогов по минимизации манипуляций у студентов и развития у
них качеств самоактуализирующейся личности.

Объектом нашего исследования является феномен самоактуализации у студентов педвуза. Предметом
исследования выступает взаимосвязь манипулятивного отношения и самоактуализации у студентов
ВУЗа.

Наше предположение состоит в том, что чем выше уровень самоактуализации, тем ниже уровень
манипулятивного отношения у студентов ВУЗа. Проверка данного предположения эмпирическими
методами будет произведена на следующем этапе исследования.
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ
Аннотация. В статье обосновывается актуальность исследования манипулятивных отношений в разных
группах. Рассматриваются манипулятивные отношения у студентов разных программ подготовки.
Представлены результаты исследования, показывающие, что у студентов профиля «Психология образования»
показатель манипулятивного отношения достоверно ниже, чем у студентов профиля «Психология девиантного
поведения».
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MANIPULATIVE RELATIONSHIPS IN COLLEGE AGE
Abstract. Currently, the number of manipulations has increased in different age categories and in different volume
groups. In this article, we consider manipulative relationships among students of different ages and different training
programs. It also presents the results of the study.

Keywords: manipulation, Machiavellianism, the phenomenon of manipulation, relationships, students.

Актуальностью данной проблематики является то, что в обществе XXI века одной из проблем
являются манипулятивные отношения людей во время их взаимодействия. При этом манипулирование
происходит осознанно или неосознанно. Поэтому данная проблема стала рассматриваться комплексно,
поскольку манипулирование проявляется в разной степени при разных факторах. Такими факторами
являются социум, в котором находится человек, политическая и экономическая ситуация страны и т. д.

В.П. Шейнов термин «манипуляция» рассматривает следующим образом: «Манипуляция – это скрытое
управление адресатом со стороны инициатора, при котором последний достигает своих целей, нанося
ущерб адресату» [5, с. 7]. Под термином «скрытое управление» автор понимает такое управляющее
воздействие инициатора, при котором цель управления скрывается от адресата и тот принимает
решение/выполняет действие, запланированное инициатором» [5, с. 7]. Г.И. Колесникова относит
манипуляцию к низшему уровню общения, на котором другой человек воспринимается исключительно
как инструмент для достижения собственных целей [4]. В статье С.В. Быкова говорится, что
макиавеллизм представляет собой устойчивую черту личности, выражающую систему отношений
человека к другим людям, социальной действительности. Также указывается, что макиавеллизм как
личностная черта отражает желание и намерение человека манипулировать другими людьми в
межличностных отношениях [3].
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Феномен манипулирования в студенческом возрасте является одной из важных проблем, т.к. студенты
могут проводить манипуляции осознанно или неосознанно, в общении с преподавателями, друзьями,
близкими людьми и т.д. И.И. Анкудинов вместе с К.П. Ивановой рассматривает такой аспект данной
проблемы, как осознанность использования и способность к распознаванию манипуляции
студенческими парами, взаимоотношения которых рассматриваются в виде потенциального брачного
союза. Было выявлено, что студенческим парам свойственно ошибаться и не видеть манипуляции там,
где они присутствуют или видеть манипуляции там, где они отсутствуют [1]. Т.В. Бендас и
А.Б. Шипуля говорят, что проблема манипуляции обуславливается спецификой обучения людей, через
присваивание социального опыта. Также авторы отмечают, что разные направления подготовки
подразумевают разные навыки и знания, которые, при необходимости можно превратить в инструмент
манипуляции [2]. Рассмотрев позицию разных авторов в контексте данного феномена, можно сказать,
что авторы склоняются к позиции того, что манипулирование является следствием
несформированности тех или иных качеств личности, или то, что они находятся на уровне, ниже
среднего либо выше среднего. Не только несформированные качества личности, находящиеся на
уровнях ниже среднего либо выше среднего, являются причинами использования студентами такого
психологического приема в межличностном взаимодействии, как манипулирование. Данная картина,
которая происходит в нашей современности может быть другой через тридцать – сорок лет. Феномен
манипулирования в студенческом возрасте можно рассматривать с точек зрения разных авторов. Во
многих исследованиях подчеркивается неразвитость определенных личностных характеристик,
способствующих манипулированию, также раскрываются гендерные аспекты манипулирования.
Данный феномен является одной из важных проблематик в современном мире, который необходимо
исследовать для лучшего понимания людей, развития способностей реагировать на психологическое
манипулирование.

Целью нашего исследования является выявление особенности манипулятивного отношения студентов
профиля «Психология образования» и студентов профиля «Психология девиантного поведения».

Гипотеза исследования звучит следующим образом: студенты разных профилей подготовки
различаются по выраженности показателя манипулятивного отношения: у студентов профиля
«Психология девиантного поведения» показатель манипулятивного отношения выше, чем у студентов
профиля «Психология образования».

Выборкой испытуемых стали студенты направления «Психолого-педагогическое образование», но
разных программ подготовки: «Психология образования» и «Психология девиантного поведения»
дневного отделения Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Алтайского государственного
педагогического университета» в количестве 54 респондентов (по 27 респондентов в каждой группе,
среди которых 22 девушки и 5 юношей).

Методы исследования: анализ психологической литературы, тестирование с помощью методики
«Диагностика манипулятивного отношения (по шкале Банта)», метод математической статистики IBM
SPSS Statistics 20 (t-критерий Стьюдента).

Первоначально нами были высчитаны средние значения манипулятивного отношения у студентов.
Наглядно представим полученные результаты по разным профилям подготовки в виде рисунка.
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Группа 1 – профиль «Психология образования»; Группа 2 – профиль «Психология девиантного поведения»

Рис. Средние значения манипулятивного отношения у студентов профилей «Психология образования» и
«Психология девиантного поведения»

С помощью t-критерия Стьюдента мы выяснили, что у студентов профиля «Психология образования»
показатель манипулятивного отношения достоверно ниже, чем у студентов профиля «Психология
девиантного поведения» (t=2,011, при p≤0,05). Это значит, что обучающиеся профиля «Психология
образования» в своих поведенческих реакциях реже манипулируют собеседниками при общении, либо
каком-то другом взаимодействии с ними, чем обучающиеся профиля «Психологии девиантного
поведения».

Выводом можно считать то, что после сравнения показателя манипулятивного общения у студентов
профилей «Психология образования» и «Психология девиантного поведения» мы выяснили, что он
отличается, следовательно, подтверждается гипотеза нашего исследования. Дальнейшая работа по
исследованию заключается в разработке рекомендаций для студентов по снижению уровня их
манипулятивного отношения.
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СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье анализируются феномены самоотношения и одиночества, рассматриваются их
особенности в студенческом возрасте. Описывается проведенное эмпирическое исследование, направленное на
проверку гипотезы о существовании взаимосвязи уровня субъективного ощущения одиночества и
самоотношения у студентов, которая находит свое подтверждение.

Ключевые слова: личность, самоотношение, одиночество, юношеский возраст.

Kuzevanova D.A., Skorlupina O.A.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS AND SELF-ATTITUDE IN
STUDENTS
Abstract. The article analyzes the phenomena of self-attitude and loneliness, examines their features at the student age.
The article describes the conducted empirical research aimed at testing the hypothesis of the existence of a relationship
between the level of subjective feeling of loneliness and self-attitude among students, which is confirmed.
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Актуальность данного исследования определяется противоречием между растущей потребностью
общества в успешно социализирующихся, имеющих позитивное самоотношение личностях и слабых
навыках включения в новую социальную среду будущих специалистов.

Личностью является системообразование, не только имеющее определенный статус в системе
социальных отношений и установочное отношение к социальному окружению, но и особым образом
относящееся к самому себе и характеризующееся особым образованием – подструктурой
самоотношения.

Исследователи самоотношения при изучении данного понятия часто употребляют такие
тождественные термины, как самосознание, самопознание, самооценка, самоуважение. Однако,
несмотря на тождественность, существуют определенные различия, позволяющие определить термин
«самоотношение».

Термин «самоотношение» был впервые введен грузинским психологом Н.И. Сарджвеладзе в 1974 году,
как способ отношения к себе, на ряду с такими понятиями, как самосознание, самооценка и другими
подобными понятиями, отражающими широкий спектр феноменов внутренней жизни личности [5].
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С. Купперсмит определяет самооценку, как отношение индивида к себе, которое складывается
постепенно и приобретает привычный характер, проявляется как одобрение или неодобрение, степень
которого определяет убежденность индивида в своей самоценности, значимости [цит. по 3].

Феномен самоотношения, в исследованиях С.Р. Пантилеева, в качестве своих отдельных сторон
включает самоуверенность, саморуководство, самоценность, самопринятие, отраженное
самоотношение, самопривязанность, внутреннюю конфликтность, самообвинение [4].

В.В. Столиным была предложена модель строения самоотношения, согласно которой собственное «Я»,
черты и качества оцениваются личность по отношению к мотивам, выражающим потребность в
самореализации [6].

Самоотношение – термин, используемый для обозначения специфики отношения личности к себе, к
собственному «Я». Строение самоотношения можно представить, как уровневую систему, имеющую
уровень частных самооценок и уровень обобщенной самооценки, причем основным принципом
организации этих уровней в единую систему является интеграция частных самооценок с учетом их
субъективной значимости.

Рассматривая одиночество, как психологический феномен, большинство исследователей
подчеркивают его различия с такими понятиями, как «уединение» и «изоляция», полагая, что
одиночество имеет некий специфический внутренний контекст.

Согласно точке зрения И.С. Кона, понятие «одиночество» обозначает свое появление в XVII–XVIII вв.,
что связано с возникновением индустриального общества и процессом урбанизации [2].

Г. Гегелем был осуществлен крупный шаг к пониманию одиночества, как психического феномена. Им
предложена теория о «двух мирах отчужденного от себя духа». Одиночество представляется, как потеря
двух отношений: связи с собой и связи с социальным миром. Человек должен иметь «дом», как в
объективном, так и субъективном смысле. Природа одиночества, в данной концепции, состоит в
себялюбии субъективного духа, его стремлении утвердить собственную самость без соотношения ее с
деятельностью объективного мирового духа абсолютной идеи. В результате субъективный дух
запутывается в собственных противоречиях, которые порождают у человека несчастное сознание [цит.
по 1].

По Д.А. Леонтьеву, выбор между одиночеством и пребыванием в контакте с другими людьми является
одним из базовых экзистенциальных вызовов, с которыми каждому человеку приходится так или иначе
справляться в течение всей жизни. В наиболее общем виде одиночество можно определить, как
переживание собственной невовлеченности в связи с другими людьми. Такое переживание может
иметь место, как в состоянии физической изоляции (сочетание этих двух факторов задает состояние,
которое традиционно обозначается словом «одиночество»), так и в присутствии других людей, но без
психологического контакта с ними (отчуждение) [цит. по 3].

Обобщая теории западных и отечественных учетных, можно сделать вывод о том, что одиночество
появляется в результате недостаточности социального взаимодействия индивида.

Юношеский возраст – период завершения полового созревания, завершения процесса первичной
социализации. Юношеский возраст характеризуется становлением самосознания, образа «Я»,
самоопределением, выбором профессии; важнейшее психологическое новообразование – открытие
внутреннего мира личности.

В процессе подготовки специалиста меняется характер деятельности, когда большое внимание
уделяется самостоятельной работе, появляются новые формы и виды работ, возникают новые учебные
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трудные ситуации, что повышает требования к самоотношению. Период студенчества, соединяющий в
себе юность и раннюю взрослость, является решающим в плане развития самоотношения. В процессе
подготовки специалиста наблюдается динамика в структурно-содержательных характеристиках
феномена. Также, наблюдается динамика развития качеств, составляющих содержание самоотношения
личности студента. Являясь важной составляющей личности, самоотношение может способствовать
возникновению переживания одиночества.

С точки зрения профилактики одиночества у студентов, необходимо понимать причины
возникновения чувства одиночества. Чувства неуверенности и обособленности, вероятно, возникают
у множества студентов, когда они впервые входят в университетскую среду. Однако у некоторых
студентов определенные обстоятельства или особенности характера осложняют первый этап
адаптации и заставляют их еще долго испытывать чувство одиночества. Также, встает вопрос о
воздействии на одиночество разного рода отношений общения.

Как с клинической, так и с теоретической точек зрения не решенным остается вопрос о факторах,
которые позволяют некоторым студентам хорошо приспособиться к новой социальной среде, а также
тех факторах, которые мешают это сделать остальным. Можем предположить, что это свидетельствует
о наличии связи самоотношения и переживания одиночества, позитивное формирование которых
ведет к успешной адаптации и психологическому здоровью студентов.

Изучив теоретический материал, мы сформулировали методологический аппарат исследования.

Цель исследования – выявить взаимосвязь одиночества и самоотношения у студентов.

Гипотеза исследования – предполагается, что существует взаимосвязь уровня субъективного ощущения
одиночества и самоотношения у студентов.

В эмпирическом исследовании, с целью исследования самоотношения и одиночества использовались
«Методика исследования самоотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева, «Шкала субъективного ощущения
одиночества» (СОО) Д. Расселла, Л. Пепло, М. Фергюсона, в ред. Н.Е. Водопьяновой. В исследовании
приняли участие 100 студентов-бакалавров 1-4 курсов дневного отделения (18-23 года) Института
психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».

Далее представлены результаты исследования испытуемых по «Методике исследования
самоотношения» С.Р. Пантелеева (таблица 1).

Таблица 1

Результаты по «Методике исследования самоотношения» (в %)

Ш калы Низкие значения Средние значения Высокие значения
Открытость 40 60 0
Самоуверенность 31 58 11
Саморуководство 19 60 21
Зеркальное Я 19 77 4
Самоценность 15 81 4
Самопринятие 43 55 2
Самопривязанность 17 77 11
Конфликтность 37 63 0
Самообвинение 33 56 11
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Анализ результатов, полученных по методике «МИС» С.Р. Пантилеева, показал, что большинство
студентов имеют средние значения по шкалам методики, что указывает на избирательное отношение к
себе.

В привычных для себя ситуациях они сохраняют уверенность в себе, работоспособность, ориентацию
на успех начинаний, могут проявлять выраженную способность к личному контролю. В подобных
ситуациях наблюдаются положительный фон отношения к себе, признание своих достоинств и
высокая оценка своих достижений.

В новых, непривычных условиях регуляционные возможности «Я» ослабевают, усиливается
склонность к подчинению средовым воздействиям. При неожиданном появлении трудностей
уверенность в себе снижается, нарастают тревога, беспокойство, усиливается недооценка собственных
успехов.

Таким студентам характерна избирательность восприятия отношения окружающих к себе. Они
склонны высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность, недооценивая, при этом
другие. Им свойственно принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои недостатки.
Эти студенты характеризуются избирательностью отношения к своим личностным свойствам,
стремлением к изменению лишь некоторых своих качеств при сохранении прочих других. Обвинение
себя за те или иные поступки и действия сочетается у них с выражением гнева, досады в адрес
окружающих.

В ходе анализа данных методики «МИС» было также установлено, что по всем шкалам методики
низкие значения преобладают над высокими. Исключение составила шкала «саморуководство», где
данные показатели имеют примерно одинаковый уровень выраженности. При этом по шкалам
«открытость» и «конфликтность» высоких значений, вообще, не зафиксировано.

По результатам исследования выявлено, что 40 % студентов имеют низкие показатели по шкале
«открытость». Это говорит о глубокой осознанности «Я», повышенной рефлексивности и критичности,
способности не скрывать от себя и других даже неприятную информацию, несмотря на её значимость.

31 % студентов набрали низкие баллы по шкале «самоуверенность». Это свидетельствует о
неудовлетворенности собой и своими возможностями, сомнении в способности вызывать уважение.
Высокие показатели по данной шкале отмечены у 11 % студентов, что может характеризовать их
выраженную самоуверенность, ощущение силы собственного «Я», высокую смелость в общении.

У 21 % студентов высокие баллы по шкале «саморуководство», что говорит об отчётливом
переживании собственного «Я» как внутреннего стержня, интегрирующего и организующего его
личность и жизнедеятельность, чувстве обоснованности и последовательности своих внутренних
побуждений и целей. Выявлено 19 % студентов с низкими показателями по данной шкале. Такие
субъекты верят в подвластность своего «Я» внешним обстоятельствам и событиям.

19 % студентов имеют низкие значения по шкале «зеркальное я». Данный факт указывает на то, что они
относятся к себе как к неспособным вызвать уважение у окружающих, как к вызывающим у других
людей осуждение и порицание. У 4 % испытуемых наблюдаются высокие значения по данной шкале,
что отражает представление субъекта о том, что его личность, характер и деятельность способны
вызвать у других уважение, симпатию и одобрение.

Установлено, что 15 % студентов набрали низкие баллы по шкале «самоценность». Это говорит о
недооценке своего духовного «Я», сомнении в ценности собственной личности, отстранённости,
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граничащей с безразличием к своему «Я», потере интереса к своему внутреннему миру. Низкие
значения указывают на общий негативный фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя
излишне критично. 4 % исследуемых набрали высокие баллы, которые могут принадлежать людям,
высоко оценивающим свой духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира, склонным
воспринимать себя как индивидуальность и высоко ценить собственную неповторимость.

43 % студентов имеют низкие значения по шкале «самопринятия». Это свидетельствует об отсутствии
таких качеств, как дружеское отношение к себе, согласию с самом собой, одобрению своих планов и
желаний, эмоциональному, безусловному принятию себя таким, каков человек есть, пусть даже с
некоторыми недостатками. Всего у 2% испытуемых отмечены высокие показатели шкалы, которые
характеризуют склонность воспринимать все стороны своего «Я», принимать себя во всей полноте
поведенческих проявлений. Общий фон восприятия себя у них положительный.

Низкие баллы, которые набрали 17 % студентов по шкале «самопривязанность», говорят о желании
что-то в себе изменить, соответствовать идеальному представлению о себе, неудовлетворенности
собой. Высокие баллы по данной шкале у 11 % студентов указывают на высокую ригидность Я-
концепции, стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе, а главное –
видение и оценку себя.

Низкие значения по шкале «конфликтность» отмечены у 37 % студентов. Такие значения наиболее
часто встречаются у тех, кто в целом положительно относится к себе, ощущает баланс между
собственными возможностями и требованиями окружающей реальности, между притязаниями и
достижениями, доволен сложившейся жизненной ситуацией и собой. При этом возможны отрицание
своих проблем и поверхностное восприятие себя.

Низкие показатели по шкале «самобвинение» характерны для 33 % студентов, что соответствует
низкому уровню отрицательных эмоций по отношению к себе. У 11 % студентов отмечен высокий
уровень самообвинения. Проблемные ситуации, конфликты в сфере общения актуализируют
сложившиеся психологические защиты, среди которых доминируют реакции защиты собственного «Я»
в виде порицания, осуждения себя или привлечения смягчающих обстоятельств.

С целью диагностики субъективного ощущения одиночества нами была использована «Шкала
субъективного ощущения одиночества» (СОО) Д. Рассела, Л. Пепло и М. Фергюсона, в адаптации Н.Е.
Водопьяновой. В ходе исследования установлено, что 25 % испытуемых имеют высокий субъективный
уровень одиночества, 19 % – средний и 56 % – низкий.

Для определения взаимосвязи уровня субъективного ощущения одиночества и самоотношения был
использован коэффициент корреляции Пирсона, так как распределение признака нормальное.

Значимая положительная корреляционная связь (r=0,215 при р<0,05) обнаружена между показателями
одиночества и шкалой самообвинения, то есть при высокой степени одиночества наблюдается высокое
самообвинение, при низком уровне одиночества – низкое самообвинение.

Значимая положительная корреляционная связь (r=0,295 при р<0,05) наблюдается между показателями
одиночества и шкалой конфликтности, то есть при высокой степени одиночества наблюдается высокая
конфликтность, при низком уровне одиночества – низкая конфликтность.

Значимая отрицательная корреляционная связь (r=-0,353 при р<0,05) выявлена между показателями
одиночества и шкалой открытости, то есть при высокой степени одиночества наблюдается низкая
открытость, при низком уровне одиночества – высокая открытость.
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Значимая отрицательная корреляционная связь (r=-0,247 при р<0,05) наблюдается между показателями
одиночества и шкалой самоуверенности, то есть при высокой степени одиночества наблюдается
низкая самоуверенность, при низком уровне одиночества – высокая самоуверенность.

Таким образом, в результате проведенного исследования, нами была подтверждена выдвигаемая
гипотеза о существовании взаимосвязи уровня субъективного ощущения одиночества и
самоотношения у студентов. Значимая положительная корреляционная связь обнаружена между
показателями одиночества и шкалами самообвинения и конфликтности. Значимая отрицательная
корреляционная связь установлена между показателями одиночества и шкалой открытости, а также
между показателями одиночества и шкалой самоуверенности. Это означает, что студенты, имеющие
высокий уровень субъективного ощущения одиночества, склонны проявлять неуважение к себе,
которое связано с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Они не
доверяют своим решениям, часто сомневаются в способности преодолевать препятствия и трудности,
стремятся избежать контактов с людьми, глубоко погружены в собственные проблемы. Данным
студентам в большей степени характерно видеть в себе, прежде всего недостатки. Установка на
самообвинение сопровождается развитием внутреннего напряжения, ощущением невозможности
удовлетворения основных потребностей.
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ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Актуальные проблемы школьной адаптации на протяжении уже не одного десятилетия
продолжают интересовать специалистов образовательной практики. В статье раскрывается понятие адаптации,
рассматриваются ее уровни, а также изучаются факторы, обусловливающие успешность адаптации младшего
школьника. В рамках изучения психолого-педагогического сопровождения отражены рекомендации для
родителей способствующие успешной и быстрой адаптации младших школьников. Рассмотрены факторы,
влияющие на процесс адаптации первоклассников, которые способны оказать положительное влияние не только
на самих обучающихся, но и, в рамках мероприятий по консультированию и просвещению, на их родителей и
педагогов.

Ключевые слова: школьная адаптация, младший школьный возраст, дезадаптация, уровни адаптации, факторы
адаптации.

Perminova N.V.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

ADAPTATION FACTORS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Abstract. Actual problems of school adaptation have continued to interest specialists of educational practice for more
than a decade. The article reveals the concept of adaptation, examines its levels, and also studies the factors that
determine the success of adaptation of a younger student. As part of the study of psychological and pedagogical support,
the rules and advices for parents are reflected that contribute to the successful and quick adaptation of younger
students. The factors influencing the adaptation process of first-graders are considered, which can have a positive
impact not only on the students themselves, but also, in the framework of counseling and education activities, on their
parents and teachers.

Keywords: school adaptation, primary school age, dysadaptation, adaptation levels, adaptation factors.

Актуальные проблемы школьной адаптации на протяжении уже не одного десятилетия продолжают
интересовать педагогов и психологов, работающих в системе общего образования. Изучение периода
школьной адаптации на ступени начального образования детей необходимо, ведь количество
нарушений психического здоровья и рост нервно-психических заболеваний у детей в последнее время
только растет.

Что же такое «Адаптация» как междисциплинарное понятие? Понятие адаптации – одно из основных в
научном исследовании организма, поскольку именно механизмы адаптации, выработанные в процессе
эволюции, обеспечивают возможность существования организма в постоянно изменяющихся условиях
внешней среды. Благодаря процессу адаптации, достигается оптимальное функционирование всех
систем организма и сбалансированность в системе «человек – среда» [8].
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Адаптация к школе – перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-.волевой сфер
ребенка при переходе к систематическому организованному школьному обучению [10; 12]. Основными
особенностями систематического школьного обучения являются следующие.

1. С поступлением в школу ребенок начинает осуществлять общественно значимую и общественно
оцениваемую деятельность – такая деятельность называется учебной.

2. К особенностям систематического школьного обучения относится требование, которое диктует
обязательное выполнение одинаковых для всех правил. Этим правилам подчинено поведение
младшего школьника [10].

Опыт сопровождения процесса школьной адаптации говорит о том, что среди первоклассников есть
дети, которые в силу индивидуальных психофизиологических особенностей с трудом адаптируются к
новым условиям, иногда частично справляются или могут не справляться вовсе с нагрузкой в школе.

В своих исследованиях Г.М. Чуткина, А.Л. Венгер и другие ученые говорят о существовании трех
уровней адаптации младших школьников [12; 5].

Высокий уровень адаптации характеризуется тем, что ученик положительно относится к школе,
предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный материал усваивает легко, прилежен,
внимательно слушает объяснения и указания учителя, выплняет поручения без внешнего контроля,
занимает в классе благоприятное статусное положение.

Средний уровень адаптации – ученик положительно относится к школе, ее посещение не вызывает
отрицательных переживаний, понимает учебный материал, если учитель излагает его подробно и
наглядно, сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но
только когда занят чем-то интересным для него, поручения выполняет добросовестно, дружит со
многими одноклассниками.

Низкий уровень адаптации – ученик отрицательно или индифферентно относится к школе, нередки
жалобы на здоровье, доминирует подавленное настроение, наблюдаются нарушения дисциплины,
объясняемый учителем материал усваивается фрагментарно, самостоятельная работа затруднена, ему
необходим постоянный контроль, сохраняет работоспособность и внимание при удлиненных паузах
для отдыха, пассивен, близких друзей не имеет.

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько в своих работах выделили позитивные и негативные факторы
приспособления детей к школе [6]. Исследователи раскрыли ряд факторов, способствующих успешной
адаптации ребенка: полная семья, высокий уровень образования родителей, грамотные методы
воспитания в семье, отсутствие конфликтных ситуаций, доброжелательный стиль отношения
классного педагога, функциональная готовность к обучению в школе, удовлетворенность в общении со
взрослыми, правильное (адекватное) осознание своего статуса в группе сверстников. Стоит отметить и
ряд факторов, неблагоприятно влияющих на адаптацию младшего школьника: это отрицательные
методы воспитания в семье, функциональная неготовность к процессу обучения, неудовлетворенность
в общении со взрослыми, неправильное (неадекватное) осознание своего статуса в группе
сверстников, отсутствие образования у родителей, частые конфликтные ситуации в семье,
неправильный стиль педагогического взаимодействия детей и классного руководителя, отсутствие
одного из родителей в семье [7; 9, с. 48]. Эффективность работы педагога в адаптационный период,
безусловно, зависит от учета и соизмеримости всех этих факторов. Только при этом условии будут
выстраиваться гармоничные взаимоотношения с детьми, которые, в свою очередь, позволят
формировать необходимую мотивацию к учебной деятельности.
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Для выявления адаптационного статуса младшего школьника целесообразно проводить
психологическую диагностику. На протяжении первого года обучения она должна осуществляться не
менее двух раз:

1) на этапе зачисления в школу;

2) в середине учебного года.

Обсуждение результатов проведенных диагностических методик проводится школьным педагогом-
психологом, его консультации должны быть направлены на общение с родителями, классным
руководителем будущих или уже настоящих первоклассников.

Существующий опыт психолого-педагогического сопровождения адаптационных процессов младших
школьников, который позволяет исследователям [1, 2] делать вывод о существовании нескольких
факторов, способных влиять на процесс школьной адаптации. К таким факторам можно отнести
следующие.

1) Психофизиологические – возраст начала школьного обучения и состояние здоровья ребенка. По
мнению Ш.А. Амонашвили, адаптация 6-летних детей к школе длится дольше. Это связано с высоким
напряжением систем детского организма и низкой, не совсем устойчивой работоспособностью. Тогда
как к 7 годам будущий первоклассник достигает наиболее высокого физического и психического
развития. Этот фактор физической готовности к обучению способен влиять как на длительность, так и
на успешность адаптации. Здоровые дети быстро и довольно легко способны адаптироваться, чего
нельзя сказать о часто болеющих. У большей части таких детей в начале школьного обучения могут
отмечаться ухудшения состояния здоровья и даже возникать нервно-психические отклонения.

2) Готовность ребенка к началу обучения. Это личностные особенности младших школьников и общая
психологическая готовность. К личностным особенностям можно отнести: мотивы учения,
внутреннюю позицию школьника, произвольность внешнего поведения ребенка, степень
сбалансированности эмоционального реагирования в новой социальной ситуации (тревожность,
застенчивость, самооценка). Психологическая готовность – структура взаимосвязанных элементов:
мотивационного (внутренняя позиция школьника), волевого (способность подчинять свои действия
правилу), интеллектуального (наличие внутреннего плана действия). Однако, следует отметить, что
высокие показатели психологической готовности и высокая степень мотивации младших школьников
обеспечивают успешность адаптации, но не гарантируют отсутствие возникновения проблем.

3) К последней группе факторов относится сама работа образовательного учреждения, позиция
учителя, его стиль общения с детьми. В исследовании М.Е. Зеленовой было доказано, что адаптация
детей к школе более быстро и эффективно протекает в классе, где учитель придерживается
демократического типа педагогического взаимодействия [5]. Микроклимат, в котором ребенок
чувствует, что ему интересно, спокойно и радостно среди одноклассников, во многом формирует его
поведение, облегчает процесс адаптации к школе.

К сожалению, далеко не все дети могут самостоятельно справиться с возникающими проблемами в
процессе школьной адаптации. Многие из них нуждаются в помощи педагога-психолога. По
результатам диагностики и самого процесса обучения, необходимо своевременно замечать признаки
дезадаптации младших школьников, которые ведут к неуспеваемости, а иногда даже к девиантному
поведению в более старшем возрасте. К таким признакам можно отнести: отвлекаемость,
двигательную расторможенность, непослушание, пассивность на уроке, скованность при ответах,
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растерянность при малейших замечаниях, печальное или тревожное настроение, жалобы на головные
боли или боли в животе и другие, низкую самооценку, тревожность.

Для того, чтобы процесс вхождения детей в новую жизнь прошел плавно, необоходимо начать
формирование коллектива, путем создания доброжелательной атмосферы в классе, организуя
взаимодействие между детьми [8]. Главная роль в создании благоприятного психологического климата
в классе, несомненно, принадлежит учителю. Ему необходимо постоянно работать над повышением
уровня учебной мотивации, создавая ребенку ситуации успеха на уроке, во время перемены, во
внешкольной деятельности, в общении с другими; дать возможность детям проявить себя,
самоутвердиться; обеспечить каждому ребенку сферу успеха, самореализации; использовать
максимально щадящий оценочный режим в ситуации неуспеха.

В своих работах Г.А. Цукерман рекомендует обязательно включать несколько коротких правил и
советов, которые должны осуществляться психолого-педагогическим сопровождением адаптационного
процесса [11]. К ним относятся такие рекомендации для родителей:

1) показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не за его достижения;

2) никогда (даже в сердцах) не говорите ребенку, что он хуже других;

3) честно и терпеливо отвечайте на любые вопросы ребенка;

4) принуждение есть худший вариант нравственного воспитания;

5) признавайте права ребенка на ошибки;

6) думайте о детском «банке счастливых воспоминаний»;

7) помните, что ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые;

8) ставьте себя на место ребенка, и тогда будет понятнее, как вести себя с ним.

Итак, для тoго, чтобы период адаптации протекал у первоклассников наиболее эффективно, а значит и
успешно, необходимо реализовывать психолого-педагогическoе сопровoждение. Это и все этапы
диагностики, и развивающие психологические программы, и консультативная работа. А учет всех
вышеперечисленных факторов способен оказывать положительное влияние не только на самих
младших школьников, но и на всех остальных участников образовательного прoцесса, включая
родителей и учителей начальных классов.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ПСИХОЛОГОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
Аннотация. Авторами анализируются формы и методы профилактики эмоционального выгорания у психологов,
в том числе средствами арт-терапии. Представлен собственный опыт работы с молодыми специалистами,
которые испытывали проявления этого состояния и обращались за помощью в центр психологического и
социального здоровья молодежи. Описана технология использования метафорических ассоциативных карт в
индивидуальной и групповой работе с психологами, дан ее структурно-содержательный анализ.
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PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME IN
PSYCHOLOGISTS BY ART THERAPY
Abstract. The authors analyze the forms and methods of prevention of оccupational burnout in psychologists, including
with the help of art therapy. The article presents its own experience of working with young professionals who
experienced manifestations of this condition and turned to the center for psychological and social health of young people
for help. The technology of using metaphorical associative cards in individual and group work with psychologists is
described; its structural and content analysis is given.
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Термин «эмоциональное выгорание» был введен в 1974 г. американским психиатром H.J. Freudenberger
и описывал психологическое состояние здоровых людей, которые при оказании профессиональной
помощи находятся в эмоционально перенасыщенной атмосфере общения с клиентами, пациентами.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «синдром эмоционального
выгорания» (СЭВ) – это физическое, эмоциональное или мотивационное истощение,
характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной
подверженностью соматическим заболеваниям.

Исследователями были выделены три основные группы проявлений данного состояния.
Эмоциональное истощение, под которым понимают чувство эмоциональной опустошенности и
усталости, детерминированное профессиональной деятельностью. Деперсонализация, которая в
данном случае трактуется не как классическое психиатрическое понимание данного термина, а скорее,
как снижение личностной вовлеченности в профессиональную деятельность. Редукция личных
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профессиональных достижений – занижение профессиональных успехов, возникновение чувства
собственной некомпетентности в своей профессиональной сфере. Выгорание – это не потеря
творческого потенциала, не реакция на скуку, а скорее «эмоциональное истощение, возникающее на
фоне стресса, вызванного межличностным общением» [6, c. 11].

Синдром выгорания может быть опознан по трем описанным в определении К. Маслач симптомам:

1. Эмоциональное истощение. У работника появляется хроническая усталость, снижается настроение,
иногда уже при одной только мысли о работе, также наблюдаются расстройства сна, диффузные
телесные недуги, усиливается подверженность болезням.

2. Деперсонализация – дегуманизация. Отношение к коллегам, да и к тем, кто нуждается в его помощи,
становится негативным, даже циничным, появляется чувство вины, человек выбирает автоматическое
«функционирование» и всячески избегает нагрузок.

3. Переживание собственной не результативности. Человек страдает от недостатка успеха, признания,
а также от потери контроля над ситуацией, постоянно чувствует собственную несостоятельность и
чрезмерность предъявляемых к нему требований [2, с. 15].

В период пандемии, когда запрос населения на оказание психологической помощи увеличился в
несколько раз, расширились формы взаимодействия с клиентами (онлайн, личные встречи, телефонное
консультирование), психологи ощутили колоссальную эмоциональную нагрузку, к которой, в
большинстве своем, не были готовы. Состояние перманентного стресса, который был вызван
неопределенностью ситуации, беспокойством за здоровье близких, реорганизацией профессиональной
деятельности, фрустрировало желание специалистов выполнять свою работу эффективно и
актуализировало необходимость расширения формата существующей психологической поддержки для
них.

Одним из эффективных методов профилактики профессионального выгорания и повышения качества
профессиональной деятельности психологов является супервизия. Задачами супервизии являются:
увеличение целенаправленности профессиональных действий, повышение профессионального
мастерства, уровня удовлетворенности собственной деятельностью и профилактика
профессиональных рисков. Супервизия бывает индивидуальной и групповой формы.

Интервизия также является основой профессионального роста психолога, но в отличие от супервизии
– это работа в группе между равными по своему уровню и статусу специалистами. Иными словами –
это обмен опытом между коллегами. Это группа личного опыта, где практикующие психологи
обсуждают клиентские случаи, которые вызывают какие-либо затруднения в работе.

Балинтовская группа – это щадящий и весьма эффективный способ снижения профессионального
стресса и эмоционального выгорания. Это достигается путем эмоциональной поддержки, отсутствием
критики и прямых рекомендаций психологу, который представляет вызывающий затруднения случай.
Работа Балинтовской группы направлена на «исследование» эмоциональной составляющей
технологии работы психолога (эмоции, чувства, иррациональные идеи и установки, психологические
защиты, переносы, контрпереносы, ожидания, смысл), осознание ее, а также на профилактику
профессионального стресса и эмоционального выгорания.

Супервизия/интервизия и прохождение личной терапии – это не одно и тоже. Хотя супервизия/
интервизия и оказывает влияние на психолога в плане его личностных изменений, но она не является
психотерапией, поскольку цель супервизии – сделать из психолога более опытного специалиста,
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помочь ему системно видеть, осознавать и анализировать свои профессиональные отношения с
клиентом [5].

Еще одной формой профилактики эмоционального выгорания является – личная терапия.
Индивидуальная личная терапия позволяет видеть и понимать собственные душевные процессы,
осознавать их природу и причины, что дает возможность не только справляться со своими
психологическими барьерами, но и позволит в дальнейшем не проецировать на клиентов собственные
неосознаваемые проблемы. Анализируя преимущества личной терапии психолога, исследователи
сообщают о шести различных выгодах от этого опыта:

1) улучшение эмоционального и психического самочувствия будущего специалиста-психолога;

2) обеспечение лучшего понимание личной динамики (более осознанный вариант консультирования);

3) снятие эмоционального напряжения, связанного с профессиональной деятельностью психолога;

4) накопление большого опыта взаимодействия в рамках консультирования или психотерапии;

5) развитие чувствительности к потребностям и реакциям клиента путем «помещения в роль клиента»;

6) возможность наблюдать эффекты воздействия различных методов и техник, находясь внутри
процесса [4, с. 77].

В центре психологического и социального здоровья молодежи АлтГПУ реализуется проект по
постдипломному сопровождению молодых специалистов. Проводятся индивидуальные консультации
и групповые формы работы. Одним из вариантов психологической поддержки психологов является
организация добровольных групп участников, испытывающих симптомы эмоционального выгорания с
возможностью общения в арт-терапевтическом пространстве. Психологами и волонтерами центра
разработано и реализуется мероприятие «О чем молчит твоя усталость», предполагающее
использование метафорических ассоциативных карт.

Метафорические ассоциативные карты (проективные карты) – особый вид арт-терапии,
основывающийся на принципах и постулатах проективных методик [1]. Это проективная методика,
которая используется для экологичного и эффективного вывода из подсознательного тех образов,
которые мешают на сознательном уровне предпринимать какие-либо действия, а то и просто –
принимать ситуацию. При традиционном консультировании клиент формулирует свои ощущения,
переживания, чувства словами. Вербализация своих чувств неизменно проходит через призму
сознания, и глубинные, тормозящие человека образы прошлого, его установки и страхи остаются
нераспознанными. Чтоб их обнаружить, требуется время.

При работе с метафорическими картами это происходит иначе. Клиент не говорит о себе – он
описывает картинку, которая к нему не имеет никакого отношения. Но описывает её, опираясь на
собственный жизненный опыт, своё эмоциональное состояние. Он использует для описания те
образы, ассоциации, которые связаны с его уникальным восприятием разных сторон окружающей
действительности. Поэтому для психолога нет разницы – говорит клиент о себе или описывает
картинку – в любом случае, клиент расскажет о своей «картине мира».

Наше подсознательное, в отличие от сознания, оперирует не словами и понятиями, а образами и
ощущениями. Глядя на отвлеченную картинку, человек сразу ощущает тревогу или радость. Описывая
эти ощущения, и то актуальное для себя изображение, которое видит на картинке, человек говорит о
своей ситуации, не анализируя её. Поэтому защитные механизмы психики – отрицание,
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рационализация, замещение – «не включаются». Когда человек просто рассуждает о картинке, его
сознание «не замечает», что бессознательное напрямую «выдает свои секреты».

Работа с метафорическими картами выглядит как игра, что снимает многие опасения клиента. Он
охотно соглашается посмотреть картинки – ведь это намного безопаснее, чем с ходу говорить о
беспокоящей проблеме. И установление раппорта, и формулирование запроса в процессе
рассматривания метафорических изображений зачастую идёт быстрее и эффективнее.

Клиент, описывая картинку, вербализирует те образы, что рождаются у него. И на этапе вербализации,
уже на сознательном уровне, воспринимает только что сказанные им самим слова. Иногда это имеет
очень неожиданный для клиента эффект: он будто слышит себя со стороны, и впервые осознает
сказанное. Это и есть момент инсайта – внезапного озарения, другого понимания ситуации.

Так же, через метафорические карты, происходит и мягкая работа со страхами, установками,
препятствиями, которые есть у клиента и мешают ему прийти к желаемому состоянию. Как отмечает
Е.В. Казанцева «…важнейшими возможностями Мак выступают функции смыслопорождения,
обретения ресурсов, актуализации творческого потенциала, направленного на построение новой
жизни» [3].

Для более эффективной работы с разными запросами клиентов разного пола и возраста в разном
эмоциональном состоянии разработано большое разнообразие тематических колод метафорических
карт. При работе с эмоциональным выгоранием психологов мы использовали около 10 колод
различной функциональной направленности – универсальные, портретные, ресурсные и др.

Такое количество колод удобно в работе с психологами, поскольку многие из них уже используют в
своей работе метафорические карты, и у них по отношению к определенным колодам выработалось
отношение как к рабочему инструменту, как к части того самого процесса, который и привел к
эмоциональному выгоранию. Большое количество колод, среди которых есть и неожиданные при
работе с запросом на «эмоциональное выгорание», позволяет увидеть изображения в обновленном
виде. Даже привычные картинки, при сопоставлении с новыми изображениями рождают новые
образы и смыслы.

Мероприятие, разработанное психологами и волонтерами «О чем молчит твоя усталость» имеет вид
группового занятия с элементами тренинга и состоит из 9 шагов.

Занятие проходит за большим столом, или – несколькими столами, расположенными так, что образуют
собой одно большое пространство. На столах вперемешку изображениями вверх разложены карты
различных колод. Участники сидят лицом друг к другу, на расстоянии достаточном для того, чтобы
работать с картами самостоятельно, не мешая друг другу. После знакомства и вводной части
выполняется следующая МАК-технология (МАК: метафорические ассоциативные карты).

1 шаг. Участникам предлагается выбрать из изображений свой «метафорический портрет» – 10 карт, на
которых есть одно из актуальных состояний. Этап занимает не менее 15 – 20 минут. Все карты
необходимо разложить перед собой в любом порядке – так, как нравится.

Цель этого этапа: актуализировать своё эмоциональное состояние через образы метафорических
ассоциативных карт. Выбирая карты, сопоставляя изображение на них с собой, участники уже
начинают терапевтическую работу. Идёт осознание своих состояний, их сопоставление, поиск того
состояния, которого ещё не хватает среди картинок, собирание всех ракурсов своего «Я» в данный
момент времени.
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2 шаг: Описание получившегося метафорического портрета. Работа с психологом по вербализации
своих состояний.

Цель этого этапа: осознание своего эмоционального состояния, понимание взаимосвязей между
разными состояниями. Подсознательно человек раскладывает карты так, что в центре лежит самое
актуальное состояние в настоящий момент. Слева чаще всего изображения, которые говорят о
прошлом опыте. Справа от центра – ожидания от будущего. Внизу от центра подсознательные,
глубинные образы. Вверху – образ, к которому стремится клиент.

Шаг 3. Выбрать из всех картинок «метафорического портрета» одну, которая ощущается наиболее
актуально. Со стола убрать все остальные карты. Оставшуюся – Основную – поместить в центре перед
собой.

Цель этого этапа – оценив все свои состояния, актуализировать одно, самое болезненное по
ощущениям в данный момент времени. Таким образом, конкретизируется запрос клиента.

Шаг 4. Из колоды с абстрактными картами (какой именно - уточнить?) выбрать ВО одну, которая лучше
всего характеризует состояние моей усталости. Положить её слева от карты с актуальным состоянием.

На этом этапе клиент углубляется в изучение своего ощущения усталости, визуализирует её.
Сосредотачивается на чувстве, оценивает его силу, глубину. Например, некоторые участники
выбирают в качестве изображения своей усталости нечто туманное, у других она – тёмная, давящая. Но
есть и варианты с очень яркими, агрессивными сочетаниями красок. В этот момент происходит
оценивание эмоционального накала, напряжения или апатии, к которой приводит состояние
отсутствие ресурсов.

Шаг 5. Из колоды «Огонь, мерцающий в сосуде» выбрать ВО силуэт сосуда, который соответствует
моему состоянию усталости. Положить этот трафарет на абстрактную карту, изображающей Усталость.

На пятом шаге участники завершают формирование образа своей Усталости. То, что мы заключаем
абстрактное изображение в границы сосуда, говорит о его конечности, о пределах его влияния.

Этот этап в занятии переломный. Участник будто извлек из себя беспокоящее его ощущение и смотрит
на него отстраненно. Заключенное в сосуд чувство выглядит менее пугающе, оно даже красиво. В этот
момент ведущий предлагает участникам полюбоваться своей Усталостью. Взглянуть на него с
участием, с желанием понять – для чего каждому нужен этот сосуд и о чем говорит его содержимое.

Шаг 6. Из сюжетной колоды (указать какой?) выбрать три карты ВЗ. Это – проблемные ситуации или
состояния, которые умножают мою усталость. Три карты кладутся по вертикали сверху вниз, между
картой Усталости и основной картой актуального состояния.

Этап рефлексии – участники рассуждают – о чем в каждой из этих ситуаций говорит усталость. Что
раздражает, мешает, требует перемен. Идёт осознание – какие конкретные ситуации, эмоции, люди
влияют на появление Усталости, или усиливают её.

Шаг 7. Из ресурсной колоды («Источник») выбрать ВЗ три карты. Это мои первые шаги – как мне
подружиться с моей Усталостью. Что мне сейчас не хватает, что мне необходимо сделать. Эти карты
кладутся справа от Основной вертикально сверху вниз и оказываются напротив карт – проблемных
ситуаций.
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По раскладке каждая ресурсная карта кладется напротив карты сюжетной. Но участники не всегда
сопоставляют проблему и решение. Если этого не происходит – значит, участник пока не готов
работать в таком темпе. Ему достаточно осознания самих ситуаций, а решения или шаги на этом этапе
его работы носят более общий характер (например – перестать обращать внимание на конфликты, быть
легче в отношениях с детьми и т.д.) Но некоторые участники уже на этом этапе прописывают
конкретные шаги, которые предпримут в течение короткого времени (на выходных поеду на дачу, в
течение дня не буду делать замечаний детям, переставлю будильник на час позже и т.д.)

Шаг 8. Из основных изображений колоды «Огонь, мерцающий в сосуде» выбрать ВО то изображение,
которое будет соответствовать моему состоянию после того, как я подружусь со своей Усталостью.
Кладем её крайней справа.

Этап трансформации образа усталости. Не её отрицание, а её преображение в результате осознания и
смены отношения к проблемным ситуациям.

Шаг 9. Трафарет с изображением сосуда с карты Усталости переносим на карту моего будущего
состояния. По желанию участника можно взять другое изображение сосуда. Тогда трансформируется не
только содержание сосуда, но и его форма.

Завершение формирование нового образа своего самоощущения. Благодарность усталости за то, что
помогла обратить внимание на те моменты жизни, которые стоит изменить, или – изменить внутри
них свое поведение.

Шаг 10. Рефлексия. Участники разглядывают получившийся расклад – от сосуда с Усталостью слева до
сосуда с Новым состоянием. Через сложные ситуации, с помощью ресурсов. Рассуждают о том – что
осознали, что было нового, что полезного в процессе работы. Изображение сосуда с новым
Состоянием предлагается сфотографировать и сохранить.

Шеринг мероприятия позволил выделить ключевые моменты, которые были отмечены участниками
как позитивный опыт: разделение себя и своей Усталости, дистанцирование от неё, и дифференциация
Усталой Части от Личности в целом, осознание возможных путей выхода из этого состояния.
Определение видимых и простых шагов на пути к получению ресурса. Как инсайты участники
мероприятия отмечали, что усталость фиксируется в конкретных ситуациях. И как контраст –
понимание того, что есть ситуации, в которых этого ощущения нет, а напротив – можно получить
ресурс. В течение мероприятия отмечалось изменение состояния у участников, «переупаковка»
усталости, её осознание и трансформация в ресурс, которым можно воспользоваться.

Таким образом, актуальная проблема профессионального выгорания у практикующих психологов
ставит задачу расширения и усовершенствования системы психологической поддержки специалистов
этого направления. Среди имеющихся форм и методов успешно функционируют групповые встречи в
формате интервизия / супервизия / Балинтовские группы. Более востребованной стала личная терапия
психологов. В связи с этим, данное мероприятие (которое ориентировано как на индивидуальный, так
и на групповой формат) может использоваться специалистами как эффективное средство
профилактики профессионального выгорания и повышения качества профессиональной деятельности
практикующих психологов.
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АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются понятия аддикция, аддиктивное поведение, причины их возникновения у
подростков, как социальное окружение влияет на развитие аддикции и кратко описано, как бороться с таким
поведением.
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SOCIAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF
ADDICTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
Abstract. The article discusses the concepts of addiction, addictive behavior, the causes of their occurrence in
adolescents, how the social environment affects the development of addiction and briefly describes how to deal with
such behavior.

Keywords: social environment, addiction, addictive behavior.

На сегодняшний день исследование аддиктивного поведения находит отражение в трудах как
отечественных, так и зарубежных авторов по психологии, педагогике, медицине, философии и
социологии. В разных теоретических подходах рассматриваются вопросы, связанные с понятием,
видами, причинами и этапами формирования аддиктивного поведения. Пон.ятие «аддиктивное
поведение» изучается во взаимосвязи с такими понятиями, как зависимость, зависимое поведение,
аддикция, аддикт, аддиктивность, аддиктивная личность и др.

Термин «аддиктивное поведение» (addiction) в переводе с английского языка – пагубная привычка,
порочная склонност.ь. Термин связан с латинским словом «addictus», означающим человека, связанного
долгами, точнее можно сказать, приговоренного к рабству за долги, или, иными словами, «находится в
глубокой рабской зависимости от некоей непреодолимой власти». И если термин «аддикция»
большинством исследователей употребляется как синоним слова зависимость, то и аддиктивное
поведение трактуется как зависимое поведение. Аддиктивное поведение возникает не только при
приеме наркотических веществ, а также вызывается широким спектром веществ и ситуаций.

Современная классификация аддиктивного поведения включает:

1) нехимические аддикции: азартные игры, интернет-аддикция, игровая зависимость, сексуальные
расстройства, созависимость, шопоголизм, трудоголизм;
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2) химические аддикции: алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение;

3) промежуточные виды аддикций: переедание, голодание.

Факторы аддиктивного поведения разделяются на биологические, социальные и индивидуальные. Под
биологическими факторами имеются ввиду индивидуальные для каждого человека способы
реагирования на различные воздействия, например, на алкоголь. Обязательно учитывается
генетическая предрасположенность к различным видам аддиктивного поведения, которые могут
передаться по наследству. К психологическим факторам относятся личностные особенности,
отражение в психике психологических травм в различных периодах жизни. Значительную роль в
возникновении аддикций играют социальные факторы. Остановимся на них более подробно.

Микро-социальные факторы – в первую очередь это семья и школа. Наличие аддиктивного поведения
для подростка выступает как некий «пропуск» в подростковую субкультуру и выполняет следующие
функции:

– дает ощущение взрослости и освобождения от родителей;

– обеспечивает чувство принадлежности к группе, а также среду неформального общения;

– регулирует эмоциональное состояние подростка;

– дает возможность для реализации креативного потенциала через экспериментирование с
различными веществами.

В основном, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения приписывается семье. Семьи,
для которых характерны наиболее глубокие дефекты социализации, вольно или невольно провоцируют
детей на раннее употребление психоактивных веществ и совершение правонарушений.

Выделим некоторые социальные факторы, способствующие формированию аддиктивного поведения:

– неправильные методы воспитания ребенка, частые физические наказания;

– неполная семья (характеризуется комплексом психологических реакций и переживаний у ребенка:
чувством собственной неполноценности, ущербности, зависти);

– проблемная семья (характеризуется постоянной конфликтной атмосферой);

– аморальная семья (характеризуется алкогольной, нравственной и сексуальной деморализацией);

– криминогенная семья (характеризуется преступным поведением взрослых членов семьи).

Помимо этого, наблюдения говорят о том, что в одной и той же семье дети могут демонстрировать
различное поведение. Более того, даже в семьях, где родители страдают алкоголизмом, у ребенка не
обязательно формируется зависимое поведение. Очевидно, что не менее важную роль играют
индивидуальные особенности конкретного подростка. В качестве социально-психологической защиты
от становления аддиктивного поведения выступают:

– функциональная семья;

– гармоничные детско-родительские отношения;

– просоциальные установки в семье, отраженные в соответствующих внутрисемейных правилах;
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– привитые с детства навыки общения с людьми;

– высокие моральные принципы и интеллектуально-культурная ориентация жизни в семье;

– уважение семейных ценностей.

К макросоциальным факторам, которые способствуют формированию зависимого поведения, можно
отнести технический прогресс в области пищевой промышленности или фармацевтической
индустрии, которые выпускают на рынок все новые и новые товары – потенциальные объекты
зависимости. К этой же группе факторов относится деятельность наркоторговцев, активно
вовлекающих подростков в потребление химических веществ. Кроме того, по мере урбанизации мы
наблюдаем, как ослабевают межличностные связи между людьми.

Существует пять этапов вовлечения в аддиктивное поведение. Первый этап характеризуется
знакомством с предметом, вызывающим аддиктивную зависимость. На втором этапе человек
определяет для себя значимость привлекаемого предмета, и имеет ли смысл продолжать
взаимодействовать с ним. Третий этап выражен аддиктивным поведением. Подросток не осознает, что
он зависим, у него появляются такие реакции, как беспокойство, тревога, раздражительность и другие
реакции. Возн.икает конфликт между «Я прежним» и «Я настоящим». Чет.вёртый этап характеризуется
преобладанием аддиктивного поведения. Предмет зависимости не приносит прежнего удовольствия,
прежняя личность человека полностью разрушена. На пятом этапе происходит «аддиктивная
катастрофа», то есть личность человека полностью разрушена в биологическом, социальном и
психологическом плане. Помочь человеку осознать проблему и причины её возникновения, решить её,
обратившись к психологу, можно только на первых двух этапах. На следующих этапах помочь может
только комплексный подход к лечению и реабилитации зависимого.

Профилактика аддиктивного поведения заключается в следующем:

– проведение уроков, классных часов, консультаций, презентаций, лекций о последствиях вредных
привычек, методах противодействия;

– диагностика у дете склонности к аддиктивному расстройству;

– коррекци нарушений – работа с психологом, исправление самооценки, отношения к своим
возможностям, выработка навыков противодействия аддиктивному поведению, ассертивного
поведения.

Психологи выделяют защитные факторы аддиктивного поведения, такие как: прочные семейные
отношения; умеренная вовлеченность родителей в жизнь подростка, формирование у него культурных
норм поведения в обществе, половое воспитание; достижение успехов в социальной деятельности,
уважения в коллективе; развитые навыки коммуникации; социальное окружение, ведущее здоровый
образ жизни.
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. Стресс представляет собой состояние очень сильного и длительного психологического напряжения,
которое возникает у человека, когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку. Стресс
сопровождает студента на протяжении всего периода обучения. Одной из важных проблем, которая преследует
студента, является проблема переживания и столкновение со стрессовыми ситуациями. Данная тема актуальна
в современном мире, так как малоизучена и недостаточно проработана в области взаимосвязи
стрессоустойчивости студентов и успешности их учебной деятельности.
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STRESS RESISTANCE IN STUDENTS STUDYING IN DIFFERENT
AREAS OF TRAINING
Abstract. Stress is a state of very strong and prolonged psychological tension that occurs in a person when his nervous
system gets emotional overload. Stress accompanies students throughout the entire period of study. One of the important
problems that haunts the student is the problem of experiencing and encountering stressful situations. This topic is
relevant in the modern world, since it is poorly studied and insufficiently developed in the field of the relationship between
students` stress resistance and the success of their educational activities.
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В психологии представление стресса рассматривается с многообразных точек зрения. Б.Г. Мещеряков и
В.П. Зинченко рассматривали стресс, как «состояние напряжения, возникающее в процессе
деятельности в наиболее сложных, проблемных ситуациях, в обыденной жизни или при особых
обстоятельствах» [2].

Родоначальником учения о стрессе является учёный из Канады Г. Селье. Это понятие он объясняет, как
«Стресс, протест организма человека на любое предъявленное ему требование» [7].

Р. Лазарус – учёный, который первый разграничил физическое и психологическое представление
стресса. Он развил учение о стрессе, представил концепцию, в которой разграничивается физический
стресс, связанный с раздражителем, и психический (эмоциональный) стресс, когда человек (на базе
индивидуальных знаний и опыта) расценивает грядущую обстановку как угрожающую, проблемную
[5].
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Стресс описывается по-разному, основная характеристика содержания стресса – это адаптация
(стрессоустойчивость). В. Субботин под термином «стрессоустойчивость» понимает такие частные его
составляющие, как эмоциональная устойчивость, психологическая устойчивость к стрессу, стресс-
резистентность, фрустрационная толерантность [6].

A.A. Баранов считает, что стрессоустойчивость считается личным случаем интеллектуальной
выносливости, проявляющейся при стрессовых факторах [1]. Б.Х. Варданян определяет
стрессоустойчивость как «черту личности, которая обеспечивает гармоничное взаимодействие между
всеми компонентами психологической работы в психологической истории и, значит, содействует
верному претворению в жизнь деятельности» [4].

Такие авторы, как Д. Амирхан, Р. Лазарус, Л. Мерфи, Н. Сирота, С. Фолкман считают, что к этой
характеристике относятся разнообразные когнитивно предопределенные механизмы борьбы со
стрессом (копинг-механизмы), а также механизмы эмоциональной защиты (Н. Хаан). Копинг-
механизмы выражаются в когнитивной, психологической и поведенческой сфере человека, в виде
различных коппинг-стратегий: противоборствующего совладания, дистанцирования, самоконтроля,
поиска общественной помощи, принятия ответственности, преодоления трудностей, положительной
переоценки (Р. Лазарус, С. Фолкман).

Таким образом, копинг-стратегии считаются приспособлениями эмоциональной адаптации человека в
состоянии стресса.

На первом курсе, главным фактором стресса для студентов могут стать перемены, связанные с
пребыванием в новой обстановке, новый режим, среда, неизвестное студенту общество,
ограниченность в финансовом плане, нерегулярное питание, недостаточное количество сна.
Некоторым студентам сложно проститься с беззаботной жизнью, сложно понять, что детские годы
завершились: для них это тоже стресс.

У студентов можно выделить и другие личностные факторы, влияющие на причины возникновения
стресса: заболевание либо гибель близкого человека; инциденты с одногруппниками или родными
людьми, переезд, трудности во взаимоотношениях с молодым человеком; проблемы со здоровьем.
Вредные привычки, курение, употребление алкогольных напитков или наркотики тоже оказывают
влияние на состояние организма.

Учебный стресс – это состояние, которое характеризуется излишним усилием человека, уменьшением
эмоциональных и интеллектуальных возможностей, ведущее к психосоматическим заболеваниям и
приостановке личностного роста студента.

Экзаменационный стресс – это индивидуальная форма психического стресса, что зачастую
обуславливает экзаменационный невроз, что также является бесспорным психотравмирующим
фактором [6].

Психологическое напряжение у студентов в ожидании экзамена может проявляться в различных
психических формах: боязни перед экзаменатором или отрицательной оценкой, либо в виде
недостаточно аргументированного беспокойства за результат предстоящего экзамена.

Существует две предпосылки экзаменационного стресса. Первая – неуверенность в собственных
знаниях. Вторая – переоценка важности экзамена. На такое отношение к экзамену влияют родители
студента или его окружение [3].

Содержание



Стресс, обусловленный перечисленными выше факторами, способен послужить причиной серьёзных
негативных последствий и отрицательно воздействовать на психологическое состояние учащегося.
Такому стрессу Г. Селье предоставил наименование – дистресс.

Дистресс (с греч. dys – приставка, означающая расстройство + англ. stress – напряжённость) – стресс,
взаимосвязанный с проявленными отрицательными эмоциями и оказывающий вредоносное влияние
на состояние здоровья [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество причин, которые могут привести к
возникновению стресса в жизни студента.

Причинами учебного стресса являются: невыполнение домашнего задания; трудности в учёбе;
несданные вовремя практические, лабораторные работы; выполненные неверно задания; плохая
успеваемость по какой-либо дисциплине; большая учебная нагрузка; отсутствие заинтересованности в
дисциплине; конфликты с педагогами; отсутствие учебного материала; плохие оценки;
незаинтересованность в выбранной профессии; неготовность к такому образу жизни студента.

У студентов, обучающихся в высшем учебном заведении, постоянно растёт уровень психологических
расстройств. Самая основная причина – это неправильная организация своего времени, в связи с этим
снижается работоспособность организма и нервной системы, возникает невнимательность, страдает
память, студент очень быстро раздражается и легко утомляется.

Стресс, обусловленный перечисленными выше факторами, способен послужить причиной серьёзных
негативных последствий и отрицательно воздействовать на психологическое состояние учащегося.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что с целью преодоления стресса
любой индивид применяет личные стратегии совладания (копинг-стратегии). В основном, у студентов
стресс развивается из-за большого потока информации, отсутствия системной работы в семестре и, как
правило, это стресс в период сессии. В то же время, психологическое развитие личности студента
происходит благодаря самоопределению, самовыдвижению и благодаря активной работе над собой.

С целью изучения стрессоустойчивости у студентов, обучающихся на разных направлениях
подготовки, нами в 2020 г. было проведено исследование в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет».

Объектом исследования выступала стрессоустойчивость как психологический феномен. Предметом
исследования являлась стрессоустойчивость у студентов, обучающихся на разных направлениях
подготовки в Алтайском государственном педагогическом университете.

Гипотезой послужило предположение о том, что у студентов-первокурсников, обучающихся в
педагогическом университете по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» (профиль: Психология образования), уровень стрессоустойчивости отличается от
такового у студентов, обучающихся по направлению «Физическая культура и спорт» (профиль: учитель
физической культуры).

Нами были поставлены следующие задачи исследования:

1) проанализировать понятие «стрессоустойчивость» в зарубежной и отечественной психологии,
используя научную литературу;

2) подобрать и провести психологические методики с целью изучения стрессоустойчивости учащихся;
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3) осуществить исследование стрессоустойчивости у студентов, обучающихся на разных направлениях
подготовки.

Для подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы было проведено тестирование,
которое позволило определить основные причины учебного стресса. Для этого использовалась
методика на изучение учебного стресса Ю.В. Щербатых.

При сравнении двух групп испытуемых мы выяснили, что между ними имеются достоверные
различия. У первой группы испытуемых, обучающихся на направлении подготовки «Психология
образования» в большей степени выражены такие показатели стресса как: невозможность избавиться
от посторонних мыслей; повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания; в то время как у
второй группы испытуемых, обучающихся на факультете физической культуры и спорта, выявлены в
большей степени такие показатели как: потеря уверенности, снижение самооценки; учащённое
сердцебиение, боли в сердце; затруднённое дыхание; проблемы с желудочно-кишечным трактом;
напряжение или дрожание мышц. По остальным шкалам («ощущение беспомощности, неумение
справиться с проблемами», «раздражительность, обидчивость», «плохое настроение, депрессия»,
«спешка, ощущение постоянной нехватки времени», «плохой сон», «головные боли» «нарушение
социальных контактов», «низкая работоспособность, повышенная утомляемость») достоверных
различий не было выявлено. Таким образом, наша гипотеза была частично подтверждена.

Изучение взаимосвязи стрессоустойчивости и позитивного мышления студентов является дальнейшей
целью нашего исследования.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПИЩЕВОЙ
АДДИКЦИИ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Подростковый возраст – это сложный период как для самого подростка, так и для родителей, но
насколько сложным он будет зависит от атмосферы в семье и повлечет ли за собой такие последствия, как
пищевая аддикция. Воспитание в каждой семье очень разное и влияние на формирование детей, соответственно,
разное. Среди подростков развиваются такие психолого-пищевые отклонения как: ожирение, булимия, анорексия
и т.д.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND FOOD
ADDICTION IN ADOLESCENTS
Abstract. Adolescence is a difficult period for both the teenager himself and the parents, but how difficult it will be
depends on the atmosphere in the family and whether it entails such consequences as food addiction. The upbringing in
each family is very different and the influence on the formation of children, respectively, is different. Among
adolescents, such psychological and nutritional abnormalities as obesity, bulimia, anorexia, etc. develop.

Keywords: adolescence, food addiction, parenting, eating behavior.

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания
в обыденных условиях и в ситуации стресса, ориентация на образ собственного тела и деятельность по
его формированию. Все привычки человек приобретает в детстве и на их формирование влияет ряд
факторов, в том числе и родительское воспитание.

Рассматривая данные, проведенные Эндокринологическим научным центром в 2015 году, а это 11,8 %
подростков, имеющих избыточный вес, из них у 2,3 % диагностировано ожирение, что влечет за собой
более высокую вероятность ожирения зрелого возраста, сахарного диабета 2 типа, сердечно-
сосудистых заболеваний, а, следовательно, инвалидизации и преждевременной смерти [5]. Исходя из
этих данных, можно утверждать, что проблемы у подростков существуют и нарастают с каждым годом,
интересен и вопрос о том, что же влияет на такое количество подростков с проблемами в здоровье.
Уже многие годы врачи пытаются бороться с детским ожирением, тем не менее, оно растет, так как
существует множество факторов, самым важным и длительным, по нашему мнению, является пищевые
привычки в семье, психологическая атмосфера семьи и ближайшего окружения.
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По версии В.Д. Менделевича существенное влияние на оценку адекватности пищевого поведения
влияют транскультуральные особенностей человека, с чем мы можем согласиться, так как это и есть
воспитательный процесс, но не в отдельной семье, а в отдельной культуре [2]. Так по концепции N.
Peseschkiana в публикации В.Д. Менделевича, питание является одной из основных составляющих
восточной психологической модели ценностей, в рамках которой вырабатывается собственный образ
красоты тела (как правило, привлекательнее и здоровее рассматривается полный, упитанный человек с
хорошим аппетитом) и отношение к тому, как и сколько, ест ребенок или взрослый. Эта концепция и
показывает внутреннее воспитание в семье и взгляд на здоровый внешний вид ребенка, а
впоследствии и взрослого, недооценивая последствий такого взгляда на пищевое воспитание. Такой
взгляд на пищевую аддикцию тоже имеет место быть, так это влияние общества, а может даже и
ближнего круга людей, так как национальные традиции – это большой социальный круг.

Углубляясь в такое понятие, как стили воспитания семьи нам очень близко понятие деструктивная
семья, предложенное в статье К.А. Шевченко и В.Н. Чалова [4].

Слово «деструктивный» произошло от латинского dest-ructivus – «разрушительный» и выражает
отделение, устранение, отсутствие чего-либо, следовательно, понятие «деструктивная семья» может
иметь аналогичный смысл. В семье с здоровой атмосферой и пониманием всегда существует любовь,
понимание к каждому члену семьи, ребенок тоже рассматривается как отдельная личность и его
мнение учитывается на ровне со взрослыми. Ребенок в такой семье всегда понимает, что он будет
понят, одобрен и с ним считаются, он может в любой момент опереться на родителей и высказывать
свое мнение без опаски. Родители в такой семье показывают все на своем опыте и своим примером. В
психологии деструктивные семьи определены по таким стилям воспитания, как: авторитетный стиль
или демократический – когда родители являются примером для ребенка; либеральный стиль –
родители воспитывают ребенка в свободе действий, с любовью и взаимопониманием. Другие два
стиля воспитания оказывают отрицательное влияние на результат развития психики во взрослой
жизни ребенка, так как при авторитарном и опекающем стиле воспитания ребенок находится в
постоянном эмоциональном подавлении, не имея своей точки зрения и своего мнения.

Т.А. Юдицкая отражает стили питания как эмоциональные потребности и душевное состояние
человека. Голод она видит, как состоянии эмоционального неблагополучия имеет крепкую связь с
ощущением комфорта и защищенности. В ее понимании тревожные и агрессивные эмоции
подавляются, когда нет возможности их выразить с помощью произвольного поведения, они создают
остаточное напряжение и могут тем самым оказывать хроническое негативное влияние на различные
фазы пищеварительного процесса [5]. В опубликованном ею исследовании было установлено, что
лица с нарушениями пищевого поведения, оценивая свои отношения с родителями, отмечают либо
низкий уровень полученной в детстве родительской заботы, либо чрезмерное доминирование,
гиперопеку со стороны родителей, либо противоречивый стиль воспитания, поддерживающий и
одновременно подрывающий в ребенке уверенность в себе. Исследований в этом направлении очень
мало и проводились редко, но тем не менее, из всех исследований было видно, что подростковая
нестабильная психика возрастает с каждым годом и приобретает усиление аддикций, в том числе и
пищевых. Это и вызывает огромный интерес для глубокого изучения факторов, влияющих на развитие
пищевой аддикции.

К.А. Шевченко и В.Н. Чалов в своей статье указывают одной из значимых причин, приводящих к
нарушениям пищевого поведения, фактор неадекватности и неустойчивости самооценки [4].
Сопутствующими признаками искажения самооценки является склонность к перфекционизму,
зависимость от одобрения окружающих, интолерантность к трудностям повседневной жизни; скрытый
комплекс неполноценности, сочетающийся с внешней демонстрацией превосходства; поверхностная
социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами; стремление
обвинять других; стремление уйти от ответственности в принятии решений; стереотипность,
повторяемость поведения. Все это подтверждает и нашу точку зрения, относительно того, что у
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подростков к их нестабильному психологически и гормонально возрасту накапливается множество
негативных комплексов или как говорит автор факторов, которые приобретаются от психологического
воздействия стилей воспитания, в большей степени отрицательных, но это тоже не факт.

М.С. Матусевич провел исследование, согласно которому у 30 % подростков рацион соответствует
потребностям организма. Также отмечено что, среди заболеваний подростков на втором месте –
заболевания желудочно-кишечного тракта, на третьем – обмена веществ. При этом неправильное
питание оказывается одной из главных причин сложившейся ситуации. И это число настолько мало,
что возникает мысль о том, что эта цифра будет уменьшаться с каждым годом, так заболеваемость в
подростковом возрасте растет, нестабильность в психики подростков тоже растет из-за увеличения
внешних факторов. Но есть надежда на увеличение численности здоровых подростков, так как
родители с каждым годом становятся более информированными во всех направлениях, также
увеличивается число психологов, которые решают проблемы аддикции с подростками для исключения
последствий во взрослой жизни.

Избыток веса распределяется на степени, когда вес превышает норму на 10 % – это считается
ожирением первой степени, на 20–50 % – второй степени, а свыше 50 % – ожирением третьей
степени. Третья степень – тяжелое заболевание, требующее специального лечения. По данным в
публикации М.С. Матусевича сегодня около 15 % российских подростков имеют избыточный вес.
Этот процент является серьезным фактором риска развития целого спектра заболеваний.

Очень интересное, на наш взгляд, мнение в статье Н.В. Тропиной о том, что если родители – аддикты,
то у детей существует риск созависимости, который проявляется уже во взрослой жизни. В семье также
может быть один член семьи – аддикт, а остальные созависимыми [3].

По данным статистики все больше становится подростков с ожирением и с заболеваниями, которые
несколько десятков лет были возрастными заболеваниями. Вырастая, они не доживают до зрелого
возраста или проводят старость в болезнях, без радости и спокойствия. Задумываясь о последствиях,
необходимо уже сейчас анализировать причины и находить решения для улучшения качества жизни
людей.

Для проверки гипотезы о взаимосвязи родительского воспитания и пищевой аддикции у подростков
нами планируется провести исследование.

Библиографический список

1. Матусевич, М. С. Особенности формирования пищевых нарушений у подростков /
М. С. Матусевич // Молодой ученый. – 2013. – № 12. – С. 814–817.

2. Менделевич, В. Д. Клиническая и медицинская психология : учебное пособие / В. Д. Менделевич. –
Москва : МЕДпресс-информ, 2005. – 426 с.

3. Тропина, Н. В. Влияние семьи на развитие аддиктивного поведения у несовершеннолетних /
Н. В. Тропинина. – Киров, 2018. – URL : https://www.b17.ru/article/122751/ (дата обращения: 05.03.2021).

4. Шевченко, К. А. Нарушение пищевого поведения в подростковом и юношеском возрасте вследствие
деструктивных стилей воспитания / К. А. Шевченко, В. Н. Чалов // Международный журнал
экспериментального образования. – 2015. – № 11-6. – С. 1000-1004.

5. Юдицкая, Т. А. Комплексная характеристика типов пищевого поведения у подростков /
Т. А. Юдицкая, Я. В. Гирш // Клиническая медицина. – 2015. – № 6. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/
kompleksnaya-harakteristika-tipov-pischevogo-povedeniya-u-podrostkov/viewer (дата обращения: 05.03.2021).

Содержание

https://www.b17.ru/article/122751/
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-harakteristika-tipov-pischevogo-povedeniya-u-podrostkov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-harakteristika-tipov-pischevogo-povedeniya-u-podrostkov/viewer


Холодкова Ольга Геннадьевна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

канд. психол. наук, доцент

ДИНАМИКА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
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В год науки и технологии, в эпоху цифровизации и мощной инновационной политики государства
предъявляются все более высокие требования к профессионализму специалистов с высшим
образованием, в частности, их конкурентоспособности, мобильности, самостоятельности, гибкости
мышления, толерантности, коммуникативной культуре и т.д. Поэтому вопросы самоопределения,
самоактуализации и самореализации личности в профессиональной сфере приобретают особую
актуальность.

В контексте этой проблемы наиболее значимым и интересным с точки зрения возможностей развития
является юношеский возраст, отвечающий за личностное и профессиональное самоопределение. В
юности приобретается та степень психической, идейной и гражданской зрелости, которая делает
юного человека самостоятельной личностью для трудовой жизни и деятельности, формируется умение
составлять собственные жизненные планы, находить средства их реализации. Молодежь этого
возраста интересует решение больших общественно-политических и государственных задач. Эти
условия жизни и деятельности юношей и девушек, их трудовое и общественное положение оказывают
решающее влияние на развитие их личности, на формирование мировоззрения, творческой
деятельности в различных областях знания. Формируется принципиальность, развиваются убеждения,
чувство долга и ответственности [2].

Самосознание в этом возрасте связано с необходимостью оценить качества своей личности с учетом
конкретных жизненных устремлений. На основе самосознания развивается потребность в
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самовоспитании, направленном уже не только на преодоление недостатков и развитие положительных
качеств, но и на формирование личности в целом в соответствии с идеалами, складывающимися у
юношей и девушек [4]. Поэтому проблема самоактуализации наиболее остро обозначается именно в
юношеском возрасте. А. Маслоу определяет самоактуализацию как потребность в осуществлении своих
способностей и талантов, творческих потенций, воплощении «себя» [3]. К. Роджерс видит в ней
высшую человеческую потребность, главный мотивационный фактор [1].

Студенческий возраст отличается высокой степенью погруженности личности в учебную, научную,
общественную, культурно-массовую и спортивную жизнь, поэтому наш научный интерес привлекла
проблема качественной характеристики процесса самоактуализации студентов в период обучения в
вузе.

Исследование самоактуализации юношей в период обучения в вузе проводилось среди студентов 2-4
курсов института психологии и педагогики Алтайского государственного педагогического
университета.

Для выявления самоактуализации студентов использовался опросник личностных ориентации Э.
Шострома (Personal Orientation Inventory – POI). Для изучения динамики параметров самоактуализации
был использован лонгитюдный метод исследования. Были определены направленности изменений
личностных ценностей, а также выявлены более интенсивные сдвиги в самоактуализации личности в
период обучения в вузе.

У большинства студентов достаточно высокие характеристики самоактуализации. Это говорит о
самостоятельности субъектов, внутреннем локусе контроля, способности адекватно относиться к
настоящему и ощущать неразрывность прошлого, будущего и настоящего, осознанности своих
потребностей и чувств, высокой степени гибкости в реализации своих ценностей в поведении,
взаимодействии с окружающими людьми, способности быстро и адекватно реагировать на
изменяющуюся ситуацию.

По шкале компетентности во времени было выявлено, что у 50 % студентов выявлена психическая и
статическая норма, а остальные испытуемые имеют показатель выше статистической нормы. Это
говорит о том, что они способны адекватно относиться к настоящему и ощущать неразрывность
прошлого с будущим и настоящим, но при этом акцентируют свое внимание только на одном
временном участке жизни. Высокий балл по этой шкале, во-первых, означает желание субъекта жить
настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей её полноте, а не просто как
фатальное следствие прошлого или подготовку к «настоящей жизни»; , ощущать неразрывность
прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть жизнь целостной. Именно такое мироощущение,
психологическое восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком уровне самоактуализации
личности. Высокий показатель по шкале ориентации во времени скорее всего обусловлен тем, что
учебный процесс обучения требует высокого уровня самоорганизации, собственного времени.  этому
студенты приобретают новые навыки планирование времени.

Интересные данные получены по шкале поддержки. Было обнаружено, что у 70 % студентов
психические нарушения (неврозы, депрессии и т. д.), что свидетельствует о высокой степени их
зависимости от окружающих, конформности, несамостоятельности и внешнем локусе контроля. Это
говорит о чувстве незащищенности наших студентов, из эмоциональной незрелости и, как следствие,
возможному поиску более простых, понятных и требующих меньшей ответственности социальных
отношений. Это подтверждают и результаты по шкале сензитивности. Выявлено, что 40 % студентов с
трудом контролируют свои потребности и чувства, однако достаточно спонтанно их проявляют: по
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шкале спонтанности 80 % студентов достигли диапазона самоактуализации, что говорит о том, что они
не боятся вести себе естественно, расковано, способны демонстрировать окружающим свои чувства.

По шкале гибкости поведения, у 40 % выявлена псевдосамоактуализация, что свидетельствует о их
неспособности быстро и адекватно реагировать на изменяющиеся аспекты ситуаций. Такой показатель,
как гибкость поведения показывает степень гибкости студента в реализации своих ценностей в
поведении, взаимодействии с окружающими люди, способность быстро и адекватно реагировать на
изменяющуюся ситуацию. Гибкие люди считают, что эмоциональное и рациональное в человеке не
противоречат друг другу. Защищая собственные интересы, люди обычно не забывают интересы
окружающих. Обычно они не расстраиваются, если им не удается добиться совершенства в чем-либо.
При обучении студенты в большей степени занимают исполнительную позицию.

Самовосприятие студентов характеризуется недостаточно высоким самоуважением (по шкале
самоуважения выявлено, что 70 % студентов не способны оценить свои способности по достоинству);
а также самопринятием (по шкале самопринятия определено, что только 35 % студентов способны
адекватно принимать себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков со стороны
других).

По блоку понимания концепции человека также выявлены невысокие показатели. По шкале,
определяющей взгляд на природу человека, у 80 % студентов выявлено то, что они способны
адекватно воспринимать природу человека в целом как положительную и не считать дихотомии
мужественности-женственности, рациональности-эмоциональности антагонистическими. По шкале
синергии выявлено, что 80 % студентов не способны к адекватному, целостному восприятию мира и
людей. Они не разграничивают связанность противоположностей таких, как игра и работа, телесное и
духовное. Тем не менее по шкале ценностных ориентаций выявлена психическая и статистическая
норма. 70 % студентов имеют личностные ценности, характерные для самоактуализирующейся
личности.

Студенты педагогического университета предсказуемо показали достаточно высокие результаты по
блоку межличностной чувствительности. Лишь менее 40 % не способны адекватно принимать свое
раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой природы (шкала
принятия агрессии). Примерно столько же студентов не способны к быстрому установлению глубоких
контактов с людьми (шкала контактности). Кроме того, исследование показало, что студенты оказались
не совсем способные к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально-насыщенных
контактов с людьми или, используя ставшую привычной в российской социальной психологии
терминологию, к субъект-субъектному общению. Средний показатель контактности у них равен 10,58.
Студенты с таким показателем контактности не хотят отступать от своих принципов даже ради того,
чтобы совершить нечто, за что люди были бы им благодарны. Они не чувствуют себя обязанными
делать все от них зависящее, чтобы у тех, с кем они общаются, было хорошее настроение. Им не всегда
необходимо, чтобы другие одобряли то, что они делают. Кроме того, они могут делать что-либо для
других, не требуя, чтобы они это оценили. Им нравится участвовать в жарких спорах, дискуссиях.

Значимыми показались результаты исследования самоактуализации в аспекте отношения студентов к
познанию. По школе познавательных потребностей выявлено, что 50 % студентов не стремятся к
приобретению знаний об окружающем мире; примерно у такого же количества студентов в большей
степени выражена творческая направленность.

В результате исследования была выявлена в целом положительная динамика самоактуализации
студентов в период обучения в вузе со второго по четвертый курс. По шкале ориентации во времени
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самоактуализация студентов увеличилась на 17,5 %, по шкале поддержки на 16,7 %, по шкале
ценностных ориентаций на 38 %, по шкале гибкости поведения на 21,8 %, по шкале сензитивности на
31,8 %, по шкале самоуважения на 33,2 %, по шкале, определяющей взгляд на природу человека на 55,4
%, по шкале синергичности на 20,7%, по шкале принятия агрессии на 29,7 %, по шкале контактности
на 46,9 %, по шкале креативности на 29,3 %. Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что
процесс обучения в вузе способствует раскрытию и стремлению реализации себя в жизни у студентов.

В результате исследования нами было выявлено:

1. На втором курсе у студентов развиты такие шкалы как: ориентация во времени, гибкость поведения,
сензитивность, спонтанность, самопринятие, принятия агрессии, контактности, познавательных
потребностей, креативности. На втором курсе у студентов слабо развиты три шкалы: шкала поддержки,
шкала самоуважения, шкала, определяющая взгляд на природу человека.

2. Результаты исследования показали, что в процессе обучения в вузе прослеживается положительная
динамика в самоактуализации студентов по следующим шкалам: по шкале ориентации во времени, по
шкале поддержки, по шкале ценностных ориентаций, по шкале гибкости поведения, по шкале
сензитивности, по шкале самоуважения, по шкале, определяющей взгляд на природу человека, по
шкале синергичности, по шкале принятия агрессии, по шкале контактности, по шкале креативности.
Развитие данных шкал, свидетельствует о профессиональном становлении студентов психолого-
педагогического направления подготовки.

3. По результатам исследования прослеживается отрицательная динамика в развитии следующих
шкал самоактуализации студентов: шкалы спонтанности, шкалы самопринятия и шкалы
познавательных потребностей.
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Аннотация. В статье дается определение понятий «эмпатии» и «агрессивности», рассматривается взаимосвязь
этих понятий, а также приводятся результаты исследования, проведенного с целью изучения взаимосвязи
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АGGRESSIVENESS AND EMPATHY IN PSYCHOLOGY STUDENTS
Abstract. The article gives a definition of the concepts of "empathy" and "aggressiveness", examines the relationship of
these concepts, and also provides the results of a study conducted to study the level of "empathy" and "aggressiveness"
among psychology students.

Keywords: aggressiveness, empathy, psychology students, the relationship between aggression and empathy, the study
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Востребованность профессии «психолог» в современной социальной и культурной ситуации России
является ответом на социальный заказ, который тесно связан с развитием ресурсов человека и их
использованием в разновидности социальной практики. В профессиональных психологических кругах
эмпатии называют «основным инструментом работы психолога». Успешная деятельность специaлиста-
психолога не возможна при отсутствии или снижении у него уровня эмпатии.
Впервые термин «эмпатия» ввел Э. Титченер, сгруппировав в нем близкие по содержанию идеи о
симпатии и положения концепции «вчувствования». По мнению А.А. Бодалева, эмпатия выступает как
сложное психологическое образование, в котором познавательные и эмоциональные процессы
оказываются связанными друг с другом теснейшими зависимостями [1]. В данном случае, значимо
умение психолога раскрыть внутренний мир другого человека в зависимости от его эмоционального
состояния, что бессмысленно без достаточно выраженных эмпатических способностей. Эмпaтические
проявления – основное в процессе установления доверительного контакта и благоприятной атмосферы
с другим человеком, а тем более, для проведения психологических консультаций.
Одно из качеств, которое не должно проявляться у психолога – агрессивность. S.Feshbach подчеркивал,
что у более эмпaтийного человека с меньшей вероятностью будет проявляться агрессивность [2].
Эмпатия может предотвратить агрессивность. М.Ю Кондратьев определяет агрессивность как
устойчивую личностную черту, проявляющаяся в готовности субъекта к агрессивному поведению, т.е.
к последовательности действий, направленных на нанесение физического или психологического
ущерба, вплоть до уничтожения объекта, другого человека или группы [4].
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Многие психологи рассматривали и исследовали понятие агрессивность, такие как Фрейд, Берковец,
Лоренц, Ардри и др. Существующие исследования эмпатии таких авторов, как А.А Бодалев,
Т.П. Гаврилова, Ю.А. Менджрицкая, А.М. Прихожан, К. Роджерс, Н.А. Щербакова и других,
показывают, что одним из наиболее важных факторов развития и изменения характеристик эмпатии
является система отношений личности к другому. Берковец обратил внимание на то, что одна из
главных проблем в определении агрессии в том, что в английском языке этот термин подразумевает
большое разнообразий действий [3].

Исходя из актуальности, было предпринято исследование, направленное на проверку предположения
о взaимосвязи агрессивности и эмпатии у студентов-психологов.

В нашем исследовании приняли участие 50 студентов Института педагогики и психологии (ИПиП)
ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 1–4 курсов, обучающиеся по направлению подготовки: «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Психология образования». Нами были использованы две
методики: «Тест агрессивности» (Л.Г. Почебут) и «Диагностика уровня эмпатии» (В.В. Бойко).

Методика «Диагностика уровня эмпатии» (В.В. Бойко) включает в себя четыре уровня эмпатии: «очень
высокий», «средний», «заниженный» и «очень низкий». Проанализировав полученные данные, мы
выявили, что у большинства студентов-психологов (у 64 % от общей выборки) «заниженный» уровень
эмпатии. Всего 2 % студентов имеют «очень высокий» и 8 % «очень низкий» уровень эмпатии.
Средний уровень эмпатии характерен для 26 % опрошенных.

В данной методике В.В. Бойко выделяются 6 каналов в структуре эмпатии: рациональный канал,
эмоциональный, интуитивный, установки, способствующие или препятствующие эмпатии,
проникающая способность и идентификация. Анализ результатов методики также позволил
определить значимость конкретного канала. Сравнение средних значений показателей отдельных шкал
выявило, что наиболее значимым для опрошенных является рациональный канал эмпатии (среднее
значение выборки 3,76). Это характеризует направленность внимания, восприятия и мышления
эмпатирующего на сущность любого другого человека – на его состояние, проблемы, поведение.
Данные студенты способны проявлять спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы
эмоционального и интуитивного отражения партнера.

Практически одинаковую значимость в структуре эмпатии опрошенных имеют эмоциональный канал и
интуитивный канал (средние значения выборки – 2,96 и 2,94, соответственно). В эмоциональном
канале фиксируется способность эмпатирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими
– сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится средством
«вхождения» в энергетическое поле партнера. Понять его внутренний мир, прогнозировать поведение
и эффективно воздействовать возможно только в том случае, если произошла энергетическая
подстройка к эмпатируемому. Соучастие и сопереживание выполняют роль связующего звена,
проводника от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно. Интуитивный канал отражает способность
респондента видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о
них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции замыкаются и обобщаются
различные сведения о партнерах.

Вторая методика, которую мы использовали в своем исследовании, «Тест агрессивности» (Л.Г.
Почебут) включает в себя пять шкал – вербальная агрессия (ВА), физическая агрессия (ФА), предметная
агрессия (ПА), эмоциональная агрессия (ЭА) и самоагрессия (СА). В ходе исследования установлено,
что большинству студентов-психологов (66 %) свойственен средний уровень агрессивности. Низкий
уровень агрессивности обнаружен у 30% испытуемых, высокий уровень – у 4 %.

Так же были подсчитаны результаты по каждой шкале методики, которые представлены в таблице.
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Таблица

Результаты по методике «Тест агрессивности» Л.Г. Почебут (в %)

Степень
агрессивности

Типы агрессии
ВА ФА ПА ЭА СА

Высокий 16 18 22 14 26
Средний 50 32 38 32 46
Низкий 34 50 40 54 28

Анализируя данные таблицы, мы видим, что для большинства испытуемых характерно преобладание
средних или низких показателей по шкалам методики, то есть они имеют среднюю или низкую
степень выраженности отдельных типов агрессивности.

Результаты исследования показали, что большинству студентов-психологов (54 %) не свойственно
проявление эмоциональной агрессии. Это говорит о том, что у них не возникает эмоционального
отчуждения при общении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью,
неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему.

Половина опрошенных (50 %) проявляют низкую степень физической агрессии, что означает, что они
не выражают свою агрессию по отношению к другому человеку с применением физической силы.
Выявлено 40% испытуемых с низким уровнем по шкале предметной агрессии, что указывает на то, что
им не характерно срывать свою агрессию на окружающих предметах.

Средний степень агрессии преобладает по шкалам вербальной агрессии (у 50 % испытуемых) и
самоагресии (у 46 %). Это свидетельствует о том, что данные студенты могут иногда вербально
выражать свое агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные оскорбления. Они не
всегда находятся в мире и согласии с собой. У них ослаблены механизмы психологической защиты, что
может делать их беззащитным в агрессивной среде.

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что у большинства студентов-психологов
заниженный уровень эмпатии и средний уровень агрессивности.

Далее мы планируем провести статистическую обработку полученных данных (корреляционный
анализ) для проверки гипотезы о наличии взаимосвязи агрессивности и эмпатии у студентов-
психологов. Нами разрабатываются рекомендации, направленные на развитие эмпатии студентов,
будущих психологов, в процессе обучения в вузе.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ ОБ
ОТНОШЕНИИ К НИМ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье подчеркивается актуальность исследования о восприятии подростками родительского
воспитания, а также поднимается вопрос о том, как семейное воспитание влияет на формирование акцентуаций
характера ребенка. В ходе эмпирического исследования выявлено, что тип воспитания в семье и отношение к
ребенку играют большую роль в формировании его личности и способствуют появлению ярко выраженных
акцентуаций характера у подростков.
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REPRESENTATION OF ACCENTUATED TEENAGERS ABOUT THE
ATTITUDE OF THEIR PARENTS TO THEM
Abstract. The article emphasizes the relevance of research on adolescents' perception of parental upbringing, and raises
the question of how family upbringing affects the formation of accentuations of a child's character. In the course of
empirical research, it was revealed that the type of upbringing in the family and the attitude towards the child play a large
role in the formation of his personality and contribute to the emergence of pronounced character accentuations in
adolescents.
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В наше время вопрос о детско-родительских отношениях и их влияния на личность подростка встает
достаточно остро, так как большую часть времени ребенок проводит именно в семье и все проблемные
зоны подростка можно проработать, только с помощью участия родителей в воспитательном процессе.
Многих психологов и педагогов интересовало влияние семьи на личность ребенка, такими учеными
были А.Я. Варга и Л.Б. Шнейдер, занимающиеся изучением функционирования семьи. В.В. Ковалев,
А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер разрабатывали классификации стилей воспитания и их влияние на
формирование индивидуальных характерологических особенностей ребенка в рамках нормального или
отклоняющегося поведения, такие особенности называли акцентуациями характера. Акцентуация
характера – чрезмерно усиленные индивидуальные черты личности, обладающие тенденцией к
переходу в патологическое состояние в неблагоприятных условиях. (по К. Леонгарду). Так как
акцентуации характера являются крайними вариантами нормы, то при дисгармоничном типе
воспитания, ярко выраженные акцентуации характера у подростков могут перерасти в неврозы и
психопатии. Следовательно, это может негативно сказываться, не только на процессе обучения
подростков, но и на всех других сферах жизни ребенка.
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Таким образом, цель исследования – изучить взаимосвязь акцентуаций характера подростков с их
представлением об отношении к ним родителей. Гипотеза исследования – представления подростков
об отношениях с родителями взаимосвязаны с акцентуациями их характера.
Для проверки нашей гипотезы в работе использовались следующие методики: опросник Г. Шмишека,
К. Леонгарда. «Методика диагностики акцентуации характера и темперамента личности», методика
«Подростки о родителях» автор Е. Шафер, модификация З. Матейчика и П. Ржичана, методика
«Незавершенные предложения» Д. Сакса и С. Леви.
В исследовании приняло участие 100 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Среди них 50 – мальчики,
и 50 – девочки. Все они прошли тестирование по указанному набору методик. Полученные данные
были подвергнуты корреляционному анализу с использованием коэффициента ранговой корреляции
Ч.Э. Спирмена. По результатам диагностики акцентуаций характера подростков мы составили
гистограмму, наглядно отображающую преимущественные ответы детей, что отражено на рисунке.

Примечание:
I Демонстративный тип.
II Педантичный тип.
III Застревающий тип.
IV Возбудимый тип.
V Гипертимический тип.
VI Дистимический тип.
VII Тревожно-боязливый.
VIII Циклотимический тип.
IX Аффективно-экзальтированный.
X Эмотивный тип.

Рис. Результаты исследования акцентуаций характера подростков

Исходя из данных, представленных на рисунке, мы видим, что у подростков, в целом, наблюдаются
средние показатели по всем шкалам. Но при этом по шкале гипертимический и эмотивный тип
акцентуаций характера подростки набрали самые высокие баллы относительно других шкал. Высокий
уровень гипертимности говорит о том, что подростки в большинстве своем активны, добры
отзывчивы беззаботны, оптимистичны, но в то же время их тяготит одиночество, нетерпеливы,
неусидчивы, способны на вспышки раздражения в адрес близких людей. В свою очередь высокий
уровень эмотивности раскрывает такие качества подростков, как отзывчивость, гуманность, мягкость,
способность к сопереживанию, но в то же время подростки подвержены к самокритике, склонны
долго переживать свои чувства, мнительны, могут проявлять растерянность в трудных ситуациях,
способны на вспышки гнева или ревности.
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Для проверки гипотезы исследования мы использовали корреляционный анализ (коэффициент
ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена), результаты которого представлены в табл. 1 и табл. 2 ниже.
Проанализировав данные (табл. 1), мы можем увидеть, что позитивный интерес матери имеет
обратную статистически значимую корреляционную связь только с тревожно-боязливым типом
акцентуаций характера подростков. Следовательно, чем выше позитивный интерес матери к
подростку, тем ниже его тревожность.

Также была выявлена прямая положительная связь между директивностью матери и такими
акцентуациями характера, как: педантичность, застревание, дистимность. Это значит, что чем больше
мать проявляет директивность, то есть прививает ребенку чувство вины, заставляет его следовать
идеальному образу и не нарушать правил, тем больше подростки будут склонны к самоедству,
обидчивости, высокомерному отношению к людям, желанию довести все до идеала, избеганию
поступков, нерешительности, излишней требовательности к людям, пессимизму, пассивности,
замкнутости.

Враждебность матери имеет прямую положительную связь с акцентуациями: педантичность,
возбудимость, дистимность и тревожность. Чем больше у матери проявляется агрессия в сторону
ребенка, эгоизм, отвержение подростка и чрезмерная строгость, тем больше вероятность, что ребенок
будет тревожный, грубый, агрессивный, конфликтный, пессимистичный, замкнутый, с низкой
самооценкой, ранимый.

Автономность матери не связана ни с одним типом акцентуации характера.

В свою очередь непоследовательность матери в воспитании подроста, влияет на развитие
большинства акцентуаций характера, таких как: педантичность, возбудимость, тревожность,
циклотимность и экзальтированность. Если мать будет прибегать к резким сменам тактики воспитания,
от строгого контроля, до эмоционального принятия, то у ребенка в последствии могут наблюдаться
частые смены настроения, плохой контроль над своими эмоциями, эгоизм, паникерство, вспышки
гнева, неустойчивая самооценка, отсутствие последовательности и логики в принятии решений.

Таблица 1

Коэффициент корреляции между представлением подростков о типе взаимодействия с матерью
в семье и акцентуациями их характера

Акцентуации характера подростков Тип взаимодействия матери
1 2 3 4 5

Демонстративный тип -0,02 -0,09 0,04 0,15 0,02
Педантичный тип -0,08 0,26** 0,27** -0,12 0,36***
Застревающий тип 0,01 0,21* 0,04 0,07 0,14
Возбудимый тип -0,19 0,18 0,28** -0,07 0,44***
Гипертимический тип 0,15 -0,07 -0,19 0,18 -0,01
Дистимический тип -0,11 0,27** 0,32*** -0,16 0,18
Тревожно-боязливый -0,23* 0,04 0,24* -0,10 0,36***
Циклотимический тип -0,12 -0,01 0,19 -0,09 0,31**
Аффективно-экзальтированный -0,08 -0,02 0,12 -0,05 0,22*
Эмотивный тип 0,05 -0,14 -0,05 0,02 0,19
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Примечание: 1 – Позитивный интерес; 2 – Директивность; 3 – Враждебность; 4 – Автономность; 5 –
Непоследовательность.

* - статистически значимость p ≤ 0,05.

** - статистическая значимость p ≤ 0,01.

*** - статистическая значимость p ≤ 0,001.

А в свою очередь проанализировав данные (табл. 2), мы можем увидеть, что позитивный интерес отца
имеет прямую положительную связь с демонстративным типом акцентуации характера и обратную
статистически значимую корреляционную связь с дистимическим и тревожным типами.
Следовательно, чем выше позитивный интерес отца к подростку, тем ребенок общительней, смелее и
решительней, имеет высокую мотивацию достижения успеха, хорошую саморегуляцию и высокую
обучаемость. А также, чем выше позитивный интерес отца, тем менее подростки будут склонны к
тревожности, пассивности, пессимистичности, низкой самооценке.

Также исходя из таблицы 2, наблюдается прямая связь между директивностью отца и такими
акцентуациями, как: педантичность, застревание, возбудимость.

Таблица 2

Коэффициент корреляции между представлением подростков о типе взаимодействия с отцом в
семье и акцентуациями их характера

Акцентуации характера подростков Тип взаимодействия отца
1 2 3 4 5

Демонстративный тип 0,37*** -0,07 -0,18 0,27** -0,06
Педантичный тип -0,14 0,3** 0,19 -0,19 0,23*
Застревающий тип -0,01 0,21* 0,20* 0 0,25*
Возбудимый тип -0,1 0,23* 0,20* -0,09 0,32**
Гипертимический тип 0,25* 0,05 -0,1 0,1 0,08
Дистимический тип -0,23* 0,19 0,23* -0,16 0,15
Тревожно-боязливый -0,23* 0,12 0,16 -0,08 0,19
Циклотимический тип -0,04 0,02 0,12 -0,02 0,1
Аффективно-экзальтированный -0,02 -0,1 0 -0,03 -0,02
Эмотивный тип 0,08 0,11 0,1 0,08 0,26**

Примечание: 1 – Позитивный интерес; 2 – Директивность; 3 – Враждебность; 4 – Автономность; 5 –
Непоследовательность.

* - статистически значимость p ≤ 0,05.

** - статистическая значимость p ≤ 0,01.

*** - статистическая значимость p ≤ 0,001.

Отцы, предъявляющие к подросткам много правил и норм, а также жестко следящие за их
выполнением, развивают в ребенке следующие черты: агрессивность, конфликтность, долгие
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переживания чувств, предъявление высоких требований к другим людям, высокомерное отношение к
сверстникам.

Враждебность отца связана напрямую с застревающим, возбудимым и дистимным типами
акцентуаций характера. Если отец холоден эмоционально и пытается переделать ребенка под свой
идеальный образ, а любое несоответствие с ним наказывается, то в подростке развиваются такие
качества как самоуверенность, деспотичность в семье, фанатизм, отсутствие сопереживания, грубость с
близкими, неумение радоваться.

Автономность отца имеет прямую связь с демонстративным типом акцентуации характера подростка.
Если отец редко принимает участие в воспитании подростка, занят только своими делами, то это
формирует у ребенка желание выделиться, неустойчивую самооценку и желание манипулировать, а
также склонность «увиливать» от решения неотложных вопросов в критических ситуациях, актуальных
для общего дела.

Непоследовательность отца имеет прямую положительную связь с такими акцентуациями как:
застревание, педантичность, возбудимость, эмотивность. Непредсказуемость воспитательных
воздействиях отца формирует у подростков необоснованную подозрительность, мнительность,
обидчивость, вспышки гнева или ревности, агрессию.

Таким образом, проведя исследование по теме представление акцентуированных подростков об
отношении к ним родителей, мы подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что представления
подростков об отношениях с родителями взаимосвязаны с акцентуациями их характера. Достигнута
поставленная цель исследования. В ходе исследования нам удалось выявить, что на становление
личности подростка, в нашем случае акцентуаций характера, оказывает воздействие как
положительное отношение обоих родителей, так и их враждебность, директивность и
непоследовательность воспитания.

Практическая значимость нашего исследования заключается в разработке рекомендаций для родителей
по корректировке типа взаимодействия в семье. Также опираясь на полученные данные нашего
исследования планируется создание коррекционно-развивающей программы для подростков и их
родителей по гармонизации детско-родительских отношений и работе с такими чертами подростков,
как агрессивность, тревожность и отсутствие самоконтроля.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ МУЛЬТИПЛИКАЦИЮ
Аннотация. В современном мире подрастающее поколение зачастую не обучено базовым нормам этикета. Мы
предлагаем наш проект, основанный на воспитании через мультфильмы, как решение данной проблемы,
рассуждая о положительном и негативном влиянии мультфильмов на коммуникативные и нравственные навыки
детей.
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DEVELOPMENT OF CHILDREN'S COMMUNICATION AND MORAL
SKILLS THROUGH ANIMATION
Abstract. In modern world, younger generation usually is not acquainted with ethics and basic standarts of behavior.
Speculating on positive and negative impact of cartoons on children's minds, we suggest our progect, based on bringing
up with help of animaton films as a solution to this problem.

Keywords: cartoons, child, project, program, upbringing, parents.

В современном мире мультипликация все чаще используется как один из методов воспитания детей.
Мультфильмы понятны детям, поскольку они в доступной форме объясняют ребенку многие процессы,
знакомят с миром, удовлетворяют познавательные и эмоциональные потребности. Мультфильм –
наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-среды, поскольку сочетает в себе слово и
картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно. Поэтому мультфильм
обладает мощнейшим воспитательным потенциалом и является одним из авторитетных и
эффективных наглядных материалов [1].

Отношение к мультипликации, как и ее использование, со стороны родителей неоднозначное. С одной
стороны, придя домой с работы, у уставшего родителя нет сил, а порой и желания, заниматься своим
ребенком, на помощь приходит красочный мультфильм, который способен хоть ненадолго, но занять
ребенка, высвободив взрослому время. Тем самым роль родительского воспитания уменьшается, и на
его смену приходит воспитание мультипликационное. Так делают не все родители, многие
задумываются о последствиях подобного решения и стараются подобрать мультфильм с хорошим
посылом, который не просто отвлечет ребенка, но и научит его чему-то полезному и доброму. С другой
стороны, часть родителей и вовсе против просмотра своими детьми мультипликации, аргументируя
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это негативным влиянием со стороны мультфильмов. Эти два противоположных мнения являются
крайностями, однако если разобраться, то мультфильмы могут помочь в развитии ребенка.

Мультфильм, как зачастую нечто красочное, очень яркое и динамичное, с легкостью приковывает
внимание психологически неокрепшей аудитории к себе. Благодаря чему, мы наблюдаем растущую
тенденцию к просмотрам мультипликаций. Это не всегда плохо, и вот почему. На ребенка, при
просмотре мультфильма, оказывается влияние, заложенное создателями в сюжете, способах его подачи,
а главное в героях, представленных в повествовании. Часто, в хороших мультфильмах, главными
героями произведений являются высоконравственные, смелые, умные, волевые личности, благодаря
характеру которых удается двигать сюжет и помогать окружающим. Таким образом, ребенок,
смотрящий на такой идеал, невольно стремится подражать ему, быть похожем на него, совершать те же
поступки что и главный герой. Такая связь между и персонажем мультфильма и ребенком, позволяет
последнему приобретать положительные черты характера, такие как например: альтруизм,
бережливость, благоразумие и многие другие, список ограничивается лишь фантазией автора
мультипликации.

Однако, каким бы эффективным методом воспитания мультфильм не был, хорошего должно быть в
меру. При чрезмерном просмотре различных мультипликаций, могут возникнуть и негативные
последствия для ребенка, в числе которых:

• Проблемы со здоровьем, возникающие при длительном нахождении ребёнка перед экраном. Речь
идёт не только об ухудшении зрения, но также и о проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

• Частые просмотры мультфильмов, происходящие без контроля родителей, могут повлечь за собой
зависимость, что негативно скажется на успеваемости ребенка

• Не каждый мультфильм может положительно сказаться на психике ребенка, некоторые
мультфильмы бывают жестокими или пропагандируют плохие вещи.

Отдельным пунктом является идеализированность главных героев мультипликации. Мы уже показали
выше, что хорошие, смелые, красивые, умные и вечно правильные персонажи способствуют
приобретению положительных черт характера соответствующие чертам выдающегося персонажа.
Однако такие идеальные герои не всегда играют исключительно положительную роль в воспитании
ребенка. Так, например, через чур красивые, стройные принцессы из современных мультфильмов, могу
вызвать комплексы у подрастающего поколения девочек, в виду того, что не каждый ребенок может
выглядеть так, как персонаж с обложки. Получается ситуация, в которой девочка видит идеальную
принцессу, которая нравится всему окружению, но девочка понимает, что такой ей стать не суждено,
как следствие и общество будет к ней относиться иначе. Это может вызывать стресс и комплексы на
ранних этапах развития у детей. Похожая ситуация наблюдается и с противоположным полом.
Зачастую сильный пол представляется как совокупность ума, силы и красоты. Главными героями часто
выступают мускулистые и храбрые мужчины, которые не видят страха перед препятствиями. Стараясь
подражать такому образу не каждый, мальчик извлечет что-то положительное от такого бездумного
копирования. Также, как и с девочками, у мальчиков могут развиваться комплексы, если все их
мультипликационное окружение будет через чур идеализированным.

Как мы уже показали, не каждый мультфильм несет в себе исключительно полезный материал, поэтому
нужно тщательно подбирать то, что будет смотреть ребенок. Из-за чрезмерной загруженности
родителей сегодня, они не могут полностью отслеживать просматриваемый ребенком материал, а сам
ребенок в данном возрасте не способен отличить положительно сказывающийся на его развитии
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продукт от того, что влияет отрицательно. Между простой, но доброй мультипликацией и красочным,
динамичным мультфильмом, смысл которого ребенок может не понять, дети скорее выберут второй
вариант. В связи с этим, мы написали социальный проект, основой которого станет подбор хороших
мультфильмов, и привитие через них этических норм.

Цель нашего проекта состоит в формировании этических норм через культурно-просветительскую
деятельность в форме мульттерапии для младших школьников. Методом достижения нашей цели станет
анализ заранее подобранных мультфильмов вместе с детьми. Проблема, которую должен решить наш
проект, состоит в низком нравственном развитии нынешнего поколения. Сегодняшние дети часто
позволяют себе ненормативное поведение со взрослыми и своими сверстниками. Наш проект
направлен на снижение подобного поведения у детей.

Основой нашего проекта будет программа, составленная из перечня тщательно подобранных
мультфильмов. Написание данной программы можно разделить на несколько крупных блоков:

1. Поиск необходимой информации по обучению этическим нормам.

2. Подбор мультфильмов в соответствии с первым пунктом.

3. Поиск мини-занятий и составление задач на основе найденных мультфильмов.

4. Систематизация полученной информации и составление необходимой программы.

Реализация проекта будет проходить посредством проведения часовых занятий с детьми, на которых
будет осуществлен разбор заранее подобранных мультфильмов. Мультфильмы будут направлены на
этическое формирование личности, и они станут наглядным примером того, как следует вести себя в
обществе. Дети сами станут участниками данного процесса. Участие будет реализовано посредством
рефлексии в конце каждого занятия, а также ответами на вопросы заданными в ходе занятия.

Каждый участник должен будет решить ряд заранее разработанных заданий, результаты которых
покажут эффективность нашей программы. Планируется проводить одно занятие в неделю для группы
во внеурочное время. Программа будет длиться с сентября по декабрь 2021 года. По ходу реализации,
на каждом занятии будут засняты видеофрагменты, на основе которых, в конце программы, можно
будет отследить степень освоенности материала группой.

Таким образом, наш проект позволит не только привить определённые положительные нормы детям,
но и на визуальном примере научит их разбираться в мультипликациях, что позволит им
самостоятельно отбирать и анализировать полезный для них контент.
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Аннотация. В работе обсуждается роль геймификации в повышении мотивации к учебной деятельности
студентов и школьников. Показано, что значимость геймификации в условиях применения дистанционных
технологий по сравнению с организацией традиционного образовательного процесса повышается. Приведены
рекомендации о подготовке в педагогических вузах таких специалистов, как игромастер и игропедагог.
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AND INVOLVEMENT OF STUDENTS IN THE PEDAGOGICAL
PROCESS
Abstract. The work discusses the role of gamification in increasing motivation for the educational activities of students
and schoolchildren. It is shown that the importance of gamification under the use of remote technologies compared to the
organization of the traditional educational process increases. There are some recommendations for the training of such
specialists as playmaster and gameplay teacher in pedagogical universities.
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Пандемия и массированный переход систем образования на дистанционные технологии высветили,
как нам кажется, одну из фундаментальных проблем – слабую мотивированность обучаемых к
самостоятельному получению образования. Проблема будет иметь далеко идущие последствия и
приведет к сильной дифференциации в знаниях выпускников школ и вузов. Проблема эта не нова, но
ей не уделялось и не уделяется должного внимания. Отметим, что архитектоника дистанционного
учебного процесса в сравнении с традиционным должна подвергнуться серьезному исследованию,
анализу и модификации, чего пока целенаправленно не делается. Отличия традиционного учебного
процесса и дистанционного могут быть проанализированы с позиций такого понятия как
«дидактическое коммуникативное воздействие» педагога на обучаемых [4].
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Можно отметь еще одну проблему, относящуюся к особенностям современного поколения студентов и
школьников – это проблема неумения концентрировать внимание на учебном материале и заниматься
учебной деятельностью длительное время. Буквально через несколько минут занятия они отвлекаются
от учебной деятельности, переключаются на свои смартфоны. Школа, опираясь на разные аргументы, в
частности на санитарные нормы, запрещает использование смартфонов. С 1 января 2021 г. вступил в
действие документ [3], который пришел на смену старым СанПиНам, в котором школам не
рекомендовано использовать мобильные телефоны в образовательных целях. В вузах такой
запретительной деятельности пока не наблюдается, но она желательна. Сторонники иной точки
зрения ищут возможности использования смартфонов в учебном процессе. Те «крохи положительных
находок», которые предлагаются ни в какое сравнение не идут с сопутствующим вредом. С нашим
мнением могут не согласиться многие коллеги, но мы думаем, что наша точка зрения ближе к истине.
Так группа Боба Пайка в своем исследовании обнаружила, что во время вебинаров, дистанционных
онлайн занятий учащиеся отвлекаются на другие виды деятельности в среднем через четыре минуты
(!) сидения перед экраном, а 15 минут – это предельное время, зафиксированное в видеонаблюдениях
[6, pp. 241, 323].

Таким образом, можно сделать вывод о желательности систематической работы по повышению
мотивированности обучаемых к учебной деятельности. Одним из способов мотивирования является
усиление игровых методик в организации учебного процесса. Основная цель настоящей статьи
заключается в попытке разобраться с особенностями геймификации для школ и высших учебных
заведений и предложить некоторые дополнения и изменения в процесс подготовки будущих школьных
педагогов.

Под геймификацией (gamification) понимают процесс внедрения элементов игры в неигровые
процессы (как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн). Интересующая нас сфера внедрения
геймификации – это образовательный процесс и решение при этом задач повышения вовлеченности
обучающихся в учебную деятельность, повышение результативности усвоения учебного материала.
Обращаем внимание на то, что в процессе геймификации важно найти норму и меру использования
игровых методик, чтобы они не начали приносить вред. К сожалению, современная педагогика мало
внимания уделяет такого рода задачам и проблемам. В диссертационных исследованиях по педагогике
изучается преимущественно только начальная стадия процесса внедрения новых средств обучения,
методик, педагогических технологий.

Косвенное подтверждение потенциально большой роли геймификации находим в так называемом
«Атласе новых профессий» (далее упоминается как «Атлас») [1]. На его страницах в разделе,
посвященном новым профессиям в сфере образования упоминаются две новые профессии для
школьных работников. Одна из них – «игромастер», вторая – «игропедагог». Требования к
надпрофессиональным навыкам для обоих групп работников одинаковые: системное мышление,
межотраслевая коммуникация, мультиязычность, мультикультурность, работа с людьми, навыки
художественного творчества. Указанные две специализации родились в головах экспертов, которые
опрашивались авторами «Атласа» и которые ориентировались на мировой опыт реформирования и
модернизации достаточно консервативной сферы образования.

Когда работаешь или обучаешься в системе педагогического образования и ориентируешься не в
прошлое, а в будущее этого образования, задаешься вопросом «Как должна выглядеть основная
профессиональная образовательная программа (ОПОП)?» и «Какие дисциплины нужно преподавать в
вузе для подготовки указанных специалистов?». Никаких четких указаний на этот счет «Атлас» не дает,
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но некоторые особенности таких программ можно усмотреть в кратких характеристиках
специальностей, которые приведены в «Атласе».

На страницах документа находим, что «игромастер – это специалист по разработке и организации
обучающих игр (деловых, исторических, фантастических и пр.), сопровождению игр с использованием
симуляторов» [1, с. 448]. В тоже время игропедагог – это «специалист, который создает
образовательные программы на основе игровых методик, выступает игровым персонажем. В школах
будет замещать традиционного учителя» [1, с. 453].

Из указанных характеристик, замечаний, как нам кажется, следует, что игромастером может быть
специалист в области информационных технологий с одновременным образованием в области
социальной педагогики, воспитания. При этом он должен хорошо разбираться в когнитивной графике
и инфографике, разбираться в когнитологии. В арсенале такого специалиста должно быть много
потенциально возможных сюжетов игр, отдельных приемов, которые носят название игровых
механик. Игромастер должен уметь «встроить» учебное содержание в учебно-игровые схемы, что
можно назвать геймифицированным фреймированием учебного материала и учебного процесса.
Указанное фреймирование можно осуществлять, если «под рукой» у игромастера будет много
интерактивных инструментальных средств, в том числе симуляторов, которые упоминаются в
характеристике игромастера. В англоязычной литературе такие средства называются «frame game».

Реализовать ОПОП для игромастера намного сложнее, чем для игропедагога. Подготовка игропедагога
может быть осуществлена в рамках модификации уже существующих ОПОП, ориентированных на
подготовку учителей-предметников, нужно будет только отразить соответствующие компетенции в
рабочих программах дисциплин. Обратим внимание на то, что необходимо осуществлять подготовку
как игромастера, так и игропедагога для традиционного и дистанционного обучения. Архитектоника у
этих занятий различная. Более подробно обсуждение этого вопроса предполагается сделать в
отдельной статье, посвященной дистанционным технологиям обучения.

В дальнейшем изложении мы коснемся некоторых вопросов геймификации образования, которые
могут найти отражение в подготовке будущих педагогов. В литературе, посвященной геймификации
часто упоминается Ю Кай Чоу (Yu-Kai Chou) – китайский предприниматель, пионер геймификации. В
2012 году он предложил модель «Окталисис», которая связала эффективность геймификации с восемью
ключевыми стимулами играющих. Не останавливаясь подробно на характеристике этих стимулов
(информации в сети Интернет об этом достаточно), только перечислим их: эпичное значение и
признание; развитие креативности и обратная связь; социальное влияние и причастность;
любопытство и непредсказуемость; развитие и достижения; обладание и собственность; нужда и
нетерпение; потеря и избегание. Ключевые стимулы играют своеобразную роль «дидактических
принципов» геймификации, а вот конкретные методические приемы осуществляются посредством
реализации игровых механик. К игровым механикам относят рейтингование, награды, баллы,
статусность участника, визуализацию достижений, каскадную подачу информации, обязательную
реализацию цепочки событий, ограниченность временных или иных ресурсов, мгновенные лотереи,
модификаторы достижений, использование виртуальных предметов для достижения целей за
ограниченные отрезки времени и т.п. Подробнее об игровых механиках можно прочитать, например,
здесь [4]. Здесь же, кстати, приведен несколько иной набор принципов геймификации, что указывает
на то, что с этим вопросом предстоит более детально разбираться в рамках педагогических
исследований.

Обратим внимание на название настоящей работы. В нем помимо мотивации отмечена еще и
вовлеченность учащихся. Эти понятия хотя и взаимозависимые, но не совпадающие. Дело в том, что
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при высокой мотивации у учащихся или студентов может не хватать навыков осуществления
самостоятельной работы, того, что чаще всего называют умением учиться. В дистанционных
технологиях обучения это встречается достаточно часто. По этой причине геймификация должна
сопровождаться освоением обучаемыми информационных технологий, интерфейса компьютерных
программ, включая имитационные.

Рассматривая проблемы геймификации следует обратить внимание еще на одну тенденцию в сфере
образования. Она носит название эдьютейнмент (еdutainment). Суть ее – в совмещении реального
опыта с учебными формами его освоения. Слово эдьютейнмент сложное, состоит из education
(образование) и entertainment (развлечение). Совершенно ясно, что есть пересечение этого направления
с игровой образовательной деятельностью. Преимущественно на Западе стали практиковать
использование игровых методик в корпоративном обучении, в частности для отбора персонала.
Естественно, этот опыт должен найти отражение при подготовке будущих специалистов для
общеобразовательных школ.

Наконец сделаем заключительное замечание. Отечественная школа давно занимается игровыми
методиками обучения, поскольку для учащихся начальной школы игровая деятельность является
доминирующей. По этой причине отдельные составляющие методики подготовки учителей начальных
классов могут быть заимствованы для организации учебного процесса в педагогическом вузе для
подготовки игромастеров и игропедагогов, указанные заимствования актуальны и для организации
студенческого учебного процесса.
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КОНФОРМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме конформного поведения, которое
является причиной психологического неблагополучия подростков. В статье уделяется внимание негативному
влиянию конформного поведения на процесс обучения и воспитания и формирования личности. В данной статье
проанализированы результаты проведения адаптированной методики «Шкала психологического благополучия»
К. Рифф среди учащихся 5–9 классов, которая помогла выявить высокий уровень конформного поведения,
являющийся предпосылкой для организации социальным педагогом профилактической работы с целью
предотвращения негативного влияния конформного поведения подростков.

Ключевые слова: конформное поведение, психологическое неблагополучие, психологическое благополучие,
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CONFORMAL BEHAVIOR AS A FACTOR OF PSYCHOLOGICAL
DIFFICULTIES OF TEENAGERS
Abstract. The article is devoted to the current problem of conformal behavior, which is the cause of psychological
difficulties of teenagers. The article focuses on the negative effect of conformal behavior on the process of education
and upbringing and process of personality formation. This article analyzes the results of the adapted methodology “Scale
of psychological wellbeing” by Carol Ryff among students of grades 5–9, which helped to identify a high level of
conformal behavior, which is a prerequisite for the organization of preventive work by a social education specialist in
order to prevent the negative effect of conformal behavior of teenagers.

Keywords: conformal behavior, psychological difficulty, psychological wellbeing, teenager, social groups, diagnostics.

Социальное поведение каждого человека оказывается под непосредственным влиянием ценностей,
представлений и норм поведения различных социальных групп несмотря на то, что в настоящее время
принято отстаивать приоритет человеческой личности, его свободу и независимость. Человеку как
существу социальному важно мнение окружающих относительно его поступков, слов, мыслей,
внешнего вида. Каждый человек в какой-то степени подвержен давлению группы, поэтому на
сегодняшний день огромное распространение получил феномен конформного поведения.

Конформное поведение – это поведение человека, реагирующего на давление группы, характеризуемое
приспособленческим принятием групповых стандартов в поведении, безоговорочным признанием
установленных порядков, норм и правил социальной группы, безусловным признанием авторитетов и
сменой своей позиции на мнение большинства [1].
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Выделяют два типа конформного поведения. Первое – это внешнее подчинение, проявляющееся в
сознательном приспособлении к мнению группы. При этом возможны два варианта подчинения:
подчинение, сопровождающееся острым внутренним конфликтом или приспособление без ярко
выраженного внутреннего конфликта. Второе – внутреннее подчинение, характеризующееся
принятием мнения группы как своего собственного и сохранением его и за ее пределами. Внутреннее
подчинение может быть бездумным принятием неверного мнения группы по принципу «большинство
всегда право» или же принятием мнения группы посредством выработки собственной логики
объяснения сделанного выбора [4, с. 443].

Большую опасность в современном обществе представляет подростковое конформное поведение,
потому что подростковый возраст – это время становления характера. Именно в этот период большое
влияние на ребенка оказывает среда, ближайшее окружение и социальные группы. Принадлежность к
компании и положение подростка в группе весьма значимы для него, потому что те качества, которые
он приобретает в коллективе, дают дополнительные возможности самоутверждения и влияют на его
поведенческие мотивы.

Некоторые социальные группы подростков, искажая нравственность и этику, навязывает
определённый сленг, стиль, который выражается в демонстрации пренебрежения к другим людям,
агрессии, отсутствию проявления доброты и искренности. В большинстве случаев подростку такое
поведение кажется вполне правильным и даже привлекательным. Также негативное влияние
социальных групп может проявляться в явных тенденциях к таким позициям, как: релятивизм
(отсутствие абсолютных жизненных принципов); индивидуализм; презентизм (сосредоточенность
желании получить всё сразу и без усилий); материализм или виктимизм (отсутствие чувства
ответственности).

Все эти тенденции опасны для формирующейся личности подростка и его психологического
благополучия и оказывают негативное влияние на процесс обучения и воспитания. Психологическое
неблагополучие проявляется в том, что подросток может постоянно находится в состоянии
неудовлетворенности, опустошенности, негодования и раздражённости, не успевает усваивать
учебный материал, проявляет негативные эмоции, неадекватно реагирует на жизненные трудности.

Психологическое неблагополучие – это внутренний дискомфорт и фрустрация, ощущение себя
несчастным и растерянным, которое осложняет принятие себя. Переживая безусловное непринятие
себя, своей сущности и природы, темперамента, недостаток определенных качеств и способностей,
подросток нередко направляет накопившиеся недовольство, агрессию на себя или на виновника своих
несчастий, что может стать предпосылкой формирования отклоняющегося поведения [5]. Значимыми
параметрами психологического неблагополучия являются низкая интегрированность различных
элементов личности; неспособность индивида преодолевать трудности психосоциального характера;
нарушение «Я – концепции» личности, приводящее к внутреннему диссонансу; психическая
дезадаптация, возникающая вследствие психотравмирующей ситуации, и высокий уровень
конформности личности [2, с. 73].

С расширением в современном обществе сферы влияния средств массовой информации и социальных
сетей ухудшается психологическое благополучие общества и увеличивается уровень проявления
комфортного поведения среди подростков. У них формируется позиция некритического
беспринципного следования любому образцу, обладающему наибольшей силой давления. Такой
подросток может легко стать жертвой различных сект, субкультур и асоциальных группировок,
противостоять давлению которых ему очень нелегко, поэтому большое значение в данной
сложившейся ситуации имеет деятельность социального педагога, которая направлена на оказание
социально – педагогической и социально – психологической помощи и поддержки.
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Для того, чтобы предотвратить формирование психологического неблагополучия подростков и
негативное влияние социальных групп, неформальных организаций и социальных сетей, социальному
педагогу необходимо своевременно выявлять степень выраженности конформного поведения и
уровень психологического благополучия личности. Для такого вида профилактической работы, прежде
всего, необходимо проведение методик, например, адаптированной методики «Шкала
психологического благополучия» К. Рифф [3, с. 23].

Данная методика была проведена среди учеников 5–9 классов МКОУ Бажинской ООШ Маслянинского
района Новосибирской области с целью изучения уровня конформного поведения и выявления
психологического неблагополучия подростков. По результатам методики 56 % опрошенных подростков
имеют высокий уровень конформного поведения и 47 % – низкий уровень психологического
благополучия, среди них 82 % – это ученики 5–7 классов, что говорит о достаточно высокой степени
зависимости подростков от мнения и оценки окружающих людей и влияния социальных групп на
принятие важных решений, поведение и мировоззрение, процесс обучения и воспитания и о
возникновении у учащихся сложностей в процессе организации повседневной деятельности и
улучшении складывающихся обстоятельств.

Следовательно, можно сделать вывод, что высокий уровень конформного поведения влияет на
психологическое благополучие подростков и эффективность процесса обучения и воспитания, а
уровень конформного поведения младших подростков выше, чем у старших подростков из – за
повышения уверенности и самостоятельности и формирования собственного понимания мира,
принципов, норм и правил поведения по мере взросления учащихся.

Таким образом, определение степени конформного поведения может оказать существенную помощь в
сохранении психологического благополучия подростков, в организации социальным педагогом
профилактической работы с целью воспитания самостоятельности у подростков и оказания им помощи
в формировании умений сопротивляться давлению группы и мнению большинства. Прогнозирование
поведения поможет социальному педагогу своевременно оказать социально – педагогическую и
социально – психологическую помощь подросткам для того, чтобы предотвратить негативное влияние
конформного поведения, социальных групп и сохранить эффективное усвоение знаний, общественных
норм и правил поведения в процессе обучения и воспитания.
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Аннотация. В настоящее время система дошкольного образования нуждается в дополнительных источниках
финансирования и материально-техническом обеспечении: начиная от канцелярских принадлежностей и
заканчивая оснащением современными технологиями и средствами обучения и визуализации. Рассматривая
данный вопрос через призму фандрайзинга, автор уделяет отдельное внимание социальной рекламе как
средству привлечения внимания к проблеме, привлечению дополнительных инвестиций в ДОО, а также
популяризации профессии педагога дошкольного образования.
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ATTRACTING INVESTMENT IN PRESCHOOL EDUCATION
THROUGH SOCIAL ADVERTISING
Abstract. At present, the preschool system needs additional sources of funding and logistical support, ranging from office
supplies to modern technology and training and visualization. Considering this issue through the lens of fundraising, the
author pays special attention to social advertising as a means of attracting attention to the problem, attracting additional
investments in DOE, as well as popularizing the profession of a teacher of preschool education.
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Дошкольное образование является первой ступенью образования в Российской Федерации. На его
плечи возложена важная миссия – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечение условий для личностного развития и проживания дошкольного детства, как
самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья. Однако, стоит отметить, что ДОО
встречают на своем пути ряд трудностей, которые необходимо решить в первую очередь.

Во-первых – реализация обозначенных задач требует большого количества ресурсов, как материальных,
так и финансовых. Помимо образовательной функции, на базе ДОО осуществляется и развитие
творческого и личностного потенциала каждого воспитанника, что в свою очередь требует оснащения
ДОО в достаточном количестве канцелярскими принадлежностями, реквизитом, дидактическим и
стимульным материалом, игрушками, костюмами и прочим. На данный момент реальность такова, что
зачастую имеющихся средств и оказываемой материально-финансовой поддержки со стороны органов
государственной власти оказывается недостаточно, в связи с чем, руководство ДОО сталкивается с
необходимостью осуществления поиска дополнительных ресурсов и средств в свою организации.
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Во-вторых – процесс сопровождения дошкольного детства ребенка – сложный и многогранный,
поэтому требует включения в работу широкого круга лиц – начиная от сотрудников ДОО и заканчивая
членами семьи ребенка и его ближайшим социальным окружением. Однако, бытует весьма
распространённое мнение – родители стремятся отдать ребенка в ДОО с целью облегчения своей
жизни и увеличения свободного времени. Если предположить, что оно верно, то вряд ли сотрудники
могут рассчитывать на активное включение родителей в процесс дошкольного обучения ребенка. А
ведь родители, семья – первичный институт социализации, именно здесь ребенок получает помощь и
поддержку, заботу и внимание, силы преодолевать первые трудности и добиваться первых результатов
своим трудом. Поэтому привлечение родителей к воспитанию детей, оказании поддержки
специалистам в ДОО является одной из первостепенных задач.

Рассматривая данные проблемы как социально-экономические, мы пришли к решению каждой из них
единым средством – разработкой и внедрением в СМИ социальной рекламы об особенностях и
проблемах воспитания детей. Социальная реклама пропагандирует не конкретную фирму или товар, а
некие общественные ценности, моральные нормы общества, правила поведения [2]. Примером такой
рекламы могут служить призывы соблюдать чистоту в родном городе, бережно относится к родителям
и детям, помогать инвалидам и т.д. Использование социальной рекламы ДОО не противоречит
положениям ФЗ «Закона о рекламе» [1].

В социальной рекламе допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих
организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией о
деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на достижение благотворительных
или иных общественно полезных целей…». Кроме того, правильно оформленная социальная реклама с
одной стороны позволит привлечь внимание общественности к проблеме воспитания детей, с другой
стороны – будет способствовать поиску дополнительных благотворительных взносов и иных
источников финансирования организации, являясь при этом по сути одновременно и средством
фандрайзинга. Фандрайзинг – это технология привлечения источников финансирования и
спонсорской поддержки, рекламная кампания, направленная на финансирование социальных проектов
ДОО. С помощью правильной стратегии фандрайзинга руководитель ДОО решает сразу ряд задач:
привлечение дополнительного финансирования для проектов; формирование имиджа организации;
сообщение о проблемах отрасли и конкретного учреждения; повышение качества услуг; поиск новых
идей.

Таким образом, проанализировав существующий опыт взаимодействия образовательных организаций,
в том числе и дошкольных, мы пришли к пониманию, что социальная реклама является не просто
эффективным средством, а вынужденной необходимостью, способной решить ряд задач, начиная от
локального уровня – привлечение средств и благотворительной помощи в ДОО, заканчивая
макроуровнем – решении социальных задач и осуществлении работы по изменению общественного
мнения к работе ДОО и проблем дошкольного детства глазами ребенка.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «МАКСИМАЛЬ» КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
РЕСУРС МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В связи с введением в общую образовательную программу воспитательной части, мы
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STUDENT CLUB "MAXIMAL" AS AN EDUCATIONAL RESOURCE
FOR YOUTH
Abstract. In connection with the introduction of the educational part into the general educational program, we examined
the potential of the student club "Maximal" for the implementation of the educational process at AltSPU.
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Воспитание и обучение – два важных взаимосвязанных компонента образования в Российской
федерации. Воспитанию всегда уделялось особое внимание, ведь под каждое поколение молодежи его
нужно адаптировать особо тщательно. В современном мире, его также ставят не на последнее место.

Стоит разобраться с тем, как же определяется воспитание в современных реалиях нашей страны. Закон
«Об образовании в Российской Федерации» трактует воспитание как: «… деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [2].

Воспитание современной молодежи представлена новой моделью, характеризующейся подготовкой к
индивидуальному выживанию в обществе риска, где вся жизнь воспринимается через призму
компьютерной игры, а, а команда – временное объединение для индивидуального продвижения, где
стратегически планировать нет смысла, где отсутствуют устойчивые ценности, традиции и
авторитеты. Внешними проявлениями данной модели выступают ориентация на зрелищность и
борьба за популярность и лидерство. Так нам описывают современное воспитание Р.В. Ковшов и
А.Н. Шевелев [1].
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Чтобы избежать данной критичности в воспитании и учить студентов быть не просто популярным или
лидером, а уметь работать с людьми, учитывая их особенности во взаимодействии студенческий совет
«студенческий клуб «Максималь» Института психологии и педагогики уже почти пятнадцать лет ведет
воспитательную работу посредством организации и участия в разноуровневых мероприятиях. Стоит
уточнить, что каждое из мероприятий несет определенную направленность, что позволяет за период в
один учебный год затронуть почти все виды воспитательной деятельности со студентами. Это
является особо актуальным для первокурсников, которые имеют статус новобранцев в нашем
студенческом сообществе.

Самым ярким примером патриотического воспитания является открытие регионального тура
Всероссийской олимпиады студентов по педагогике, посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. При подготовке открытия членами студенческого клуба очень тщательно была
изучена история Великой Отечественной войны. Каждая реплика, слово и все музыкальное
сопровождение соответствовали тому времени. Ребятами было просмотрено большое количество
военных фильмов. Сценарий открытия и его исполнение были направлены на актуализацию знаний о
Великой Отечественной войне, ее событиях, жизни и труде людей на фронте и в тылу, о подвиге
советских людей в годы войны.

Экологическое воспитание прослеживается в сопровождении организации краевого конкурса молодых
педагогов образовательных организаций «#ЭкоОбразование22». Чтобы качественно подготовить
торжественное закрытие и подведение итогов в рамках данного проекта, стажистам было необходимо
изучить все основы экологии.

Экономическому воспитанию поспособствовала школа вожатых по финансовой грамотности.
Активисты ИПиП не являлись непосредственными организаторами данного мероприятия, но были
участниками и на протяжении 6 месяцев знакомились с тем, как правильно распоряжаться своим
бюджетом. По итогу каждый участник организовал собственное воспитательное мероприятие по
финансовой грамотности. Участники студенческого клуба являются соразработчиками проекта
«Формирование навыков финансовой грамотности детей-сирот «Путевка в жизнь»», суть которого
состоит в формировании у детей-сирот знаний, умений и навыков, необходимых для принятия
финансовых решений в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми
институтами, посредством реализации практикума и авторской игры «MoneyLife».

Студенческий клуб «Максималь», реализует со студентами первокурсниками университета проект
«Развитие навыков самоорганизации учебной и внеучебной деятельности студентов-первокурсников
вузов «25/8»», направленный на развитие навыков самоорганизации учебной и внеучебной
деятельности студентов-первокурсников посредством реализации разработанной программы и
авторской LifeTime игры «25/8». Участие в проекте позволит обучиться студентам эффективнее
распределять свое время и имеющиеся ресурсы, оказать поддержку в определении ключевых
жизненных перспектив и обеспечении возможностью эффективного включения в продуктивную
учебную и внеучебную деятельность образовательного учреждения без каких-либо рисков и
трудностей. Большой объем учебных и внеучебных нагрузок, а также активное вовлечение студентов в
культурно-творческую и общественную деятельность влечёт за собой ряд трудностей и проблем,
связанных с самоорганизацией  и проявляющихся в неумении рационально распределять время,
целесообразно распоряжаться имеющимися ресурсами, возможностью планировать свой день,
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расставлять приоритеты в повседневных делах, принимать рациональные и взвешенные решения в
стрессовых ситуациях.

Помимо этого, мероприятия студенческого клуба направлены на эстетическое воспитание, физическое
воспитание, гражданское воспитание. Формирование эстетического отношения к реальности, которое
предполагает наличие у индивида способности видеть и воспринимать прекрасное, физическое
развитие, воспитание силы воли и характера, воспитание ответственного отношения к семье,
окружающим людям, к своей стране – это все происходит на этапах подготовки мероприятий.
Выстраивая «картинку» постановки на сцене, ребята учатся подходить к этому креативно, интегрируя
различные образы и произведения в тему того или иного выступления. Качественный подход к
организации мероприятий, ответственное отношение к своей обязанности и роли в нем,
систематическое посещение собраний и репетиций дает хорошее развитие силе воли и ответственного
отношения, как и к себе, так и к коллективу.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы толерантного отношения в семье. Автором определены
направления работы с семьей: информационное предоставление родителям информации о толерантности, её
основах и важности; психологическое – раскрываются психологические особенности детей различных
возрастов, сущность кризисов, а также проводится консультационная работа с родителями; практическое в
рамках данного направления раскрываются особенности общения родителей и детей.
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WORK WITH PARENTS AS PART OF CREATING A TOLERANT
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract. The article discusses the issues of a tolerant relationship in the family. The author identifies the directions of
work with the family: the informational provision of information to parents on tolerance, its foundations and importance;
Psychological - the psychological features of children of different ages, the essence of crises, and also consulting work
with parents is being held; Practical within this direction, the features of the communication of parents and children are
revealed.
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В Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г., в статье 1 п. 1.2. определено: «Толерантность – это не уступка,
снисхождение или потворство. Толерантность – это, прежде всего, активное отношение, формируемое
на основе признания универсальных прав и основных свобод человека…».

Создание толерантной образовательной среды в образовательном учреждении представляет собой
процесс проектирования и функционирования системы деятельности, общения и жизни субъектов
педагогического процесса, способствующих свободному развитию личности и формированию
толерантности.

На сегодняшний день очень остро стоит проблема интолерантности, которая требует решения на
разных уровнях формирования личности. Безусловно, начинать следует с семьи. Именно семья, как
первичный социальный институт, создает и воспитывает личностные качества ребенка,
способствующие развитию толерантности. «Родители воспитывают, а дети воспитываются той
семейной жизнью, какая складывается намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем и сильна, что её
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впечатления постоянны, обыденны, что она действует незаметно, укрепляет или отравляет дух
человеческий, как воздух, которым мы живы» [1].

Но слишком часто родители нетерпимы к собственным детям, не умеют их понимать. Ребенок
воспринимается взрослыми как неравный субъект, которому не достает понимания и уважения со
стороны взрослых. В современном мире жизненный ритм лишает родителей возможности уделить
должное внимание и заботу своим детям. Поэтому возникают проблемы – родители просто забывают
или вовсе не научаются особенностям общения со своими детьми. И на помощь первым должна
прийти школа [2].

Воспитание толерантности не ограничивается усвоением понятий «толерантность» и «толерантная
личность». Необходимо развивать эмпатию, доверие, воображение, сочувствие, сопереживание,
понимание сути «инакости», отличности от других. Все эти качества нужно развивать как у детей, так и
у их родителей. Когда родители будут принимать все удачи и неудачи своего чада, тогда они смогут
подавать собственный пример эмпатии, доверия, уважения и т.д. А это очень важно для успешного
процесса социализации ребенка [3].

На основе вышеизложенного анализа проблемы нами были разработаны следующие направления
работы с родителями:

1. Информационное. В этом направлении необходимо предоставить родителям общую информацию о
толерантности, её основах и важности. Немаловажно раскрыть и юридическую составляющую
толерантности, т.к. нарушая некоторые аспекты толерантности, родители нарушают и права детей,
которые защищаются как государственными, так и международными документами и предполагают
юридическую ответственность.

Аспекты, выносимые на обсуждение с родителями:

• что такое толерантность;

• что такое толерантная образовательная среда и её значение;

• родителям о правах ребенка;

• интолерантность в молодежной среде.

2. Психологическое. В данном направлении раскрываются психологические особенности детей
различных возрастов, сущность кризисов, а также проводится консультационная работа с родителями.
Реализовывать работу по данному направлению рекомендуется совместно со школьным психологом.
Кроме бесед и лекций данное направление предполагает проведение тренинговых упражнений,
игровых элементов, способствующих развитию эмпатии и умения общаться родителей между собой.
Ведь необходимо сначала на себе почувствовать разницу между толерантностью и интолерантностью.

Аспекты, обсуждаемые с родителями:

• психологические особенности младших школьников;

• психологические особенности учеников среднего звена и старших школьников;

• как избежать конфликтов;

• детская агрессивность.
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3. Практическое. В рамках данного направления раскрываются особенности общения родителей и
детей, обмен опытом между ними, отрабатываются педагогические приемы взаимодействия с детьми,
в том числе, и с трудными.

В данном направлении также необходимо проводить тренинговые упражнения и игровые элементы.
Так же, оно предполагает совместную работу детей и родителей. Формами организации могут
выступать тематические праздники (День матери, день пожилого человека, 8 марта и т.д.); ИКП
(игровые конкурсные программы), которые разрабатываются также совместно с детьми либо
родителями, а возможно и с теми и другими; различные экскурсии (музеи, парки, организации и т.д.);
творческая работа (создание выставок, стендов, фотоотчетов совместно с детьми) как домашняя, так и
классная.

Аспекты, прорабатываемые с родителями:

• как правильно построить отношения с ребенком;

• способы реагирования на различное поведение ребенка;

• воспитание эмпатии;

• досуг детей, разговор о привычках.

Данные направления могут реализовываться как социальным педагогом, так и классным
руководителем. Работа с родителями предполагает цикл мероприятий и классных часов.

Таким образом, работа с родителями учащихся является особенно важной частью работы по созданию
толерантной образовательной среды. Школа и семья – самые важные, самые главные институты
социализации ребенка. Именно они формируют необходимые качества для толерантности (а также
саму толерантность). Скоординированность их действий способствует достижению единых
воспитательных целей, что приводит к формированию гармонично развитой личности. А на
сегодняшний день это особенно важно и актуально.
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Аннотация. В статье обоснована важность формирования коммуникативной компетенции студентов-медиков.
Проанализировав указанную проблему, нами был выявлены следующие противоречия: между развивающейся
терминосистемой в медицинской сфере и отсутствием системы постоянного обновления фондовых
информационных материалов в медицинских вузах без использования ИКТ.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, терминосистема, информационные материалы,
информационно-коммуникативная технология, профессиональная речь.

Kudaibergenova Zh.M.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF USING ICT FOR THE
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SPEECH OF STUDENTS OF
A MEDICAL UNIVERSITY
Abstract. The article substantiates the importance of forming the communicative competence of medical students. After
analyzing this problem, we identified the following contradictions: between the developing term system in the medical
field and the lack of a system of constant updating of stock information materials in medical universities without the use
of ICT.

Keywords: ommunicative competence, terminology, information materials, information and communication technology,
professional speech.

Определение уровня компетенций специалистов в процессе обучения в вузе актуализирует анализ
профессиональной коммуникативной составляющей как индикатора владения специальной
терминологией и навыков ее использования. Требования к массиву знаний в области
профессиональной терминологии считаются наиболее сложными в сфере медицины [13].

В медицинских учреждениях высшего образования профессиональная речь имеет специальное
назначение, поскольку деятельность будущих специалистов отрасли будет происходить в
поликультурной среде, что требует от них не только основательности профессиональных знаний и
сформированности умений и навыков, но и определенного опыта практической деятельности.

Для того, чтобы удовлетворить потребности становления профессиональной языковой личности, речь
медиков должна характеризоваться точностью и логичностью. Однако, в условиях постоянного
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обновления терминосистемы в сфере медицины, анализ речевой культуры медиков должен проводится
с учетом постоянного расширения баз знаний. Таким образом, важна не только готовность к
информатизации сферы коммуникации с пациентами, работе с новым оборудованием и электронным
документооборотом, но и точность использования речевых конструкций медиков в данных процессах,
так как от этого будет зависеть оценка их профессионального уровня взаимодействия в системе «медик
– электронные средства – пациент» для фиксации результатов обследования, учета рецептов,
оформления медицинских документов, рекомендательных писем для узких специалистов и пр. На
основе имеющихся теоретических разработок в сфере использования ИКТ для формирования
профессиональной речи можно говорить о достаточно широком круге методических подходов и
средств информатизации.

Однако, развитие профессиональной речи средствами ИКТ в области медицины на монографическом
уровне не рассмотрено. Коммуникативная готовность бедующих медиков должна формироваться с
учетом трудностей использования современных средств информатизации, в том числе медицинских
техники и приборов, в качестве интерфейсных примеров-образцов на занятиях по развитию
коммуникативной компетенции на практике. Это подтверждают исследования российских ученых.

Эмпирические данные зарубежных исследователей показывают, что эффективное использование
коммуникативных навыков приносит пользу и врачам, и пациентам. Исследования показали, что
коммуникативные навыки врачей способствуют большей приверженности к терапии [8] и общей
удовлетворенности уходом пациентов [3]. Другой эффект часто описывается в литературе является
уменьшением дистресса пациентов и восприимчивости к симптомам депрессии или тревоги [3]. Более
того, недавно было продемонстрировано снижение использования медицинской помощи, связанной с
хорошей практикой общения врачей [1].

Эти результаты подчеркивают важность правильных методов общения при медицинских
консультациях и указывают на необходимость обучения будущих врачей этим навыкам. Первые
описания коммуникативного обучения появились в начале 1970-х годов [11], и в настоящее время этот
предмет хорошо известен в большинстве медицинских школах США [9] и Великобритании [10], а также
некоторых других европейских стран [4]. Тем не менее, несколько исследований были опубликованы с
целью разработки коммуникативных тренингов для студентов-медиков, что свидетельствует о том, что
эти программы еще предстоит апробировать [2; 7; 10]. Это предположение отражено и в результатах
опроса выпускников медицинских вузов семи университетов Германии. В этом исследовании
подавляющее большинство участников оценили коммуникативные навыки, необходимые для их
будущей профессиональной карьеры, но они также отметили, что в этой области выявлены наиболее
явные недостатки [6]. Значение коммуникации и социальных компетенций в медицинском
образовании в зарубежных странах было подчеркнуто в недавно опубликованном консенсусном
заявлении [7]. Авторы предоставляют исчерпывающий набор компетенций и образовательных целей
для преподавания коммуникации в бакалавриате медицинского образования, чтобы поддержать
общенациональную реализацию этих вопросов во всех медицинских вузах.

Имеются данные о том, что коммуникативные навыки студентов ухудшаются в течение
профессиональной деятельности [5]. Таким образом, одной из основных целей реформирования
медицинских учебных программ является разработка и обеспечение информационной компоненты
обучения студентов-медиков, которое объединяет знания и компетенции посредством раннего
внедрения клинического опыта.
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В существующих научных трудах не рассмотрены особенности обучения будущих врачей специфике
профессионального общения на русском языке в процессе клинической практики в лечебных
учреждениях в условиях использования средств информатизации.

Формирование предложенной базы данных и системы проверки уровня владения профессиональной
речи медиков возможно реализовать с использованием ИКТ как средства не только контроля, но и
обучения, только при условии высокой информационной культуры студентов-медиков.

Сегодня в условиях международных отношений профессиональное общение является необходимым
условием взаимодействия, а профессиональная речь медиков становится важным средством
совершенствования профессиональной подготовки студентов-медиков, поэтому больше внимания
уделяется проблеме обучения профессиональному общению в рамках создания единой инфобазы.

Владение профессиональной речью определяется как профессиональная необходимость, так как для
специалистов свойственна специфическая коммуникация [12]. Определение ключевого понятия
«медицинская профессиональная речь» включает:

• стандартную фразеологию информационного обмена, которая четко определена инструктивными
документами;

• профессиональный коммуникативный навык, который предполагает знание медицинской
терминологии;

• общеупотребительная лексика, которая обеспечивает возможность свободного общения на любую
тему.

Поэтому, студенты-медики должны быть компетентными пользователями профессионального и
общего языка. Не обладая профессиональной речью как средством формирования и формулирования
мыслей в пределах повседневного общения, студенту достаточно сложно изучать медицинскую
специальную и техническую терминологию, работать с современной научной периодикой,
специальной документацией и инструктивными материалами. Таким образом, подготовку будущего
специалиста целесообразно начинать с формирования базового коммуникативного навыка.

Анализ научных исследований, собственный опыт свидетельствуют о наличии противоречий между
потребностями современного информационного общества, возможностями ИКТ и фактическим
уровнем их использования в практике обучения в медицинских университетах. Преодоление этих
противоречий требует глубоких системных исследований как в области общей дидактики, так и в
области методики обучения.

Актуальность теоретико-методических исследований внедрения ИКТ в систему профессиональной
подготовки будущих врачей и фармацевтов усиливается и тем, что сейчас именно медицинская отрасль
отечественного профессионального образования становится фундаментальной для поддержания
общественных институций в условиях пандемии.

В отношении формирования информационно-коммуникационной культуры будущих медиков
совокупность информационно-коммуникационного и учебно-методического облачного контента
повышает эффективность учебно-воспитательного процесса, обеспечивает мобильность студентов в
образовательном пространстве, развивает умение самостоятельной учебно-познавательной
деятельности. Использование подобных технологий базируется на личностно-ориентированном
обучении и позволяет повысить мотивацию к обучению во время самостоятельной работы, а также
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активизировать, индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, наладить
сотрудничество преподавателя непосредственно с каждым студентом на уровне «субъект-субъектных»
отношений.

Впоследствии исследователи пришли к выводу о необходимости использования предметных методик
в комплексе. Сейчас привлекают внимание составляющие интернет-дидактики. Это понятие
достаточно быстро стало «зонтичным». Сейчас внимание многих исследователей, педагогов-
практиков привлечено к социальным сетям, которые рассматривались как источник развития и
саморазвития профессиональной компетентности, а профессионально-ориентированные авторские
страницы в социальной сети – как способ повышения профессионального самообразования.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современной общеобразовательной школы –
развитию психолого-педагогических условий мотивации к познавательной деятельности подростков.
Анализируется опыт предыдущей научной статьи: «Причины неуспеваемости школьников», понятия: мотивация,
психолого-педагогические условия. Выделены достаточные и необходимые психолого-педагогические условия
развития мотивации к познавательной деятельности подростков. Разработан авторский опросник для анализа
существующих психолого-педагогический условий в одной из школ г. Барнаула.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE
FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN ADOLESCENCE
Abstract. The article is devoted to one of the urgent problems of the modern general education school - the development
of psychological and pedagogical conditions of motivation for the cognitive activity of adolescents. The experience of the
previous scientific article: «The reasons for the failure of schoolchildren», concepts: motivation, psychological and
pedagogical conditions are analyzed. The sufficient and necessary psychological and pedagogical conditions for the
development of motivation for the cognitive activity of adolescents are highlighted. The author's questionnaire has been
developed to analyze the existing psychological and pedagogical conditions in one of the schools in the city of Barnaul.

Keywords: motivation, adolescence, development, activities, psychological and pedagogical conditions, methods and
forms of education

Формирование мотивации к учебному процессу в подростковом возрасте можно считать одной из
актуальных проблем современной школы. Это связано с возрастными особенностями современного
подростка, обновлением содержания образовательной программы, постановкой задач формирования у
школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, формирования у учеников активной
жизненной позиции и развития личностных компетенций, которые помогут ученику успешно
реализовать себя как личность во взрослой жизни.

В статье «Причины неуспеваемости школьников» нами было выявлено, что одной из главных проблем
неуспеваемости подростков в учебной деятельности является отсутствие мотивации к учебе (2 место).
30 % учеников ответили, что они испытывают личную неприязнь к учителю и боятся школы. Кроме
того, 20 % подростков отметили, что причиной такой успеваемости являются неинтересные уроки.
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А.О. Ашанин считает, что, применительно к системе образования, целесообразно говорить о
психолого-педагогических условиях, под которыми понимают конкретные способы «взаимосвязанных
мер в учебно-воспитательном процессе, направленных на формирования субъектных свойств
личности... учитывая психологические особенности, продуктивные и эффективные способы и приемы
деятельности в заданных условиях» [1]. Основой психолого-педагогических условий является
взаимодействие учителя и подростка, психологическая, технологическая и методологическая
компетентность учителя.

Т.О. Гордеева показывает, что в массовых школах лидирующим фактором, мотивирующим школьников
к учебной деятельности, являются оценки. [3]. Однако, как показывает практика, в подростковом
возрасте у учеников снижается желание работать «на оценку». Многие подростки нейтрально
относятся к оцениванию своей работы или даже попустительски. Исходя из педагогического опыта,
можно сделать вывод, что такое отношение к оценкам имеют дети из семей, которые относятся к
категории «социально опасных» или же «социально неблагополучных», поэтому психолого-
педагогические условия формирования мотивации у подростка должны быть реализованы не только в
стенах школы, но и дома, в семье ребенка, где он проводит большую часть времени.

В сущности, у детей с плохой успеваемостью отсутствует чувство веры в собственные силы. Родителям
и учителям необходимо излечить это состояние детей как можно быстрее и направлять их в сторону
достижения более высоких результатов в учебе.

Отсутствие мотивации к изучению отдельных предметов может быть связано с педагогическим стилем
учителя. Неслучайно почти треть школьников ответили, что испытывают неприязнь к учителю. Эта
неприязнь, на наш взгляд, возможно, вызвана авторитарным или попустительским стилем
преподавания. При авторитарном стиле учитель подавляет любую инициативу ученика, слишком
строг, излишне придирчив, что сказывается на успеваемости ученика, так как он испытывает
психологическое давление. При попустительском стиле преподавания у учеников появляется соблазн
просто не готовиться к урокам, так как педагог не предъявляет к ним строгих требований.

Базовым условием создания мотивации к учебному предмету является применение различных
образовательных технологий на уроках. К таким образовательным технологиям относятся: технологии
диалогового взаимодействия, кейс-метод, игровые технологии, технология развития критического
мышления, концентрированного обучения, технология модульного обучения, технология организации
самостоятельной деятельности, метод проектов, проблемное обучение и другие.

Кроме вышеперечисленных технологий необходимо использовать на уроках различные методы и
формы работы. Если ученик на уроке будет находиться постоянно в пассивной позиции, то процесс
обучения для него будет казаться монотонным и неинтересным, следовательно, мотивация к изучению
данного предмета будет отсутствовать. Необходимо организовать самостоятельную деятельность
ученика, в ходе которой ученик имел бы возможность проявить свою активность.

На успеваемость ученика может влиять и его взаимоотношение с коллективом класса, поэтому одной
из задач классного руководителя является обеспечение благоприятной, рабочей, дружной атмосферы в
классе. Если ученик будет чувствовать поддержку от одноклассников и классного руководителя, он не
будет бояться высказывать свое мнение, проявлять инициативу, а главное – совершить ошибку.

Кроме того, школьной администрации следует обеспечить классы необходимым оборудованием и
средствами, чтобы учитель мог применять различные образовательные технологии. Также, на наш
взгляд, именно администрация школы, задумываясь о создании психолого-педагогических условий для
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успешного обучения учеников, должна обеспечить квалифицированный педагогический коллектив, в
состав которого обязательно должны быть педагог-психолог и социальный педагог. Ведь именно эти
специалисты могут должным образом помочь ученику в трудной ситуации. Стоит также отметить, что
причина, которую выделили 20% школьников (неинтересные уроки) связано с нежеланием педагогов
разнообразить уроки, применять инновационные технологии, следовательно, с низким уровнем
профессионального педагогического состава.

Психологическая помощь важна для любого ученика, когда у него возникают проблемы с
успеваемостью. Зачастую ученик сам не может понять, почему у него не получается учиться так, как
ему бы хотелось. Психолог должен помочь ученику понять себя, особенности своего темперамента,
характера, что особенно важно для ученика-подростка.

Процесс обучения с современными требованиями к реализации индивидуального подхода должен
опираться на эмоциональную сферу ребенка. И здесь важно для любого учителя-предметника, а
особенно для классного руководителя, владеть знаниями общей и возрастной психологии.

На наш взгляд, школа должна организовывать для педагогов различные психологические,
педагогические тренинги, мастер-классы, консультации. Но как показывает практика, в школах г.
Барнаула существует большая нехватка качественных педагогических кадров, а тем более специалистов
в области психологии.

Изучив теоретический материал по данной теме, мы разработали опросник «Психолого-
педагогические условия формирования учебной мотивации в подростковом возрасте», для того чтобы
провести диагностику данных условий на базе одной из школ г. Барнаула. Мы предложили ученикам 7
классов в количестве 40 человек анонимно ответить на несколько вопросов из анкеты и получили
следующие результаты:

1. Интереснее всего посещать: Литературу, Алгебру, Английский язык. Причины: интересная подача
материала, разного типа домашние задания, хорошее отношение учителя к ученикам.

2. Различные формы обучения чаще всего используют учителя русского языка, литературы, алгебры,
английского языка.

3. Есть (80 % учащихся). Предмет: История, Биология.

4. 80 % учеников ответили: таких учителей нет. 20 % – История, Биология.

5. Литература (90 % учеников), Алгебра (10 %).

6. Алгебра/Геометрия (50 %), Русский язык/Литература (50 %).

7. Очень редко (100 %). Результаты оглашают (100 %).

8. Психолога не посещаю (90 %), остальные ребята ответили посещал, так как состоял на учете.

9. Оборудованы все классы. Здесь же ученики указали, что компьютеры старые, на проекторах бывает
очень плохо видно материал. Постоянно использует проектор учитель истории, реже учителя русского
языка и алгебры.

10. Спрашивают (40 %), не спрашивают (30 %), не всегда, но спрашивают (30 %). Были ответы, где
ученики писали, что как только приходят со школы сами сразу обо всем рассказывают родителям (5 %).
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Чаще всего родителей интересуют: оценки (70 %), домашнее задание (15 %), что узнал нового на уроках
(10 %), атмосфера в классе (5 %).

Результаты исследования показывают, что в данном образовательном учреждении низкий уровень
реализации психолого-педагогических условий. Лишь трое учителей используют различные формы
интерактива, инновационные технологии. Кроме того, ученики отметили учителей, которые
вызывают у них неприязнь и страх, что является отрицательным фактором формирования учебной
мотивации. Несмотря на то, что в классах есть оборудование, им можно пользоваться лишь частично,
и оно не удовлетворяет потребностям школьников. Ответы учеников говорят о том, что они мало
знакомы со школьным психологом, не испытывают к нему доверие, а посещают лишь в
исключительных ситуациях. Родителей больше интересует формальная сторона учебной жизни ребенка
(оценки), чем его эмоциональное и психологическое состояние в школе. Результаты являются
отражением низкого качества знаний учащихся, следовательно, и отсутствие мотивации к обучению в
связи с низким качеством психолого-педагогических условий как внутри школьного коллектива, так и
внутри семьи.

Таким образом, школьной администрации, педагогическому коллективу, родителям необходимо
реализовывать выше представленные психолого-педагогические условия с целью повышения учебной
мотивации к познавательной деятельности подростка.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются понятие «жизненный опыт» младших школьников. Выделяются
особенности формирования субъективности, а также характер формируемого жизненного опыта у учащихся
начальных классов. Определена структура жизненного опыта, а также направление деятельности педагога, для
обеспеченья формирования жизненного опыта в образовательном процессе.
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THE PROBLEM OF DEVELOPING THE LIFE EXPERIENCE OF
JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE EDUCATION PROCESS
Abstract. The article considers the concept of "life experience" of younger schoolchildren. The characteristics of the
formation of subjectivity, as well as the nature of the formed life experience among primary school students, are
distinguished. The structure of life experience, as well as the direction of activity of the teacher, is determined to ensure
the formation of life experience in the educational process.

Keywords: life experience, junior students, subjectivity, pedagogical conditions

Понятие жизненного опыта широко используется в различных областях и сферах деятельности:
педагогике, психологии, социологии, философии и др., при этом, исследователи, либо определяют и
анализируют отдельные аспекты понятия, либо, в виду его обыденной очевидности, не определяют
его вовсе. Жизненный опыт (далее – опыт) понимается как совокупность знаний, умений и отношений
в результате практического взаимодействия с внешним миром.

И.В. Цветкова определяет опыт как апробированные в личной практике и деятельности ребенка нормы
и способы взаимодействия с окружающим миром [6, c. 59]. В работах Н.Е. Щурковой опыт
рассматривается как последствия плодотворного взаимодействия общественного субъекта с внешним
миром, некий след в личностной структуре, который остается в результате взаимодействия с
определённым объектом мира. Автор подчеркивает, что жизненный опыт тесно связан с чувственной
составляющей: переживаниями, отношениями, мыслями, поступками, суждениями и поведением
человека [7]. В исследованиях Ю.В. Сенько жизненный опыт понимается как важная часть духовного
мира личности, в котором запечатлены ее интересы, способности, направленность, ценности и
смыслы [4].
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Итак, жизненный опыт представляет собой результат взаимодействия субъекта с миром, который
посредством переживаний, отношений и суждений встраивается в структуру личности и влияет на ее
интересы, способности, направленность, ценности и смыслы. Поэтому, для формирования
жизненного опыта младший школьник должен выступать субъектом свой жизни в целом и
образовательного процесса в частности.

Говоря о субъектности личности, в том числе и младшего школьника, важно отметить, что субъект, по
мнению А.В. Брушлинского, есть всеохватывающее понимание человека, которое обобщает и
раскрывает единство всех его качеств: природных, индивидуальных, социальных и т.д.
А.В. Брушлинский, В.В. Селиванов, Е.А. Сергеева определили критерии и стадии развития субъекта в
онтогенезе. Исследователями выделяется девять стадий развития субъектности, одна из которых,
соотносится с младшим школьным возрастом [2]. Отметим, что авторы в своих работах напрямую не
рассматривают жизненный опыт, однако они говорят о нем опосредованно, как подразумевающемся
феномене. Рассмотрим особенности формирования субъектности у младшего школьника – стадии
познавательной субъективности (6–12 лет).

Интересы ребенка, находящегося на стадии познавательной субъектности, направлены на изучение и
познание окружающего мира и себя в этом мире. У младшего школьника совершенствуются способы
познания мира, доминирует словесно-логическое мышление, ведущей деятельностью является учебная
деятельность. Ученик приобщается к познавательной деятельности, совершенствует различные виды
общественного поведения, осваивает основы наук. Собственное «Я» у ребенка остается расплывчатым,
познавательные процессы слиты с личностными характеристиками, отношение к людям и событиям
определяются знанием о них, собственный психический мир школьника слабо дифференцирован,
саморегуляция психической активности осуществляется неосознанно, полуавтоматически.

Исходя из выше сказанного, можно определить характер формируемого жизненного опыта младших
школьников. Ученики осваивают учебный опыт, опыт познавательный (когнитивный), нравственный,
духовный, социальный, личностный, опыт межличностного взаимодействия. Стадия познавательной
субъектности (6–12 лет) обеспечивает накопление ребенком опыта, связанного с освоением своего «Я»,
когнитивных связей и отношений окружающего мира; накопление нравственных ценностей и
отношений.

Рассматривая позицию младшего школьника как субъекта образовательного процесса, некоторые
педагоги, могут не согласиться с этой позицией, в виду возрастных особенностей ребенка и его
неспособности предвидеть последствия. В младшем школьном возрасте в формировании субъектности
ведущая роль отдана учителю, именно педагог ставит цели, определяет методы, формы, средства,
предвидит результаты деятельности (Н.Е. Щуркова). Исходя из этого необходимо определить условие,
при котором младший школьник приобретает позицию субъекта образовательного процесса. В качестве
этого условия может выступать положение, выдвинутое Г.В. Самусевой: «индивид становится
субъектом объективного процесса жизнедеятельности тогда, когда он, воспринимая окружающий мир,
оказывается способным осуществлять регуляцию своего соотношения с действительностью» [3]. Такую
регуляцию определяют как «субъективный контроль», возможность осуществления такого контроля
определяется такими качествами учащегося как: активность, целенаправленность, способность к
определению внешних и внутренних ресурсов и их соотнесение. Это говорит о необходимости
целенаправленной деятельности педагога по созданию ситуаций обретения ребенком статуса субъекта
образовательного процесса, формированию мотивации и целеполагания деятельности, умений
определять внешние и внутренние ресурсы и др. качества личности, обеспечивающие субъектную
позицию школьника.
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С.В. Кульневич говорит о необходимости создания условий для формирования личностных отношений
к общим и социальным ценностям, за счет придания содержанию образования смысловых значений,
обеспечивающих постепенный переход учащихся от автоматического исполнения требований к
пониманию и осмыслению ценности деятельности и принятия различных социальных ролей для
развития собственной личности [1].

В.В. Сериков видит необходимость создания двусторонней позиции школьника, на основе
использования педагогом субъектной формы обучения, при которой ученик приобретает активно-
субъектную позицию и создании ситуаций обретения реального субъектного опыта [5]. Это
предполагает создание личностно-значимых ситуаций, затрагивающих ценностную и нравственную
сферы, а также условий для предоставления младшему школьнику ситуаций выбора, определения
целей и средств их достижения, возможности отстаивать свою позицию, совершать поступки и
анализировать их.

Обобщая изложенное, отметим, что для формирования жизненного опыта младших школьников,
необходима организация взаимодействия учеников с различными объектами мира (включение в
различные виды деятельности) и создание условий для принятия ребенком позиции субъекта
(единство смысловой, ценностной и мотивационной сфер переживания субъекта).

Анализ характера и структурных компонентов формируемого опыта у младших школьников позволил
определить в структуре жизненного опыта три блока:

1) знания личности – знания: о социокультурной картине мира, о социальных отношениях,
нравственно-ценностные представления;

2) опыт деятельности – умения: определять цель деятельности, средства ее достижения, умение в
организации и выполнении деятельности, умение определять и использовать необходимые способы в
коммуникативной ситуации;

3) отношения личности – наличие «Я-концепции», умение рефлексивного анализа, отношение
личности к себе, умение к мотивированию.

Таким образом, формирование жизненного опыта младших школьников будет обеспечиваться
следующими направлениями деятельности педагога:

1) создание педагогических условий для формирования жизненного опыта в коллективе младших
школьников: создание образовательной среды, обеспечивающей ученикам субъективную позицию,
включение в различные виды деятельности, наличие личностно-значимых ситуаций, диалогичность
образовательного процесса, изучение учениками духовно-нравственных ценностей, применение
субъект-субъектных форм образовательного процесса;

2) организация деятельности педагога по формированию жизненного опыта отдельных учеников:
создание ситуаций успеха и триумфа личности, формирование умения преодолевать препятствия в
формировании отдельных видов жизненного опыта.

Результативность формирования жизненного опыта у младших школьников в процессе образования
будет обеспечиваться соблюдением педагогических условий, направленных на непосредственное
формирование жизненного опыта, а также на преодоление препятствий при формировании отдельных
видов жизненного опыта у учащихся начальных классов.
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себя разные компоненты. В данной статье рассматривается состояние когнитивного компонента у
старшеклассников. Автор, на основании исследования, проведенного среди учащихся 10 классов, анализирует
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Abstract. The concept of «professional self-determination», according to many researchers, includes different
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study conducted among 10 grade students, analyzes the development of mental abilities and cognitive style of young men
and women who are on the verge of a professional choice.
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Вопрос профессионального самоопределения личности освещался в работах многих отечественных
исследователей (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и др.) Каждый из авторов давал свое
определение этого понятия. Их количество дает основание сказать, что это понятие недостаточно
изучено. В чем сходятся многие исследователи – «профессиональное самоопределение личности» – это
и процесс, и результат. Например, Э.Ф. Зеер дает такое определение: «профессиональное
самоопределение – это самостоятельное и осознанное согласование профессионально-
психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а
также нахождение личностного смысла в профессиональном труде» [2, с. 6]. Другой отечественный
учёный, Е.А. Климов, понимает профессиональное самоопределение как «поиск возможностей
беспредельного развития. Это не однократное действие, а длительный, многолетний процесс, который
на разных возрастных этапах связан с разными целями и имеет разное содержание» [9].

В своей работе мы опираемся на подходы Е.А. Климова и Н.С. Пряжникова и под профессиональным
самоопределением понимаем «самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой
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работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической)
ситуации» [6]. Профессиональное самоопределение – это постоянно протекающий процесс поисков
смысла и способов совершенствования социальной и трудовой деятельности личности. Этот процесс
имеет свои этапы, которые, как правило, соотносятся с возрастом человека. Начинается он в
дошкольном возрасте, когда у ребенка формируются первоначальные трудовые навыки и умения, и
продолжается всю жизнь, проходя этапы понимания роли труда (7–9 лет), осознание своих интересов
и способностей (12–14 лет), формирование профессионального самосознания (15-16 лет), овладение
профессией (17–21 год) и, собственно, профессиональная деятельность [5, с. 224].

Среди этих этапов особо значимым считается именно возраст 15–16 лет. Этот возрастной период во
многих классификациях отечественных психологов (Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский, В.И.
Слободчиков) считается завершением подросткового (отрочество), и началом нового периода в
развитии личности – юношеского. Возрастают концентрация внимания, объем памяти, формируется
абстрактно-логическое мышление. Этому периоду соответствуют резкая смена внутренней позиции.
Внешний мир начинает восприниматься через себя, юноши и девушки всё больше склонны к
саморефлексии, поискам смысла жизни, желанием найти свое место в социуме. Устремленность в
будущее становится основной направленностью личности [11]. Недостаток жизненного опыта делает
планирование будущего недостаточно реалистичным, но в то же время именно этот недостаток опыта
позволяет юношам и девушкам строить амбициозные планы, создавать «своё» видение этого будущего.

Важнейшим новобразованием этого возраста считается профессиональное самоопределение. В
старших классах большинство школьников рассматривают учёбу как необходимую базу для будущей
профессиональной деятельности. Появляется сознательное отношение к учебной деятельности.
Процесс поиска себя в области применения своих умений, возможностей и желаний в деятельности,
полезной людям – для человека в ранней юности входит в активную фазу. Именно старшеклассник
принимает первое в своей жизни «взрослое» решение – какую профессию он будет осваивать, в каком
направлении развиваться, в каком вузе продолжать свое образование. Принимает его он под влиянием
как внешних, так и внутренних факторов. В структуре профессионального самоопределения некоторые
исследователи выделяют до шести компонентов (рефлексивный, когнитивный, эмоционально-
волевой, деятельностно-технологический, ценностно-мотивационный и коммуникативный) [4]. В
этой работе мы более детально изучаем когнитивный компонент.

Под когнитивным компонентом мы понимаем способность личности познавать, понимать, осознавать
и переосмысливать информацию о профессиональной деятельности, а также знания, умения и навыки,
необходимые в будущей профессии. Когнитивный компонент обеспечивает содержательную
профессиональную направленность личности (умение анализировать информацию о содержании
будущей профессиональной деятельности, умение соотнести себя с различными типами и классами
профессий) [4].

Мы провели исследование старших школьников по двум методикам – «Краткий ориентировочный
тест» (КОТ) и «Диагностика когнитивных стилей по опроснику ТСОВ – 4» [8]. В исследовании
приняли участие 25 человек учащихся профильного экономического 10 класса гимназии № 55 г.
Барнаула. Исследование проходило в марте 2020 года.

По тесту «КОТ» из 25 человек (11 мальчиков, 14 девочек) половина участников (52 % – 13 человек)
показали средний уровень умственных способностей. Третья часть участников (32 % – 8 человек)
показали уровень общих умственных способностей ниже среднего. У четверых человек (16 %)
показатели высокие или выше среднего. В гендерных группах есть небольшие различия. У девочек – 57
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% с показателями среднего уровня, 28 % – ниже среднего, 14 % – выше среднего. У мальчиков больше
тех, кто показал уровень развития умственных способностей ниже среднего (36 %), но больше и тех,
чьи показатели выше среднего (18 %). Средние показатели у 45 % мальчиков.

Средний показатель по итогам выполнения теста равен 20,6 (стандартное отклонение 5,8). У
мальчиков он выше (21,2 у мальчиков и 20,0 у девочек), но у девочек больше тех, кто показал
уверенный средний уровень, без отклонений в разные стороны (стандартное отклонение у мальчиков
5,4, у девочек 3). Такие данные сравнимы с теми, что были получены у школьников в ходе
исследования в 2005 году в разных городах России [8]. Относительно темы нашего исследования,
отметим, что в возрасте, когда человек делает профессиональный выбор, его умственные способности
имеют преимущественно средний уровень, или ниже среднего. При этом свой профессиональный
выбор старшеклассники часто делают, опираясь именно на оценку своих знаний по различным
предметам.

По тесту «Диагностика когнитивных стилей по опроснику ТСОВ – 4» из 25 человек (10 мальчиков, 15
девочек) для анализа можно условно использовать результаты 6 участников (5 девочек и 1 мальчик) –
из-за высоких показателей по шкале лжи. У остальных участников исследования 11 человек показали
средний уровень поленезависимости (4 мальчика, 7 девочек) и 8 человек (5 мальчиков, 3 девочки)
высокий уровень поленезависимости. Все 6 человек, результаты которых можно использовать условно,
показали средний уровень поленезависимости.

В процентном соотношении 57 % участников (11 из 19) показали средний уровень поленезависимости.
Высокий уровень у 42 % (8 из 19). Низкого уровня поленезависимости не показал ни один участник
исследования. По гендерным группам – среди мальчиков оказалось больше тех, кто обладает высоким
уровней поленезависимости (55 % у мальчиков, 30 % у девочек). Среди девочек большинство показали
средний уровень поленезависимости (70 % у девочек, 44 % у мальчиков).

По этим результатам можно сказать, что все школьники, принимавшие участие в исследовании,
обладают когнитивным стилем, который характеризуется различными формами автономии,
самодостаточностью личности, независимостью от окружающих людей, внешних стереотипов
поведения, вкусов, интересов, привычек, принятых в обществе. Эти качества свойственны возрасту
ранней юности. Поленезависимые люди, как правило, обладают самодостаточностью, целостностью,
адекватным восприятием нового, оригинального, умением выразить свою точку зрения. Такой стиль,
если он явно выражен – а именно это наблюдается более, чем у половины мальчиков и трети девочек –
может так же характеризоваться тем, что у его обладателей недостаточно развито умение понимать и
принимать другого человека, прислушиваться к мнению других, в том числе значимых людей из
окружения. Интересно, что ни один из участников исследования не показал результатов, которые
позволили бы его причислить к полезависимым людям. Что говорит о том, что старшеклассники не
считают себя ведомыми, в меньшей степени восприимчивы к социальным ситуациям, не опираются
на стереотипы, не имеют предубеждений [8, с. 35].

Таким образом, на основании нашего исследования мы можем говорить о том, что старшеклассники,
принимавшие в нём участие, преимущественно обладают средним уровнем развития умственных
способностей и высоким уровнем поленезависимости. Недостаток знаний и умений дает широкие
перспективы для наращивания своих компетенций в разных областях. Но, выбирая «свое»
направление, старшеклассники предпочитают не опираться на авторитеты, стереотипы, и не
прислушиваться к мнению значимых взрослых. Они готовы принимать собственные решения, хотя их
знания не позволяют утверждать, что это решение будет выверенным и обдуманным.
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КОНТЕКСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
РОСГВАРДИИ
Аннотация. В статье раскрывается значимость применения в обучении и воспитании военнослужащих
(сотрудников) Росгвардии контекстного обучения как условия успешного выполнения поставленных задач.
Проведено сравнение задач контекстных, опирающихся на реальные ситуации, возникающие в
профессиональной деятельности и повышающих результативность подготовки в условиях учебной
деятельности, и контекстно-ориентированных, способствующих совершенствованию компетентности
сотрудников, выполняющих свои функциональные обязанности, подготовке к вариативному решению типовых
профессиональных задач.

Ключевые слова: военнослужащий, Росгвардия, контекстное обучение, контекст, контекстные задачи,
контекстно-ориентированные задачи.
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CONTEXT-ORIENTED TASKS IN THE PROCESS OF IMPROVING
THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF MILITARY PERSONNEL
AND EMPLOYEES OF THE RUSSIAN GUARD
Abstract. The article reveals the importance of using contextual training in the training and education of servicemen
(employees) of the Russian Guard as a condition for the successful fulfillment of the assigned tasks. Comparison of
contextual tasks based on real situations arising in professional activity and increasing the effectiveness of training in the
conditions of educational activity, and context-oriented ones, contributing to the improvement of the competence of
employees performing their functional duties, preparation for a varied solution of typical professional tasks is carried out.

Keywords: serviceman, Rosgvardia, contextual training, context, contextual tasks, context-oriented tasks.

В современном активно преобразовывающемся мире вопросам безопасности уделяют должное
внимание. Именно поэтому в Российской Федерации для обеспечения государственной и
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина были созданы войска
национальной гвардии [5]. Выполнение данных задач войска национальной гвардии могут эффективно
осуществлять лишь только на профессиональной основе, что находит отражение в высоких
требованиях, предъявляемых к военнослужащим и сотрудникам, и выраженные не только в
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профессиональной компетентности специалистов, но и в их профессионально-личностных и
социально-значимых качествах (стремление к повышению уровня физического и интеллектуального
развития, креативность, самостоятельность в принятии решений, ответственность за результаты своей
деятельности, морально-нравственная принципиальность, активная жизненная позиция и др.).

Успешное усвоение программы боевой (профессиональной, служебной и физической) подготовки
каждым военнослужащим (сотрудником) способствует поддержанию высокой боевой готовности войск
в целом, и как следствие – успешному выполнению войсками национальной гвардии возложенных на
них задач. Боевая (профессиональная служебная и физическая) подготовка является одним из основных
направлений деятельности войск национальной гвардии, важнейшим условием повышения боевой
готовности и представляет собой целенаправленный, организованный процесс обучения и
воспитания военнослужащих (сотрудников), слаживания воинских частей и подразделений, органов
управления войск национальной гвардии для выполнения служебно-боевых задач в соответствии с
предназначением.

Грамотно подобранные методы организации боевой (профессиональной, служебной и физической)
подготовки содействуют эффективному воздействию на обучение и воспитание военнослужащих
(сотрудников). Совершенствование образовательного процесса с помощью использования передовых,
научно-обоснованных методов обучения, к которым мы относим условия, приближенные к реальности
контекстно-ориентированных задач, является необходимостью для успешного развития
профессиональных компетенций военнослужащих (сотрудников).

Впервые в отечественной педагогике основы контекстного обучения были изложены доктором
педагогических наук, академиком РАО, профессором А.А. Вербицким в 1991 году [1]. Чтобы понять
сущность контекстного обучения, в первую очередь нужно осмыслить, что же такое «контекст». А.А.
Вербицкий вкладывал в определение понятия «контекст» следующее значение – это система
внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие,
понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как
целому и ее компонентам [2].

Контекстное обучение трактуется А.А. Вербицким, как обучение, в котором динамически моделируется
предметное, социальное и личностное содержание профессионального труда, тем самым
обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности в профессиональную [3].

В процессе контекстного обучения взаимодействие руководителя занятия и обучаемого складывается
не в рамках передачи информации, а в рамках создания ситуаций профессиональной деятельности во
всей их предметной неопределенности и противоречивости. Контекстное обучение строится на
основе теории деятельности и опирается на социальный опыт и активную деятельность обучаемых,
побуждая их к мыслительной и практической деятельности, самостоятельному получению знаний и
умений.

Воплощение контекстного обучения в жизнь реализуется путем применения контекстных задач.
Российский ученый, доктор педагогических наук В.В. Сериков определяет контекстные задачи, как
задачи мотивационного характера, в основу которых заложены определенные ситуации
профессиональной деятельности взаимосвязанные с опытом, накопленным обучаемыми. Требованием
(неизвестным) в задаче является анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа
действия в ней, а результатом решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее
личностной значимости [6].
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Иными словами, контекстные задачи находят свое отражение в реальных ситуациях профессиональной
деятельности. Составляя контекст задачи можно прибегнуть к ранее полученному опыту из уже
прошедшего события или вообразить совокупность обстоятельств, которые имеют место существовать.
Контекст должен способствовать творческому подходу обучаемых в использовании имеющегося запаса
знаний для определения верного решения проблемных вопросов, возникающих в ходе
профессиональной деятельности. Главная цель контекстных задач кроется в увеличении динамичности
участвующих в процессе обучения и создании условий для становления обучаемого, как профессионала
своего дела.

В современной педагогической науке последователями школы контекстного обучения А.А. Вербицкого
проводится множество исследований в различных сферах профессиональной деятельности:
контекстное обучение на занятиях по иностранному языку (П.В. Буздалин, Ю.С. Перевезенцева, О.А.
Шевченко и др.), технологии контекстного обучения студентов медицинских вузов (Е.Л. Давыдов, М.В.
Субботина, Д.И. Трухан и др.), технология контекстного обучения педагога (Е.Я. Аршанский,
И.С. Борисевич, О.И. Ваганова и др.). Можно долго перечислять направления исследований и их
авторов, но единым для данных исследований является изучение роли контекстного обучения в
формировании профессиональной компетентности будущих специалистов.

В нашем исследовании контекстное обучение применяется не по отношению к будущим специалистам
в рамках образовательной деятельности учебного заведения, а по отношению к военнослужащим
(сотрудникам), заключившим контракты о прохождении службы, в рамках занятий по
профессиональной подготовке, предписанных регламентом служебного времени. Данные занятия не
формируют компетентности будущих специалистов, а развивают и совершенствуют уже имеющиеся
компетентности военнослужащих (сотрудников) в соответствии с должностными обязанностями.

Мы в своем исследовании применяем термин контекстно-ориентированные задачи, т.е задачи,
сосредоточенные на контекстах. Только в отличие от контекстных задач, применяемых для
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, контекстно-
ориентированные задачи применяются нами для развития уже имеющейся профессиональной
компетентности, отработки способности выполнять свой функционал в вариативных, изменяющихся
условиях, формирования и совершенствования профессионально-личностных и социально-значимых
качеств личности военнослужащих (сотрудников), проходящих службу по контракту.

Через актуализацию и обогащение субъектного опыта военнослужащих (сотрудников), обращение их к
ранее накопленным знаниям и умениям происходит развитие их профессиональной компетентности.
Особое значение отводится переходам от практической ситуации (действия) – к осмыслению
(выявлению закономерности, «теории») и далее вновь – к действию, практике. Данную
последовательность этапов необходимо использовать в процессе профессиональной подготовки,
поскольку они связаны с осмыслением проблемной ситуации и получением нового субъективного
опыта, который лежит в основе сформированной профессиональной компетентности [5].

Таким образом, применение контекстно-ориентированных задач в ходе организации боевой
(профессиональной, служебной и физической) подготовки позволяет повысить качество обучения и
воспитания военнослужащих (сотрудников)Росгвардии, эффективно способствовать не только
развитию их профессиональной компетентности, но и, формированию и совершенствованию
профессионально-личностных и социально-значимых качеств, повышая тем самым готовность войск к
выполнению служебно-боевых задач по предназначению.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования самоуправления в коллективе младших
школьников. Автор описывает подходы к определению понятия «самоуправление», целевые ориентиры в
организации этого процесса. На основе диагностики социометрического статуса учащихся класса раскрывается
необходимость учитывать положение каждого ученика в коллективе в процессе самоуправления.

Ключевые слова: самоуправление, младший школьник, детский коллектив, педагогический эксперимент,
социометрия.
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FORMATION OF SELF-GOVERNMENT IN THE COLLECTIVE OF
PRIMARY SCHOOL PUPILS
Abstract. The article deals with the problem of the formation of self-government in the collective of primary school
pupils. The author describes the approaches to the definition of the concept of «self-government», the targets in the
organization of this process. Based on the diagnosis of the sociometric status of class students, the need to take into
account the position of each pupil in the team in the process of self-government is revealed.

Keywords: self-government, primary school pupil, children's collective, pedagogical experiment, sociometry.

Формирование у детей опыта позитивного построения своей жизни происходит в коллективе
сверстников в ходе повседневного взаимодействия. Одной из форм такого взаимодействия является
организация в детском коллективе самоуправления [2, с. 6]. Сущность понятия «самоуправление»
раскрывается в работах педагогов прошлого и современности (Табл.).

Таблица

Определение понятия «самоуправление» в работах педагогов прошлого и современности

Автор Определение понятия «самоуправления»
А.С. Макаренко Самоуправление – не только необходимое условие налаживания и сохранения порядка, но и

средство воспитания активных, умелых организаторов, воспитания у каждого члена
коллектива ответственности за общее дело, самодисциплины.

Н.К. Крупская Самоуправление – привлечение детей к управлению делами своего класса, своей школы.
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М.И. Рожков,
Л.В. Байбородова

Самоуправление – возможность детям самим планировать, организовывать и проводить
разного рода мероприятия и дела, которые им интересны. Это дает им возможность
попробовать себя в роли взрослого и накопить опыт в преодолении трудностей
социализации. 

Итак, все авторы едины в том, что самоуправление предполагает деятельность детей, которая
осуществляется самостоятельно или совместно со взрослыми членами классного сообщества,
направленную на создание благоприятных условий для общения и развития одноклассников и
решение других социально ценных задач.

Рассмотрим целевые ориентиры организации детского самоуправления. Во-первых, содействие
развитию ребенка. При этом формированию таких качеств личности, как самостоятельность,
активность, ответственность, инициативность, дисциплинированность, способствует участие
школьников в работе самоуправления. Во-вторых, организация эффективного функционирования
учебной группы. Успешное выполнение различные функций, начиная от обеспечения дисциплины и
порядка в классе и завершая созданием условий для профессионального и личностного
самоопределения учащихся, возможно благодаря самоуправлению. В-третьих, формирование у
учащихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей человека. Самоуправление
может быть не ограничено стенами учебного кабинета и даже рамками школьного здания. Выполнение
постоянных или временных поручений может происходить в широкой социальной среде: в детском
саду, в доме ветерана, в больнице, на пришкольном участке, т.е. там, где возможно и педагогически
целесообразно проявление и развитие социально ценных устремлений детей [1, с. 29].

Для достижения перечисленных целевых ориентиров в становлении детского самоуправления
необходимо соблюдение ряда правил и требований к его организации.

1. Работа органов самоуправления должна быть наполнена деятельностью.

2. Деятельность самоуправления является социально значимой.

3. Необходимость соответствия содержательного и организационно-структурного компонентов
самоуправления уровню развития классного коллектива.

4. Взаимосвязь функций, полномочий, реальных прав и возможностей органов самоуправления.

5. Для органов самоуправления характерны добровольность и выборность.

6. Инициатива, самодеятельность и творчество детей.

7. Гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность их разработки.

8. Сочетание деятельности постоянных и выборных органов самоуправления, последовательность и
систематичность их работы.

9. Обязательное представительство классных коллективов в органах школьного самоуправления.

10. Все органы самоуправления должны взаимодействовать.

11. При подготовке, принятии и выполнении решений обязательно сотрудничество детей и взрослых
[4].
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Работу по организации самоуправления в детском коллективе необходимо начинать с первого класса,
поскольку это позволит ребенку с первых дней пребывания в школе формировать качества личности
коллективиста: ответственность, пунктуальность, помощь друг другу и др. Процесс формирования
ученического самоуправления является длительным, требующим времени, поскольку в своем развитии
детский коллектив проходит несколько стадий: «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий
маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (подход А.Н. Лутошкина).

При организации самоуправления важно учитывать статус каждого ребенка в детском коллективе. Для
изучения социометрического статуса младших школьников нами было проведено исследование в 1
классе одной из гимназий г. Барнаула. В проведении социометрического исследования по методике
А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» приняли участие 29 учащихся класса. Цель социометрии –
изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение в них
каждого ребенка [3, с. 168].

При проведении педагогического эксперимента мы задали учащимся два вопроса:

• Вопрос «Кого ты пригласишь к себе на день рождения?» позволяет выявить предпочтения во
взаимоотношениях детей в сфере свободной деятельности и досуга.

• Вопрос «С кем бы ты сделал уроки?» определяет предпочтения ребят в учебной деятельности как
ведущем виде деятельности на данном этапе развития.

Исследователь задает поочередно два вопроса, которые являются критериями выбора (два
положительных выбора). Каждый из испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ниже
предлагаемого вопроса фамилии трех человек, которым он отдает свое предпочтение. При этом
первым указывается тот учащийся, кому испытуемый отдает свои наибольшие симпатии, затем
записываются фамилии тех, кому отдает предпочтение во вторую и третью очередь. Результаты
исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты социометрического исследования «Какой у нас коллектив?» по А.Н. Лутошкину

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно
классифицировать испытуемых на пять статусных групп. В классе были выявлены 3 ученика со
статусом «Звезды». Этих ребят выбирают, потому что они хорошо учатся, имеют много друзей.
Например, с Викторией В. (получила 12 положительных выборов) многие ребята хотят выполнять
задания, а с Марией Б. (получила 10 положительных выборов) многие предпочитают разделить
моменты радости от празднования дня рождения.
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К категории «Предпочитаемых» относятся 9 человек в классе, так как они получили от 9 до 7
положительных выборов. Эти ученики дружелюбны, ответственны, готовы прийти на помощь друг
другу. К категории «Принятых» относят 14 человек в классе. Эти дети еще учатся договариваться со
сверстниками в коллективе, иногда испытывают трудности в учебной деятельности, поэтому они
получили от 6 до 2 положительных выборов.

Статус «Непринятых» получили 3 человека. Эти ребята имеют по 1 положительному выбору, потому
что в сфере общения эти дети могут проявлять вспыльчивость, также они испытывают некоторые
трудности в учебной деятельности. Категории «Отвергнутых» в классе нет.

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент взаимности
выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности. В нашем случае этот
показатель составляет KB = (86:145) х 100% = 59,3 %. Данный показатель свидетельствует о большом
количестве взаимных выборов. Таким образом, в коллективе есть группа детей, на которых классный
руководитель может опираться при создании самоуправления.

Организационную структуру ученического самоуправления в классе можно представить в виде
следующей схемы (Рис. 2).

Рис. 2. Организационная структура ученического самоуправления в классе

Высшим органом классного самоуправления является собрание. Оно обеспечивает каждому ученику
право участия в подготовке, обсуждении и принятии решений по наиболее важным вопросам
жизнедеятельности класса. Главным исполнительным орган является совет коллектива класса,
избираемый на классном собрании на 1 год. Его члены руководят работой микрогрупп, создаваемых
для организации в классе познавательной, художественно-творческой, физкультурно-оздоровительной,
трудовой, шефской и других видов деятельности. Микрогруппы объединяют в своем составе учеников
на основе общих интересов и существующих между ними дружеских отношений.

Содержание



Выполнение детьми постоянных и временных поручений является неотъемлемым элементом системы
самоуправления. Они помогают ученикам стать субъектами жизнедеятельности, происходящей в
классе и школе, накопить жизненный опыт взаимодействия с людьми.

Объективная информация о процессе развития ученического коллектива и его членов является
надежной опорой для педагога в подборе форм и способов педагогического обеспечения становления
самоуправленческих начал в классном сообществе.

Таким образом, самоуправление является не просто необходимым компонентом воспитательной
деятельности, но позволяет создать условия для формирования у детей опыта позитивного построения
жизнедеятельности в детском коллективе. Посредством ученического самоуправления дети учатся
взаимодействовать друг с другом, договариваться и находить решение практических, жизненных задач,
накапливая тем самым опыт позитивного взаимодействия в коллективе.
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of developing the professional competence of a tutor who directly
interacts a gifted child with other participants in the educational process. The practical implementation of tutoring at
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Ключевой фигурой процесса обучения сегодня становится ученик, что связано с необходимостью
построения «субъект–субъектных» отношений между всеми участниками образовательных отношений.
Чему учить? Как учить? Как создать развивающую среду и организовать образовательный процесс?
Эти вопросы как никогда волнуют не только педагогов, которые хотят организовать обучение
мотивированных и одарённых детей, но и родителей. С одной стороны, существует проблема
выявления одарённых детей в общеобразовательной организации и отсутствие индивидуального и
дифференцированного обучения, а с другой, необходимость развития профессиональной
компетентности тьютора, который осуществляет непосредственное взаимодействие одарённого
ребенка с другими участниками образовательного процесса [6].

Тьюторство, как форма наставничества впервые зародилась в Кембриджском и Оксфордском
университетах Великобритании, где бывшие студенты помогали новичкам ориентироваться в
образовательном пространстве по выбору лекций профессоров, которые они будут посещать, чтобы в
конечном итоге успешно сдать экзамены. Неслучайно в переводе с английского tutor – педагог-
наставник, а в переводе с латинского – опекун, в англосаксонских странах – это воспитатель в учебном
заведении, индивидуальный научный руководитель студента. Под тьюторством в современном
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образовании понимают особым образом организованную систему образования, где тьютор – это
педагог-наставник, который сопровождает индивидуальный образовательный маршрут обучающегося.
Сопровождать, значит, следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь (из толкового
словаря С.И. Ожегова). Таким образом, тьюторское сопровождение – это создание определенных
условий для выявления и развития способностей обучающихся.

Инновационный опыт социально-педагогического сопровождения одарённых детей сейчас
реализуется во многих российских школах. Так с 2015 г. в муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя школа № 29» г. Смоленска реализуется программа «Одарённые дети», целью
которой является совершенствование системы деятельности педагогического коллектива школы по
развитию интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, развитию одарённости.
Тьюторское сопровождение в МБОУ «Средняя школа № 29» подразумевает создание единого
образовательного пространства через преемственность в работе начальной, средней и старшей школы,
интеграцию с учреждениями дополнительного и профессионального образования, сетевое
взаимодействие, в котором определены основные точки сотрудничества.

Основной целью тьюторского сопровождения мотивированных и одарённых детей является
построение индивидуальной траектории движения ребенка в поле достижений, ориентируясь на
культурные образцы и реальные человеческие желания через создание пространства апробирования,
где есть творческая продуктивная задача и осмысленное отношение к себе и своим возможностям [3].
Важным является процесс выявления и непрерывность развития мотивированных и одарённых детей.
Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей в школе направлено на сохранение
психического и физического здоровья через исключение перегрузок. Это достигается через
дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения. Дифференциация образовательного
процесса в школе осуществляется на основе углублённого изучения математики и физики с восьмого
класса, иностранного языка со второго класса и изучения второго иностранного языка с седьмого
класса. Это предполагает особого содержания и методов организации учебного процесса и
индивидуального подхода со стороны педагогов-предметников, классных руководителей и
администрации школы. Такая форма обучения подходит для мотивированных и одарённых детей,
которые имеют устойчивый интерес к данной предметной области знаний. Дополнительные занятия
по выбору кружки, факультативы, спецкурсы, а также проведение предметных олимпиад, конкурсов и
фестивалей позволяют учитывать не только потребности и способности интеллектуально одарённых
детей, но и детей, одарённых в области искусства и социальной одарённости. Организация
исследовательской и проектной деятельности обучающихся школы осуществляется через учебный
предмет «Индивидуальный проект», а также организацию заседаний школьного научного общества
«Шнобель» для старшеклассников. В течение учебного года ученикам предоставляется возможность
реализовать свои индивидуальные творческие и исследовательские проекты, с которыми они
выступают на итоговых конференциях не только школьного, но и муниципального и регионального
уровня. Наличие индивидуального учебного плана по реализации индивидуального проекта, а также
использования индивидуальных программ обучения по отдельным учебным предметам,
использование дистанционных и электронных технологий обучения по учебным предметам позволяет
осуществить конкретную адресную поддержку мотивированных и одарённых обучающихся в
зависимости от их потребностей и способностей.

Создание гибкой и вариативной модели тьюторского сопровождения осуществляется на всех этапах
обучения и взросления обучающихся. В начальной школе тьюторское сопровождение осуществляет
учитель, который вместе с психологом школы осуществляет психолого-педагогическое наблюдение за
поведением ребенка в различных контекстах социально воспитательной среды, организует участие
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учеников в конкурсах и фестивалях, оценивает продукты творческой деятельности (рисунки, модели,
проекты). В средней и старшей школе основную функцию тьютора выполняет классный руководитель
и педагог-тьютор индивидуального проекта, которые отмечают внешнюю и внутреннюю мотивацию к
обучению и развитию, способность ставить цели и их достигать, умение планировать деятельность и
работать с информацией, умение выделить главное и правильно использовать свои возможности,
успешность в олимпиадах и конкурсах, наличие собственных продуктов деятельности – проектов,
портфолио. Таким образом, развивающая среда образовательной организации осуществляется через
организацию дифференцированного и индивидуального обучения мотивированных и одарённых
детей, использование программ обучения нового поколения, электронного и дистанционного
обучения, формирование исследовательских и проектных компетенций у всех участников
образовательного процесса.

Требованиями к организации образовательного процесса и результатам работы с мотивированными и
одарёнными детьми являются: высокое качество результатов образования, эффективность
образовательной деятельности, создание условий развивающей среды, удовлетворенность родителей
работой образовательного учреждения и его педагогическим коллективом. Результаты анкетирования
педагогов школы показали, что основными путями создания развивающей среды являются: постановка
творческих учебных задач, организация самостоятельной работы, приобщение к творческой
деятельности, создание ситуации успеха, принятие нового и способность выйти за пределы
обыденного, развитие критического мышления.

В практике школьного тьюторского сопровождения мотивированных и одарённых обучающихся
сложились следующие функции педагога-тьютора:

• организационно-мотивационная, которая реализуется через реализацию проектной деятельности
одарённого обучающегося, создание педагогических условий для выявления и развития
мотивированных и одарённых детей, организацию необходимого взаимодействия всех участников
образовательных отношений и социума;

• аналитическая, направлена на создание особых условий для анализа и рефлексии деятельности
обучающихся, возникающих проблем и достигнутых результатов;

• компенсаторная, в процессе которой создаются условия, способствующие изменению отношения
мотивированных и одарённых детей к процессу обучения, налаживанию связей с родителями и
педагогами, адаптации к меняющейся социальной среде;

• профессионального определения, включает изучение тьютором рынка труда и понимание сути
различных профессий, целенаправленные действия по профессиональному самоопределению
ребенка.

Среди современных педагогических технологий, которые используют педагоги-тьюторы школы,
являются деловая игра, технологии критического мышления и смешанного обучения, а также
проектная, тренинги и портфолио.

Разработана модель оценки эффективности работы общеобразовательного учреждения с
мотивированными и одарёнными детьми через удовлетворенность всех участников образовательных
отношений. Основными критериями являются:
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• оценка качества результатов образования (конкурентноспособность выпускников, стабильность и
рост качества обучения, победы в олимпиадах и конкурсах, психическое развитие обучающихся,
развитие когнитивной сферы личности обучающихся и здоровья);

• оценка эффективности образовательной деятельности (содержание и организация основного,
дополнительного образования и внеурочной деятельности; использование современнных
образовательных технологий);

• оценка эффективности созданных условий в ОО (учебно-методическая обеспеченность;
профессиональные кадры; материально-технические условия; комфортность образовательной
среды);

• оценка имиджа школы (удовлетворенность образовательной организацией всех участников
образователь ных отношений).

Основными показателями эффективности тьюторского сопровождения мотивированных и одарённых
детей в школе являются мониторинг и контроль. Мониторинг представляется собой систему сбора и
обработки информации о тьюторском сопровождении в целом в ОО и его отдельных элементов,
который проводится на различных уровнях (оценка и самооценка деятельности педагогов-тьюторов;
оценка совместной деятельности в команде «ученик – тьютор – родитель» путем оценки конечного
результата, например, продукта деятельности; оценка результатов предметных олимпиад и конкурсов;
оценка результатов освоения программ мотивированными и одарёнными обучающимися). Контроль
проводится в форме тестирования обучающихся и защиты проектов.

Таким образом, в школе создана модель тьюторского сопровождения мотивированных и одарённых
школьников через создание образовательного пространства, в котором осуществляется взаимодействие
общего, дополнительного и профессионального образования, где главной целью является
самостоятельность и успешность личности в социуме.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ ДЕВЯТОГО КЛАССА
Аннотация. В статье рассматриваются причины необходимости психолого-педагогического сопровождения
выпускников девятого класса в период подготовки к Основному общему экзамену. Было проведено
исследование для определения значимости эмоционального настроя во время сдачи экзамена и необходимости
проведения подготовки выпускников, в следствие которого разработаны методические рекомендации по борьбе
с предэкзаменационным стрессом.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR
GRADUATES OF THE NINTH GRADE
Abstract. The article discusses the reasons for the need for psychological and pedagogical support for graduates of the
ninth grade during the preparation for the Main General Exam. A study was conducted to determine the significance of
the emotional mood during the exam and the need for training graduates, as a result of which methodological
recommendations were developed to combat pre-examination stress.

Keywords: graduates, exam, school, psychological and pedagogical support, the Main state exam, stress, ninth graders.

После присвоения в 2014 г. Основному государственному экзамену (далее – ОГЭ) статуса
«обязательный», одним из значимых и востребованных направлений профессионально-педагогической
деятельности социального педагога является обеспечение психолого-педагогического сопровождения
учащихся в процессе подготовки к экзамену. Правильный настрой на работу, умение регулировать своё
психоэмоциональное состояние, наличие высокого уровня стрессоустойчивости и готовность
концентрировать своё внимание и память в условиях ограниченного времени играют важную роль
при сдаче экзамена. В связи с этим психолог и социальный педагог обеспечивают психологическое
сопровождение выпускников в процессе подготовки к ОГЭ, формируя навыки саморегуляции и
самоконтроля, способствующие развитию памяти, навыков мыслительной работы, концентрации
внимания и владения своими эмоциями.

Авторы Г. Бардиер, М. Битянова, В. Мухина, Ю. Слюсарев, Т. Яничева отмечают, что важнейшей
характеристикой психологического сопровождения выпускников является создание условий для
перехода личности к самопомощи; в процессе психологического сопровождения психолог и
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социальный педагог создают условия и оказывают необходимую поддержку для перехода от позиции
«Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными трудностями».
Психологическое сопровождение предполагает поиск скрытых ресурсов развития человека, опору на
его собственные возможности и создание на этой основе психологических условий для саморазвития
личности и адаптации в социуме [2].

Для некоторых выпускников 9-го класса сдача ОГЭ является не только итоговой аттестацией, но и
вступительным экзаменом одновременно, так как от его результатов зависят оценки в аттестате,
значимость которых в жизни выпускника-девятиклассника определяется возможностью поступления в
учреждения среднего профессионального образования, что в свою очередь повышает ответственность
за свое будущее и, следовательно, влияет на уровень тревожности и стресса во время прохождения
тестирования. Помимо этого, на экзамене отсутствуют учителя школьников, которые вербально или
невербально смогли бы оценить правильность ответа, что также уменьшает уверенность выпускников
в собственных силах и увеличивает ощущение психологического дискомфорта.

На сегодняшний день существует значительное количество программ, пособий и методичек по
подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ, однако большинство из них ориентировано на
инструментальную и интеллектуальную подготовку, не вовлекая в сферу своего внимания особенности
эмоционального состояния выпускника. Кроме того, нередко случается так, что, хорошо зная материал,
но не имея навыков контроля своих эмоций и регулирования психоэмоционального состояния,
выпускник оказывается не способен воспользоваться имеющимися знаниями ввиду высокого
эмоционального напряжения и стресса.

С целью определения значимости эмоционального настроя во время сдачи экзамена и необходимости
проведения подготовки выпускников в данном вопросе, нами была разработана анкета
«Психологическая готовность выпускников к сдаче экзаменов» и проведено исследование среди
обучающихся девятиклассников Лицея «Бригантина» г. Заринска. Итоги анкетирования выглядят
следующим образом:

1. 55 % опрошенных тревожат мысли о предстоящих экзаменах;

2. 72 % испытывают страх перед экзаменом, несмотря на уверенность в себе;

3. 65 % респондентов считают, что не могут полностью усвоить учебный материал;

4. 70 % тревожат мысли о предстоящем экзамене;

5. 73 % волнуются и испытывают сильное сердцебиение перед предстоящими экзаменами;

6. 80 % после экзамена думают о возможных ошибках.

Таким образом, больше половины опрошенных выпускников глубоко переживают за результаты
экзаменов, около 70 % опрошенных испытывают психосоматические расстройства от стресса во время
экзамена (головокружение, повышение артериального давления, учащение сердцебиения,
расстройство ЖКТ и т.д), до 80 % респондентов испытывают сильные переживания даже после сдачи
экзаменов до оглашения результата.

Для снижения уровня тревожности, стабилизации эмоционального фона выпускников, с целью
создания позитивного настроя и повышения уверенности в себе, нами были разработаны
рекомендации по борьбе с экзаменационным стрессом:
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1. Настройте себя на ситуацию успеха, готовьтесь к лучшему. Во время подготовки не используйте
фразы «Я не сдам», «У меня не получится», «Родители будут ругаться, если я провалю экзамены», а
каждый раз говори: «У меня все получится», «Я все смогу». Обязательно хвали себя даже за небольшие
успехи.

2. Не закрывайся в себе, если испытываешься трудности. Людям, а особенно подросткам,
свойственно переживать, поэтому не бойтесь проявлять эмоции и рассказывать своим родным о том,
что вас волнует в преддверии, вас обязательно поймут и поддержат.

3. Выделяйте время на отдых; это является одним из важных компонентов подготовки к экзаменам.
Не забывайте о смене деятельности. Лучше всего в этом помогает творчество или спорт. Это поможет
зарядиться энергией и снять стресс.

4. Правильно планируйте свое время. Правильно распланированный день поможет вам все успеть и
ничего не упустить. Составляя план на день, определите какие задания вы сегодня будете выполнять и
в каком объеме. И не забывайте в свой план включить полноценный сон и приемы пищи, они так же
влияют на вашу память и внимание.

5. Во время подготовки составляй планы, схемы и краткие конспекты по пройденным темам. Это
поможет тебе в повторении материала за день перед экзаменом.

6. Пиши пробные экзамены. Они являются «тренировкой» перед основными испытаниями, поэтому
проходя их, ты будешь учится контролировать свои эмоции и на основном экзамене почувствуешь себя
намного лучше.

7. Вечером перед экзаменом отложи подготовку и удели время на отдых и положительные эмоции. Не
забывай раньше лечь спать, чтобы утром чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Библиографический список

1. Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение школьников : Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений / Э. М. Александровская, Н. И. Кокуркина, Н. В. Куренкова. – Москва :
Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

2. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе. – Москва : Совершенство, 1997. –
298 с.

3. Резникова, Ю. Г. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников образовательных
учреждений в период подготовки к государственной итоговой аттестации / Ю. Г. Резникова // Вестник
Бурятского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 41–52.

4. Сластенин, В. А. Педагогика : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин,
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – Москва : Издательский центр «Академия»,
2002. – 576 с.

Содержание



Шестакова Дарья Олеговна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Григорьева Оксана Юрьевна,

канд. педагог. наук, доцент

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация. В настоящее время продолжает оставаться актуальной проблема формирования познавательного
интереса у учащихся. В основе сконструированной методической системы формирования познавательного
интереса у учащихся в процессе обучения математике нами положен метод моделирования, который
пронизывает как содержательный компонент, так организационно-методический компоненты системы.
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METHODOLOGICAL SYSTEM FOR THE FORMATION OF
COGNITIVE INTEREST IN STUDENTS THROUGH THE METHOD OF
MODELING IN MATHEMATICS LESSONS
Abstract. Currently, the problem of the formation of cognitive interest in students continues to be relevant. At the heart
of the constructed methodological system for the formation of cognitive interest in students in the process of teaching
mathematics, we use a modeling method that permeates both the content component and the organizational and
methodological components of the system.

Keywords: students ' cognitive interest, methodological system, modeling method, teaching mathematics.

Проблема формирования познавательного интереса у учащихся не нова, исследователи К.Д.
Ушинский, С.Л. Рубинштейн, Н.Г. Морозова и Г.И. Щукина изучали его сущностные особенности и
определили содержание основных уровней сформированности познавательного интереса у
школьников. И.В. Казаченко, И.Л. Трель и другие современные педагоги изучали методические приемы
и способы, с помощью которых мы можем сформировать познавательный интерес к математике у
учащихся различной возрастной группы. Одним из таких методов является метод моделирования.

Актуальность нашего исследования составляет необходимость освоения учителями метода
моделирования в организации практической и самостоятельной деятельности учащихся на уроках
математики, так чтобы педагогический процесс способствовал значительному повышению качества
обучения посредством формирования познавательного интереса учащихся.
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Познавательный интерес развивается и формируется в деятельности, в том числе и в образовательной.
Новые знания – это первое, что является предметом познавательного интереса школьников. Именно
поэтому очень важно продумать не только содержание учебного материала, но и выстроить, а также
разработать методическую систему по формирования познавательного интереса школьников к
математике. Вслед за В.Г. Крысько [2, с. 251] нами выделены компоненты методической системы
формирования познавательного интереса у учащихся с помощью метода моделирования на уроках
математики, реализованной в ходе экспериментального этапа исследования по теме
«Тригонометрические функции и их свойства» (см. рис.).

Рис. Компоненты методической системы сформированности познавательного интереса

В целевом блоке методической системы – цель в широком смысле как цель самой системы –
формирование познавательного интереса у учащихся. Цель в узком смысле – цели обучения
математике, определяются учителем на каждом учебном занятии. Обозначенные цели связаны с
содержанием обучения, так как цель в широком смысле формирует содержание, но при этом при
помощи содержания обучения мы реализуем наши цели в узком смысле значения.

В блоке «содержание обучения» методической системы входят различного типа задачи,
соответствующие уровнями познавательного интереса учащихся и решаемые при помощи метода
моделирования. При использовании метода моделирования на уроках математики учитель создает
условия для формирования таких приемов, как классификация, анализ, синтез и обобщение. Также
данный метод имеет значимое воздействие на реализацию основных требований к результатам
обучения. Моделирование является одним из способов реализации учащимися исследовательской
деятельности, а значит, формирует и развивает исследовательские навыки, которые помогают
получить информацию о предметах, объектах, явлений и их свойствах, которую можно получить
только при данном методе, затратив наименьшее количество времени. В процессе создания модели
ученики могут овладеть информацией о данном объекте, предмете и явлении, а также об их свойствах,
отношениях и связях. Именно метод моделирования позволяет учащимся получить интересующую их
информацию о таких предметах или объектах окружающего мира, которые невозможно увидеть
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полностью в самом окружающем мире. При этом ученикам значительно легче изучать и исследовать
модель, если они сами ее создают.

Таким образом, в основу методической системы в организационно-методическом компоненте положен
процесс реализации метода моделирования, способствующего формированию познавательного
интереса у учащихся. Также в данном блоке системы выделяем еще такие компоненты как формы,
средства, реализуемые в соответствии с методом моделирования обучения. Они также
взаимодействуют с целью и содержанием обучения, но при этом для каждого занятия в соответствии с
его целью и содержанием можно применить различные виды моделей (графические, табличные,
схемы, чертежи и т.д.), формы и средства, соответствующие уровням сформированности
познавательной активности.

По теме «Тригонометрические функции и их свойства» целесообразно применить такие формы
обучения, как урок и урок – практикум, на которых происходит формирование познавательного
интереса учащихся к математике при помощи метода моделирования. Данные формы были выбраны,
так как ученики на практических занятиях наиболее глубоко могут изучить применение графических
моделей при решении задач. То есть на конкретных примерах школьники научатся решать задачи и
выполнять задания при помощи построения единичной окружности и графиков тригонометрических
функций.

Рассматривая классификацию внутренних форм обучения [1], мы пришли к выводу о том, что
целесообразнее применять индивидуальные и групповые формы обучения, так как индивидуальная
форма ценна тем, что она позволяет учитывать индивидуальные особенности учеников, способствует
качественному сознательному усвоению знаний и умений, воспитанию настойчивости,
организованности и других качеств в достижении поставленной цели; групповая форма обучения
ценна тем, что единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников.

Средствами обучения являются учебник, который учитель избрал для работы, наглядные пособия
(чертежи, графики, то есть графические модели), дидактические материалы (карточки с заданиями,
тесты и т.п.), специальное оборудование кабинетов математики для проведения практических работ
(компьютер, проектор и др.), технические средства обучения (презентации, видео, компьютерные
математические программы для построения графиков функций и др.).

В оценочно-результативный блок мы включили уровни, критерии (по Г.И. Щукиной [3]) и
диагностические методы отслеживания уровня сформированности познавательного интереса у
учащихся.

Таким образом, в основу сконструированной методической системы формирования познавательного
интереса у учащихся положен метод моделирования, который пронизывает как содержательный
компонент, так организационно-методический компоненты системы.
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С развитием современного дистанционного образования обучающая платформа Moodle используется
все большим количеством высших учебных заведений. Moodle (Модулярная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда) – это бесплатная онлайн платформа для обучения с
использованием передовых образовательных концепций. Её модульная конструкция проста и удобна в
использовании, поддерживает различные режимы дистанционного обучения, в связи с чем платформу
можно использовать в качестве системы управления учебной деятельностью всех обучающихся, а
также центра создания учебных материалов для дистанционного обучения и обеспечения
интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса [1].

На онлайн занятиях по русскому языку как иностранному также привлекаются специально созданные
материалы платформы по курсу, качественные интернет ресурсы: аутентичные тексты, видео-,
аудиоматериалы и пр. Содержание материалов Moodle, предназначенных для студентов-иностранцев,
направлены на формирование у них языковой и коммуникативной компетенций.
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Среда Moodle предоставляет преподавателям большую автономию в выборе ресурсов, позволяя
корректировать учебные планы и созданные ими курсы, что характеризует ее как гибкую систему,
оперативно реагирующую на вызовы образовательной среды. В курс могут быть добавлены различные
виды материалов: от текстов, включающих традиционные теоретические знания в формате Word, до
аудио- и видео-ресурсов, которые используются во время проведения занятий по русскому языку как
иностранному. Графика, звуковые файлы и видео вызывают больший интерес у иностранных
студентов, эмоционально воздействуют на их восприятие. Поэтому их использование на занятиях РКИ
может увеличивать быстроту восприятия информации учащимися, поданной в структурированном
виде [2].

Гиперссылки также могут быть добавлены к материалам курса. Они указывают в интернет ресурсах на
необходимое, с точки зрения преподавателя для освоения курса, они охватывают профессиональную
область преподавания РКИ и решают проблему невозможности своевременного обновления
существующих учебников.

Гиперссылки, автоматически генерируемые платформой Moodle, могут направлять участников курса к
постоянно обновляемым ресурсам «Википедии», таким образом, в преподавание вовлекается
актуальная информация области исследований [3]. Гиперссылки на платформе Moodle дают
возможность получить наиболее полные учебные материалы за минимальное время.

Авторское электронное пособие по специальности (медицинский профиль) на платформе Moodle
включает учебный «Русско-китайский словарь медицинских терминов» и различные задания на его
основе, которые можно выполнять в интерактивном формате. В пособии широко используются
деятельностные возможности Moodle для дополнения пособия и изменения формы заданий.

Количество секций электронного пособия, созданного на платформе, соответствует темам в авторском
электронном учебном словаре, целевая группа – иностранные студенты-медики с уровнем владения
русским языком А2-В1.

Пособие предназначено для внеаудиторной и самостоятельной работы студентов. В данный момент
содержание словаря включает следующие темы и термины:

Тема 1. Медицинские учреждения: аптека, больница, поликлиника и др.

Тема 2. Наименования лиц, связанных с медициной: врач, пациент, доктор, хирург и др.

Тема 3. Части тела: лицо, губа, язык, ноготь, шея, бровь и др.

Тема 4. Названия заболеваний: грипп, кашель, насморк, инсульт, лихорадка, язва, сыпь, жар, перелом и
др.

Тема 5. Общие медицинские глаголы: простужаться, чувствовать себя, родиться, умереть, лечить,
воспаляться, отхаркивать, знобить, бинтовать.

Тема 6. Общие медицинские существительные: здоровье, лекарство, медицина, температура, крем,
рост, возраст, антибиотик, пульс и др.

Тема 7. Биологическая основа: тонопласт, транспирация, вакуоль.

Каждая тема поддерживается соответствующими словарными статьями, имеется множество
вспомогательных учебных материалов, которые добавлены благодаря разнообразию функций
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платформы Moodle, разработаны различные задания для проверки владения иностранными студентами
медицинской терминологией. Продемонстрируем сделанное на примере темы «Части тела», она
включает следующие части:

1. Словарные статьи по теме: на их материале организуется лексическая работа по усвоению терминов.
Например, словарная статья к термину «лицо» состоит из самой номинации и толкования значения и
иллюстрации. Затем помещены различные сведения о единице:

а) примеры лексической сочетаемости термина: с прилагательным – каменное лицо, с
существительным – форма лица, с глаголом – разбить лицо;

б) показано использование единицы в разных падежах; в) однокоренного слова «лицевой» и
сочетаемости «лицевой нерв»,

г) примеров использования единицы в научном, разговорном стиле, и конечно, перевода всего
содержания на китайский язык. На основании данной словарной статьи иностранные студенты-
медики могут выполнять разнообразные лексические упражнения.

2. Аутентичные видеоматериалы, где реализуются изучаемые термины.

3. Контрольный тест. Материалы теста – текстовые описания, изображения и аудио. Типы заданий
разнообразны: лексические – определение названия части тела по картинке; грамматические –
выяснение рода, числа, падежа прилагательных для составления словосочетания со
существительными; задания по аудированию – прослушивание диалога между врачом и пациентом – и
дальнейшая интерактивная работа с ним.

4. Дополнительное задание: кроссворд: «Части тела». Правильность усвоения терминов проверяется в
игровой форме.

5. Чат «Вопросы, комментарии». Он позволяет участникам иметь возможность синхронного
письменного общения в реальном времени (см. рис.).

Рис. Структура темы «Части тела»
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Как мы видим, задания, разработанные на основе «Русско-китайского словаря медицинских терминов»
с использованием платформы Moodle, могут быть использованы для формирования различных видов
речевой деятельности и имеют широкие дидактические возможности. Разработка электронного
пособия «Язык специальности (медицинский профиль)» на платформе Moodle станет новым форматом
в практике преподавания РКИ для иностранных студентов-медиков.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности построения содержания естественнонаучных дисциплин
для студентов гуманитарных профилей педагогического университета. Анализ материалов, определяющих
содержание естественнонаучного образования в гуманитарном вузе, включая требования государственных
образовательных стандартов, свидетельствует о потребности в конкретизации и оптимизации содержания с
позиций его спецификации.
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FOR STUDENTS OF THE HUMANITIES PROFILES OF THE
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Abstract. The article deals with the features of constructing the content of natural science disciplines for students of the
humanities profiles of the Pedagogical University. The analysis of the materials that determine the content of natural
science education in a humanitarian university, including the requirements of state educational standards, indicates the
need for concretization and optimization of the content from the point of view of its specification.
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Отбор информационной составляющей содержания образования и построение его оптимальной
структуры во многом определяют эффективность обучения. В нашем исследовании мы опираемся на
базовую формулировку содержания образования, приведенную в законе «Об образовании в Российской
Федерации», в которой содержание образования определяется как система знаний основ наук,
направленная на решение задач формирования общей культуры личности, ее адаптации к жизни в
обществе, создании основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных
программ. Проблему отбора содержания естественнонаучного образования, реализуемого в
гуманитарном вузе, отличает особая сложность в силу специфичности подходов к ее решению.
Содержание учебной дисциплины представляет собой научное знание как специально организованная
система. Информационная емкость содержания учебных дисциплин постоянно расширяется и
совершенствуется. В первую очередь, это связано с развитием науки, усложнением ее структуры, что
закономерно определяет усложнение структуры содержания образования. Эта ситуация в настоящее
время характерна как для образования в целом, так и для системы естественнонаучного образования, в
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частности. Отбор и проектирование содержания учебников и учебных пособий, как правило,
опирающихся на авторское видение предназначения учебного курса, не позволяет в должной мере
повысить объективность отбора и оптимизацию объема учебной информации. Анализ материалов,
определяющих содержание естественнонаучного образования в гуманитарном вузе, включая
требования государственных образовательных стандартов, свидетельствует о потребности в
конкретизации и оптимизации содержания с позиций его спецификации. В теоретическом плане
решение задачи оптимизации содержания естественнонаучного образования гуманитариев связано с
обоснованием подходов к организации и отбору достаточного объема содержания учебной
информации. В практическом плане оптимизация содержания учебной дисциплины связана с
анализом учебной информации с позиций образовательного стандарта по направлению и профилю
подготовки [1].

Целью и источником формирования общего теоретического представления о содержании образования
является социальный заказ. Ведущая роль социального заказа в формировании содержания
образования постулируется в его определении в формулировке В.В. Краевского, рассматривающего
содержание образования как многоуровневую педагогическою модель социального заказа,
представляющую в предмете дидактики содержательную сторону обучения. Социальный заказ к
содержанию высшего профессионального образования определяется Национальной доктриной
образования, Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 гг.,
федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. Анализ
государственных нормативно-правовых документов показывает, что наиболее важной и актуальной
проблемой для системы образования при проектировании современного уровня содержания
образования является ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных
ценностей, социальных норм и других элементов культуры. В этих официальных документах
подчеркивается необходимость учета глобальных интеграционных тенденций в достижении качества
образования в направлении формирования у обучающихся определенного набора компетенций.
Данные цели образования, ориентирующие педагогов на компетентностный подход к организации
учебного процесса, предполагают смену требований к существующим образовательным технологиям,
критериям оценки результатов обучения, достижение качественно нового уровня образования.

Организация научно-педагогической деятельности в высшей школе должна быть направлена на
формирование и развитие не только профессиональных, но и общекультурных компетенций у
обучающихся. Под результатами образования понимаются наборы компетенций, выражающие, что
именно студент будет знать, понимать и способен делать после завершения освоения дисциплины.
Согласно классификации А.В. Хуторского [5], общекультурная компетенция относится к ключевым
компетенциям. Формирование общекультурных компетенций осуществляется в процессе изучения
каждого конкретного предмета, реализующего содержание высшего профессионального образования.
Общекультурная компетенция, по определению Г.Н. Симдяновой [4], является результатом
образования, который выражается в системе знаний в области общечеловеческой культуры и
характерных чертах национальной культуры, в знании основ духовно-нравственных отношений и
общественных явлений, традиций и умении практически применять их в системе социальных
отношений, в наличии представлений о научной картине мира. А также качествах личности, наличии
опыта деятельности в области освоения культурного пространства. Характерными признаками
общекультурных компетенций являются фундаментальность, универсальность, междисциплинарность,
применимость в разных образовательных, жизненных и производственных ситуациях.

Общепризнанно, что общенаучные дисциплины, к которым относятся и естественнонаучные
дисциплины, наряду с основной профессиональной функцией, должны «участвовать» в формировании
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личности выпускника вуза, внося паритетный вклад в общекультурное и профессионально-личностное
развитие обучающихся. Целевое назначение содержания естественнонаучного образования
гуманитариев, определяемое как формирование целостной научной картины мира личности,
согласуется с доминирующей ролью культурологического подхода. В соответствии с
культурологическим подходом содержание образования рассматривается как педагогически
адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный, то есть тождественный по структуре
человеческой культуре во всей ее структурной полноте. Функциональное назначение содержания
естественнонаучного образования определяется формированием общекультурных компетенций
личности будущего специалиста. Целевая направленность общекультурных компетенций, формируемых
в процессе естественнонаучного образования гуманитариев, определяет их принадлежность к группе
мировоззренческих и гностических. Формирование общекультурных компетенций определяет
первостепенность междисциплинарным требований к содержанию и результатам естественнонаучного
образования гуманитариев. Реализация этих требований обуславливает необходимость конвергенции
естественнонаучных и гуманитарных знаний в содержании естественнонаучного образования
гуманитариев [2].

При разработке содержания естественнонаучного образования в гуманитарном вузе целесообразно в
качестве конкретной задачи ставить повышение качества освоения основополагающих элементов
содержания образования, влияющих на формирование общекультурных компетенций обучающихся, в
отличие от традиционно доминирующей задачи максимилизации объема изучаемой информации.
Решение задачи повышения качества содержания образования, влияющего на формирование
общекультурных компетенций, в первую очередь, определяет необходимость не только наличия
естественнонаучного и гуманитарного компонентов в содержании естественнонаучного образования
гуманитариев, но и обеспечение их взаимосвязи и взаимодействия. Качество целостности
современного этапа развития научного знания заключается не только в признании целостности
мироздания, биосферы, ноосферы, общества, но и включенности в нее человека. В этом контексте
особую значимость приобретает утверждение академика Н.Н. Моисеева [3] о том, что принятие
диалектики целостности, включенности человека в систему – одно из величайших научных
достижений современного естествознания и цивилизации в целом.

Анализ нормативных документов показал, что на нормативном уровне информационная составляющая
содержания дисциплины «Естественнонаучная картина мира» не конкретизирует тот
междисциплинарный материал, который является необходимым для включения в содержание
естественнонаучного образования, реализуемого в гуманитарном вузе. Специфика гуманитарного
направления и круг вопросов общекультурного характера не нашли конкретного тематического
отражения в образовательном стандарте. Ориентация современного образования на интересы
личности, развитие компетентности, развитие творческих начал и общей культуры определяет
необходимость переосмысления существующих подходов к построению содержания
естественнонаучных дисциплин для студентов гуманитарных профилей педагогического университета.
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Аннотация. Приоритетность культурологической парадигмы определяется ее мировоззренческой функцией в
связи с формированием нравственных принципов и ориентацией обучающихся в основных проблемах
современности и обучению их творческим решениям. Особую значимость в современных условиях приобретает
взаимосвязь культурологической парадигмы с компетентностной, потому что культурологический аспект при
конструировании компетенций, как заданный результат образования, способен повысить качество образования
путем включения в структуру содержания образования ценностно-смысловой составляющей, способствующей
культурному самоопределению человека.
Ключевые слова: культурологическая парадигма, естественнонаучные дисциплины, общекультурные
компетенции.
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THE PRIORITY OF THE CULTURAL PARADIGM IN THE
CONSTRUCTION OF THE CONTENT OF NATURAL SCIENCE
COURSES FOR STUDENTS OF HUMANITIES TRAINING PROFILES
Abstract. The priority of the culturological paradigm is determined by its ideological function in connection with the
formation of moral principles and the orientation of students in the main problems of our time and teaching them creative
solutions. The interrelation of the culturological paradigm with competence acquires special significance in modern
conditions, because the culturological aspect in designing competences, as a given result of education, can improve the
quality of education by including the content-semantic component that contributes to human cultural self-determination
into the structure of education.
Keywords: cultural paradigm, natural sciences, general cultural competences.
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Культурологическая парадигма определяет культурные закономерности становления образованности
личности как человека культуры и механизмы обретения обучающимися ценностных ориентаций и
личностных смыслов. В соответствии с определением Г.Б. Корнетова, педагогическая парадигма
образования понимается как «совокупность устойчивых повторяющихся системообразующих
характеристик, которые определяют сущностные особенности схем теоретической и практической
педагогической деятельности, и их взаимодействия в образовании, независимо от степени и форм
рефлексии» [3].

Концептуальное ядро культурно-антропологической парадигмы составляет понимание образования как
специфического способа преобразования природных задатков и возможностей человека. Эта установка
обеспечивает переход от приоритетности рассмотрения знаний, умений и навыков в качестве
основной цели образования к формированию всесторонне и гармонично развитой личности.
Важнейшим методологическим условием реализации культурологических идей в современном
образовании является понимание единства и взаимодополняемости образования и культуры, трактовка
образования как формы трансляции культуры и реализации ее потенциала, трактовка культуры как
важнейшего условия развития личности и совершенствования образовательного процесса.

Личностно-ориентированные культурологические концепции образования разработаны
Е.В. Бондаревской, С.В. Кульневич, В.В. Сериковым, И.С. Якиманской и др. Культурно-
антропологическая модель образования разработана Б.М. Бим-Бад, Г.Б. Корнетовым и др. Вместе с
определенными различиями этих моделей, связанных с их названиями и соответствующими
трактовками содержания образования, их объединяет общая идея приоритетности ценностных,
функциональных и технологических ориентаций образования на воспроизводство и развитие
культуры.

Особую значимость в современных условиях приобретает взаимосвязь культурологической парадигмы
с компетентностной, потому что культурологический аспект при конструировании компетенций, как
заданный результат образования, способен повысить качество образования путем включения в
структуру содержания образования ценностно-смысловой составляющей, способствующей
культурному самоопределению человека. Компетентность, как научная категория является предметом
специального рассмотрения в работах отечественных ученых И.А. Зимней, В.В. Краевского,
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, А.В. Хуторского и др. Вместе с изучением компетентности, авторы
исследуют построение процесса обучения, конечным результатом которого является формирование
компетенций. Термин «общекультурные компетенции» в классификацию компетентностей был введен
в 2003 г. А.В. Хуторским и стал использоваться в педагогической теории и образовательной практике
наряду с ценностно-смысловыми, личностными, коммуникативными, учебно-познавательными,
информационными и социально-трудовыми компетентностями.

В настоящее время компетентностно-ориентированная модель в обучении студентов высших учебных
заведений является основополагающей, а результатом усвоения основной образовательной программы
выступает овладение выпускником группы определенных компетенций. В соответствии с
компетентностной моделью обучения основной акцент делается не только на получение
обучающимися определенной суммы знаний и умений, но и на формирование системного, базового
набора компетенций [1]. Следовательно, происходит переориентация оценки результата освоения
основных образовательных программ с понятий «знания, умения, способности» на понятия
«компетенции, компетентность», так как процесс организации научно-педагогической деятельности
направлен на формирование и развитие не только профессиональных, но и общекультурных
компетенций у выпускников высшей школы. Под результатами образования при реализации
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компетентностной модели понимают наборы компетенций, выражающие, что именно студент будет
знать, понимать и способен делать после завершения освоения дисциплины или модуля. Согласно
точке зрения А.В. Хуторского [4], при компетентностном подходе внимание акцентируется на
результате образования, понимаемом не как сумма усвоенной информации, а способность
осуществлять деятельность в различных проблемных ситуациях.

В педагогической теории и практике существует общепризнанное утверждение, что общенаучные
дисциплины, наряду с основной профессиональной функцией, должны «участвовать» в формировании
личности выпускника вуза: Вместе с кругом вопросов формирования общечеловеческой и
национальной культуры к общекультурным компетенциям относится опыт освоения научной картины
мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. Реализация
компетентностной образовательной модели требует использования образовательных технологий
преимущественно деятельного и интерактивного типа. Центр тяжести теоретической подготовки
студентов переносится на самостоятельную работу, изменяется структура и принцип оценивания
образовательных результатов. Студент из пассивного слушателя превращается в активного участника
образовательного процесса, тогда как преподаватель занимает позицию консультанта, наставника.
Потенциал самостоятельной деятельности в начале образовательного процесса направлен на
формирование системы знаний, применения умений и навыков, а затем и готовности их активного
использования в условиях будущей профессиональной деятельности. Развитие самостоятельной
деятельности обучающихся основывается на освоении междисциплинарной области знаний,
применения умений и навыков, полученных в ходе обучения, обеспечивающих гибкость, повышение
мобилизационных возможностей, как во время обучения, так и в практической деятельности и
формирования основ для выбора сферы применения своих возможностей [2].

Культуроформирующее образование в настоящее время приобретает особую актуальность, поскольку от
того, какие ценности культуры будут реализовываться в ходе образовательной деятельности, зависит
развитие человека и общества. Приоритетность культурологической парадигмы определяется ее
мировоззренческой функцией в связи с формированием нравственных принципов и ориентацией
обучающихся в основных проблемах современности и обучению их творческим решениям.
Взаимосвязь культурологической парадигмы с компетентностной образовательной моделью
устанавливает значимость культурологического аспекта при конструировании компетенций, как
заданный результат образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В
ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье представлен анализ современных подходов в отечественной и зарубежной литературе к
понятию «Имидж педагога»; приведены результаты анкетного опроса по выявлению отношения студентов к
вопросам профессионально-педагогического имиджа; определены структурные компоненты имиджа
современного педагога. Основное внимание в работе акцентируется на поиске и систематизации основных
путей формирования имиджа будущего педагога в процессе получения профессионального образования.

Ключевые слова: имидж, имидж педагога, профессиональный образ, профессиональное педагогическое
образование, компетенции, профессиональная подготовка, специалист.
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FORMATION OF THE IMAGE OF A FUTURE TEACHER IN THE
PROCESS OF OBTAINING PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract. The article presents an analysis of modern approaches in domestic and foreign literature to the concept of
"Teacher's Image"; presents the results of a questionnaire survey to identify the attitude of students to the issues of
professional and pedagogical image; defines the structural components of the image of a modern teacher. The main
attention in the work is focused on the search and systematization of the main ways of forming the image of the future
teacher in the process of obtaining professional education.

Keywords: image, image of a teacher, professional image, professional pedagogical education, competencies,
professional training, specialist.

В настоящее время вопросы имиджа современного педагога активно обсуждается в научной
литературе. Существуют различные подходы к пониманию данного феномена, однако, их интегральная
сущность заключается в том, что, позитивно сформированный имидж является одним из основных
факторов успешной профессионально-педагогической деятельности [1].

Под имиджем понимается образ, система внешних характеристик человека, которая создает или
подчеркивает неповторимое своеобразие личности. Имидж всегда отражает индивидуальность,
харизму, являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной.
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Анализ подходов В.В. Бойко, А.К. Маркова, А.А. Мурашов, Н.Н. Никитина, В.М. Шепеля и др.,
позволяет сделать вывод о том, что, единой точки зрения на определение сущности и структурных
компонентов имиджа не существует. Большинство авторов выделяют разные компоненты в структуре
имиджа, опираясь на свое видение изучаемой проблемы. Отношение к имиджу у самих педагогических
работников весьма неоднозначно. Отрицательно относятся к нему те представители старшего
поколения учителей, которые его понимают как «маску». Они убеждены в приоритете внутреннего
содержания над внешним и считают, что главное «быть, а не казаться».

Современными отечественными исследователями выявлено противоречие в значимости личностного
имиджа педагога для учеников и учителей. По данным Е. Русской, в списке десяти профессионально
значимых качеств педагога в конце XX столетия имидж занимал второе место по мнению детей, и
только восьмое – с точки зрения самих педагогических работников.

Обучение детей является важнейшим направлением в деятельности учителя. Следовательно, забота
педагога о своем имидже – это также необходимый составляющий компонент его деятельности.
Основными составляющими структуру имиджа являются: визуальная привлекательность; вербальное
поведение; невербальное поведение; манеры, этикет, эрудиция, профессиональная компетентность,
коммуникабельность и др.

В образе конкретного учителя синтезируются индивидуальный, профессиональный и возрастной
имиджи. Окружающие выносят суждения как о личностных, возрастных, половых, так и о чисто
профессиональных качествах педагога. В структуре имиджа профессионала, предложенной Л.М.
Митиной, выделены внешний, процессуальный и внутренний компоненты. Внешний вид
преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке, способствовать
или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое общение.

Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной, раскрывается через процессуальную
составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами общения, как профессионализм,
пластичность, выразительность и т.д. Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами
вербального и невербального проявления чувств и целенаправленно их применяющий, способен
оживить урок, сделать его экспрессивным, приблизить к естественному общению. Внутренняя
составляющая – это внутренний мир человека, представление о его духовном и интеллектуальном
развитии, интересах, ценностях, его личность в целом.

Для осуществления целенаправленной деятельности по формированию собственного имиджа
будущему педагогу необходимо быть компетентным в своей профессиональной области, обладать
социальным интеллектом, знать свои личностные особенности, нормы делового этикета и пр.

Одной из актуальных проблем в настоящее время является то, что высшие учебные учреждения
педагогического профиля готовят специалистов, владеющих определенным набором
профессиональных компетенцией, при этом самому понятию образа и имиджа современного учителя
не уделяется должного внимания. Анализ основных образовательных программ высшего
профессионального образования позволяет сделать вывод о том, что не включены в базовые,
вариативные и курсы по выбору дисциплины, направленные на приобретение компетенций,
связанных с формированием имиджа педагога. Именно поэтому формирование имиджа учителя с
учетом специфики современного социального контекста является весьма актуальным для
педагогического вуза.

Содержание



С целью определения осведомленности студентов в вопросах имиджа, а также выяснения потребности
целенаправленной работы по повышению компетентности в данном вопросе, нами была разработана
анкета, включающая 20 вопросов. Респондентами выступили 70 студентов Института физической
культуры и спорта ФГБОУ ВО «АлтГПУ». Возраст анкетеров варьировался от 17 до 24 лет, студенты с
первого по пятый курс. Среди опрошенных 76 % юношей и 24 % девушек.

По данным опроса 95 % студентов считают профессию педагога престижной, 5 % – ответили
отрицательно. Исследование показало, что 60% студентов имеют общее представление об имидже,
знают его основные составляющие компоненты. На вопрос: «Влияет ли внешний вид педагога на
результат его профессиональной деятельности» половина респондентов ответили «да», остальные 50 %
– «нет». На вопрос «Хотели бы вы, чтобы в университете были дисциплины, посвященные
формированию имиджа педагога?», 90 % ответили положительно.

Таким образом проведенное исследование подтверждает недостаточную осведомленность студентов в
данной области. На основе вышеизложенного возникает необходимость во введении в учебную
программу высшего профессионального образования ряда учебных дисциплин, связанных с
имиджелогией.

На основе анализа литературы по проблеме исследования, нами была определена структура имиджа
современного педагога, включающая пять компонентов: мотивационно-ценностный, знаниевый,
деятельностный, оценочный и творческий.

1. Мотивационный компонент:

• наличие интересов, потребностей, в совокупности обеспечивающих устойчивую мотивацию к
формированию собственного имиджа;

• интерес к продолжению образования, необходимых для самосовершенствования;

•  потребность в самообразовании и самовоспитании.

2. Знаниевый компонент:

• знание и систематизация информации на единой концептуальной основе, в единой логике;

• знания о путях формирования имиджа информационную подготовленность в отношении
организации и значимости имиджа педагога;

• знание своих индивидуальных особенностей, способах их совершенствования.

3. Деятельностный компонент:

• система умений и навыков применения полученных знаний на практике включает: умение
осуществлять поиск и переработку необходимой информации из различных источников,
анализировать, выбирать необходимую для собственного развития.

4. Оценочный компонент:

• опыт оценки и рефлексии своей деятельности;

• определение конкретных направлений самосовершенствования личности;
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• актуализация внутренних сил ее саморазвития, дает возможность диагностировать собственные
качества и свойства и на этой основе проектирование своей индивидуальной траектории
профессионального развития.

5. Творческий компонент подразумевает поиск нестандартных подходов в решение конкретных
педагогических задач.

Согласно классификации Е.А. Климова, работа учителя относится к сфере «человек-человек», а значит,
имидж учителя – это не только индивидуальная цель, но и важнейший механизм опосредованного
влияния на подрастающее поколение. Личность педагога способствует формированию личности
ученика, являясь для него своего рода «эталоном», «образцом», «ориентиром», носителем и
трансформатором важнейших жизненных ценностей, таким образом формируя мировоззрение детей.
Повседневное непосредственное влияние эффективней назидательного воспитания, забота учителя о
своем имидже, целенаправленная работа по его формированию и развитию – это немаловажная задача
педагогической деятельности.

В связи с этим можно выделить ряд направлений построения педагогического имиджа в процессе
получения профессионально-педагогического образования: введение курса по выбору «Имидж
педагога», рассмотрение отдельных тем в контексте изучения дисциплин «История образования»,
«Введение в педагогическую деятельность» и др. Также проведение конкурсов среди студентов с
выделением темы имиджа педагога – как важнейшего составляющего компонента общей
профессионально-педагогической деятельности

Создание имиджа является только дополнением, а не заменой педагогической деятельности. Следует
обращаться к созданию педагогического имиджа задолго до начала педагогической деятельности. В
основе коммуникации должен быть простой язык, а рассматриваемые проблемы должны иметь
значение для каждого. Обязательно необходимы эксперты со стороны. При использовании данных
элементов педагогической техники, прежде всего, необходима его стратегическая направленность.
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Дроздова Юлия Сергеевна,
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В
УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ЛОГОПУНКТА
Аннотация. Дети с ОВЗ – это группа с особыми образовательными потребностями: помимо обучения и
воспитания им необходимы всесторонняя коррекция развития и выбор оптимальных путей логопедической
работы по исправлению речевых нарушений, способствующих успешной адаптации и интеграции его в социуме.

Ключевые слова: образовательный процесс, логопедическое сопровождение, речевое развитие, дисграфия,
логопункт.

Drozdova Yu.S.

Secondary school No. 34, Biysk, Russia

SPEECH THERAPY SUPPORT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
IN A SCHOOL SPEECH CENTER
Abstract. Children with disabilities are a group with special educational needs: in addition to training and education, they
need a comprehensive correction of development and the choice of optimal ways of speech therapy to correct speech
disorders that contribute to successful adaptation and integration in society.

Keywords: educational process, speech therapy support, speech development, dysgraphy, speech point.

Нас трое: ты, я и болезнь.
Если ты объединишься с болезнью,
То я ничего не смогу сделать для тебя.
Если же объединимся ты и я,
То вместе мы победим болезнь.

Гиппократ.

Современный образовательный процесс пластичен и подвижен. Включённость в него детей с
ограниченными возможностями здоровья стала необходимостью, в связи с увеличением количества
детей данной категории, адаптированием общественной среды под потребности этих людей,
формированием адекватного к ним отношения со стороны других членов общества. Логопедическое
сопровождение осуществляется в рамках школьного логопункта. Контингент детей, посещающих
школьный логопункт, весьма разнообразен: первоклассники с нарушением звукопроизношения,
фонематического восприятия; учащиеся вторых–четвёртых классов с нарушениями письменной речи
смешанного характера; учащиеся пятых–шестых классов надомного обучения по программе VIII вида.
Учитывая специфику нарушений, работа на логопункте ставит целью обеспечение своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков устной и
письменной речи, в познавательной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов. Для достижения решается ряд задач:
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1) общее речевое развитие школьников;

2) формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программы по письму, развитию речи и
другим предметам;

3) коррекция произносительной стороны речи (звукопроизношения, фонематического восприятия, в
некоторых случаях – интонации);

4) коррекция и профилактика ошибок дисграфического характера и дисграфии разных видов;

5) коррекция грамматического строя речи;

6) формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза;

7) успешная социализация детей.

Занятия на логопункте помогают ребёнку с ОВЗ лучше адаптироваться в той среде, в которую он
включён. Первоклассники легче овладевают письмом, учащиеся 2–4 классов с дисграфией усваивают
школьную программу, обучающиеся по программе VIII вида лучше понимают преподносимый на
уроках материал.

Логопедическая работа в данном направлении имеет свою специфику:

• Работа над речевой системой в целом (фонетико-фонематической стороны, лексико-
грамматического строя, связной речи, чтения и письма).

• Максимальное использование сохранных анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный).

• Дифференцированный подход, учитывающий психические особенности, работоспособность,
уровень сформированности речи.

• Частый повтор упражнений с элементами новизны.

• Частая смена видов деятельности вследствие быстрой утомляемости.

• Дозировка заданий и речевого материала (постепенное усложнение).

• Конкретность и доступность заданий.

• Умеренный темп работы.

• Постоянное поддержание интереса к занятиям (эмоциональность, игровые методы и приемы,
наглядность и т.д.)

• Логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки, чем с нормой.

• Весь процесс логопедической работы направлен на формирование мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, обобщения [2, с. 23].

Работа логопеда с детьми ведётся по основным направлениям:

Диагностическое. Определяет степень выраженности и характер речевых нарушений и трудностей
развития детей с ОВЗ, намечает пути их преодоления в условиях образовательного учреждения.
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Коррекционно-развивающее. Обеспечивает помощь в освоении содержания образования и коррекцию
имеющихся недостатков развития, формирует умения и навыки для усвоения соответствующего
программного материала, осуществляет своевременную и целенаправленную подготовку к обучению
грамоте. Данное направление решает задачи коррекции произносительной стороны речи
(звукопроизношения, фонематического восприятия, в некоторых случаях – интонации), по коррекции и
профилактике ошибок дисграфического характера и дисграфии разных видов, коррекции
грамматического строя речи. Ведётся работа над связной речью.

При работе над звукопроизношением используются как традиционные логопедические приёмы, так и
усовершенствования, например, упражнения для общей моторики, мелкой мускулатуры рук и органов
речи. Занятия нацелены на развитие силы, работоспособности, подвижности органов,
скоординированности движений, адекватности мышечных усилий, выработку контроля и
самоконтроля [4, с. 226]. Поставленный звук закрепляется в слогах, затем в словах и фразе.
Параллельно с постановкой ведётся работа по совершенствованию фонематического восприятия:
формируется фонетическая готовность к произнесению звука, готовность различить его в потоке и
отличить звук от дефектно произносимых. Для этого используются различные игры:

Игра «Правильно – неправильно».

Ход: ребёнок смотрит на картинку с изображением ЛИМОНА и внимательно слушает её название,
произносимое взрослым. Если картинка будет названа верно, ребёнку следует сказать да, если неверно
– нет. Ряд:

Имон, лимон, вимон, зимон, лимон, химон, жимон, римон, лимон, тимон, лимон и т.д.

Игра «Повтори правильно».

Ход: ребёнок слушает, а затем повторяет звуковой ряд в нужной последовательности.

Ряд:

- АОУИ,

- ИАУО,

- ОАУИ.

Затем вслед за взрослым ребёнок повторяет цепочки слогов с легко произносимыми согласными
звуками.

ТУ – КА – ПО

ДУ – ХА – МЫ – КО

ПА – БО – ПЫ

ГО – КУ – ГА

ДЫ – ТУ – ДО

Вариант игры: повторение за взрослым цепочки слогов со стечением согласных:

ПТА – ПТО – ПТУ – ПТЫ
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ТКА – ТКО – ТКУ – ТКЫ

ПНА – ПНО – ПНУ – ПНЫ

МНА – МНО – МНУ – МНЫ

Игра «Исправь взрослого».

Ход: ребёнок внимательно слушает рифмовку, находит в ней «неправильное» слово. Затем с опорой на
картинку заменяет его «правильным», похожим по звуковому составу.

Мы скатаем снежный ком

И построим куклам ТОМ (ДОМ).

Говорит сосед-чудак:

Вырос в поле красный РАК (МАК).

Отругала мама зайку:

Не надел под свитер ГАЙКУ (МАЙКУ).

Хулиганам не до шутки,

Если Рекс в собачей ДУДКЕ (БУДКЕ) [3, с. 124].

Закрепление поставленных звуков тоже проходит с использованием различных игр и многообразия
речевого материала. Игры по автоматизации решают дополнительно задачи по развитию
познавательных процессов.

Игра «Зашифрованные слоги».

Ход: на доске печатаются слоги с поставленным звуком, которые ребёнок называет согласно условию:
например, треугольник – слог СА, сердечко – слог СЫ.

Вариант: выкладывание рядов фигур, каждая из которых соответствует определённому слогу
(треугольник – слог РА, круг – слог РЫ, квадрат – слог РО).

Игра «Передай интонацию».

Ход: ребёнок внимательно слушает интонацию и количество слогов, которые произносит взрослый.
Взрослый кидает мяч ребёнку. Повторив слоги с той же интонацией и столько же раз, ребёнок
возвращает мяч взрослому.

АШ – АШАШ!

УШУШ – УШ?

ЫШЫШЫШ и т.д.

Игра «Рассели картинки в домик».
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Ход: ребёнку в игровой ситуации предлагается правильно назвать, а затем распределить картинки по
«этажам» домика в зависимости от количества слогов в слове.

«Мы пришли к домику. Посмотрите, в нём 3 этажа. На нижнем – 3 окошка, на среднем – 2, на
последнем одно. А около дома «гуляют» картинки со звуком [Ш]. Петрушка позвал их домой, а они
«забыли», на каком этаже живут. Поможем Петрушке проводить картинки на нужный этаж? Там, где в
названии картинок 3 слога, их поселим на нижний этаж, где 2 слога – на средний, а где 1 слог – на
верхний». Материал для игры: настенный «слоговой домик» с «окнами»; предметные картинки: шуба,
кошка, камыш, ландыш, карандаш, шкаф, шарф, катушка, шкатулка.

Игра «День – ночь».

Ход: ребёнок называет картинки с автоматизируемым звуком, лежащие перед ним. Затем по сигналу
логопеда «ночь» закрывает глаза. Логопед убирает одну картинку и говорит «день». Ребёнок открывает
глаза и называет отсутствующую картинку. Усложнить игру можно, убирая 2 или 3 картинки из 10.

Игра «Вычеркни».

Ход: ребёнок внимательно просматривает ряды слогов со звуком Л, вычёркивая слог ОЛ.

Игра «Ходилки со словами».

Ход: ребёнку предлагается вести по дорожке от буквы не пальчиком, а глазами, называя слова, выделяя
звук Р. Нужно пройти сначала по прямой дорожке, а затем — по волнистой.

Вариант игры: назвать сначала слова, которые отвечают на вопрос кто?, затем – на вопрос что?
Контролировать правильность произнесения Р.

Коррекция дисграфии связана с формированием навыков пространственной ориентировки в тетради,
звукового анализа и синтеза, установлением правильной последовательности слов в предложении,
грамматически верно построенной фразы. Обращается внимание на пространственное расположение
букв, их элементов, соединений. Используются опорные упражнения, ассоциации. Например, при
различении письменных заглавных букв «В» и «Д»: буква В похожа на верблюда с двумя горбами, а
буква Д на верблюда с одним горбом. Строчная прописная буква б похожа на белку, такой же хвост,
слово «белка» начинается тоже на звук «б». Строчная прописная буква д похожа на дятла, сидящего на
стволе дерева, и слово «дятел» начинается на звук «д». Письменные строчные т и п: т – у этой буквы
три палочки, слово «три» тоже начинается на «т». А вот у буквы п только пара палочек, и слово «пара»
начинается на звук «п». Когда мы пишем строчную прописную р, то палочка ррррастёт, а пишем п и
палочка перестала расти. Строчной прописной букве х холодно, она вся сжалась, вот строчной
прописной букве ж жарко, она вся раскрылась. Часто дети путают заглавные Е и З. Можно
использовать такой приём: буква Е как будто ЕЕЕдет по строчке вперёд, а вот буква З едет ЗЗЗЗАдом.
(Ключевая фраза: Едет Задом). Для различения букв, сходных по акустическим признакам (парные
глухие и звонкие согласные, твёрдые и мягкие согласные) один из приёмов, предложенный И.Н.
Садовниковой – письмо заданных букв. Из слов и предложений во время диктанта ребёнок выделяет и
записывает только заданные звуки (например, «т» и «д»: Дятел долбит ствол дерева – Дт дт т д). Можно
выбирать заданные буквы из текста, называть их или записывать [1, с. 74].

Благодаря комбинированию различных упражнений на логопедических занятиях, достигается
улучшение качества обученности детей с ОВЗ, что положительно сказывается на качестве их жизни. В
работу логопеда включена и работа с родителями в форме индивидуальных консультаций и, при
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случае, посещения индивидуального занятия. Включая родителей в коррекционный процесс, логопед
делает свои занятия более результативными. Социализация детей происходит в совместной
творческой деятельности: учащиеся, посещающие занятия на школьном логопункте успешно
принимали участие в конкурсе чтецов, посвящённом Дню Матери, который проходил в нашем
учреждении.

Таким образом, система мер по логопедическому сопровождению детей с ОВЗ в условиях школьного
логопункта позволяет постепенно включить ребёнка в образовательный процесс, помочь ему усвоить
программу обучения, задействовать во внешкольной деятельности, дать возможность проявить себя
творчески.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ В УСЛОВИЯХ
ГОМОГЕННОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ)
Аннотация. Настоящая работа посвящена особенностям памяти детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи
(III уровень) на материале методики «Запоминание двух групп слов».

Ключевые слова: память, интерференция, общее недоразвитие речи (ОНР).
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FEATURES OF AUDITORY MEMORY IN CONDITIONS OF
HOMOGENEOUS INTERFERENCE IN CHILDREN 6-7 YEARS WITH
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH (LEVEL III)
Abstract. This work is devoted to the peculiarities of the memory of children aged 6-7 years with general speech
underdevelopment (level III) based on the method "Memorizing two groups of words".

Keywords: memory, interference, general speech underdevelopment (ONR).

Известно, что при общем недоразвитии речи (ОНР) отмечаются нарушения памяти,
характеризующиеся фрагментарностью по отдельным свойствам, видам и психологическим процессам
в структуре памяти. Так, например, следы памяти у детей данной категории формируются дольше, чем
в норме, и потому для закрепления усвоенных знаний, умений и навыков требуется значительно
больше времени, чем в норме. Скорость угасания следов памяти также значительно выше, чем у их
нормально развивающихся сверстников. В связи с чем необходимо периодическое более частое и
детальное, чем в норме, подкрепление в виде припоминания ранее усвоенного материала.
Интерференция, стирающая следы предыдущей деятельности, в данном случае оказывает более
выраженный «стирающий» эффект, чем в работе с нормально развивающимися детьми. Отмечается
недостаточность даже кратковременной памяти, что, в частности, затрудняет итоговый контроль
деятельности и т.д. В силу этого мы полагаем рассмотрение предложенной проблемы своевременным
и актуальным.

Нами использовался адаптированный вариант методики «Запоминание двух групп слов».

Задание.

1. Ребёнку предлагается первая группа из трёх слов. Необходимо прослушать эти слова и
воспроизвести их.
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2. Ребёнку предлагается вторая группа из трёх слов. Необходимо прослушать эти слова и
воспроизвести их.
3. Ребёнок должен вспомнить и повторить слова из первой группы.
4. Ребёнок должен вспомнить и повторить слова из второй группы.
5. Ребёнок должен вспомнить и повторить все предлагавшиеся слова.
6. Ребёнок должен вспомнить и повторить слова из первой группы (отсрочено).
7. Ребёнок должен вспомнить и повторить слова из второй группы (отсрочено).
8. Ребёнок должен вспомнить и повторить все предлагавшиеся слова (отсрочено).

На каждый ряд предлагалось по 4 попытки.

Инструкция:

1. «Я тебе сейчас назову три слова, внимательно послушай их и повтори».

2. «Теперь послушай эти слова и повтори».

3. «Повтори слова, которые я тебе называла первый раз».

4. «Повтори слова, которые я тебе называла второй раз».

5. «Повтори все слова, которые я называла».

6. «Повтори ещё раз слова, которые я тебе называла первый раз».

7. «Повтори ещё раз слова, которые я тебе называла второй раз».

8. «Повтори ещё раз все слова, которые я называла».

Оборудование: ряды слов.

1-й ряд - дом, лес, кот; 2-й ряд - ночь, игла, пирог.

1-й ряд - кит, меч, круг; 2-й ряд - лёд, флаг, тетрадь.

Количественные результаты исследования представлены в таблице.

Таблица – Количество детей 6-7 лет с ОНР (III уровень речевого развития) и нормальным
речевым развитием, воспроизводящих слова 1 и 2 ряда на отдельных этапах (в %)

Этапы воспроизведения Количество воспроизведений (в %)
1-й ряд 2-й ряд Общее воспроизведение

Норма ОНР Норма ОНР Норма ОНР
Непосредственное
воспроизведение

1 25 6,6 37,5 0 46,6 7,1
2 58,3 33,3 54,2 13,3 60 37,5
3 66,6 20 62,5 33,3 60 54,2
4 62,5 53,3 62,5 53,3 86,6 62,5

Отсроченное
воспроизведение 5 93,3 70,8 86,6 58,3 37,5 6,6
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Качественные результаты.

Особенности выполнения данной методики демонстрируют различные тенденции в качестве и
прочности непосредственного и отсроченного воспроизведения отдельных рядов и в целом у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития) и нормальным речевым
развитием.

Тенденции, сходные у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого
развития) и нормальным речевым развитием

• Постепенное улучшение показателей воспроизведения от первой к четвёртой попыткам
(непосредственное воспроизведение).

• Наличие значительного количества детей с общим воспроизведением предлагавшегося материала
на всех этапах (1 – 4 непосредственное воспроизведение).

• При значительной вариабельности показателей от первого к четвёртому этапу (непосредственное
воспроизведение) последний этап заканчивается полностью сходными результатами по первому и
второму рядам внутри каждой категории: норма – 62,5 % детей, ОНР (III уровень речевого
развития) – 53,3 % детей.

Тенденции, различные у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого
развития) и нормальным речевым развитием

• Показатели нормально развивающихся детей на момент завершения четвёртого этапа
(непосредственное воспроизведение) превышают показатели дошкольников с ОНР (III уровень
речевого развития) на 9,2 %.

• Количество детей с нормальным речевым развитием, дающих общее воспроизведение на момент
завершения четвёртого этапа (непосредственное воспроизведение), превышает соответствующее
количество дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития) на 24,1 %.

• Значительное увеличение числа дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития) с общим
характером при непосредственном воспроизведении с 7,1 % до 62,5 %.

• Значительное улучшение качества при отсроченном воспроизведении у нормально развивающихся
дошкольников по обоим рядам: 1-й ряд – от 62,5 % до 93,3 %: на 30,8 %, 2-й – от 62,5 % до 86,6 %:
на 24,1 % детей.

• Некоторое улучшение качества отсроченного воспроизведения у дошкольников с ОНР (III уровень
речевого развития) по первому ряду (от 53,3 % до 70,8 %: на 17,5 % детей) и незначительное
повышение показателей по второму ряду (от 53,3 % до 58,3 %: на 5 % детей).

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно сделать следующий вывод.
Методика «Запоминание двух групп слов» имеет диагностико-коррекционное значение для выявления
особенностей слухоречевой памяти в условиях гомогенной интерференции у детей 6-7 лет с ОНР (III
уровень речевого развития) и коррекции имеющихся нарушений, т.к. итоговые показатели нормально
развивающихся дошкольников по обоим рядам при отсроченном воспроизведении превышают
показатели дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития) по первому ряду на 22,5 %, по
второму ряду на 28,3 %, а при отсроченном общем воспроизведении на 30,9 % детей.
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ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «дизартрия» у детей с общим недоразвитием речи,
описывается речевая и неречевая симптоматика при данном расстройстве речи. Изучение данных вопросов
позволяет обосновать эффективность нейропсихологических игр в коррекции дизартрии.

Ключевые слова: дизартрия; нейропсихологические игры; балансировочная доска; межполушарные связи;
мозжечковая стимуляция; речевая симптоматика; неречевая симптоматика; моторика; «Сибирский борд».

Markova A.A.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

NEUROPSYCHOLOGICAL GAMES AS A MEANS OF CORRECTING
DYSARTHRIC DISORDERS IN OLDER PRESCHOOLERS WITH
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Abstract. The article reveals the essence of the concept of «dysarthria» in children with general underdevelopment of
speech, describes speech and non-speech symptoms in this speech disorder. Studying these questions allows us to
substantiate the effectiveness of neuropsychological games in correcting dysarthria.

Keywords: dysarthria; neuropsychological games; balancing board; interhemispheric connections; cerebellar stimulation;
speech symptoms; non-speech symptoms; motor skills; «Siberian board».

В современном языкознании речь рассматривается в качестве коммуникации, как средство общения
между людьми. Человек, живя в обществе, с помощью речи передает и получает необходимую для него
информацию. Для точного выражения смысла высказывания необходимо овладеть всеми
структурными компонентами речевой системы: лексикой, грамматикой, фонетикой и связной речью.
Усвоение речевой системы является постепенным и длительным процессом, начинающимся с
рождения ребёнка и продолжающимся, зачастую, в течение всей жизни.

На сегодняшний день, можно заметить увеличение количества детей с различными недостатками речи,
что проявляется в нарушении освоения речевой системы языка. В частности, распространённым
речевым нарушением среди детей старшего дошкольного возраста является дизартрия.

Под дизартрией принято подразумевать расстройство произносительной стороны речи, при котором
страдает звукопроизношение и просодическая организация звукового потока. Данные проявления
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обусловлены недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата, причина которой –
органическое поражение центральной и периферической нервной систем [1].

Проблема изучения детей с дизартрией является весьма актуальной и прослеживается в работах
многих специалистов, таких как Е.Ф. Архипова, Е.М. Мастюкова, Е.Н. Винарская, И.Ю. Левченко,
М.В. Ипполитова, В.А. Киселёва, И.И. Панченко, Л.М. Шипицына и др.

Как отмечают авторы, для дизартрии характерна комбинация нарушений компонентов речевой
деятельности: артикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны
речи. При этом, отмечаются разнообразные стойкие нарушения фонетической стороны речи и
отклонения в развитии лексико-грамматического строя речи. В этой связи дизартрия может протекать
на фоне ФНР, ФФНР, ОНР [2].

Многие авторы акцентируют свое внимание на то, что при дизартрии нарушена не только устная речь,
но и отмечается многообразная неречевая симптоматика, включающая нарушения ряда психических и
моторных функций [5].

Разработкой практических вопросов по коррекции дизартрических расстройств занимались Е.Ф.
Архипова, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина и др.

В работе по коррекции дизартрии авторы, чаще всего, выделяют: общие логопедические задачи;
артикуляционный массаж и гимнастику; лечебную физкультуру и логоритмику; физиотерапию;
медикаментозное лечение. Но стоит отметить, что малоизученным и, в то же время, эффективным
направлением в коррекции дизартрических расстройств является нейропсихологическое [1].

Учитывая, что у детей с дизартрией наблюдаются, в разной степени, выраженная общая моторная
недостаточность, отклонения в развитии тонких движений пальцев рук, нарушения артикуляционной
моторики, отклонения в развитии высших психических функций, нейропсихологический подход в
коррекции рассматриваемого нарушения речи будет уместен [3].

Об актуальности нейропсихологического направления в коррекции дизартрии у детей старшего
дошкольного возраста можно судить, исходя из возросшего количества детей с данным нарушением и
специфики коррекционно-развивающей работы, основанной на полисенсорной основе.

Реализация данного направления предполагает использование в коррекционной работе с детьми,
имеющих дизартрические расстройства, нейропихологических игр. Такие игры направлены на
формирование или укрепление межполушарных связей у детей, развитие высших психических
функций, развитие глазодвигательных действий, укрепление общей, артикуляционной моторики, а
также развитие умения ориентироваться в пространстве [4].

На коррекционных логопедических занятиях могут использоваться различные нейропсихологические
игры: кинезиологические, игры с ритмом, игры с балансировочной доской.

На сегодняшний день, особо интересными для специалистов, являются игры с использованием
балансировочной доски. В ходе проведения таких игр происходит синхронизация двигательных и
познавательных навыков, развитие высших психических функций, зрительно-моторной координации и
других процессов, что является неотъемлемой частью логопедической работы с детьми имеющих
дизартрические расстройства.

Приведём несколько примеров таких игр:
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• автоматизация звуков речи с использованием «Сибирского борда». Качаясь влево-вправо на
балансировочной доске ребёнку необходимо произносить различный речевой материал
(чистоговорки, скороговорки, стихотворения). В данную игру можно включить элементы
логоритмики, хлопки, картинный материал;

• автоматизация звуков речи с использование «Сибирского борда» и «Сибирской восьмёрки». Стоя на
балансировочной доске (более сложный вариант – качаясь) и держа в руках нейротренажёр
восьмёрку, ребёнку необходимо повторить, вслед за логопедом, речевой материал. Шар катится в
одну сторону – ребёнок повторят "ра", в другую – "ры";

• артикуляционная гимнастика с использованием «Сибирского борда». Качаясь на балансировочной
доске, ребёнок выполняет комплекс артикуляционной гимнастики. Наклон влево – язык
поднимается вверх, наклон вправо – язык опускается вниз и другие упражнения;

• развитие фонематического восприятия с использование «Сибирского борда». Качаясь на
балансировочной доске, ребёнок должен выполнить инструкцию взрослого: «Если услышишь звук
"с" – подними правую руку, если услышишь звук "з" – левую руку».

Нейропсихологические игры с использованием балансировочной доски интересны детям, несут в себе
коррекционные задачи и открыты для фантазии многих специалистов. Достоинством применения
нейропсихолонических игр является то, что для выполнения упражнений не требуются особой
подготовки со стороны ребенка и специально организованной обстановки, то есть ребенок может их
выполнять как в детском дошкольном учреждении со специалистами, так и дома под наблюдением
родителей.

Таким образом, опыт использования нейропсихологического направления в коррекционно-
развивающей деятельности по преодолению дизартрических нарушений у детей старшего дошкольного
возраста является положительным. Именно поэтому изучение и использование данного направления в
коррекционных целях полезно и интересно для многих специалистов: логопедов, психологов,
дефектологов и других, стремящихся понять и преодолеть истинную причину нарушения в развитии
ребёнка. Лучший результат использования нейропсихологических игр в коррекции дизартрии может
быть достигнут при взаимодействии специалистов, сопровождающих ребёнка, друг с другом.

Библиографический список

1. Белякова, Л. И. Логопедия. Дизартрия : учебное пособие / Л. И. Белякова. – Москва : ВЛАДОС,
2009. – 287 с.

2. Винарская, Е. Н. Дизартрия : учебное пособие / Е. Н. Винарская. – Москва : АСТ: Астрель,
Транзиткнига, 2005. – 141 с.

3. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
А. Р. Лурия. – Москва : Академия, 2010. – 384 с.

4. Семенович, А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего
онтогенеза : учебное пособие / А. В. Семенович. – Москва : Генезис, 2007. – 474 с.

5. Хомская, Е. Д. Нейропсихология : учебное пособие / Е. Д. Хомская. – 4-е издание. – Санкт-
Петербург : Питер, 2005. – 496 с.

Содержание



Сумина Ольга Викторовна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Цвирко Ольга Юрьевна,

канд. пед. наук, доцент
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности лексики, в частности атрибутивного словаря, у детей
старшего дошкольного с общим недоразвитием речи. Актуальность заключается в том, что у детей с речевой
патологией наблюдаются значительные сложности в овладении лексикой даже в специально созданных
условиях, при специально организованном обучении. Поэтому для них необходима усиленная стимуляция и
работа над данным компонентом речевой системы. А для этого был выбран наиболее прогрессивный метод –
метод сенсорной интеграции, про который рассказывается в данной статье.

Ключевые слова: атрибутивный словарь, общее недоразвитие речи, старшие дошкольники, сенсорная
интеграция.
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ACTIVATION OF THE ATTRIBUTIVE VOCABULARY IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT USING MEANS OF SENSORY
INTEGRATION
Abstract. The article examines the features of vocabulary, in particular the attributive vocabulary, in senior preschool
children with general speech underdevelopment. The relevance lies in the fact that children with speech pathology have
significant difficulties in mastering vocabulary even in specially created conditions, with specially organized training.
Therefore, they need enhanced stimulation and work on this component of the speech system. And for this, the most
progressive method was chosen - the sensory integration method, which is described in this article.

Keywords: attributive vocabulary, general speech underdevelopment, older preschoolers, sensory integration.

Словарь – один из компонентов развития речи ребенка. Усвоение словаря позволяет ребенку накопить
и уточнить представления об окружающем мире, сформировать понятия, развить содержательную
сторону мышления. Совместно с этим, происходит развитие операциональной стороны мышления,
поскольку овладение лексическим значением происходит на основе операций анализа, синтеза,
обобщения. Бедность словаря мешает полноценному коммуникативному развитию, а, следовательно, и
общему развитию ребенка. Богатство же словаря является признаком хорошо развитой речи и
показателем высокого уровня интеллектуального развития [4].
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Особенно актуальным вопрос развития словаря является для детей с речевыми нарушениями,
поскольку у таких детей наблюдаются значительные сложности в овладении лексикой даже в
специально созданных условиях, при специально организованном обучении. Поэтому детям с речевой
патологией необходима дополнительная стимуляция данного компонента речевой системы. Это и
объясняет актуальность выбранной темы.

Многие авторы уделяют особое внимание проблеме развития словарного состава речи у детей с ее
нарушениями. Так, исследования Р.Е. Левиной, В.А. Ковшикова, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
показали, что развитие речи детей дошкольного возраста с ОНР проходит с существенными
отклонениями от возрастных нормативов. Описывая характерные особенности речи детей с общим
недоразвитием речи, многие авторы выделяют недостатки лексического компонента, как одного из
наиболее важных нарушений в структуре данной патологии. Ограниченность словарного запаса, его
своеобразие проявляются как в импрессивной, так и в и экспрессивной речи [7, 10].

Максимально сложным для детей с ОНР является атрибутивный словарь. Атрибутивный словарь – это
словарь имен прилагательных. Согласно словарю лингвистических терминов, «В грамматике:
атрибутивный – определительный, относящийся к определению, употребляющийся в качестве
определения» [5]. Становление атрибутивного словаря в онтогенезе происходит значительно позднее
остальных. Имя прилагательное выражает не только качества разной сложности, но и отношения.

А.В. Ястребова в результате проведения исследования процесса формирования атрибутивного словаря
у детей с речевыми нарушениями выявила, что лексический запас ограничивается рамками обиходно-
бытовой тематики, наблюдается бедность морфологических обобщений, а также низок уровень
актуализации усваиваемых слов. Лексика страдает качественно, это проявляется в расширении или
сужении лексических значений, ошибках в употреблении слов, а также в их смешении по
акустическому сходству и смыслу [2].

Формирование атрибутивного словаря находится в непосредственной зависимости с формированием
всех психических процессов, а также всех компонентов речи, фонетико-фонематического и
грамматического строя речи, с процессами словообразования, потому как в ходе развития
словообразования словарь ребенка довольно стремительно обогащается с помощью производных слов.

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова отмечают, что расширение объема атрибутивного словаря происходит
параллельно с развитием представлений о цвете, величине, форме, признаках, высоты, толщины, на
основе умения сравнивать предметы по различным признакам [6].

Авторы также отмечают, что развитие словаря происходит благодаря двум процессам:

• Расширение связей с окружающим миром через конкретное, чувственное восприятие мира.

• Речевая деятельность взрослых и их общение с ребенком.

Существует множество различных средств, при помощи которых происходит активизация лексики, том
числе и атрибутивного словаря.

Е.И. Тихеева предложила активизировать словарь в словесных упражнениях, без наличия
иллюстративного материала [9]. В.И. Логинова уточнила методику обогащения словаря на основе
ознакомления детей с предметами, их признаками и качествами, материалами, из которых они
сделаны, показала влияние системы знаний о предметах на умственное, речевое развитие. Развитие
словаря детей она рассматривала в связи с овладением детьми понятиями [8].
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Так же существует и прогрессирующий метод активизации словаря – метод использования средств
сенсорной интеграции. Основоположником данного метода является Дж. Айрес. Разработан данный
метод в 80-х годах прошлого века. Основываясь на научных данных нейропсихологии и собственных
наблюдениях за детьми с различными нарушениями развития, Дж. Айрес отметила наличие у таких
детей комплексных сенсорных нарушений, коррекция которых способствовала более эффективной
работе по устранению других недостатков речевого и психического развития [1].

В настоящее время метод сенсорной интеграции в нашей стране активно разрабатывается М.И.
Лынской и находит все больше сторонников среди логопедов-практиков. Общее недоразвитие речи,
согласно теории сенсорной интеграции, является одним из проявлений нарушения сенсорной
обработки и интеграции поступающей информации.

А.Л. Битова считает, что сенсорный опыт, приобретаемый при специальном обучении, позволит не
заучить речь механически, а будет способствовать ее спонтанному развитию, как и у детей с
нормативным речевым развитием. Развитие чувственных образов будет стимулировать формирование
языковой способности детей [3].

Исследованиями когнитивной лингвистики доказан сегодня факт того, что каждый предмет, объект,
явление или понятие формируется вначале в виде чувственного образа, и лишь затем, в процессе
овладения речью, ему присваивается вербальное обозначение. Для того, чтобы чувственный опыт
сформировался, необходима интеграция всех воздействующих на ребенка сенсорных стимулов. В
случае нарушения такой интеграции полноценный ментальный образ объекта не формируется, что
приводит к нарушениям вербализации этого образа, как во внутренней, так и во внешней речи.

Для активизации атрибутивного словаря могут быть использованы различные элементы сенсорной
интеграции. Так, например, благодаря элементам ароматерапии у ребенка закрепляются понятийный
словарь, относящийся к выражению ощущений от запахов – «Запах какой? – сладкий, сильный, слабый
и т.д.». Также могут быть использованы игры с песком различного цвета. В этом случае ребенок
запоминает цвет песка, ощущения от прикосновения к песку.

В процессе сопровождения ребенка в дошкольном образовательном учреждении над активизацией
словаря прилагательных должны работать все участники психолого-педагогического сопровождения, а
именно: логопед, воспитатели, психолог, музыкальный работник, специалист по развитию физической
культуры, родители. Только системные занятия смогут дать хороший результат в наращивании и
качественном и верном употреблении имен прилагательных.

Использование сенсорного материала имеет ряд преимуществ, которые делают этот метод
максимально востребованным:

• Каждое занятие с использованием элементов сенсорной интеграции дает детям эмоциональный
подъем, даже малоактивные дети примут участие в занятии.

• Многообразие материалов позволит активизировать ощущения, восприятие, зрительно-
двигательную координацию.

• Чувственный опыт поможет закрепить в сознании ребенка слова, относящиеся к категории имен
прилагательных.

Таким образом, дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеют ряд особенностей
формирования атрибутивного словаря, которые можно скоррегировать с помощью набирающего
популярность метода сенсорной интеграции.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В
УСЛОВИЯХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрена опытно-экспериментальная работа по формированию коммуникативных
навыков у старших дошкольников с умственной отсталостью в условиях психолого-педагогического
сопровождения; представлен диагностический инструментарий; отмечен коррекционный комплекс занятий,
направленный на формирование коммуникативных навыков у детей с умственной отсталостью.

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, коммуникативные навыки, коммуникативная
компетентность, общение, психолого-педагогическое сопровождение.
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FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS IN OLDER
PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION IN THE
CONDITIONS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SUPPORT
Abstract. The article considers the experimental work on the formation of communication skills in older preschoolers
with mental retardation in the conditions of psychological and pedagogical support; presents diagnostic tools; notes the
correctional complex of classes aimed at the formation of communication skills in children with mental retardation.

Keywords: children with mental retardation, communication skills, communicative competence, communication,
psychological and pedagogical support.

Проблема формирования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с
умственной отсталостью в процессе психолого-педагогического сопровождения – одна из самых
актуальных в специальной психологии и педагогике [3]. Данный факт связан с тем, что в современном
обществе человек, имея социально-общественное начало, испытывает потребность в общении и
взаимодействии с другими, а для ребенка старшего дошкольного возраста это является наиболее
значимым, ведь коммуникативные навыки – это одна из главных целей развития ребенка,
формирования его личности, индивидуализации и социализации [1].

В исследованиях Е.А. Стребелевой и М.В. Бельтюковой психолого-педагогическое сопровождение
определяется как вид помощи ребёнку в решении актуальных задач развития, позволяет увидеть
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динамику развития ребёнка в процессе обучения и воспитания, являясь не просто суммой
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, но и выступает как комплексная
технология, особая культура поддержки и помощи в решении задач развития старшего дошкольника [8].

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с умственной отсталостью рассматривается как
междисциплинарная деятельность специалистов образовательной организации, направленная на
развитие и оптимальное включение ребенка с особыми образовательными потребностями в
образовательную деятельность и взаимодействие с другими детьми [7]. И в целом психолого-
педагогическое сопровождение представляет комплекс различных диагностических, коррекционно-
развивающих, профилактических, организационных и просветительских технологий [4].

Специалисты образовательного учреждения (учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель),
которые непосредственно реализуют процесс сопровождения, выстраивают свою работу в контексте
комплексного взаимодействия. Определяя свою необходимую часть сопровождения, каждым
специалистом учитывается и структура нарушения, наблюдающаяся у ребенка и имеющийся потенциал
ребенка к развитию, а также готовность родителей к сотрудничеству и взаимодействию [5].

Создание специальных образовательных условий, соответствующих психофизическим особенностям
детей, направленных на социализацию старших дошкольников в обществе является приоритетной
задачей педагогического коллектива в условиях психолого-педагогического сопровождения.

В связи с этим, одним из актуальных направлений деятельности специализированного учреждения
является реализация психолого-педагогического сопровождения с целью формирования у старших
дошкольников с умственной отсталостью коммуникативных навыков. При этом эффективность
коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков у старших дошкольников с
умственной отсталостью во многом зависит от понимания особенностей протекания
коммуникативной деятельности в целом и степени компетентности педагогов и родителей.

Выше отмеченные положения и определили цель опытно-экспериментальной работы – формирование
коммуникативных навыков у старших дошкольников с умственной отсталостью в условиях психолого-
педагогического сопровождения. Работа была организована согласно этапам психолого-
педагогического эксперимента.

Базой исследования выступило муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 22» компенсирующего вида, г. Барнаула.

С целью выявления уровня сформированности коммуникативных навыков у испытуемых были
выбраны две методики.

1. Методика «Диагностика форм общения» (Е.О. Смирновой, Х.Т. Бедельбаевой, А.Г. Рузской),
направленная на определение уровня сформированности коммуникативных навыков детей старшего
дошкольного возраста с умственной отсталостью в сравнении со сверстниками с нормальным
интеллектуальным развитием [2].

2. Методика «Картинки» (Е.О. Смирнова, Е.А. Калягина) использовалась для выявления
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью в
общении со сверстниками [6].

Анализ результатов диагностики показал, что у детей с умственной отсталостью превалирует
ситуативно-деловое общение, а также агрессия в решении выхода из конфликтной ситуации, это может
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быть препятствием для взаимодействия детей с окружающими людьми. Для данной категории детей
характерным является пониженный уровень социально-коммуникативных навыков. Недостаточность
владения общением внеситуативного характера, не развитые речевые навыки, сниженная потребность
в общении выразилась в несформированности устойчивых мотивов общения с взрослыми и
сверстниками, в особенностях поведения детей (незаинтересованность в контакте, неумение
ориентироваться в ситуации общения, негативизм, агрессия). Наличие интеллектуального недостатка
определяет такие нарушения в развитии личности, которые не позволяют бесконфликтно строить
отношения с окружающими, препятствуют интеграции в совместной деятельности и адаптации в
социуме. Опираясь на данные сведения, делаем вывод о несформированности у детей старшего
дошкольного возраста с умственной отсталостью коммуникативной деятельности, необходимых
навыков и умений для ее осуществления. Это отражается как на саму коммуникативную деятельность,
так и на накопление социального опыта детей и развитие высших психических функций. Но это
состояние детей поддается корректировке. Вместе с коррекцией интеллектуальных нарушений,
необходимо проводить занятия, развивающие у детей с умственной отсталостью коммуникативную
деятельность и навыки коммуникации. Данный вывод подтверждает необходимость проведения
целенаправленной коррекционно-педагогической работы по формированию у детей коммуникативных
навыков и умений.

Таким образом, на основе результатов констатирующего эксперимента был организован формирующий
этап, цель которого – составление и апробирование комплекса коррекционно-развивающих занятий
для формирования коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с умственной
отсталостью в условиях психолого-педагогического сопровождения.

Этапы формирующего эксперимента.

Подготовительный этап – составлен комплекс занятий, осуществлен подбор игр по формированию
коммуникативных навыков у детей с умственной отсталостью, а также дидактического материала для
проведения занятий. При подборе материала учитывались психофизические особенности развития
детей обозначенной категории.

Основной этап – проведение консультаций для родителей и педагогов, целью которых были
повышения педагогической компетентности. Все консультации были составлены исключительно по
сформированности коммуникативных навыков у детей с умственной отсталостью [9]. Консультации
проводились онлайн, длительностью 15-20 минут, 1 раз в месяц (четыре консультации).

Организация психолого-педагогического сопровождения заключалась в осуществлении
педагогическим коллективом следующих задач: установить партнерские отношения, объединить усилия
для развития ребенка, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать
воспитательные умения родителей и продолжать вести работу, направленную на формирование у
родителей правильного представления о своем ребенке и заинтересованности в коррекционном
процессе по формированию коммуникативных навыков у детей с умственной отсталостью [10].

Относительно комплекса занятий, он рассчитан на 4 месяца: состоит из 32 занятий. Занятия
проводятся 2 раза в неделю, в первой половине дня, продолжительностью 25–30 минут.

В качестве основного метода работы на занятиях выступила игровая терапия. Данный факт обусловлен
тем, игра является средством коммуникации, в ней дети учатся полноценному общению друг с другом,
решаются проблемы межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы. В игре
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познается и приобретается социальный опыт взаимоотношений людей. В процессе работы были
выделены три блока, которые обеспечивали решение поставленных задач.

На данном этапе обеспечивалось создание доброй, безопасной ситуации, где участник чувствует
взаимопонимание, поддержку, желание помочь в решении проблем. Далее осуществлялась основная
работа, направленная на коррекцию негативных черт личности и обучение социально желаемым
формам общения. Для этого используются не только методы игротерапии, но и другие методы
психотерапии (элементы арттерапия, составление рассказов, психогимнастика).

Заключительный этап – закрепление полученных навыков и форм общения в совместных играх. На
данном этапе применялись игровые приемы, отличающиеся разнообразием форм, которые проверяют
такие умения, как предотвращение конфликтных ситуации. Подобранные игры способствовали
рефлексии, взаимопониманию участников, и контролю их поведения.

Все занятия проводились нами в кабинете учителя-дефектолога. Кабинет был оснащен всем
необходимым для проведения занятий: создание комфортной среды: освещение, звуковой фон, качество
мебели, организация пространства, удобное размещение необходимого материала.

Составленный комплекс занятий был успешно апробирован. В целом, можно отметить, что дети
активно взаимодействовали друг с другом, с большим интересом выполняли задания, научились
ориентироваться на помощь дефектолога. Наблюдалось эмоциональное оживление при выполнении
работы.

После завершения комплекса занятий для того, чтобы определить эффективность коррекционно-
педагогической работы был проведен контрольный срез. Основу методик контрольного эксперимента
составили те же задания, которые были использованы на этапе констатирующего исследования. Таким
образом, мы получили возможность сравнить данные о результатах коррекционной работы в
выбранном нами направлении. Результаты контрольного исследования показали заметную динамику в
формировании коммуникативных навыков у детей экспериментальной группы с умственной
отсталостью. Было отмечено результативное улучшение по всем параметрам, подлежащим изучению.

В итоге, на основании проведенного исследования, был определен уровень сформированности
коммуникативных навыков у старших дошкольников с умственной отсталостью. Составлены и
проведены специализированные консультации с родителями и педагогами. Разработан и апробирован
коррекционный комплекс занятий, который показал результативность осуществление психолого-
педагогического сопровождения в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать в нескольких аспектах:
как профессиональную деятельность педагога, оказывающего поддержку в индивидуальном
образовании ребенка и как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных
педагогических действий, помогающих ребёнку сделать самостоятельный выбор при решении задач
обучения и воспитания. Необходимость целостного и непрерывного изучения личности ребёнка, а
также создания условий для его самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социальной
среде на всех возрастных этапах осуществляется лишь в условиях психолого-педагогического
сопровождения, которое представлено системой профессиональной деятельности педагога, учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя, и их взаимодействием с родителями.

Такая комплексная деятельность специалистов и родителей позволяет создать социально-
психологические условия для успешного формирования коммуникативных навыков старших
дошкольников с умственной отсталостью в ситуациях социального взаимодействия.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСГРАФИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Аннотация. В связи с большим количеством стойких нарушений письма среди младших школьников с
задержкой психического развития остается актуальной тема – предупреждение и дисграфии у детей
дошкольного возраста. В статье рассматривается профилактика дисграфии у дошкольников с задержкой
психического развития в процессе психолого-педагогического сопровождения, субъектами которого являются
родители (законные представители), воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие.

Ключевые слова: дисграфия, задержка психического развития, дошкольный возраст, психолого-педагогическое
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PREVENTION OF DYSGRAPHY IN PRESCHOOLERS WITH A
DELAY IN MENTAL DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
Abstract. Due to the large number of persistent violations of writing among younger schoolchildren with a delay in
mental development, the topic remains relevant - prevention and dysgraphy in preschool children. The article considers
the prevention of dysgraphy in preschoolers with a delay in mental development in the process of psychological and
pedagogical support, the subjects of which are parents (legal representatives), teachers, speech therapist, teacher-
psychologist and others.

Keywords: dysgraphy, mental development delay, preschool age, psychological and pedagogical support.

Существует большое количество публикаций, посвященных нарушению письма – дисграфии – у детей
младшего школьного возраста, однако актуальность данной темы сохраняется. В настоящее время
наблюдается увеличение распространения у детей младших классов нарушения письма, которые
приводят к различным видам дисграфии. Особое значение занимает дисграфия у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития потому, что является одним из наиболее
характерных как речевых расстройств, так и нарушений усвоения школьных навыков детьми данной
категории [1].

По мнению Е.А. Логиновой [1], большинство детей с задержкой психического развития младшего
школьного возраста, в силу своих психофизиологических особенностей, характеризуется недостаточной
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сформированностью предпосылок к овладению письмом, что и является, в конечном итоге, пусковым
механизмом возникновения дисграфии.

Как отмечает, Л.С. Цветкова [2] предрасположенность к дисграфии начинает своё формирование уже в
период раннего развития ребенка. Многие авторы связывают дисграфию с неполноценностью
языковых способностей школьников, которой часто предшествуют какие-либо нарушения речи или ее
недоразвитие. При отсутствии психолого-педагогической, логопедической помощи в дошкольном
возрасте дети оказываются не готовыми к переходу на более высокий уровень лингвистического
развития – овладению письменной речью. Именно поэтому мы считаем так важно предупреждать
развитие стойких видов дисграфии у дошкольников с задержкой психического развития в процессе
психолого-педагогического сопровождения.

В процесс психолого-педагогического сопровождения в дошкольной образовательной организации по
возможности должны быть вовлечены следующие субъекты:

• родители (законные представители);

• воспитатели;

• учитель-логопед;

• педагог-психолог;

• музыкальный руководитель;

• инструктор по физической культуре.

Каждый из субъектов психолого-педагогического сопровождения должен иметь представление об
особенностях категории детей с задержкой психического развития. Из этого следует определенный
подход к профилактике и предупреждению дисграфии у дошкольников с задержкой психического
развития.

Как отмечает Е.А. Логинова [1], наиболее подготовленным специалистом дошкольной
образовательной организации для осуществления профилактики дисграфии является учитель-логопед.
Задачи учителя-логопеда: профилактика нарушений речи и ее недоразвития у детей раннего и
младшего дошкольного возраста; преодоление нарушений речи, совершенствование речевого развития,
языковых способностей и профилактика нарушений письма и чтения у детей среднего и старшего
дошкольного возраста. Однако широкомасштабная профилактика дисграфии проводится логопедами
пока лишь в условиях дошкольных логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи.

Овладение письмом, по мнению Е.А. Логиновой [1], и дальнейшая реализация процесса письма
обеспечиваются множеством структурных звеньев, занимающих разные уровни в иерархии
психофизической деятельности, их совместное функционирование является основой целостного
процесса письма.

Выделим следующие базовые направления работы с детьми дошкольного возраста с задержкой
психического развития с целью предупреждения дисграфии [1]:

• развитие сенсорных функций и психомоторики;

• развитие межанализаторного взаимодействия, сукцессивных функций;
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• развитие психических функций;

• развитие интеллектуальной деятельности;

• развитие речи и формирование навыков произвольного анализа и синтеза языковых единиц.

Каждое из направлений работы по предупреждению дисграфии следует включать в свою деятельность
с дошкольниками с задержкой психического развития субъектам психолого-педагогического
сопровождения.

Так, родителям (законным представителям) необходимо уделять внимание развитию
пространственных представлений ребенка с задержкой психического развития, включать в совместную
деятельность с ребенком игры на развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.
Родителям (законным представителям) стоит четко произносить звуки и слова, чтобы ребенок мог
слышать правильную речь, исправлять неправильное звукопроизношение и неправильно
произносимые ребенком слова. Для организации родителей (законных представителей)
педагогическому составу необходимо проводить родительские собрания, консультации, оформлять
информационные стенды, разрабатывать памятки, находиться в непрерывном взаимодействии с
целью обучения по предупреждению дисграфии дошкольников.

В свою очередь педагоги-психологи для профилактики дисграфии у дошкольников с задержкой
психического развития могут использовать психологические и нейропсихологические методики.
Реализация данных методик поможет совершенствовать речемыслительную деятельность ребенка,
повысить уровень его языкового развития и формирования навыков произвольных действий с
языковыми единицами [1]. Особое внимание у дошкольников с задержкой психического развития
педагогу следует уделить коррекции и развитии высших психических функций, активизации
познавательных процессов детей.

На музыкальных занятиях и занятиях физической культурой специалистами дошкольной
образовательной организации также могут реализовываться направления работы по профилактике
дисграфии: кинетическая и кинестетическая организация движений, развитие конструктивного
праксиса, условно-двигательных реакций; способность запоминать и воспроизводить
пространственную и временную последовательность действий; формирование навыков планирования
деятельности, самоконтроля и самокоррекиии в деятельности и другие.

Большая роль в профилактике дисграфии принадлежит учителю-логопеду начиная с организации
деятельности субъектов психолого-педагогического сопровождения дошкольников с задержкой
психического развития. Учитель-логопед осуществляет работу над исправлением нарушений в устной
речи; над развитием фонематического восприятия, анализа и синтеза; проводит работу по обогащению
словарного запаса дошкольников; подготавливает дошкольников к обучению грамоте и многое другое.

Таким образом, специалистами дошкольной образовательной организации на занятиях с
дошкольниками с задержкой психического развития с целью предупреждения дисграфии необходимо:
развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать и совершенствовать лексико-грамматический
строй речи, обучать детей ориентации в пространстве, развивать все психические процессы, готовить
к обучению грамоте через знакомство с основными понятиями: звук, буква, слово, предложение. Тесное
взаимодействие всех субъектов психолого-педагогического сопровождения дошкольной
образовательной организации поможет предупредить в дальнейшем развитие стойких видов
дисграфии у дошкольников с задержкой психического развития.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И КОМАНДНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА
Аннотация. В статье рассматриваются такие психологические особенности спортсменов, как агрессия,
тревожность, страх, которые отрицательно могут сказаться на их спортивной деятельности и психическом
здоровье в целом. Изучены различные трактовки понимания психологических составляющих, с которыми
сталкиваются спортсмены перед соревнованиями. Проведено эмпирическое исследование эмоционального
состояния спортсменов до соревнований на основе тестирования уровня тревожности Спилбергера-Ханина,
многомерно-функциональной диагностики страха (ДС) (совместно с А.Ф. Чернавский) и опросника
агрессивности А. Басса и А. Дарки.

Ключевые слова: спорт, агрессия, тревожность, страх, подростки, психологические особенности.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ATHLETES ENGAGED
IN INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS
Abstract. The article deals with such psychological characteristics of athletes as aggression, anxiety, fears, which can
negatively affect their sports activities and mental health in general. Various interpretations of the understanding of the
psychological components that athletes face before competitions are studied. An empirical study of the psychological
state of athletes before the competition was conducted on the basis of testing the level of Spielberger-Hanin anxiety,
multidimensional functional diagnostics of fear (DS) (together with A. F. Chernavsky) and the questionnaire of
aggressiveness (of A. F. Chernavsky) and the aggressiveness questionnaire A. Bass and A. Darkey.

Keywords: sports, aggression, anxiety, fear, adolescents, psychological characteristics

Актуальность данной проблемы определена тем, что в последнее время в спорте часто констатируется
тот факт, что многие спортсмены повседневно испытывают чувство тревожности, страха, агрессии.
Это обусловлено тем, что современный спорт не представляется без максимальных по интенсивности
и объему нагрузок, напряжению в спортивной борьбе, постоянных переживаниях. В этой связи у
спортсмена могут возникнуть разнообразные психические состояния, которые вызывают
неоднозначные изменения в его организме и оказывают различное влияние на его спортивную
деятельность. В частности, важно учитывать предстартовые эмоциональные состояния спортсменов.

В своем исследовании мы рассматриваем такие эмоциональные состояния спортсменов как
тревожность – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и
появляющееся в ожидании неблагополучного развития событий, обычно связано с ожиданием неудач
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в социальном взаимодействии (у спортсменов – в спортивной деятельности). Функционально
тревожность не только предупреждает о возможной опасности, но и побуждает к поиску и
конкретизации этой опасности, к активному исследованию действительности с целью определить
угрожающий предмет. Исследования спортивных психологов показывают, что высокий уровень
тревоги является довольно типичным для спортсменов. При этом, как выявил Ю.Л. Ханин, чем ближе
к старту соревнований, тем более выражено состояние ситуативной (реактивной) тревоги у
спортсменов [3].

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее спортивным правилам,
способное причинить вред противнику или самому себе через физический ущерб или психологический
дискомфорт. Разным видам спорта присущи разные возможности проявления агрессии. Агрессия в
спорте изучается как один из факторов спортивной деятельности. Некоторыми авторами (Сафонов,
1996; Краев, 1999; Е.П. Ильин, 2008) отмечается, что в ряде видов спорта агрессия является важной и,
главное, приемлемой составляющей спортивной деятельности [2].

Страх – это сильная отрицательная эмоция, которая возникает в результате воображаемой или
реальной опасности и представляет угрозу жизни для индивида. Под страхом в психологии понимают
внутреннее состояние человека, которое обусловлено предполагаемым или реальным бедствием.
Особенность проявления страха у спортсменов во многом зависит от возраста, пола, индивидуальных
особенностей спортсмена, имеющейся социальной устойчивости и установок личности, нервно-
психического и соматического состояний [1].

Анализ литературы позволил поставить проблему исследования: каковы особенности эмоционального
состояния подростков, занимающихся индивидуальными и командными видами спорта? Для
исследования обозначенной проблемы, была поставлена цель: исследовать психологические
особенности подростков, занимающихся индивидуальными и командными видами спорта. Объектом
исследования являются эмоциональная сфера подростков. Предмет исследования: особенности
эмоционального состояния подростков, занимающихся индивидуальными и командными видами
спорта. В гипотезе исследования было выдвинуто допущение: предполагалось проверить, имеются ли
различия в эмоциональной сфере у подростков, занимающихся индивидуальными и командными
видами спорта.

Агрессия, страх и тревожность отрицательно воздействуют на спортсменов не только во время
выступлений на соревнованиях, но и во время подготовки к ним, они могут тормозить выполнение
спортивных упражнения, негативно повлиять на тактику и технику выполнения, а также
результативность.

Итак, на основе изучения литературы и статистических данных по проблематике, опубликованных
другими автораминами организовано и проведено эмпирическое исследование эмоциональных
особенностей подростков, занимающихся индивидуальными и командными видами спорта.
Эмпирическая часть исследования проводилась в марте 2021 г. Выборка составила 68 учащихся 8–10
классов (30 девочек и 38 мальчиков). Базой исследования явилась сельская школа: Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная)
школа» (Алтайский край).

На эмпирическом этапе для решения задач исследования и проверки гипотезы, применялся метод
тестирования уровня тревожности Спилбергера-Ханина, многомерно-функциональная диагностика
страха (ДС) (совместно с А.Ф. Чернавский) и опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки. На первом
этапом работы, все респонденты были разделены на группы по индивидуальным и командным видам
спорта, исследование проводилось за 1 день до соревнований. Применялись все выше перечисленные
методики. Обобщенные данные по методикам – в таблице.
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Таблица

Распределение спортсменов с высокими эмоциональными показателями на группы по
индивидуальным и командным видам спорта до соревнований

Виды спорта Всего Психологические особенности

Агрессия Страх Тревожность
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Командные 40 59 16 40 32 80 26 65

Индивидуальные 28 41 12 43 28 100 28 100

Анализ данных таблицы позволяет сделать выводы о том, что у всех спортсменов (100 %),
занимающихся индивидуальными видами спорта страх и тревожность проявляется больше, чем у
спортсменов, занимающихся командными видами спорта. При этом у спортсменов, занимающихся
командными видами спорта тревожность меньше (65 %), чем страх (80 %). Агрессия проявляется чаще
у спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта (43 %), чем у тех, которые
занимаются командными видами спорта (40 %).

Итак, в процессе исследования гипотеза была подтверждена: действительно, имеются различия в
психологических особенностях у подростков, занимающихся индивидуальными и групповыми видами
спорта. Имеются значительные различия по всем эмоциональным особенностям: агрессия,
тревожность, страх. Выявлены следующие факты: спортсмены, занимающиеся командными видами
спорта в меньшей степени подвержены проявлению агрессии, тревожности, страха, чем спортсмены,
занимающиеся индивидуальными видами спорта. Это свидетельствует о том, что они чувствуют себя
неуверенно, скованно, что может отразиться на их здоровье, спортивной деятельности и достижении
спортивного результата.

Во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается непосредственный физический контакт,
различные формы контролируемой физической агрессивности просто необходимы. Данные
исследования свидетельствуют о том, что спортсмены, занимающиеся индивидуальными видами
спорта не только более агрессивны, но и склонны к четкому выражению тревожности и страха, чем
представители командных видов спорта. Уровень агрессивности, тревожности, страха, существенно
изменяется в периоды до соревнований. Вероятно, что существующие сейчас методы оценки уровня
агрессивности, тревожности, страха могут дать лишь общее и поверхностное представление о
возможных реакциях спортсмена в различных ситуациях. Поэтому для того, чтобы адекватно оценить
агрессивные и тревожные тенденции спортсмена, его потребность и стремление непосредственно
выразить свои эмоции, необходимо проводить как беседы, так и тщательный анализ его поведения в
соревновательной обстановке.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН В ОТНОШЕНИИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ И УХОДА ЗА
НЕДОНОШЕННЫМ РЕБЕНКОМ
Аннотация. В статье представлено изучение особенностей эмоционально-когнитивного реагирования женщин в
ситуации преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком. Были выявлены факторы,
складывающиеся из ряда ранних неадаптивных схем по методике Д. Янга, а затем были обнаружены их
корреляции с типами ригидности. В исследовании была разработана программа комплексного психологического
сопровождения женщин, родивших раньше предполагаемого срока, направленная на трансформацию
эмоционально-когнитивного реагирования.

Ключевые слова: эмоционально-когнитивное реагирование, депрессия, ситуационная тревожность, ригидность
мышления, ранние неадаптивные схемы.
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TRANSFORMATION OF EMOTIONAL AND COGNITIVE RESPONSE
TO CARING FOR PREMATURE BABY DURING COMPLEX
PSYCHOLOGICAL SUPPORT
Abstract. Research of features of emotional and cognitive response of women in situation of premature birth and caring
for premature baby is presented in the article. Factors that consist of several early non-adaptive schemes by the method
of D. Yang were revealed and then their correlations with types of rigidness were discovered. The program of complex
psychological support of women who gave premature birth aimed at transformation of emotional and cognitive response
were developed during the research.

Keywords: еmotional and cognitive response, depression, situational anxiety, rigidness of thinking, early non-adaptive
schemes.

С 1 января 2012 года в стране начали действовать новые медицинские критерии рождения,
рекомендованные ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения). Неонатологи начали выхаживать
младенцев с экстремально низким весом – от пятисот граммов. Отечественные авторы подчеркивают
отсутствие в России специальных программ психологической помощи семьям, в которых ребенок
появился раньше положенного срока. Благополучие и развитие этих малышей во многом зависит от
эмоционально-когнитивного реагирования женщины в отношении преждевременного
родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком. Данная проблема является комплексной и с точки
зрения теорий Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта [2], а также теории Бека [1], мы и
решили рассмотреть эмоционально-когнитивное реагирование женщин в отношении
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преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком и предложить программу
комплексного психологического сопровождения матерей и их семей.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:

1. Эмоционально-когнитивное реагирование женщин обладает рядом особенностей: преобладание
повышенного уровня депрессии и уровня ситуативной тревожности, сопровождаемых повышенным
уровнем ригидности, будет характерен атрибутивный стиль с низкими показателями по шкалам
оптимизма и присущи ранние неадаптивные схемы: эмоциональная депривация, избранность/
превосходство, негативизм/пессимизм.

2. Специально созданная программа комплексного психологического сопровождения женщин,
родивших раньше предполагаемого срока, направленная на трансформацию эмоционально-
когнитивного реагирования будет способствовать снижению уровня депрессии, ситуационной
тревожности и ригидности мышления, что приведет к изменению атрибутивного стиля в сторону
оптимистического и к ослаблению влияния ранних неадаптивных схем женщин родивших раньше
предполагаемого срока.

На основе выдвинутых гипотез и проведенного анализа особенностей эмоционально-когнитивного
реагирования была создана и апробирована программа эмпирического исследования когнитивных
схем женщин в отношении преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком:
шкала депрессии Бека, Томский опросник ригидности Залевского, тест личностной тревожности
Спилбергера-Ханина, опросник СТОУН-В, опросник Д. Янга.

Эксперимент был организован на базе КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края»
с женщинами, оказавшимися в ситуации преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным
ребенком. Для проведения эксперимента были отобраны две группы испытуемых: 1) контрольная
группа – женщины, родившие раньше предполагаемого срока – 15 чел., 2) экспериментальная группа –
женщины, родившие раньше предполагаемого срока с желанием получить психологическое
сопровождение –15 чел.

В ходе экспериментального исследования на первом этапе были изучены особенности эмоционально-
когнитивного реагирования женщин в ситуации преждевременного родоразрешения и ухода за
недоношенным ребенком: сначала были выявлены факторы, складывающиеся из ряда ранних
неадаптивных схем по методике Д. Янга [1], а затем были обнаружены их корреляции с типами
ригидности. У экспериментальной группы выявлены следующие особенности:

Фактор 1: ущербность/стыд (0,68), несостоятельность (0,74), повышенная восприимчивость к ущербу/
болезни (0,92), подчинение коррелирует с установочной ригидностью (-0,44) (симптомокоплекс и
преморбидная на уровне тенденций). Фактор по ведущим показателям можно назвать «Нарушение
автономии и функционирования в сочетании со сверхориентированностью вовне», он коррелирует в
обратно пропорциональной зависимости с установочной ригидностью. Это означает, что если у
личности активизируется ряд этих схем, то установочная ригидность будет на низком уровне.
Например, у женщин из экспериментальной группы какое-то действие докторов вызвало недоверие,
активизировался ряд схем и это проявилось в способности принятия нового. Женщины с
преобладанием этого фактора будут открыты для сотрудничества с психологом.

Фактор 2: эмоциональная депривация (0,7), зависимость/некомпетентность (0,83), избранность/
превосходство (0,82), негативизм/пессимизм (0,83) коррелирует с преморбидной ригидностью (-0,5).
Фактор по ведущим показателям можно назвать «Нарушение автономии и функционирования в
сочетании со сверхбдительностью и подавлением эмоций». Это говорит о том, что если у женщин
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активизировался ряд схем из данного фактора, то испытуемые не испытывали трудности в ситуациях
перемен в юношеском возрасте и также будут хорошо воспринимать новую информацию.

Фактор 3: ущербность/стыд (0,49), жертвенность (0,54), жесткие стандарты/чрезмерная критичность
(0,85), пунитивность (0,8). Нет значимых корреляций по шкалам ригидности. Фактор условно можно
назвать «Свехбдительность и подавление эмоций». Это означает, что уровень ригидности связан с
данным фактором незначительно.

Фактор 4: недостаточный контроль/самодисциплина (0,97), потребность в одобрении/признании (0,88
– коррелирует с симптомокомплексом ригидности (0,47). Фактор условно можно назвать «Нарушение
границы со сверхориентированностью вовне», обнаружена прямая корреляционная связь с
симптомокомплексом ригидности. Это говорит о том, что когда активизируется ряд схем из этого
фактора, для личности становится характерным склонность к широкому спектру фиксированных форм
поведения (неспособность при объективно необходимости изменить мнение, отношение, модус
переживаний и т.п. Значит при проведении работы по расширению вариативности мышления и
поведения будет снижаться влияние этого фактора.

Фактор 5: социальная изоляция (-0,9), чрезмерная близость/отсутствие самодостаточности (-0,74). Нет
значимых корреляций по шкалам ригидности. Фактор условно можно назвать «Разрыв связей и
неприятие в сочетании с нарушением автономии и функционирования». Это означает, что уровень
ригидности связан с данным фактором незначительно.

Фактор 6: жертвенность (0,65), подавление эмоций (0,89) коррелирует с актуальной (-0,46) и
сеситивной ригидностью (0,51) (ригидность как состояние на уровне тенденций). Фактор условно
можно назвать «Сверхориентированность вовне в сочетании с подавлением эмоций» установлена
прямая корреляционная связь с сенситивной ригидностью и обратно пропорциональная с актуальной.
Это говорит о том, что в случае активизации этих схем для личности становится характерным страх
перед новым, соответствующая коррекция психолога может полностью исключить влияние данного
фактора.

Фактор 7: заброшенность/нестабильность (0,79), недоверие/жестокое обращение (0,9),
несостоятельность (0,51) коррелирует с симптомокомплексом ригидности (0,56), актуальной (0,59) и
преморбидной (0,54) ригидностью. По ведущим факторам фактор характеризуется как «Разрыв связей и
неприятие». Он положительно коррелирует с симптомокомплексом ригидности, актуальной и
преморбидной ригидностью. Это свидетельствует, что такая схема активизирует неспособность при
объективной необходимости изменить свое мнение и эта стереотипия в поведении была
сформирована еще в детском и юношеском возрасте. Значит работа психолога будет сфокусирована на
расширении вариативности мышления и поведения.

С целью трансформации выявленных особенностей эмоционально-когнитивного реагирования в
отношении преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком нами была создана
и апробирована на экспериментальной группе комплексная программа психологического
сопровождения. Она состояла из групповых занятий (4-6 занятий) и индивидуального
консультирования в русле когнитивно-бихевиоральной теории (основываясь на клиническом
руководстве по психическим расстройствам Д. Барлоу).

Психотерапия в русле когнитивно-бихевиоральной теории имеет ряд преимуществ для трансформации
эмоционально-когнитивного реагирования в отношении преждевременного родоразрешения и ухода за
недоношенным младенцем – это разработанность методики, интегративный характер, применимость к
целому ряду психических нарушений, относительная краткосрочность, методика нацеливает клиента
на самопомощь.
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Параллельно с этим было создано психоэдукативное печатное пособие «Книжка выхаживания и
развития малыша», предназначенное для самопомощи женщинам, родившим раньше предполагаемого
срока.

Цели и задачи программы психологического сопровождения:

• стабилизация эмоционального состояния женщины после родоразрешения;

• осмысление Я-концепции и фомирование роли матери;

• психопросвещение, направленное на адаптацию семьи к ситуации преждевременного рождения
ребенка;

• формирование устойчивых принципов сознательного родительства в семейной паре;

• повышение значимости пери- и постнатальных периодов развития ребенка;

• профилактика психосоматических расстройств, проблем со здоровьем матери и ребенка,
основанных на эмоциональных перегрузках, нервных срывах, стрессах;

• активизация и расширение творческих возможностей в роли матери;

• снижение уровня постнатальной депрессии.

Система психологической работы с женщинами, родившими раньше предполагаемого срока, включает
теоретическую и практическую.

Теоретическая подготовка: лекции и беседы об особенностях восприятия недоношенного ребенка, его
развитии, особенностях ухода за недоношенным, воспитание чувств материнства, знакомство с
народными традициями выхаживания младенцев, питание кормящей матери, принципах грудного
вскармливания.

Практическая подготовка: психологическое консультирование, психологическая коррекция, сеансы
релаксации.

Работа проходила в сжатые сроки 4–6 сессий 2-3 раза в неделю, с женщинами, родившими ребенка
раньше предполагаемого срока.

На первой сессии изучалась заявленная клиентом проблема. В качестве домашнего задания клиент
получал набор методик комплексного обследования: шкала депрессии Бека; Томский опросник
ригидности Г.В. Залевского; тест личностной тревожности Спилбергера-Ханина; опросник СТОУН-В;
опросник Д. Янга.

На основе анализа экспериметальных данных полученных по методике Д. Янга, опросника СТОУН-В,
определения типа психологической ригидности и заявленных проблемах, подбирался индивидуальный
набор используемых техник. Обобщая проблемы женщин с преждевременным рождением ребенка,
обратившихся за консультацией можно выделить общие цели индивидуального консультирования:

1) в процессе терапии добиться более реалистичного взгляда на самих себя и свои проблемы;

2) научить пациента видеть и предпринимать конкретные шаги к выходу из сложившейся ситуации,
обучить приемам саморелаксации;

3) улучшение самочувствия за счет снятия тревожного, депрессивного состояния;
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4) замена поведенческих стереотипов на адаптивные.

Эффективность программы комплексного психологического сопровождения беременности была
установлена с помощью: 1) путем однофакторного дисперсионного анализа было проведено сравнение
контрольной и экспериментальной групп в результате оказалось, что в экспериментальной группе
уровень депрессии по методике Бека значимо выше (6,36), чем в контрольной (4,13). Sig. на уровне
р=0,03.

2) Для анализа данных по методике Томский опросник ригидности Г.В. Залевского был применен Т-
критерий – для сравнения разных типов ригидности до и после экспериментального воздействия.
Оказалось, что в результате экспериментального воздействия значимо изменились (Sig. (2-tailed) от 0 до
0,002) большинство показателей ригидности (симптомокомплекс ригидности, актуальная ригидность,
установочная ригидность, сенситивная ригидность, ригидность как состояние), за исключением
показателей преморбидной ригидности, так как это личностный компонент, он является наиболее
устойчивым (процент ошибки 14%).

3) При обработке данных по тесту личностной тревожности Спилбергера-Ханина был использован
дисперсионный анализ для сравнения контрольной и экспериментальной группы по уровню
ситуативной и личностной тревожности. По уровню ситуативной тревожности были обнаружены
достоверные различия (2,25 – контрольная, 3,04 – экспериментальная (Sig.=0), по личностной –
незначимые (2,14 в контрольной и 2,21 в экспериментальной группе (Sig.=0,59). Затем при обработке
данных по тесту личностной тревожности Спилбергера-Ханина был применен Т-критерий для
сравнения результатов контрольной группы до и после экспериментального воздействия по уровню
выраженности ситуативной и личностной тревожности. В результате эксперимента получились
достоверно значимые различия по ситуативной (8,04 – до эксперимента и 3,12 – после) и незначимые
по личностной тревожности (3,74 – до эксперимента и 3,08– после (Sig.=0,784).

4) При обработке данных по проведенному опроснику стиля объяснения успехов и неудач для взрослых
– СТОУН-В был использован дисперсионный анализ для сравнения контрольной и
экспериментальной группы по уровню выраженности разных подшкал методики СТОУН-В (общий
показатель оптимизма, параметр стабильности, параметр глобальности, параметр контроля, ситуация
успеха, ситуация неудачи, сфера достижения, межличностная сфера), что показало, лишь два
незначимых различия до и после по шкалам параметр глобальности (73,32 – до эксперимента и 72,21 –
после (Sig.=0,8) и межличностная сфера (86,46 – до эксперимента и 87,16 – после).

Результаты говорят нам о том, что изменялись показатели в результате воздействия по показателям,
связанным с ситуацией преждевременного рождения и ухода за недоношенным, неизменными
остались показатели по параметру контроля и межличностная сфера, что относится к базовым
устойчивым компонентам личности.

5) Значимые изменения по методике Янга представлены следующим образом. Менялись схемы:
эмоциональная депривация, избранность/превосходство, негативизм/пессимизм. На уровне тенденций
(Sig.=0,08, Sig.=0,1) менялись такие схемы как: социальная изоляция, зависимость/некомпетентность,
повышенная восприимчивость к ущербу/болезни, жертвенность, пунитивность.

Эти данные показывают какие схемы были ситуативно актуализированы у женщин, а соответственно
и поддавались изменению в результате воздействия программы комплексного психологического
сопровождения. Остальные схемы относятся к базовым убеждениям личности и не были
задействованы в ситуации преждевременного рождения и ухода за недоношенным ребенком.

Таким образом, несмотря на то, что проблема эмоционально-когнитивного реагирования женщин
родивших раньше предполагаемого срока всегда существовала, но теперь она стала более масштабной в
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связи с принятыми положениями по выхаживанию. Выхаживанием малышей занимается
неонатологическая служба, тогда как эмоциональное состояние матери играет определяющую роль при
выхаживании младенца. В последнее время данную проблему обозначили многие отечественные
авторы поскольку до сих пор на этапе рождения недоношенного ребенка оказывалась только
медикаментозная помощь ребенку. В настоящее время обозначилось специализированное направление
перинатальной психологии, и оно стало внедряться в родильные учреждения и детские больницы с
привлечением профессиональных психологов. Но даже при этом, нет разработанной системы
сотрудничества реаниматологов, неонатологов, медицинских психологов и матерей недоношенных. А
также не существует разработанных стандартов помощи женщинам в случае рождения недоношенного
ребенка состоящей из групповых и индивидуальных видов работ. Впервые было проведено
исследование с целью выявления эмоционально-когнитивного реагирования женщин в отношении
преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком и разработана модель их
трансформации при помощи программы комплексного психологического сопровождения (групповых
занятий и индивидуального консультирования в русле когнитивно-бихевиоральной теории) на
примере женщин, оказавшихся в ситуации преждевременного родоразрешения и ухода за
недоношенным ребенком. Результаты исследования дают представление об особенностях
эмоционально-когнитивного реагирования женщин в отношении преждевременного родоразрешения
и ухода за недоношенным ребенком, разработанная модель комплексного психологического
сопровождения может быть рекомендована для применения клиническими психологами в детских
больницах и родильных домах.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СТРАХИ СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Процесс становления личности ребенка в той или иной степени сопровождается страхами. Чаще
всего это может быть связано с возрастными особенностями и как правило проходит в процессе взросления.
Однако есть страхи, которые сохраняются продолжительное время и оказывают негативное воздействие на
подростков. Семья играет важную роль в жизни ребенка на каждом этапе его взросления. Именно семья
закладывает фундамент и оказывает решающее влияние на формирование и развитие личности ребенка.
Планируя работу по преодолению страхов подростков, важно изучить их взаимоотношения с родителями.

Ключевые слова: страхи, детско-родительские отношения, тревожность, неполная семья, подростковый
возраст.
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CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND FEARS OF OLDER
TEENAGERS
Abstract. The process of becoming a child's personality is more or less accompanied by fears. Most often, this may be
due to age characteristics and usually takes place in the process of growing up. However, there are fears that persist for
a long time and have a negative impact on adolescents. The family plays an important role in the child's life at every
stage of his growing up. It is the family that lays the foundation and has a decisive influence on the formation and
development of the child's personality. When planning work to overcome the fears of teenagers, it is important to study
their relationship with their parents.

Keywords: fears, child-parent relations, anxiety, incomplete family, adolescence.

Детско-родительские отношения в подростковом возрасте обусловлены психологическими
особенностями самих подростков: стремлением к освобождению от опеки и контроля взрослых,
стремление к самоуважению в коллективе сверстников, потребностью в самостоятельности [6].
Подростковый возраст можно назвать переходным периодом. В этом возрасте у детей начинают
меняться интересы и увлечения, меняются отношения, происходит становление мировоззрения. Также
изменения происходят как в межличностных отношениях, так и в самооценке личности.
Неудивительно, что подобные изменения могут сопровождаться повышенной тревожностью,
беспокойством и страхами. Страхи у детей и подростков постоянно изучаются специалистами в
области психологии, социологии, педагогики и медицины. Среди подростковых страхов ученые
выделяют: страх критики и неудач, страх болезни и смерти родных, учебные страхи и др.
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Наиболее известным зарубежным исследованием проблемы страха в подростковом возрасте является
теория эмоций американского клинического психолога К.Е. Изарда. Автор отмечает, что страх
ощущается как тревожное предчувствие, опасение, беспокойство. Когда ситуация сопровождается
отсутствием всякого контроля, человек склонен испытывать все больше неуверенности в собственном
успехе, следствием которой является страх [2].

А.И. Захаров определяет страх как аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании,
конкретной угрозы для жизни и благополучия человека. Автор отмечает, что человек, который боится
именно определенных объектов и мыслей, испытывает страх в то время, как человек, начинает бояться
самого факта возникновения страха (страх страха), имеет высокий, нередко предельный уровень
тревоги, поскольку боится, а точнее, опасается всего того, что может даже косвенно угрожать его
жизни и благосостоянию [3].

М. Приснякова утверждает, что страх – это негативное эмоциональное состояние человека, которое
возникает при получении информации о реальной или мнимой угрозе, ее биологическому или
социальному существованию [5]. Р.М. Грановская определяет страх как ожидания и предсказания
неудачи при осуществлении действия, которая должна быть выполнена в данных условиях, отмечая,
что именно эта эмоция является сильной отрицательной эмоцией человека. Автор считает, что
повторные неудачи, которые совпадают с необходимостью снова повторять безуспешные действия,
подкрепляют негативный опыт и приводят к страху перед этими действиями [1]. Согласно
определению, О. Кондаша, страх – это психологический сигнал, свидетельствующий об опасности, и
несет в себе предварительную оценку ситуации [7], то есть в первую очередь, данная эмоция
выполняет для субъекта сигнальную функцию.

В настоящее время проблема выявления и коррекции страхов у подростков является актуальной.
Эмоциональная сфера в подростковом возрасте достаточно ранимая и чувствительная к воздействию
окружающей среды. Резкое увеличение количества факторов страха ведет к повышенной тревожности
и устойчивым страхам. В последнее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся
повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.

Наше исследование направленно на выявление взаимосвязи между детско-родительскими
отношениями и страхами у подростков и разработку коррекционной программы по преодолению
актуальных страхов. Для осуществления исследования по актуальной проблеме мы использовали
следующие методики: опросник «Иерархическая структура актуальных страхов» Ю. Щербатых, Е.
Ивлева; опросник «Виды страха» И.П. Шкуратова; опросник «Детско-родительские отношения
подростков» О.А. Карабанова, П.В. Трояновская; опросник «Подростки о родителях» Е. Шафер.

В исследовании приняли участие 146 человек 15-16 лет: 73 девушки и 73 юноши. Выборку составили
учащиеся 10 классов МБОУ Средней общеобразовательной школы № 55 г. Барнаула: 32 девушки и 35
юношей, а также студенты первого курса Барнаульского государственного педагогического колледжа: 41
девушка и 38 юношей.

Также следует отметить, что в данной выборке имеются дети из неполных семей, основываясь на
предположении, что данный факт может оказывать влияние на страхи подростков, было принято
решение проследить особенности выраженности страхов подростков из полных и неполных семей.
Полные семьи составили 84,2 % от общего числа респондентов, в количестве 123 человек, неполные
семьи представлены в количестве 23 человек, это 15,8 % от общей выборки. Обобщая результаты
опросника «Иерархическая структура актуальных страхов» Ю.В. Щербатых, Е.И. Ивлевой, мы получили
следующие данные, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Интегральные показатели страха у подростков

Уровни Полные семьи Неполные семьи Общие данные
Низкий 52 % 47 % 50 %
Средний 8 % 13 % 9 %
Высокий 40 % 40 % 41 %

Интегральные показатели страха у подростков из полных и неполных семей различны. Средние
показатели учащихся из неполных семей выше, чем у детей из полных семей, а высокие показатели не
имеют различий. Смерть одного из родителей или развод негативно сказываются на психическом и
психологическом здоровье ребенка, и как показывают полученные результаты могут сказаться на
выраженности страха подростков.

В результате анализа данных учащихся по методике «Иерархическая структура актуальных страхов»
Ю.В. Щербатых, Е.И. Ивлевой, мы выявили следующие наиболее выраженные страхи у подростков
общей выборки:

• страх болезни близких людей 60 %;

• страх перед экзаменами 45 %;

• страх неблагоприятных изменений в случае болезни близких людей 29 %;

• страх некоторых животных 28 %;

• страх перспективы бедности 27 %;

• страх неопределенности будущего 26 %.

Для обобщения результатов опросника «Виды страха» И.П. Шкуратовой, все данные были сведены в
группы в зависимости от источника страха по ключу, предполагаемому опросником. Поскольку группы
страхов включали разное количество пунктов, для их сопоставления было рассчитано среднее значение
по группам. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Средние значения степени выраженности страхов у подростков

Ш кала Девушки Юноши Всего
Полные семьи Неполные семьи Полные семьи Неполные семьи

Фобии 13,3 11,5 8,5 7,2 10,7
Учебные 6,3 11,1 4,6 4,7 6
Социальные 9,1 13,6 4,5 3,2 7,3
Криминальные 5,5 7 1,8 1,7 3,8
Мистические 2,5 1,8 1,5 1 1,9

Наибольшая степень выраженности страхов у подростков по шкале – фобии. На втором месте по
степени выраженности страхов шкала – социальные страхи, а на третьем – учебные страхи. Следующая
по степени выраженности шкала – криминальные страхи, и на последнем месте – мистические страхи.
Также стоит отметить, что по всем шкалам, степень выраженности страхов у девушек превышает
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степень выраженности страхов у юношей. Большая выраженность страхов у девушек может быть
обусловлена тем, что они раньше осознают социальную ответственность, более критично оценивают
свое поведение, в большей степени подвержены чувству вины. Парни с детства воспитываются как
мужественные защитники, которые не должны ничего боятся, возможно, эти убеждения влияют на
проявления страхов у юношей.

Анализируя подростков из полных и неполных семей, можно увидеть, что у юношей нет значительных
различий по сравнению с девушками. По всем шкалам, кроме фобий, у девушек-подростков из
неполных семей выраженность страха выше, чем у девушек-подростков из полных семей. Неполные
семьи могут возникать в силу различных причин: смерти одного из родителей, развода и раздельного
проживания родителей, рождение ребенка вне брака. Все эти причину могут оказывать негативное
влияние на психическое и психологическое здоровье подростков, в связи с чем у детей может быть
повышена тревожность и страхи.

Анализируя результаты опросника «Подростки о родителях» Е. Шафер, мы сравнили средние значения
отношений к матери у подростков с разным показателем выраженности страха из полных и неполных
семей и получили следующие результаты:

У подростков с высоким показателем страха из полных семей позитивный интерес выше (3,4), чем у
подростков из неполных семей (2,3). Низкие оценки позитивного интереса матери у подростков из
неполных семей может быть связан с общей тенденцией поведения матери после развода. Низкий
позитивный интерес обозначает возможность проявления инфантильного поведения со стороны
матери в ответ на определенное (чаще всего провокативное) поведение подростка. Поведение матери
заключается в материальных запретах как в самых доступных [4]. Особенно часто такие запреты
возникают на контрасте общения с отцом и обозначаются Г. Фигдором типичной фразой: «У отца ему
можно все, а я, получается, злая» [8].

Директивность подростков с высоким показателем страха из неполных семей несколько выше (2,3), чем
у подростков с высоким показателем страха из полных семей (2). Однако полученные данные
указывают, что уровень директивности у подростков с высоким уровнем показателем страха из полных
и неполных семей – ниже среднего. Это может говорить об отсутствии жесткого контроля со стороны
матери.

Враждебность в отношениях с матерью у подростков с высоким показателем страха из неполных семей
выше (3,5), чем у подростков с высоким показателем страха из полных семей (2,5). Враждебность
матери по отношению к подростку, воспринимается детьми как чрезмерная строгость,
подозрительность, постоянная критика. Враждебной матери свойственно двуличное поведение:
например, эмоциональная холодность маскируется сдержанностью.

Показатели выше среднего у подростков из неполных семей, могут быть обусловлены постоянным
физическим и психологическим напряжением, вызванным необходимостью выполнять функции обоих
родителей. Поэтому подростки из данных семей могут испытывать на себе агрессивность, строгость и
эмоциональную холодность.

Автономность матерей из полных семей, у подростков с высокими показателями страха (3,5) несколько
превышает автономность матерей у подростков с высоким показателем страха из неполных семей (3,3).
Автономность матери проявляется в двух вариантах: в первом – мать предоставляет подростку
большую свободу, во втором – мать не интересуется жизнью своего ребенка. Отношение матери
воспринимается как снисходительное, нетребовательное. Таким образом если в неполной семье
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отсутствует автономность, а включенность матери в жизнь ребенка высока, у подростка могут
формироваться нечеткие границы психологического пространства.

Полученные результаты могут говорить о пониженной причастности матери к жизни подростков,
отстраненности. Это может быть обусловлено тем, что матери из неполных семей из-за своей
загруженности не способны уделять должного внимания проблемам своего ребенка.

Непоследовательность со стороны матери подростков с высоким показателем страха из неполных
семей (3,3), выше, чем у подростков с высоким показателем страха из полных семей (2,7). Материнская
непоследовательность в воспитании может означать, что воспитательное воздействие родителя не
зависит от действия или бездействия подростка. Наказание и поощрение следует независимо от
ребенка, важным является только актуальное эмоциональное состояние родителя. Считается, что
непоследовательность является самой разрушительной тактикой, так как ее невозможно
корректировать, поскольку в большинстве случаев она не осознается [10]. Также существует взгляд, что
в неполных семьях матери вынуждены проявлять непоследовательность воспитания, чтобы совмещать
в себе мужскую и женскую позиции [8].

Также мы сравнили средние значения отношения к отцу у подростков с разным показателем
выраженности страха, и получили следующие результаты:

Позитивный интерес по отношению к отцу юношей с высокими показателями страха выше (3,8), чем у
девушек с высокими показателями страха (3). Это может говорить о большем сближении мальчиков-
подростков с отцами. Фигура отца достаточно важна для юношей, именно на отца будущий мужчина
ориентируется и берет с него пример. Средние оценки у девушек могут быть связаны с тем, что отец не
всегда знает, как вести себя с девушкой-подростком, и чем с ней заняться во время их совместного
времяпровождения.

Директивность в отношении подростка со стороны отца выделили в наибольшей степени юноши (1,9),
чуть меньше по показателю – девушки (1,7). Директивный стиль воспитания предполагает постоянное
взаимодействие и контроль. Одной из основных функций отца является создание триадических
отношений. Отец выступает в качестве психологического «буфера», к которому может обратиться
подросток в случае конфликта с матерью. Показатели ниже среднего свидетельствуют о пониженном
контроле отцов как по отношению к девушкам-подросткам, таки юношам с высокими показателями
страха.

По шкале «Враждебность» у девушек-подростков (2,1) и у парней-подростков (2,6) с высокими
показателями страха, уровень – ниже среднего. Шкала враждебности характеризуется жестокостью в
отношениях с подростком, склонностью к суровому обращению с ним, проявлению недовольства,
скептического отношения к его достижениям. Повышенной требовательностью к подростку,
стремлением воспитать его в соответствии с общепринятым мнением о том, каким должен быть
идеальный ребенок [7]. Полученные данные могут быть обусловленные отсутствием деспотичных
наклонностей отцов в отношениях с подростками. Отцы не зависят от общественного мнения и
стремятся вымуштровать ребенка в соответствии с общественным мнением.

Автономность отцов в отношении с сыновьями (4,1) выше, чем в отношении с дочерями (3,7) с
высокими показателями страха. Полученные результаты могут говорить о формальном отношении к
воспитанию отцов, в излишней беспристрастности в процессе общения с сыновьями. Отец «замечает»
сына только в случаях, когда тот что-нибудь натворит, причем даже на разбор случившегося, как
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правило, не хватает времени. Отцы в меньшей степени причастны к воспитанию ребенка, из больше
волнует материальное обеспечение семьи.

Непоследовательность выражается в непредсказуемости для подростка реакций родителей на ту или
иную ситуацию, событие – подвергнут ли подростка суровому наказанию за мелкие проступки или
пожурят за что-нибудь существенное, просто приняв заверения последнего в том, что это больше не
повторится [7]. Уровень ниже среднего по шкале «Непоследовательность» у девушек-подростков и
юношей-подростков с высокими показателями страха, свидетельствуют о понимании родительской
функции и адекватной оценке поведения подростков.

Результаты опросника «Детско-родительские отношения подростков» О.А. Карабановой, П.В.
Трояновской позволяют заметить, что практически все показатели общей выборки находятся в
пределах нормы. Однако есть некоторые исключения.

Во взаимоотношениях между девочками-подростками с низкой выраженностью страха и матерями по
следующим шкалам:

– Блок «Особенности общения и взаимодействий»: принятие решений и поощрение автономности –
показания выше нормы, конфликтность – ниже нормы. Полученные результаты могут
свидетельствовать о демократичном стиле воспитания, передачи ответственности подростку и низкой
интенсивности конфликтов.

– Блок «Контроль»: требовательность и авторитарность – показатели ниже нормы, может говорить о
малом количестве и низком качестве декларируемых требований, а также о полноте и
непредсказуемости власти родителя.

– Блок «Противоречивость/непротиворечивость отношений»: непоследовательность и неуверенность
родителя – низкие показатели, свидетельствуют о изменчивости и непостоянстве применения
воспитательных приемов, а также сомнений родителя в верности его воспитательных усилий.

Во взаимоотношениях юношей подростков с низким показателем страха и матерей:

– Блок «Контроль»: показания выше нормы по шкалам мониторинг и оказание поощрений. Результаты
говорят о повышенной осведомленности родителя о делах и интересах подростков.

Во взаимоотношениях между девочками-подростками с высокими показаниями страха и отцами
показания выше нормы по следующим шкалам:

– Шкала контроля – говорят о высоком уровне контроля со стороны родителя;

– Удовлетворение потребностей ребенка – говорит о повышенном качестве материальных
потребностей ребенка, потребностей во внимании, в информации.

Во взаимоотношениях между девочками-подростками с низкими показателями страха и отцами:

– Блок «Особенности общения и взаимодействий»: принятие решений – показания выше нормы,
конфликтность – ниже нормы. Полученные результаты могут свидетельствовать о демократичном
стиле воспитания и низкой интенсивности конфликтов;

– Блок «Контроль»: показания выше нормы по шкалам мониторинг и оказание поощрений. Результаты
говорят о повышенной осведомленности родителя о делах и интересах подростков.
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– Шкала «Непоследовательность родителя» – показатели ниже нормы говорят о изменчивости и
непостоянстве воспитательных приемов родителя.

Во взаимоотношениях юношей-подростков с высокими показателями страха и отцами:

– Блок «Контроль»: показания выше нормы по шкалам мониторинг и контроль. Результаты говорят о
повышенной осведомленности родителя о делах и интересах подростков, и повышенном контроле со
стороны родителя.

Во взаимоотношениях юношей-подростков с низким показателем страха и отцами:

– Блок «Особенности общения и взаимодействий»: принятие решений – показания выше нормы,
конфликтность – ниже нормы. Полученные результаты могут свидетельствовать о демократичном
стиле воспитания и низкой интенсивности конфликтов;

– Низкий уровень непоследовательности говорит о изменчивости и непостоянстве воспитательных
приемов родителя.

На основании полученных результатов, нами была разработана программа тренинга по коррекции
актуальных страхов подростков.
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МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Формирование мотивации достижения успеха и познавательной активности в школьном возрасте
является центральными проблемами современной школы. Для того, чтобы учебная деятельность была
успешной нужно формировать познавательную активность через мотивацию достижения успеха.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE ACTIVITY AND
MOTIVATION FOR ACHIEVING SUCCESS IN PRIMARY
SCHOOLCHILDREN
Abstract. The formation of motivation for achieving success and cognitive activity at school age is the central problem of
the modern school. In order for the educational activity to be successful, it is necessary to form cognitive activity through
the motivation for achieving success.

Keywords: cognitive activity, motivation to achieve success, primary school age.

Вопросы формирования познавательной активности и мотивации достижения успеха предоставляют
сложную проблему, которые вечно волнуют как учителей, так и родителей. Познавательная активность
является социально значимым качеством личности у младших школьников и формируется в учебной
деятельности. Благодаря познавательной активности ребенок ищет и находит решения, казалось бы,
неразрешимых проблем окружающей действительности. Развивать познавательную активность в
урочное время можно с помощью различных развивающих упражнений, дидактических игр и тд.

В школе объектом познавательной активности учащихся является содержание учебных предметов,
овладение которыми составляет основное назначение учения. В сферу познавательной активности
включается не только приобретаемые школьниками знания, но и процесс овладения знаниями, процесс
учения в целом, позволяющий приобретать необходимые способы познавания и содействующий
постоянному поступательному движению школьника [4, с. 325].

Прежде всего, активность стимулирует такой материал, который является новым для учащихся,
неизвестным, заставляет удивиться, поражает воображение. Удивление является очень сильным
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стимулом познания, удивляясь, человек находится в ожидании чего-то нового. Но в то же время,
нельзя поддерживать познавательную активность только яркими фактами. Новое и неожиданное всегда
должно выступать на фоне уже знакомого и известного. Для этого важно учить детей видеть в
знакомом что-то новое, а в новом – знакомое.

Известно, что познавательная активность возникает в дошкольном возрасте. Ребенок часто приходит в
школу с широким кругозором, с той информацией, которая превышает те сведения, содержащие в
учебных пособиях. Но знания, приобретённые ребенком до школы, как правило, обрывочны и не
систематизированы, их преобразование в логичную и полную картину мира происходит именно с
участием учителя. Но существует весьма серьезная опасность того, что с поступлением в школу ребенок
продолжит удовлетворять свою познавательную активность в отрыве от школьного обучения, что
сделает для него процесс обучения равнодушными не дающий ожидаемого результата. Исходя из этого,
можно сказать, что проблема управления формированием познавательной активности младшего
школьника является достаточно значимой в современном образовании [1, c. 197]. Таким образом,
формировать познавательную активность нужно в начальных классах. Формировать познавательную
активность – это первостепенная задача любого учителя, особенно в начальной школе.

Мотивация достижения успеха – это мотивация, направленная на лучшее выполнение какой-либо
деятельности, стремление добиваться лучших результатов [3, с. 154]. Принято считать, что учащиеся, у
которых хорошо сформирован уровень мотивации достижения успеха легче справляются с новыми,
трудными заданиями, более уверенны в своих силах, чем остальные дети.

Так как ведущая деятельность младшего школьного возраста – учебная, то и актуально развитие
мотивации достижения успеха. Развивая мотивацию достижения успеха, развивается и мотивация
избегания неудач. Мотивация является фактором результативности учебного процесса, а также является
средством учебного успеха ребёнка. Познавательная активность является частью мотивации, т.к.
правильно и четко поставленные цели, способствуют развитию заинтересованности в обучении.

Целью нашего исследования было изучить уровень познавательной активности и мотивации
достижения успеха у младших школьников, определить их взаимосвязь. Исследование проведено в
МБОУ «Лицей № 122» г. Барнаула. В нем приняли участие 75 школьников вторых классов. Мы
предполагали, что уровень мотивации достижения успеха у школьников будет средним или же
высоким.

Методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга, Оценка школьной
мотивации (по Н.Г. Лускановой). Анализ полученных данных показал, что большинство учащихся
вторых классов имеют низкий уровень мотивации достижения успеха. Возможно, что это связано с
отсутствием стремления быть успешным, присутствием страха перед трудными задачами, нежеланием
выполнять задание качественно и т.д.

Методика «Таинственное письмо» (Н.И. Гуткина). Цель – диагностика познавательной активности
младших школьников, действий постановки и решения проблемы. Анализ полученных данных показал,
что уровень познавательной активности у младших школьников низкий, что у детей отсутствует
самостоятельность в постановке целей, решения задач, составления плана действий.

Таким образом, можем сказать, что мотивация достижения успеха тесно связана с познавательной
активностью ребёнка. Чем ниже уровень мотивации, тем слабее проявляется познавательная
активность у детей.

Мы планируем повышать уровень мотивации достижения успеха следующим образом:
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• создание обогащенной предметно-пространственной среды;

• организация познавательного поиска детей;

• вовлечение в выполнение творческих заданий;

• интеграция разнообразной деятельности;

• формирование у детей психологической установки к решению учебно-познавательных задач;

• психологическое стимулирование;

• создание проблемно-поисковых ситуаций;

• включение занимательности в содержание;

• использование дидактических игр;

• использование оптимальных методов и форм работы для формирования познавательного интереса
[2, с. 31].

Комплекс методов и приемов, используемый на уроках поможет сделать учебный материал более
увлекательным, сформировать мотивацию, следовательно, способствует более полному и глубокому
освоению программного материала и повышению уровня познавательной активности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

Аннотация. В статье исследуются особенности младшего школьного возраста в процессе социализации, а
также исследуются психологические особенности неполных семей. В современных условиях неполной семье
выжить очень сложно, один родитель чаще всего не в состоянии материально содержать ребенка. Условия
социализации ребенка в неполной семье отрицательно сказываются на развитии и воспитании детей,
формировании их личности, повышают риск возникновения соматических заболеваний и социальной
дезадаптации. Такой тип семьи нуждается не только в государственной поддержке, но и в социальной и
педагогической помощи. Семья является одним из основных институтов социализации человека, и в
зависимости от того, как будет происходить процесс социализации, какие процессы в семье будут происходить,
отрицательные или положительные, именно так будет расти наше будущее поколение. Приведены результаты
проективной методики «Нарисуй свою семью», теста «Дерево» (автор Д. Лампен) адаптированного Л.П.
Пономаренко.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF
CHILDREN PRIMARY SCHOOL AGE FROM SINGLE-PARENT
FAMILIES

Abstract. The article examines the characteristics of primary school age in the process of socialization, and also
examines the psychological characteristics of single-parent families. In modern conditions, an incomplete family is very
difficult to survive, one parent is not able to financially support a child. The conditions of socialization of a child in an
incomplete family negatively affect the development and upbringing of children, the formation of their personality,
increase the risk of somatic diseases and social maladjustment. This type of family needs not only state support, but
also social and pedagogical assistance. The family is one of the main institutions of human socialization, and depending
on how the process of socialization will take place, what processes in the family will take place, negative or positive,
this is how our future generation will grow. The results of the projective technique "Draw your family", the test
"Tree" (author D. Lampen) adapted by L.P. Ponomarenko, methods of studying the socialization of the personality of
students M.I. Rozhkov.

Keywords: family, single-parent family, complete family, primary school age, personality, upbringing.

По мнению М.М. Прокопьевой, семья – это группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других
близких родственников, живущих вместе. В семье формируются такие качества и свойства личности,
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которые помогают ребенку быстро войти в социальную среду, преодолевать трудности встречающихся
на пути к самостоятельности. На родителях лежит ответственность вырастить психологически и
физически здорового ребенка, и всесторонне развитую личность. Именно в младшем школьном
возрасте ребёнок впервые начинает осознавать отношения между ним и окружающим миром,
различаться в поведении людей, значимости конфликтов, нравственных ценностей, то есть
постепенно становиться полноценной личностью.

К сожалению, иногда семьи не всегда идеальны. Семьи сталкиваются с различными проблемами. В
настоящее время количество неполных семей увеличивается. А.С. Макаренко придавал особое
значение структуре семьи. Он ввел понятие «полная» и «неполная семья», имея в виду семью, у
которой нет отца или матери. В большинстве случаев неполные семьи являются материнской семьей,
что влияет на личность и психику ребенка. Поэтому важнейшей психологической особенностью
неполной семьи является психологическое состояние ребенка и его воспитание.

Распад семьи является острой проблемой в современном обществе. Не только в России, но и во всем
мире наблюдается стремительный рост количества разводов. В соответствии с данными статистики, в
каждой третьей российской семье с несовершеннолетними детьми один из родителей отсутствует.
Кроме того, за последние годы резко возросло число детей, воспитывающихся в неполных семьях, где,
в подавляющем большинстве, в качестве воспитателя выступает мать. В соответствии со статистикой
сейчас 30% детей в России рождаются в семьях неполных, у матерей-одиночек.

В соответствии с многочленными исследованиями, жизнь и условия воспитания ребенка в неполных
семьях имеют явную специфику, достаточно существенно отличаясь от жизни детей в полных семьях.
Негативные процессы, которые порождает современная социально-экономическая ситуация, особенно
ярко проявляются именно в воспитании детей из неполных семей.

Кроме трудностей материальных, с которыми сталкиваются одинокие родители, существуют и
сложности психологические – родители попросту не в состоянии реализовывать одновременно две
родительские позиции – материнскую и отцовскую. Развод родителей, нестабильный, конфликтный
стиль отношений в неполных семьях искажают условия ранней социализации, выступая, как причина
различного рода нервно-психических расстройств, как фактор риска появления асоциального
поведения, личностной деформации, способствуя возникновению проблем взаимоотношения ребенка
с социальным окружением. Эти особые условия жизни подростка отражаются на особенностях его
личностного развития. В связи с этим мы считаем, что данная тема является актуальной и требует
особого внимания.

Для данного исследования нами была выдвинута гипотеза: психологические особенности личности
детей из неполных семей обуславливаются спецификой воспитания в неполных семьях,
характеризующихся наличием только одного родителя, недостатком времени для общения с ребенком и
т.д.

Чтобы подтвердить гипотезу мы провели методику «Нарисуй свою семью», тест «Дерево» (автор Д.
Лампен) адаптировал Л.П. Пономаренко. Базой исследования стали учащиеся 2–4 классов одной из
школ г. Барнаула. В исследовании приняли учащиеся в количестве 40 человек.

Методика «Нарисуй свою семью». Дети из полных семей в основном все нарисовали свою семью в
полном составе. А большинство детей из неполных семей искажали количественный состав своей
семьи, это говорит о том, что они не близки и находятся в конфликтных отношениях с родителями.
Проективная методика при обработке и интерпретации рисунков показала следующие результаты:
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- в 59 % случаев младшие школьники из неполных семей показали в своих рисунках наличие пяти
особенностей негативного отношения: семейную разобщенность, чувство отторжения, дефицита
внимания, замкнуость ребенка, желание избежать назойливой опеки семьи, тревожность,
напряженность, эгоистичность, сверхценностное отношение к себе;

- в 36 % случаев выявило семейную разобщенность. Члены семьи не близки между собой, не
оказывают поддержку друг другу, отстранены друг от друга, не решают вместе трудности и проблемы.
У детей в дальнейшем при сближении с другими у них возникает чувство тревоги;

- в 27 % случаев – чувство отторжения, дефицита внимания. Если дети недолюблены с раннего
возраста, в будущем это может иметь самые неприятные последствия и психологические проблемы во
взрослом возрасте;

- в 18 % случаев – замкнутость ребенка, желание избежать назойливой опеки семьи. Повзрослев,
чрезмерно опекаемые дети всегда будут испытывать неполноценность. В случае если они не
подвергаются уравновешивающему воздействию детских игровых групп, то они до конца жизни
останутся не уверенными и замкнутыми в себе;

- в 9 % случаев – тревожность, напряженность. Если в семье проблемы, родители ссорятся, или если
сами родители слишком беспокойные, то такое состояние тоже передается ребенку, у него возникает
чувство постоянной тревоги и страха;

- в 9 % – эгоистичность, сверхценностное отношение к себе. Если все время удовлетворять капризы и
прихоти детей, покупать все что они хотят, задаривать игрушками, потакать всем желаниям, то со
временем дети станут домашними тиранами. С годами растут требования, желания, вымогательство
становится чертой личности, а привычка думать лишь о себе порождает душевную черствость.

Ребенок из неполной семьи, обладает негативным само отношением, что выражается в:

- семейную разобщенность;

- чувство отторжения, дефицита внимания;

- замкнутость ребенка, желание избежать назойливой опеки семьи;

- тревожность, напряженность;

- эгоистичность, сверхценностное отношение к себе.

Тест «Дерево» (автор Д. Лампен) адаптирован Л.П. Пономаренко.

Интерпретация выбора рисунка, который похож на них:

На первом месте «устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности)»
Человек находится в «зоне комфорта», и придется потрудиться, чтобы сформировать у него мотивацию
на изменения – 7 (32 %).

«Характеризует установку на преодоление препятствий». Они осознают причины семейной ситуации,
и готовы «действовать» – 5 (23 %).

«Общительность, дружескую поддержку». Помощь другим – вот главный ресурс этого человека, хотя
готов ли он сам меняться – большой вопрос! – 4 (18 %).

Содержание



«Кризисное состояние, «падение в пропасть». Эмоциональный кризис из-за внутренних проблем или
конфликтов – 3 (14 %).

«Комфортное состояние, нормальная адаптация». Стабильны, легко приспосабливаетесь к окружению
и счастливы в жизни – 1 (4 %).

«Отстраненность, замкнутость, тревожность». Его одолевают внутренние тревоги, они замкнуты и
избегют общения с людьми – 1 (4 %).

Интерпретация выбора рисунка, на чьем месте они хотели бы находиться: «Завышенной самооценкой и
установкой на лидерство». Это может говорить о привлечении внимания ребенком. Эта позиция «Я
здесь главный!» – 11 (50 %).

«Комфортное состояние, нормальная адаптация» – 5 (23 %).

«Характеризует установку на преодоление препятствий» – они хотят справляться с трудностями, а не
избегать их – 3 (14 %).

«Общительность, дружескую поддержку» – это говорит о том, что он хочет иметь много друзей, легко
находить общий язык с другими – 2 (9 %).

«Мотивация на развлечения». Такой выбор будет свидетельствовать о том, что в доме создана
безопасная благоприятная обстановка для того, чтобы ребенок играл и развивался. Ему позволяются
некоторые шалости, и в целом такой ребенок благополучен – 1 (4 %).

Таким образом, по результатам проведенных нами исследований, для детей младшего школьного
возраста из неполных семей, по выбранным методикам «Нарисуй свою семью» и «Дерево» (автор Д.
Лампен) адаптированное Л.П. Пономаренко, можно сделать вывод, что по первой методике младшие
школьники из неполных семей с показали в своих рисунках наличие пяти особенностей негативного
отношения: семейную разобщенность, чувство отторжения, дефицита внимания, замкнутость ребенка,
желание избежать назойливой опеки семьи, тревожность, напряженность, эгоистичность, сверх
ценностное отношение к себе. Также по второй методике результаты проведенного исследования
позволяют нам сделать следующие выводы, в целом получились положительные результаты,
большинство детей из неполных семей желают добиваться успехов, не преодолевая трудности, дети
находятся в «зоне комфорта», и придется потрудиться, чтобы сформировать у него мотивацию на
изменения. И с одной стороны они хотят быть лидерами, авторитетом среди одноклассников и
внимания.

В связи с этим мы разработали методические рекомендации матерям:

1. Проводите больше времени с ребенком, разделяйте с ним его увлечения и интересы.

2. Поощряйте его самостоятельность и инициативность, поддерживайте его во всем.

3. На неудачи ребенка не реагируйте слишком остро, не ругайте его, а спокойно объясните, что в
каждой неудаче можно найти пути развития.

4. Обсуждайте и объясняйте дела семьи и спрашивайте его мнение.

5. Воздерживайтесь от грубости и унижения.

6. Слушайте ребенка, именно в разговорах можно узнать о его тревожностях и интересах.
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7. Подавайте хороший пример, именно в дошкольном возрасте дети особенно все впитывают как
«губка» и начинают повторять за родителями, особенно плохое.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В настоящее время в мире, а особенно в образовательной системе особенно актуально встает
проблема формирования ценностей у младших школьников. Ведь именно в школе учащиеся учатся оценивать и
применять на практике моральные нормы, ценности. Учащиеся 1–4 классов начинают путь своего
нравственного воспитания в школе. Именно в этом социальном институте у детей начинают формироваться
нравственные убеждения и представления, постоянными становятся навыки и привычки поведения. Именно в
эти годы у ребят начинают формироваться ценности: верность, патриотизм, честность, справедливость,
свобода, дружба.

Ключевые слова: младшие школьники, ценности, ценностные ориентации, ценностная сфера личности,
ценностные отношения.
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MODERN VALUE ORIENTATIONS OF PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Abstract. At present, in the world, and especially in the educational system, the problem of forming values among
younger schoolchildren is particularly relevant. Exactly at school children learn to evaluate and apply moral norms and
values. Pupils of grades 1–4 begin the path of their moral education at school. In this social institution children begin to
form their moral beliefs and ideas, and their skills and behavioral habits become permanent. During these years children
begin to form values: loyalty, patriotism, honesty, justice, freedom, friendship.

Keywords: primary school students, values, value orientations, the value sphere of the individual, value relations.

В формировании ценностей в современном обществе на образование возложены большие надежды.
Также перед образованием становится основная задача – это сплочение современного общества.
Осуществить решение данной задачи возможно только с помощью образования, потому что именно
через школу проходит развитие каждого гражданина нашего общества.

В своей статье «Ценностные ориентации современных младших школьников» А.А. Голубь и А.А.
Беляева говорят нам, что современное общество стремительно меняется, меняются как современные
технологии, экономика и культура, так и ценностные ориентации современных людей. Одним из
важных уровней развития ценностных ориентаций авторы статьи считают младший школьный
возраст.
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Статья повествует о постепенном формировании ценностных ориентаций, начиная с учебной
деятельности, которая в данном возрасте является ведущей, так и формирование ценностей
посредством взрослых в семье и близком окружении. Исследование проводилось с помощью методики
«Картинки предметные» на 121 учащемся в возрасте от 8 до 9 лет. В результате было выявлено, что
ценностные ориентации младших школьников различны с образовательным пространством, учебная
деятельность не является ведущей ценностью школьников. По словам авторов, результаты вызывают
тревогу, так как дети «не учатся учиться».

Статья «Социализация младших школьников в современном Российском обществе» М.С. Крошкиной
показывает нам изменения в современном мире, активное внедрение гаджетов и современных
технологий. Социокультурные изменения нашего общества отражаются не только на восприятии мира,
тревоге, страху, но и на формировании ценностных ориентаций. Авторы утверждают, что развитие
страны в полной мере зависит от формирования ценностных ориентаций, которые закладываются с
самого детства. На развитие ориентаций оказывает влияние социализация детей в современной
начальной школе. Именно от этого и возникает вопрос: Каким образом социокультурные изменения в
обществе влияют на социализацию учащихся младших классов?

Н.Б. Ковалева в статье «Развитие ценностно-мотивационных ориентаций младших школьников с
использованием рефлексивно-позиционных технологий» отражают изменение жизни в цифровую
эпоху, которое способствует усилению эгоцентризма и потребительской направленности, что
показывает ряд исследований младших школьников. Статья показывает небольшой фрагмент
исследования личности, отражающий развитие ценностно-мотивационной сферы учащихся. Это такие
методики как «Волшебные желания», тест «Три желания». Результатом исследования было
подтверждение гипотезы о развитии потребительского отношения. Именно это выражает
недостаточное развитие ценностей у детей, подготавливает почву для нарастания разрыва в силу
отсутствия необходимо-развитого культурного фундамента, способности самостоятельно выстраивать
свое будущее.

Статья В.С. Агапова, И.Л. Фельдман и Л.Г. Овды «Уровневые различия структуры ценностной сферы
личности младших школьников обращена на исследование ценностей младших школьников.
Исследование опирается на работы Д.А. Леонтьева, О.Г. Холодковой, В.А. Сухомлинского, которые
обосновали структуру ценностной сферы личности младших школьников. Структура ценностной сферы
младших школьников интегрирует показатели: когнитивный, эмоциональный, поведенческий, которые
показывают проявление желаний, идей, ценностей и мотивов поведения. Авторы статьи, в результате
выявления различий эмоционального компонента структуры ценностной сферы личности учащихся,
пришли к выводу о том, что наиболее выражено проявление моральных норм (справедливости,
совести, благородства, долга).

Статья О.Г. Груздовой и Н.Е. Стеняковой «Воспитание у младших школьников ценностного отношения
к семье в условиях общеобразовательной школы» рассматривают воспитание у детей младшего
школьного возраста ценностные отношения к семье посредством выявления уровней (высокий,
средний, низкий). Для диагностики использовались методики: «Кто я?», незаконченные предложения и
сочинение «Моя семья», «Рисунок семьи», рисуночная методика «Краски». Комплекс проведенных
методик показал, что представление у учащихся о семье несколько размыто, лишь 36 % детей смогли
показать сущность семьи и семейных ценностей.

Несмотря на это, исследование показало, что учащиеся выделили наиболее значимые семейные
ценности: любовь, уважение, взаимопонимание, забота, поддержка.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ У СТУДЕНТОВ, С РАЗНЫМИ
СИБЛИНГОВЫМИ ПОЗИЦИЯМИ
Аннотация. В современной системе образования большое внимание уделяется рассмотрению
удовлетворенности жизнью как качественного ресурса развития личности. В то же время, злободневной
проблемой XXI века является увеличение среди молодёжи потребностей, как показателя качества жизни.
Данная тенденция отражает необходимость изменения подхода к образованию как к одному из ведущих
институтов социализации личности.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, развитие личности, качество жизни, социализация личности.
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LIFE SATISFACTION AMONG STUDENTS, WITH DIFFERENT
SIBLING POSITIONS
Abstract. In the modern education system, much attention is paid to the consideration of life satisfaction as a quality
resource for personal development. At the same time, the current problem of the twenty-first century is the increase in
the needs of young people as an indicator of the quality of life. This trend reflects the need to change the approach to
education as one of the leading institutions of socialization of the individual.

Keywords: life satisfaction, personal development, quality of life, socialization of the individual.

В связи с изменениями в современном обществе, исследование удовлетворенности жизни приобретает
особую актуальность.

На настоящий момент комплексной и многоаспектной проблеме удовлетворенности жизнью
посвящено большое количество работ. Тем не менее, их анализ показывает, что единой точки зрения на
трактовку понятия «удовлетворенность жизнью» и его структуры в настоящее время не существует.

Э. Динер под определением «удовлетворенность жизнью» понимает оценку чувств и установок
относительно жизни в определенный момент времени, которая может варьировать от абсолютно
отрицательной до положительной в превосходной степени. Удовлетворенность является одним
основных показателей благосостояния человека. Это когнитивное суждение личности, основанное на
сравнении текущих жизненных условий с ожидаемыми эталонами [2].

В своей работе мы под термином удовлетворенность понимаем оптимальное состояние человека,
возникающее при соответствии потребностей личности с последствиями и результатами собственной
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деятельности, достижениями, характером взаимодействия с социальным окружением [1]. Проблема
удовлетворенности не только крайне широка и включает в себя большое количество различных
факторов и подсистем, которые должны быть учтены при изучении данного вопроса, но и является
весьма новой, актуальной, нуждающейся в дополнительном подробном рассмотрении и разработке.

Было проведено эмпирическое исследование, направленное на проверку гипотезы, состоящей из трех
допущений: первое – удовлетворенность жизнью у студентов с разными сиблинговыми позициями
различается; второе – чем выше у студентов удовлетворенность жизнью и защитные механизмы, тем
выше они оценивают, личностны ресурсов; третье – чем выше у студентов удовлетворенность жизнью,
тем ниже они проявляют степень психологических защит.

Исследование проводилось с 103 студентами с разными сиблинговыми позициями, из которых 12
юношей и 13 девушек в возрасте 17–25 лет первых курсов института психологии и педагогики.
Среднее значение равно 25,75; стандартное отклонение -1,5. Были выбраны следующие методики: С.В.
Духновский «Индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ); опросник Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн
«Потери и приобретения персональных ресурсов» (Тест ОППР) и опросник Р. Плутчика,
Г. Келлермана, Х.Р. Конте «Индекс жизненного стиля».

Кратко представим результаты.

При исследовании индекса удовлетворенности жизни выявлено, что большинство студентов (64 %)
удовлетворены своей жизнью.

Анализ результатов диагностики позволяет сделать следующие выводы.

Результаты, полученные по опроснику «Потери и приобретения персональных ресурсов»,
ориентированному на оценку временного (за последний год-два) взаимодействия потерь и
приобретений личностных ресурсов у студентов, составивших эмпирическую выборку, представлены
на рисунке 1.

Рис. 1. Индекс ресурсности у студентов с разными сиблинговыми позициями

Как следует из данных, представленных на рисунке 1, большинство студентов занимающие позицию
средний ребенок в семье (60 %) и младший ребенок в семье (56 %) имеют индекс ресурсности выше,
чем студенты, занимающие позиции в семье как старший и единственный ребенок в семье. Опираясь
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на полученные результаты, мы можем сказать, что ресурсные концепции психологического стресса у
студентов, занимающих позицию младший и средний ребенок в семье имеют взаимосвязь с
адаптационными возможностями человека и его устойчивость к стрессогенным жизненным
обстоятельствам с наличием личностных (социально–психологических) ресурсов (М= 25; σ = 1,5.).

Таким образом, на основании данных, представленных выше, можно заключить, что у большинства
студентов, сбалансированы жизненные разочарования и достижения, вследствие чего выше
адаптационный потенциал личности, и студенты меньше склонны к стрессовой уязвимости.

Результаты, полученные по методике «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ),
ориентированный на определение общего психологического состояния студентов, составивших
эмпирическую выборку, представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Индекс жизненной удовлетворенности у студентов с разными сиблинговыми позициями

Данные исследования, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что студенты,
занимающие позиции младший ребенок в семье имеют более высокий уровень жизненной
удовлетворенности (76 %). 32 % респондентов (единственные дети в семье) имеют средний уровень
жизненной удовлетворенности. Мы можем увидеть, что почти в равной степени показатели
распределились на среднем и низком уровнях. У респондентов наблюдаются более низкие показатели
жизненной удовлетворенности, меньшее количество баллов по данной методике было выявлено по
шкалам «согласованность между поставленными и достигнутыми целями» и «положительная оценка
себя и собственных поступков». Низкие оценки по этим шкалам указывают на преобладание
пессимистичного настроения, низкой самооценки и неуверенности в себе, отсутствие интереса к
повседневной жизни и событиям, которые происходят вокруг. Такое со стояние личности является
характерным для кризиса, когда человек переживает некий переломный момент жизни

Таким образом, исследование жизненной удовлетворенности студентов показало, что младшие дети в
семье удовлетворены своей жизнью в большей степени.

Результаты, полученные по методике «Индекс жизненного стиля» диагностики различных механизмов
психологической защиты представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Средние значения механизмов психологической защиты у студентов с разными сиблинговыми
позициями

Шкалы
Отрицание

в %
Вытеснение

в %
Регрессия

в %
Компенса-

ция в %
Проекция

в %
Замещение

в %
Интеллек-
туализация

в %

Реактивное
образование

в % 

ОНЗ
в %

Старший
ребенок в
семье

74,9 58,9 61,8 76,2 40,7 63 70,2 72 49,8

Ед.
ребенок в
семье

74 77 75,7 79 40,2 78 66,8 67,7 53,8

Средний
ребенок в
семье

74,8 80 70,6 72,8 37 76,7 67,8 60,2 53,7

Младший
ребенок в
семье

79 70,2 75,8 82,2 44,6 70,6 65,2 63,5 52,2

Анализируя результаты таблицы, можно сделать вывод, что большинство студентов проявляют
«компенсацию» как механизм психологической защиты. Это свидетельствует о том, что студенты
сдерживают чувство неполноценности от реальных или мнимых утрат, недостатков (в том числе
физических), организуют их замену. Так же респонденты по данной выборке склонны к
идентификации себя с конкретными или абстрактным идеалом, получая от этого удовлетворение.
Реализуют комплекс несостоятельности в мечтах о славе, силе, богатстве, значительности.
Испытывают сверхкомпенсаторное желание доказать всем свою значительность в определенном виде
деятельности. Часто это происходит при необходимости избежать конфликта с этой личностью и
повышения чувства самодостаточности. При этом заимствованные ценности, установки или мысли
принимаются без анализа и переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности.
Чувствуют беспокойство по поводу отражения своей внешности или поведения в глазах окружающих.
Характерна латентная мания величия. Нуждаются в подтверждении со стороны окружающих своих
реальных или мнимых достоинств, сами в них бесспорно убеждены. Стремятся обрести устойчивость
в настоящем за счет прошлого. Очень любят любыми способами обращать на себя внимание.

Однако стоит отметить, что для студентов, занимающих позиции средний ребенок в семье, характерно
проявление «подавление», как механизмов психологической защиты. Это говорит о том, что
вытесненные (подавленные) импульсы, не находя разрешения в поведении студента, но тем не менее
сохраняют свои эмоциональные и психо-вегетативные компоненты. Иными словами, содержательная
сторона психотравмирующей ситуации не осознается, тем самым студент вытесняет сам факт какого-
либо неблаговидного поступка, но интрапсихический конфликт сохраняется, а вызванное им
эмоциональное напряжение субъективно воспринимается как внешне немотивированная тревога.
Именно поэтому вытесненные влечения могут проявляться в невротических и психофизиологических
симптомах. Как показывают исследования и клинический опыт, наиболее часто вытесняются многие
свойства, личностные качества и поступки, не делающие личность привлекательной в собственных
глазах себя и в глазах других, например, завистливость, недоброжелательность, неблагодарность и т. п.
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Так же можно пронаблюдать, что у респондентов по всем позициям меньше всего набрала процентов
«проекция» как механизмов психологической защиты. Это свидетельствует о том, что студенты
терпимы к реальной или мнимой демонстрации чужого превосходства. Сами скромны и строги. Не
характерна бессознательная враждебность к проявлениям чужой эгоистичности как маскировка
собственного скрываемого эгоизма и эгоцентризма. Терпимы к людям, находящимся в центре
внимания.

Для проверки первого допущения гипотезы нами был проведен корреляционный анализ с помощью
коэффициента Пирсона. Результаты корреляционного анализа отражены в табл. 2.

Таблица 2

Достоверные связи между индексом жизненной удовлетворенности, индексом ресурсности и
общей напряженностью всех защит

Шкалы ИР ОНЗ ИЖУ
Отрицание 0, 297** - 0,384**

ИЖ 0,350** - -
ПД 0,291** - -
СЦ 0,385** - -
ПС 0,298** - -
ФН 0,536** - 0,288** -

ИЖУ 0,587** - -

Примечание: * - уровень значимости p 0,05; ** - уровень значимости p 0,01;

*** - уровень значимости p 0,001

Шкала ИЖ – интерес к жизни.

Шкала ПД – последовательность в достижении целей.

Шкала СЦ – согласованность между поставленными и достигнутыми целями.

Шкала ПС – положительная оценка себя и собственных поступков.

Шкала ФН – общий фон настроения.

ИЖУ – индекс жизненной удовлетворенности.

ИР – индекс ресурсности.

По результатам корреляционного анализа мы выяснили, что между индексом ресурсности и жизненной
удовлетворенности по шкале «интерес к жизни – ИЖ» существует прямая положительная связь. Это
говорит о том, что у студентов сбалансированы жизненные разочарования и достижения, так же выше
адаптационный потенциал личности, вследствие меньше стрессовой уязвимости и как результат
удовлетворены жизнью.

Обратим внимания на корреляционную связь индексом ресурсности и жизненной удовлетворенности
по шкале «последовательность в достижении целей – ПД». Данные показатели говорят нам о то, что
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чем лучше у студентов баланс между приобретениями и потерями, тем больше они проявляют
решительность, стойкость, направленные на достижение целей.

Так же была выявлена корреляционная связь между индексом ресурсности и жизненной
удовлетворенности по шкале «согласованность между поставленными и достигнутыми целями – СЦ».
Из этого следует, что чем больше у студентов баланс между приобретениями и потерями, тем больше
убеждённость человека в том, что он достиг или способен достичь тех целей, которые считает для себя
важными.

Была выявлена корреляционная связь между индексом ресурсности и жизненной удовлетворенности
по шкале «положительная оценка себя и собственных поступков – ПС». Из этого мы можем сделать
вывод, то высокая самооценка влияет на баланс между приобретениями и потерями.

Так же была выявлена корреляционная связь между индексом ресурсности и жизненной
удовлетворенности по шкале «общий фон настроения – ФН». Следовательно, степень оптимизма и
удовольствия от жизни влияет на индекс ресурсности, то есть баланс между приобретениями и
потерями.

Помимо этого, результаты корреляционного анализа показали, что существует прямая положительная
связь между индексом жизненной удовлетворенности и психологическими механизмами защиты по
шкале «отрицание». Это говорит о том, что чем больше студенты привлекают внимание окружающих.
Рассматривают новых людей как потенциальных поклонников своей персоны, а себя считают,
безусловно, достойным объектом их внимания. Видят в людях только хорошее до тех пор, пока они
обращают на вас внимание. Убеждены, что в глазах людей выглядят интересным и загадочным
человеком. Отрицают наличие трудностей, сложностей в своей жизни. Всегда оптимистичны. Тем
больше они удовлетворены своей жизнью.

Таким образом, проведя корреляционный анализ, мы подтвердили гипотезу исследования: чем выше у
студентов удовлетворенность жизнью, тем выше они оценивают качество своей жизни. Была выявлена
корреляционная связь между индексом жизненной удовлетворенности (ИЖУ) и индекс ресурсности
(ИР). Так, чем выше у студентов удовлетворенность жизнью, тем меньше они проявляют степень
психологических защит. То есть чем выше уровень удовлетворенности своей жизнью у студентов, тем
выше степень энтузиазма, увлечённого отношения к обычной повседневной жизни (шкала – интерес к
жизни). Чем выше согласованность между поставленными и достигнутыми целями, тем выше
проявляется удовлетворенность жизнью (шкала – положительная оценка себя и собственных
поступков).

С целью проверки второго и третье допущения гипотезы, о преобладании у студентов
удовлетворенности жизнью и защитных механизмов над личностными ресурсами; преобладание у
студентов удовлетворенности жизнью, над степенью проявления психологических защит, было
проведено сравнение показателей удовлетворенности жизнью и защитных механизмов с разным
сиблинговыми позициями, используя Однофакторный дисперсионный анализ, были выявлены
следующие результаты:

Сравнивая четыре группы респондентов с разными сиблинговыми позициями по показателям
удовлетворенности жизнью и индексом ресурсности, были обнаружены следующие результаты: по
шкале вытеснение у студентов, занимающих позицию, старший и единственный ребенок в семье
результаты достоверно выше, чем у студентов, занимающих позиции, средний и младший ребенок в
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семье. Так же у студентов, занимающих позицию старший и средний ребенок в семье результаты
достоверно выше, чем у студентов, занимающих позиции единственный и младший ребенок в семье.

Анализируя данные по показателям: индекс ресурсности у студентов, занимающих позицию
единственный и средний ребенок в семье показатели достоверно выше, чем у студентов, занимающих
позиции старший и младший ребенок в семье.

Библиографический список

1. Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. –
701 с.

2. Diener, E. The Satisfaction with Life Scale / E. Diener // Journal of Personality Assessment. – 1985. – № 49. –
Р. 71–75.

Содержание



Паршонок Татьяна Вениаминовна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Холодкова Ольга Геннадьевна,

канд. психол. наук, доцент

ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Аннотация. В статье представлено описание феномена тревожности. Приводится анализ данных
литературного обзора об особенностях психолого-педагогических и социальных причин тревожности в ранней
юности. Проведен анализ психолого-педагогических исследований состояний тревожности старшеклассников и
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PERSONAL ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND
COLLEGE STUDENTS
Abstract. The article describes the phenomenon of anxiety. The article analyzes the data of the literature review on the
peculiarities of psychological, pedagogical and social causes of anxiety in early youth. The analysis of psychological and
pedagogical studies of anxiety states of high school students and college students is carried out.
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Жизнь старшеклассника, студента, как и любого другого человека наполнена разными событиями. В
памяти человека остаются моменты, которые произвели на него сильное впечатление, неважно
положительное или отрицательное, причем на одно и тоже событие разные люди реагируют
неодинаково. И даже если событие еще не наступило, то всегда найдется тот, кто заранее тревожится о
том, чего еще не произошло…

Вопрос юношеской тревожности как эмоционального расстройства, носит междисциплинарный
характер и относится не только к сфере детской психиатрии, но и рассматривается в педагогической,
медицинской и возрастной психологии.

Психологический словарь определяет понятие «тревожность», как «индивидуальную психологическую
особенность, проявляющуюся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям
состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личное
образование и (или) как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов», но
«вопрос о причинах тревожности как индивидуальной психологической особенности до настоящего
времени не решен» и психологическая наука даёт различные толкования природы тревожности [5, с.
385].
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По мнению К.Р. Сидорова тревожность, как черта личности, побуждает школьников стремиться к
успешности при постоянной неудовлетворенности, неустойчивости, напряженности. Ненасыщаемая
потребность в достижении ведет к перегрузке, снижению работоспособности, повышенной
утомляемости, повышению уровня эмоционального возбуждения, и, соответственно, к адаптационной
перестройке функциональных систем, сопровождающихся ослаблением иммунной системы,
функциональными нарушениями, сенсибилизацией психоэмоциональной сферы [4, с. 42].

Тревога может быть специфическим свойством личности или возникать в ситуациях, носящих
стрессовый характер, т.е. носить преходящий характер, или как ответ на фрустрацию социальных
потребностей. Юношеский возраст является самым значимым в жизни. Именно в этот период человек
достигает личностной и социальной зрелости, принимает жизненно важные решения и приобретает
те качества, которые будут оказывать влияние на всю его дальнейшую жизнь. В этот период
развивается самосознание, жажда познания, профессиональные интересы, потребность в построении
жизненных перспектив, устанавливаются границы социального мира. Однако для юношеского
возраста характерно такое явление, как юношеский инфантилизм как следствие недостаточно
осмысленного профессионального самоопределения и повышенной эмоциональности, оказывающей
влияние на психологические состояния.

Психологической основой для профессионального самоопределения в ранней юности является
потребность осознать себя взрослым и равноправным членом общества, занять внутреннюю позицию
взрослого, лучше понять себя, свои возможности и назначение в жизни. Поскольку ведущая
деятельность в юношеском возрасте учебно-профессиональная, то эмоциональный багаж,
приобретённый в это время, будет воздействовать на мировоззрение, индивидуальную зрелость и
ответственность молодого человека. Как следствие осознания собственной неповторимости,
уникальности, индивидуальности в ранней юности возникает чувство одиночества и напряженности.
В недалеком будущем уже сформировавшийся молодой человек будет или оптимистично относиться к
жизненным событиям и сможет «держать удар» или будет чувствовать беспомощным перед
жизненными испытаниями и у него сформируется образ «неудачника».

Существует множество психологических механизмов, связанных с неблагоприятным развитием
личности в юношеском возрасте, однако большая часть нарушений связана с нарушением в
чувственной сфере, т.е. с тревожностью. Также по данным исследования Дж. Рейха, Дж. Хенсера и
В. Майера, состояние тревоги в юношеском возрасте связано с изменением когнитивной оценки
окружающего мира и самого себя [1, с. 23].

Все это послужило причиной рассмотрения и сравнения уровня тревоги старшеклассников и студентов
колледжа. Нами была предпринята попытка исследования тревожности по методике А.М. Прихожан
«Шкала личностной тревожности» [2, с. 192]. Данная методика принадлежит к числу бланковых, что
позволяет проводить ее с группой. Бланк содержит необходимые сведения об испытуемом,
инструкцию и содержание методики. Мы использовали форму «Б» для учащихся 13-16 лет. Данная
методика предназначена для диагностики у подростков следующих видов личностной тревожности:

1) тревожность, связанную со школьными ситуациями (школьную),

2) с ситуациями общения (межличностную),

3) с отношением к себе (самооценочную),

4) шкала мистических, магических страхов (магическую).
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В качестве испытуемых нами были выбраны две группы учащихся по 20 человек: старшеклассники
МКОУ «Тальменская СОШ № 1» и студенты 1 курса Тальменского технологического техникума.
Возраст всех участников – 16 лет. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты диагностики уровня тревожности школьников старших классов и студентов (в %)

Ш кала тревожности школьная самооценочная межличностная магическая
Уровень тревожности Ш к. Студ. Ш к. Студ. Ш к. Студ. Ш к. Студ.

«чрезмерное спокойствие» 30 30 25 55 35 50 65 75
Нормальный уровень 20 55 55 45 40 50 30 20
Повышенный уровень 25 10 10 - 5 - 5 5
Явно повышенный 5 - 5 - 10 - - -
Очень высокий 20 - 5 - 10 - - -

Сравнивая полученные результаты диагностики уровня тревожности школьников и студентов, можно
констатировать:

– по шкале «школьная тревожность» нормальный уровень выявлен у 55 % студентов техникума и 20 %
школьников, повышенный уровень тревожности отмечен у 25 % школьников и 10 % студентов, явно
повышенный и очень высокий уровень тревожности у 5 % и 20 % школьников, а у студентов не
выявлен.

Мы можем предположить, что это объясняется тем, что на старшей ступени школьного обучения
учебные нагрузки возрастают, учебный материал усложняется, для учащихся со слабым типом нервной
системы, с эмоциональной возбудимостью. Кроме того, старшеклассники предвосхищают возможные
неуспехи в учебе, появление отрицательных оценок, порицание со стороны педагогов и родителей.
Такая тревожность становится личностной чертой и препятствует усвоению знаний и решению
учебных задач. Чем выше уровень тревожности, тем ниже уровень усвоения знаний и успеваемость.

По шкале «самооценочная тревожность» нормальный уровень выявлен у 55 % студентов техникума и
45 % школьников, повышенный уровень тревожности отмечен у 10 % школьников и 0 % студентов,
явно повышенный и очень высокий уровень тревожности у 10 % школьников и 0 % студентов. Мы
можем предположить, что это объясняется тем, что данный возраст (16 лет) характеризуется
потребностью самоутверждения в среде сверстников, вопросами дальнейшего самоопределения,
самоутверждения в среде сверстников. Все это оказывает влияние на настроение и результаты учебы.
Старшеклассники больше, чем студенты обеспокоены поиском смысла жизни, своего места и
предназначения в условиях неизвестности и неопределенности актуализирующий страх своей
несостоятельности и неуверенности в своих решениях.

По шкале «межличностная тревожность» нормальный уровень выявлен у 50 % студентов техникума и
40 % школьников, повышенный уровень тревожности отмечен у 5 % школьников и 0 % студентов, явно
повышенный и очень высокий уровень тревожности у 10 % школьников и 0 % студентов.

Можно предположить, что старшеклассники больше, чем студенты испытывают страх быть
отвергнутыми, непринятыми, непрестижными в кругу одноклассников. Для них переживания,
связанные с угрозой их межличностным отношениям, более актуальны, чем для студентов. Студентам
более важно находиться в зоне личного комфорта и благополучия.
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По результатам проведенного исследования мы можем говорить о том, что старшеклассники больше
склонны испытывать состояние тревожности, чем студенты колледжа. Причинами этого являются, в
основном итоговая школьная аттестация, профессиональное самоопределение, поиск своего места в
социуме, состояние здоровья (членов семьи и свое). Наше исследование выявило, что большинство
старшеклассников имеют более высокий уровень тревожности в актуальных жизненных сферах по
сравнению со студентами колледжа. Такая тревожность действует разрушительно на личность,
препятствуя и замедляя ее развитие, приводя к соматическим заболеваниям и психическим
расстройствам. Профилактика данного явления состоит в своевременном выявлении высокой
тревожности и разработке программ по ее преодолению у лиц юношеского возраста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РОДИТЕЛЕЙ
ПОДРОСТКОВ В РОДНОЙ И ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ
Аннотация. В настоящее время растет количество отказов от подростков, воспитывающихся в замещающих
семьях. Проблема состоит в том, что до конца не изучены процессы, происходящие с ребенком и семьей в
ситуации отказа, не ясна сама сущность возвратов, как психологического феномена. Цель статьи –
эмпирическим путем сравнить специфику сформированности психологических компетенций родителей,
воспитывающих детей подросткового возраста в родной и замещающих семьях.

Ключевые слова: семья, подросток, детско-родительские отношения, психологические компетенции,
замещающая семья.

Romadina K.N.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

PSYCHOLOGICAL COMPETENCIES OF PARENTS OF
ADOLESCENTS IN THEIR NATIVE AND SUBSTITUTE FAMILIES
Abstract. Currently, the number of refusals from teenagers raised in substitute families is growing. The problem is that
the processes that occur with the child and the family in the situation of rejection are not fully studied, the very essence
of returns as a psychological phenomenon is not clear. The aim of the article is to compare empirically the specifics of
the formation of psychological competencies of parents raising adolescent children in their native and substitute families.

Keywords: family, teenager, child-parent relations, psychological competencies, substitute family.

Семья не может быть заменена ни одним воспитательным институтом. Она – главный воспитатель.
Более влиятельной силы на развитие и становление личности ребенка не существует. Именно здесь
закладываются основы социального «Я», фундамент будущей жизни человека. В современных условиях
социально-экономического и нравственного кризиса семья переживает серьезные трудности:
наметилась тенденция к увеличению количества неблагополучных семей, наблюдается смещение
моральных ценностей и ориентации, рост бездуховности; снижается уровень психолого-
педагогической подготовки родителей к воспитанию детей в семье, ответственность за них, за их
будущее. Острота ситуации определяется тем, что материальные и психологические трудности,
переживаемые семьей, привели к возникновению новых проблем, касающихся семейного воспитания,
нарушения детско-родительских отношений.

В современном мире, чтобы считаться грамотным родителем, достаточно следить за своим ребенком,
контролировать как он одет, что кушает и иногда играть с ним. Так, по мнению Т.В. Кудрявцевой,
думает достаточно приличная часть родителей. Такое мнение ошибочно, и часто может приводить к
неблагоприятным последствиям [1, с. 36]. Выявляя причины неблагополучия подростков, можно
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столкнуться с тем, что у родителей и других членов семейного окружения низкий уровень, во-первых,
информированности о возрастных особенностях детей, во-вторых, сформированности
психологических компетенций, необходимых для полноценного понимания развития и формирования
личности ребенка.

В настоящее время отмечается еще одна тенденция – увеличения количества замещающих семей,
воспитывающих подростков. В этой связи возникает проблема: существуют ли различия в
психологической компетенции родителей, воспитывающих подростков в родных и замещающих
семьях.

С целью определения специфики психологических компетенций родителей подростков в родной и
замещающей семье, было организовано и проведено эмпирическое исследование.

Для эмпирического исследования были использованы методики методика изучения родительских
установок, PARI; методика Р.Г. Овчаровой «Представления об идеальном родителе», опросник
родительских отношений Варги-Столина. Результаты по методикам были обработаны методом
статистического анализа посредством U-критерия Манна и Уитни в программе SPSS 13.0. Statistica.

Выборку эмпирического исследования составили 20 родителей, воспитывающих подростков в родной
семье, 20 родителей, воспитывающих подростков в замещающей семье. Результаты по методикам
приведены в таблице.

Таблица

Результаты по комплексу диагностических методик

Показатель Тестируемая
группа 1

Тестируемая
группа 2

U критерий
Манна-Уитни

Z а

Роль хозяйки дома 12,05 13,45 246,00 -1,120 0,74
Жертвенность 17,25 12,4 362,00* -3,620 ,000
Супружеские конфликты 12,25 12,5 202,00 -1,041 0,33
Сверхавторитет
родителей

14,7 15,5 221,00 -1,110 0,72

Мученичество 10,75 13,42 421,00* -4,210 ,000
Бузачастность мужа 11,05 12,5 241,000 -1,090 0,72
Доминирование матери 11,05 12,3 128,000 -1,140 0,65
Необходимость
посторонней помощи 

14,75 15,1 235,00 -1,185 061

Предоставление ребенку
возможностей

15,95 16,75 241,00 -1,102 0,51

Равенство родителей 12,7 13,39 263,00 -1,113 0,62
Поощрение активности
ребенка 

12,7 12,6 245,00 -1,241 0,70

Партнерские отношения
родителей 

14,3 15,5 562,00* -4,620 ,000

Строгость 10,7 11,7 254,00 -1,321 0,99
Раздражительность 10,0 12,2 185,00 -0,058 0,06
Уклонение от общения 13,3 11,7 221,00 -1,47 0,42
Оберегание 11,9 12,85 234,00 -1,121 0,79
Подавление воли 13,75 13,0 185,00 -0,058 0,06
Страх причинить вред 14,15 13,7 221,00 -1,47 0,42
Зависимость ребенка от
семьи 

10,7 14,45 521,00* -4,740 ,000
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Подавление агрессии
ребенка 

11,75 11,3 128,000 -1,140 0,65

Подавление
сексуальности ребенка 

11,65 12,75 235,00 -1,185 0,61

Чрезмерное
вмешательство в жизнь

15,55 13,25 521,00* -4,740 ,000

Ускорение развития 10,85 16,5 362,00* -3,620 ,000
Когнитивный компонент 23,25 19,65 521,00* -4,740 ,000
Эмоциональный
компонент 

20,0 18,65 228,000 -1,340 0,98

Поведенческий
компонент 

21,25 19,35 235,00 -1,185 0,61

Принятие-отвержение 8,2 9,4 128,000 -1,140 0,65
Кооперация 4,6 4,6 235,00 -1,202 0,63
Симбиоз 1,05 2,05 128,000 -1,140 0,65
Контроль 2,3 2,2 235,00 -1,185 0,61
Маленький неудачник 1,35 1,9 24100 -1,247 0,77
При p ≤ 0,05

Согласно данным таблицы, статистически значимые различия в психологической компетенции
родителей, воспитывающих подростков в разных семьях, выражены по следующим шкалам: родители,
воспитывающие подростков в родной семье, более жертвенно относятся к своим детям (,000),
чрезмерно вмешиваются в жизнь своих детей (,000). При этом к процессу воспитания подростков
родители, воспитывающих подростков в родных семьях, относятся с позиции процесса познания
(обращаются к изучению специальной литературы, просмотров видеофильмов о воспитании, за
консультацией к специалистам) и т.д. (,000). В замещающих семьях более высокие показатели по шкале
«Зависимость ребенка от семьи» (,000), что вполне объяснимо. Как правило, за процессом воспитания
подростков в замещающих семьях осуществляется надзорная деятельность со стороны органов
социальной защиты, ПДН и т.д. При таком процессе воспитания не только у родителей, но и у ребенка
создается впечатление, что они полностью зависят от поведения друг друга. Не всегда данная
зависимость оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние, как подростков, так и
детей. Как правило, внешний контроль создает дополнительное эмоциональное напряжение, при
котором родители и дети всегда бессознательно ощущают определенную угрозу относительно своей
семьи. Примечательным является и то, что для замещающих семей характерно и ускорение развитие
ребенка (,000). Возможно, это происходит по причине того, что они не всегда видели первые шаги
ребенка, не слышали его слов, поэтому им хочется поскорее его взросления. Возможно также, что
внешний контроль, описанный выше, вызывает у родителей желания об ускорении времени
взросления ребенка.

Помимо различий, в ходе проведенного эмпирического исследования было установлено, что у
родителей, воспитывающих подростков и в родных и в замещающих семьях, одинаково высокие
значения по шкале «Жертвенность». Это означает, что родители подростков для благополучия ребенка
и своей семьи жертвуют и пренебрегают личными интересами и потребностями: часть родителей
отказывается от профессиональной карьеры, посвящая себя воспитанию детей, другая часть родителей,
отказывает себе в каких-то материальных благах, которые являются их потребностями и т.д. Родители
забывают или не знают о том, что их дети, а особенно подростки, не смогут оценить их жертвенность,
то есть данное качество родителей не имеет положительного воспитательного эффекта.

Высокие значения в родных и замещающих семьях по шкале «Эмоциональный компонент»
свидетельствуют о том, что родители очень эмоционально реагируют на все, что происходит с их
детьми. Большая часть родителей тревожится за будущее своих детей, другая часть – переживает за
настоящее. Высокие результаты в родных и замещающих семьях по шкале «Поведенческий компонент»
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говорят о том, что родители выбирают стратегию поведения со своими детьми, относятся к данному
процессу внимательно, что также является положительным фактором, оказывающим определенный
воспитательный эффект на подростков.

Показательным является то, что как для родителей, воспитывающих подростков в родных семьях, так и
для родителей, воспитывающих подростков в замещающих семьях, характерна стратегия родительского
отношения «Принятие – отвержение». При чем, средние значение по шкале показывают, что стратегия
«Принятие – отверждение» основная среди данной выборки родителей. Это означает, что в процессе
воспитания подростков родители принимают своих детей такими, как они есть, они способны принять
во внимание мнение ребенка, они могут вникнуть в его проблему и оказать определенную поддержку.
Однако, принимают родители не все поведенческие реакции подростков. Родители, как в родных, так
и в замещающих семьях не могут смириться с агрессивностью детей, с их несдержанностью, которые
для подростков – достаточно частое явление.

Замещающая семья, указывает Ю.В. Терентьева, независимо от возраста ребенка, уже пропустила
важный этап ранних отношений с ним, то есть период формирования первичной привязанности
взрослого к ребенку. Таким образом, перед замещающей семьей всегда стоит проблема принятия
ребенка. Кроме того, в отношениях с приемным ребенком родители склонны проявлять большую, чем
с кровным, настороженность [2, с. 25]. Это нередко связано с расхожим представлением о том, что у
всех детдомовских «плохая наследственность», поэтому даже обычное для детей его возраста
поведение интерпретируется как неизбежное проявление «генетики». Несомненно, подобная
установка подрывает веру родителей в положительный результат их воспитательных усилий.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что родители, воспитывающие подростков в родных
и замещающих семьях, нуждаются в консультативной помощи и поддержке со стороны психолога.
Психолог образовательной организации, проводя консультативную работу, может дать родителям
советы и рекомендации как по решению конкретных проблем в воспитании подростков, так и осветить
общие вопросы воспитания данной возрастной категории детей, которые позволят родителям
повысить свою компетентность.

Таким образом, психологические компетенции родителей, воспитывающих детей в родных и
замещающих семьях имеют определенные различия, и во многом схожи. Различия заключаются в том,
что в родных семьях родителям более свойственна жертвенность, в замещающих – стремление к
быстрому взрослению ребенка. В заключение отметим, что, учитывая вышесказанное, особенно в
части о социально-педагогической грамотности, считаем, что результаты данного исследования могут
найти применение при планировании мероприятий в области повышения родительской
компетентности.
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Аннотация. Мотивация достижения – это необходимое условие успешности. В статье представлен обзор
современных исследований мотивации достижения подростков и юношей. Обоснована актуальность
исследования этой характеристики для названной возрастной категории. Описаны факторы внешней среды,
которые оказывают влияние на формирование мотивации достижения.
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Abstract. Achievement motivation is a necessary condition for success. The article presents a review of modern
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the named age group is justified. Environmental factors that influence the formation of achievement motivation are
described.
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Существует мнение, что выпускников сельских школ ждут менее масштабные успехи, чем тех, кто
окончил общеобразовательные заведения в крупных городах. Результаты многолетних исследований
образовательных и профессиональных траекторий молодёжи фиксируют, что в отношении доступа к
образованию – реальных шансов, а также их осознания молодёжью и на этой основе формирования
образовательных стратегий – сельские юноши и девушки всегда отличались от своих городских
сверстников более скромными амбициями и достижениями [5].

Предполагаем, что причиной такой тенденции может быть то, что школьники из провинции
ограничены внутренними барьерами в процессе профессионального и личностного самоопределения:
ставят перед собой менее масштабные цели, независимо от своего развития, склонностей и
способностей. Одним из таких внутренних барьеров может быть низкий уровень мотивации
достижения. Под мотивацией достижения мы понимаем мотивацию, направленную на возможно
лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение некоторого
результата, к которому может быть применен критерий успешности.

На наш взгляд мотивация достижения – это необходимое условие успешности. Ю.О. Севостьянов
указывает на то, что мотивация достижения значима как для развития личности, так и для
экономического роста региона. Личность в подростковом и юношеском возрасте претерпевает
серьезные изменения, формируются новообразования в мотивационной сфере. Ученый цитирует
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новгородских исследователей, которые выявили, что именно в этом возрасте происходит становление
определенного типа атрибуции успехов и неудач, начинается сознательное соотношение между
неудачами и причинами их появления. Из глобального понятия «возможности» происходит выделение
представления о «способностях».

Очевидное отличие сельских старшеклассников от городских – это обстоятельства их взросления:
место жительства обусловливает ритм и образ жизни, социальное окружение, занятость и досуговые
возможности. Значимость подобных и других внешних факторов для формирования мотивации
достижения подтверждается многими современными учеными. В их числе Т.В. Ермолова О.П.
Кондаурова, Е.В. Карпова, Е.В. Маеркина и др.

Ученые Удмуртского государственного университета доказали, что городская или сельская среда могут
являться одним из факторов, влияющих на формирование ценностных ориентиров и мотивации
достижения у подростков. Они предполагают, что традиционный уклад жизни в сёлах и требования
современного общества выступают неким фактором, обуславливающим формирование различий. В
системе ценностей сельских подростков ценность «Достижение» более значима, чем у городских.
Авторы исследования объясняют это тем, что сельские дети видят трудную жизнь родителей, поэтому
возникает такое желание: вырваться в город, где есть работа и «достойная жизнь», для этого нужно
хорошо учиться [4].

Е.В. Карпова и А.С. Афанасьева изучали различия учебной мотивации, стилей саморегуляции,
мотивации достижения. Была выявлена зависимость мотивации достижения от характеристик
ближайшей референтной группы, от установок и взглядов социального слоя, представителем которого
является испытуемый.

Выявлению факторов формирования мотивации достижения на уровне школьного и семейного
микросоциумов посвящен анализ зарубежных исследований 2017-2019 годов, который провели
ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета. Они утверждают,
что семья, как элемент социальной среды подростка не всегда осознает свою роль в его образовании и
личностном становлении, часто оказывается неспособной наравне со школой участвовать в
мотивации ребенка на образование. Авторы определили, что подростки в семьях из южной Кореи, где
родители менее компетентны, например, в сельских семьях без традиций перехода в колледж после
школы, в социально неблагополучных сельских общинах, – однозначно нуждаются в индивидуальном
психологическом сопровождении педагогов.

Также авторы поднимают проблему временной перспективы будущего подростков, которая зависит от
широкого социокультурного контекста становления личности. Исследования, проведенные в
университете Амстердам (Нидерланды), показывают, что теория перспективы будущего (FTP) – это
эффективный мотиватор образования и выбора будущей профессии. FTP включает в себя
ориентирование на перспективные цели с раннего возраста и обсуждение возможных результатов
достижения этих целей в семье [3].

На современном этапе формируется еще один фактор, способный влиять на мотивацию достижения
подростков. Это информационное пространство. Активность в информационном пространстве – одна
из ведущих характеристик подрастающего поколения. Сензитивность подростков к информационному
влиянию по сравнению с другими возрастными группами максимальна. Е.В. Маеркина выявила
взаимосвязь между учебной заинтересованностью учащихся с выраженной мотивацией достижения и
активностью в информационном пространстве. Эффективность процесса формирования мотивации
достижения подростков с применением технологий цифрового образовательного пространства

Содержание



возможна при реализации педагогических условий, включающих повышение значимости
познавательной составляющей сетевого взаимодействия.

Современные исследования показывают, что формирование мотивации достижения проходит с
раннего детства и подвержено влиянию многих факторов социальной среды личности:
взаимоотношения со взрослыми, установки социального слоя, к которому принадлежит ребенок,
характеристики референтной группы, доступность информационного пространства и другие.

Очевидно, что многие факторы социальной среды города и села – различны, и поэтому они способны
повлечь за собой различия в формировании мотивации достижения у сельских и городских
старшеклассников. Сегодня вопросы различий между школьниками города и села чаще привлекают
внимание социологов, которые изучают социальные аспекты этой проблемы. Психологических
исследований, которые касались бы сравнительного анализа мотивации достижения этих двух групп
недостаточно.

Окончание школы – это рубеж, после которого в жизни человека меняется многое: круг общения,
режим дня, статус, а также, очень часто, место жительства и вид основной деятельности, ведь кто-то
продолжает учиться, а кто-то уже начинает работать. Это первые шаги молодых людей в
самостоятельную взрослую жизнь, от которых во многом зависит их успешность и благополучие. Какое
направление выберет молодой человек и что предпримет в этот период для собственного развития,
часто определяется внутренними ресурсами. Мотивация достижения – один из них. Насколько
мотивация сельских старшеклассников отличается от мотивации городских и какой корректировки, и
психолого-педагогического сопровождения требует – достаточно значимый вопрос для современной
науки и практики.
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Актуальность данной темы заключается в том, что с каждым годом отмечается рост подростковой
преступности, аддиктивного поведения, прослеживается тенденция к увеличению отклонений в
поведении подростка. Причиной этого является изменение ценностных ориентаций молодежи,
неблагоприятные семейно-бытовые отношения, отсутствие контроля над поведением, чрезмерная
занятость родителей, слабая материальная база семьи.

В отечественной психологии изучением девиантного поведения занимались Е.В. Змановская, В.И.
Добреньков, А.Е. Личко, Л.С. Выготский и др. В зарубежных исследованиях данный вопрос
рассматривался в работах К. Бартол, Б. Шелдона, Х. Каплан, Л. Додлера, и др. [3].

Например, по мнению Ю.Ю. Комлева девиантное поведение обладает рядом особенностей: один из
видов отклоняющегося поведения личности, достаточно опасно для самой личности, подвержено
осуждению и наказуемо в обществе, предполагает наличие конфликта личности [1].

Ряд психологов и социологов подразделяют отклонения в девиантном поведении у подростков на
несколько категорий:

1) социальные отклонения корыстной ориентации;
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2) агрессивные ориентации;

3) социально-пассивного типа ориентации.

Моральные нормы и личностные ценности выступают как основания выбора и принятия решения.
Данные ситуации в условиях риска связаны с нравственным выбором, поскольку личность, принимая
риск, принимает и ответственность за его последствия перед обществом и самим собой. Следование
таким нормам может стать причиной отказа от личных обязательств, что последуют после нахождения
разрешения [2]. Поэтому моральные суждения и уровень склонности к девиантному поведению
неразрывно связаны. И от уровня моральных суждений зависит то, насколько подросток будет склонен
к девиантному поведению. А также, будет ли он отвечать за свои действия перед самим собой.

Мы полагаем, что различными формами девиантного поведения стоят недостаточно развитые
моральные суждения. Это и стало целью нашего исследования. В исследовании приняли участие 91
учащийся 9-х классов «Гимназии № 42» г. Барнаула.

Использовались следующие методики: методика на определение склонности к отклоняющемуся
поведению (А.Н. Орел), методика на выявление уровня моральных суждений «Справедливость –
Забота» (С.В. Молчанов).

Данные по методике определения склонности к девиантному поведению свидетельствуют о том, что
90 % подростков являются конформистами в преодолении норм и правил. 96,58 % имеют хороший
контроль поведенческих реакций. 3,42 % подростков предрасположены к уходу от реальности
посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному
способу решения личностных проблем. Кроме того, это свидетельствует об ориентации на
чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных
нормах и ценностях. У 96,58 % подростков отсутствует склонность к самоповреждениям. У 89,74 %
подростков не выражены агрессивные реакции. 10,26 % имеют агрессивные тенденции. 73,22 %
подростков подвержены жесткому волевому самоконтролю эмоциональных реакций. 26,78 % имеют
слабый волевой контроль. 79,1 % подростков не имеет выраженной склонности к делинквентному
поведению. Но у 21,9 % подростков она присутствует. Таким образом, современных подростков можно
охарактеризовать как людей, не склонных к антиобщественному поведению.

Анализ данных по методике моральных суждений, свидетельствует о том, что 23,56 % находятся на
доконвенциональном уровне развития своих моральных суждений, 11,83 % на конвенциональном
уровне моральных суждений, а большая часть, т. е. 64,61 % находятся на постконвециональном уровне
развития моральных суждений. По шкале «забота» 15,92 % находятся на уровне самоозабоченности,
19,11 % находятся на уровне самопожертвований, но большая часть находятся на уровне самоуважения
– 64,94 %.

Также, в данной методике присутствует шкала «забота». По данной шкале 10,01 % испытуемых
находятся на уровне заботы только о себе и о своих благах. 19,11 % склонны отдавать все для блага
других. Это может говорить о их склонности жертвовать или по-другому, альтруистической
направленности личности. А 60,97 % испытуемых находятся на уровне самоуважения, что может
говорить о том, что здесь уже берет ответственность за свои поступки сам человек. Таким образом,
современных подростков можно охарактеризовать как умеющих себя уважать личностей.

Связь между моральными суждениями и склонностью к девиантному поведению проверялась с
помощью корреляционного анализа (Ч. Спирмен). По данным корреляционного анализа была
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выявлена связь только между делинквентным поведением и конвенциональным уровнем моральных
суждений.

Это говорит о том, что при возрастании склонности к делинквентному поведению возрастает уровень
моральных суждений. Это может значить, что у подростков, совершающих противоправные действия
высокий уровень моральных суждений, т. к. они могут совершать противоправные действия с целью
влиться в значимую для них группу. И, тем самым переступают через свои принципы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме мотивации учебной деятельности студентов. Исследованы мотивы
учебной деятельности студентов педагогических вузов различных профилей подготовки. Изучены особенности
мотивов обучения студентов, обучающихся по профилям «Математика и информатика» и «Психология
образования».

Ключевые слова: мотивы учебной деятельности, студент педагогического вуза, классификация мотивов,
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MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS OF A
PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF DIFFERENT TRAINING PROFILES
Abstract. The article is devoted to the problem of motivation of students' educational activity. The motives of the
educational activity of students of a pedagogical university of different training profiles were investigated. The
peculiarities of the motives of the teaching of students studying in the following profiles were studied: "Mathematics and
Informatics" and "Psychology of Education".

Keywords: motives of educational activity, student of a pedagogical university, classification of motives, internal and
external motives.

В современном мире под влиянием политических и экономических факторов растет потребность в
специалистах с высоким уровнем развития, профессиональной компетентности, креативности. Это
определяет изменение в мотивационной сфере образовательного процесса. Поэтому одной из
наиболее востребованных проблем современного образования является формирование высоко
мотивированного студента, способного жить и работать в меняющихся экономических условиях.

Мотивы, присущие студенческому возрасту выступают в качестве личностнообразующей системы и
связаны со становлением самосознания, осознания положения собственного «Я» в системе
социальных взаимоотношений. Как ценностные ориентации, так и мотивы относятся к важнейшим
компонентам структуры личности, по степени сформированности которых можно говорить об уровне
сформированности личности. Чтобы учебная активность протекала благополучно, студент должен
самостоятельно планировать, реализовывать и контролировать свою учебную активность. А для этого
нужна довольно выраженная мотивация учения.
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Мотивация представляет внутреннюю энергию, включающую активность человека в жизни и на
работе [4]. А мотив – это прежде всего то, что побуждает человека к деятельности, направляя его на
удовлетворение определенной потребности, это также отражение потребности, которая действует как
объективная закономерность, объективная необходимость.

Нужно отчетливо разделять представления «мотив» и «мотивация», второе представление шире, чем
первое. Стоит подметить, что мотив в отличие от мотивации принадлежит субъекту поведения и
является естественно его устойчивым личностным свойством, побуждающим к совершению
определенных действий. Мотивация студентов представляет собой процессы, методы, инструменты и
средства их побуждения к познавательной деятельности, активному освоению материала по
изучающим дисциплинам. Если говорить о мотивах, то они могут быть представлены в качестве
эмоций и желаний, интересов, потребностей, идеалов, установок. Исходя из этого, мотивы
представляют собой более сложные динамические системы, в которых осуществляются выбор и
принятие решений, анализ и оценка выбора. Мотивация для студентов является наиболее
оптимальным и эффективным способом улучшить процесс и качество обучения [5].

Мотив учения – деятельностная категория. Учебой может заниматься только субъект, активная,
самостоятельная личность. Мотивация учения выражается в принятии студентами целей, задач
учебной деятельности и осмысленных как личностно значимые и необходимые. Учебная деятельность
в педагогической психологии рассматривается как специфическая разновидность учения, специально
организуемая с целью самосовершенствования и саморазвития субъекта, освоения им системных
знаний, отработки обобщенных способов действий и их применения в различных ситуациях, поэтому
учебная мотивация определяется нами как частный вид мотивации, включенный в деятельность
учения.

Становление правильной учебной мотивации у студентов является одним из условий благоприятного
личностного роста и результативной профессиональной подготовки. Следовательно, нужно знать, как
появляются либо вызываются те, либо иные мотивы, как и какими методами, мотивы могут быть
приведены в действие, как осуществляется мотивирование студентов, то есть нужные для этого
педагогические обстоятельства и средства [2].

Исходя из актуальности темы, мы решили провести исследование мотивации учебной деятельности
студентов педагогического вуза разных профилей подготовки. В исследовании приняли участие
студенты Института информационных технологий и физико-математического образования
(ИИТиФМО), обучающихся по направлению подготовки: Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профилю «Математика и информатика», и студенты Института психологии и
педагогики (ИПиП) по направлению подготовки: Психолого-педагогическое образование, профилю
«Психология образования» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».
Всего в исследовании приняли участие 80 человек: 40 студентов ИИТиФМО, 40 студентов ИПиП.

Проанализировав имеющиеся методики диагностики мотивов учебной деятельности, мы остановились
на двух методиках:

1. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация
Н.Ц. Бадмаевой) [1].

2. Мотивация учения студентов педагогического вуза (С.А. Пакулина, С.М. Кетько) [3].

Первая методика состоит из 34 мотивов учебной деятельности. Студенты оценивали по 5-бальной
системе приведенные мотивы учебной деятельности по значимости для них.
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При обработке полученных результатов представленные мотивы опросника подразделяются на
группы, которые образуют шкалы, что позволяет проследить, какие группы мотивов преобладают у
того или иного профиля подготовки студентов.

Далее представлены результаты исследования студентов, полученные по «Методике для диагностики
учебной мотивации студентов» А.А. Реана, В.А. Якунина (таблица 1).

Таблица 1

Результаты по методике для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин)

Мотивация Профиль: математика и информатика Профиль: психология образования

Средние показатели в баллах Ранг Средние показатели в баллах Ранг 

Коммуникативные мотивы 3,3 3 3,6 4
Мотивы избегания 2,5 7 2,8 6

Мотивы престижа 2,7 6 2,7 7

Профессиональные мотивы 3,5 1 4,2 1
Мотивы творческой
самореализации

3,2 4 3,8 2

Учебно-познавательные мотивы 3,4 2 3,7 3
Социальные мотивы 3 5 3,3 5

Как видно из таблицы 1 ведущими мотивами как студентов профиля «Математика и информатика», так
и студентов профиля «Психология образования» являются профессиональные мотивы, которые
занимают 1 ранг. Доминирование данной группы можно объяснить тем, что у студентов преобладает
профессиональная направленность, что вызывает положительное отношение к будущей профессии в
целом.

Далее по значимости следуют учебно-познавательные мотивы и творческой самореализации, а также
коммуникативные мотивы. Мотивы творческой самореализации связаны с желанием студентов к
наиболее полному выявлению и развитию своих способностей и их реализации, творческим подходом
к решению задач. Связь между содержанием учебной деятельности и ее выполнением отражают
учебно-познавательные мотивы. Значимость коммуникативных мотивов можно обосновать
спецификой приобретаемой профессии, так как от умения выстраивать коммуникацию зависит ее
успех.

Распределение данных мотивов по рангам различается среди студентов, обучающихся по профилю
«Математика и информатика» и профилю «Психология образования»: мотивы творческой
самореализации имеют 4 и 2 ранг соответственно, учебно-познавательные мотивы – 2 и 3 ранг,
коммуникативные мотивы – 3 и 4 ранг.

Социальные мотивы располагаются у студентов обеих групп на 5 ранговом месте. Данные мотивы
склоняют студентов занять определенное положение в отношении с окружающими, получить похвалу
со стороны, завоевать авторитет, достигнуть социального статуса и высокого профессионализма.
Последние ранговые места (6 и 7) у студентов занимают мотивы избегания и престижа.

Методика «Мотивация учения студентов педагогического вуза» (С.А. Пакулина, С.М. Кетько) позволяет
выделить во внешней и внутренней мотивации учения группы мотивов: поступление в вуз, реально

Содержание



действующие профессиональные мотивы и их доминирование, определение уровней развития
мотивации учения. Студентам необходимо оценить значимые для них мотивы обучения в
педагогическом вузе, которые приведены в 3 разделах: мотивы поступления в вуз, реально
действующие мотивы учения и профессиональные мотивы. Результаты методики представлены в
таблице 2.

Таблица 2

Результаты по методике «Мотивация учения студентов педагогического вуза (С.А. Пакулина,
С.М. Кетько) в %

Профили подготовки Мотивация
Внутренняя Внешняя 

математика и информатика 55 45
психология образования 65 35

Из таблицы 2 видим, что внутренние и внешние мотивы учения студентов педагогического вуза по
профилям подготовки «Математика и информатика» и «Психология образования» имеют разную
выраженность. Внешняя мотивация учения выявлена у 45 % студентов ИПиП и 35 % студентов
ИИТиФМО, а внутренняя мотивация учения – 55% у студентов ИПиП, 65 % – у студентов ИИТиФМО.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у студентов, обучающихся по профилю
«Математика и информатика» и профилю «Психология образования» внутренняя мотивация учения
преобладает на внешней мотивацией учения. При этом внутренние мотивы учения наиболее
выражены у студентов профиля подготовки «Психология образования».

Внутренняя мотивация учения включает в себя внутренние мотивы поступления в педагогический вуз,
широкие учебно-познавательные мотивы и мотивы самообразования, релевантные профессиональные
мотивы и имеет следующие характеристики:

широкие учебно-познавательные мотивы заложены в самом процессе учения (интерес к
профессии, успешно учиться, приобретать глубокие знания, получать интеллектуальное
удовлетворение, самореализации, самосовершенствования);

тенденция к продолжению учебной деятельности исходя

из активности и самостоятельности самого субъекта учения;

предпочтение сложности и объема учебной задачи (предпочитают задания оптимальной трудности
и трудные задания);

высокая когнитивная гибкость в учебной деятельности;

творческое решение проблемы, учебной задачи;

субъект учения продуктивно адаптируется к вузовской среде и в вузовской системе обучения.

Внешняя мотивация учения включает в себя внешние мотивы поступления в педагогический вуз, узкие
познавательные мотивы, иррелевантные профессиональные мотивы и имеет следующие
характеристики:
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мотивы не связаны с самим процессом учения, находятся вне учебной деятельности (не отставать
от сокурсников, достичь уважения преподавателей, добиться одобрения окружающих, избежать
осуждения и наказания, работать в частных организациях);

тенденция к продолжению учебной деятельности исходя из присутствия внешнего подкрепления,
зависимости от других;

предпочтение отдается упрощенному и не требующему много времени учебному действию
(предпочитают простые задания, то, что положено, чтобы получить оценку);

когнитивная гибкость в учебной деятельности слабая;

креативность подавляется, способствует росту напряженности;

субъект учения приспосабливается к вузовской среде и вузовской системе обучения.

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что у большинства студентов,
обучающихся по профилю подготовки «Математика и информатика» ведущими являются
профессиональные, учебно-познавательные, коммуникативные мотивы. Среди студентов профиля
подготовки «Психология образования» преобладают профессиональные, учебно-познавательные
мотивы и мотивы творческой самореализации. Мотивы избегания и престижа находятся на последних
местах у всех респондентов. Внутренняя мотивация учения преобладает над внешней у студентов
обеих профилей подготовки. Для более глубокого анализа результатов нашего исследования мы
планируем далее провести статическую обработку полученных данных.
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В современном мире имеются разнообразные исследования, посвященные дошкольному образованию.
Ситуация с пандемией выдвинули на повестку дня актуальные проблемы, решения которых были
связаны с новыми подходами к решению вопросов учебно-методического сопровождения,
материальных ресурсов, подготовкой педагогических кадров, дистанционного обучения,
информатизацией образования. В условиях глобализации образовательного пространства в мире
интересен опыт разных стран в решении задач воспитания детей дошкольного возраста, и на этой
основе в данной статье мы решили рассмотреть анализ проблематики, тенденции развития
современного дошкольного образовательного пространства в Республике Казахстан.

В свете аналитического обзора и определения круга проблем в казахстанском образовательном
дошкольном пространстве, их сравнительной оценки, мы можем акцентировать внимание на
следующих моментах, касающихся актуальных проблем современного дошкольного образовательного
пространства в Республике Казахстан:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, сопровождающей дошкольное образование в
системе непрерывного образования [1, 5, 6, 7]. Воспитательно-образовательный процесс в
дошкольных организациях независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности
осуществляется согласно ГОСО. Стандартом определены требования к уровню подготовки детей
дошкольного возраста, содержанию дошкольного воспитания и обучения и максимальному объему
учебной нагрузки [1]. Содержание дошкольного воспитания и обучения основывается на
образовательных областях «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум»,
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ориентированных на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей и интеграции содержания образовательных областей.

2. В соответствии со Стандартом разработана «Программа для раннего развития детей, развивающих
социальные навыки и навыки самообучения» (приказ МОН РК № 668 от 5 декабря 2018 года). Эта
программа является инструментом педагогов и родителей по социализации детей раннего возраста.
Содержание Программы направлено на реализацию задач социализации детей от рождения и до трех
лет, развитие у них социальных навыков и навыков самообучения, необходимых для успешного,
уверенного и позитивного будущего школьника, в совместной деятельности педагога и родителей,
обеспечивает формирование социальных навыков у детей по взаимодействию, адаптации,
становлению ребенка как личности, гуманного отношения к окружающему (к семье, социуму, природе),
основам безопасного поведения, акцентировано внимание на ведущую роль педагога в дошкольной
организации, родителя – в семье и дошкольной организации.

3. Непрерывная работа над усовершенствованием учебно-методического сопровождения дошкольного
обучения и воспитания. В условиях обновленного содержания образования в Стандарт внесены
изменения и дополнения в части включения в возрастную периодизацию период от рождения до 1
года [1]. Возрастная периодизация и возрастные группы:

А) ясельный возраст – 0-3 лет: младенческий возраст – от рождения; ранний возраст – от 1 года
(группа раннего возраста); младший возраст – от 2-х лет (младшая группа).

Б) дошкольный возраст – 3-6 лет: средний дошкольный возраст– от 3-х лет (средняя группа); старший
дошкольный возраст – от 4-х лет (старшая группа); предшкольный возраст (предшкольные группы,
классы) – от 5-ти лет.

4. Подготовка квалифицированных кадров для работы в дошкольных образовательных учреждениях.
Возросло количество образовательных грантов, выделенных на высшие учебные заведения по
специальности «Педагогика дошкольного обучения и воспитания». Так, например, 750 грантов было
выделено в 2019 году, а уже в 2020 году 789 грантов. И эта тенденция продолжается: в 2021
планируется выделить 796 грантов.

5. Создание широкой сети образовательных услуг в сфере дошкольного образования в Республике
Казахстан. Гибкая политика Министерства образования и науки Республики Казахстан обеспечила
интеграцию в международное образовательное пространство, приближение национального уровня
образования к международным стандартам, совершенствование и обновление образовательного
процесса позволило создать сеть разнообразных общеобразовательных учебных заведений. В
документе «Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики
Казахстан» за 2016 год отмечено, что «получают развитие новые низкозатратные модели дошкольного
воспитания: мини-центры и группы кратковременного пребывания детей. С 2004 года стали
создаваться мини-центры с полным и неполным днем пребывания как структурные подразделения
дошкольных, внешкольных, а также организаций среднего образования» [3].

6. Создание качественных методических и учебных пособий на родном казахском языке. Для
успешного обучения детей государственному языку в Типовые учебные планы дошкольного
воспитания и обучения внесены изменения и дополнение по увеличению на 1 час изучения казахского
языка в старших группах за счет вариативного компонента (приказом МОН РК от 10 октября 2018 года
№ 556).

7. Технологизация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Постоянная работа над совершенствованием учебно-методического сопровождения на цифровой
основе. В воспитательно-образовательном процессе дошкольных организаций применяются как
классические, так и современные технологии воспитания и обучения детей (методики М. Монтессори,
Ф. Фребеля, Вальдорфская педагогика, система Н. Зайцева, методика В. Воскобовича и др.). 
Внедряются мультимедийные, анимационные, развивающие игры и другие. Дошкольное образование в
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Казахстане нацелено на дальнейшее совершенствование программ на основе здоровьесберегающих,
компьютерных, развивающих, игровых технологиях.

Для казахстанской науки важен опыт ближних стран, в том числе и России. В частности, опыт
создания приграничных проектов с российскими педагогами, обмен опытом. Так, например, в
Российской Федерации имеется успешный опыт организации вариативных форм предшкольной
подготовки детей и внедрения инновационной практики предшкольного образования на территории
Алтайского края. В частности, результаты эксперимента по апробации программы «Мой
мир» (научный руководитель Л.С. Колмогорова) известны далеко за пределами государства [2, 4].
Модель психологического сопровождения предшкольного образования, концептуальным стержнем и
отличительной особенностью которой является направленность на создание базиса общей культуры
детей и их развитие, достойна внимания, а опыт требует распространения и обобщения в Казахстане.

В основе реформирования системы образования в Республике Казахстан лежит идея внедрения
инноваций. Инновации в дошкольном образовании включают в себя процесс развития и постоянного
движения вперед, это изменения, которые должны поэтапно происходить в образовании и
подвергаться анализу, корректировке в соответствии с полученными результатами. Но вместе с тем,
инновационные подходы в дошкольном образовании требуют бережного отношения к
общенациональным ценностям, традициям, культурному наследию. Для того чтобы осознать
необходимость инновационных преобразований, для ликвидации непонимания перспектив и
современных тенденции в развитии системы образования, как со стороны родителей, так и со стороны
педагогов, необходимо рассматривать данный вопрос более в широком масштабе, и через призму
нормативных документов, в которых определены условия для успешной реализации ожидаемых
результатов. Наряду с этим, необходимо выполнять главную задачу образования – развитие личности,
любящей свою культуру, уважающей человеческие ценности, любящего свою страну с самого раннего
детства – к этому стремимся все мы, к этому стремится весь мир.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье представлены основные требования, способствующие совершенствованию речевой
культуры педагога дошкольной образовательной организации (далее – ДОО); уточнены компоненты
профессиональной речи педагогов, приведены примеры, снижающие качество речи педагога.
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IMPROVING THE SPEECH CULTURE OF A TEACHER OF A
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract. The article presents the main requirements that contribute to the improvement of the speech culture of a
teacher of a preschool educational organization (hereinafter referred to as a pre-school educational institution); the
components of the professional speech of teachers are clarified, examples are given that reduce the quality of the
teacher's speech.

Keywords: teacher, professional speech, speech culture, requirements for improving the speech interaction of a teacher
and children.

В современном обществе владение языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, в том
числе и педагогической деятельности, делает его конкурентоспособным, целеустремленным, создает
условия для комфортного выполнения профессиональных обязанностей.

Во все времена обсуждается образ педагога: и тема таких обсуждений выступает еще более значимой и
актуальной сегодня, когда в России модернизируется и реформируется образовательная система. В
современных социокультурных условиях меняются требования к педагогу дошкольного образования.

Педагоги любой образовательной организации – публичные люди, они всегда на виду, рядом с ними
находятся дети, коллеги, родители воспитанников, студенты. Именно поэтому личность педагога в
образовании выступает как личность носителя культуры, в том числе речевого взаимодействия.

В этой связи особо важное значение имеет культура устной речи педагога, ее чистота, правильность,
грамотность, умение управлять мимикой и жестами, интонацией, тембром голоса.

От уровня ее развития зависит эффективность работы педагога с детьми, процесс формирования
коммуникативных качеств и педагога и детей, поскольку педагог выступает как источник информации
и как человек, познающий мир малыша – дошкольника, и как творческий организатор детского
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коллектива. Обмен информацией осуществляется посредством речевой деятельности, что определяет
необходимость развития у педагогов навыков монологической и диалогической речи, повышения
речевой культуры.

О поразительной силе родного языка убедительно говорил К.Д. Ушинский, уточняя его роль в
формировании национального сознания, национальных идеалов. Именно К.Д. Ушинский поставил в
один ряд понятия – Родной Язык – учитель – наставник – педагог [4].

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития ребенка, поэтому одно из
ведущих направлений деятельности педагогов в системе деятельности дошкольной образовательной
организации – формирование устной речи и навыков культуры речевого общения, позитивной
коммуникации, опирающихся на владение родным литературным языком.

В этой связи к речи педагога ДОО сегодня предъявляются высокие требования, а проблема
совершенствования культуры речи педагога рассматривается в контексте повышения качества
дошкольного образования: речевое развитие дошкольника напрямую зависит от качества речи педагога
и от созданной активной речевой среды в учреждении.

Педагог ДОО должен всегда самокритично относиться к собственной речи и своевременно устранять
имеющиеся в ней недочеты. Наблюдения показывают, что отдельные речевые недочеты прочно
закрепляются, и в процессе речевого общения внимание говорящего чаще всего обращено не на эту
форму речи (как сказать?), а на ее содержание (что сказать?).

В современных психолого-педагогических исследованиях обозначены основные компоненты
профессиональной речи педагога и требования к ней:

качество языкового оформления речи; ценностно-личностные установки педагога; коммуникативная
компетентность; четкий отбор информации для создания высказывания; ориентация на процесс
непосредственной коммуникации [2, 3, 5].

В структуре культурных и методических требований к речи педагога выделяют:

– строгое соответствие содержания речи педагога возрасту детей, их личностному развитию, запасу
представлений с опорой на их социальный опыт;

– владение педагогом методическим мастерством, знание приемов, необходимых для оказания
соответствующего влияния на речь детей и умение их применять в общении с дошкольниками [1].

Охарактеризуем наиболее важные требования к речи педагога ДОО:

• логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между частями и
компонентами мысли; педагогу следует учитывать, что именно в дошкольном возрасте формируются
представления о структурных компонентах связного высказывания. Правильный подбор слов,
оборотов обеспечивает точность, ясность, выразительность речи педагога. Детская речь нередко
страдает грамматическими погрешностями, дети говорят «ухов», «пей песенку», «они хочут», «победю
дракона», вместо «ушей», «пой», «они хотят», «победить дракона», «как зовут папу утят», – ребенок
ответил – «ут». Много общего логичность речи имеет с реализацией такого требования, как ее
точность: сочетание одного слова с другим должно быть непротиворечивым (например, типичная
ошибка в речи – «углубляемся вширь»); условием логичности является также правильный порядок слов
в предложении («напоминаю родителям, что без путевок дети в возрастную группу детского сада не
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принимаются»). Поэтому педагог должен не только поправить речь детей, но и дать образец
грамматически правильной речи;

• чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку, употребление
профессиональных, просторечных слов «полож карандаш», «езжай на лошадке», засорение речи
лишними словами: «короче говоря», «так сказать», «ну вот», «значит», а иногда использование особенно
в младших возрастных группах детской речи или лепета, когда совсем без надобности используются
звукоподражательные слова «это на картинке ав-ав?» – вместо – «Это собака?», «а кто же хочет ням-
ням?», вместо «кто хочет кушать?»;

• выразительность – это требование к речи педагога, которое определяет его эмоциональность,
богатство интонациями, достаточной громкости. Эмоциональность речи – совершенно естественное и
вместе с тем необходимое качество речи педагога; эмоциональной речь педагога будет тогда, когда,
например, педагог сам испытывает те же чувства, что и персонажи литературных произведений:
говорить, как хитрая лисичка, петь песенку голосом волка, использование эмоциональной
выразительной речи помогает восприятию и усвоению содержания стихотворения, волшебной сказки,
рассказа с помощью интонационных средств: силы голоса, тембра, темпа, логического ударения, пауз,
ритма, мелодии речи;

• богатство речи – умение использовать языковые единицы при интергации средств языка с другими
видами детской деятельности – рисованием, конструированием, музыкой, использования
разнообразных дидактических игр, упражнений для знакомства с культурно – речевыми эталонами,
активизации в речи использования прилагательных, эпитетов, обогащение представлений детей о
многообразии родного языка;

• правильность – соответствие речи языковым нормам: орфоэпические нормы (правила
литературного произношения), а также нормы образования и изменений слов. Так, для устной речи
характерны определенные звучания звуков и их сочетаний, которые не всегда совпадают с
правописанием, например, говорят «каво» вместо (кого), «што», вместо (что), «лаболатория», «ихний»,
к не литературному произношению относятся случаи, когда слова произносятся так, как они написаны
«щастье» вместо (счастье), «сердце» вместо (серце, звук «д» не произносится), неправильное
использование ударения в отдельных словах: «ножницАми срезал малыш цветок», «серый волк
пробежал целый килОметр», «вЫсоко летят птички», «красивЕе рисунок у Ани», Правильность речи
педагога является непременным требованием его профессии;

• точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе,
особое внимание следует обратить на семантическую (смысловую) сторону речи, что способствует
формированию у детей навыков точности словоупотребления. Доступность речи достигается, прежде
всего правильным и точным использованием лексических средств так, слово «ручка» может быть
употреблено в значениях: «ручка двери», «ручка, которой мы пишем», «ручка сумки», «ручка малыша», а
глагол «идти» можно употребить в таких сочетаниях, как «идет дождь», «идет человек», «идет
заседание конференции»; направленное употребление слов в речевом контексте, не зная название
частей предмета, дети называют сам предмет (циферблат – «часы», ствол – «дерево»), названия
действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам ( подшивает) – «шьет»,
название предмета заменяется названием действия (шнурки «завязывать чтобы»);

• правильное использование педагогом невербальных средств общения, его умения не только
говорить с ребенком, но и слышать его, отвечать на его вопросы, стимулируя его речевую активность.
Исправляя речевые недостатки детей, следует корректно обратить внимание на допущенные ошибки и
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по возможности исправлять их: «Наташа, следует сказать много окон, вместо «окнов» и попросить от
ребенка повторения исправленной фразы. В качестве недостатков использования словаря педагога
следует отнести, например, такие, как злоупотребление слов с уменьшительно- ласкательными
суффиксами «Танечка, вымой ручки и поставь стульчик», «Леночка, убери тарелочку со столика». Речь
педагога должна быть спокойной, всегда уравновешенной, вежливой не только по отношению к детям,
но и к окружающим.

• Знания педагогами ДОО обозначенных требований, их соблюдение и постоянное
совершенствование качество своей речи – это залог успешности и продуктивности по речевому
развитию детей дошкольного возраста.
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В настоящее время особо актуальной становится проблема обеспечения дошкольных образовательных
организаций профессионально компетентными педагогами, которые будут способны содействовать
наиболее успешной социализации ребёнка. Сформулированная проблема ставит задачу перед
профессиональным образованием – сформировать у выпускника определенный набор компетенций,
определяющих его профессиональную готовность к работе. Профессиональная подготовка бакалавра
осуществляется под влиянием образовательной среды, в которой оказывается будущий педагог в
процессе обучения.

Приоритетность развития кадрового потенциала, подготовки специалистов нового поколения
фиксируется в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (далее – ФГОС ВО 3+
+) и Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО). ФГОС ВО 3++ был утверждён в 2018 году и представляет собой модернизированный
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образовательный стандарт, который учитывает все основные современные тенденции, происходящие
в образовательном пространстве. Этот стандарт отличается от предыдущих выраженной ориентацией
на «компетенции» («способность применять знания и умения в определенной области») и
«компетентностный подход» («умение работать с информацией и готовность к реальным жизненным
ситуациям») [1].

Новый образовательный стандарт предоставляет значительную свободу при формировании основных
образовательных программ российскими организациями высшего образования. Это в свою очередь
позволит наиболее успешно отвечать на запросы рынка труда, достойно конкурировать отечественным
вузам как на российском, так и международном рынках образовательных услуг. При этом появляется
необходимость построения новой компетентностной модели современного педагога дошкольного
образования. Важно учитывать, что компетентностный подход акцентирует внимание на результате
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а
способность человека действовать в различных ситуациях [3].

Наметившаяся в последние десятилетия тенденция к ухудшению здоровья детского населения,
актуализирует проблему реализации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной
образовательной организации, которая в дальнейшем позволит обеспечить не только физическое, но и
разностороннее развитие личности каждого ребенка. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей
является одной из главных стратегических задач развития страны. В сложившихся условиях
дошкольные образовательные организации выбирают физическое развитие в качестве приоритетного
направления работы при реализации основной общеобразовательной программы.

Работа по физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации должна
осуществляться по следующим направлениям: формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни; сохранение и укрепление физического и психического здоровья. При этом педагогу
необходимо учитывать основные принципы, требования к организации и содержанию физического
воспитания в детском саду, возрастные особенности детей, требования ФГОС ДО. Система работы по
физическому воспитанию должна включать в себя три направления: с детьми, с родителями
(законными представителями) и педагогическим коллективом. Исходя из выше изложенного, педагог
дошкольного образования должен обладать необходимыми компетенциями, которые позволят грамотно
организовывать и реализовывать образовательный процесс. Всё это на современном этапе
актуализирует содержание подготовки педагога к работе с детьми дошкольного возраста, родителями
(законными представителями) и педагогическим коллективом в рамках физкультурно-оздоровительной
работы [2].

Профессиональная подготовка педагога дошкольного образования в области физкультурно-
оздоровительной работы предполагает отбор и структурирование содержания, а также форм
организации и методов обучения с учетом всех предъявляемых требований. При этом структура и
содержание профессиональной подготовки будущего педагога не могут быть застывшими, раз и
навсегда заданными. Развитие запросов к профессиональному образованию со стороны динамично
развивающегося общества предопределяет необходимость постоянного совершенствования. В свою
очередь дошкольная образовательная организация также реализует различные формы работы с целью
повышения профессиональной компетентности педагогов.

Таким образом, современной дошкольной образовательной организации необходим педагог нового
поколения, который будет способен на достаточно высоком уровне осуществлять педагогическую
деятельность и достигать значительных профессиональных результатов. На данном этапе
компетентностный подход является ключевым элементом новизны образовательных стандартов
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третьего поколения и является одним из главных принципов проектирования образовательного
процесса, направленного на повышение качества подготовки специалистов, отвечающих всем
требованиям современного рынка труда. Несомненным фактом современной действительности
является то, что процесс подготовки студентов будет эффективен при целенаправленной,
систематической, поэтапной работе в системе вузовской педагогической подготовки.
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Динамические преобразования, происходящие в современном обществе, оставляют отпечаток на мире
детства XXI века. С одной стороны – это новые возможности для детей, а с другой стороны – их
уязвимость и незащищенность. Данные обстоятельства ведут к возрастанию требований
профессионализма педагогов, работающих на дошкольной ступени образования.

Уровень эффективности профессиональной деятельности педагогов зависит от многих факторов.
Одним из таких факторов является профессиональная компетентность. Л.И. Луценко предполагает, что
профессиональная компетентность, включает в себя обобщение имеющихся знаний, умений и навыков,
составляющих собой системное, интегративное единство [2, с. 33]. В состав профессиональной
компетентности входят личностные характеристики педагога, имеющийся у него опыт, который
позволяет ему использовать максимально свой внутренний потенциал, оперативно адаптироваться к
окружающим изменениям (в профессиональной и общественной деятельности).

Отмечается разный подход к характеристике состава компетентностей. Е.В. Руденский включает в
состав компетентности – программирующую, диагностическую, организационную составляющие. А.А.
Ярулов – волевой, рациональный, эмоциональный компоненты. И.А. Зимняя рассматривает в роли
составляющих компетентности такие компоненты как: готовность к проявлению компетентности
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(мотивационный аспект компетентности); владение знанием содержания компетентности
(когнитивный аспект компетентности); отношение к содержанию компетентности и объему ее
приложения (ценностно-смысловой аспект компетентности); опыт проявления компетентности в
разнообразных стандартах и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект компетентности);
эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности (эмоционально-
волевой аспект компетентности) [1, с. 25].

По нашему мнению, следует рассматривать профессиональную компетентность не отдельным
личностным качеством, а как отражение имеющегося у человека потенциала и способности
саморазвиваться. Существует неразрывная связь между профессиональной компетентностью педагога
и его коммуникативной компетентностью.

Коммуникативная компетентность – сложное и многогранное понятие, которое нельзя отнести ни к
педагогическим способностям, ни к осведомленности воспитателя в сфере педагогики и психологии. В
сущности коммуникативной компетентности можно выделить два взаимосвязанных уровня:

• непосредственное проявление коммуникативной компетентности в общении и поведении
человека;

• проявление коммуникативной компетентности в ценностях, ориентации и специфике
профессиональной мотивации педагога, а также в его потребности в общении.

Коммуникативная компетентность в различных источниках рассматривается как:

• компетенции в общении: экспрессивная и импрессивная речь (письменная и устная); знание и
соблюдение традиций, этикета; деловая переписка; бизнес-язык [6];

• способность достигать желаемых результатов, общаться непринужденно, быть понятым [5, с. 138];

• владение приемами профессионального общения и коллективной профессиональной
деятельностью, и сформированность чувства ответственности за результаты своей профессиональной
деятельности [3].

Проанализировав различные подходы исследователей, сущность коммуникативной компетентности
можно представить, как готовность и способность вступать в невербальные и вербальные, устные и
письменные контакты с целью решения коммуникативных задач (ведение переговоров, передача
различной информации, установление и дальнейшее поддержание контактов и т.д.).

Современные образовательные технологии, в процессе своей реализации, требуют от педагога
владение достаточным уровнем коммуникативной компетентности. Если педагог не готов гибко
управлять процессом взаимодействия в ходе обучения и воспитания, применять коммуникативные
технологии, не готов содействовать, понимать окружающих, то такой педагог не сможет создавать
благоприятный морально-психологический климат, развивать гуманизм, строить демократическое
общение, повышать результативность установления контактов в коллективе как детей и родителей, так
и во взаимодействии с коллегами и руководством.

Участники образовательного процесса могут применять разные способы для личностного роста и
развития коммуникативной компетентности. Основываясь на значимых компонентах структуры,
описанной И.А. Зимней, перечислим составляющие коммуникативной компетентности:
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• когнитивный компонент (содержание сути коммуникативной компетентности, отражение знания
сути и роли коммуникативной компетентности, связь с познанием другого человека, способность
решать различные проблемы, возникающие при коммуникации);

• мотивационно-ценностный компонент (готовность и потребность педагога в профессиональном
росте, отражение устойчивого интереса к инновационной деятельности);

• операционно-деятельностный компонент (накопленный опыт проявления компетентности в
стандартных и нестандартных ситуациях, умение педагога сохранять эмоциональное равновесие,
владение ораторским искусством, навык отбора оптимальных форм и методов самопрезентации,
умение прогнозировать, вырабатывать стратегию к дальнейшей деятельности, умение разрешать и
предупреждать конфликты лояльным способом).

Все перечисленные составляющие взаимосвязаны между собой и их применение на практике будет
соответствовать высокому уровню коммуникативной компетентности педагога.
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Аннотация. В статье представлен материал по границам современного детства. Обзорно рассматривается
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POLYPARADIGMALITY OF THE CHILDHOOD SPACE OF THE
MODERN PRESCHOOLER
Abstract. The article presents the material on the boundaries of modern childhood. The review examines the history of
the study of childhood as a cultural phenomenon in different historical periods. The article substantiates the modern
interpretation of childhood in the context of children's practices and children's subculture.
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Детство можно понять лишь с учетом системы представлений и образов, в которых культура
воспринимает, осмысливает и легитимирует жизненный цикл индивида и возрастную стратификацию
общества. Осмысление пространства детства современного дошкольника актуально не только в аспекте
переосмысления современного отношения к детству и ребенку, детерминированного типом той или
иной культуры, но является основой понимания самой культуры детства. Детство ребенка первой
четверти XXI века, как в России, так и других странах не только содержательно отличается от детства
других веков или десятилетий (что вполне объективно), нередко оно не имеет с ним даже общих
возрастных границ, за исключением, пожалуй, периода новорожденности.

Размытость границ детства, несмотря на закрепленный в разных документах его правовой статус,
возрастные периодизации, которые постоянно уточняются разными профессиональными
сообществами, бесконечные дискуссии о стилях воспитания, заметно сказываются на отношении к
ребенку в целом. Происходит удивительная вещь – детям, как привилегированному классу можно
практически все – заниматься сексом, не очень понимая о последствиях в виде рождения других детей,
жаловаться на родителей за насилие над «бедными детками», которых заставляют убирать комнаты
или делать уроки, требовать карманных денег, гарантированных законом. Однако все перечисленное
правомерно в большей степени по отношению к так называемой «западной» модели воспитания. В
странах Африки, Ближнего Востока отношения к детям и форме их бытия несколько иное. Говоря о
современном отношении к детству, всегда нужно помнить – модель изучения детства, была «заявлена»
в первую очередь европейскими исследователями, которые в начале изучали «экзотические» для них
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или колониальные страны, а затем переключились на изучение «собственного» детства. Современный
мир, как и мир XIX века или XX века, так же многообразен и парадоксален, поэтому детство, его
«наполняемость» будет принципиально отличным в зависимости не только от страны, культуры,
этноса, но в том числе и того, кто представляет тот или иной проект по изучению Детства.

Однако любые исследования детства могут приносить пользу только в том случае, если параллельно с
ними развивается теоретико-методологическая база, направленная на уяснение конкретных вопросов
феноменологии детства. Давно уже стало трюизмом выражение, что изучение детства – «может быть
только много- и междисциплинарным» [6]. «Чистая» этнография, социология или педагогика детства,
социологи и философия детства практически невозможна. Исследования в области детства
проводились и проводятся специалистами разных отраслей знания: этнографами, филологами,
психологами, социологами, психологами и конечно педагогами. О детстве пишут все, включая
медиков, сатириков, писателей, домохозяек и блогеров. В настоящий момент вполне допустимо
говорить о полипарадигмальности педагогики, психологии, этнографии, социологии детства, о
необходимости совмещения разных стандартов, позиций, точек зрения, антифундаменталистских и
плюралистических тенденций, ориентироваться не на состояние завершенности в изучении феномена
детства, а на его процессуальность, развитие и становление.

Сам термин «детство», подразумевающий в первую очередь «специфическое», «уникальное явление»
культуры, а непросто описание «некого его» бытия, не являлся предметом специального изучения
вплоть до середины XX века. Понятие «история детства», впервые употребляется в работе Ф. Арьес
«Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» только в 1960 году. Именно Ф. Арьес первый
высказал мнение, что детство практически отсутствовало в культуре европейского средневековья [1].

Ллойд Демоз (2000), директор Института психоистории, предложил одну из самих известных
(несмотря на всю критику этой периодизации) в настоящее время классификаций истории детства:

• инфантицидный стиль: с древности до IV в. н. э.;

• бросающий стиль: IV–XIII вв.;

• амбивалентный стиль: XIV–XVII вв.;

• навязчивый стиль: XVII–XVIII вв.;

• социализирующий стиль: XIX в. – первая половина XX в.;

• помогающий стиль: середина XX в. – современность.

В качестве главного критерия периодизации детства он избрал отношения родителей к детям, их стиль
воспитания [3].

К сожалению, вне поля зрения исследователей рубежа XIX–XX веков остались положение детей в
семье, обществе, их взаимоотношения со сверстниками, вся общественная сторона проблемы детства
не стала объектом специального изучения.

В 20-е годы XX века в России, изучение детства продолжалось в рамках ставшего уже привычным,
этнографического русла. Работы советских ученых Г.С. Виноградова, Н.И. Загляды, О.И. Капицы
посвящены детскому фольклору, детским играм. Эти ученые внесли немаловажный вклад в сохранение
народных игр, детского игрового фольклора [2].

Содержание



За 50–60 годы XX века собирается большой фактический материал преимущественно описательного
характера: об обрядах детского цикла, способах воспитания и ухода за младенцами, детских играх и
игрушках и т.д. Были собраны этнографические сведения о детях народов бывшего СССР:
азербайджанцев, армян, грузин, казахов, украинцев, адыгейцев, чувашей, якутов и ряда других народов.
Практически все эти исследования были проведены разрозненно и не имеют четко сформулированной
концепции изучения детства, многие носят конкретно субъективный или даже политизированный
характер. «Детство страны советов» должно было быть счастливым независимо от области,
республики или народа.

За 30–60 годы XX века история детства обогатилась целым рядом новых исследований, как на Западе,
так и в России. Ребенок и его поведение описывались то извне, с точки зрения взрослых членов
общины, то изнутри, с точки зрения его собственного предполагаемого внутреннего мира. Это
характерно для многих обобщающих работ. При этом описание существующих взаимоотношений
между родителями и детьми, методы воспитания детей, специфика детской культуры, не
отграничивались от культурных стереотипов, образов детства, бытующих на тот момент в идеологии и
массовом сознании.

Безусловно, важным вкладом стало признание некоторыми исследователями, такого положения при
котором, «особенно опасно считать сегодняшний стандарт социального и психологического обращения
с детьми «естественным» и не зависящим от культуры и эпохи, и по нему измерять семейные
отношения в прошлом» [4, с. 40]. В то же время, было бы неправильным обвинять авторов в научной
недобросовестности. Подобного рода издержки в исследовании прошлого историки называют
«добросовестными заблуждениями» и связаны они, вероятно, с искренним желанием современных
ученых-педагогов привлечь внимание общественности к проблемам детства [8, с. 7–14; 9, с. 10, 34–41].

В истории детства 70–90 годов XX века просматриваются, два полюса. Одни авторы рассматривают
образ ребенка и стиль его воспитания как продукт и объективацию социальных установок общества
взрослых, другие, наоборот, видят в детском опыте ключ к пониманию жизненного мира и
социального поведения взрослых (М. Мид, Р. Бенедикт, З. Фрейд).

К концу XX века складывается подлинный культ ребенка – в 1959 году принимается Декларация прав
ребенка, в 1979 год был объявлен ЮНЕСКО Годом ребенка, 1989 году принимается Международная
конвенция о правах ребенка.

XXI век продолжает сложившуюся как в российской, так и в европейской культуре практику «особого»
статуса и положения детства. 1 февраля 2013 года ООН приняла дополнения к Декларации прав
ребёнка, связанные с правом ребёнка на игру, появляются детские международные конгрессы, «детская
дипломатия», детские творческие форумы и союзы.

В современном мире идет трактовка детства в русле исключительной роли детских практик,
посредством которых и конструируется само пространство детства. Данная позиция может быть
представлена пониманием феномена детства как особой замкнутой системы – «субкультуры». Такое
понимание культуры детства встречается у С.Н. Иконниковой [5, с. 15], И.С. Кона, М.В. Осориной, В.В.
Абраменковой и др.

Таким образом, накопление к началу первой четверти XXI века определенного фактического материала
позволяет выделить общее понимание содержания полипарадигмальности пространства Детства
современного дошкольника в разные исторические периоды.
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1. Фило- и антропогенетический период: в центре внимания ребенок как представитель
биологического вида – человека, его формы жизни и адаптации.

2. Социогенетический: в центре внимания ребенок как представитель общества, социальной формы
существования человека, интеграции.

3. Культурогенетический: в центре внимания ребенок как субъект культуры, носитель культурных
значений и смыслов как формы его индивидуализации в мире [7].

Статус детства в современном мире определяется ускорением темпов жизни общества. Сегодняшним
детям, в какой точке Земного шара они бы не жили, предстоит сталкиваться с серьезными
изменениями не только в стиле и образе жизни, но в способах получения знаний. По данным
Всемирной Организации Труда современные семилетние дети будут трудоспособны еще шестьдесят
лет – до 2081 года. Трудно сейчас представить, каким будет мир в то время, поэтому единственно чему
мы реально можем научить современных детей это – принимать и осуществлять перемены, критически
мыслить, делать выбор, ставить и решать проблемы, проявлять творчество, фантазию,
изобретательность, заботиться о людях, обществе, стране, окружающем их мире.

Следует смириться с тем фактам, что взросление детей протекает в принципиально иных условиях,
чем даже детство их родителей: выделились новые задачи семейного и общественного воспитания,
социальные институты изменились или наполнились иным содержанием (телевиденье, виртуальный
мир, реклама). Предугадать дальнейшие пути изменения социальной ситуации развития общества
затруднительно и, следовательно, невозможно предугадать содержание и границы бытия
современного Детства, которые, безусловно, будут расширяться и дополняться.
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ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются приемы развития словесного творчества детей старшего
дошкольного возраста посредством использования волшебных сказок. Ребенок с радостью погружается в
воображаемый нереальный мир, активно действует в нем, творчески его преобразует. Сказки, особенно
волшебные, привлекают своей уникальностью своих маленьких слушателей уже много веков. И это неслучайно,
ведь дети, как правило, из всего многообразия способов времяпровождения в современном мире выбирают
лучшее. Именно сказки способствуют тому, что дети дошкольного возраста познают реальность, а также
узнают о возможных человеческих проблемах и способах их решения. Овладение правильной связной речью
способствует формированию у ребенка уверенности в себе, развитию мышления, коммуникативных качеств.

Ключевые слова: волшебная сказка, словесное творчество, старший дошкольный возраст, средство, приемы.
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A FAIRY TALE AS A MEANS OF DEVELOPING VERBAL
CREATIVITY OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Abstract. This article discusses the methods of developing the verbal creativity of children of older preschool age
through the use of fairy tales. The child is happy to plunge into an imaginary unreal world, actively acts in it, creatively
transforms it. Fairy tales, especially magical ones, have attracted their young listeners for many centuries with their
uniqueness. And this is no coincidence, because children, as a rule, choose the best out of all the variety of ways to
spend time in the modern world. It is fairy tales that contribute to the fact that preschool children learn about reality, as
well as learn about possible human problems and ways to solve them. Mastering the correct coherent speech contributes
to the formation of self-confidence in the child, the development of thinking, communication skills.

Keywords: fairy tale, verbal creativity, senior preschool age, means, techniques.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что требования, ранее предъявляемые к
образовательной системе к речевому развитию детей, сегодня возросли. Так, нынешние выпускники
детского сада должны иметь определённый уровень речевого развития: уметь самостоятельно излагать
собственные мысли, уметь формулировать достаточно развёрнутые ответы на заданные вопросы и др.

Несомненно, словесное творчество является составной частью общего развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста в разных видах художественной деятельности.
Основу развития словесного творчества старших дошкольников составляет восприятие произведений
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художественной литературы, устного народного творчества, в том числе и сказок, который
представляет собой наиболее развитый и любимый детьми жанр фольклора [3].

Наибогатейшим ресурсом развития словесного творчества ребёнка значится волшебная сказка, которая
представляет собой произведение художественное прозаическое волшебного, бытового или
авантюрного характера, в котором имеют место быть фантазия, чудесные превращения, вымысел [5].
Любовь и интерес к сказке появляется в раннем детстве и сопутствует человеку на протяжении всей
жизни. Важность народной сказки обозначил К.Д. Ушинский: «Народные сказки способствуют
усвоению всех форм языка, которые дают возможность выработки у детей собственных речевых
навыков при рассказывании». Увлечение словесным творчеством в старшем дошкольном возрасте
можно наблюдать практически у каждого ребёнка. Детское воссоздающее воображение и память
стимулируют самостоятельные попытки реализации своих замыслов, интерпретируемых словесно как
истории-сказки.

Любопытно по этому поводу мнение О.С. Ушаковой, которая под процессом детского словотворчества
рассматривает деятельность, возникающую под влиянием произведений искусства и впечатлений от
окружающей жизни, выражающуюся в создании устных сочинений: рассказов, сказок, стихов [1]. Не
вызывает сомнений тот факт, что словотворчество имеет тесную связь с общим развитием каждого
ребёнка, вызванную тем, что процесс творчества невозможно представить без овладения богатства
того языка, на котором ребёнок осуществляет мыслительную и речевую деятельность. Именно поэтому
можно говорить о сложном характере детского словотворчества.

Несмотря на то, что старшие дошкольники вполне могут овладеть элементарными способами
выражения в слове образности, им ещё не совсем доступно понимание всех особенностей и тонкостей
художественной речи. В связи с этим развивать чувство поэтического языка у детей этого возраста
необходимо посредством использования определённых упражнений практической направленности.

Важно обратить внимание на то, что для того чтобы ребёнок стал активным в детском
словотворчестве, ему сначала необходимо овладеть элементарными способами выражения в слове
определённого содержания. С этой целью детям необходимо помочь увидеть живое слово в действии.
Волшебные сказки как не что другое лучше справляются с этой целью [2].

Рассмотрим, какие приёмы можно использовать для развития словесного творчества при знакомстве
детей старшего дошкольного возраста с волшебными сказками.

I группа приёмов.

1. Вопросы.

Вопросы, направленные на развитие словотворчества детей старшего дошкольного возраста, можно
классифицировать следующим образом:

– сфера эмоций. Эти вопросы предполагают ответы, которые заставят маленьких читателей пробудить
в себе какие-либо эмоции.

Какое настроение вызвал у тебя первый пейзаж? Что повлияло на твоё настроение?

Кто из персонажей сказки вызывал у тебя сочувствие и почему?

– сфера воображения. Ответы на эти вопросы способствуют развитию словесного творчества у
старших дошкольников.
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Опиши, каким ты видишь героя в момент…

Представь, что ты вошёл в лес, описанный в начале / в середине / в конце сказки. Расскажи, что ты
видишь, слышишь, ощущаешь, оказавшись в этом лесу.

– сфера содержания. В эту группу вопросов входят вопросы, направленные на выявление отношения
ребёнка к персонажам и событиям, вопросы на точность и глубину осмысления характера персонажа и
качество осмысления идеи произведения. Например:

Почему в сказку включено несколько пейзажей?

Куда гуси-лебеди унесли маленького Ванюшку?

Почему в начале сказки все отказывались помочь девочке? А почему в конце сказки ей стали все
помогать?

Необходимо отметить, что с целью знакомства детей с жанром волшебной сказки, рекомендуется
сформулировать ряд вопросов, направленных на формирование знаний старших дошкольников о
рассматриваемом жанре. В качестве таких вопросов могут выступать, к примеру, следующие:

Почему это произведение называется сказкой?

Какие в нём есть черты, типичные для волшебных сказок?

Какие волшебные предметы нам встретились в этой сказке?

2. Рассматривание иллюстраций.

Использование этого приёма в процессе развития детского словотворчества позволяет старшим
дошкольникам научиться запоминать описание внешности героев даже в процессе первого чтения
сказки.

3. Словесные зарисовки.

В случае использования этого приёма воспитатель предлагает старшим дошкольникам представить,
что они – художники-иллюстраторы. Детям необходимо рассказать, какие иллюстрации они хотели бы
видеть к той или иной сказке [4].

К примеру, всем нам с детства знаком образ Бабы-Яги. Но, если вспомнить современный мультфильм
«Царевны», мы увидим, что в нём внешность этой героини несколько трансформирована: она обладает
красивой фигурой и носит модные джинсы.

На основе этого детям предлагается поразмышлять, как, по их мнению, должен выглядеть какой-либо
герой волшебной сказки?

II группа приёмов.

1. Повторное чтение всей сказки, а также каких-либо отдельных её эпизодов. Этот приём позволят
детям наиболее полно рассмотреть художественные достоинства произведений, а также обратить
внимание на те детали, которые были упущены при первом чтении.

2. Драматизация тех отрывков, которые наиболее насыщены в плане обогащения и активизации
словарного запаса для детей старшего дошкольного возраста. Так, детям может быть предложено
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инсценировать «Сказку о рыбаке и рыбке». В процессе такой деятельности дети не только узнают
мораль сказки, но и узнают значение таких слов и выражений, как чупрун, невод, простофиля, белены
объелась и т.д.

Кроме рассмотренных приёмов существуют и упражнения, выполнение которых способствуют
развитию словесного творчества старших дошкольников. Помимо приёмов и методов в работе со
сказкой имеется множество игр и упражнений для обогащения словарного запаса детей старшего
дошкольного возраста [5].

– Подбор эпитетов к предмету или герою волшебной сказки. Детям предлагается ответить на вопрос: 
Какими, к примеру, могут быть яблонька, речка, медведь?

– Узнать героя по его описанию:

огромный конь, который, когда бежал, то тряслась земля, а из ноздрей коня вырывался огонь (Сивка-
бурка);

сгорбленная старуха в неряшливой одежде, нос огромный, до потолка (Баба-Яга).

– Подобрать действий к предмету или сказочному герою: Что делает Конек-горбунок, Иван-царевич и
т.д.?

– Подбор синонимов / антонимов. Так, к примеру, детям предлагается подобрать антонимы к
следующим словосочетаниям из «Сказки о рыбаке и рыбке: закинул невод – вытащил невод, старое
корыто – новое корыто, низкая землянка – высокий терем и т.д.

– Подбор слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом. В связи с тем, что дети старшего
дошкольного возраста еще незнакомы со словами с уменьшительно-ласкательным суффиксом, им
предлагается «сказать ласково»: яблоня – яблонька, печь – печечка, заяц – зайчонок, зайчишка и т.д.

– Подбор слов с увеличительным значением. Это упражнение является полной противоположностью
предыдущего. Старшим дошкольникам предлагается «сказать с преувеличением»: усы – усище; хвост –
хвостище; дом – домище.

– Подбор однокоренных слов. Воспитатель ставит перед детьми старшего дошкольного возраста
«найти похожие слова»: Лес – лесок – лесочек; лед – ледок – ледяная; снег – снежок – Снегурочка.

– Продолжить предложение. Это задание можно предлагать детям после того, как они уже
ознакомились с волшебной сказкой. К примеру: Несёт меня лиса…(за дальние леса, за быстрые реки,
за высокие горы).

– Загадки.

О какой сказке идёт речь?

Заигралась сестрица.

Унесли братишку птицы («Гуси-лебеди»)

Как зовут парня и героем какой сказки он является?

Уплетая калачи,
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Ехал парень на печи.

Прокатился по деревне

И женился на царевне (Емеля, «По щучьему велению»)

Рассмотренные нами приёмы и упражнения, безусловно, положительно влияют на качество детских
рассказов и сказок. Развитие словесного творчества детей под влиянием русской народной сказки
происходит поэтапно. На первом этапе в речевой деятельности дошкольников активизируется запас
известных сказок с целью усвоения их содержания, образов и сюжетов. На втором этапе под
руководством воспитателя осуществляется анализ схемы построения сказочного повествования,
развития сюжета (повторность, цепная композиция, традиционный зачин и концовка). Детей
побуждают использовать эти элементы в их собственных сочинениях. Воспитатель обращается к
приёмам совместного творчества: выбирает тему, называет персонажей – героев будущей сказки,
советует план, начинает сказку, помогает вопросами, подсказывает развитие сюжета. На третьем этапе
активизируется самостоятельное развитие сказочного повествования: детям предлагается придумать
сказку по готовым темам, сюжету, персонажам; самостоятельно выбрать тему, сюжет, персонажей [6].

В заключение отметим, что развитие словесного творчества детей старшего дошкольного возраста –
это сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического воздействия.

Психологи все чаще прибегают к анализу сказок, объясняя, что сказки способны действовать на
поведение и совершенствование личности. Исследователи доказали, что для развития и формирования
мышления у малышей необходимо чтение и знакомство со сказками. Сказка учит маленького ребёнка
размышлять, оценивать поступки сказочных персонажей, оказывает влияние на развитие речи,
участвует в тренировке внимания и памяти. Сказка – это своего рода тренировка жизненных навыков
для ребёнка, исследующего окружающий мир. Таким образом, сказки – прекрасный источник сюжетов,
примеров для сочинения собственного повествования.

Библиографический список

1. Алексеева, М. М., Яшина, В. И. Речевое развитие дошкольников / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. –
Москва : Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с.

2. Большева, Т. В. Учимся по сказке : Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники /
Т. В. Большева. – Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 92 с.

3. Карпинская, Н. С. Художественное слово в воспитании детей / Н. С. Карпинская. – Москва :
Педагогика, 2012. – 151 с.

4. Михайлова, А. Попробуем сочинять сказки / А. Михайлова // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 6.
– С. 32–36.

5. Фесюкова, Л. Б. Воспитание сказкой : Для работы с детьми дошкольного возраста / Л. Б. Фесюкова. –
Харьков : Фолио, 2000. – 460 с.

6. Шибицкая, А. Е. Словесное творчество детей 6-7 лет на материале русских народных сказок /
А. Е. Шибицкая // Художественное творчество в детском саду. – Москва, 1974. – 175 с.

Содержание



Ефименко Александра Алексеевна

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Алеева Юлия Вениаминовна,

канд. пед. наук, доцент

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ И
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности эмоционального взаимодействия у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, при этом сопоставляя их с результатами
нормотипичных сверстников. Полученные результаты подтверждаются проведённым исследованием.
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THE PROBLEM OF DEVELOPING THE EMOTIONAL INTERACTION
SKILLS OF SENIOR PRESCHOOLERS IS NORMAL AND WITH A
DELAY IN MENTAL DEVELOPMENT
Abstract. In this article, the author examines the features of emotional interaction in older preschool children with a
delay in mental development, while comparing them with the results of normotypical peers. The results are confirmed by
the study.
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Развитие эмоциональной сферы детей в психолого-педагогических исследованиях рассматривается в
качестве одной из ведущих характеристик детского развития. Способность ребёнка дифференцировать
признаки экспрессии и идентицифицировать значения эмоций в контексте определённых
эмоциональных состояний, выступает одним из ключевых новообразований эмоциональной сферы
детей старшего дошкольного возраста. В настоящее время наблюдается тенденция роста числа детей с
ОВЗ. Дети с ЗПР составляют самую многочисленную группу, характеризующуюся неравномерным
созреванием и развитием психических функций [2].

У детей с задержкой психического развития эмоционально-волевая сфера является одной из самых
дефицитарных структур. Ключевое новообразование, описанное выше, формируется с трудом и в
преимуществе остаётся на низком уровне развития. Отсутствие эмоциональной дифференциации,
эмпатии и неточное понимание чужих и собственных эмоций к концу старшего дошкольного возраста
рассматривается в качестве наиболее значимого фактора эмоционального неблагополучия
дошкольников. Развитие эмоциональной сферы является предпосылкой для успешного обучения,
оказывает существенное влияние на развитие личности ребёнка в целом и на укрепление его
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социальных связей. Имеющиеся особенности в развитии эмоциональной сферы детей с задержкой
психического развития, нередко приводят к нарушению связей с социумом и влекут за собой
нарушение адаптационных возможностей ребёнка. К концу старшего дошкольного возраста,
обозначенные выше проблемы, встают наиболее остро в связи с переходом ребёнка в новую
социальную роль – роль ученика, что в дальнейшем оказывает существенное влияние на качество
усвоения учебного материала в процессе обучения в школе [1].

Подтверждением вышесказанного являются результаты проведенного нами исследования по
выявлению уровня развития навыков эмоционального взаимодействия детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития и нормой.

В состав испытуемых вошли дети старшей группы дошкольного образовательного учреждения в
количестве 30 человек. Среди них 10 детей с нормой развития и 20 детей с задержкой психического
развития.

При проведении методики «Эмоциональная идентификация», нами была использована
диагностическая серия № 1, направленная на определение уровней сформированности у дошкольников
двух компонентов процесса опознания эмоций – восприятия и понимания эмоциональных состояний.
Данная направленность соответствует цели нашего исследования.

Анализируя показатели по критерию «Восприятие и понимание эмоциональных состояний», можно
заметить, что для большинства детей с нормой развития в преимуществе характерен средний уровень,
что составляет 60 % от общего количества детей, не имеющих нарушений в развитии.

У детей с ЗПР, в свою очередь, преобладает низкий уровень, что составляет 80 % и 70 % от общего
числа в каждой из групп. Адекватными были 1-2 изображения из 6 с использованием различных
видов помощи психолога. Особые трудности у них вызывала идентификация сложных эмоций, таких
как спокойствие, отвращение, стыд. Дети затруднялись в ответах на вопрос о том, какую эмоцию
отображает представленный на картинке персонаж. Данные показатели свидетельствуют о
недостаточной сформированности у дошкольников с ЗПР такого компонента процесса опознания
эмоций как восприятие и понимание. Контрольной и экспериментальной группе детей с ЗПР
оказывалась содержательная и предметно-действенная помощь психолога, выражающаяся в
пояснении, показе, а также в совместных действиях с ребенком по выполнению диагностических
задач. Следует отметить, что предметно-действенная помощь констатирует низкий уровень
сформированности возрастных показателей эмоционального развития.

Для 60 % детей с нормой развития характерен средний уровень восприятия и понимания лицевой
экспрессии. У контрольной группы детей с ЗПР данный уровень отмечен лишь у 20 % детей, у
экспериментальной – у 30 %. Данный уровень говорит о том, что ребенок адекватно выбрал от 4 до 6
изображений, но только с использованием содержательной помощи психолога, которая предполагает
вербальное объяснение способов выполнения диагностических задач, а также наглядный показ
(обучение через пояснение, показ).

Следует заметить, что высокий уровень восприятия и понимания лицевой экспрессии не был отмечен
у детей с задержкой психического развития, но данный уровень соответствует 30 % нормально
развивающихся сверстников. Они смогли правильно назвать и соотнести 6 эмоций. Также, такие
показатели говорят о том, что все выборы были адекватными, самостоятельными и соответствовали
содержанию. Содержательной, ориентационной либо предметно-действенной помощи этим
дошкольникам не потребовалось. Они безошибочно указывали на изображения, не испытывая

Содержание



напряжения. Следовательно, можно говорить о точной дифференцировке эмоций, а значит у этого
процента детей с нормой развития компонент восприятия и понимания эмоций сформирован.

Стоит отметить, что значимые различия в констатирующем замере между контрольной и
экспериментальной группами не выявлены (при UЭмп = 47.5 при p ≤ 0.05), что свидетельствует о
равнозначном распределении исследуемого признака в рандомизированных группах.

Диагностическая серия № 1 предполагает проведение 2-го этапа в случае успешного прохождения
респондентами 1-го. Опираясь на полученные результаты после первого диагностического этапа, мы
пришли к выводу о нецелесообразности проведения второго.

По методике «Что-почему-как» (Нгуен Минь Ань), целью которой является выявление степени
готовности ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека, сопереживать с ним и
заботиться о нём, были получены следующие результаты. У 80 % нормотипичных детей и 10 % детей
экспериментальной группы выявлен высокий уровень готовности сопереживания, что
свидетельствует о готовности решать возникающие перед детьми ситуации и о точном понимании
эмоциональных состояний окружающих людей. В контрольной группе данный уровень не
соответствует ни одному из дошкольников.

Средний уровень готовности продемонстрировали 40 % дошкольников контрольной группы, а также
20 % детей с нормой развития и детей экспериментальной группы. Для данных дошкольников
характерно правильное определение эмоционального состояния сверстников, объяснение их причин и
прогнозирование дальнейшего развития ситуации. Испытуемые, находящиеся на данном уровне,
характеризуются готовностью решать различного рода эмоциональные ситуации, однако отмечаются
ошибки в дифференциации сходных (близких по значению) эмоций, а также определения причин их
возникновения.

Низкий уровень готовности учитывать эмоциональные состояния другого человека был выявлен у 60
% старших дошкольников с ЗПР контрольной группы и 70 % дошкольников экспериментальной
группы. Среди нормально развивающихся сверстников низкий уровень готовности не был
диагностирован ни у одного из испытуемых. Представители данного уровня не способны объяснить
причину и предположить дальнейшее развитие ситуации. самостоятельно решить её. Не могут с
точностью определить и назвать эмоциональные состояния, часто путают эмоции между собой, имеют
представления в среднем о 2-х базовых эмоциях.

Таким образом, мы можем сделать обоснованное заключение о том, что дети с ЗПР по отношению к
нормально развивающимся сверстникам существенно отстают в дифференциации эмоций других
людей и в меньшей степени готовы к разрешению проблемных ситуаций, связанных с оценкой эмоций
окружающих и установлению их причинно-следственных связей. Существенных различий в
показателях между контрольной и экспериментальной группами также не выявлено (при UЭмп = 40
при u ≤ 0.05).

В соответствии с целью нашего исследования в диагностической методике «Исследование
социального интеллекта» (Дж.Гилфорд, М.Салливен) нами был взят в качестве инструментария 
Субтест № 3 – «Вербальная экспрессия», позволяющий измерить способность находить нужную
вербальную реакцию в зависимости от контекста ситуации.

В методике предполагается, что субтест содержит 12-15 заданий, предъявляемых в зависимости от
успешности выполнения этих заданий испытуемыми. Стоит отметить, что данная методика
ориентирована на дошкольников с нормой развития и некоторые задания недоступны для понимания
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детям с ЗПР, в связи с чем она была адаптирована нами. В исследовании использовались 6 заданий в
субтесте, наиболее доступных для понимания детей, которые в полной мере диагностировали
исследуемое проблемное поле.

Результаты исследования в контрольных и экспериментальных группах, а также у старших
дошкольников с нормой развития распределились следующим образом.

Высокий уровень способности находить нужную вербальную реакцию в зависимости от контекста
ситуации не отмечен у детей с ЗПР ни в одной из групп. У детей с нормой развития данный уровень
был диагностирован у 50 % дошкольников. Следует отметить, что данные показатели свидетельствуют
о том, что дети обладают высокой чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих
взаимоотношений, что помогает им быстро и правильно понимать то, что люди говорят друг другу
(речевую экспрессию) в контексте определенной ситуации, определенных взаимоотношений. Также,
высокий уровень вербальной экспрессии говорит о способности таких детей находить
соответствующий тон общения с разными собеседниками в разного рода ситуациях, о способности
проявлять ролевую пластичность.

Средний уровень вербальной экспрессии преобладает в контрольной группе – это 50 % от общего
числа старших дошкольников контрольной группы. Наибольшее число детей со средним уровнем
вербальной экспрессии. В экспериментальной группе данный уровень диагностирован у 40 %
испытуемых. У детей с нормой развития показатель снижен на 10 % и составляет 30 %. Средний
уровень по данному критерию свидетельствует о трудностях понимания вербальной экспрессии. У
детей данного уровня отмечаются сложности при резкой смене ситуаций с вербальной экспрессией –
им сложно перестроиться с одного эмоционального фона на другой. Достаточно успешны в
различении контрастных ситуаций, например, вербальное выражение грусти (печали) и радости.

У экспериментальной группы детей с ЗПР преобладает низкий уровень вербальной экспрессии,
диагностированный у 60 % респондентов. Также данный уровень отмечен у 50 % детей с ЗПР
экспериментальной группы и у 20 % детей с нормой развития. Лица с низкими оценками по субтесту
не умеют находить нужную вербальную реакцию в зависимости от характера взаимоотношений людей
и контекста ситуации общения. Такие дети часто «говорят невпопад» и ошибаются в интерпретации
слов собеседника. Результаты, продемонстрированные контрольной и экспериментальной группами,
не имеют существенных различий, распределение уровневых показателей находится в равных
соотношениях (при UЭмп = 34.5 при p ≤ 0.05).

Результаты исследования позволили распределить исследуемых старших дошкольников на три группы:
дошкольники, имеющие высокий уровень развития навыков эмоционального взаимодействия: это те
дети, у которых не возникает трудностей при восприятии графического изображения эмоций; они
хорошо ориентируются в понятиях «эмоции» и «настроения»; верно могут воспроизводить
эмоциональные состояния мимикой; проявляют достаточно высокий уровень эмпатии к сверстникам.

Следующая группа, это дошкольники, которые показали средний уровень развития навыков
эмоционального взаимодействия. Дошкольникам сложно правильно воспринимать эмоциональное
состояние человека и дифференцировать эмоции. При этом дети достаточно легко отличают радость,
грусть, злость и затрудняются в распознавании испуга, удивления, отвращения.

И третья группа дошкольников, это дети, которые продемонстрировали низкий уровень восприятия
эмоциональной экспрессии; развитие эмоциональной чувствительности к окружающим; не владеют
языком эмоций, не понимают эмоциональное состояние других людей.

Содержание



Анализируя исследуемые показатели у старших дошкольников с нормой развития и их сверстников с
ЗПР, можно сделать вывод, что дети с задержкой психического развития существенно отстают от
нормы по всем показателям – начиная от базовых представлений об эмоциях и заканчивая
сформированными навыками эмоционального взаимодействия. Данный вывод находит свое
доказательство посредством применения математических методов обработки данных, которые
наглядно демонстрируют наличие существенных различий в группах с нормой развития и детей с ЗПР
по всем трем используемым методикам: методике «Эмоциональная идентификация» (UЭмп = 8.5 при
p≤0.01), методике «Что-почему-как» (UЭмп = 2 при p≤0.01), методике «Исследование социального
интеллекта (Дж.Гилфорд, М.Салливен)» (UЭмп = 16 при p≤0.01). Все это подтверждает необходимость
осуществления психокоррекционной работы, направленной на развитие навыков эмоционального
взаимодействия детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье обращено внимание на актуальность и современность использования метода песочная
терапия. Рассмотрены различные особенности и влияние песочной терапии на эмоциональное развитие старших
дошкольников. Предложены методические рекомендации для педагогов по использованию песочной терапии как
средства развития эмоциональной сферы старших дошкольников.
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SAND THERAPY AS A MEANS OF DEVELOPING THE EMOTIONAL
SPHERE OF PRESCHOOLERS
Abstract. The article draws attention to the relevance and modernity of the use of the sand therapy method. Various
features and the influence of sand therapy on the emotional development of older preschoolers are considered.
Methodological recommendations for teachers on the use of sand therapy as a means of developing the emotional sphere
of older preschoolers are proposed.

Keywords: emotional sphere, sand therapy, emotions, senior preschool age.

В настоящее время под влиянием ряда факторов в жизни детей могут возникать негативные
эмоциональные переживания: тревожность, выражающаяся в конфликтах и агрессии, неуверенность,
определяющаяся замкнутостью и депрессивностью. Становятся почти забытыми нравственные
категории: любовь, добро, сострадание, помощь ближнему и сочувствие. С помощью песочных игр
дети воссоздают это шаткое равновесие.

Эмоции детей возраста 5–7 лет в первую очередь проявляются при взаимосвязи с интересными,
яркими объектами окружающей действительности. Соприкасающиеся со сферой психического
развития ребёнка эмоциональные процессы регулируют и заряжают все его остальные функции.
Эмоциональный контроль и эмоциональные образы являются продуктом воспитания ребёнка
дошкольного возраста.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что развитие эмоциональной сферы в развитии
дошкольника является важным составляющим компонентом. Актуальность темы нашла свое отражение
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в содержании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
рамках социально-коммуникативного развития как одной из образовательных областей. В разделе 2.6.
отражена важность развития социального и эмоционального развития, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками [7].

Теоретическую основу работы составили труды российских и зарубежных психологов в сфере
использования песочной терапии в работе с дошкольниками, таких как В.В. Зеньковский, А.Д.
Кошелева, С.Л. Рубинштейн, А.М. Щетинина, К.Г. Юнг и другие. Об эмоции С.Л. Рубинштейн сказал:
«Эмоция – особая субъективная форма существования» [5]. А в определении эмоции по В.В.
Зеньковскому – это, прежде всего, сама естественность поведения ребенка, непосредственность,
грация и свобода [4]. Эмоции – реакция человека на воздействие внутренних и внешних
раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску: обычно носят ситуативный
характер и выражают оценку личностью определенной ситуации, связанной с удовлетворением
потребностей человека в данный момент [2].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что ученые в области педагогики и психологи
придерживаются такого мнения, что эмоции появляются при возникновении мотива и,
соответственно, работают до тех пор, пока оценка не будет полностью осознана разумом. Особенности
эмоциональной сферы ребенка формируются в связи с познанием и бессознательным отражением
выражений взрослых, к которым он очень рано проявляет «интерес», потому что он зависит от этих
людей и связан с ними как физически, так и психологически.

Дети старшего дошкольного возраста способны не только чувствовать, но и понимать различные
эмоции. Уровни понимания детьми эмоций различны у детей разного дошкольного возраста. А.М.
Щетининой в результате специально проведенного исследования были установлены уровни
понимания дошкольниками эмоциональных состояний человека [8]:

I уровень – неадекватный,

II уровень – ситуативно-конкретный,

III уровень – словесного обозначения и описания экспрессии,

IV уровень – осмысливания в форме описания,

V уровень – осмысливания в форме истолкования и проявления эмпатии.

Г.А. Урунтаевой отмечено, что интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и
нравственные чувства в преддошкольном возрасте, отсутствовавшие или наблюдавшиеся в зачаточном
состоянии. К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии мотивов [6].
Также из рассуждений А.Д. Кошелевой можно отметить, что изменения в эмоциональной сфере
связаны с развитием не только мотивационной, но и познавательной сферы личности, самосознания.
Старший дошкольник в известной степени начинает управлять выражением эмоций, воздействуя на
себя с помощью слова [3].

Метод песочной терапии получил широкое распространение в детской психологии и психотерапии,
так как с помощью него можно:

• диагностировать нарушения состояния личности, стрессовые и травмирующие психику факторы, а
также причины необычного или странного поведения ребенка или подростка;
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• снимать напряжение, стресс, повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность;

• помогать ребенку более гармонично развиваться;

• способствовать установлению контакта, если ребенок не идет на общение в силу особенностей
характера или заболевания (при аутизме);

• помогать общему развитию, социализации детей-инвалидов [1].

Роль песочной терапии как метода, раскрывающего большие психодиагностические и
психокоррекционные возможности в работе с эмоциональной сферой дошкольников, несомненна.
Современный образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении необходимо
развивать на системно построенной исследовательской основе, делая ребенка не просто собирателем
готовой информации, а первооткрывателем и экспериментатором.

Нами была проведена диагностика детей старшего дошкольного возраста по выявлению уровня
сформированности эмоциональной сферы и разработка методических рекомендаций для педагогов по
использованию песочный терапии как средства развития эмоциональной сферы старшего
дошкольника. Педагогический эксперимент был организован на базе МБДОУ № 123 г. Липецка. Дети в
возрасте 6-7 лет в количестве 20 человек: 10 девочек и 10 мальчиков. Все дети – воспитанники
подготовительной группы.

В исследовании применялись следующие методики:

Методика изучения понимания детьми эмоциональных состояний людей (В.М. Минаева);

Методика изучения восприятия детьми графического изображения эмоций (В.М. Минаева).

Для выявления уровня сформированности эмоционального развития старших дошкольников
выделяются следующие критерии и показатели.

В критерий «умение ребенка определять эмоции по мимике и жестам» мы включили следующие
показатели: в своих ответах на вопросы ребенок указывает признаки, по которым распознает эмоции
другого человека; опирается на собственный эмоциональный опыт, показывает по просьбе взрослого
(Методика 1 и 2).

В критерий «умение ребенка различать положительные и отрицательные эмоции» мы включили
следующие показатели: ребенок объясняет, показывает, что эмоции радости говорят о хорошем
настроении, тогда как грусть и печаль о плохом; гнев и злость в норме относят к отрицательным
эмоциям (Методика 3 и 4).

В критерий «понимание эмоционального состояния другого человека» мы включили следующие
показатели: по мимическим реакциям человека, изображенным графически четко способны определить
эмоцию; ориентируются на выражение глаз, бровей, рта и напряжения в чертах лица (Методика 5).

Критерий «способность предугадывать эмоциональную реакцию в соответствии с развитием
ситуации» были включены следующие показатели: описание того, что обычно человек делает в
указанном эмоциональном состоянии (Методика 6).

На основе проведенной диагностики дошкольников и полученных результатов мы можем сказать, что
умение ребенка определять эмоции по мимике и жестам сформировано полностью лишь у 4 детей (20
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% группы) – высокий уровень; 12 детей (60 %) характеризуются средним уровнем сформированности
данного умения и 4 ребенка (20 %) показали низкий уровень. Следовательно, большинство
дошкольников способны определить эмоции другого человека.

Результаты распределения по уровням сформированности умений ребенка различать положительные и
отрицательные эмоции следующие: высокий уровень – 4 детей (20 %); средний уровень – 9 детей (45
%); низкий уровень – 7 детей (35 %). Данные показатели свидетельствуют о том, что довольно много
детей затрудняется в четком различении и оценке эмоций.

Сформированность критерия понимания эмоционального состояния другого человека: высокий
уровень – 6 детей (30 %); средний уровень – 10 детей (50 %); низкий уровень – 4 ребенка (20 %).
Данный критерий неплохо сформирован у дошкольников – большинство из них демонстрируют
сформированные рефлексивные навыки.

Способность предугадывать эмоциональную реакцию в соответствии с развитием ситуации
распределяется в группе дошкольников следующим образом: высокий уровень – 3 ребенка (15 %);
средний уровень – 11 детей (55 %); низкий уровень – 6 детей (30 %). Следовательно, данный критерий
у половины детей соответствует среднему уровню, тогда как выделяются дошкольники с низким и
высоким уровнем развития данного критерия.

Большинство старших дошкольников показали, что уровень их эмоционального развития соответствует
среднему – это 75 % всех исследованных детей. Детей с низким уровнем не выявлено. 25 %
дошкольников группы характеризуются высоким уровнем эмоционального развития.

Полученные данные позволили нам приступить к разработке методических рекомендаций для
педагога, например:

• занятия проводить в благоприятной обстановке;

• использовать систему упражнений и ряд техник песочной терапии, активизирующих
эмоциональные реакции ребенка;

• просматривать новые обучающие видеоролики и мастер-классы;

• пользоваться передовым педагогическим опытом в области использования технологии песочной
терапии;

• обучать детей проговаривать свои ощущения при занятии песочной терапии;

• проводить упражнения на развитие мелкой моторики рук.

Таким образом, значение песочной терапии как арт-метода в развитии эмоциональной сферы детей
велико. Развитие эмоциональной сферы детей в психолого-педагогических исследованиях
рассматривается в качестве одной из ведущих характеристик детского развития.
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Аннотация. В статье представлены основные направления внедрения и разработки инновационных процессов
на основе использования в целостном образовательном процессе ДОО (далее – дошкольной образовательной
организации) педагогических технологий. Обозначены этапы формирования профессиональных умений
педагогов при освоении, внедрении и разработке педагогических технологий с учетом реализации
управленческих действий руководителя.

Ключевые слова: инновационный процесс, внедрение педагогических технологий, формирование
профессиональных умений, дошкольная образовательная организация.

Zlobina O.S.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF A
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION BY MEANS OF
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
Abstract. The article presents the main directions for the implementation and development of innovative processes based
on the use of pedagogical technologies in the integral educational process of preschool educational institutions
(hereinafter referred to as preschool educational organizations). The stages of the formation of professional skills of
teachers in the development, implementation and development of pedagogical technologies, taking into account the
implementation of managerial actions of the head, are indicated.

Keywords: innovative process, the introduction of pedagogical technologies, the formation of professional skills,
preschool educational organization.

Развитие современного общества обозначило особые условия организации дошкольного образования,
интенсивное внедрение инновационных процессов, новых педагогических технологий работы с
детьми дошкольного возраста. Данные направления актуализируют важность профессионально-
личностного развития руководителей и педагогов ДОО. К.Ю. Белая отмечает, что «педагог,
включенный в инновационный процесс применения педагогических технологий в ДОО, участвующий
в их реализации, сам развивается, повышает свое мастерство, приобретает новые навыки и
профессиональные умения, у него формируется опыт инновационных идей» [1, с. 15].

Любая образовательная организация – это прежде всего педагоги, работающие в ней. Педагогический
коллектив, осуществляющий свою деятельность в режиме внедрения инноваций, должен быть готов к
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постоянному профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию. Анализируя проблему
профессионального развития, мы рассматриваем умения педагогов использовать современные
педагогические технологии в работе с детьми как одно из важных условий их профессионального
совершенствования.

На современном этапе модернизации дошкольного образования все чаще мы встречаем понятие
«педагогические технологии». Применительно к дошкольному образованию значимый интерес
представляют те классификации педагогических технологий, которые в первую очередь
ориентированы на развитие личности ребенка, раскрытие его творческих способностей и
возможностей, индивидуального потенциала [2, 3]. В этой связи благодаря использованию
педагогических технологий, их интеграции целостный образовательный процесс в ДОО становится
целенаправленным, системным, научно-обоснованным, алгоритмичным, современным.

Эта направленность педагогических технологий прослеживается и в их значительном влиянии на
личность педагога, его профессиональной деятельности. Разрабатывая, внедряя и осваивая
современные личностно-ориентированные технологии в системе деятельности ДОО, педагог
формирует необходимый уровень технологической культуры, тем самым повышая уровень своего
профессионального развития. Внедрение педагогических технологий, включающих инновационные
изменения в деятельности ДОО, должны происходить не стихийно и хаотично, а с учетом
прогнозирования, использования и разработки педагогических технологий со стороны руководителя
учреждения, методической службой, быть целенаправленным и комплексным процессом обновления
содержания деятельности.

Опыт практики свидетельствует, что педагогический коллектив всегда не однороден, поэтому его
изучение и анализ личностно-профессиональных возможностей и способностей педагогов помогает
руководителю правильно организовать деятельность ДОО с учетом оценки готовности членов
коллектива к восприятию нового, внедрению и разработке педагогических технологий. В Программе
развития ДОО мы определяем поэтапное формирование профессиональных умений членов
педагогического коллектива, осуществляющего инновационную деятельность, в том числе при
внедрении педагогических технологий, которые предполагает и конкретизирует управленческие
действия и продуктивно реконструирует систему работы с педагогическими кадрами.

На каждом этапе выделяются определенные задачи (таблица 1).

Таблица 1

Этапы формирования профессиональных умений педагогов при внедрении педагогических
технологий в ДОО

Этапы Задачи
1 этап –
Организационный

1. Скоординировать деятельность педагогов и специалистов ДОО на основе
взаимосвязанной системы отношений (можно апробировать систему работы с помощью
циклограмм) при внедрении педагогических технологий.
2. Сформировать у педагогов позицию специалиста – носителя мыслительной
деятельности в ходе освоения и разработки педагогических технологий.

2 этап –
Консолидирующий

1. Сформировать внутреннюю структуру педагогического коллектива, определить
творческие, проблемные, временные группы.
2. Обеспечить переход педагогов из позиции носителя мыслительной деятельности в
позицию специалиста с развитыми профессиональными интересами, способностью к
поисково-творческой деятельности на этапе разработки педагогических технологий.

Содержание



3. Привлечь к управлению образовательным процессом молодых педагогов, педагогов-
стажистов, обеспечить коллегиальность и делегирование полномочий при принятии
управленческих решений в ДОО.

3 этап –
Интегрирующий

1. Активизировать мотивацию педагогов к освоению и внедрению педагогических
технологий в работе с детьми и их родителями.
2. Обеспечивать научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности
педагогов при использовании педагогических технологий.
3.Определить зоны ближайшего развития деятельности педагогического коллектива при
инновационных процессах.

На каждом этапе определяется управленческая позиция руководителя, что позволяет эффективно
влиять на позитивное профессиональное развитие педагогического коллектива, осуществляющего
инновационную деятельность на этапе внедрения технологий и, следовательно, ДОО в целом.

На первом этапе – организационном – руководитель проводит целенаправленное методическое
сопровождение, предоставляя педагогам возможность самостоятельно определять цель и смысл
деятельности; на втором этапе – консолидирующем – он обеспечивает логику деятельности педагогов,
становясь посредником в трансляции необходимых опыта и знаний; на третьем этапе –
интегрирующем – позиция руководителя заключается в совершенствовании профессиональных
интересов и профессиональных дефицитов педагогов, осуществляющих инновационную деятельность,
создания условий для реализации их планов при внедрении и разработке педагогических технологий в
ДОО.

Консолидирующий этап позволяет обозначить технологическую «цепочку» целостного
образовательного процесса, обеспечивающую конкретные формы, его обновленное содержание,
средства, адекватную оценку профессионализма педагогов, продуманный план инновационной
деятельности, отлаженную систему контроля и освоения новшеств с позиции применения
педагогических технологий.

Особое внимание в процессе формирования профессиональных умений педагогического коллектива,
осуществляющего инновационную деятельность на этапе внедрения и освоения педагогических
технологий уделяется скоординированной деятельности всех специалистов ДОО (методист –
воспитатель – логопед – психолог – руководитель – музыкальный руководитель – инструктор по
физкультуре), эффективность которой оценивается в трех направлениях:

Эффективность внедрения педагогических технологий для детей:

– повышение эмоционального, психологического, физического благополучия;

– положительная динамика качества дошкольного и дополнительного образования;

– дифференцированный подход в целостном образовательном процессе.

Эффективность внедрения педагогических технологий для родителей воспитанников:

– высокая степень информированности о состоянии образовательного процесса в ДОО с целью более
качественного обучения и воспитания детей не только в ДОО, но и в условиях семьи;

– положительная оценка деятельности ДОО, воспитателей и специалистов со стороны родителей;
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– готовность и желание родителей включаться в образовательный процесс ДОО, в том числе
реализацию таких педагогических технологий, как портфолио ребенка, здоровьесберегающие
технологии и проектной технологии;

– привлечение родителей к использованию педагогических технологий в семейном воспитании
(здоровьесберегающие технологии, технологии эмоционального благополучия детей, нравственно-
ориентированные, педагогические технологии).

Эффективность внедрения технологий для педагогов ДОО:

– мотивация и заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;

– положительный психологический климат в коллективе;

– расширение педагогических возможностей;

– повышение профессионального мастерства педагогов;

– личностный и профессиональный рост;

– самореализация и моральное удовлетворение.

Важное качество руководителя на каждом из этапов – умение составить долгосрочный прогноз,
который выстраивается в Программу развития ДОО, осуществляющего инновационную деятельность,
охватывающую все стороны работы ДОО и определяющую приоритеты использования
педагогических технологий.

Обозначенные этапы определяют также позиции дифференциации и гуманизации образовательного
процесса, учитывают интересы, потребности самих детей, их родителей и педагогов ДОО. Эта линия
управленческих действий руководителя задает критерии отбора инноваций и синтеза педагогических
технологий, а также позволяет рассмотреть разные комбинации соотношений и изменений в
содержании, средствах, формах организации целостного образовательного процесса в ДОО.
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ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования ТИКО-конструктора в процессе формирования
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Актуальность данной
проблематики обусловлена важностью развития навыков пространственного мышления, как в плане
математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития дошкольников.
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FORMATION OF MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN
PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF TICO-MODELING
Abstract. The article deals with the problem of using the TICO-constructor in the process of forming elementary
mathematical representations in preschool children. The relevance of this problem is due to the importance of the
development of spatial thinking skills, both in terms of mathematical training, and from the point of view of the general
intellectual development of preschool children.

Keywords: senior preschool child, TICO-modeling, mathematical abilities.

В нашем мире преподавание математики играет важную роль в развитии и воспитании активной,
независимой личности, готовой конструктивно и творчески решать проблемы, возникающие в
обществе. Формирование базовых математических знаний и навыков стимулирует общее развитие
детей, развивает абстрактное мышление и логику, улучшает внимание, память и язык, что позволяет
ребенку активно познавать и управлять окружающим миром.

Формирование элементарных математических представлений (далее – ФЭМП), по определению А.В.
Белошистой, – это «целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний,
приемов и приемов умственной деятельности дошкольников в области математики» [1, с. 14]. По
мнению А.В. Белошистой, основным результатом математического дошкольного образования ребенка
является не только накопление определенного объема знаний и умений, но и интеллектуальное
развитие ребенка, формирование необходимых познавательных и умственных навыков, являющихся
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основополагающими для его развития, успешное усвоение математического и другого математического
обобщенного содержания в будущем [1].

Н.В. Микляева утверждает, что «в современном обществе становится все более востребованным
формирование стратегического и тактического мышления у взрослых, овладение его элементами в
школьном и дошкольном возрасте… большой потенциал для развития стратегиальности деятельности
и соответствующего мышления заложен в конструировании» [3, с. 4].

«В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) современное отечественное дошкольное образование характеризуется
интенсивными поисками путей обновления его содержания; созданием оригинальных методов и
средств воспитания и обучения…» [4, с. 69].

Технология моделирования ТИКО – это инновационная технология в серии конструкторов нового
поколения и трансформируемого игрового конструктора из набора ярких плоских пластиковых фигурок,
которые можно соединять вместе, друг с другом. «ТИКО» – это трансформируемый 3D-конструктор для
игр. Основная цель использования этой технологии – развить у детей способность и готовность к
творчеству в окружающем их мире. Образовательная целесообразность использования технологии
моделирования ТИКО основывается на важности развития навыков пространственного мышления как
с точки зрения математического образования, так и с точки зрения общего интеллектуального развития
дошкольников. Совместная деятельность педагога и дошкольников с конструктором ТИКО
способствует восприятию новой информации через тактильные прикосновения; расширению
кругозора ребенка; созданию душевного комфорта во время упражнений; развитию воображения и
творческих способностей [2].

Использование технологии моделирования ТИКО дает возможность развить реализуемую основную
образовательную программу дошкольного образования с точки зрения математического развития и
конструктивного моделирования деятельности за счет использования новых форм, методов и приемов
воспитательной работы в образовательном процессе на основе образовательный конструктор ТИКО.

Наборы ТИКО разнообразны. Рассмотрим набор «ТИКО «Арифметика. Учимся считать». Он
предназначен для обучения детей числам и счету. Набор состоит из 145 деталей, а именно: 7 наборов
цифр, пустые квадраты без цифр и арифметических символов, 10 желтых квадратов и 10 пустых
зеленых квадратов, линейка для сборки, разборки конструкций и линейка с силуэтами различных
животных.

Благодаря такому большому количеству деталей в наборе можно организовать работу с группой детей
от 2 до 9 человек. Дети легче учатся, понимают сложные абстрактные математические понятия, когда у
них есть возможность создавать определенные математические модели своими руками. Набор
«Арифметика. Учимся считать» также включает в себя буклет, содержащий почти минимальный курс
математики для дошкольников.

В результате данный набор ТИКО будет более полезен на занятиях, обучающих детей счету, а также на
занятиях, направленных на формирование у дошкольников представлений о свойствах и отношениях
равенства и неравенства, развиваемых на примерах вычитания и сложения.

Набор «ТИКО» Геометрия» поможет дошкольникам овладеть начальными знаниями геометрии,
объемами тел, пространственными формами и их развитием, а также изометрическими проекциями
тел на плоскость [2]. Даже самую сложную трехмерную геометрическую фигуру можно представить в
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виде развёртки на плоскости, а вращающееся соединение многоугольников делает наглядным процесс
перехода от плоскости к пространству и создание объёма.

Во всех разделах математики для дошкольников возможно использование конструктора ТИКО:

«Количество и счет»: набор «Арифметика. Учимся считать» (составление «Цифровой дорожки»,
«Цифрового конструктора», «Какое число рядом», «Найди пару»);

«Геометрические фигуры и форма предметов»: набор «Геометрия» или «Школьник» («Найди предмет»,
«Мастерская форм»).

«Ориентировка в пространстве»: «Расскажи про свои фигуры», «Что изменилось?» (набор «Фантазер»)

«Величина»: «Похож – непохож», «Умные квадраты», «Построй длинную и короткую дорожку»,
«Выложи широкую и узкую дорожку» [2].

Предложенная система математических задач и тематического моделирования позволяет педагогам и
родителям создавать, развивать и корректировать пространственные и зрительные представления у
дошкольников, помогать детям в игровой форме усваивать математические понятия и формировать
универсальные логические действия.

Особенность ТИКО-конструктора по сравнению с другими обучающими играми и пособиями: работа с
геометрическими телами, за которыми стоят реальные объекты, созданные человеком, позволяет
опираться на наглядно-действенные и наглядно-образные уровни познавательной деятельности,
которые являются актуальными в дошкольном возрасте.

Таким образом, организованная работа по развитию математических умений дошкольников с помощью
проектирования в соответствии с современными требованиями позволит повысить уровень развития
математических умений дошкольников и успешно перейти на следующий уровень образования.
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ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Одним из средств развития речи детей является загадка, она включает в себя оптимальное
содержание художественно-речевой и игровой деятельности. Загадки обогащают словарь детей за счет
многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном
значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя
сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее.

Ключевые слова: развитие словаря, речь, старший дошкольник, загадка.
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RIDDLES AS A MEANS OF DEVELOPING THE VOCABULARY OF
OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Abstract. Оne of the means of developing children's speech is a riddle; it includes the optimal content of artistic, speech
and play activities. Riddles enrich the vocabulary of children due to the polysemy of words; help to see the secondary
meanings of words, form ideas about the figurative meaning of the word. They help you learn the sound and grammatical
structure of Russian speech, forcing you to focus on the language form and analyze it.

Keywords: vocabulary development, speech, senior preschooler, riddle.

Педагог, выбирая приёмы развития словаря, ориентируется на возраст детей, умственное и
психологическое развитие. Одним из действенных методов развития словаря детей старшего
дошкольного возраста является загадка. Понятие «загадка» представлено в словаре В.И. Даля и звучит
следующим образом: «загадка – это иносказанье или намёки, окольная речь, обиняк, краткое
иносказательное описание предмета, предлагаемое для разгадки» [1, c. 384].
Вопросы методики обучения дошкольников отгадыванию и загадыванию загадок рассматриваются в
работах Ю. Илларионовой, Н. Гавриш, Е. Кудрявцевой. Обучение детей отгадыванию загадок надо
начинать не с их загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь, воспринимать предметы и
явления с разных сторон, видеть мир в многообразных связях и зависимостях, в красках, звуках,
движении и изменении. Развитие общей сенсорной культуры, развитие внимания, памяти,
наблюдательности ребенка является основой для той мыслительной работы, которую он совершает
при отгадывании загадок [2, с. 160].
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Различают несколько видов загадок: загадки-иносказания, загадки-описания, загадки-вопросы, загадки-
задачи. Особенности формы загадок зависят от ставящейся ими задачи – узнать, определить
неизвестное. В силу этого исполнение загадки требует участия двух или более человек: один говорит
иносказание, остальные расшифровывают его. Это придаёт загадке двучленность построения: загадка-
отгадка. Отгадка проста и лаконична, в то время как загадка содержит художественный образ. По
существу, загадка-отгадка даётся в вопросно-ответной форме, хотя в самом тексте вопрос может не
формулироваться, а лишь предполагаться.
Не все виды загадок подходят для работы с детьми дошкольного возраста. При отборе загадок педагогу
необходимо учитывать возрастные особенности детей, уровень развития и их жизненный опыт.
Одним из важных аспектов подбора загадок для детей дошкольного возраста является их доступность.
Современным детям сложно ориентироваться в загадках о старинных обрядах и обычаях, о жизни и
смерти, времени. Педагогу следует загадывать загадки о тех предметах и явлениях, которые доступны
пониманию детей. Данные загадки будут пробуждать у дошкольников интерес к окружающему миру,
расширять кругозор, углубят представление о жизни. Это загадки о человеке, о предметах, созданных
его трудом, о живой и неживой природе.
При отборе загадок нужно учитывать индивидуальный и коллективный опыт детей, так как основой
для отгадывания загадок является достаточно полные представления о предметах и явлениях
окружающего мира. Доступность загадки для ребёнка зависит от сложности художественного образа, от
того, какими выразительными средствами он создан. Если образ создан словами в их прямом
значении, то отгадывание максимально облегчается. Дети также успешно отгадывают загадки с
использованием художественного приёма сравнения, если это сравнение близко, понятно и
используется в речевой практике. Наиболее трудные для понимания детей метафорические загадки, у
которых слова используются в переносном значении.
Для работы с детьми важно содержание загадок. Они должны быть по содержанию, форме и логике
правдивы, занимательны, грамотны и художественно полноценны. Дети старшего дошкольного
возраста занимаются разными видами деятельности, поэтому их знания о мире более обширны. В
старшем дошкольном возрасте происходит знакомство со свойствами живой и неживой природы, дети
наблюдают за животными, птицами, насекомыми и растениями, изучают их повадки и рост в разное
время года. Из этого следует, что содержание загадок для детей старшего дошкольного возраста более
разнообразно.
Для развития и обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста важно правильно построить
педагогический процесс. Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях
выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает в себя разнообразные виды
деятельности, педагоги используют загадки на прогулках, литературных викторинах, во время занятий
и развлечений. Важную роль в развитии словаря детей старшего дошкольного возраста играет
наглядность. Отгадывание загадок можно осуществлять на наглядном материале и на основе
соотнесения словесного образа с реальным предметом.
Развитие словаря детей старшего дошкольного возраста с помощью загадок является одной из
эффективных форм работы. В загадке даётся описание предметов и явлений в сжатой, образной форме.
Разгадывание и придумывание загадок обогащает и развивает словарный запас детей. Именно в
загадках представлен широкий спектр слов, красочных метафор, в них раскрывается богатство языка
русского народа.
В старшем дошкольном возрасте дети начинают понимать смысл образных выражений, поэтому
содержание загадки может отражать не реальные признаки предмета, а только создавать их образ (ёж в
пустыне выросший – кактус). Также в работе с детьми старшего дошкольного возраста часто
используются загадки, отгадывание которых строится на постепенном исключении неверных
сопоставлений (летит, а не птица; жужжит, а не пчела; с неба нам машут огромных два крыла –
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самолёт). В данном возрасте используются загадки с длинным описанием и те, для отгадывания,
которых необходимо иметь развитую наблюдательность.
В работе педагоги часто используют приём загадывания и придумывания загадок. Данный приём
является одним из эффективных в развитии словаря детей старшего дошкольного возраста.
Отгадывание и придумывание загадок обогащает и развивает словарный запас детей, с его помощью
идет литературное развитие и развитие собственного литературного творчества старших
дошкольников.
Проводятся различные мероприятия с использованием загадок, например, дидактические игры
«Картинки-загадки», «Коктейль-загадка», «Лото», «Слабое звено»; беседа «Что такое загадка и как её
придумать»; викторины; развлечения; дидактические упражнения; различные схемы и модели.
Для обучения детей составлению загадок А.А. Нестеренко были созданы специальные схемы [3].
Изначально они использовались для обучения школьников, но их адаптировали для использования со
старшими дошкольниками. Данные схемы предполагают собой три этапа действий. На каждом этапе
дети сравнивают разные объекты по их общим или различающим друг от друга признакам, вначале
обучения составлению загадок это могут быть просты признаки, которые в последующем будут
усложняться с помощью «завышения» и «занижения» свойств объектов. Обучение детей составлению
загадок по схемам А.А. Нестеренко может происходить следующим образом.
Во время первого этапа воспитатель использует таблицу составления загадок «Какой? – Что бывает
таким же?» и предлагает детям создать свою загадку про какой-либо предмет.

Таблица 1
«Какой? – Что бывает таким же?»

Какой? Что бывает таким же?

Дается объект для загадывания «кактус». Педагог задаёт детям вопросы с признаками данного
предмета, а дети отвечают образными характеристиками.

– Какой кактус на ощупь? – Колючий (записывается в первую строчку левого столбца).

– Какой кактус по размеру? – Маленький (записывается во вторую строчку левого столбца).

– Какой кактус по цвету? – Зелёный (записывается в третью строчку левого столбца).

Для заполнения правых строчек столбца воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным
признакам. В итоге получается такая схема по объекту «кактус».

Таблица 2

«Какой? – Что бывает таким же?»

Какой? Что может быть таким же?
Колючий Ёжик
Маленький Мышка
Зелёный Ёлка

По окончании заполнения таблицы воспитатель предлагает детям прочитать получившуюся загадку,
вставляя между строчками правого и левого столбца «А не».
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Загадку можно прочесть всем вместе или одному человеку, но в таком случае текст загадки нужно будет
неоднократно повторить всем вместе. Если дети не умеют читать, то можно использовать рисунки и
модели. Получается такая загадка про кактус: «Колючий, а не ёжик; маленький, а не мышка; зелёный, а
не ёлка».

После усвоения детьми составления загадок по данной схеме, можно переходить ко второй схеме,
которая предполагает собой ответы на вопрос «Что делает? – Что/кто делает так же?».

Таблица 3

«Что делает? – Что/кто делает также?»

Что делает? Что/кто делает так же?

Составление загадки про пчелу.

– Что делает пчела? – Летает, жужжит, жалит.

– Летает как кто или что? – Как птица.

– Жужжит как кто или что? – Как самолёт.

– Жалит как кто или что? – Как медуза.

После того как дети ответили на эти вопросы, все слова поочерёдно записываются (или заносятся с
помощью символов, рисунков и т.п.) в таблицу. Пример представлен в таблице 4.

Таблица 4

«Что делает? – Что/кто делает также?»

Что делает? Что/кто делает так же?
Летает Птица
Жужжит Самолёт
Жалит Медуза 

Далее педагог предлагает детям описать данный изначально объект (пчела) по примеру: «Летает, но не
поёт» и так с каждым словом. В конце дети вместе с педагогом составляют загадку, соединяя слова с
помощью «Как? Но не»: «Летает, как птица, но не поёт. Жужжит, как самолёт, но не из металла. Жалит,
как медуза, но не живёт в море».

Во время заполнения таблицы «На что похоже? – Чем отличается?» педагог задаёт детям вопросы «На
что похоже? Чем отличается?». Дети сами могут выбрать объект для сравнения, например, «Солнце».

– На что похоже солнце? – На мяч, блин, Луну.

– Чем солнце отличается от мяча? – Мяч сделан из резины.

– Чем солнце отличается от блина? – Блин сделан из теста.

– Чем солнце отличается от Луны? – Луна светит ночью.
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После ответов детей на вопросы заполняется таблица 5, в левый столбец вставляются ответы на
вопрос «На что похоже?», а в правый на вопрос «Чем отличаются?».

Таблица 5

«На что похоже? – Чем отличается?»

На что похоже? Чем отличается?
Мяч Не резиновое
Блин Сделано не из теста 
Луна Не светит ночью

После заполнения третьей схемы составляется загадка с использованием «Как, но не». Получается:
«Как мяч, но не резиновое; как блин, но сделано не из теста; как луна, но не светит ночью».

Таким образом, при правильном и систематичном использовании схем А.А. Нестеренко можно не
только научить детей составлять собственные загадки, но и развить их мышление, память и творческие
способности.

Развитие словаря детей в дошкольных образовательных организациях является важной и значимой
работой для будущей жизни воспитанников. Развитие словаря необходимо для полноценного общения
детей со сверстниками и взрослыми, также оно помогает в развитии устной и письменной речи.
Поэтому педагоги ищут интересные и увлекательные приемы работы со словом.

Библиографический список

1. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – Москва : Олма- Пресс,
Красный пролетарий, 2004. – 384 c.

2. Илларионова, Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки : Пособие для воспитателя детского сада /
Ю. Г. Илларионова. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с.

3. Нестеренко, А. А. Страна загадок. ТРИЗ / А. А. Нестеренко. – Ростов-на-Дону, 1993. – 27 с.

Содержание



Пенькова Мария Александровна,

Липецкий государственный педагогическийуниверситет

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия

научный руководитель: Звезда Людмила Михайловна,

канд. пед. наук, доцент

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования сказки как средства оптимизации
межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста. Предложены педагогические условии для
того чтобы сформировать дружеские взаимоотношения между детьми старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: межличностные отношения, сказка, педагогические условия, общение.

Penkova M.A.

Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk,
Russia

FAIRY TALE AS A MEANS OF EDUCATING INTERPERSONAL
RELATIONSHIPS IN PRESCHOOL CHILDREN
Abstract. The article discusses the relevance of using fairy tales as a means of optimizing interpersonal relationships in
older preschool children. Pedagogical conditions are proposed in order to form friendly relationships between children of
older preschool age.
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На современном этапе задача развития межличностных взаимоотношений детей рассматривается в
рамках социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО [5], а также в работе Н.В. Фединой по
созданию лучших моделей дошкольного образования [6]. Например, в стандарте отмечается такое
психолого-педагогическое условие, при котором педагоги должны уделять внимание формированию
положительного и доброжелательного отношения между детьми, а также взаимодействию детей и
взрослых в разных видах деятельности. Можно утверждать, что изучаемая нами проблема актуальна и
рассматривается на уровне обязательных требований к дошкольному образованию.

Актуальность исследования подчеркивается тем фактом, что межличностные отношения в старшем
дошкольном возрасте имеют другой характер, чем у младших дошкольников. В психологии
межличностные отношения понимаются как совокупность связей, развивающихся между людьми в
виде чувств, суждений и обращений друг к другу. Одним из эффективных средств формирования
межличностного общения, положительных черт характера, социализации личности, дружеских
отношений между детьми может стать сказка. Между тем педагоги часто испытывают трудности в
выборе правильной литературы для дошкольников, в выборе методов работы со сказкой, а между тем,
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они могут быть полезны для развития у детей чувства взаимопомощи, сопереживания и
взаимопомощи.

Изучению данной проблематики посвящено множество научных публикаций, ставших теоретической
основой данной работы. Среди авторов следует отметить ученых Е.Ф. Баранову, Т.М. Воителеву, Н.С.
Дмитричеву, Д.Г. Курачева, Л.Г Курачеву, О.М. Романову, Р.М. Ткач, С.А. Шваневу и других.

Существование межличностных отношений в рамках вариативных форм общественных отношений
подобно «реализации» безличных отношений в деятельности определенных личностей, в актах их
общения и взаимодействия. Таким образом, межличностные отношения – это реальность
общественных отношений. Поэтому межличностные отношения детей можно рассматривать как
фактор психологического «климата» детской группы. Эмоциональная основа межличностных
отношений означает, что они возникают и формируются на основе определенных чувств, которые
рождаются у людей по отношению друг к другу.

М.И. Лисина выделяет следующие типы общения дошкольников со сверстниками:

1 этап. Эмоционально-практическая форма общения детей со сверстниками. Данная форма общения
ситуативна, она целиком зависит от окружающей обстановки, в которой
осуществляется взаимодействие, и от практических действий партнера. После трех лет общение все
больше опосредуется речью, однако, речь детей ситуативна и не может выступать пока как
главное средство общения.

2 этап. Следующая форма общения – ситуативно-деловая. Как полагает М.И. Лисина, она складывается
примерно к 4 годам и остается наиболее типичной до 6 лет. Этот возраст является периодом расцвета
ролевой игры. В тоже время у детей формируются навыки коллективного взаимодействия, то есть дети
предпочитают играть группой, а не в одиночку.

3 этап. В конце дошкольного детства у многих детей складывается новая форма общения –
внеситуативно-деловая. К 6-7 годам значительно возрастает число внеситуативных контактов. В
этом возрасте, по мнению Е.О. Смирновой, становится возможным «чистое общение», не
ограниченное предметами и действиями с ними. Дети могут достаточно долго разговаривать, не
совершая при этом никаких действий. Однако, несмотря на это, общение детей между собой все же
протекает в рамках деловой формы общения на фоне совместного дела [3, с. 70].

Анализ межличностных отношений ребенка, формирующихся не где-то вне социальных отношений, а
внутри них, позволяет говорить о важном месте общения во всей сложной системе отношений ребенка
с внешним миром. Социальные и межличностные отношения раскрываются и реализуются именно в
общении. Вне общения человеческое общество просто немыслимо. Коммуникация выступает в нем как
способ цементирования индивидов и в то же время как способ развития этих индивидов.

Межличностное общение формирует ребенка как личность, дает ему возможность приобрести
определенные черты характера, привычки, склонности, усвоить нормы и формы нравственного
поведения, определить цели жизни и выбрать средства их реализации.

Важным фактором развития межличностного общения между детьми может стать сказка. Во все
времена она способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных навыков
и поведенческих способностей, а также нравственных качеств ребенка, определяющих его внутренний
мир. При этом сказка остается одним из наиболее благоприятных средств для развития ребенка,
которым во все времена пользовались как учителя, так и родители [1].
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Прочитав сказку, ребенок отождествляет себя с персонажем, переживает с ним различные ситуации,
проявляет мужество, находчивость, милосердие. Ненавязчиво сказка знакомит ребенка с правильными
образцами поведения в определенных ситуациях и передает их. Без морали, родительских упреков и
наставлений у ребенка формируется правильный выход из какой-либо ситуации.

Дети понимают смысл сказки не только из слов текста, но и из иллюстраций к произведению, это
говорит о том, что книги для детей обязательно должны быть с картинками. Каждая сказка имеет
несколько психологических механизмов действия [4]:

1) механизм идентификации;

2) механизм привития морально-этических норм поведения;

3) механизм решения эмоционально-личностных проблем ребенка;

4) механизм получения нового опыта;

5) механизм снятия психоэмоционального напряжения и катарсиса;

6) механизм решения возрастных задач через сказку.

Находясь под влиянием этих, работающих в группе, механизмов ребенок начинает осмысливать свою
реальность через призму новых, полученных в процессе прочтения сказки знаний.

Нами была проведена диагностика и разработаны педагогические условия по использованию сказки в
воспитательной работе с детьми старшего дошкольного возраста.

Педагогический эксперимент был организован на базе МБДОУ №119 г. Липецка. Выборка
исследования: дети 5-6 лет, в количестве 20 человек, из которых 12 – мальчики и 8 – девочки.

В исследовании применялись следующие методики:

1. Методика диагностики оценки и восприятия межличностных отношений посредством сказок.
Данная методика разработана М. Габрунер и В. Соколовской [2].

2. Методика «Два домика» позволяет определить круг общения ребенка, направленность симпатий.
Ребенку предлагается поселить в красный и черный домик тех, с кем он общается (если затрудняется,
то поселить сказочных персонажей).

Для выявления особенностей межличностного общения ребенка выделяются следующие критерии и
показатели.

В критерий «ориентировка в содержании сказочного произведения» мы включили следующие
показатели: затруднения в понимании содержания сказочного произведения дети путаются в ответах,
вопросы, не относящиеся к сказанному. В случаях, когда ребенок понимает сказку, но затрудняется в
оценке ситуации, он не находит подходящие слова и просит помощи у взрослого. Когда ребенок дает
однозначную оценку описанной ситуации, то это значит, что он ее понял и хорошо ориентируется в
содержании сказочного сюжета (Методика 1).

В критерий «умение выражать и понимать чувства» мы включили следующие показатели: если ребенок
не соотносит переживания героя с собственными переживаниями, то он затрудняется в понимании
эмоций и чувств. При эмоциональном реагировании на сказочный сюжет, ребенок может затрудняться

Содержание



в оценке переживаний героев. В процессе обсуждения сюжета ребенок эмоционально выражает
собственные чувства и правильно понимает чувства других героев (Методика 2).

В критерий «отсутствие таких эмоциональных реакций, как тревожность, беспокойство,
неуверенность, страх» мы включили следующие показатели: проявления состояний тревожного ряда
(невротические реакции, тики, замкнутость, скованность, неуверенность в себе, боязнь). Следующий
показатель – если выражает беспокойство за героя сказки, но пытается с ним справиться, у ребенка не
возникает боязни, тревоги, беспокойства, неуверенности, страхов в процессе интерпретации
сказочного сюжета (Методика 2).

В критерий «эмоциональная независимость от общения с родителями, сверстниками» мы включили
такие показатели как: зависимость ребенка от мнения родителей, сверстников, впечатлительность.
Ребенок играет только с теми, кто принимает его в игру, круг общения не более двух сверстников.
Дошкольник способен к самостоятельности, но нуждается в родительской опеке. Круг общения 3-5
сверстников. У ребенка хорошо выражена эмоциональная независимость от общения с родителями,
сверстниками. Широкий круг общения (Методика 3).

На основе полученных результатов мы можем сказать, что умение ребенка ориентироваться в
содержании сказочного произведения составляет 4,5 балла; умение выражать и понимать чувства – 3,6
балла; отсутствие таких эмоциональных реакций, как тревожность, беспокойство, неуверенность, страх
– 4,5 балла; эмоциональная независимость от общения с родителями, сверстниками – 3,8 балла
наблюдались у большинства дошкольников.

Анализируя распределение детей по уровням развития сферы межличностных отношений можно
сказать, что 40 % детей характеризуются средним уровнем межличностного общения. Они понимают
сказки, но затрудняются в оценке ситуации; эмоционально реагируют на сказочный сюжет, но
затрудняются в оценке переживаний героев и в оценке ситуации; способны к самостоятельности, но
нуждаются в родительской опеке. Круг общения у таких ребят не более 3-5 сверстников.

Полученные данные позволили нам приступить к разработке методических рекомендаций для
педагога:

- ребенку нужно представить тест как игру. Для этого надо выбрать удобный момент и попытаться
сделать так, чтобы он сам попросил рассказать сказку;

- никогда не нужно комментировать ответы ребенка и торопиться, говоря: «Слушай теперь другую
сказку»;

- если ребенок проявляет тревогу, излишнюю возбудимость или безразличие, рассеянность,
невнимательность, прервите сказку и попробуйте рассказать ее в другой раз. Значит, вы выбрали
неудачный момент;

- необходимо обратить внимание при ответе ребенка на тон его голоса, на скорость реакции, на
второстепенные моменты в поведении.

Таким образом, межличностные отношения ребенка проходят определенные этапы формирования в
дошкольном детстве, что определяет необходимость воспитательного воздействия на данный процесс.
Сказка может широко использоваться как средство воспитания культуры межличностных отношений,
так как обладает рядом механизмов воздействия на личность ребенка: переносит качества и черты
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героя на ребенка, прививает этико-моральные нормы, решает внутриличностные эмоциональные
проблемы, обогащает личный опыт ребенка и другое.
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Abstract. This article deals with the features of the cognitive development of preschool children. Attention is focused on
cognitive development in conditions of preschool education. The focus is on the concepts of cognitive activity and
activity. Also touched on the organization of cognitive activity in a preschool educational institution.
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Педагоги и психологи рассматривают дошкольный возраст как сензитивный период развития
личности. Именно в это время у детей начинает формироваться познавательный интерес, который в
дальнейшем становится залогом успешного обучения ребенка. Познавательный интерес дошкольника
связан с началом его познавательной и исследовательской деятельности при изучении той среды,
частью которой он является. Таким образом, в дошкольном детстве закладывается фундамент будущей
личности, обладающей познавательными качествами и способной к познанию, изучению и
преображению окружающего мира.

Познавательное развитие связано с развитием интересов ребенка, а интерес со временем приобретает
форму познавательности и способствует формированию таких качеств индивида, как
любознательность, мотивация к получению нового знания. Познавательное развитие стимулирует
сознание через реализацию познавательных действий, обеспечивает развитие воображения и умений
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мыслить творчески. Получать первичные знания об окружающих предметах, явлениях, людях и о себе,
своей роли в развитии этого мира.

Определяя познавательное развитие как одно из наиболее важных и значимых направлений работы с
детьми дошкольного возраста, ФГОС ДО ставит перед педагогами задачу развивать у детей
врожденную познавательную направленность, которая помогает дошкольникам адаптироваться к
новым условиям их жизнедеятельности. Со временем познавательная направленность переходит в
познавательную активность. Последняя, в свою очередь, рассматривается как состояние внутренней
готовности ребенка к познавательной деятельности и проявляется в поисковых действиях, которые
направлены на приобретение новых впечатлений об окружающем мире.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО) основными образовательными областями детей в дошкольном учреждении, в рамках
которых формируется познавательная деятельность, являются:

1) социально-коммуникативное развитие;

2) познавательное развитие;

3) речевое развитие;

4) художественно-эстетическое развитие;

5) физическое развитие.

Именно через эти направления дошкольник овладевает основной информацией об окружающей его
действительности и получает первый опыт восприятия, изучения и отображения окружающей
действительности.

Познавательное развитие в системе дошкольного образования включает в себя культурное и
патриотическое воспитание. В частности, формирование представлений «о малой родине и Отечестве,
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Безусловно, содержание каждой образовательной области определено с учетом возраста ребенка.
Вместе с тем, задачи познавательного развития планируются, начиная с самого раннего детства. Так,
уже в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) предполагается работа по формированию
познавательно-исследовательских действий с предметами. Взаимодействуя с различными
окружающими объектами, дети накапливают представления об их свойствах, особенностях,
отношениях. В раннем возрасте (1 год – 3 года) познавательное развитие предполагает
экспериментальную деятельность с различными материалами, веществами и предметами. С точки
зрения взрослого, данные эксперименты крайне примитивны, однако, для ребенка это мир открытий и
новых впечатлений. Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) познавательно-исследовательская
деятельность заключается в возможности исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними. В ходе исследовательской деятельности происходит процесс усвоения
взаимосвязей, зависимостей, закономерностей, лежащих в основе бытия.

Таким образом, на протяжении всего дошкольного возраста у детей формируется познавательное
развитие. Именно оно лежит в основе познания и развития представлений об окружающем мире.
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В этой связи перед педагогами дошкольного образования стоит задача обеспечения всех условий для
раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка в процессе познания окружающего мира.
При этом наиболее значимым условием его успешного познания становится развитие познавательных
способностей детей.

В познавательном развитии ребенка значимую роль играют сверстники, родители, педагоги. Поскольку
ребенок осваивает нормы взаимодействия, взаимопонимания, учится учитывать не только
собственные интересы, но и потребности окружающих его людей.

В процессе разного вида деятельности: игре, труде, учении у детей происходит комплексное развитие
основных познавательных процессов: восприятия, внимания, мышления, воображения. Данные
процессы, с одной стороны, необходимы для изучения окружающего мира, а с другой стороны, они
возникают, формируются, развиваются, совершенствуются в ходе взаимодействия ребенка с
окружающей средой. Планируя и организуя процесс познавательного развития, педагогам следует
помнить, что формирование и проявление всех выше обозначенных психических процессов возможно
лишь при условии развития познавательной активности личности.

Понятие активности в психологии всегда находилось в центре внимания ученых, тем самым порождая
многочисленные трактовки. В «Словаре практического психолога» С.Ю. Головина находим следующее
определение: «Активность – понятие, выражающее способность живых существ производить
движения произвольные и изменяться под воздействием внешних или внутренних стимулов-
раздражителей, <…> источник преобразования или поддержания жизненно значимых связей со
средой» [1, с. 37].

Ученый выделяет несколько характерных черт активности:

1) обусловленность действий настоящей ситуацией;

2) обусловленность действий целью;

3) выход за рамки поставленной цели;

4) устойчивость деятельности в достижении цели.

Исходя из данной позиции, следует отметить, что для детей дошкольного возраста характерна степень
активности, исходящая из настоящей ситуации. Поэтому значимым становится создание развивающей
среды, позволяющей заинтересовать ребенка, мотивировать его на познавательную деятельность,
активизировать все психические процессы при познании. Именно в период дошкольного образования
у детей происходит формирование основных качества личности, закладывается фундамент знаний,
развиваются способности, определяющие основу успешности учебной деятельности ребенка.

Роль дошкольного образовательного учреждения – создать все условия для полноценного
познавательного развития ребенка. Данное направление в работе ДОО определяет качество
дошкольного образования [4, с. 254].

При организации познавательной деятельности в дошкольном учреждении педагоги руководствуются
ведущим видом деятельности дошкольников, т.е. игрой. Игра действительно привлекает детей,
вызывает у них интерес, что положительно влияет на активность ребенка.

В дошкольном учреждении используются разные виды игр, стимулирующие познавательную
деятельность обучающихся. Так, например, игры-путешествия способствуют усилению впечатлений

Содержание



ребенка, обеспечивают ноту необычности, способствуют развитию воображения, творчества. Игры-
поручения мотивируют детей на выполнение заданий в соответствие с предъявляемыми
требованиями. Они формируют такие качества, как ответственность, самоорганизация, саморегуляция
и др. Игры-загадки способствуют развитию сообразительности, аналитических способностей. Игры-
беседы формируют способность работать в команде, обсуждать способы решения проблемы, умения
вести диалог.

Можно привести еще огромное количество примеров разного вида игр и развлечений. Вместе с тем,
существует мнение, что только развлекательные формы обучения детей, а именно, проведение занятий
в форме конкурсов, эстафет, соревнований, воображаемых путешествий, игр и т.п., вызывают интерес
у детей только к форме проведения занятия, а не к его содержанию [3, с. 105].

Таким образом, у дошкольников не формируется познавательный интерес. Попадая в школьную среду,
где основа обучения не может базироваться только на развлекательных мероприятиях, пишет Е.С.
Демина, ребенок, как правило, теряет интерес к обучению [3]. В этой связи, возникает противоречие
между известными, наиболее часто практикуемыми способами развития познавательной активности
детей в системе дошкольного образования и возможностями использования результатов этой работы в
системе дальнейшего начального образования. Следовательно, актуальной становится проблема
поиска эффективных условий формирования познавательной деятельности детей дошкольного
возраста при их подготовке к обучению в школе.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития лексико-грамматического строя речи у детей
старшего дошкольного возраста. Развитие лексико-грамматического строя речи имеет огромное значение, ведь
в настоящее время количество детей, имеющих различные нарушения в речи достаточно возросло. При работе
с такими дошкольниками специалисты отмечают отсутствие познавательной активности, что и заставляет
педагогов использовать в своей работе не только традиционные методы и средства по развитию лексико-
грамматического строя речи дошкольников, но и инновационные. Одним из таких средств является «Лэпбук».

Ключевые слова: развитие лексико-грамматического строя речи, старший дошкольный возраст, лэпбук.
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LAPBOOK AS A MEANS OF FORMING THE LEXICAL AND
GRAMMATICAL STRUCTURE OF SPEECH IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN

Abstract. The article deals with the problem of the development of the lexical and grammatical structure of speech in
older preschool children. The development of the lexical and grammatical structure of speech is of great importance,
because at present the number of children with various speech disorders has increased significantly. When working with
such preschoolers, experts note the lack of cognitive activity, which makes teachers use in their work not only traditional
methods and means for the development of the lexical and grammatical structure of preschoolers' speech, but also
innovative ones. One of these tools is "Lapbook".

Keywords: development of the lexical and grammatical structure of speech, senior preschool age, lapbook.

Главным условием полноценного речевого и психического развития ребенка является своевременное
формирование грамматического строя языка, так как язык и речь осуществляют ведущую функцию в
развитии мышления и речевого общения, в планировании и организации деятельности ребенка,
самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Язык и речь – это основное
средство проявления важнейших психических процессов: памяти, восприятия, эмоций [2].
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Одним из действенных средств развития лексико-грамматического строя реи детей страшего возраста
является лэпбук. Впервые термин лэпбук ввела американская писательница Тэмми Дюби из
Вирджинии. Она использовала его как средство систематизации информации для обучения своих
детей дома. В переводе с английского «lap» – колени, «book» – книга, т.е. «Книга на коленях». Она
назвала его так, потому что лэпбук умещается на коленях ребенка. Особенностью данной методики
является то, что ребенок сам в игровой форме учится собирать и структурировать информацию. Под
наш менталитет адаптировала его автор познавательных книг для детей, создатель авторских
интерактивных папок-лэпбуков – Т.А. Пироженко. Данную технологию она разрабатывала для занятий
со своим ребенком. По мнению Т.А. Пироженко, лэпбук – это самодельная бумажная книжечка с
кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать,
перекладывать, складывать по своему усмотрению.

«Работа с лэпбуком соответствует организации субъект-субъектных отношений между воспитателем и
ребенком:

• воспитатель включен в разные виды деятельности наравне с детьми;

• дошкольники без принуждения подключаются к деятельности;

• организация работы предполагает свободное общение и перемещение детей во время
деятельности;

• каждый работает в своем темпе» [3, с. 61].

Для исследования уровня сформированности лексико-грамматического строя речи детей старшего
возраста использовалась адаптированная методика, разработанная О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной.
Работа по изучению уровня сформированности лексико-грамматического строя речи детей старшего
дошкольного возраста велась по следующим показателям:

1. Развитие словаря (образование родовых и видовых понятий, классификация предметов и
выделение их признаков, закрепление в словаре ребенка противоположных признаков предмета и слов
антонимов).

2. Формирование грамматических умений (умение составлять грамматически правильные
предложения, используя предлагаемые предлоги, образование уменьшительно-ласкательной формы
существительных, образование существительных множественного числа, согласование
прилагательных с существительными в роде, числе).

Так, после проведения диагностики, в которой участвовало 8 детей старшего дошкольного возраста,
было выявлено, что далеко не все дети хорошо владеют лексико-грамматическим строем речи. У
большинства детей возникали небольшие трудности при выполнении заданий. После проведенных
исследований можно сделать вывод, что дети недостаточно хорошо владеют лексико-грамматическим
строем речи.

Для лучшего усвоения детьми материала по формированию лексико-грамматического строя речи был
разработан лэпбук «Зоопарк». Данное пособие соответствует требованиям ФГОС ДО к развивающей
предметно-пространственной среде, является доступным как для педагогов, так и для родителей.
Лэпбук «Зоопарк» представляет собой тематическую, интерактивную папку-раскладушку, состоящую из
4 страниц. Он изготовлен из плотного картона формата А4 с использованием самоклеющейся пленки,
цветного картона, цветной бумаги, иллюстрационного материала, на страницах папки имеются
конверты и кармашки, в которых собрана информация по теме. Лэпбук предназначен для детей
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старшего дошкольного возраста. Взрослому следует ознакомить ребенка с правилами игр, поиграть с
ним. В ходе дидактических игр взрослый должен стимулировать речевую активность ребенка,
поощрять правильные ответы. Освоив правила, дети затем могут играть самостоятельно.

Цель методического пособия по развитию лексико-грамматического строя речи: расширить, углубить,
систематизировать знания детей о животных (внешний вид, чем питаются, умение узнавать и
называть животных).

Задачи: развитие связной речи, умения составлять рассказ по картинке; обогащение словаря старших
дошкольников; развитие зрительного восприятия; развитие у детей психических процессов (памяти,
внимания, мышления); формирование грамматических умений.

В данное пособие были включены следующие игры.

1. Игра «Чья тень?»

Цель: формировать умение употреблять существительные в родительном падеже.

Игровой материал: карточки с предметными картинками.

Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением животных и их теней. Дети должны
найти и назвать животного, которому принадлежит тень (например, тень козы, курицы, утки, лошади и
т.д.).

2. Игра «Кто что ест?»

Цель: формировать умение употреблять существительные в винительном падеже.

Игровой материал: Вырезанные из картона изображения животных (мордочки, приклеенные на
прищепки, картонный круг с изображением еды животных (поделенный по секторам).

Ход игры: Воспитатель выдает детям прищепки с мордочками животных и круг с различными видами
пищи. Ребенку необходимо прикрепить прищепку с картинкой животного на круг около пищи, которую
употребляет данное животное. Например, мишка ест малину, кошка ест рыбу, обезьяна ест банан, белка
– орешки, зайчик – морковку и т.д.

3. Сказка «Репка»

Цель: формировать умение употреблять существительные в творительном падеже.

Игровой материал: фигурки героев сказки из настольного театра.

Ход игры: Воспитатель выдает детям карточки с изображением героев. Детям нужно выстроить героев
в той последовательности, в которой они расположены в сказке. Рассказать, кто за кем тянет репку.
Например, Кошка за Жучкой, Жучка за внучкой, внучка за бабкой, бабка за дедкой, дедка за репкой.

4. Игра «Назови ласково»

Цель: учить детей образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов.

Игровой материал: Вырезанные из картона изображения животных.
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Ход игры: Воспитатель раздает детям картинки с изображениями животных. Они должны назвать, кто
изображен на картинке, и образовать ласковую форму этого слова. Например, Слон – слоник; Жираф –
жирафик; Лев – львенок; Кот – котик; Коза – козочка и т.д.).

5. Игра «Скажи какой»

Цель: понимать и различать категории рода имен прилагательных, обозначающих эмоциональные
состояния; согласовывать имена прилагательные в роде и числе.

Игровой материал: предметные картинки.

Ход игры: Воспитатель показывает ребенку картинки, предлагает внимательно их рассмотреть,
предлагает ребенку рассмотреть выражение лица каждого гостя и назвать его эмоциональное
состояние. Педагог начинает фразу – ребенок продолжает. Например, воспитатель просит ребенка
выбрать то эмоциональное состояние, в котором он находится в данный момент, и рассказать об этом.
Например, «Я сегодня грустный/веселый»).

6. Игра «Собери картинку»

Цель: формировать умение употреблять существительные в родительном падеже.

Дидактический материал: карточки с изображением животных, разрезанные на несколько частей.

Ход игры: Воспитатель раздает детям игровые карточки, разрезанные на части. Собрав картинку,
ребенок рассказывает, какое животное он собрал. Например, «Я собрал поросенка / слона / собаку /
кошку» и т.д.

7. Игра «Урожай»

Цель: Учить детей классифицировать овощи, фрукты и выделять их признаки.

Материалы: силуэты корзин, предметные картинки с изображением овощей, фруктов.

Игровые правила: отбирать и помещать правильно фрукты - в розовую корзину, овощи - в синюю
корзину.

Дидактическое пособие «Зоопарк» можно рекомендовать родителям для индивидуальных занятий с
детьми. Для них это яркая, интересная книга, им хочется рассматривать ее и изучать. Лэпбук побуждает
к активному речевому и коммуникативному взаимодействию со взрослыми и сверстниками.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ КУКЛА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития словаря у детей младшего дошкольного возраста с
помощью дидактической куклы. В дошкольном возрасте развитие речи является одним из важных
приобретений ребенка. Благодаря речи дошкольник выражает свои эмоции и переживания, познает окружающий
мир и накапливает знания. В работе над развитием речи детей младшего дошкольного возраста активно
используются дидактические игры с куклой, которые способствуют пополнению и активизации словаря,
формированию правильного звукопроизношения, развитию связной речи.
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DIDACTIC DOLL AS A MEANS OF VOCABULARY DEVELOPMENT
PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The article deals with the problem of vocabulary development in children of primary preschool age using a
didactic puppet. In preschool age, the development of speech is one of the important acquisitions of a child. Thanks to
speech, the preschooler expresses his emotions and experiences, learns the world around him and accumulates
knowledge. The development of speech is closely related to the development of consciousness, knowledge of the
surrounding world and the development of the individual as a whole. There are many techniques for developing the
vocabulary of younger students. In the work on the development of the speech of children of younger preschool age,
didactic games with a doll are actively used, which contribute to the replenishment and activation of the dictionary, the
formation of correct sound pronunciation, and the development of coherent speech.

Keywords: vocabulary development, younger preschool age, didactic doll.

Основным мотивом активного овладения речью выступает потребность ребенка в общении,
стремлении узнавать что-то новое. Речь присутствует во всех видах детской деятельности. В связи с
этим наступает качественно новый этап освоения речи: активно развиваются все ее компоненты
(словарь, грамматический строй), формы (объяснительной и контекстной), а также функции
(планирующей, обобщающей, коммуникативной, регулирующей и знаковой).

Известно, что на третьем году жизни дошкольники легко узнают отдельные предметы, но могут
ошибаться в их названиях. К трем годам дети уже воспринимают предметы и пытаются
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охарактеризовать их признаки. Могут вызывать затруднения вопросы взрослого, которые касаются уже
знакомых предметов, так же когда предмет выступает в качестве объекта действия.

Словарный запас ребенка младшего дошкольного возраста зависит от условий жизни, воспитания,
окружающих его людей и составляет к трем годам, по мнению М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной, около
1-2 тысячи слов. В младшем возрасте нужно быть внимательным к речи детей, так как в этот период
активно формируется словарный запас дошкольника. С помощью дидактических игр с куклой
происходит обогащение, уточнение значения слов и активизация словаря [1].

Примеры игр с дидактической куклой по развитию словаря детей младшего дошкольного возраста:

1.Дидактическая игра «Кукла Даша идет в магазин»

Дидактическая задача: активизация словаря за счет слов магазин, касса, деньги, продукты, еда, список.

Игровая задача: выбрать продукты и помочь купить их кукле Даше.

Оборудование: куклы, продукты, касса.

Ход игры: воспитатель предлагает помочь кукле купить продукты, называет список продуктов, которые
нужно купить.

2.Дидактическая игра: «Помоги кукле Маше убрать за собой игрушки в детском саду»

Дидактическая задача: ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть
небольшими группами, активизировать в речи детей существительные (названия игрушек, предметов
комнаты) и прилагательные (легкий, маленький, большой и т.д.)

Игровая задача: помочь кукле разложить игрушки на свои места.

Оборудование: кукла, игрушки.

Ход игры: Воспитатель говорит детям, что кукла Маша в детском саду разбросала все игрушки и теперь
плачет, потому что не помнит, где что лежало. Давайте ей поможем кукле разложить все по своим
местам. Далее воспитатель подсказывает и направляет игру детей.

3.Дидактическая игра «У куклы Саши день рождения».

Дидактическая задача: активизация словаря за счет слов: торт, чашки, блюдца, чайные ложки, подарок.

Игровая задача: Накрыть стол к чаю для гостей.

Оборудование: Кукольная посуда, кукольный стол, кукла, мишка, зайчик.

Ход игры: Взрослый объясняет, что у куклы сегодня день рождения и к ней придут гости (мишка и
зайчик). Поэтому нужно накрыть стол к чаю. Ребенок выполняет поручения взрослого: поставь в
середину стола хлебницу, рядом поставь чашки с блюдцами и положи чайные ложки. Что можно пить
из чашки? И т.п.

4.Дидактическая игра «Поможем кукле Даше приготовить суп»

Дидактическая задача: активизация словаря за счет слов суп, готовить, повар, продукты, еда, овощи;
создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать коммуникативные навыки детей.
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Игровая задача: помочь кукле Даше приготовить суп.

Оборудование: куклы-повар, кастрюля, ложка.

Ход игры: Воспитатель: «Ребята, к нам в детский сад пришёл гость – кукла Даша, она повар и очень
хорошо готовит. Ей нужно сварить суп. Но, вот у нее случилась беда, она забыла, какие овощи нужны
для супа. Помогите кукле вспомнить и выбрать необходимые продукты». Дети самостоятельно
складывают овощи в кастрюлю, солят и мешают ложкой получившийся суп. Готовым супом можно
угостить других кукол.

Дидактическая игра с куклой помогает сделать любой учебный материал увлекательным, облегчает
процесс усвоения знаний. Дидактические игры с куклами направлены на развитие тактильных
ощущений, умение манипулировать с игрушками, развитие творческого мышления и воображения.

Воспитательный процесс протекает наиболее успешно, когда наряду с повседневным общением
проводятся дидактические игры, во время которых дети усваивают доступные им знания. Восприятие
и речь детей формируются в процессе действий с дидактической куклой. Для детей в первую очередь
нужны куклы. Она занимает важное место в жизни малыша, так как кукла – маленькая копия человека.

Куклу можно использовать во многих играх с дошкольниками, она помогает ребятам лучше отображать
впечатления окружающей действительности. Занятия с куклой важны тем, что слово в них связывается
с действием. Такие занятия помогают закрепить в речи детей названия частей тела, предметов одежды,
посуды, мебели, глаголы, обозначающие действия во время умывания, одевания и др.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В настоящее время основой любой деятельности человека является ее нормативно-правовое
обеспечение. Тем более это относится к такой важной сфере как защита прав ребенка. В статье
рассматриваются документы международного, федерального, регионального и местного значения, касающиеся
социально-педагогической деятельности. Авторы устанавливают иерархию и взаимосвязь между нормативно-
правовыми актами разного уровня, выявляют их предметную специфику.

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, защита прав детей, нормативно-правовой акт.

Averkina E.S., Sigitova L.I.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR SOCIO-
PEDAGOGICAL ACTIVITIES

Abstract. At present, the basis of any human activity is its normative and legal provision. This is all the more important
for the protection of the rights of the child. The article considers documents of international, federal, regional and local
significance related to social and pedagogical activities. The authors establish a hierarchy and relationship between
normative legal acts of different levels reveal their subject specifics.

Keywords: social and pedagogical activity, protection of children's rights, normative and legal act.

Нормативно-правовую основу деятельности современного социального педагога составляют
законодательные акты разных уровней: международные документы, федеральные документы,
региональные документы, локальные нормативные акты.

Рис. Иерархия нормативно-правовых документов по юридической силе
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Основным международным документом, который защищает права детей, является «Конвенция о
правах ребенка» (далее – Конвенция). Конвенция затрагивает широкий спектр вопросов, связанных с
основными правами и обязанностями детей:

• обязанность государства оказывать им всевозможную помощь;

• ответственность родителей и других лиц за жизнь детей, их защиту и развитие;

• право ребенка участвовать в принятии решений, касающихся его настоящего и будущего и др.

Наиболее важными в социально-педагогическом аспекте являются следующие статьи Конвенции:

Ст. 22 – об обязательствах перед детьми, живущими в неблагоприятных условиях;

Ст. 33 – о наркомании среди детей;

Ст. 34 и Ст. 36 – о защите детей от сексуальной и других видов эксплуатации;

Ст. 40 – о преступности среди несовершеннолетних.

К вопросам более общего социального плана можно отнести:

Ст. 21 – о межгосударственном усыновлении;

Ст. 23 – о потребностях детей-инвалидов;

Ст. 30 – о детях меньшинств и коренных народов;

Ст. 38 и Ст. 39 – о детях в вооруженных конфликтах [3].

Российская Федерация является полноправной участницей этой Конвенции, начиная с 15 сентября
1990 г. В соответствии со ст. 15 (ч. 4) Конституции Российской Федерации, Конвенция признается
составной частью единой правовой системы России. В случае установления Конвенцией иных
правил, чем установлены российским законодательством, – применяются правила данной Конвенции
(Ст. 28, Ст. 29).

В настоящее время под «международной защитой прав ребенка» понимается направленная на развитие
и обеспечение прав ребенка система взаимосогласованных действий государства и
неправительственных международных организаций с целью создания гармонично развитой и
полноценной личности, всеобщее содействие их включению в законодательство конкретного
государства и оказание детям из слаборазвитых государств международной помощи [1].

Федеральные нормативные акты, касающиеся вопросов правовой защиты детей, должны
согласовываться с международными документами и быть ратифицированными в нашей стране.
Главным государственным документом по юридической силе у нас является Конституция Российской
Федерации (далее – Конституция), которая имеет «прямое действие и применяется на всей территории
страны» [4]. Особую важность для социально-педагогической деятельности имеют те положения
Конституции, которые посвящены защите прав ребенка. В регулировании семейных отношений (часть
17), Конституция обязывает родителей заботиться о своих детях, приучать их к работе и воспитывать
усердие. Материнство и детство находятся под защитой государства, что создает социально-
экономические и правовые предпосылки для нормального развития и воспитания детей [4].
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Важным, по нашему мнению, не только для работы социального педагога, но и всех граждан нашей
страны является дополнение в 2020 г. Конституции Статьей 67 следующего содержания «Дети
являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без попечения» [4]. По сути, семья традиционно остается в приоритете,
государство защищает ребенка и помогает семье, замещает родителей, когда это необходимо.

Законы и подзаконные акты, которые приняты или будут приняты в нашей стране, не должны
противоречить Конституции. В последнее время обеспечение безопасного и надежного детства стало
одним из главных национальных приоритетов Российской Федерации. Защита прав каждого ребенка,
создание эффективной системы предупреждения правонарушений, совершаемых в отношении детей, и
правонарушений самих детей определяются основными целями федерального закона «Об основах
системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних», который был издан 24.06.1999 г. и
редактирован 27.06.2018 г. [7].

К региональным нормативно-правовым актам, касающимся вопросов работы с детьми, следует в
первую очередь отнести:

• Закон «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Алтайском крае» [5].

• Закон «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории
Алтайского края» устанавливает меры по недопущению негативного воздействия на здоровье и
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей [6].

• Постановление администрации Алтайского края «Об утверждении Стратегии действий в интересах
детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы», в котором говорится о сохранении и укреплении здоровья
детей. Их физическое развитие, формирование культуры здорового образа жизни являются
приоритетными направлениями государственной политики [8] и др.

Законодательство Алтайского края, регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, основывается на общепризнанных принципах и нормах
международного права, Конституции Российской Федерации, федеральных законах, Уставе (Основном
Законе) Алтайского края. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Алтайском крае в соответствии с федеральным законодательством входят
расположенные на его территории субъекты:

• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

• органы управления социальной защитой населения;

• органы, осуществляющие управление в сфере образования.

К локальным нормативно-правовым актам в работе социального педагога можно отнести следующие:

• устав образовательной организации;

• должностная инструкция социального педагога;
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• положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних.

Таким образом, человечество на протяжении ХХ века достигло значительных результатов в сфере
нормативно-правовой защиты детей [2]. Задачей сегодняшней является развитие и разумное
применение законов и подзаконных актов не только в нашей стране, но и в других странах.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
ИЗ РАЗВЕДЕННЫХ СЕМЕЙ
Аннотация. В статье развод рассматривается как трудная жизненная ситуация для семьи и особенно для
подростка. В ситуации развода ребенок начинает испытывать эмоциональную дистанцию с родителями, в чем
убеждают данные проведенной диагностики. Развод, эмоциональная дистанция провоцируют девиантные
формы поведения. В таком случае необходима профилактическая работа под руководством социального
педагога, одним из направлений которой является социально-педагогическая адаптация.

Ключевые слова: семья, трудная жизненная ситуация, развод, девиантное поведение, детско-родительские
отношения, социальный педагог, социальная адаптация.
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PARENTS' DIVORCE AS A REASON FOR SOCIAL AND
EDUCATIONAL WORK WITH A TEENAGER

Abstract. In the article, divorce is considered as a difficult life situation for a family and especially for a teenager. In the
context of divorce, the child begins to experience emotional distance from his/her parents, which is proved by the
diagnostics carried out. Divorce and emotional distance provoke deviant forms of behavior. In this case, it is necessary
to perform preventive work under the guidance of a social teacher, one of the areas of which is social and pedagogical
adaptation.

Keywords: family, difficult life situation, divorce, deviant behavior, parent-child relations, social teacher, social
adaptation.

В настоящее время проблема семейного воспитания актуальна для государства, общества, школы.
Понимание важности целостности семьи постепенно возрастает, осознается ее роль в развитии
подрастающего поколения, поскольку именно в семье у ребенка формируются модели будущей жизни, и
очень многое зависит от взаимоотношений родителей и ближайших родственников. На
государственном уровне с целью помощи семье создаются различные программы, как например,
национальный проект «Российская семья» по поддержке семьи, материнства и детства. Различные
аспекты семейного воспитания широко представлены в научной литературе, в трудах таких ученых как
Ю.П. Азаров, Ф.Я. Байков, Э.В. Васильева, В.Н. Гуров, Е.В. Каган, Т.А. Куликова, П.Ф. Лесгафт, А.Г.
Харчев, Т.В. Шеляг и другие.
Семья – это важнейший социальный институт, одной из главных функций которого является
воспитание и забота о ребёнке. В ответ на вопрос: «Что первично: обеспечить ребёнка материально
или дать ему любовь?», подростки выбирают любовь. Эмоциональная близость, принятие,
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сотрудничество – это те потребности, которые ребёнок желает удовлетворить в семье, однако это, к
сожалению, не всегда получается.
Семья – первичный институт социализации, носитель базовых социальных норм и ценностей,
которые ребенок впитывает с самого рождения. Семья – это благоприятная среда и педагогический
инструмент, с помощью которого личность должна всесторонне и гармонично развиваться. Но иногда
этот инструмент имеет дефекты, которые отрицательно влияют на воспитание ребенка и вызывают
трудности в самостоятельном исправлении.
Семьи, социальное функционирование которых по субъективным или объективным причинам
затруднено или нарушено, а их существование как семей находится под угрозой, определяются как
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация – это обстоятельство
или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых
он не может преодолеть самостоятельно [7].
Л.В. Кочкина выделяет следующие трудные жизненные ситуации, которые в большинстве своём
приводят к психотравмирующим переживаниям ребенка и трудностям его воспитания в семье – это
ситуации насилия в семье, утраты, развода, ситуация семей, воспитывающих ребенка с отклонениями
в развитии, семей, где один из членов семьи страдает от зависимости [1].
Развод – это способ прекращения брака при жизни супругов путем его юридического расторжения.
Л.И. Савинов, Е.В. Камышова под разведенной семьей понимают семью, возникшую в результате
юридического расторжения брака супругами (с детьми или без детей) по обоюдному согласию или по
инициативе одного из них [3]. Развод родителей является одной из распространенных и весомых
причин для попадания семьи в трудную жизненную ситуацию. Это ситуация кризиса, так как меняется
система семьи, происходят изменения во взаимоотношениях между членами семьи, не говоря уже об
эмоциональной составляющей переживания разрыва. Проблема развода, как предпосылки проявления
девиации ребёнка, в последнее время стала весьма актуальной. По данным ЕМИСС в 2020 году в
России распалось 73 % браков, для сравнения в 2018 и 2019 годах распалось 65 % браков [5].
Трудная жизненная ситуация семьи может выступать причиной формирования у ребёнка девиантного
поведения. Известный социолог И.С. Кон рассматривает девиантное поведение как систему
поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы
психического здоровья, права, культуры или морали [2].
Дети остро реагируют на любое нарушение семейного стереотипа. Ученые отмечают – в 60 % случаев
дети дают различную психогенную реакцию, из этих 60 % около трети переходит в развернутые
психогенные заболевания: неврозы и личностные нарушения, а также отклонения в поведении, вплоть
до противозаконных [2].
По-своему тяжело развод родителей переживают подростки. В этом возрасте для детей характерны:
эмоциональная неустойчивость, болезненная чувствительность, критичное отношение к родителям. В
ситуации развода подростки могут встать на сторону одного из родителей, быть агрессивными или
замкнуться в себе, их может охватить чувство одиночества, тоски, покинутости или вины. Кроме того,
они могут разочароваться в привычных нравственных нормах, разувериться в любви.
Сначала подросток верит в то, что именно он может всё исправить и сохранить семью. Но со
временем он осознает, что где-то переоценил свои возможности. Это может стать причиной
разочарования в себе. На этой почве соматические нарушения, появляется головная боль, расстройство
аппетита и т.д. У подростка резко снижается самооценка, пропадает желание любить себя. Всё это
способствует затяжной депрессии, если вовремя не помочь ему разобраться со своими эмоциями.
Подростки злятся на родителей из-за случившегося развода, сильно нервничают, невыносимо
страдают, чувствуют себя одинокими и беспомощными.
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить следующие сложности в
становлении личности подростка, пережившего развод родителей:
1. От чувства одиночества, подросток ищет внимания к себе. Это может осуществляться разными
способами. Не ощущая поддержки от родителей, которые ещё заняты собственными переживаниями
или разделом имущества, подросток будет искать себе среду, «замещающую семью». Такой
потенциальной «семьей» являются друзья, неформальная группа (которая может выступать стимулом
поведения, отклоняющегося от нормы). Точно предугадать, кем подросток решит заменить семью
невозможно, из-за этого всегда есть риск попасть в неблагоприятную компанию.
2. Подросток в этот период нуждается в любви. Он требует внимания, которое должно проявляться
через заботу, ласку, похвалу и поддержку. За неимением возможности ощутить эти чувства, подросток
часто уходит в девиацию, чтобы обратить на себя внимание хотя бы поступками, вызывающими
порицание со стороны общества.
3. Протекание предразводного периода в семье передаёт подростку формы взаимоотношений между
супругами. Конфликтность этого периода, частые ссоры, слёзы, крики влияют на подростка
негативным образом. Под угрозой стоят положительные установки семейной жизни, рушится картина
мира: два самых близких и любящих человека ведут себя неуважительно по отношению друг к другу,
обесценивания всё, что между ними было. Ребенок усваивает деструктивные полоролевые формы
поведения. Не менее важно и то, что бракоразводный период подрывает авторитет родителей у
подростка, а это очень важное условие благоприятного семейного воспитания и компонент
профилактики девиантного поведения.
4. Становление семейного уклада жизни после развода родителей содержит риски проявления
сложностей в становлении личности подростка. Как показывает статистика, чаще всего при разводе
дети остаются проживать с матерью. Проблемы возникают в момент появления нового члена семьи:
отчима или мачехи. Наиболее возможные варианты развития событий – это непринятие, протест,
отчуждение, конфликты [3].
Изучение психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что главным
следствием развода родителей и причиной проявления девиантного поведения у подростков, является
нарушение взаимодействия, эмоциональной близости с родителями. В целях предотвращения данного
явления социальный педагог должен осуществлять социально-педагогическую профилактику
девиантного поведения подростков. Р. В. Овчарова определяет социально-педагогическую
профилактику, как систему мер социального воспитания, направленных на создание оптимальной
социальной ситуации развития детей и подростков и способствующих проявлению различных видов
его активности [2].
Деятельность социального педагога по профилактике девиантного поведения подростков из
разведенных семей осуществляется в трёх главных направлениях: работа с подростком, работа с семьёй
и работа с ближайшим окружением ребенка (в нашем случае это школьный класс).
Деятельность социального педагога с семьей включает три основных составляющих социально-
педагогической помощи: образовательную, психологическую, посредническую.
Образовательная составляющая, включает в себя два направления деятельности социального педагога:
помощь в обучении и воспитании.
Помощь в обучении направлена на предотвращение семейных проблем и формирование
педагогической культуры родителей.
Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, с родителями – путем их
консультирования, а также с ребенком посредством создания специальных воспитывающих ситуаций
для решения задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного
использования ее воспитательного потенциала.
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Психологическая составляющая социально-педагогической помощи включает в себя два компонента:
социально-психологическую поддержку и коррекцию [4].
Главное направление в профилактической работе социального педагога с подростком из разведенной
семьи и его ближайшим окружением – это социально-педагогическая адаптация. По мнению
отечественных учёных, социально-педагогическая адаптация – это знание подростком многообразных
социальных ролей, способствующее активному включению его в окружающую среду. Процесс
адаптации заключается в усвоении или неприятии норм, ценностей, традиций изменившейся
социальной среды, предъявлений серьезных требований к себе и окружающим. Социальная адаптация
характеризуется тем, что в относительно короткий промежуток времени ребенок осваивает новую
микросоциальную среду.
Работа социального педагога, направленная на создание условий для благоприятной социально-
педагогической адаптации в коллективе сверстников, может способствовать усилению у детей чувства
удовлетворенности и в других сферах жизни. Эффективность работы социального педагога с детьми из
разведенных семей обеспечивается созданием системы внутригрупповых отношений и
приспособлением детей к этим отношениям. С этой целью социальный педагог, использует
разнообразные социально-педагогические группы методов: метод информационно-консультативной
беседы; метод формирования сознания; метод поддержки и стимулирования новых навыков, моделей
поведения и социальной среды; метод формирования опыта и поведения деятельности,
целенаправленно обеспечивающий выработку у детей образцов мышления и поведения, которые
отражают систему ценностей и норм в изменяющихся условиях их жизни и др.
Наиболее действенными методами работы с подростками являются активные методы (игра, арт-
терапия, сказкотерапия, деловая игра и т.п.)
С целью изучения влияния развода родителей на взаимоотношения с ними подростков нами была
проведена диагностика 22 учащихся 14 лет 8 «А» класса МБОУ СОШ № 9 г. Новоалтайска. 32 %
учащихся данного класса пережили развод родителей. В качестве инструментария использовался
Опросник изучения взаимодействия родителей с детьми И. Марковской. Сравнительные результаты
диагностики представлены на рисунке.

Рис. Результаты изучения взаимодействия родителей с детьми по И. Марковской
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Рисунок показывает, что среди учащихся, чьи родители находятся в разводе, наблюдается низкий
показатель эмоциональной близости в семье (71 %), а среди учащихся, чьи родители не в разводе,
показатель эмоциональной близости в семье высокий (80 %).

Анализ полученных данных показал, что в исследуемой группе для обучающихся из разведенных семей
характерен низкий показатель эмоциональной близости с родителями и чувства принятия ребёнка
родителями.

Поскольку, как показал анализ научной литературы, нарушение эмоциональной близости подростка с
родителями является фактором, провоцирующим девиантное поведение, то для его профилактики
требуется целенаправленная работа социального педагога.

На основе анализа результатов диагностики с целью социально-педагогической адаптации подростков
из разведенных семей нами была разработана и апробирована социально-психологическая игра
«Семейные взаимоотношения».

Цель игры – социально-педагогическая адаптация подростков из разведенных семей.

Задачи игры: 1) анализ семейных ситуаций, 2) расширение кругозора учащихся, 3) снижение
эмоциональной дистанции, 4) сплочение детского коллектива.

Игра построена по принципу игры-ходилки, где участники в парах бросают кубик и переставляют
свою фишку. После броска им необходимо выполнить определённое задание, которое направленно на
социально-педагогическую адаптацию. Задания выглядят следующим образом: высказать своё мнение
по поводу конкретной фразы; ответить на вопрос; дать ассоциацию на заданное слово; выбрать
метафорическую ассоциативную карту, которая больше всего отражает его настроение на данный
период и рассказывает о ней; в открытую выбрать карту, которая могла бы служить визитной
карточкой, и рассказать, почему сделан такой выбор.

Выслушивание и обсуждение эмоциональных реакций на предъявленную группе метафорическую
ассоциативную карту способствует пониманию других членов группы и укреплению сплоченности.

Социально-психологическая игра направлена на то, чтобы учащиеся смогли услышать своих
одноклассников, понять их чувства, желания, мнение, чтобы каждый смог показать себя со стороны,
которую, возможно, в домашних условиях не показывает. В этом помогают рассуждения на различные
высказывания, ответы на вопросы, которые могут оказаться советами. Активная коммуникация
способствует развитию навыков общения и понимания, а также осознанию и принятию собственных
проблем.

Социально-психологическая игра «Семейные взаимоотношения» проводилась один раз. Этого
недостаточно для наблюдения заметных изменений, но это является отличным началом для включения
подростков в работу, направленную на социально-педагогическую адаптацию.

Диагностика изменений осуществлялась с помощью метода наблюдения за детьми и беседы с
классным руководителем. После прохождения игры был замечен эмоциональный подъём класса,
раскрыты новые стороны учеников как для самих себя, так и для классного руководителя, что важно
для дальнейшей работы с классом.

Беседа с классным руководителем через семь дней после проведения игры выявила следующее:
неуверенные в себе ребята стали активнее проявлять себя на уроках, в классе наблюдается дружеская
поддержка, проявление мотивации к учёбе. Главным результатом социально-психологической игры
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стало желание учеников провести подобное мероприятие совместно с родителями. Это говорит о
положительной динамике во взаимоотношениях подростков и родителей.

Социально-педагогическая адаптация – это важное направление деятельности социального педагога,
нацеленное не только на подростка, но и на его ближайший социум. Согласно исследованию, это
направление социально-педагогической деятельности отвечает запросу профилактики девиантного
поведения детей из разведенных семей, формируя и усиливая внутренние ресурсы подростка.
Проведенное исследование будет выступать базой для дальнейшей разработки программы социально-
педагогической адаптации подростков из разведенных семей, одной из ведущих задач которой будет
включение родителей в социально-педагогическую деятельность.
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САМООЦЕНКА ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА
Аннотация. В настоящее время растёт количество подростков группы риска. Задача учителей, социальных
педагогов и психологов – формирование у подростков адекватной самооценки с нацеленностью на успех. В
период пубертата самооценка активно формируется, является изменчивой. Неадекватно завышенная или
заниженная самооценка может быть причиной формирования девиантного поведения у подростков.
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SELF-ASSESSMENT OF AT-RISK ADOLESCENTS

Abstract. Currently, the number of adolescents at risk is growing. The task of teachers, social educators and
psychologists is to form an adequate self-esteem in adolescents with a focus on success. During puberty, self-esteem is
actively formed, it is variable. Inadequately inflated or low self-esteem can be the reason for the formation of deviant
behavior in adolescents.
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В современной педагогике и психологии рассмотрение развития и становления самооценки
подростков является актуальным вопросом. В условиях широкого распространения девиантного
поведения среди несовершеннолетних, проблема изучения самооценки подростков группы риска не
менее востребована в образовательной среде. Данные обстоятельства обусловлены тем, что
самооценка как психологический феномен особенно активно формируется в период пубертата,
становится осмысленной. Перед учителями, социальными педагогами, школьными психологами встаёт
важная задача – формирование у подрастающего поколения адекватной самооценки, способствующей
постоянному перспективному и успешному развитию личности.

Подросток – особая возрастная социально-демографическая группа, которая имеет свои специфические
интересы, переживает период становления социальной зрелости, более осознанно выделяет себя из
окружающего мира, осознает себя отдельным членом общества и как личность определяет свое
отношение к миру и окружающим людям. В подростковом возрасте формируется основа для
построения новой системы взаимоотношений с окружающими людьми [1].

Самооценка является необходимым компонентом самосознания, то есть осознания человеком самого
себя, своих физических сил, интеллектуальных способностей, мотивов и целей своей деятельности,
поведения, отношения к окружающей действительности и к другим людям [2]. В подростковый период
наиболее остро проявляются кризисные явления: непринятие своего физического Я, критичность и
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категоричность к себе, постоянное сравнение себя со сверстниками, чувство взрослости. Последнее
может проявляться в желании свободы (побеги из дома и, как следствие, бродяжничество), курение,
употребление алкогольсодержащих напитков, использование нецензурной лексики. Особое значение
приобретают образцы – идеалы и эталоны для подражания, воплощающие в себе требования, которые
подросток предъявляет к человеку [4].

Формирующееся сознание подростков внушаемо, ведомо, подвержено влияниям со стороны. Такими
влияниями окружающей среды становятся следующие факторы риска: внутрисемейные отношения
(стиль воспитания, физическое и психологическое насилие), негативное воздействие сверстников,
Интернет-ресурсов, школьная дезадаптация. В пубертатный период на первый план выходят оценки
сверстников, во взаимодействии с которыми интенсивно формируется самооценка подростка. Однако
отношение родителей к ребёнку (эмоциональное принятие, интерес, безусловная любовь) также играет
большую роль в становлении его самосознания. Для подростка важно понимать не только, какой он,
кто он, но и на что он способен, то есть насколько значимы и ценны его особенности. Оценивать свои
качества и способности он может самостоятельно, но лишь в результате оценки со стороны, через
призму мнения окружающих. Оценка себя и своих особенностей зависит от сложившейся системы
ценностей, которая формируется в первую очередь благодаря семье и сверстникам [4].

Описывая особенности самооценки у подростков, можно отметить ее ситуативность, неустойчивость,
подверженность внешним воздействиям в младшем подростковом возрасте и большую устойчивость,
многосторонность охвата различных сфер жизнедеятельности в старшем подростковом возрасте [2].
Развитие самооценки сопровождается глубокими переживаниями, принимающими форму
внутриличностных конфликтов, при которых самоуверенность сталкивается с сомнениями в своих
силах. Подростки остро реагируют на свои успехи и неудачи, часто впадают в крайности: от
восхищения своими способностями и талантами до чувства собственного ничтожества. Неуверенность
в себе может привести подростка к ложным формам самоутверждения – протестному поведению,
нарушению норм и правил, призванными продемонстрировать окружающим взрослость и
независимость подростка, а также к повышенной ранимости, обидчивости, грубости [4].

В основе развития самооценки подростка лежит рефлексия, реализующая его стремление понять
самого себя [4]. Самооценка имеет широкую классификацию на различных основаниях: по сфере
распространения, величине, реалистичности, уровню осознания и т.д. По величине самооценка
делится на высокую, среднюю и низкую, а по реалистичности – на адекватную и неадекватную.
Неадекватная самооценка включает завышенную и заниженную и характеризуется тем, что
окружающая действительность воспринимается субъектом в искажённом виде, а отношение к ней
становится чисто эмоциональным [1]. Оба её вида характерны для подростка группы риска.

Неадекватно заниженная самооценка становится распространённым явлением среди
несовершеннолетних. Подросток, которого не принимает коллектив класса, будет искать более
доступное окружение, нуждаясь в отождествлении себя с группой референтных лиц. Процесс
идентификации с коллективом включает усвоение правил и норм этого коллектива, которые могут
носить негативный, деструктивный характер (начиная с курения, заканчивая различными
субкультурами). Подросток, употребляя психоактивные вещества, может самоутвердиться, стать частью
компании молодых людей, также принимающих ПАВ.

Неадекватно завышенная самооценка может проявляться в непринятии подростка факта о том, что у
него наркотическая зависимость. Он утверждает, что не имеет аддикций и что в любой момент может
остановиться. Но реалистичная картина показывает обратное. Девиантный подросток переоценивает
свои возможности в преодолении зависимости.
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Понятие «группа риска» впервые появилось в медицине. Лишь в конце 60-х годов XX века оно было
перенесено в психологию. В советский период понятие «группа риска» обозначало категорию детей,
чьё поведение напрямую противоречило принятым в обществе социальным нормам и правилам. В
современной психолого-педагогической практике данная категория лиц рассматривается
специалистами с позиции того риска, которому в обществе они подвергаются сами: риски потери
жизни, здоровья, нормальных условий для развития, нестабильность социально-экономического
статуса и связей.

Реализация высших социальных потребностей, в частности, потребности в социальном одобрении,
самореализации в деятельности, успешном взаимодействии в обществе, у подростков группы риска
зачастую затруднена – этим и обусловлен, собственно присущий данной группе атрибут «социального
риска». Как следствие, межличностные взаимоотношения приобретают конфликтный характер,
искажается структура образа Я подростка, что, в свою очередь, рождает недоверие к миру,
агрессивность, враждебность. Это путь к делинквентному поведению, к социальной дезадаптации.

Таким образом, неадекватно завышенная и неадекватно заниженная самооценка становится причиной
формирования девиантного поведения у подростков, входящих в группу риска. Самооценка влияет на
всю структуру личности, на всю сферу социальной жизни человека. Адекватная самооценка
подразумевает здоровое, осмысленное восприятие личностью себя, которое, как правило, не
предполагает формирование деструктивных поведенческих реакций. Социально-педагогическую
профилактическую деятельность специалистов необходимо направить на развитие адекватной
самооценки у подрастающего поколения. Подросток должен реалистично оценивать свои
возможности, способности, осознавать свои «пробелы» и, самое главное, исправлять их, бесконечно
работая над собой и самосовершенствуясь. Задача учителей, социальных педагогов и школьных
психологов – направить подростка на путь самопознания, смотивировать на личностное развитие [3].
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ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация. В настоящее время современные информационные технологии, интернет и гаджеты глубоко
проникли в жизнь современного человека. Очень важно в работе с подростками, находящимися в группе риска
своевременно применять социально-педагогическую профилактику, а также способствовать созданию
благоприятной среды.
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INFLUENCE OF GADGET-DEPENDENT BEHAVIOR ON THE
SOCIAL HEALTH OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR

Abstract. At present, modern information technologies, the Internet and gadgets have penetrated deeply into the life of a
modern person. It is very important to work with adolescents at risk in a timely manner to apply social and pedagogical
prevention, as well as to promote the creation of a favorable environment.

Keywords: gadget-dependent behavior, technologies, learning process, social and pedagogical prevention.

В настоящее время современные информационные технологии, интернет и гаджеты являются
неотъемлемой частью жизни современного общества и образования, в частности. Информационные
технологии являются частью образования, т.к. охватывают большой объем информации необходимой
для развития и образования человека. Всё чаще мы можем наблюдать, как современные дети с самого
раннего возраста осваивают современные технологии. Сейчас людей уже не удивить большинством
гаджетов. Ситуация мировой пандемии, связанная с распространением коронавирусной инфекции,
показала важность владения различными гаджетами для непрерывного образования и обеспечения
жизнедеятельности государства и общества. Обучение, конференции, лекции в режиме онлайн
помогли нам приспособиться к новым условиям. И в этот момент важной задачей педагогического,
социально-педагогического сообщества становится информирование, организация обучения с
использованием информационных технологий детей, т.е. они должный способствовать тому, чтобы
использование современных технологий не «поглотило» человека, и он мог в любой момент
переходить из виртуального мира в реальный.
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Компьютеры, смартфоны, планшеты и интернет могут являться как инструментом творческого
прогресса развития ребенка, так и способом получения новой информации, однако, они могут стать
источником зависимости, которую можно приравнять к наркотической зависимости. Несмотря на то,
что в жизни подростков компьютерная зависимость приобретает угрожающие краски, многие взрослые
люди относится к этому факту скорее попустительски, потому что считают, что с возрастом пройдет
тяга к гаджетам и интернету. А многие и вовсе придерживаются мнения «лучше, когда ребенок сидит
дома за компьютером под наблюдением, чем на улице непонятно где и с кем». С одной стороны,
волнение родителей понятно, потому что наш мир несет в себе много опасностей, но порой самое
опасное находится совсем близко.

На сегодняшний день образование активно использует информационные и коммуникационные
технологии, например, часто нам приходится работать с презентациями, программами и другим
контентом, поэтому нам стоит научить современных детей делать это в балансе, дабы избежать
возникновения зависимости от гаджетов, интернета.

Таким образом, гаджет-зависимость – это навязчивое желание и стремление постоянно приобретать и
использовать современные технические устройства [3, с. 17].

Каковы же причины возникновения гаджет-зависимости?

1. Родители не уделяют достаточного внимания развитию и воспитанию. Как говорилось ранее,
многие взрослые заменяют свой «труд» программами, гаджетами и т.п.

2. Отсутствие навыков самоконтроля, неумение грамотно распределить свое времяпровождение за
гаджетами.

3. Отсутствие доверия ко взрослому, а значит слушать и слышать советы и рекомендации ребенок не
станет. Известно немало примеров, когда поддержку и советы ищут как раз в интернете, где
виртуальные друзья готовы выслушать без осуждений.

4. Отсутствие чувства родительского тепла и общения, часто взрослые уделяют много времени себе,
быту или же карьере, не понимая, как сбалансировать свое время.

5. Большое количество виртуальных друзей также способствует возникновению зависимости, так как
время в общении летит незаметно.

6. Отсутствие контроля со стороны взрослых, бесконтрольность личного времени, неумение
самостоятельно организовать досуг.

7. Подражание «моде» по типу «все сидят в компьютере, а я чем хуже?»

8. Замкнутость, малообщительность не принимаются сверстниками.

9. Личный пример родителя или родственника.

10. Как вариант может быть надежда найти работу в этой сфере (например, создавать игры).

Несомненно, вышесказанные причины появления гаджет-зависимости могут изменить жизнь до
неузнаваемости. Информационно-коммуникационные технологии несут как положительные, так и
отрицательные воздействия. Когда родитель сталкивается с проблемой гаджет-зависимости у своего
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ребёнка, он сразу же задаёт вопросом, а как ему можно помочь? Что нужно сделать для этого? Для
решения данных вопросов необходимо обратиться к социально-педагогической профилактике.

Социально-педагогическая профилактика – это деятельность, направленная на предотвращение
возникновения, распространения или обострение проблем и негативных явлений. Целью социально-
педагогической профилактики является предупреждение проблем негативных явлений и создание
условий для качественного и полноценного развития общества и жизни отдельных лиц [4].

В качестве способа выявления гаджет-зависимости может служить диагностический инструментарий.
Так, например, нами были проведены тесты на выявление игровой зависимости Такера и интернет-
зависимости С.А. Кулакова на базе МБОУ СОШ № 9 г. Новоалтайска Алтайского края.

Таблица

Результаты диагностики

Тест на выявление игровой зависимости (автор Такер)
Учащиеся (14 человек) Результат

43 % 0–3 баллов – нет никаких негативных последствий от компьютерной игры
35 % 3–7 баллов – человек играет в компьютерные игры на уровне, который

может привести к негативным последствиям
22 % 8–27 балл – человек играет на уровне, ведущим к негативным

последствиям; возможно, контроль над пристрастием к компьютерным
играм уже потерян – чем выше результат, интенсивнее игра, тем серьёзнее
могут быть проблемы; высока вероятность патологического формирования
зависимости

Тест на интернет-зависимость (автор С.А. Кулаков)
Учащиеся (14 человек) Результат
86 % 0-50 Низкая доля вероятности интернет зависимости
7 % При сумме баллов 50-79 стоит учитывать серьезное влияние Интернета на

вашу жизнь
7 % При сумме баллов 80 и выше, у Вас с высокой долей вероятности Интернет-

зависимость и Вам необходима помощь специалиста

На основании результатов был подобран для проведения фрагмент из программы по профилактике
гаджет-зависимого поведения. Была реализована игра-викторина «Дженга», направленная на
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.

ЗАНЯТИЕ № 1 «Дженга»

Цели: Просвещение о ЗОЖ.

Материалы: игра «Дженга», нумерация от 1 до 51; 51вопрос по здоровому образу жизни и влиянию его
на человека; 5 дополнительных вопросов; филворды; материал для жеребьевки.

Ход игры: при помощи треугольников разного цвета (красный, желтый, голубой) формируются 3
команды. Каждый участник команды тянет один пронумерованный брусок из башни, по этому номеру
задается вопрос команде. За правильный ответ – 1 балл, частично правильный – 0.5, неправильный –
0. Команда имеет право 1 раз попросить замену вопроса из дополнительных.
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По окончанию игры проведена рефлексия.

Несомненно, все больше появляется детей и подростков, относящихся к группе девиантного и
делинквентного поведения. Большой психологический словарь трактует девиантное поведение как
действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в
социальной группе моральным и правовым нормам и приводящие девианта к изоляции, лечению,
исправлению или наказанию [1, с. 110].

Информационно-коммуникационные технологии, гаджеты, интернет позволяют положительно влиять
на социализацию личности, например, при использовании интернет-технологий в образовательном
процессе, что позволяет преподнести информацию в разнообразных формах, видах, в соответствии с
учетом индивидуальных особенностей восприятия ребенком информации. Представление учебного
познавательного материала в формах игры, квестов позволяет легче запомнить информацию и
обеспечить ее прочность, осознание ребенком.

Данная проблема является актуальной для Алтайского края и России в целом. Необходимо учитывать,
что научно-технический прогресс связанный с распространением и широким применением
информационно-коммуникационных технологий и использование различных гаджетов как в учебной
деятельности, так и в повседневной имеет противоречивый характер, поэтому не следует забывать о
социально-педагогической профилактике зависимого поведения детей и подростков, в том числе и от
гаджетов.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. В статье представлен опыт работы по социально-педагогической профилактике девиантного
поведения обучающихся. Уточняются понятия «девиантное поведение», «профилактика», рассматриваются
основные группы несовершеннолетних девиантного поведения. Представлены результаты диагностики
девиантного поведения и авторская программа по профилактике употребления ПАВ «Я выбираю жизнь без
зависимости!».
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SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF
MINORS
Abstract. The article presents the experience of work on social and pedagogical prevention of deviant behavior. The
concepts of “deviant behavior” and “prevention” are being clarified. The main groups of minors with deviant behavior
are considered. The results of the diagnosis of deviant behavior are presented. The author's program for the prevention
of the use of surfactants "I choose life without addiction!"

Key words: deviant behavior, prevention, minors, socio-pedagogical program.

Актуальность работы обусловлена тем, что на современном этапе развития общества каких-либо
существенных результатов в борьбе с девиантным поведением несовершеннолетних не получится
добиться без проведения адекватной и эффективной профилактической работы. Поэтому профилактика
девиантного поведения должна являться одной из главных и первостепенных задач современного
общества и государства.

В науке существует множество трактовок понятия девиантного (отклоняющегося) поведения. Разные
авторы определяют этот термин по-разному. Я.И. Гилинский определяет девиантное поведение как
социальное явление, выражающееся в относительно массовых, статистически устойчивых формах
человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же фактически
сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям [2].

Содержание



По определению Л.Б. Шнейдера, отклоняющееся поведение – это система поступков или отдельные
поступки, противоречащие принятым обществе правовым и нравственным нормам [4]. Е.В.
Змановская определяет девиантное поведение как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от
наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а
также сопровождающееся её социальной дезадаптацией [3].

Исходя из вышеперечисленных точек зрения понятие «девиантное поведение» несовершеннолетних
можно определить, как совокупность поступков или отдельно взятые поступки, идущие вразрез с
принятыми в обществе правовыми и нравственными нормами. Его сущность заключается в
неправильном осознании своего места назначения в обществе, в определенных дефектах
нравственного и правового сознания детей и подростков. Рассмотрим основные группы девиантного
поведения.

Антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение, противоречащее правовым нормам,
угрожающее порядку общества и благополучию окружающих людей. Оно включает любые действия
или бездействия, запрещенные законом. У подростков преобладают следующие виды антисоциального
поведения: хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля и распространение
наркотиков. В детском возрасте чаще встречаются следующие формы: насилие над младшими детьми
или сверстниками, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, разрушение
имущества, поджоги.

Асоциальное поведение – это поведение, уклоняющееся от соблюдения морально-нравственных норм,
непосредственно несущее вред благополучию межличностных отношений. В подростковом возрасте
наиболее распространены уходы из дома, бродяжничество, школьные прогулы или отказ от обучения,
ложь, агрессивное поведение, промискуитет (беспорядочные половые связи), граффити. У детей чаще
встречаются побеги их дома, бродяжничество, школьные прогулы, агрессивное поведение,
сквернословие, ложь, воровство, вымогательство (попрошайничество).

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) – это поведение, отклоняющееся от медицинских
и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой личности. Особенностью
саморазрушительного поведения у подростков является его опосредованность групповыми
ценностями. Группа, в которую входит подросток, может порождать следующие формы
аутодеструктивного поведения: зависимое поведение, «селфхарм» (самопорезы), кибераддикции,
пищевые аддикции, реже – суицидальное поведение. В детском встречается курение и токсикомания,
но в целом в данном возрастном периоде аутодеструкция почти не проявляется.

В целях предупреждения девиантного поведения осуществляется комплекс мер социально-
педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов
социальной среды на личность, получивший название «профилактика». Различают следующие виды
профилактической деятельности: первичная, вторичная, третичная.

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздействия
биологических и социально-психологических факторов, оказывающих влияние на формирование
девиантного поведения. Следует отметить, что именно первичная профилактика (ее своевременность,
полнота и постоянность) является важнейшим видом превентивных мероприятий в области
предотвращения отклонений в поведении несовершеннолетних.

Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально-психологических, юридических и
прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное поведение
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(пропускающими уроки, имеющими проблемы в семье и т.д.). Главными задачами вторичной
профилактики являются предупреждение совершения подростком более тяжелого проступка,
правонарушения, преступления и оказание своевременной социально-психологической поддержки
подростку, попавшему в трудную жизненную ситуацию.

Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и юридического характера,
направленных на предотвращение рецидива у подростка, вышедшего из места лишения свободы.
Самый менее развитый в настоящее время вид профилактической работы. Примером мероприятий
данного уровня является социальное патронирование несовершеннолетнего, вышедшего из места
лишения свободы, оказание помощи в сфере обеспечения жильем, трудоустройства, психологического
консультирования и т.д.

Для того, чтобы определить есть ли в поведении учащегося отклонения, какого рода это отклонение,
социальному педагогу нужно провести ряд диагностических мероприятий. Диагностики в условиях
общеобразовательного учреждения состоит в том, чтобы выявить несовершеннолетних группы риска –
то есть тех, кто с высокой долей вероятности может начать злоупотреблять алкоголем или наркотиками
и тех, у кого уже сформировалась зависимость от употребления ПАВ.

Диагностика склонности к зависимому поведению и выявление обучающихся группы риска – это
начальный этап социально-педагогической профилактики и коррекции зависимости. Полученные
результаты подскажут специалистам направления деятельности и помогут впоследствии оценить
эффективность работы, проведенной с обучающимися. С целью выявления склонности к различного
рода зависимостям разработан диагностический инструментарий: тест-опросник «Аддиктивная
склонность», диагностика потребностей новых ощущений, тест RAFFT (RELAX, ALONE, FRIENDS,
FAMILY, TROUBLE).

Исследование, направленное на выявление предрасположенности подростков к девиантному
поведению, было проведено на базе МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула Алтайского края. В
исследовании приняли участие 20 учащихся. Возраст испытуемых: 15- 16 лет. Диагностика
проводилась анонимно. Анализ результатов определил группы обучающихся по уровню выраженности
риска зависимого поведения.

67 % опрошенных менее всего склонны к зависимому поведению. 27 % опрошенных
продемонстрировали умеренно выраженный риск зависимого поведения. У 6 % опрошенных
диагностированы выраженные признаки склонности к зависимому поведению.

Таблица

Результаты диагностики потребностей новых ощущений

Показатель Результат
Низкий уровень потребностей в ощущениях 20%
Средний уровень потребностей в ощущениях 67%
Высокий уровень потребностей в ощущениях 13%

Низкий уровень потребностей в ощущениях означает присутствие осознанности и осторожности,
данные люди менее склонны к получению новых ощущений и рискованным действиям. Средний
уровень потребностей в новых ощущениях свидетельствует о способности контролировать подобного
рода потребности, об умеренности в их удовлетворении. Высокий уровень потребностей в ощущениях
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означает присутствие влечения, иногда бесконтрольного, к новым, рискованным впечатлениям, что
часто может толкать на участие в сомнительных авантюрах и мероприятиях.

Результаты теста RAFFT (RELAX, ALONE, FRIENDS, FAMILY, TROUBLE) показали, что у 87 %
опрошенных отсутствует химическая зависимость, а судя по ответам остальных 13 % испытуемых
уместно предположение о наличии химической зависимости. По результатам одной пройденной
методики нельзя судить об устойчивой склонности к употреблению ПАВ. Целесообразно пройти
целый ряд диагностик по данной тематике для постановки точного диагноза.

На основе анализа результатов, полученных в процессе диагностики разработана социально-
педагогическая программа по профилактике употребления ПАВ у школьников «Я выбираю жизнь без
зависимости!».

Социально-педагогическая программа «Я выбираю жизнь без зависимости!» предназначена для
использования в общеобразовательных организациях. Она направлена на профилактику употребления
ПАВ, а также на формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ в
условиях современного общеобразовательного учреждения.

Цель программы: формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к
употреблению психоактивных веществ, как способу решения своих проблем или проведения досуга.

Основными задачами программы являются:

1. Повышение уровня информированности школьников о проблеме употребления ПАВ.

2. Изменение отношения подростков к психоактивным веществам.

3. Выработка умения сказать: «Нет» психоактивным веществам, противостоять влиянию сверстников.

4. Формирование установки на здоровый образ жизни, мотивации к сохранению здоровья.

Данная программа рассчитана на 16 часов. Периодичность проведения – 1 занятие в неделю. Каждое
занятие состоит из нескольких частей (ритуал приветствия, работа по теме, рефлексия, ритуал
прощания). Однозначным преимуществом программы «Я выбираю жизнь без зависимости!» является
ее технологичность и успешность применения в практике. Для реализации программы не требуется
каких-то особых условий, нестандартного материально-технического обеспечения.

Таким образом, в условиях современной школы потребность в профилактической работе является
особенно острой. Особое значение из-за негативной возрастной динамики девиантного поведения
приобретает профилактика отклонений в поведении детей и подростков для решения которой
требуется кропотливая совместная работа государственных, правоохранительных, учебно-
воспитательных и других ведомств.
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Аннотация. Данная статья посвящена характеристике семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
выявлению причин девиантного поведения подростков. В статье раскрывается понятие «трудная жизненная
ситуация», рассматриваются особенности семей, оказавшихся в такой ситуации. Автор анализирует возможные
причины девиантного поведения детей, которые воспитываются в семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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CHARACTERISTICS OF FAMILIES IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS
AND THE REASONS FOR THE DEVIANT BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS

Abstract. This article is devoted to the characteristics of families in difficult life situations and the identification of the
reasons for the deviant behavior of adolescents.

Keywords: difficult life situation, deviant behavior, maladaptive personality traits, feelings, difficult to educate,
aggressiveness.

Существует множество подходов к определению понятия «трудная жизненная ситуация». Среди
отечественных психологов, занимающихся изучением трудных жизненных ситуаций, наиболее
известным является Л.В. Сафонова. По ее мнению, трудная жизненная ситуация – это «ситуация
невозможности, т.е. такая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации
внутренних необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.)» [8, с. 45]. Трудная
жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка
определенными жизненными событиями (болезнь, безнадзорность, конфликты, жестокое обращение
или насилие в семье и т.д.), которую он не может преодолеть самостоятельно и которую он болезненно
переживает. Трудная жизненная ситуация сопровождается переживанием, серьезно сказывается на
благополучии, безопасности жизнедеятельности ребенка, из которой он не всегда может найти выход.

И.А. Липский ввел понятие ключевого переживания как «единицы» отношений ребенка и среды [4, с.
89]. В одной семье и в одной жизненной ситуации у разных детей можно наблюдать разные изменения
развития, так как одна и та же ситуация неодинаково переживается детьми. Негативное переживание
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вызывает стресс у ребенка. Г. Селье определяет стресс как неспецифическую реакцию организма на
любое воздействие извне. Многие исследователи придерживаются мнения о том, что стресс – это
биологический феномен. Но в последнее время все чаще отмечается роль психологических механизмов
в интерпретации реакции на значимый раздражитель. Стресс может оказать сильное длительное
негативное влияние на деятельность ребенка (дистресс). Дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, нуждаются в помощи, так как они не могут самостоятельно найти приемлемый способ
выхода из ситуации, сохранить свое психологическое здоровье, не умеют защищаться от негативных
обстоятельств, что приводит к нарушению психологической безопасности.

Таким образом, стресс, неумение самостоятельно справляться с трудной ситуацией, переживания,
страхи, беспомощность ведут к нарушению психологической безопасности ребенка и определенным
последствиям. Неблагоприятная среда, согласно мнению О.И. Фоминой, заставляет ребенка
испытывать негативные эмоции и чувства. Отклоняющееся поведение появляется после очень
жестокого и несправедливого обращения к нему [10, с. 87]. Девиантное поведение среди детей не
может развиваться само по себе. Для его появления нужны какие-то причины. Вредные привычки
членов семьи способствуют развитию отклоняющегося поведения у детей. Девиантное поведение
среди детей, указывает Ю.В. Терентьева, характеризуется следующими психологическими
особенностями: сильная тревожность; импульсивность; раздражительность; вспыльчивость; агрессия
на окружающих людей; частые конфликты, что мешает общаться с окружающими людьми [9, с. 98].

Ключевыми маркерами девиантного поведения подростков выступают:

• аффективная неустойчивость (тревожность, необоснованное или гипертрофированное чувство
вины), эмоционально-поведенческая полярность (перепады настроения – от безудержного веселья к
унынию без достаточных причин, от застенчивости к развязности и др.) – Ю.В. Терентьева [9];

• астатическая самооценка (неуверенность в себе, рассогласованность самооценки и притязаний) –
Е.В. Руденский и др. [7, с. 60];

• ригидность (отсутствие гибкости, инертность) – О.И. Фомина и др. [10];

• суггестивность (внушаемость, конформность) – Ю.А. Клейберг [3, с. 123];

• социальная гиперсензитивность (концентричность, гетерономность) – А.И. Петровская и др. [5, с.
27];

• повышенная агрессивность (в адрес других, аутоагрессия) функционального генеза – М.И. Дьяченко
и др. [2, с. 52].

По сути, обозначенные характеристики, представляют собой не только симптоматику «пубертатного
криза», но зачастую выступают социально-психологическими причинами возникновения вариативных
форм проявления девиантного поведения – аддиктивного, антисоциального, суицидального,
конформистского, фанатического, перфекционистского, нарцисстического, аутистического и др.

Вместе с тем исследователи определяют и другие причины поведенческих нарушений в подростковом
возрасте. К их числу относят:

• дезадаптивные свойства личности на индивидуально-личностном уровне (нарушения нормативно-
правового сознания, неэффективная саморегуляция, эмоциональные нарушения, отчуждение от
культурной среды и др.) – Е.В. Руденский;
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• положительное личное отношение к девиации, яркие (пиковые) переживания в момент девиации,
отрицание негативных последствий девиаций Ю.В. Терентьева;

• накопленные к подростковому возрасту дефекты воспитания, которые ведут за собой нарушения
развития эмоциональной сферы (поверхностность чувств, их быстрое угасание, а также бедность
эмоциональной жизни) – Е.В. Руденский;

• предрассудки, имеющие эмоциональные корни и выражающиеся во враждебности, агрессии, в
чувстве социального превосходства, помогающего скрыть неуверенность в собственных силах
(например, предрассудки по отношению к взрослым людям или к представителям тех субкультур, в
которые подросток не входит) – М.И. Дьяченко и др. [2, с. 53];

• манифестация симптоматики депрессивных расстройств поведения с агрессивно-деструктивными
нарушениями (побеги, воровство, хулиганство, бродяжничество, поджоги и др.) – Н.В. Майсак;

• патологическое увлечение азартными играми – И.Ф. Албекова [1, с. 23];

• агрессивность как черта формирующейся личности в подростковом возрасте, которая проявляется в
разрядке аффекта (причинами агрессии могут выступать как низкие показатели интеллектуального и
социального развития, так и высокие показатели, но во втором случае агрессия служит средством
поднятия престижа, демонстрацией своей взрослости и самостоятельности) – М.И. Рожков и др. [6, с.
322];

• обострение типичных для подросткового кризиса «экзистенциональных» состояний (неуверенность
в себе, неуверенность в будущем, утрата авторитетов, кризис ценностей, чувство одиночества и
ненужности и т.д.) – О.И. Фомина, обусловливающих поиск таких видов деятельности, которые
позволяют преодолеть эти противоречия. Однако, указывает О.И. Фомина, в современных
социокультурных условиях поиск таких видов деятельности зачастую приводит к неконструктивным и
опасным для личности и общества выходам: наркомания, асоциальное поведение, участие в
различного рода сектах.

Подростков, чье поведение отклоняется, принято называть трудными или трудновоспитуемыми.
Трудновоспитуемость подростка рассматривается в качестве девиации. Она является одной из сторон
такого явления, как изменчивость, что присуща каждому человеку, и той окружающей обстановке, в
которой он осуществляет свою жизнедеятельность.

Социальная сфера довольно быстро меняется, а эти изменения отражаются в поведении самого
человека. Девиации, отмечает Ю.В. Терентьева, могут включать в себя такие типы поведения, как:
девиантное поведение; делинквентное поведение; криминальное поведение. Ребенка сложнее
привлечь к ответственности в связи с его возрастом, из-за чего он испытывает чувство
безнаказанности и, как следствие, чувство того, что ему позволено вести себя именно таким образом.
Поведение в данном возрасте нуждается в тотальной корректировке, иначе в более зрелом возрасте
человек начнет совершать более опасные поступки, которые могут принести вред не только ему, но и
окружающим его людям.

Таким образом, девиантное поведение детей и подростков имеет свои особенности. В первую очередь,
это связано с возрастными особенностями человека. В детском и подростковом возрасте человек
воспринимает все совершенно иначе, и по этой причине он не может до конца адекватно оценивать
ситуацию. В связи с этим мир кажется искаженным, скучным, и ребенок (подросток) стремится к тому,
чтобы изменить его. Для этого он начинает совершать поступки, которые противоречат общественным
нормам и ценностям, в связи с чем, привлекает к себе внимание, но исключительно с негативной
стороны.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
НЕУСПЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В настоящее время далеко не все дети успевают за тем темпом обучения, который диктует
современное образование. Очень важно в работе с неуспевающими школьниками применять воспитательные и
развивающие педагогические воздействия, а также уточнить современное понимание понятия «школьная
неуспеваемость» и выявить ее причины.

Ключевые слова: школьная неуспеваемость, отставание, процесс обучения, социально-педагогическая
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SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF FAILURE IN
ADOLESCENT EDUCATION

Abstract. Nowadays, not all children keep pace with the pace of learning that dictates modern education. It is very
important to apply educational and developmental pedagogical influences in working with failing schoolchildren, as well
as to clarify the modern understanding of the concept of "school failure" and identify its causes.

Keywords: school failure, lag, learning process, social and pedagogical prevention.

Актуальность работы определяется тем, что, несмотря на общеизвестность многих рекомендаций по
предупреждению и преодолению отклонений в поведении и учебной деятельности школьников, эта
проблема продолжает существовать и по сей день. Только у отдельных учителей или педагогических
коллективов некоторых школ эта проблема решается успешно. И, конечно же, далеко не все дети
успевают за тем темпом обучения, который диктует современное образование.

Обобщая имеющиеся в литературе данные и опыт, можно дать следующее определение понятию
«школьная неуспеваемость». Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки
обучающихся требованиям содержания образования, зафиксированное после значительного отрезка
учебного процесса – цепочки занятий, посвященных изучению темы или раздела курса, четверти,
полугодия, года.

Школьную неуспеваемость не следует отождествлять с отставанием, под которым понимается
невыполнение требований (или одного из них), которое происходит на одном из промежуточных
этапов сегмента образовательного процесса, который служит временными рамками для определения
успеваемости. Под словом «отставание» понимается как процесс накопления невыполнения
требований, так и каждый отдельный случай такого невыполнения, то есть один из моментов этого
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процесса. Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. Множественные отставания, если их не
преодолеть, нарастают, переплетаются друг с другом и, в итоге, формируют неуспеваемость. Задача
учителей и социальных педагогов состоит в том, чтобы не допустить переплетения отдельных
отставаний и устранить их. Для этого и нужна социально-педагогическая профилактика
неуспеваемости.

Е.А. Аркин среди причин неуспеваемости называет следующие социальные факторы:

• неблагоприятная атмосфера в семье;

• плохие жилищные условия;

• отсутствие книг и учебных пособий;

• переполненность классов;

• слабые в профессиональном отношении кадры [1].

Неуспеваемость в школе всегда основана на нескольких причинах, и часто они работают вместе. По
нашему мнению, современными социальными причинами являются:

• неблагоприятная социальная среда, в которой воспитывается ученик;

• низкий уровень жизни семьи;

• сложная социально-психологическая ситуация в школе, классе, негативное отношение учителей;

• особенности воспитания в семье;

• систематические прогулы;

• лень;

• отсутствие возможности индивидуального подхода к личности ученика.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют работы Ю.К. Бабанского, П.П.
Блонского, А.А. Бундарного, А.М. Гельмонта, Н.П. Локаловой и др. В работе с неуспевающими
школьниками на первый план выходят воспитательные и развивающие педагогические воздействия.
Цель работы с неуспевающими заключается не только в восполнении пробелов в их обучении, но в то
же время в развитии их когнитивной самостоятельности [2]. Это важно, потому что, догнав
сверстников, ученик не должен отставать в будущем. Допускается временное снижение требований к
неуспевающим ученикам, что позволит им постепенно наверстать упущенное. Осуществляется
нейтрализация причин неуспеваемости (устранение негативных действующих обстоятельств и
усиление положительных сторон).

При разработке способов улучшения учебного процесса, как правило, отдается предпочтение созданию
особо благоприятных условий для неуспевающих школьников. Отдельные меры также
разрабатываются для применения ко всем учащимся. Они служат для улучшения общего обучения и
образования учащихся в школе. Сюда входят предложения по совершенствованию учета и контроля,
рекомендации о том, как повысить познавательную активность студентов и их независимость, усилить
в ней творческие элементы и стимулировать развитие интересов. Плодотворными кажутся способы
перевоспитания отношений, предложенные в некоторых педагогических и психологических трудах:
ставить перед учеником такие доступные ему задачи, чтобы он мог добиться успеха. От успеха, даже
самого маленького, можно построить мост к позитивному отношению к обучению.
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Мы считаем, что при проведении социально-педагогической профилактики неуспеваемости
подростков необходимо осуществлять следующую работу:

1) диагностика:

с семьями обучающихся, их родителями: исследование материально-бытовых условий; диагностика
детско-родительских отношений;

с учителями: педагогическая диагностика «Оценка уровня взаимодействия педагогов с
родителями»; оценка уровня эмпатических способностей; диагностика стилей педагогического
общения;

с обучающимися: изучение познавательных мотивов; методика изучения внимания; диагностика
сформированности приемов учебной деятельности, анкета «Твои знания о своих правах и
обязанностях».

2) просвещение:

с родителями: беседы «Как относиться к ошибкам ребенка?»; консультации «Как помочь ребенку в
мотивации к обучению?»; родительское собрание «Неуспеваемость преодолима»;

с учителями: семинары «Школа – база жизни», «Современные образовательные направления»;
консультации «Как помочь ребенку преодолеть неуспеваемость?»; педсоветы, круглые столы по
проблемам неуспеваемости;

с обучающимися: беседы по классам «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь»,
«Права и обязанности обучающегося»; дискуссии «Прилежность и лень. Почему возникает лень?»;
классные часы «Здоровый образ жизни», «Почему важно учиться?»; общешкольные мероприятия (квиз
«Прокачка интеллекта!») и др.

3) регулирование и контроль:

выбор методов исследования и профилактических мероприятий в соответствии с возрастом
обучающихся;

особый и систематический контроль за успеваемостью неуспевающих подростков.

Таким образом, проводя данную работу, есть вероятность снизить процент неуспевающих школьников,
помочь детям и родителям с проблемами в обучении.
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Аннотация. Данная статья посвящена социально-педагогической профилактике агрессивного поведения
подростков. В статье раскрываются понятия «агрессия», «агрессивное поведение», рассматриваются причины,
направленность агрессивного поведения, раскрываются направления работы с агрессивными подростками.
Представлены результаты диагностик агрессивного поведения и разработанная социально-педагогическая
программа по его профилактике.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, подростки, социальный педагог, социально-
педагогическая программа.

Kozlova E.A.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR
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Abstract. This article is devoted to the social and pedagogical prevention of aggressive behavior in adolescents. The
article reveals the concepts of "aggression", "aggressive behavior", examines the reasons, direction of aggressive
behavior, and reveals directions of work with aggressive teens. The results of diagnostics of aggressive behavior and the
developed socio- pedagogical program for its prevention are presented.
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Современный мир перенасыщен огромным количеством разной информации, происходит большой
рост научно-технических преобразований. Подросток, входя в этот сложный мир, может сталкиваться
с невозможностью в нем социализироваться. Проблема агрессивности одна из самых значительных
проблем современной социально- педагогической науки. Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года предусматривает различные направления деятельности в области
воспитания детей, в том числе оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных, в которых
подростки чаще всего проявляют агрессивное поведение.

«Агрессия» происходит от греч. «аggredy» и означает «идти вперед», «приближаться». Агрессия – это
действия и высказывания, направленные на причинение вреда, душевной и физической боли другому
существу [3]. Агрессивность – это уже черта характера личности. Агрессивность включает устойчивую
установку, позицию, готовностью к совершению агрессивных действий [4]. Агрессивное поведение,
по мнению Л.Н. Гиенко, может быть формой протеста на ограничения в школе, дома, так и желанием
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самоутвердиться среди одноклассников посредством конфликтов с педагогами, влияния плохой
компании, а также конфликтов в семье между родителями и детьми. Агрессивное поведение не должно
пугать родителей и педагогов, своевременная диагностика и корректировка дает хорошие прогнозы [2].

Т.М. Бабаев выделяет главные причины подростковой агрессивности: неадекватная самооценка,
холерический тип темперамента, низкий уровень социально- психологической компетентности,
неправильная оценка поведения другого человека, недостаточная психологическая устойчивость,
отсутствие способности к эмпатии, завышенный или заниженный уровень притязаний, акцентуация
характера [1].

Н.М. Платонова считает, что существуют 5 видов агрессии [5]:

1) физическая агрессия (физические действия против кого-либо: драки, толчки);

2) раздражение (вспыльчивость, грубость);

3) вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань);

4) косвенная агрессия. Она бывает направленная (сплетни, злобные шутки) и ненаправленная (крики
в толпе, топанье);

5) негативизм (оппозиционное поведение: «бойкот», «забастовки»).

Большинство ученых выделяют социальные и психологические причины агрессивного поведения, но
не стоит забывать о биологических:

• родовые травмы, а также нарушение перинатального развития, которые вызывают повышенную
чувствительности, эмоциональную неуравновешенность;

• влияние гормонов (повышенный уровень тестостерона);

• травмы и органические заболевания мозга (например, черепно-мозговая травма);

• психические заболевания (детский аутизм, шизофрения).

Агрессивное поведение имеет различную направленность. Н.М. Платонова выделяет следующие типы
направленности:

• направленность на окружающих людей вне семьи (на педагогов, на друзей, на случайных
знакомых);

• направленность на близких людей (без проявления агрессии вне семьи, например, на сиблинга);

• направленность на животных (на птиц, на кошек, на насекомых);

• направленность на себя (на свое тело и личность, например, кусание ногтей, выдергивание волос,
отказ от еды и т.д);

• направленность на внешние физические объекты (порча имущества);

• направленность на символические и фантазийные объекты (агрессивные рисунки,
коллекционирование оружия, увлечение играми агрессивного характера) [5].
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И.А. Фурманов описывает следующие группы подростков с агрессивным поведением.

1. Подростки, склонные к проявлению физической агрессии. Такие подростки активны, деятельны,
целеустремлены, решительны, авантюристичны, обладают чертами лидера. Они любят риск и
предпочитают доминировать над другими, при этом демонстрируя силу и власть. У таких подростков
ослаблен самоконтроль, они нетерпеливы и затрудняются реализовать свой интеллектуальный
потенциал в предварительном планировании своих действий, в предвидении их последствий, а чаще
действуют под воздействием внутреннего импульса. Часто они совершают сходные ошибки в
стандартных ситуациях, так как не умеют извлекать опыт из ситуаций, они легко идут на ложь и
измену;

2. Подростки, склонные к вербальной агрессии. Для них характерна психическая
неуравновешенность, повышенная тревожность, неуверенностью в себе. Они активно проявляют
собственную личность преимущественно в хорошо знакомом окружении, а в непривычной обстановке
производят впечатление угрюмых, недоступных или высокомерных. У данной группы подростков
раздражители вызывают вспышки гнева, страха, также они обидчивы;

3. Подростки, склонные к проявлению косвенной агрессии. Они отличаются импульсивностью
реакций, ослабленной волей, неразвитым самоконтролем. Им несвойственны рефлексия, осмысление
побудительных причин собственных действий и прогноз их последствий. Значительную трудность для
них представляет распределение своих действий и усилий на развернутые промежутки времени.
Характерной чертой является двойственность натуры: с одной стороны, они способны проявлять
смелость и решительность, могут пойти на риск ради достижения значимой цели, а с другой, –
обнаруживаются обостренную чувствительность (иногда – сентиментальность), уступчивость,
нарциссизм. Эти подростки резко отрицательно реагируют на критику в свой адрес;

4. Подростки, склонные к негативизму. Для них характерен эгоизм, самодовольство, завышенная
самооценка на фоне обостренной ранимости и впечатлительности. У них невысокая фрустрационная
толерантность, часто безобидные замечания он воспринимают как оскорбление. Им нелегко пойти на
контакт, но даже там, где контакт состоялся, он отличается неустойчивостью и легко прерывается [7].

По мнению Н.М. Платоновой, специфической особенностью агрессивности подростков является
зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета взрослых. Для данного возрастного
периода агрессия выполняет функции освобождения от страха, помогает отстаивать свои интересы,
защищает от внешней угрозы и способствует адаптации. Модель поведения с родителями, чаще всего,
подростки переносят на других людей. В случае, если одни люди пресекают агрессивные попытки
подростка, он находит более «безопасные» объекты своей агрессивности.

К социальным факторам приводящих к агрессивному поведению подростков, относятся: фрустрация
детской потребности в заботе и привязанности со стороны родителей, фрустрация базовых
потребности ребенка, жестокое обращение с ребенком (физические наказания, психическое, грубость,
культ семьи и т.п), физическое или сексуальное насилие, хронические конфликты, научение
агрессивному поведению через его демонстрацию, острая трата или утрата с фиксацией на
травматическом событии (болезнь, смерть, развод), неспособность родителя постоять за ребенка,
негативное влияние сиблингов, гиперпротекция, несогласованность требования к ребенку,
личностные особенности родителей (раздражительность, психические заболевания) [5].
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Социальные педагоги анализируют совместно с классными руководителями и педагогом- психологом
уровень психологической безопасности образовательной среды в образовательной организации и
отдельных классах. Организуют мероприятия информационного характера:

• родителей по проблемам взаимоотношений с детьми, способам разрешения конфликтных
ситуаций;

• обучающихся по личностным проблемам и проблемам межличностных отношений;

• классных руководителей по проблемам предотвращения агрессивного поведения, разрешения
конфликтных ситуаций и организации превентивных мероприятий [2].

Работа с агрессивными детьми происходит по двум направлениям.

Первое направление – определение имеющегося уровня агрессивных тенденций у подростков, а также
наиболее типичных форм агрессивного поведения, применяемых ими для преодоления
фрустрирующих ситуаций. Данное направление включает изучение личностных особенностей,
семейного воспитания и изучения особенностей взаимоотношений подростка с педагогами.

Второе направление – выявление основных факторов, обуславливающих возникновение и проявление
агрессивности в поведении подростков [3].

Для того, чтобы эмпирически изучить агрессивное поведение подростков, мы провели исследование
на базе МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула Алтайского края. В исследовании принимали участие 24
подростка в возрасте 11-12 лет. В рамках исследования применялся следующий диагностический
инструментарий: методика «Агрессивное поведение»; проективная методика «Кактус»; проективная
методика «Несуществующее животное».

Таблица

Результаты исследования уровня агрессивного поведения у подростков

Критерий Агрессивное поведение Проективная методика «Кактус»

Кол-во % Кол-во %

Агрессия выражена 4 16,7 6 25%

Агрессия не выражена 20 83,3 18 75%

На основании проведенных диагностик, нами разработана социально-педагогическая программа
профилактики агрессивного поведения подростков «Что делать с агрессией?». Цель программы –
снижение уровня агрессивного поведения подростков путем обучения навыкам адаптивного
поведения. Данная Программа реализуется на основе следующих принципов: принцип
природосообразности, принцип гуманистической направленности, принцип коллективности,
принцип открытости.

Программа направлена на работу с подростками и их родителями. Она состоит из диагностики уровня
агрессивного состояния подростков и их родителей, а также диагностики детско-родительских
отношений. Занятия для подростков направлены на обучение навыкам саморегуляции, работа с
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родителями проводится в форме лекции и беседы. Совместная работа подростков с родителями
реализуется в форме тренинга. Программа предполагает также индивидуальное консультирование
подростков и их родителей и направлена не только на обучение подростков способам безопасного
выражения агрессии, но и на улучшение детско-родительских отношений, это важно, в первую
очередь, потому что родители не всегда понимают, что им делать с проявлением детской
агрессивности, и часто реагируют агрессией на агрессию, в последствии дети воспринимают такое
поведение как норму.

Исходя из вышесказанного, можно определить алгоритм работы с агрессивным подростком:

• нужно найти контакт с ребенком и создать у него чувства доверия;

• эмоционально отреагировать на агрессию;

• устранить патологические стереотипы реагирования;

• выработать и закрепить навыки адаптивного поведения.

Таким образом, профилактика агрессивного поведения подростков эффективна при выявлении
подростков с таким поведением, при оказании им своевременной социально- педагогической
поддержки и помощи, использовании авторской социально- педагогической программы,
направленной на обучение навыкам адаптивного поведения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ДЕТЕЙ В
КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация. В статье раскрывается проблема воспитания детского коллектива и создания педагогических
условий для формирования позитивного взаимодействия между детьми. Автор представляет комплекс
педагогических условий, которые обеспечивают решение указанной проблемы. В статье рассматриваются
направления воспитательной работы классного руководителя в решении задач создания благоприятного
эмоционально-психологического климата в детском коллективе и формирования у детей опыта организации
жизнедеятельности в классе.

Ключевые слова: детский коллектив, позитивное взаимодействие, педагогические условия, управление,
формирование.
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Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

MANAGING POSITIVE INTERACTIONS AMONG CHILDREN IN A
TEAM

Abstract. The article reveals the problem of educating a children's team and creating pedagogically oriented conditions
for the formation of positive interaction among children. The author presents a set of pedagogical requirements providing
a solution to this problem. The directions being discussed of the educational work of a class teacher aim at solving the
problems of creating a favorable emotional and psychological climate in the children's team and the formation of
children's experience in organizing communication during classes and extra curriculum activities.

Keywords: children's team, positive interaction, pedagogical conditions, management, formation.

Детский коллектив выступает для педагогов одной из ведущих целей их деятельности, объектом
постоянной заботы и инструментом организации и совершенствования воспитательного процесса.
При определенных условиях, коллектив становится инструментом развития личности детей, входящих
в коллектив. Восприятие коллектива детьми иное. Детский коллектив строится на основе общих
интересов и потребностей, это результат взаимодействия учащихся и среда жизнедеятельности,
необходимая для самовыражения, самоутверждения и самореализации личности.

Эффективным инструментом воспитания становится не всякий коллектив, для этого необходимо
соблюдение ряда педагогических условий. Не в каждом коллективе дети чувствуют себя уютно и
защищенно, т.к. в нем не всегда складываются условия, благоприятные для воспитания и развития
личности.

Проблема детского коллектива в педагогике – это в конечном счете проблема управления его
жизнедеятельностью: процессами создания, развития, совершенствования коллектива, его влияния на
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каждого члена коллектива в отдельности и на весь коллектив, как коллективный субъект воспитания.
Процессы эти взаимообусловлены и неразрывны, они связаны с включением учащихся в
целеполагание, в организацию совместной деятельности, с формированием общественного мнения,
принятием общечеловеческих ценностей и созданием ситуаций, формирующих благоприятные
отношения детей в коллективе, обеспечивающими каждому возможности для самопознания и
самореализации. Осуществляя эти функции в управлении детским коллективом, педагог выступает в
качестве субъекта воспитания. По мере развития коллектива класса, эти функции расширяются и
усложняются. Результатом благоприятного развития коллектива должно стать возникновение у
школьников чувства общности, чувства «мы – коллектив», что создает условия для идентификации
личности ребенка с классом и, одновременно, осознанием собственной роли в классном коллективе.

Поведение – один из важнейших факторов, связывающих ребенка с окружающим миром, оказывающих
влияние на формирование направленности личности. ценностные ориентации человека
(нравственные, этические и др.), его склонности, интересы, взгляды и убеждения проявляются именно
в поведении. Поступок ребенка всегда обнаруживает то, что происходит в его сознании и что зачастую
остается скрытым от взрослых. Основой формирующихся социальных и нравственных качеств ребенка
являются внутренние психические процессы. С одной стороны, поведение – это признак зарождения
и развития соответствующих индивидуальных качеств, а с другой – воспитательные воздействия на
ребенка реализуются посредством организации его поведения. Важно помнить о необходимости за
внешними особенностями поведения распознавать вызывающие его причины. Решение относительно
тех или иных поступков ребенка следует принимать только с учетом выявления причин такого
поведения.

По нашему мнению, позитивное взаимодействие детей в детском коллективе обеспечивается особыми
педагогическими условиями (рис.). Представим качественные характеристики каждого из указанных
педагогических условий.

1. Развитие позитивного мышления педагога и самих школьников. Позитивное мышление – это
способность видеть положительные стороны в сложных и даже негативных ситуациях. В силу
возрастных особенностей школьный возраст наиболее благоприятен развития позитивного мышления
личности. Такое мышление позволяет человеку быть независимым от обстоятельств, научиться
управлять своим поведением и образом мыслей. Для школьника педагог, классный руководитель
играет важную роль. Значимым фактором становления взаимоотношений в детском коллективе
выступает авторитет и имидж учителя. Поэтому необходимо развитие позитивного мышления у
педагогов, работающих классными руководителями, а не только у детей. На необходимость
позитивного мышления как профессионального педагогического качества, воспитания и развития
позитивного мышления для счастья жизни ребенка прямо или косвенно указывают многие уже
известные, или только зарождающиеся психолого-педагогические подходы и концепции [2, 3, 4].

Рис. Педагогические условия позитивного взаимодействия детей в классном коллективе
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2. Формирование позитивных межличностных отношений в детском коллективе. Развития эмпатии
как социально-значимого качества личности играет важную роль в становлении отношений ребенка к
окружающим. Как указывает Н.П. Аникеева, позитивным качеством развития ребенка считается
расположение к другим людям, которое в непосредственном общении выражается во внутреннем
чувстве доверия к ним и проявляется в развивающейся способности к сопереживанию [1]. Именно в
условиях классного коллектива проходит значительная часть времени школьника, его учебная, трудовая
и творческая деятельность, его общение и отношения. Поэтому школьный коллектив играет
исключительную роль в формировании подрастающего человека. Социальная атмосфера в коллективе,
членом которого является ребенок в школьные годы во многом определяет активное развитие
личности, формирование базисных качеств человека. В период школьного обучения у детей наиболее
эффективно развиваются механизмы межличностного восприятия и понимания, лежащие в основе
формирования таких качеств личности, как сочувствие, стремление к оказанию помощи и дружеской
поддержки, умение разделять радость. Поэтому атмосфера в классе должна быть благоприятной, а
взаимоотношения между учениками – носить позитивный характер.
3. Формирование позитивного отношения детей к классному коллективу. Микроклимат, в котором
ребенок находится большую часть времени, имеет большое значение в развитии его позитивного
отношения к окружающему миру. Одной из важнейших задач современной школы является воспитание
позитивного отношения ребенка к классному коллективу. Говоря о позитивном отношении, мы имеем
в виду культуру чувств, культуру поведения и общения. Современное общество ставит перед
педагогами и родителями задачу воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного молодого
поколения, владеющего всеми достижениями созданной человечеством материальной и духовной
культуры. В первую очередь, это предполагает развитие интереса ребенка к школе и учебной
деятельности, как его главного вида деятельности в это период. При наличии позитивного восприятия
ребенком классного коллектива он проявляет любопытство, активности, смекалку. Поведение носит
активно-положительный характер. Дети с удовольствием принимают участие в мероприятиях класса и
школы, происходит развитие воображения, самодисциплины и позитивного мышления.
4. Формирование умений самоуправления в детском коллективе. Детское самоуправление это одна из
форм организации жизнедеятельности детей в школьном коллективе. Цель деятельности выступает в
качестве системообразующего фактора для развития самоуправления детского коллектива. Важно,
чтобы цели деятельности не были придуманы, навязаны извне в ученическом коллективе. Они
должны вытекать из актуальных потребностей этого коллектива. Цель работы органов самоуправления
определяется общей целью, стоящей перед ученическим коллективом. При наличии умений
самоуправления организуется взаимопомощь в учебе и коллективной познавательной деятельности
учащихся. Реализация задач самообслуживания, благоустройства территории предполагается в
общественно-трудовой деятельности детей. Влияние коллектива сказывается на содержании досуга,
подготовке и проведении физкультурно-массовых, культурно-массовых и других досуговых
мероприятий.
Управление позитивным взаимодействием школьников в классном коллективе предполагает работу
педагога в трех направлениях. Во-первых, применение технологий позитивной педагогики как основы
взаимодействия педагога с детьми. Ведущей задачей позитивной педагогики является пробуждение и
раскрытие позитивных возможностей человека. Она направлена на осознание человеком потребности
в самосовершенствовании и потребности в позитивном мышлении. Позитивная педагогика и
психология могут помочь ребенку осознать потребность в позитивном мышлении и
самосовершенствовании, а также придать этому процессу максимально безопасный для самой
личности характер [3]. Известен афоризм В.Г. Белинского: «Разум дан человеку для того, чтобы разумно
жить, а не для того только, чтобы он видел, что живет неразумно». В русле позитивной педагогики,
задача учителя – развивать у детей способность быть к позитивному построению своей жизни, что
предполагает уверенность в возможности управления человеком своими отрицательными чертами и
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отрицательными сторонами жизни в ходе личного самосовершенствования и продуктивного
размышления о мире и людях.
Во-вторых, включение детей в управление жизнедеятельностью коллектива. Создание условий для
самовыражения, самоутверждения каждой личности через участие в различных видах деятельности
будет обеспечивать поддержание интереса со стороны школьников и развитие их активно-позитивного
поведения. Ребенку важно чувствовать себя полезным. Со стороны педагога подразумевается
стимуляция социального творчества, инициативы, формирования активной гражданской позиции
детей. Важным элементом в мотивации обучающихся к активному участию в жизнедеятельности
класса является понимание содержания деятельности. Если ребенок принимает общие цели
коллектива, своевременно и ответственно выполняет какие-либо поручения и решения коллектива,
способен отвечать за свои поступки и своих одноклассников, то можно считать, что ученик
мотивирован на взаимодействие с классным коллективом и готов принимать участие в
жизнедеятельности не только класса, но и школы.
В-третьих, формирование у детей умений самоуправления. Школьное самоуправление – принцип
управления образовательным учреждением с вовлечением в этот процесс всех равноправных
участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), имеющих на основании
федерального законодательства право на участие в управлении школой. Самоуправление в школе – это
часть воспитательной системы. Четкое распределение обязанностей между учащимися и коллективное
принятие решений, согласованности действий школьников, говорит об организованности детского
самоуправления. Именно принятие решения является ключевым для формирования мотива группового
действия. Ученическое самоуправление развивается, решая все большее количество задач и проблем,
касающихся жизни и деятельности учащихся. Основная цель самоуправления – формирование
саморазвивающейся, активной, самостоятельной личности [5, с. 43].
В детском коллективе школьники накапливают важный для своего дальнейшего развития опыт
коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Социализации личности
помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Коллективистские взаимоотношения
формируются благодаря участию детей во внеклассной деятельности, где школьники приобретают
основной опыт коллективной общественной деятельности. Необходимые составляющие для
самореализации и социализации личности – это умение строить и поддерживать дружеские
взаимоотношения, взаимодействовать и сотрудничать с людьми. Личность школьника проявляется
через систему отношений с одноклассниками, друзьями, значимыми взрослыми, учителями. Учителю
необходимо знать особенности общения и отношений каждого школьника, т.к. общение
рассматривается как процесс обмена духовными и эмоциональными ценностями.
Воспитательный коллектив не стоит на месте, и его жизнь находится в процессе постоянного
развития. Жизнь коллектива все время обогащается и усложняется, совершенствуется его структура и
система органов самоуправления, повышается уровень общественной активности детей, происходит
накопление полезных традиций, развиваются и укрепляются связи с другими коллективами и
социальной средой. А.С. Макаренко утверждал: «Форма жизни свободного человеческого коллектива
есть движение вперед, форма смерти – остановка» [5, с. 44]. В таком коллективе система отношений
характеризуется разумным сочетанием личных и коллективных интересов, направленностью на
формирование уверенной позиции каждого члена коллектива, знающего свои обязанности,
осознающего свою роль в этом коллективе. Именно в классном коллективе между воспитанниками
образуется густая сеть межличностных связей и взаимоотношений.
В процессе формирования эмоционального климата в классе, учитель должен прежде всего замечать и
поощрять всевозможные «ростки» позитивных проявлений детей в отношениях друг с другом: добрые
намерения, чувства, дела, поступки. О них нужно говорить публично и развернуто. При этом
отрицательным проявлениям в отношениях детей следует уделять внимание иначе. О них следует
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говорить наедине, помогая ребенку понять пагубное влияние таких проявлений на взаимоотношения,
жизнь класса и его собственное личностное развитие.
Ситуации, в которых ущемляется самолюбие детей и оскорбляется их чувство собственного
достоинства, вызывают наиболее острые переживания детей, связанные с неудачными
взаимоотношениями со сверстниками и взрослыми. Такими могут быть неуспех во взаимоотношениях
с другим детьми, обидные действия и высказывания педагога или других взрослых, с которыми дети
стремятся общаться и с которыми вступают в конфликты.
Для изучения межличностных отношений не редко применяется общеизвестная социометрическая
методика. Однако есть и более простые и не менее точные средства. Если понаблюдать за ребятами,
все отношения будут как на ладони. Наиболее важными показателями могут быть, кто с кем сидит в
столовой, кто с кем хочет выполнять то или иное поручение, кто с кем чаще вступает в свободное
общение на перемене и т.п.
В процессе воспитания детского коллектива педагогу важно опираться на лидеров. Однако, для того,
чтобы лидеры могли реализовать свои претензии на лидерство и при этом быть успешными, требуется
специальная работа с ними: консультации, инструктажи, тренинги, которые помогли бы выполнить
возложенные на них обязанности с успехом. При этом важно поддерживать высокий социальный
статус лидеров, демонстрировать публично уважительное отношение к ним. Однако следует избегать
заискивания и чрезмерного преувеличения заслуг лидера.
Немаловажной задачей в поддержании позитивного взаимодействия в классном коллективе является
защита «выпадающих» школьников (аутсайдеров, изгоев и т.д.). В любой человеческой группе есть
люди, которые оказались не принятыми. Необходимо выяснять причины такого положения ребенка в
коллективе. Установление причин позволит быстрее и эффективнее решить проблему оптимизации
социального статуса ребенка, оказавшегося в неблагоприятном положении.
Таким образом, формирование опыта позитивного взаимодействия детей в коллективе требует
создания особых педагогических условий. Решению поставленной задачи будут способствовать
развитие позитивного мышления как педагога, так и учащихся, формирование позитивных
взаимоотношений между детьми, формирование отношения детей к своему коллективу как к ценности
и становление детского самоуправления в коллективе.
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КИБЕРБУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Аннотация. В статье рассматривается актуальная социально-педагогическая проблема Интернет-травли
среди подростков. Автором анализируются исследования отечественных ученых по данной проблематике,
обосновываются причины, виды и последствия Интернет-травли, рассматривается специфика и опасность
кибербуллинга. В статье представлены результаты исследования в форме опроса среди подростков 7-9 классов,
целью которого было выяснить наличие и частоту кибербуллинга в подростковой среде.

Ключевые слова: кибербуллинг, травля, насилие, Интернет, подростки, агрессия, социальные сети, онлайн-
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CYBERBULLYING AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. The article deals with the actual socio-pedagogical problem of Internet bullying among teenagers. The article
analyzes the research of Russian scientists on this issue, justifies the causes, types and consequences of Internet
bullying. The specifics and dangers of cyberbullying are considered. The study was conducted in the form of a survey
among teenagers in grades 7-9, the purpose of which was to find out the relevance and frequency of cyberbullying in the
adolescent environment.

Keywords: cyberbullying, bullying, violence, Internet, teenagers, aggression, social networks, online risks.

Проблема влияния Интернета на процесс социализации подростка в последнее время всё чаще
обсуждается не только в СМИ, но и является предметом научных исследований в педагогике и
психологии. Ежедневно миллионы жителей планеты знакомятся, общаются, договариваются о
встречах, работают, ищут нужную информацию, заменив реальную жизнь на жизнь «внутри
виртуального пространства». Сейчас ситуация такова, что Интернет является частью реальной жизни
человечества. При этом трудно прогнозировать, как глобальная виртуализация скажется на дальнейшем
– ближайшем и долговременном – перспективном развитии личности, как части современного
социума.
В последнее время в Интернете всё чаще встречается понятие «кибербуллинг». Одно из часто
используемых определений этого понятия трактует кибербуллинг как агрессивные, умышленные,
продолжительные во времени действия, совершаемые группой лиц или одним лицом с
использованием электронных форм контакта и повторяющееся неоднократно в отношении жертвы,
которой трудно защитить себя. В этом определении постулируются общие для любого насилия
признаки: умышленность (намеренность) нанесения вреда и многократность насильственных
действий.
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Можно заметить, что кибербуллинг имеет много сходных черт с «традиционными» формами буллинга.
Ситуация насилия в обоих случаях отвечает базовому определению понятия «буллинг», то есть
включает в себя неоднократную демонстрацию жестокости с целью нанесения вреда жертве при
соблюдении неравенства сил между обидчиком и жертвой. Кроме того, кибербуллинг также, как и
буллинг, сопровождается негативными переживаниями жертвы.
Специфика и повышенная опасность кибербуллинга состоят в том, что благодаря анонимности
агрессор может оставаться безнаказанным и не испытывать вину за свои действия, в то время как
жертва чувствует тревогу и страх. Часто встречающимися формами Интернет-травли являются
издевательства, или систематические оскорбительные сообщения, которые направлены против
другого; раскрытие чужой личной информации без согласия человека; диссинг (травля), или
публикация унизительной для другого пользователя информации с целью испортить его репутацию;
кибер-преследование, выражающееся в постоянном нежелательном контакте, который зачастую
сопровождается угрозами, направленными против другого пользователя; троллинг, или провокация к
диалогу при помощи высмеивания, оскорблений, использования нецензурной лексики [2].
Основными интернет-площадками, где чаще всего встречается травля в сети, остаются ВКонтакте и
Instagram. Причиной для травли могут стать особенности хобби, принадлежности к той или иной
субкультуре, сексуальная ориентация, успеваемость и другое. Данные социальные сети также ведут
работу по чистке подобного контента и активно сотрудничают с профильными государственными
органами. Российская ассоциация электронных коммуникаций отмечает, что чаще всего свидетелями
травли в сети становятся подростки 14-17 лет, их доля в общем числе – 46 % [1]. Кроме того, половина
опрошенных становились жертвами сексуального совращения в сети.
Период подросткового возраста – один из важнейших этапов становления и развития личности. В этот
период молодой человек ищет ответы на жизненно важные вопросы: кто он, какие возможности есть у
него, чтобы реализовать себя, найти место в окружающем его мире и т.д. Ответы на эти вопросы
обеспечивают личностное и профессиональное самоопределение подростка, его социализацию.
Можно предположить, что какова будет личностная и социальная ориентация молодого человека в
этот период, в таком направлении скорее всего он будет развиваться в своей дальнейшей жизни.
Любая травля – в том числе и кибербуллинг – опасна для психологического здоровья жертв.
Исследования показывают, что травля часто приводит детей и подростков к депрессии и другим
расстройствам, у них снижается самооценка, они оказываются в изоляции. Они чаще думают о
суициде, и иногда дело действительно доходит до самоубийства. Но и те, кто травит, тоже
оказываются в зоне риска: они чаще своих сверстников страдают от алкогольной и наркотической
зависимости и также более склонны к депрессии и суицидальным мыслям [3].
На основе изучения литературы и статистических данных по проблематике (А.И. Артюхина,
А.А. Бочавер, Л.П. Кнышова, К.Д. Хломов, В.И. Чумаков и др.) нами организовано и проведено
эмпирическое исследование с целью изучения осведомленности подростков о кибербуллинге в
социальных сетях.
Эмпирическая часть исследования проводилась в апреле 2021 года. Выборка составила 32 учащихся 7–
9 классов (это подростки по возрастной периодизации Д.Б. Эльконина) – 19 девочек и 13 мальчиков.
Базой исследования явилась сельская школа МБОУ «Быстроистокская общеобразовательная средняя
(полная) школа» (Алтайский край).
Подросткам были заданы следующие вопросы: Кого стоит принимать в друзья в социальных сетях?
Как часто вы встречаетесь с кибербуллингом в социальных сетях? Что нужно делать, чтобы избежать
киберагрессии в соцсети? Какую информацию о себе опасно выкладывать в Интернет? Как
реагировать на комментарии хейтеров? Что делать если вы/ваши знакомые столкнулись с агрессией в
Интернете? Нужно ли рассказывать взрослым, если вы стали жертвой кибербуллинга? После
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тестирования подросткам были даны правильные ответы, для того, чтобы они смогли зафиксировать
для себя необходимую информацию.
На основе ответов, все респонденты были разделены на группы. Обобщенные результаты
тестирования представлены в таблице.

Таблица
Распределение подростков по уровням осведомленности о кибербуллинге

Уровни осведомленности о кибербуллинге Количество
Человек %

Низкий 9 28
Средний 20 63
Высокий 3 9

По результатам опроса были получены данные подтверждающие предположение о том, что
кибербуллинг в подростковом возрасте встречается довольно часто. Большая часть опрошенных (63 %)
имеют средний уровень знаний о кибербуллинге, это означает, что они слышали о нем, но не владеют
достаточными знаниями, чтобы противостоять ему и не стать жертвой агрессии. Почти треть
подростков (28 %) имеют низкие знания о кибербуллинге, это значит, что столкнувшись с агрессией в
Интернете, они могут стать жертвой кибербуллинга. Меньше всего подростков (9 %), которые имеют
высокий уровень осведомленности о кибербуллинге, они не растеряются, и смогут противостоять,
столкнувшись с агрессией в Интернете.
Таким образом, наше исследование показало, что кибербуллинг в подростковом возрасте
распространенное явление, это даёт основание говорить о том, педагогам необходимо уделять больше
внимание этой проблеме. А именно делать так, чтобы внутри коллектива была доброжелательная
атмосфера, формировать умения принимать других такими, какие они есть.
Итак, ситуация кибербуллинга в школе среди подростков служит ситуацией социального научения.
Если школьное сообщество, прежде всего, в лице педагогов и других взрослых, будет занимать по
отношению к школьному кибербуллингу позицию равнодушия и невмешательства, то подростки будут
продолжать социальные эксперименты в виртуальном пространстве, либо будут закреплять уже
опробованные способы социального контроля, признания, самоутверждения, либо осваивать новые.
Если рассматривать социализацию подростков как процесс вхождения в детский и школьный
коллектив, как типы социальных общностей, посредством усвоения социальных ценностей и норм,
действующих в них, то опыт участия подростка в кибербуллинге выступает деструктивным вариантом
социализации.
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Аннотация. В настоящее время людям необходимо обладать набором социальных компетенций, так как
человеческое общество немыслимо вне общения, без коммуникации невозможно полноценное становление
отдельных психических функций, процессов и свойств человека. Занимается данной проблемой социальный
педагог, который в своей работе, формирует у обучающихся социальную компетентность.
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FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE
ACTIVITIES OF A SOCIAL TEACHER

Abstract. Currently, people need to possess a set of social competencies, since human society is unthinkable outside of
communication, without communication, the full-fledged formation of individual mental functions, processes and human
properties is impossible. A social teacher is engaged in this problem, who in his work forms social competence in
students.

Keywords: competence, social competence, criteria of social competence, competence, communicative competence, the
formation of social competence.

Проблема развития социальной компетентности обучающихся является важной социально-
педагогической проблемой. Её решение затрагивает актуальные вопросы общества и образования,
поскольку в условиях социально-экономических перемен перед образованием стоит задача не только
дать выпускникам определённый уровень знаний, навыков и умений по основам науки, но и создать
умение и готовность жить в современном обществе, добиваться социально значимых целей,
эффективно сотрудничать и решать определенные проблемы.
При формировании у обучающихся социальной компетентности основная роль отводится социальному
педагогу. В соответствии с профессиональным стандартом «специалист в области воспитания» –
социальный педагог осуществляет реализацию культурно-просветительских программ и мероприятий
по формированию у обучающихся социальной компетентности и позитивного социального опыта [5].
Проблема исследования заключается в определении условий формирования социальной
компетентности обучающихся в работе социального педагога.
Каждое общество заинтересовано в том, чтобы его ядро составляли эффективные, инициативные,
творчески продуктивные, то есть социально компетентные люди [2].
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А.В. Хуторской разграничил два понятия: «компетентность» и «компетенция». Компетенция – это
нормативное требование к образовательной подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной
и продуктивной деятельности в определённой сфере. Данное требование изначально отчуждено от
ученика, наперёд задано ему и педагогу. В отличие от компетенции, компетентность – это владение,
обладание учеником соответствующей компетенцией, подразумевающее его отношение к ней и
предмету деятельности, т.е. это совокупность личных качеств обучаемого, необходимых и достаточных
для осуществления продуктивной деятельности по отношению к определённому объекту. Итак,
компетенция – это внешне заданная норма, а компетентность – личностное качество, характеризующее
владение этой нормой [6].
Социальная компетентность включает в себя вербальную, социально-психологическую и
коммуникативную компетентность в том числе.
Человеческое общество немыслимо вне общения. Коммуникация выступает необходимым условием
бытия людей, без которого невозможно полноценное становление не только отдельных психических
функций, процессов и свойств человека, но и личности в целом.
Трудности в понимании причин и механизмов поведения окружающих часто выступают в качестве
социальной дезадаптации школьников. Особенно это востребовано в подростковом возрасте.
Самосознание подростка можно рассматривать как достижение определённой меры самопознания,
наличие относительно целостной
Я-концепции и определённого уровня самоуважения и меры самопринятия. Самоопределение
подростка предполагает нахождение им явной позиции в различных сферах актуальной
жизнедеятельности и выработку планов на различные отрезки будущей жизни. В подростковом
возрасте, особое значение приобретает поиск позиции среди сверстников своего пола, что
дополняется в ранней юности определением своей позиции в отношениях со сверстниками
противоположного пола [1].
Т.Н. Немирич считает, что труд оказывает сильное влияние на формирование социальной
компетентности школьников. В совместной деятельности зарождается чувство взаимной
ответственности, вырабатывается умение вместе ставить цели, взвешивать их реальность,
планировать работу [3].
На базе малокомплектной Георгиевской средней школы филиала МБОУ «Станционно-Ребрихинской
СОШ» было проведено исследование с целью определения социально-коммуникативной
компетентности обучающихся. В процессе диагностики мы использовали тест социально-
коммуникативной компетентности Кетелла. В ходе его анализа, мы определили критерии социальной
компетентности: общительность, искренность, жизнерадостность и др. Было выявлено, что
большинство учеников общительные, жизнерадостные, чувствительны к чужим проблемам,
независимы и способны к самоконтролю.

Таблица
Определение социальных компетенций

Критерий % Характеристика
1. Искренность 22 % Искренни с людьми.
2. Общительность 29 % Открыты, общительны, с удовольствием

идут на контакт. 
3. Жизнерадостность 20 % Человек относится к своей жизни

жизнерадостно.
4. Чувствительность 29 % Чувствительность, художественное

мышление.
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Проблему формирования социальной компетентности у обучающихся решает реализация программы
«Развитие социальной компетентности несовершеннолетних в условиях общеобразовательного
учреждения»
Цель программы: актуализация, формирование и развитие у подростков знаний, умений и навыков,
способствующих преодолению трудностей социальной адаптации.
Задачи программы:
1. Формировать представления об особенностях собственной личности и об адекватных способах
решения проблем жизни в социуме.
2. Формировать потребность самосовершенствования на основе усвоения общекультурных
ценностей.
3. Актуализировать потребность в сохранении физического и психического здоровья.
4. Обеспечить формирование навыков продуктивного общения в различных жизненных ситуациях.
Ожидаемые результаты: вырабатывание навыков адаптироваться в новой социальной среде и
принимать правильные решения в различных жизненных обстоятельствах [4].
Формирование социальной компетентности у обучающихся в работе социального педагога будет
эффективным, если он в положенное время выявляет детей с низким уровнем социальной
компетентности и оказывает им соответствующую помощь в её формировании, если разработана и
реализуется социально-педагогическая программа по созданию условий, способствующих
выстраиванию социальной компетентности.
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В работах Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева и других дается описание определения
«подростки «группы риска» – это категория детей, которые более других подвержены негативным
внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшими причинами
дезадаптации несовершеннолетних в силу определенных обстоятельств жизни [2]. Особое внимание в
этой проблеме следует удалить подросткам «группы риска», воспитывающимся без попечения
родителей. Авторами отмечается, что у подростков «группы риска», воспитывающихся без попечения
родителей, может наблюдаться заторможенное психическое развитие, что приводит к низкому уровню
мыслительного процесса, отставанию в эмоциональной и духовной сферах, девиантнοму поведению,
более позднему формированию навыков ответственности в поведении, которое принято нормами
общества. Воспитанники коррекционных учреждений больше, чем дети из семей подвержены риску
попадания под определение детей «группы риска», потому что ребенка изымают из привычной ему
социальной среды, тем самым нарушается его психологическое состояние. Как правило, такие
подростки не способны к быстрой адаптации из-за данного психотравмирующего фактора. Подросткам
«группы риска», воспитывающимся без попечения родителей, могут быть свойственны следующие
негативные качества: неконтролируемая агрессия, раздражительность, гнев, замкнутость,
конфликтность, склонность к различным формам девиантного поведения (алкоголизм, наркомания,
проституция), низкая самооценка, неспособность восприятия критики [3].
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Таким образом, подростки «группы риска», воспитывающиеся без родителей, во многом отличаются от
сверстников из семей, в некоторых случаях у них наблюдается низкая умственная активность,
неразвитость невербального мышления, задержка психического развития и речи, отсутствие навыков
коммуникации. Данная категория детей выделяется сложностью во взаимоотношениях со
сверстниками, привычкой подчиняться другим, поверхностью чувств, отказом от забот по
собственному материальному содержанию, трудностями в усвоении школьных знаний, проявлением
различных форм девиантного поведения.

Д.Б. Эльконин в своих трудах выделяет следующие симптомы развития отклонений: трудности во
взаимоотношениях со взрослыми (упрямство, противоречия, безразличие, пропуск уроков и т.д.). В
этом возрасте подростки начинают вести личные дневники, в которые вносят свои мысли,
переживания, которые не должен знать кто-либо, кроме него. Также подросток склонен к вступлению
в субкультуры (культура готов, эмо и прочие), неформальные сообщества. Специалистам при работе с
подростками «группы риска», воспитывающихся без попечения родителей следует учитывать, что
подросток часто находится в состоянии беспомощности, это значит, что он не может справиться с
какой-либо проблемой, сам попросить о помощи других, потому что чувствует при этом дискомфорт.
Прежде всего, это связано с отсутствием возможности изменить отношения со взрослыми или
сверстниками, а также с боязнью принятия самостоятельного решения и так далее. Для данной
категории подростков характерны следующие специфические особенности:

1. Низкий уровень коммуникации за пределами специализированных учреждений (либо вне семьи),
трудность в установлении контактов со сверстниками, отчужденность и недоверие.

2. Постановка своих интересов выше других и не способность к сопереживанию.

3. Низкий уровень социального интеллекта, то есть неспособность принять общепринятые нормы и
правила.

4. Потребительское отношение к окружающим людям (как сверстникам, так и взрослым).

5. Склонность к саморазрушающему поведению – это злоупотребление алкоголем, наркотическими,
психотропными и токсическими веществами, так как это может быть психологической защитой
подростка.

6. Пониженная социальная активность, то есть нежелание быть замеченным другими.

7. Недостаточное развитие чувства ответственности за свои совершенные поступки, равнодушие к
другим членам общества его окружающих.

8. Неуверенность в себе, отсутствие поддержки, близких друзей.

9. Безразличие к своему будущему, концентрация только на том, что происходит в настоящем.

10. Отсутствие целей, жизненных планов на будущее [4].

Подросток имеет потребность только в удовлетворении элементарных вещей (еда, одежда, ночлег и
разного рода развлечений). В подростковом возрасте ребенок еще не считает себя готовым ко взрослой
жизни, потому что он боится, что без поддержки родителей ему не справиться и ничего у него не
получится. Бесспорно, у каждого подростка есть большое желание стать независимым,
самостоятельным, исходя из этого он не удовлетворен своей жизнью и собой. Многие подростки
«группы риска», воспитывающиеся без попечения родителей, в данном возрасте учатся в
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профессиональном образовательном учреждении, где они попадают в среду, примерно таких же
сверстников, но, несмотря на это проблемы одиночества, чувства бесполезности остаются у них на
прежнем уровне [2].

Основная причина неподготовленности к самостоятельной жизни, а также личностной депривации
подростков «группы риска», воспитывающихся без попечения родителей, является воспитание вне
семьи, поскольку жизнь среди большого числа других детей и взрослых не дает возможности
развиваться в направлении своей личности, обдумывания будущей жизни, осмысления и понимания
себя. Ребенок не имеет представления о том, как он будет жить один, как заводить отношения
(дружеские, деловые, любовные), организовывать и проводить свободное время, вести свое хозяйство.
Заурядность, ограниченность общения со взрослыми имеет, несомненно, негативные последствия,
например, ребенок не может находить общее между требованиями других взрослых и своими
желаниями, а также возможностями. Общение поверхностное, неэмоциональное, что приводит к
нежеланию иметь близкие доверительные отношения с кем-либо [1].

Таким образом, основной особенностью подростков «группы риска», воспитывающихся без попечения
родителей, является то, что юридически такие дети не требуют к себе специальных подходов в
обучении (воспитании), так как, как правило, у них имеется семья, они посещают обычную школу, но
под влиянием различных факторов данная категория детей находится в ситуации, когда их права не
реализуются в полной мере. Это обусловлено с тем, что в образовательных учреждениях к данной
категории подростков не применяется индивидуальный подход, без которого невозможно решение их
проблемы.

Библиографический список

1. Авдеева, Н. Н. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / Н. Н. Авдеева. – Москва :
Эдиториал УРСС, 1999. – 201 с.

2. Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. пособие для
студ. высш. пед. заведений / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. – Москва : Академия,
2004. – 346 с.

3. Сигитова, Л. И. Пути преодоления межличностных конфликтов младших школьников /
Л. И. Сигитова, И. А. Вилл // Педагогическое образование на Алтае. – 2017. – № 2. – С. 98–100. – URL : 
http://journals.altspu.ru/pedagogical-education/article/view/958/0 (дата обращения: 17.03.2021).

4. Эльконин, Д. Б. Детская психология / Д. Б. Эльконин. – Москва : Академия, 1960. – 380 с.

Содержание

http://journals.altspu.ru/pedagogical-education/article/view/958/0


Манюменко Ксения Александровна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Колесова Светлана Владиславовна,

канд. пед. наук, доцент

ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРАДДИКЦИИ ПОДРОСТКОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛЫ
Аннотация. В современных условиях компьютеризации и технологий становится обыденным использование
различных гаджетов, упрощающих жизнь. Если взрослый человек может противостоять их чрезмерному
использованию, то дети и подростки делают это с большим трудом. Зачастую именно родители контролируют
использование гаджетов, но не всегда их авторитет может противостоять желанию школьников провести всё
больше времени за любимой игрой.

Ключевые слова: кибераддикция, социальный педагог, профилактика, подростки.
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PREVENTION OF CYBERADDICTION IN TEENAGERS IN THE
ACTIVITIES OF THE SOCIAL CARE TEACHER OF THE SCHOOL

Abstract. In modern conditions of computerization and technology, it is becoming common to use various gadgets that
make life easier. If an adult can resist their overuse, then children and adolescents do it with great difficulty. Often, it is
the parents who control the use of gadgets, but not always their authority can resist the desire of schoolchildren to spend
more and more time playing their favorite game.

Keywords: cyberaddiction, social care teacher, prevention measure, teenager.

Со времени массового появления персональных компьютеров прошло более тридцати лет. В начале
XXI люди не могли представить себе, какие опасности может нести в себе компьютер. С развитием
компьютерных технологий человек всё чаще погружается в электронно-вычислительные процессы, так
как компьютеры в наше время способны выполнять множество функций. В том числе функцию досуга
или даже хобби. Особо увлечённые люди начинают проводить на развлекательных ресурсах столько
времени, что это ставится проблемой в их повседневной жизни. Такое поведение человека может
сформировать зависимость от виртуального пространства, что впоследствии начнёт вытеснять
окружающую реальность. Такое явление называется кибераддикцией. Кибераддикция – одна из
массовых проблем, которая охватывает всё большее число людей по всей планете. Это объясняется
тем, что персональный компьютер становится привычным техническим оснащением в большинстве
семей. Иногда их количество равно или превышает количество членов семьи.

В виртуальном компьютерном мире человек меняет представление реальности, и при не устоявшейся
или не сформированной психике – это таит в себе большую опасность. Подростки не могут
представить себе жизнь без современных технологий, что обуславливается особенностями времени.
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Подростковый возраст является непростым этапом становления личности в социуме, который
предполагает переход личности из статуса «ребёнок» в статус «взрослый». Компьютерные игры как
увлечение подростков довольно популярно, что подтверждают данные российских и международных
информационных агентств: более 68 % современных подростков играют в компьютерные игры,
половина из которых погружается в виртуальную реальность более чем на 6-8 часов в день. Под
компьютерной игрой подразумевается «компьютерная программа, служащая для организации игрового
процесса (геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве партнёра» [4].

Подростки, подверженные кибераддикции, большую часть времени проводят в виртуальной
реальности, жертвуют своим временем в ущерб учёбе, общению с близкими и сверстниками, их
психика деформируется без контроля со стороны, также ухудшается и физическое состояние.

Кибераддикция – это один из видов девиантного поведения в современном обществе. Данное
поведение личности регулируется различными социальными институтами. Общественное воздействие
может носить характер правовых санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния,
социальной поддержки и психологической помощи [3]. Кибераддикция – явление, изучаемое учёными
в различных научных сферах. Анализ проблемы кибераддикции изучается в рамках психологии и
социальной педагогики (Е.А. Войскунский, М. Гриффинс, А.Е. Жичкина, М.С. Иванов, Е.И. Изотова и
др.), медицины (Т.Ю. Бальбот, М.Н. Степанова, Л.Н. Юрьева, К. Янг и др.).

В Международной классификации болезней (далее МКБ) под номером 10 существует раздел
«Расстройства привычек и влечения», где наряду с другими зависимостями, стоит лудомания –
патологическая страсть к азартным играм, которая может включать кибераддикцию, азартные игры,
ставки на спорт и др. Впоследствии в 2019 году был утверждён МКБ-11, дополненный и
расширенный, который вступит в действие в 2022 году. В нём после изменений появилось
заболевание «6D11.5 Пограничное расстройство личности», которое иначе трактуется как игровая
зависимость. «Данная болезнь «Граничный образ» может применяться к индивидуумам, у которых
характер нарушения личности выражается повсеместным паттерном нестабильности межличностных
отношений, самооценки и аффектов, выраженной импульсивностью» [1]. Решение добавить
компьютерную зависимость наряду с зависимостью от веществ в раздел «Расстройства, связанные с
веществами и аддиктивные расстройства» было вызвано присутствием тех же самых психических
проявлений, церебральных механизмов, что и у расстройств, связанных с употреблением веществ.

Помимо скрытой угрозы в виде кибераддикции, подростки подвержены получению информации, не
соответствующей их возрасту в силу своего любопытства или пренебрежительного отношения к
возрастным ограничениям, что также может привести к нанесению вреда незрелой психике.
Возрастные рейтинги служат для информирования покупателя об особенностях покупаемой ими
продукции и о том, что в ней может содержаться. Дополнительно разработчики игр могут оставлять
предупреждения для определённой категории людей, для которых игра будет не рекомендована
(например, провоцирование приступов эпилепсии при быстрой смене кадров). В России существует
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в
котором поясняется, что информационная продукция для детей должна соответствовать определенным
требованиям по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому, психическому,
духовному и нравственному развитию детей. Сама информационная продукция распределяется в
зависимости от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления по возрастным
категориям детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом [2]. В случае признания
подростком необходимости воздержаться от просмотра информации, не соответствующей его возрасту,
можно говорить о сознательности его решения.
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Социальный педагог образовательной организации осуществляет социально-педагогическую
деятельность, направленную на содействие и помощь учащимся в решении проблем. Это помощь в
использовании их личных ресурсов и резервных возможностей для преодоления трудностей,
предотвращения проблем, своевременного их выявления, обеспечение профилактики различного рода
негативных влияний, отклонений в поведении учащихся и их общении, тем самым оздоровления
окружающей микросреды [5]. Одним из важных направлений в деятельности социального педагога
становится профилактика кибераддикции в условиях образовательной организации.

С целью выявления признаков кибераддикции у подростков нами были проведены три
диагностические методики, при проведении которых респондентами выступали 24 школьника 7
класса. Это тест на выявление компьютерной зависимости (составители А.Р Шакурова,
А.Р. Дроздикова–Зарипова); тест на Интернет-зависимость В. Лоскутовой (русскоязычная адаптация
опросника Kimberly Young); скрининговая диагностики компьютерной зависимости (Л.Н. Юрьева, Т.Ю.
Больбот).

По результатам теста Шакурова, Дроздикова-Зарипова у 10 учеников был выявлен низкий уровень
развития кибераддикции и у 14 учеников – средний уровень. По результатам испытуемых, у которых
был обнаружен средний уровень кибераддикции, был проведён дополнительный анализ её
компонентов:

1. Компенсаторный компонент или компьютерная зависимость как атарактическая зависимость
заключается в проблеме построения отношений с реальным миром, присутствует эмоциональная
предрасположенность к виртуальной реальности, а также поиск гармонии, эмоциональной
стабильности и удовольствия в виртуальности. Всё вышеперечисленное относится к подсознательной
компенсации неблагополучия, выражающейся во многих факторах, например, таких как: непринятие
себя, обществом («белая ворона»), потребность восполнить пробелы в проблемах с реальным миром.

2. Социальный компонент, заключается в расположении интересов, жизненных приоритетов в
виртуальной реальности. Примером может служить негативная или агрессивная реакция на
прекращение пользования компьютером или другими гаджетами, с помощью которых можно
погрузиться в виртуальную реальность.

3. Сверхценностный компонент или степень поглощенности личного пространства, выражающийся в
повышенных затратах времени, ухудшении здоровья при пользовании компьютером, а также трата
денег на различные девайсы и улучшения компьютера. Результаты исследования представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Распределение компонентов кибераддикции среди подростков

Относительно равномерное распределение между компонентами кибераддикции можно объяснить
особенностями возраста детей: потребность в общении, поиске своего «Я», а также открытость миру (в
том числе и в киберсреде), потребность быть понятым и т. д. Следовательно, условием
результативности профилактической работы социального педагога будет учёт всех трёх компонентов.

Содержание



По результатам диагностики компьютерной зависимости по методике Лоскутовой, у 20 учеников был
выявлен низкий уровень развития кибераддикции; у 4 – средний уровень. Таким образом, можно
сделать вывод, что большинство детей не подвержено кибераддикции. С учётом результатов
предыдущей методики, можно предположить, что получению таких результатов способствовали
открытые тестовые вопросы, которые подвигли детей давать социально приемлемые ответы.
После прохождения скрининговой диагностики Юрьева, Больбот были выявлены следующие
показатели: у 3 детей нет риска возникновения компьютерной зависимости; у 11 детей присутствует
стадия увлечённости компьютерными играми; у 9 учеников имеется риск развития компьютерной
зависимости. Исходя из данных по трём методикам, составлена обобщающая диаграмма 2.

Рис. 2. Анализ методик на выявление кибераддикции среди подростков

Для детей, проводящих большое количество времени в виртуальном пространстве данные показатели
не кажутся неожиданными.
Диагностика мнения родителей проводилась с помощью методики «Тест на детскую Интернет-
зависимость (С.А. Кулаков)». По данной методике, родители 2 детей ощущают серьёзное влияние
виртуальной среды на их детей, что является предпосылкой возникновения у них кибераддикции.
Также родители 3 детей обеспокоены состоянием своих детей, имеющих стадию увлечённости
виртуальным пространством.
Таким образом, проблема кибераддикции среди школьников охватывает многих детей. Для грамотной
работы по профилактике выявленной зависимости требуется комплексная работа с детьми. Задачами
социального педагога в процессе профилактики кибераддикции, с учетом возрастных особенностей
учащихся становятся: формирование копинг-стратегий; стабилизация и интенсивность
межличностных отношений; устойчивость личности, формирование адекватной самооценки и
самосознания; становление самоидентичности; эмоциональной стабильности; стрессоустойчивости и
предупреждение аутоагрессии.
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БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Аннотация. В статье рассмотрен буллинг как актуальное социально-педагогическое явление в
образовательных организациях. Определены содержательные характеристики феномена буллинга в образовании
с позиции современных исследований российского и зарубежного сообщества. Представлена психолого-
педагогическая памятка для родителей по раннему выявлению травли.

Ключевые слова: буллинг, травля, жертва, буллер, преследователь, образовательная организация.
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BULLYING AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PHENOMENON

Abstract. The article discusses bullying as an actual social and pedagogical phenomenon in educational organizations.
The substantive characteristics of the phenomenon of bullying in education from Russian and international perspectives
of modern research practices. A psychological and pedagogical guide for parents on the early detection of bullying is
presented.

Key words: bullying, bullying, victim, buller, stalker, educational organization.

В современном обществе проблема буллинга в образовательных организациях является одной из
наиболее важных. Буллинг (травля) – это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное
поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы. Масштаб данного
явления увеличивается все быстрее. Проблема травли в детских коллективах долгое время оставалась
незамеченной. Однако в настоящее время она серьезно тревожит работников всех образовательных
организаций.

Но как мы все знаем, исходя из жизненного опыта, из новостей СМИ, данное явление часто остается
незамеченным. Почему в школах все чаще стали упускать факты травли и избиения среди подростков?

Для того, чтобы наиболее точно раскрыть сущность буллинга, исследователи выделяют характерные
черты данного явления:

1. Неоднократность – подразумевает неоднократный вред жертве, который может повторяться и в
будущем, в отличие от единичных актов агрессии. Ребенок, который подвергается травле, находится в
состоянии постоянной тревоги, ожидая агрессии со стороны обидчика.

2. Умысел – действия агрессора не случайны, у ребенка есть определенных мотив унизить или
навредить жертве физически или психологически. Часто обидчик через унижение жертвы пытается
повысить свой статус среди сверстников.
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3. Нанесение вреда – предполагает нанесение физического или психологического вреда жертве, её
здоровью, эмоциональному состоянию. Часто буллинг становится неким подтверждением слабости,
низкой самооценки жертвы.

4. Злоупотребление силой или влиянием. Буллинг отличается злоупотреблением силой. Обидчик
используется свою фактическое или кажущееся превосходство для того, чтобы причинить вред. Это
может выражаться в физическом, умственном или социальном превосходстве, возрасте, поле,
экономическом положении.

В буллинге как в социально-педагогическом явлении выделяют роли. Одну из классификаций ролей
участников буллинга была предложена П. Смитом и К. Ананиаду: инициатор (обидчик), помощник
инициатора (стремится помогать и подражать обидчику), защитник жертвы (как правило, защитники
обладают наибольшим авторитетом среди одноклассников), жертва и наблюдатель (нейтральный
участник).

В России проблема буллинга была заявлена в 2006 г. И.С. Коном, рассматривая как запугивание,
унижения, травля, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у
другого страх и тем самым подчинить его себе [5].

Почему же возникает буллинг в образовательной среде? Н.А. Ларченко считает, что существует целый
ряд факторов, которые способствует возникновению буллинга в детских коллективах. Чаще всего
развитию данного явления способствуют воспитание в семье и микроклимат образовательной
организации, где обучается ребенок.

Цель буллинга – скрыть за агрессивным поведением свои несовершенства, изъяны. И поэтому тот, кто
выбирает буллинг как метод достижения своих целей, показывает свою неполноценность и
несостоятельность.

Буллинг оставляет серьезный след на жизнях жертв, на их социальном и психологическом здоровье, на
будущем адаптации в новой среде. Это одна из сильных эмоциональных травм для детей. Жертвы
буллинга чаще других имеют проблемы с успеваемостью и здоровьем, имеют симптомы депрессивных
расстройств. В будущем жертвы проявляют заниженную самооценку, страдают от одиночества,
тревожности. Агрессоры в свою очередь во взрослом возрасте имеют большой риск попасть в
криминальные группировки.

Изучение сайтов школ Алтайского края и Новосибирской области позволяет сделать вывод о том, что
не уделяют должного внимания буллингу и недостаточно разработан данный вопрос в педагогической
теории и практики. Анализ теоретических источников и опыт практической деятельности позволил
нам разработать «Памятка для родителей по раннему выявлению травли в интернете». Последний
пункт нашей памятки показывает, что буллинг – это деятельность, которая влечет уголовную
ответственность.

В настоящее время распространенное еще одно социально-педагогическое явление среди российских
подростков – это кибербуллинг или еще получило название «киберпреследование», обусловлено
коммуникационными рисками в интернете через «незаконный контакт».

К социально-психолого-педагогическим механизмам можно отнести следующие.

Незаконный контакт – это общение между взрослым и ребенком, при котором взрослый пытается
установить более близкие отношения для сексуальной эксплуатации ребенка. Данное понятие
охватывает такие дефиниции интернет-преступления как домогательство и груминг.
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Домогательство – причиняющее неудобство или вред поведение, нарушающее неприкосновенность
частной жизни лица. Домогательство может включать прямые или косвенные словесные оскорбления
и даже угрозы, недоброжелательные замечания, грубые шутки, нежелательные письма или звонки,
показ унизительных фотографий. Не исключено в данном поведении: запугивание, ненужные
прикосновения, похлопывания, удары, физическое нападение и другие подобные действиях.

Груминг – установление дружеских отношений с ребенком с целью изнасилования. Злоумышленник
нередко общается в интернете с ребенком, выдавая себя за ровесника либо ребенка немного старше.
Знакомство осуществляется в чате, на форуме или в социальной сети для установления с жертвой
дружеских отношений. Общаясь через личную переписку («в привате»), он входит в доверие к ребенку,
пытается узнать номер мобильного и договориться о встрече.

Киберпреследование (или кибер-буллинг) – это преследование пользователя сообщениями,
содержащими оскорбления, агрессию, сексуальные домогательства с помощью различных интернет-
сервисов. Также, киберпреследование может принимать такие формы, как обмен информацией,
контактами; запугивание; подражание; хулиганство (интернет-троллинг); социальное бойкотирование.
По форме буллинг может быть не только словесным оскорблением. Это могут быть фотографии,
изображения или видео жертвы, отредактированные так, чтобы быть более унизительными.

Однако вышесказанные проблемы не исчерпываются. Но бездействие, которое наблюдается во многих
образовательных организациях и организациях дополнительного образования приводит к страшным
последствиям, начиная от депрессии, заканчивая суицидом.

Подводя итог всему выше представленному, необходимо помнить и не забывать, что травля оказывает
большое влияние на становление личности и на её поведение в будущем, именно поэтому с данным
социально-педагогическим явлением необходимо бороться и разрабатывать современные технологии
по профилактике.

Библиографический список

1. Аверьянов, А. И. Школьный буллинг в воспоминаниях студентов МГПИ / А. И. Аверьянов //
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании:
материалы международной научно-практической конференции. – Вып. 4. Том 15. – Одесса, 2016. –
С. 22–26.

2. Агрессия детей и подростков / под ред. Н. М. Платоновой. – Санкт Петербург : Речь, 2014. – 311 с.

3. Девиантное поведение детей и подростков : проблемы и пути их решения / под ред.
В. А. Никитина. – Москва : Просвещение, 2016. – 147 с.

4. Дахин, А. Н. Буллинг в школе и не только / А. Н. Дахин // Сибирский педагогический журнал. – 2015.
– № 6. – С. 208–214.

5. Кон, И. С. Что такое буллинг и как с ним бороться / И. С. Кон // Семья и школа. – 2006. – № 11. –
С. 15–18.

6. Olweus, D. Bullying at School: What We Know what We Can Do. New York: Blackwell, 1993. – 140 p.

7. Smith, P. K. Definition, types and prevalence of school bulling and violence // Taking Fear out of Schools. –
Stavangersity of Stavanger, Centre for Behavioural Research, 1999.

Содержание



Семак Анна Алексеевна,

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия,

научный руководитель: Сигитова Людмила Ивановна,

канд. педаг. наук, доцент

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об особенностях самооценки детей из неполных семей,
так как известно, что влияние семьи на развитие ребенка трудно переоценить. Особое значение для дальнейшей
жизни ребенка приобретает представление о себе, которое он получает c непосредственным участием
родителей. Проанализирована педагогическая литература по выявлению особенностей самооценки детей из
неполных семей, подведены итоги исследования.
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FEATURES OF THE SELF-ESTEEM OF CHILDREN FROM SINGLE-
PARENT FAMILIES

Abstract. This article discusses the peculiarities of self-esteem of children from single-parent families, as it is known that
the influence of the family on the development of the child is difficult to overestimate. Of particular importance for the
future life of the child is the idea of himself, which he receives with the direct participation of parents. The pedagogical
literature on identifying the features of self-esteem of children from single-parent families is analyzed, the results of the
study are summed up.

Keywords: self-esteem, self-awareness, socialization, incomplete family.

Особое значение для дальнейшей жизни ребенка приобретает представление о себе, которое он
получает c непосредственным участием родителей. Центральным аспектом этого представления
является самооценка. Формирование самооценки является особенно значимым процессом, прежде
всего из-за того, что школьный возраст является сензитивным к внешним воспитательным
воздействиям, а также это возраст вхождения в социальный мир отношений за пределами семьи.

Самооценка личности ребенка, являясь регулятором поведения, напрямую оказывает влияние на его
внутреннее состояние, на его деятельность, поведенческие реакции, взаимоотношения в коллективе.
Неправильная самооценка ведет к большим личностным и коммуникационным проблемам.
Самооценка является, одной из форм проявления самосознания, оценочной составляющей «Я-
концепции», аффективной оценкой представления индивида о самом себе, которая может обладать
различной интенсивностью, поскольку конкретные черты «образа Я» могут вызывать более или менее
сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением.

Понятие самооценки в отечественной и зарубежной психологии рассматривают с различных точек
зрения. Так, оценку себя в целом как хорошего или плохого принято считать общей самооценкой, а
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оценку достижений в отдельных видах деятельности – парциальной (частной). Существенно, что
частные оценки могут развиваться неравномерно [5].
А.Р. Маллер в своей работе утверждает, что «вследствие таких проблем, как: заниженная самооценка;
самоотношение; проблема детско-родительских отношений; проблема социальной адаптации; низкий
уровень интеллекта; взаимоотношения с окружающими и повышенная утомляемость, у детей
проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению
полноценными навыками» [3, с. 27]. В детстве у ребенка довольно узкие возможности выбора того, с
кем ему общаться и в свою очередь, критерии самооценки также ограничены. В большей степени, по
сравнению с другими людьми, ребенок общается со своими родителями, от которых он и слышит
высказывания о нем самом, а родителей, как известно, не выбирают. В случае любви со стороны
родителей, у ребенка отмечается наличие прочного фундамента для формирования позитивной
самооценки. В противном случае, при наличии в поведении родителей по отношению к ребенку таких
негативных черт, как неприятие, отталкивание, пренебрежительность, у ребенка, скорее всего,
возникнут отрицательные переживания, связанные с негативной самооценкой [1]. Таким образом,
семейная атмосфера, взаимодействие членов семьи между собой, и семья в целом, должны быть тем
самым здоровым климатом для роста и развития ребенка.
Рассматривая неполную семью, как среду воспитания нельзя однозначно сказать, что сама по себе
неполная семья является негативной средой, с точки зрения влияния для ребенка, как и то, что
наличие обоих родителей в полной семье делает ее позитивной. Это происходит вследствие влияния
множества факторов. Многие детские психологи обнаруживают, что даже полная семья не гарантирует
успех воспитания ребенка, а только создает условия для успешного формирования его личности.
Воспитание в условиях неполной семьи содержит в себе лишь еще большую полосу трудностей, с
которыми рано или поздно придется столкнуться каждому одинокому родителю [6].
Известно, что в неполной семье недостаточно выполняются так называемые семейные функции, что в
свою очередь порождает дефицит адекватных воспитательных взаимодействий между родителем и
ребенком. Кроме того, следует подчеркнуть то, что семейные формы меняются и их становится все
больше, что в результате приводит к ослаблению брака, как института контроля над поведением
человека. Если для пожилых людей традиционные семейные нормы имеют большое значение, то для
молодых людей, они уже не имеют такого значения. Ввиду отсутствия давления со стороны общества и
того факта, что брак не выступает как норма, стоит отметить изменение последующих со вступлением
в брак, правил и обязанностей. Следовательно, отмечается наличие более широкой индивидуальной
свободы выбора, что в свою очередь приводит к тому, что люди не исключают возможность развода,
несмотря на ту ценность, которую они придают браку [2].
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаула
Алтайского края. Исследование проводили с помощью методики самооценки личности, разработанной
Г.Н. Казанцевой.

Рис. Результаты исследования самооценки личности
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На рисунке видим, что у детей из неполных семей чаще встречается низкая самооценка, чем у детей из
полных семей (24 % и 7 % соответственно). Эти дети не умеют адекватно оценить свою деятельность,
проанализировать ее. Самооценка у таких детей неустойчивая, может меняться на полярно
противоположную, не мотивирована. С ними необходимо проводить социально-педагогическую
работу, направленную на формирование адекватной самооценки. Целью социально-педагогической
помощи детям из неполной семьи считается создание психолого-педагогических условий для
преодоления коммуникативных сложностей у детей через коррекцию детско-родительских
отношений; гармонизация процесса развития ребенка в семье и преодоление трудностей
коммуникативного развития ребенка. Социально-педагогическая работа в группе, с участием детей и
родителей приводит к тому, что процессе занятий родители становятся более сензитивными к своим
детям и научаются относиться к ним безоценочно, с пониманием, создавая атмосферу принятия, в
которой ребенок может чувствовать себя в достаточной безопасности [4].

Таким образом, на основании результатов исследования можно сформулировать следующие выводы,
что воспитание в неполной семье может сказаться на личностных особенностях детей, которые могут
проявляться в неадекватной самооценке. А также уровень самооценки детей из неполных семей ниже
уровня самооценки их сверстников из полных семей. Следовательно, такие дети из неполных семей
чаще испытывают отрицательное отношение к собственной личности.
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УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме профилактики употребления ПАВ. В статье приводится
статистика наркотизации в Алтайском крае. Рассматривается работа правительства в целях профилактики.
Представлены результаты диагностики употребления ПАВ и разработанная социально-педагогическая
программа профилактики.
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SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF NPS USE AMONG TEENS

Abstract. This article is devoted to the problem of NPS use prevention. The article provides statistics on drug use in
Altai Krai. The work of the government for prevention purposes is considered. The results of diagnostics of
psychoactive substance use and the developed socio-pedagogical program of prevention are presented.

Keywords: psychoactive substances, teenager, adolescence, social pedagogue, socio-pedagogical program.

Наркологическая ситуация, связанная с потреблением наркотических веществ населением Алтайского
края, остается серьезной проблемой и представляет большую опасность здоровью населения всего
региона. Общее число зарегистрированных наркоманов в 2020 г. составило 7489 человек, в 2019 г. –
4925 человек, в 2018 г. – 5046 человек, доля больных наркоманией составляет 0,21% от общей
численности населения Алтайского края. Это люди, которые сами пришли к лечению в
специализированных центрах или лечатся там на основании судебного решения. В настоящее время
чаще всего распространены психостимуляторы синтетического происхождения, прежде всего,
китайского производства. Они оказывают стимулирующее воздействие на организм человека. Широкое
распространение на рынке получили из-за дешевого производства и различных способах применения
(их курят, вводят внутривенно, вдыхают порошок через нос и употребляют перорально).

Для предотвращения сложившейся ситуации на основании Постановления Правительства Алтайского
края от 19 августа 2020 г. № 357 реализуется программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае». Сроки ее реализации –
2020–2024 годы. Цель данной программы – стабилизация и сокращение распространения наркомании
и связанных с ней преступлений и правонарушений [6].
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Как известно, подростковый возраст – очень трудный период в жизни каждого человека. Возраст,
который характеризуется приобретением психологических новообразований, моральных и этических
ценностей. Данный этап взросления характерен поиском себя как личности, поиском социальной
истинны. По определению Д.Б. Эльконина, подростковым возрастом называется период 11–17 лет, в
этот период подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим
собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести чувство личности [3]. Во
время пубертатного периода подросток стремится попробовать все сам, на своем опыте, не доверяя
мнению и советам родителей и учителей. Исходя из этого стремления познать мир самим, подросток
склонен бросаться из крайности в крайность. Одной из таких «крайностей» для подростков становится
положительное отношение к ПАВ. Слабо сформированное критическое мышление приводит к
формированию положительных установок к наркотикам и лицам их употребляющим. У подростков
формируется установка на безвредность, легкость наркотиков [1].

Так, в ходе социально-педагогического исследования 10 класса, проводимого в гимназии Центрального
района г. Барнаула, в котором приняли участие 21 ученик, было выявлено, что у 38,10 % имеются
предрасположенности к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния
(рис. 1). Диагностический инструментарий, использовавшийся в ходе исследования: шкала
аддиктивного поведения из «Методики диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н.
Орел, «Методика оценки факторов риска и защиты от наркотиков в образовательном учреждении» М.Г.
Дмитриев, «Шкала семейного окружения. Методика FES» Р.Х. Мус.

Рис. 1. Результаты шкалы аддиктивного поведения из «Методики диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению» А.Н. Орел

Методика оценки факторов риска и защиты от наркотиков в образовательном учреждении показывает
источники риска употребления ПАВ и источники защиты от этого (например, отношение в семье к
употреблению таких веществ ребенком).

Таблица

Результаты Методики оценки факторов риска и защиты от наркотиков в образовательном
учреждении

Факторы Защита от употребления Риск употребления
Семейные 80,9 % 19,1 %
Индивидуальные 52,4 % 47,6 %
Взаимоотношения со сверстниками 71,4 % 28,6 %
Социальные 42,9 % 57,1 %
Школьные 61,9 % 38,1 %

По результатам данной методики, можно сделать вывод, что самые частые причины употребления
психоактивных веществ – это социальные, которые достигают 57,1 % и индивидуальные – 47,6 %
(табл. 1). В то же время защита от употребления чаще встречается в семье ученика – 80, 9 % и в его
взаимоотношениях со сверстниками – 71,4 % (табл.).
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Методика «Шкала семейного окружения» направлена на изучение атмосферы внутри семьи
обучающихся, т. к. семья играет одну из самых важных ролей в отношении ученика к психоактивным
веществам.

Рис. 2. Результаты Методики «Шкала семейного окружения»

По результатам данной диагностики у испытуемой группы в основном положительные отношения с
семьей. В некоторых семьях непринято открыто выражать чувства и эмоции – 4,76 %, в других почти
отсутствует контроль членами семьи друг друга – 14,29 %, также есть семьи, где очень низкая степень
семейного уважения к этическим и нравственным ценностям – 14,29 % (рис. 2). За обучающимися из
этих семей стоит понаблюдать для исключения рисков появления девиантного поведения.
На основании полученных результатов диагностики, разработана и апробирована социально-
педагогическая программа по профилактике наркомании среди учеников старших классов «Выбери
жизнь». Данная программа также направлена на развитие навыков ассертивного поведения. Цель
разработанной программы: формирование негативного отношения к потреблению наркотиков среди
подростков. Одна из ведущих задач состоит в проектировании социально-терапевтической среды, а
также новых конструктивных отношений личности.
В ходе исследования, за время проведения программы, появились доверительные отношения с
учащимися, это также способствовало положительному результату проделанной работы. В ходе
социально-педагогического исследования данная программа доказывает, что важнейшими
принципами эффективности профилактической и коррекционной работы выступает комплексность
воздействия на подростка, исключения методов и приемов психологического давления как средства
разрешения проблем. В приоритете при организации социально-педагогической деятельности
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являются принципы: доброжелательности, уважения, взаимопонимания, поддержки, активной
заинтересованности и вовлеченности учащихся в процесс профилактики.
На основании этого мы можем сделать вывод, что социально-педагогическая программа «Выбери
жизнь» помогает эффективно и комплексно решить задачи профилактики наркомании среди
подростков. Это позволит сформировать у участника программы вовлеченность в процесс решения его
проблем. Целесообразно использовать потенциал семьи или референтной группы [4].
Исходя из того, что программа являются составным компонентом одного целого процесса
профилактики, она способна обеспечить снижение склонности к употреблению ПАВ и подготовить
учащихся к дальнейшему сокращению негативных факторов, влияющих на развитие, а также
сопровождать этих подростков до наступления благоприятного момента жизни.
Важно как можно раньше увидеть у подростка первые признаки употребления психоактивных веществ.
Поведение и поступки подростка служат в некотором роде предупреждением об опасности, хотя могут
отражать и вполне нормальные возрастные изменения. Родители, школьные учителя, социальный
педагог и педагог-психолог смогут оперативно вмешаться, если будут знакомы с проявлением этого
негативного явления. Акцент делается не на запугивании, а на формировании здорового образа жизни,
ценности здоровья, адекватной самооценки и развитии ассертивного поведения [2].
Таким образом, для эффективной работы важна целостная система профилактики, которая должна
работать с подростками до наступления момента первых проб ПАВ. К эффективным средствам
профилактической деятельности относятся: предоставление подросткам наиболее полной и
достоверной информации о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте, а после этого сделать акцент на формировании
здорового образа жизни и ценности здоровья; формирование у подростка критического мышления,
навыков принятия решения, адекватной самооценки и ассертивного поведения; обучение учащихся
навыкам регуляции эмоций, избегания стрессов, разрешения конфликтов (в том числе,
внутриличностных), чтобы они смогли выйти из подавленного состояния адекватными способами, а
не путем употребления психоактивных веществ.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема суицидального поведения подростков. Раскрываются
такие понятия как «суицид», «суицидальное поведение», рассматриваются причины, формы, типы суицидального
поведения, выделяются направления работы с подростками суицидального поведения. Представлены
результаты диагностик.
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SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR OF
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Abstract. The article discusses the problem of suicidal behavior in adolescents. We tall about the meaning of words
“suicide” “suicidal behavior” Much attention was given to reasons, forms, and types suicidal behavior. The direction of
work with adolescences of suicidal behavior was highlighted. It has been demonstrated diagnostics.
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Современная социальная ситуация в мире, в том числе и в России такова, что проблема
суицидального поведения подростков приобретает определенную актуальность. Ежегодно по данным
Всемирной организации здравоохранения около 800 000 человек лишают себя жизни, а значительно
большее число людей совершают попытки самоубийства. Каждое самоубийство – это трагедия, которая
воздействует на семьи и целые страны, оказывая долгосрочное влияние на живущих.

Понятие «суицид» происходит от лат. sui – себя, саеdо – убивать, уничтожать. Суицид – это акт
лишения себя жизни, при котором человек действует преднамеренно, целенаправленно и осознанно
[2]. Суицидальное поведение – это аутоагрессивное поведение, проявляющееся в виде фантазий,
мыслей, представлений или действий, направленных на самоповреждение или самоуничтожение и,
по крайней мере, в минимальной степени мотивируемых явными или скрытыми интенциями к смерти
[5].

Выделяют три основных группы факторов, вызывающих причины суицидального поведения у
здоровых подростков и юношей:

1. Дезадаптация, связанная с нарушением социализации. Место молодого человека в социальной
структуре не соответствует уровню его притязаний.
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2. Конфликты с семьей, чаще всего они обусловлены непринятием системы ценностей старшего
поколения.

3. Алкоголизация и наркотизация как почва для возникновения суицидальной ситуации и
предпосылок для быстрой ее реализации [3].

Возможны четыре формы суицидального поведения: протестная, по типу «призыва», избегания,
самонаказание, отказ. Рассмотрим подробнее эти формы суицидального поведения. «Протестная»
форма суицидального поведения возникает в ситуации конфликта, когда какое-то объективное звено
конфликта враждебно или агрессивно по отношению к субъекту, а смысл конфликта – в отрицательном
воздействии на объективное звено. Конкретная форма протеста – месть, нанесение ущерба
враждебному окружению. При форме «избегания» суть конфликта в угрозе личностному или
биологическому существованию субъекта, которому противостоит высокая самоценность. Смысл –
избегание непереносимой ситуации путем самоустранения. «Самонаказание» можно определить, как
«протест во внутреннем плане личности», конфликт при расширении «Я» интериоризации и
сосуществовании двух ролей: Я-судья и Я-подсудимый, уничтожение в самом себе врага. При форме
«отказ» мотивом является отказ от существования, главная цель – лишить себя жизни [1].

А.Е. Личко выделяет три типа суицидального поведения. Демонстративное суицидальное поведение.
К данному типу относится разыгрывание театральных ролей с изображение попыток самоубийства без
всякого намерения действительно покончить с собой. Аффективное суицидальное поведение.
Суицидальные попытки совершаются на высоте аффекта, который может длиться 2 минуты, но в силу
напряженной ситуации растягивается на часы и сутки. Истинное суицидальное поведение. Это
обдуманное, постепенно выношенное намерение покончить с собой [4].

Основой социально-педагогической работы с подростками по профилактике суицидального поведения
является оказание помощи подростку в социализации, в развитии стремления контролировать свои
негативные чувства и эмоции, в обучении умению анализировать любую социальную ситуацию,
делать правильный осознанный выбор, принимая на себя ответственность за принятое решение, а
также формирование у подростков устойчивой негативной реакции к суицидальному поведению [7].

Социально-педагогическая работа по профилактики суицидального поведения подростков проводится
поэтапно. Выделяются следующие направления в работе социального педагога:

1. Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся. Мониторинг проводится при помощи
валидных методик (количество методик должно быть не менее трех);

2. Наблюдение за внешним видом учащихся. В основном за этим следят классные руководители, и
если замечается неопрятный вид ученика, то учитель должен обратиться к социальному педагогу или
психологу.

3. Наблюдение за поведением учащихся. Например, спокойный ребенок вдруг становится
агрессивным и резким, а активные дети проявляют склонность к уединению.

4. Наблюдение за поведением учащихся в столовой. Здесь можно заметить изменения пищевого
поведения ребенка: отказ от пищи, избирательность в еде.

5. Изучение и анализ продуктов деятельности воспитанника. Следует обратить внимание на рисунки
в тетрадях, на обложках, на текст надписей [6].
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Для выявления склонности к суицидальному поведению подростков нами был выбран следующий
диагностический инструментарий: опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой;
анкета «Шкала безнадежности Бека»; диагностика суицидального поведения подростков –
модификация опросника Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». В исследовании
принимали участие 24 ученика 8 класса МБОУ Лицей «Сигма» г. Барнаула, средний возраст учащихся –
14 лет. Представим результаты диагностики по опроснику суицидального риска в модификации
Т.Н. Разуваевой (таблица).

Таблица

Результаты диагностики суицидального риска

Ш калы Количество учеников, у которых
этот показатель выше нормы

Количество учащихся в %

Демонстративность 2 8 %
Аффективность 14 58 %
Уникальность 1 4 %
Несостоятельность 6 25 %
Социальный пессимизм 9 37 %
Слом культурных барьеров 4 17 %
Максимализм 13 54 %
Временная перспектива 4 17 %
Антисуицидальный фактор 20 83 %

По результатам опросника суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой у испытуемых
наблюдается высокий показатель по антисуицидальной шкале, что снимает глобальный суицидальный
риск в исследуемой группе школьников. Этот результат свидетельствует о глубоком понимании
подростками ответственности за близких, наличии у них чувства долга.

Результаты анкетирования по методике «Шкала безнадежности Бека» представлены на диаграмме ниже
(рисунок 1).

Рис. 1. Результаты диагностики по шкале безнадежности
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По диаграмме видно, что у большинства учащихся в классе безнадежность не выявлена – 54 % (13
человек), у 34 % школьников (8 человек) присутствует легкая безнадежность, умеренная безнадежность
у 8 % воспитанников (2 человека), есть 1 человек (4 %) с высокими показателями безнадежности, что
свидетельствует о его негативных ожиданиях относительно ближайшего и отдаленного будущего.

Результаты диагностики суицидального поведения подростков по модифицированному опроснику Г.
Айзенка «Самооценка психических состояний личности» представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты диагностики суицидального поведения подростков

По данным рисунка можно сделать вывод о том, что у 11 человек тревожность отсутствует, у 10
человек тревожность средняя, допустимого уровня, и только у 3 из 24 человек выявлена высокая
тревожность.

По шкале фрустрации 15 человек имеют высокую самооценку, проявляют устойчивость к неудачам, не
боятся трудностей, у 7 человек средний уровень фрустрации, у 2 человек фрустрация имеет место, у
них выявлена низкая самооценка.

По шкале агрессии только 7 из 24 человек спокойны и выдержаны, у 14 человек средний уровень
агрессивности и у 3 человек агрессивность повышена, такие люди не выдержаны, у них есть трудности
при общении.

У 8 человек ригидность отсутствует, есть легкая переключаемость, у 14 человек выявлен средний
уровень ригидности, у 2 человек присутствует сильно выраженная ригидность, им свойственна
неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся с реальностью, не
соответствуют реальной обстановке, жизни.

Таким образом, применение разноплановых методик для исследования суицидального поведения
подростков даёт возможность получить широкий спектр информации об изучаемой проблеме. Но,
вместе с тем, всегда нужно помнить, что изучение должно быть комплексным: учитывать личностные
характеристики подростка, обстановку в семье, в классном коллективе.

Суицидальное поведение является одной из сложных и обширных проблем, затрагивающих не только
отдельных индивидов, но и общество в целом. Подростки способны на суицид в силу возрастных
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особенностей, незрелости эмоциональной сферы, полового созревания и неравномерного
физиологического развития, что обуславливает эмоциональную неустойчивость и резкие колебания
настроения. При попытке кого-либо из окружающих ущемить подростко в правах, у них возникают
наиболее бурные аффективные реакции, которые могут стать пусковым механизмом в реализации
суицидального поведения. Задача социального педагога – во время заметить признаки склонности к
поведению такого рода и принять меры к предупреждению и профилактике суицида ребенка.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В современной обстановке в образовательных организациях сложно организовать процесс
воспитания с целью формирования и развития коммуникативной культуры младших школьников. Зачастую это
происходит на внеклассных мероприятиях, которые не всегда привлекают младших школьников и не приводят к
ожидаемым результатам. Именно поэтому следует вводить новые технологии, которые будут интересны
младшим школьникам и, главное, эффективны при их применении. В качестве такого средства предлагается
использование интерактивного детского клуба, который может проводиться как в онлайн формате, так и в
очном. Разнообразие форм проведения клуба служит эффективным инструментом усвоения тех или иных норм
в области воспитания младших школьников, а значит, и коммуникативной культуры в целом.

Ключевые слова: интерактивный клуб; коммуникативная культура; младшие школьники; взаимодействие;
воспитание; интерактивность.

Akhmedova G.Z.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

INTERACTIVE CHILDREN’S CLUB AS A MEANS OF EDUCATING
THE COMMUNICATIVE CULTURE OF PRIMARY SCHOOL
CHILDREN

Abstract. In the modern situation in educational organizations, it is difficult to organize the process of education in order
to form and develop the communicative culture of younger schoolchildren. Most often, this happens at extracurricular
activities that do not always attract younger students and do not lead to the expected results. That is why it is necessary
to introduce new technologies that will be interesting to younger students and, most importantly, effective in their
application. As such, it is proposed to use an interactive children's club, which can be held both in an online format and in
person. The variety of forms of the club serves as an effective tool for the assimilation of certain norms in the field of
education of primary school students, and hence the communicative culture in general.

Keywords: interactive club, communicative culture, primary school students, interaction, upbringing, interactivity.

В современных условиях школа выступает в роли одного из инструментов, который способствует
воспитанию коммуникативной культуры младших школьников. Эта тенденция обусловлена высоким
уровнем роста значимости межличностного общения учащихся начальных классов не только в рамках
образовательного процесса, но и в условиях взаимодействия их с другими социальными группами.
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В педагогике существуют различные точки зрения и трактовки понятия «коммуникативная культура».
Так, А.В. Мудрик рассматривает коммуникативную культуру как составляющую профессиональной
культуры личности специалиста, которая является совокупностью знаний, норм, ценностей и образцов
поведения, которые приняты в конкретном обществе [1, с. 78]. В своих исследовательских работах В.И.
Столяров и Г.И. Якушев определяют данное понятие как комплекс качеств личности, направленных на
установление сотрудничества, создание диалоговых отношений, нравственное и толерантное
отношение к своему собеседнику, сочувствие и способность объективно оценивать людей [6, c. 84].

Однако, несмотря на различные подходы при определении этого понятия разными авторами, можно
выделить и общие аспекты, из которых состоит коммуникативная культура младшего школьника. К ним
большинство авторов относят культуру мышления, культуру чувств (эмоциональную культуру) и
культуру речи.

Для развития вышеперечисленных компонентов коммуникативной культуры становится необходимым
использование различных форм, способов и средств организации совместной деятельности и
диалогического общения на уроке и во внеурочной деятельности.

В качестве одного из таких средств нами предлагается организация и реализация интерактивного
детского клуба. Этот вид детского клуба является достаточно новым явлением, и сочетает в себе
принципы интерактивности, и принципы клубной работы любого детского объединения.

Понятие «интерактивность» раскрывается через описание различных способов и средств
взаимодействия человека с информационной средой или ее отдельными элементами: интерактивное
телевидение, интерактивная игра, интерактивная обучающая компьютерная программа, интерактивная
доска [1, с. 123]. Ключевым понятием интерактивности выступает «взаимодействие», которое
реализуется в клубе через различные формы и методы общения всех участников клуба.

К основным принципам клубной деятельности, которые реализуются при организации
интерактивного детского клуба, относят следующие принципы:

1. Клуб как место встреч. Данный принцип предполагает создание учителем благоприятной и
доверительной обстановки. Младшие школьники должны понять, что если они пришли в клуб, то от
них зависит результат его деятельности.

2. Клуб как средство самоидентификации в позитивном контексте. Данный принцип предполагает
осознание младшим школьником того, что он является частью клуба, в котором есть собственные
правила, ценности, иерархия.

3. Клуб как средство решения личных проблем младшего школьника. Данный принцип предполагает,
что младший школьник должен осознать, что все проблемы решаемы. Не важно, домашний конфликт
или школьный.

4. Клуб как средство саморазвития. Учителю необходимо включить в деятельность клуба различные
творческие задания, которые позволят выявить инициативу школьников для проявления собственных
способностей.

5. Клуб как средство получения знаний и умений в организации собственного жизненного
пространства. Так как клуб основывается на конкретной предметной деятельности, то у обучающихся
начальных классов появляется хорошая возможность приобрести и закрепить навыки организации
собственной жизни.
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Вышеперечисленные принципы будут помощниками учителя при организации самого клуба, так как в
зависимости от принципа, будет сформулирована та или иная цель клубного объединения.

Таким образом, интерактивный детский клуб – это одно из средств информационного пространства,
которое формирует коммуникативную культуру через взаимодействие всех его участников.

Оптимальной формой организации интерактивного клуба, способствующей установлению дружеских
взаимоотношений, развитию навыков общения, умению разрешать конфликты, отстаивать свое мнение
является внеучебная, досуговая деятельность. При этом работа клуба может быть реализована в двух
плоскостях – в очном формате, и в онлайн формате.

В очном формате можно использовать технологию интерактивного клуба в следующих формах:

1) кружок – это самодеятельное объединение учащихся по интересам, которое осуществляет
тематическую деятельность познавательного и творческого характера;

2) студия – это объединение клубного типа, в котором учащиеся занимаются искусством
(хореографическая, хоровая, театральная);

3) секция – это тематическая часть какой-то деятельности, которая осуществляется по специальной
программе;

4) общество – это добровольное, постоянно действующее объединение младших школьников или их
групп (кружков, секций), которые занимаются определенной тематической деятельностью (научное
общество школьников, природоохранное общество и др.).

Но развитие современных технологий позволяет нам организовывать деятельность клуба и в онлайн
формате, что также является необходимым для младших школьников. При организации клуба таким
способом часть работы переносится в онлайн пространство. Например, обсуждение каких-то общих
дел, проектов может происходить при помощи интернет-сервисов, социальных сетей и через сайт
интерактивного детского клуба.

Стоит отметить, что кроме необходимости учёта принципов интерактивности и организации клубной
деятельности, разнообразия форм представления клубных объединений важным моментом для
успешного воспитания коммуникативной культуры младших школьников становится ряд следующих
условий:

• использование информационного взаимодействия в форме «учитель – ученик». Данная работа
предполагает активность двух сторон воспитательной деятельности и общения. Младшие
школьники, общаясь друг с другом, испытывают чувства причастности, поддержки, внимания и
заботы. Учитель, в свою очередь, должен не только поддерживать эти чувства, но и сам быть
вовлечённым в этот процесс;

• организация досуговой деятельности как специфической сферы социализации и инкультурации
личности. В процессе неформального общения у младшего школьника формируются ценностные
ориентации, модели поведения и общения, и детский клуб становится местом социального
общения, о котором необходимо думать при организации его работы;

• использование детского самоуправления, в рамках которого ребенок включается в разностороннюю
внеурочную деятельность, деловое общение со взрослыми на равноправной основе;
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• учёт того, что кружковое (клубное) общение – подвижный процесс. Управление общением в
воспитательных целях имеет собственную систему педагогических методов. Включение в
культурное общение предполагает осознание младшим школьником себя как члена общества.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можем прийти к выводу о том, что организация
интерактивного детского клуба (в очном и онлайн формате) является эффективным средством
воспитания коммуникативной культуры младших школьников.
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РАБОТА С ЛЕКСИКОЙ ПАССИВНОГО ЗАПАСА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Современным младшим школьникам сложно ориентироваться в потоке информации, которую они
получают из различных источников в процессе обучения, так как необходимо не только переработать и усвоить
материал учебника, но и осуществить поиск недостающих сведений, извлечь нужную информацию,
структурировать ее и применить для решения практических задач. Следовательно, очень важно сформировать у
учащихся общеучебные универсальные действия, одним из средств формирования общеучебных УУД является
лексика пассивного запаса.

Ключевые слова: общеучебные универсальные действия, лексика пассивного запаса, младшие школьники,
словарь, словарная статья, информация.
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WORKING WITH PASSIVE VOCABULARY AS A MEANS OF
FORMING GENERAL EDUCATIONAL UNIVERSAL ACTIONS OF
PRIMARY SCHOOLCHILDREN

Abstract. It is difficult for modern junior schoolchildren to navigate the flow of information that they receive from
various sources in the learning process, since it is necessary to not only process and assimilate the textbook material, but
also to search for missing information, extract the necessary information, structure it and apply it to solve practical
problems. Consequently, it is very important to form general educational universal actions in students; one of the means
of forming general educational UUD is the vocabulary of the passive stock.

Keywords: general educational universal actions, vocabulary of passive stock, younger students, vocabulary, dictionary
entry, information.

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) привело к организационной и методической перестройке образовательного процесса,
при которой специфику урочной деятельности определяет достижение личностных и метапредметных
результатов обучения младших школьников [4]. Постоянные изменения научно-технической,
социальной и образовательной областей в условиях информационного многообразия ставят перед
школой задачу не просто обогатить учащихся новыми знаниями, но и научить их отбирать и
систематизировать необходимую информацию, то есть помочь им овладеть общеучебными
познавательными универсальными учебными действиями (УУД), которые нужно формировать на
разных предметах, в том числе и на уроках русского языка.
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В процессе анализа требований ФГОС НОО было выявлено, что младшие школьники должны
овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения
познавательных задач [4]. Большое влияние на формирование общеучебных УУД оказывает знакомство
детей с пассивной лексикой на уроках русского языка

Проблему обогащения лексического запаса учащихся начальной школы определили научные деятели:
К.Д. Ушинский, Ф.И. Буслаев, М.Р. Львов и другие. Они обращали внимание на необходимость
обогащения словарного запаса детей с целью более точного понимания учащимися лексического
значения слов. При этом методисты и лингвисты (В.В. Виноградов, М.Л. Закожурникова, С.И. Ожегов,
Л.В. Щерба, Н.М. Шанский) отмечали важность обращения не только к значению современного слова,
но и к его истории.

В начальной школе ученики получают знания лишь о тех словах, которые включены в текст учебников
и не воспринимаются как новые или устаревшие, поэтому при использовании лексических единиц
пассивного запаса не могут определить их значение и, следовательно, в полном объеме понять смысл
теста. Организация учителем работы по изучению лексики пассивного запаса на уроках русского языка
с использованием разнообразного дидактического материала будет способствовать решению этой
проблемы. Таким образом, актуальность темы нашего исследования заключается в преодолении
устойчивости словарного состава в учебниках русского языка для начальной школы, а также в
обосновании важности анализа пассивной лексики в школьной практике. Для того чтобы эффективно
провести работу с учащимися по изучению лексических единиц пассивного запаса, учителю
необходимо понимать, как её организовать – какие действия нужно выполнить младшим школьникам,
чтобы лексическое значение слова осталось навсегда в памяти ученика.

Опираясь на работы А.Г. Асмолова, мы определили, что для начальной школы наиболее
эффективными и значимыми в рамках организации работы с пассивной лексикой являются следующие
общеучебные УУД: поиск необходимой информации в тексте; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; извлечение нужной информации из
прочитанных текстов; построение речевых высказываний в письменной форме, так как именно эти
действия позволяют организовать работу учащихся по усвоению новых знаний и умений.
Современному школьнику очень сложно ориентироваться в потоке информации, которую он получает
из различных источников в процессе обучения, так как необходимо не только переработать и усвоить
материал учебника, но и выполнить поиск недостающих сведений, извлечь необходимую
информацию, структурировать ее и применить для решения практических задач.

Теоретический анализ научной литературы позволил определить и охарактеризовать уровни
сформированности общучебных универсальных учебных действий младших школьников: низкий,
опорный, повышенный, перспективный.

Низкий уровень сформированности общеучебных УУД характеризуется тем, что младший школьник не
владеет смысловым чтением – не производит поиск нужной информации в различных источниках; не
умеет использовать методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
не извлекает нужную информацию из прочитанных текстов; не строит речевые высказывания в
письменной форме с многозначными словами.

Опорный уровень определяется слабым владением смысловым чтением – не всегда полно и
правильно выделяется новая и известная информация; в процессе поиска в различных источниках
нужной информации о неизвестном слове допускаются значительные ошибки; при создании речевых
высказываний в письменной форме с новыми словами возникают значительные затруднения.
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Повышенный уровень сформированности характеризуется умением производить поиск нужной
информации в различных источниках, а также поиск информации с использованием компьютерных
средств – учащийся допускает неточные формулировки при правильных по сути ответах, делает
незначительные ошибки при обосновании некоторых понятий, даёт верное обоснование только
нескольким, необходимую информацию из прочитанного текста выделяет не полностью, но строит
речевые высказывания, наполненные смысловым содержанием.

Перспективный уровень сформированности характеризуется высокой степенью проявления
качественных характеристик общеучебных универсальных действий.

Для определения уровня сформированности общеучебных УУД было проведено экспериментальное
исследование, которое включало констатирующий и формирующий этапы. Эксперимент был проведен
на базе средней общеобразовательной школы Ключевского района «МБОУ Ключевская СОШ № 2»
Ключевского района Алтайского края. Диагностика общеучебных УУД проводилась с использованием
системно-деятельностного подхода, который проявлялся в том, что диагностические задания были
связаны с предметным содержанием и «давались на новом для ученика материале; уровень
сформированности УУД определялся на основании выполнения комплекса заданий; все
диагностические задания многофункциональны» [1, с. 32].

Предлагаемые ученикам задания были разработаны в соответствии с исследованием М.П. Воюшиной
«Методика оценки сформированности универсальных учебных действий» на материале незнакомого
учащимся текста, так как именно работа с новым текстом требует от ученика вычленения информации
из текста и применения методов информационного поиска [3]. Полученные в ходе констатирующего
эксперимента результаты сформированности общеучебных универсальных действий представлены на
рисунке.

Рис. Уровни сформированности у младших школьников общеучебных универсальных действий

Анализ выполнения младшими школьниками заданий позволил выявить проблемы в формировании
общеучебных универсальных действий:

– больше половины младших школьников (57 %) затруднилась производить поиск нужной
информации, так как не смогли определить источник, в котором нужно искать информацию;

– многие учащиеся (78 %) испытывали трудности при извлечении нужной информации из незнакомого
текста: не смогли дать полный ответ на вопросы по тексту; не смогли обобщить представленную
информацию;
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– при использовании методов информационного поиска в толковых словарях и сети Интернет для
определения значений слов большинство учащихся (55 %) допустили ошибки в определении
лексического значения незнакомых слов, так как не смогли определить метод поиска слов в толковых
словарях и установить значение слова по контексту (в текстах встречалась устаревшая лексика (граф,
премьер-майор, паче чаяния), неологизмы (космический зоолог, капитан-звездолётчик, космофлот,
вездеход-автомат, автолёт, космодром);

– при построении речевых высказываний в письменной форме с использованием неологизмов,
архаизмов, историзмов учащиеся (71 %) допустили смысловые ошибки: неточно передали
информацию; нарушили последовательность событий; употребили слова в несвойственном им
значении.

Для выявления причин низкого уровня сформированности общеучебных универсальных действий
было проведено анкетирование учителей начальной школы. Вопросы анкеты были направлены на
выявление методов, форм и средств обучения, используемых при формировании общеучебных УУД.
Анализ ответов позволил выявить следующие причины проблем, возникающих при формировании
общеучебных УУД младших школьников:

– не ведется систематическая работа по формированию общеучебных универсальных действий
младших школьников. Об этом свидетельствует то, что на вопрос: «Как Вы организуете работу по
формированию общеучебных универсальных действий?» 60 % учителей ответили, что организуют
работу со словарем, но способы работы, ее периодичность и типы словарей, с которыми знакомили
учеников, педагоги не указали;

– в качестве дидактического материала используются знакомые ученикам лексемы и понятия.
Например, осуществляя работу с лексикой пассивного запаса, учителя обращаются к материалам
знакомых для учащихся текстов. Но при организации работы со знакомым дидактическим материалом у
младших школьников нет необходимости осуществлять действия поиска неизвестных для них слов в
тексте, а также их лексического значения в различных источниках информации;

– многие учителя не уделяют внимание обучению младших школьников работе со справочным
материалом (осуществлению поиска и выделению необходимой информации в различных источниках,
определению правильного источника информации), анализу соответствия найденной информации
заданию, анализу источника определения лексического значения слова. Так, на вопрос: «Как Вы
считаете, почему у младших школьников часто возникают трудности с употреблением неологизмов,
архаизмов, историзмов?» – больше половины учителей ответили, что учащиеся не понимают
лексического значения слов и не умеют использовать справочный материал для определения их
значения.

Мы определили, что методическими условиями организации работы с лексикой пассивного запаса,
которые способствуют повышению уровня сформированности общеучебных УУД младших
школьников, являются:

– использование на уроках дидактического материала, включающего устаревшую лексику и
неологизмы;

– знакомство учащихся со способом работы со словарной статьёй.

На формирующем этапе эксперимента мы разработали содержание работы на уроке русского языка по
реализации этих условий. Учитывая проблемы в формировании общеучебных универсальных
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действий младших школьников, при организации уроков русского языка учителю следует
руководствоваться следующими рекомендациями:

– использовать в качестве дидактического материала тексты, в которых встречаются неизвестные
младшим школьникам лексические единицы пассивного запаса, так как именно такой учебный
материал вызовет потребность у детей обратиться к дополнительным источникам информации для
осуществления поиска значения неизвестных слов;

– в качестве дополнительных источников информации для определения лексического значения
неизвестных учащимся слов надо использовать как печатные, так и электронные словари разных типов
(толковые, этимологические словари, словари иностранных слов, словари новых слов и т.п.).
Организуя данную работу, учителю необходимо: познакомить детей с различными типами словарей;
определить с учащимися структуру лингвистического словаря; научить применять метод
информационного поиска слов по первой, второй, третьей букве алфавита;

– учить младших школьников извлекать необходимую информацию из словарной статьи, а именно:
обращать внимание на устройство словарной статьи лингвистических словарей разных типов, на
однокоренные слова в статье; определять количество лексических значений слова; осуществлять поиск
неизвестного лексического значения;

– обращать внимание детей на стилистические пометы к данному слову и определять их с обращением
к условным сокращениям;

– проводить работу по составлению собственных словариков учеников, включая в них не только
значения неизвестных учащимся слов, но и синонимы, и антонимы к данным словам, а также
контексты к каждому из значений. Данная работа поможет более точно определить младшим
школьникам лексическое значение слов;

– учитель может организовать работу школьников по анализу, написанию тестов с использованием
лексических единиц пассивного запаса, принадлежащих к определенной тематической группе. Такие
задания окажут огромное влияние на активизацию словаря младших школьников.

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить проблемы в формировании
общеучебных УУД младших школьников, а также наметить пути их решения, которые помогут учителю
организовать грамотную и действенную работу по формированию общеучебных УУД и будут
способствовать всестороннему развитию учащихся начальной школы.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение проблемы, связанной с трудностями организации
праздников в досуговой деятельности учащихся начальных классов. Авторами раскрывается понятие
«праздник», выделяются преимущества использования праздников в досуговой деятельности, в числе которых
выделяется формирование личности ребенка. В статье приводится анализ анкетирования учителей школ
Алтайского края, позволивший выделить основные проблемы при организации праздников. На основании анализа
выявлен ряд трудностей, которые испытывают преподаватели при организации праздников в досуговой
деятельности учащихся.
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Abstract. The purpose of this article is to consider the problem associated with the difficulties of organizing holidays in
the leisure activities of primary school students. The authors reveal the concept of "holiday", highlight the advantages of
using holidays in leisure activities, among which the formation of the child's personality is highlighted. The article provides
an analysis of a survey of school teachers in the Altai Territory, which made it possible to highlight the main problems in
organizing holidays. Based on the analysis, a number of difficulties were revealed that teachers experience when
organizing holidays in the leisure activities of students.
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Актуальность изучения проблемных аспектов организации детских праздников в начальных классах
обусловлена тем, что в современном обществе все чаще обращаются к разработкам научно-
практических основ сферы досуга, а также исследованиям социально-педагогических аспектов детского
праздника.

Детский праздник является частью сферы праздничного досуга и занимает важное место в жизни
ребёнка. Такое мероприятие позволяет детям отдохнуть, поиграть и выразить свои эмоции. Праздник
носит не только развлекательный характер, но и обучающий и воспитывающий, что приобретает
особую значимость в младшем школьном возрасте, когда у детей формируются инициативность,
уверенность в себе, ценностные ориентиры, чувство коллективизма и другие социально значимые
качества.
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Само понятие «праздник» заимствовано из церковно-славянского и восходит к древнерусскому
«порожънь», что означает «порожний, то есть свободный, незанятый, иными словами праздный» [5].
Праздник – это своеобразная форма духовного самовыражения и самообогащения ребенка [4].

Большое значение для осмысления проблем организации детского праздника имеют теоретические
положения и практические выводы, содержащиеся в работах таких специалистов в области
педагогики, как Ю.П. Азаров, И.П. Иванов, А.Н. Лутошкин, А.В. Мудрик, М.М. Поташник.
Значительный вклад в изучение данной области исследования внесли такие ученые как Г.А.
Аванесова, исследовавшая культурно-досуговую деятельность; Д.М. Генкин, посвятивший свои работы
изучению праздников; А.Д. Жарков, в основе работ которого рассмотрение технологии культурно-
досуговой деятельности.

Изучив теоретический материал по данной теме, мы выявили, что детские праздники играют
значительную роль в развитии младших школьников. Однако при их организации в досуговой
деятельности у педагогов могут возникнуть затруднения. С целью уточнения и выявления этих
затруднений мы провели анкетирование среди педагогов школ Алтайского края (МБОУ
«Михайловский лицей», МКОУ «Михайловская СОШ №1»). Полученные данные представлены в
таблице.

Таблица

Результаты анкетирования учителей школ Алтайского края

№ Вопросы Ответы Процентное
соотношение

1. Проводите ли Вы
праздники и как часто?

Да, часто 0%
Да, но редко 40%
Нет, не провожу 20%
Только тогда, когда это требуется согласно плану мероприятий 40%

2. С какой целью Вы
проводите праздники?

С познавательной, обучающей целью 20%
С целью развития творческих способностей учащихся 40%
С целью развития коммуникативных умений учащихся 40%
Для сплочения коллектива 0%
Свой вариант 0%

3. Возникают ли
трудности при
организации
праздников?

Да, постоянно 0%
Да, иногда 80%

Нет 20%
4. Если возникают

трудности при
организации праздников,
то с чем они связаны?

Сложность идеи или тематики проведения праздника 20%
Недостаток или переизбыток материала для отбора 40%
Вовлечение всех детей для участия 0%
Длительность подготовки детей к празднику 20%

Как видно из таблицы, педагоги проводят праздники, но нечасто (40 %) или только тогда, когда это
требуется согласно плану (40 %). Такие данные показывают явное противоречие между
необходимостью и значимостью проведения праздников и тем, что в основном учителя избегают их
организовывать, выполняют их только, исходя из планирования воспитательной работы.
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Большинство респондентов (80 %) проводят праздники с целью развития творческих способностей
учащихся и развития их коммуникативных умений. Однако только 20% учителей видят в праздниках и
познавательный потенциал, хотя одной из ведущих задач такого вида мероприятия является, прежде
всего, обучение, познание нового. Важным, на наш взгляд, является и то, что педагоги не
задумываются о возможности использования праздников с целью сплочения коллектива. Вместе с тем,
теоретический анализ литературы показал, что работа по подготовке и организации детских
праздников становится мощным ресурсом по формированию и развитию коллектива младших
школьников.

Среди наиболее распространённых ответов можно увидеть, что педагоги не видят затруднений при
организации праздников. Лишь 20 % учителей высказали мнение о том, что испытывают трудности,
которые связаны в большинстве случаев (40 %) с недостатком или избытком материала для отбора при
организации праздника; сложностью воплощения идеи или тематики проведения праздника (20 %);
длительностью подготовки у детей к празднику. Положительным моментом является то, что никто из
учителей не имеет проблем с вовлечением всех детей в данное мероприятие, что ещё раз говорит о
возможности использования детских праздников с точки зрения сплочения коллектива.

Таким образом, исходя из анализа психолого-педагогических источников и полученных результатов
анкетирования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на значимость проведения праздников в
досуговой деятельности учащихся начальных классов, существуют определённые проблемы при их
организации, которые нуждаются в дальнейшем изучении и необходимости дополнительных мер для
их устранения.
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На сегодняшний день проблема развития умений речевого этикета учащихся начальных классов,
позволяющих успешно налаживать контакт с собеседником, формировать у него положительное
отношение к себе, и в конечном итоге решать свои коммуникативные задачи в различных ситуациях
общения, приобретает всё большую актуальность. Это связано с тем, что человеку в современном мире
необходимо постоянно общаться с окружающими людьми, устанавливать доверительные отношения в
коллективе и периодически преодолевать различные барьеры в речевом общении [2, с. 1].

Согласно Л.Ю. Петровской, на данный момент наблюдается снижение культуры речи молодых россиян
[3, с. 30]. Это проявляется в обеднённости лексики, отсутствии такта, деликатности, неумении
корректно строить своё речевое поведение. Особенно уязвимыми становятся младшие школьники, у
них под влиянием ненормативной лексики формируются неправильные представления о нормах
речевого поведения. Учитывая данные отклонения в речевом поведении молодёжи, современная
школа должна уделять большее внимание обучению детей культуре общения.

Одной из составляющих культуры общения является речевой этикет, который основан на знании и
соблюдении норм речевого поведения в различных ситуациях общения. ФГОС НОО предопределяет
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формирование умений речевого этикета младших школьников, ставит одной из задач «овладение
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» [4, с. 7].

Согласно Д.Б. Эльконину усвоение первичных этических норм происходит уже в дошкольном детстве
ребёнка [5, с. 261]. С раннего детства родители и воспитатели дошкольных учреждений учат детей
правилам поведения дома и в обществе, грамотной речи и использованию в ней «вежливых» слов.
Именно это является основой формирования речевого этикета и этикета как такового. Более подробное
знакомство с нормами этикета и речевыми правилами общения происходит в начальной школе. По
словам Н.С. Лейтес, «Младший школьный возраст – период накопления, впитывания знаний, период
приобретения знаний по преимуществу» [1, с. 44]. Дети младшего школьного возраста отличаются
особой восприимчивостью ко всему, что их окружает, поэтому и в плане развития умений речевого
этикета данный период является благоприятным. В начальной школе учитель помогает учащимся
освоить требования к речи, следит за грамотностью речи учеников, а также точностью и
выразительностью речевых средств, которые они используют. Ошибки, допускаемые учащимися в их
речи, служат сигналом учителю о необходимости осуществлять работу над правильностью речи
учащихся. В школах необходимо создать условия для успешного овладения детьми умениями речевого
этикета, обязательно нужно демонстрировать школьникам образец культурной речи, необходимо
вовлекать детей в ситуации общения, проводить систематическую работу по формированию данных
умений.

Для выявления проблем, связанных с качеством сформированности умений речевого этикета учащихся
начальных классов необходимо изучение школьной практики, с этой целью нами был проведён
эксперимент. В ходе данного эксперимента мы выявили уровень знаний речевого этикета младшими
школьниками, а также уровень сформированности у учащихся умения применять эти знания в
деятельности, в предложенных ситуациях общения, в повседневном школьном общении. Кроме того,
мы выявили позицию учителей по формированию умений речевого этикета учащихся начальных
классов.

В данном эксперименте приняли участие 33 учащихся 1 «А» класса и 5 учителей начальных классов
МБОУ «Гимназии № 166» г. Новоалтайска. В ходе эксперимента мы провели анкетирование и беседу с
учащимися, анкетирование учителей; провели наблюдение за учащимися на предмет использования в
речи формул приветствия, прощания и благодарности, применения умений речевого этикета в
школьной жизни.

Первоначально, с целью установления уровня знаний речевого этикета учащимися 1 класса, выявления
сформированности умения применять эти знания в деятельности, мы предложили ученикам
выполнить в домашних условиях анкетирование. Детей убедительно попросили отвечать на вопросы
анкеты честно, выбирая только те ответы, которые действительно соответствуют их поведению. Так
как дети маленькие и многие ученики ещё не овладели навыками беглого сознательного чтения, то мы
попросили родителей помочь их детям в выполнении анкетирования и прочитать вопросы и ответы,
данные в анкете, но при этом ответы, характеризующие поведение детей, учащиеся должны были
выбирать сами без помощи родителей.

В зависимости от ответов на вопросы анкеты дети могли набрать баллы, отвечающие тому или иному
уровню сформированности знаний речевого этикета и умений применять знания в деятельности.
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Высокий уровень (85–100 %, 34 б. – 40 б.): Наличие представлений о культуре речевого поведения и
умение применять свои знания в деятельности. Правила речевого поведения сопряжены с общими
этическими нормами. Достаточная теоретическая осведомленность о правилах речевого этикета.
Знание формул речевого этикета. В практике общения со сверстниками и взрослыми нет затруднений в
использовании речевых формул и выражений.

Средний уровень (70–84 %, 28 б. – 33 б.): Наличие представлений о культуре речевого поведения, но
не всегда применение этих знаний в деятельности. Правила речевого поведения не всегда сопряжены
с общими этическими нормами. Недостаточная теоретическая осведомленность о правилах речевого
этикета. Знание формул речевого этикета. В практике общения со сверстниками и взрослыми иногда
испытывает затруднения в использовании речевых формул и выражений.

Низкий уровень (0–69 %, 0 б. – 27 б.): Ограничены представления о культуре речевого поведения, нет
применения этих знаний в своей деятельности. Неосведомленность о правилах речевого этикета.
Знание некоторых формул речевого этикета. В практике общения со сверстниками и взрослыми
испытывают затруднения в использовании речевых формул и выражений.

Мы выяснили, что большинство учащихся класса (81 %) имеют знания в области речевого этикета на
высоком (48 %) и среднем (33 %) уровне.

Таким образом, учащиеся имеют представление о культуре речевого поведения, знают базовые правила
речевого этикета. Однако полученных данных в результате анкетирования учащихся недостаточно, т.к.
мало только знать правила речевого этикета, ещё их необходимо применять в процессе реального
общения.

Следующим этапом для выявления у младших школьников уровня сформированности умения
применять знания речевого этикета в повседневном школьном общении стало проведение наблюдения
за учащимися 1 «А» класса. Наблюдая за детьми, мы выяснили, как часто дети используют при
общении распространённые речевые формулы – формулы приветствия, прощания, благодарности;
установили, при общении с кем дети наиболее вежливы.

В ходе проведённого наблюдения выяснилось, что большинство учащихся (65 %) не применяют знания
и умения речевого этикета в повседневном школьном общении.

Наиболее часто дети используют речевые формулы приветствия. Почти все дети (85 %) здороваются с
классным руководителем, большинство учащихся здороваются с одноклассниками (67 %) и с
учителями-предметниками (74 %). Менее половины класса здороваются с гардеробщицей и
охранником (45 %). Со школьными поварами и уборщицами дети здороваются крайне редко (21 %).

Хуже у первоклассников дела обстоят с применением формул прощания в повседневном школьном
общении. Более половины учеников класса (67 %) прощаются с классным руководителем, половина
учащихся (50 %) прощаются с одноклассниками. С учителями-предметниками прощаются около 27 %
учащихся класса, а с обслуживающим персоналом школы дети прощаются крайне редко (11 %).

Самые низкие результаты дети показали в применении формул благодарности. Менее половины
учеников класса (30 %) благодарят классного руководителя и учителя ИЗО, в то время как,
одноклассников, остальных учителей-предметников, обслуживающий персонал дети благодарят очень
редко (11 %).
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Наиболее уважительно дети относятся к классному руководителю и другим учителям. Почти все дети
обращаются к учителям вежливо по имени-отчеству (88 %), слушают объяснение учителя, не
перебивая (82 %), приветствуют учителя, вошедшего в класс во время урока (76 %). Менее уважительно
дети относятся к одноклассникам. Большинство детей вежливо обращаются к одноклассникам по
имени (76 %), но редко вежливо обращаются за помощью к одноклассникам и благодарят их (22 %),
также малое количество детей спокойно общаются друг с другом на переменах (25 %), остальные
разговаривают на повышенных тонах, общаются криком.

Следующим этапом для выявления уровня знаний речевого этикета и сформированности умения
применять знания в предложенных ситуациях общения стало проведение индивидуальных бесед с
каждым учащимся класса.

В результате проведённых бесед выяснилось, что дети владеют базовыми формулами речевого этикета
(«спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте»), имеют первичные знания речевых норм, но затрудняются
использовать их в предложенных ситуациях общения. Вежливость в большей мере первоклассники
соотносят с «хорошими поступками» «хорошим поведением», а не с культурой речи.

На заключительном этапе нашего эксперимента для выявления позиций учителей по формированию
умений речевого этикета младших школьников мы провели анкетирование учителей. В анкетировании
приняли участие 5 учителей начальных классов со средним специальным и высшим образованием и
стажем работы по профессии более 20 лет.

В результате анкетирования мы выяснили, что большинство учителей считают важной тему
формирования умений речевого этикета младших школьников. Вместе с тем, они отмечают, что
важную роль в формировании этих умений занимает учитель начальных классов. Все учителя считают,
что именно образцовая речь учителя помогает формировать умения речевого этикета у учащихся
начальной школы, также большое влияние оказывают беседы о правилах речевого поведения и чтение
художественных произведений классической литературы. Сами учителя при общении с детьми в
основном пользуются формулами приветствия, благодарности и просьбы.

Сопоставляя анкету классного руководителя 1 «А» класса и результаты беседы и анкетирования
учащихся, а также результаты наблюдений над их поведением, мы заметили влияние речи учителя на
детей. Учитель отметил, что в общении с детьми в большей мере использует формулы приветствия,
благодарности и просьбы и именно этими формулами речевого этикета учащиеся оперируют лучше
всего. Учитель отмечает, что одним из аспектов работы по формированию умений речевого этикета
младших школьников являются беседы о правилах речевого этикета, но данную работу, проводимую
учителем во время реального учебного процесса, нам заметить не удалось.

Итак, обобщая результаты проведённого эксперимента можно отметить, что многие учащиеся
начальных классов владеют базовыми знаниями речевого этикета, знают формулы вежливости, но
затрудняются использовать их в процессе повседневного школьного общения или не используют их
вовсе, также у детей возникают трудности в применении знаний в предложенных им ситуациях
общения. Мы считаем, что это может быть связано с недостаточным уровнем организации работы,
проводимой учителем начальных классов по формированию умений речевого этикета школьников, а
также с отсутствием должного речевого образца, подаваемого окружающими детей взрослыми
людьми. Учителя начальных классов отмечают важность и необходимость проведения работы по
совершенствованию умений речевого этикета младших школьников, однако не делают акцент на этом,
не ведут целенаправленную и систематическую работу по формированию этих умений. Таким образом
мы выяснили, что в современной школе проблема формирования умений речевого этикета младших
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школьников реально существует, что позволяет говорить о необходимости создания специальных
педагогических условий, как со стороны учителя, так и со стороны родителей.
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ЛЭПБУК КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО
ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы организации семейного чтения младших
школьников. С целью изучения данного проблемного вопроса автором проведено исследование, одним из
методов которого являлось диагностическое задание, направленное на создание учениками панно «Семейное
чтение в моей будущей семье». По результатам этого метода выявлена тяга школьников к созданию данной
традиции в своей семье, а также интерес детей к творческим методам работы. Исходя из этого, исследователь
предлагает методическую разработку читательского дневника в форме лэпбука «Читаем всей семьей» и
рекомендации по её применению для организации совместной читательской деятельности взрослых и детей.

Ключевые слова: лэпбук, читательский дневник, семейное чтение, младшие школьники, современные
педагогические технологии.

Zakroeva O.P.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

LAPBOOK AS A TECHNOLOGY FOR ORGANIZING FAMILY
READING OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Abstract. This article is devoted to the consideration of the problem of organizing family reading of primary
schoolchildren. In order to study this problematic issue, the author conducted a study, one of the methods of which was a
diagnostic task aimed at creating a panel for students «Family reading in my future family». The results of this method
revealed the desire of schoolchildren to create this tradition in their family, as well as the interest of children in creative
methods of work. Based on this, the researcher offers a methodological development of a reader's diary in the form of a
lapbook «Reading with the whole family» and recommendations for its use for organizing joint reading activities of adults
and children.

Keywords: lapbook, reader's diary, reader's diary, family reading, primary school students, modern pedagogical
technologies.

На данный момент одной из важных задач, стоящих перед семьёй и школой, является воспитание
духовных и нравственных ценностей у подрастающего поколения. Это обусловлено тем, что согласно
ФГОС НОО, при получении начального общего образования должно осуществляться духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок, а также национальных ценностей [6]. На наш взгляд, в качестве одного
из главных средств, направленных на решение данной задачи, выступает чтение. Это связано с тем,
что в процессе восприятия литературы у ребёнка происходит: а) формирование навыка полноценного
чтения; б) формирование речевой и коммуникативной культуры; в) обогащение нравственного опыта,
формирование представлений о добре и зле; г) развитие художественно-творческих способностей;
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д) активное развитие эмоционального интеллекта; е) формирование интереса к чтению и книге в
целом; ё) формирование эстетического отношения к действительности, а также эстетического вкуса и
чувства языка и речи [4].

Однако, на сегодняшний день, в практике начальной школы наблюдается снижение интереса учащихся
к книге и к чтению в целом, которое носит массовый и тенденциозный характер. На наш взгляд, данная
проблема напрямую связана с постепенным исчезновением традиции семейного чтения, которая на
протяжении многих столетий являлась важным фактором формирования духовно-нравственного
сознания российского общества. Исходя из этого, можно отметить, что важную роль в формировании у
детей интереса к чтению играет семья и семейные традиции, значимой из которых выступает традиция
семейного чтения.

Для более глубокого изучения вопроса организации семейного чтения младших школьников и
выявления существующих на данный момент проблем в этой сфере нами было проведено
исследование на базе одной из малокомплектных школ Алтайского края МБОУ «Тулатинская СОШ». В
качестве одного из методов исследования выступало диагностическое задание «Семейное чтение в
моей будущей семье», направленное на создание учащимися панно. Цель применения
диагностического задания заключалась в выявлении восприятия школьниками семейного чтения через
ассоциации и воображение.

Методика проведения диагностического задания состоит в следующем: учащимся выдаются рабочие
листы с макетом комнаты и изображениями предметов интерьера, а также членов семьи за
различными занятиями.

Детям предлагается выполнить задание: «Давайте с вами немножко помечтаем. Представьте, что вы
стали взрослыми и у каждого из вас есть своя семья. Вам необходимо создать панно «Семейное чтение
в моей будущей семье», используя при этом бумажные макеты мебели и иллюстрации с членами семьи.
Для выполнения этой задачи приклейте предметы и членов семьи на лист с изображением комнаты».

В качестве критерия оценивания выступает качественный анализ продуктов деятельности младших
школьников. При анализе результатов диагностического задания учитывается:

1. Наличие книг, книжных полок, шкафов – у ребёнка есть интерес к чтению, к читательской
деятельности.

2. Наличие предметов интерьера, не имеющих отношения к чтению: компьютера, ноутбука, телефона,
мяча, телевизора – отсутствие интереса к семейному чтению.

3. Деятельность, которой занят каждый из членов семьи: заняты чтением всей семьей – наличие тяги
к чтению, желания сохранить традицию семейного чтения; читают только некоторые члены семьи –
возможно, в реальности происходит так же; заняты другими делами: рисуют, играют в настольные
игры, смотрят телевизор – отсутствие желания в организации семейного чтения.

Также важно обратить внимание на то, какой предмет расположен по средней линии листа, потому
что именно он несет большую смысловую нагрузку. Предполагаемые результаты: определено желание
или отсутствие желания детей в организации семейного чтения; определена полноценность
восприятия семейного чтения младшими школьниками; обозначены проблемы в восприятии
семейного чтения учащимися.

Обоснование выбора данной диагностики заключается в следующем:
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• в процессе создания панно ученики создадут идеальную версию семейного чтения согласно их
пониманию, выбирая при этом иллюстрации на подсознательном уровне;

• созданное панно отражает, в первую очередь, не сознательные установки ребёнка, а его
бессознательные импульсы и переживания. Именно поэтому данную проективную методику трудно
«подделать», представив в ней себя не таким, какой ты есть в действительности [2].

Для того, чтобы результаты диагностики были валидными в приложение включены иллюстрации, на
которых члены семьи не только читают, но и занимаются другими делами: сидят за компьютером,
играют в телефонные игры и т. п. В исследовании приняли участие 9 учащихся 3-го класса. Обратимся
к полученным результатам применения данного метода. Примеры панно учеников, проявляющих
желание создать традицию семейного чтения в собственной семье представлены на рисунках 1-2. В
результате анализа работ детей, нами было выявлено, что из 100 % учащихся 78 % изобразили на
панно идеальную картину семейного чтения и только 22 % детей отдали предпочтение компьютеру и
телевизору, а не книге, так как расположили в центральной части листа данную технику. Исходя из
полученных результатов, мы можем сделать вывод о том, что у младших школьников есть желание в
создании и поддержании традиции семейного чтения в собственной семье как настоящей, так и
будущей.

Рис. 1-2. Работы учеников

Также, благодаря использованию в процессе выполнения учащимися диагностического задания метода
наблюдения, нами было выявлено, что дети создавали панно с большим желанием и интересом. Это
обусловлено тем, что учеников привлекает к деятельности наглядный материал и творческая форма,
которая предполагает создание образов. В связи с данным наблюдением, мы считаем, что при
организации семейного чтения в начальной школе необходимо использовать творческие методы и
формы работы, так как участие в творческой деятельности будет интересно как для взрослого, так и для
ребенка. Именно творческие, интерактивные методы могут послужить связующим звеном,
объединяющим детей и их родителей в совместной читательской деятельности. Кандидат
исторических наук С.М. Адамский считает, что «при определенных условиях сотворчество
превращается в универсальный инструмент, который позволяет прийти к «эффекту сближения», т.е. к
качественному творческому и личностному изменению, обусловленному взаимовлиянием созидающих
субъектов. Эффект сближения, с одной стороны, помогает лучше понять, почувствовать своего
ребенка, ученика, партнера, перейти в общении с ним от «я» и «ты» к «мы». С другой стороны,
позволяет лучше понять самого себя, найти в себе новое, обогатить и гармонизировать свою жизнь» [1,
с. 2].
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Исходя из этого, мы считаем, что для организации семейного чтения младших школьников необходимо
использовать современные творческие и интерактивные технологии, одной из которых является
технология лэпбука. Лэпбук (lapbook, что в дословном переводе с английского языка обозначает «книга
на коленях» (lap – колени, book – книга) – это самодельная интерактивная папка с кармашками,
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой помещены материалы по какой-то
определенной теме [3, с. 4].

Можно сказать, что лэпбук выступает в качестве портфолио или небольшой книжки с различными
разделами в форме карманов и окошек, которые позволяют размещать информацию в виде рисунков,
небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. В качестве основных
преимуществ данной технологии является то, что:

• ученик самостоятельно собирает папку, склеивает все части в единое целое, креативно оформляет,
реализуя при этом свой творческий потенциал. Из этого следует, что лэпбук является уникальным
интерактивным инструментом образования, созданным вручную;

• работу по созданию лэпбука можно организовать в различной форме: индивидуальной, парной или
групповой. Работа в паре или группе способствует развитию коммуникативных умений детей, а также
данные формы организации деятельности помогают стеснительным ученикам раскрыть себя и свой
потенциал перед учителем, сверстниками. Кроме того, лэпбук является хорошей формой для
привлечения родителей к совместному сотрудничеству в образовательном процессе. Например, на
одном из совместных внеклассных занятий можно организовать работу по созданию читательского
дневника для всей семьи в форме лэпбука;

• в процессе создания лэпбука и дальнейшей работы с ним у младших школьников происходит
систематизация и закрепление знаний по определенной теме, размещённой в интерактивной папке.
При этом, темы могут быть как широкие, например, «Образ лисы в русских народных сказках», так и
узкие: «Сказки А.С. Пушкина», «Характеристика героев повести А. Волкова «Волшебник Изумрудного
города»;

• в процессе создания лэпбука учитель выступает не в роли транслятора знаний, а в роли стороннего
наблюдателя и помощника, что способствует созданию между учащимися, педагогом и родителями
партнерских отношений;

• при создании лэпбука реализуются индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении,
так как решение проблемы и наполнение информацией интерактивной папки зависят от
обучающегося. При этом важно отметить, что каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель.
Поэтому не существует правильного или неправильного метода его создания, так как все зависит от
восприятия младшим школьником заданной темы, а также того, какими средствами он воспользуется
для достижения поставленной задачи. Из этого следует, что и оценивание каждой работы также
предполагает индивидуальный подход к ученикам;

• лэпбук воспринимается обучающимися как «сокровище», к которому интересно возвращаться,
перелистывать и пересматривать информацию, вспоминая ее и актуализируя в своей памяти. Также, в
связи с тем, что, работая над одной темой, ученики зачастую по-разному находят решения
поставленных перед ними проблем, в процессе демонстрации созданных лэпбуков одноклассникам
возникают спонтанные обсуждения и дискуссии, способствующие улучшению усвоения информации
[5];

• в процессе работы над лэпбуком у детей развивается познавательный интерес и мотивация к
образовательному процессу, так как у школьников возникает желание создать ещё несколько
интерактивных папок на другие темы.
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Таким образом, опираясь на выделенные преимущества данной технологии, можно сделать вывод о
том, что организация совместного создания школьниками и их родителями лэпбука на литературные
темы или читательского дневника для всей семьи в форме интерактивной папки способствует
организации семейного чтения младших школьников. Это обусловлено тем, что данный вид работы
будет интересен как детям, так и взрослым.

Рассмотрим подробнее читательский дневник «Читаем всей семьёй», представленный в форме лэпбука
(см. рис. 3), шаблоны частей которого были составлены нами с помощью использования
компьютерной программы Adobe Photoshop. На наш взгляд, и детям, и взрослым будет гораздо
интересней работать именно с таким форматом читательского дневника, так как в отличии от
читательских дневников, представленных в форме тетради, в лэпбуке можно хранить различные виды
информации: отзывы, иллюстрации, карточки с загадками на литературные темы, раздаточный
материал для игр по книгам и т. д. Это придает читательской деятельности интерактивных характер и
благоприятно влияет на создание мотивации у всех субъектов семейного чтения к участию в данном
процессе.

Цель читательского дневника – способствовать вовлечению в активный читательский процесс
младших школьников и их родителей, а также развитию умений членов семьи описывать свои
впечатления от прочитанного произведения.

Лэпбук состоит из семи блоков. Рассмотрим основные разделы лэпбука «Читаем всей семьей»:

1. Обложка для лэпбука (см. рис. 4). Данный структурный элемент предназначен для заполнения
владельцами интерактивной папки личной информации: в свободное окошко можно вклеить семейное
фото, а в свободном поле слева рассказать о каждом члене семьи и его читательских интересах и
увлечениях.

Рис. 3. Лэпбук «Читаем всей семьей» Рис. 4. Обложка для лэпбука

2. Карман-блокнот «Отзывы о книгах»: предназначен для записи отзывов членов семьи на
прочитанные книги (см. рис. 5).
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Рис. 5. Карман-блокнот «Отзывы о книгах»

3. Карман-блокнот «Цитаты»: предназначен для записи наиболее понравившихся выражений из
прочитанных книг (см. рис. 6).

Рис. 6. Карман-блокнот «Цитаты» Рис. 7. Карман-блокнот «Биография»
4. Карман «Литературная викторина»: предназначен для составления викторин, кроссвордов, тестов
по прочитанным произведениям (см. рис. 2).
5. Карман-блокнот «Биография»: предназначен для записи наиболее интересных фактов из биографии
авторов прочитанных книг (см. рис. 7).
6. Карман-конверт: предназначен для хранения иллюстраций к произведениям, сочинений,
материалов для литературных игр (см. рис. 8).

Рис. 8. Карман-конверт Рис. 9. Фоновая страница
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7. Фоновая страница: служит основой лэпбука и предназначена для крепления всех карманов (см. рис.
9).

Для того, чтобы вовлечь всех субъектов семейного чтения, т. е. младших школьников, их родителей и
учителя в совместную читательскую деятельность, педагог может организовать внеклассное
мероприятие, на котором мы рекомендуем организовать беседу о значимости семейного чтения,
провести интересную литературную игру, например, «Буриме», а также мастер-класс по созданию
читательского дневника в форме лэпбука. После того, как каждая семья оформит свой лэпбук, мы
рекомендуем организовать программу «Десять вечеров», направленную на чтение всей семьёй перед
сном литературных произведений определенного жанра или на заданную тему в течении 10 дней, а
также на заполнение по данным книгам лэпбука. На наш взгляд, это послужит своеобразным
«запуском» организации семейного чтения.

Таким образом, благодаря использованию педагогической интерактивной технологии лэпбук в
организации семейного чтения можно создать читательский дневник для всей семьи, рассказать
младшим школьникам и их родителям о современных детских писателях, а также мотивировать
школьников и взрослых к участию в совместной читательской деятельности. На наш взгляд, это
способствует возрождению традиции семейного чтения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития критичности мышления младших школьников на уроке
математики. В работе приведен анализ понятий «логическая задача» и «критичность мышления», представлены
результаты диагностических работ учащихся, намечены пути решения проблемы.
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THE USE OF LOGICAL TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF
CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Abstract. The article is devoted to the problem of developing critical thinking of primary school students in a math
lesson. The article analyzes the concepts of «logical problem» and «critical thinking», presents the results of diagnostic
work of students, outlines ways to solve the problem.

Keywords: critical thinking; logical task.

Одной из основных задач, которые ставят авторы программ по математике является формирование и
развитие критичности мышления. Б.В. Зейгарник определяет критичность как умение обдуманно
действовать, сличать, проверять и исправлять свои действия в соответствии с ожидаемыми
результатами [5, с. 126]. Логические задачи являются эффективным средством развития критичности
мышления. В процессе решения логических задач учащиеся анализируют информацию, оценивают ее.
Практика обучения в начальной школе показывает, что на уроках математики работе над логическими
задачами уделяется недостаточно времени. Это приводит к тому, что развитие критичности мышления
идет стихийно, что не позволяет достичь необходимого развития. Таким образом, наблюдаем
противоречие между требованиями, содержащимися в основных задачах программ по математике и
состоянием работы по развитию критичности мышления на уроках математики, что подтверждает
актуальность выбранной темы.
Вопросами развития качеств мышления у школьников уделяли особое внимание отечественные
психологи: А.И. Липкина; И.О. Загашев, И.В. Муштавинская, С.И. Заир-Бек [6, 5, 3].
Слово «критичность» произошло от слова «критика». С.И. Ожегов критику обозначает как обсуждение,
разбор чего-либо с целью вынести оценку, то есть слово «критичность» несет в себе оценочный
компонент не только результата размышления, но и оценку всего хода рассуждения. «В контексте
психологии мышления критичность обычно трактуется как одно из свойств ума и определяется как
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осознанный контроль за ходом интеллектуальной деятельности человека» подчеркивает О.К.
Тихомиров [9, с. 17].
А.И. Липкина рассматривает критичность мышления как умение смотреть на своё решение как на
возможный ход, понимать его относительность [6, с. 3].
Б.М. Теплов определял критичность как «умение строго оценивать работу мысли, тщательно
взвешивать все доводы за и против намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней
проверке» [8, с. 141].
Таким образом понятие «критичность мышления» включает следующие характеристики:
• контроль хода рассуждений;
• проверка выдвигаемых гипотез;
• поиск и исправление ошибок.
Степень критичности мышления у всех людей разная. Данное качество можно и необходимо развивать.
Противоположностью критичности мышления является некритичность. Человек с некритическим
мышлением легко принимает предполагаемое кем-то решение за окончательное, не подвергая другие
решение сомнению и всесторонней проверке.
Ряд исследователей изучали влияние решения задач на развитие критичности мышления школьников: 
С.Ф. Митенева, М.И. Зайкин [7, 4].
При решении логических задач большую роль играют такие мыслительные операции, как анализ и
синтез. Умение рассуждать, обосновывать и доказывать свою точку зрения. Решение таких задач учит
анализировать ситуацию, находить взаимосвязи, отличать главную информацию от второстепенной,
применять свои знания и навыки.
По мнению доктора физико-математических наук Е.М. Вечтомова логическая задача «предполагает
некую «изюминку», определённую нестандартность – будь то необычное условие задачи, оригинальная
идея, неожиданное решение. Для их решения важно умение «увидеть» существо дела, которое само
вырабатывается и формируется в процессе размышления над логическими задачами» [1, с. 3].
Например: В парке гуляли дети, среди них три подружки – Аня, Валя и Люда. Одна из них была в
красном платье, другая в белом, а третья – в синем. Когда их друзья спросили, какое платье было на
каждой из девочек, они ответили:
1) Аня была в красном платье;
2) Валя была не в красном платье;
3) Люда была не в синем платье.
В каком платье была каждая из девочек, если известно, что только одно утверждение в этих
ответах истинно?
Данная задача является логической, т. к. обладает следующими отличительными признаками: не
требует вычислений; решение не требует большого запаса математических знаний.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил обосновать необходимость проведения
педагогического эксперимента, позволяющего выявить состояние проблемы использования логических
задач для развития критичности мышления в реальной практике. На базе МБОУ «СОШ № 91» г.
Барнаула был проведен констатирующий эксперимент, а по его итогам разработан проект
формирующего эксперимента.
В ходе эксперимента был реализован ряд методик: интервью с учителем начальных классов;
наблюдение за деятельностью учителя на уроке; диагностика определения уровня умения решать
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логические задачи; диагностика определения уровня сформированности критичности мышления
младших школьников.
В проведении констатирующего эксперимента приняли участие учащиеся 3 «Б» класса в составе 22
человек. Учащиеся работают по программе «Школа России».
Диагностика уровня умения решать логические задачи и критичности мышления осуществлялась два
дня на уроках математики.
Например, для определения уровня умений решать логические задачи, в рамках методики предлагалось
задание: Груша тяжелее яблока, а персик легче яблока. Какой из фруктов самый тяжелый? Данное
задание направленно, на выявление умений: составлять схематичный рисунок к задаче, переходить от
отношений разного вида между элементами задачи к отношениям одного вида, т.е. в задаче
встречаются отношения «легче – тяжелее», учащимся нужно заменить отношение «легче» отношением
«тяжелее» с соответствующей перестановкой исходных данных.
Наибольшие трудности возникали у учащихся при решении задач с недостающими данными.
Например: Ваня живет выше Сережи, а Сережа ниже Наташи. Кто живет выше: Наташа или
Ваня? Учащиеся не видели недостающие данные и указывали в ответ имя Наташа или Ваня.
Также только половина учащихся справились с заданием, направленным на восстановление
временной последовательности событий: Митя, Сережа, Толя, Юра и Коля пришли в музей до
открытия и встали в очередь. Митя пришел позже Сережи, Толя – раньше Коли, Митя – раньше
Толи, Юра – позже Коли. В каком порядке ребята стояли в очереди? При выполнении данного
задания учащиеся были невнимательны, т. к. в ответ записывали только имя мальчика, который
пришел первым. Также трудность составляли словосочетания со словом «позже». Например: «Митя
пришел позже Серёжи» в ответ учащиеся записывали, что Митя пришел раньше.
В рамках диагностики, направленной на выявление уровня сформированности критичности
мышления, предлагалось задание, направленное на выявление умения критично подходить к
полученной информации: Тройка лошадей проскакала 15 км. Сколько километров проскакала каждая
лошадь? Задание представляет собой задачу изначально «навязывающую» неверный ответ. Стоить
отметить, что меньше половины учащихся справились с такими заданиями.
У младших школьников возникли трудности при выполнении заданий, направленных на выявление
умений находить ошибки, устранять их и выявлять причины допущенных ошибок. Например: Задание
№5. Внимательно прочитай условие задачи и решение. Запиши в ответ правильное решение, обоснуй
его.
На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10-ти руках?

Решение №1. Решение №2.
10*(10:2) =50 (пальцев)
Ответ: 50 пальцев.

10*10=100 (пальцев)
Ответ: 100 пальцев.

Ответ:__________________________________
Обоснование:__________________________________________________
У некоторых учащихся были трудности при выполнении заданий, направленных на выявление умений
объективно оценивать выдвинутые предположения и проводить опровержения.
Например: Задание №10.
Даны два суждения и вывод.
1. Грязную воду нельзя пить.
2. Эту жидкость нельзя пить.
Значит (Вывод): Эта жидкость - грязная вода.
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Является ли этот вывод единственно возможным?
Да Нет

Обоснуй свой ответ: __________________________________________
Многие учащиеся ответили на вопрос правильно, но не аргументировали ответ. Большинство
учащихся задавали вопрос: «Как обосновать?». Из этого мы можем сделать вывод, что учащиеся
испытывают трудности в аргументации своего мнения, это говорит о том, что умение доказывать свою
точку зрения не сформировано.
Анализ данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, позволил сделать выводы, что
работа по развитию критичности мышления с использованием логических задач должна быть
систематизирована и реализована с помощью реализации следующих педагогических условий
включать специальные приемы, такие как: выбор правильного решения из нескольких, заранее
составленных преподавателем; решение задач разными способами; решение логических задач с
недостающими или избыточными данными; составление таблиц истинности.
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Аннотация. Основными потребителями англицизмов-неологизмов является молодое поколение. Использование
социальных сетей приводит к замене морфем, что является свидетельством конвергенции языков. В статье
представлено несколько способов формирования новых слов.
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THE USE OF ANGLICISMS IN YOUTH SLANG
Abstract. The main consumers of Anglicisms-neologisms are the younger generation. The use of social networks leads
to the replacement of morphemes, which is evidence of the convergence of languages. The article presents several
ways of forming new words.

Keywords: anglicisms-neologisms, linguistic influence, typology of ways of forming the formation of anglicisms-
neologisms.

Язык является исторически сложившейся системой средств, выполняющих функции общения, обмена
мыслями и взаимного понимания людей в обществе. Язык своевременно изменяется вместе с
историей, никогда не стоит на месте, является структурой подвижной и гибкой. Из всего выше
перечисленного следует, что он подстраивается под нужды населения в конкретный момент времени.

Подобные изменения можно проследить в современных условиях, в эпоху создания и активного
развития интернет коммуникаций, СМИ и телевидения. В связи с развитием международного
интернет пространства, процесс интеграции языков проходит очень быстро. Ежедневно в наш язык
проникает множество иностранных слов, в частности из английского языка, как международного.

Основными потребителями и создателями подобных англицизмов-неологизмов, зачастую является
более молодое поколение, подростки и молодежь. Одной из возможных причин выделения подобных
возрастных границ может являться частое использование социальных сетей, мессенджеров, форумов и
сайтов. Согласно данным проведенного нами опроса, порядка 100 % людей в возрасте от 14 до 48 лет
ежедневно пользуются социальными сетями (Рисунок 1, 2). Некоторые из них отмечают у себя
симптомы интернет зависимости, маниакальное желание пользоваться интернетом в любую
свободную и даже занятую минуту.
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Рис. 1. Возраст участников опроса

Рис. 2. Частота использования соцсетей

Повседневное использование социальных сетей неминуемо сводит респондентов к людям, знающих
несколько языков, и в процессе их общения на русском языке приводит к замене морфем, слов и фраз
родного языка на морфемы, слова и фразы другого языка, что является свидетельством конвергенции
языков, то есть их слияния. Таким образом, ежедневно формируется множество новых слов, но
поскольку эти неологизмы не являются общественно признанными, то их условно можно отнести к
сленгу.

Однако в русском языке у сленга, как части словарного состава языка, нет четкого определения.
Поэтому мы обратимся к истокам данного слова, сам по себе термин «сленг» является заимствованным
из английского языка. Слово slang в Оксфордском словаре определяется как: «very informal words and
expressions that are more common in spoken language, especially used by a particular group of people, for example,
children, criminals, soldiers, etc.» (очень неформальные слова и выражения, которые чаще встречаются в
разговорной речи, особенно используемые определенной группой людей, например, детьми,
преступниками, солдатами и так далее) [1]. Поскольку слово «сленг» является заимствованным, мы
можем перенести в русский язык значение из английского.

Основными пользователями сленга являются молодые люди и подростки, можно предположить
наличие связи данного факта с активным использованием социальных сетей данной возрастной
группой. Одним из вопросов в нашем анкетировании являлся вопрос: «Знаете ли вы значение данных
слов: гуглить, аутфит, буллинг, вайб, задонатить, краш, рофлить, шипперить, шеймить, чекать?»,
данные слова мы выбрали случайно, основываясь на собственном словарном запасе. Среди
представленных ответов ни один из участников не ответил, что не знает ни одного из перечисленных
выше слов. Это свидетельствует о широком распространении молодежных сленговых слов и
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выражений среди представителей разных возрастных групп, использование их хотя бы на бытовом
уровне (Рисунок 3).

Рис. 3. Знание англицизмов – неологизмов

Далее было принято решение проследить за влиянием определенных социальных сетей на
использование людьми конкретных сленговых слов, выражений и фраз. Для этого в вопросе была
добавлена графа «Назовите вашу(и) любимую(ые) соц. сеть(и)», и на основании выявленных данных о
социальных сетях и сленговых выражениях, представленных респондентами, можно проследить
влияние социальных сетей на лексикон среднестатистических пользователей (Рисунок 4 и 5). Отсюда
следует, что значительное влияние на формирование сленга оказывают интернет ресурсы и онлайн-
сообщества, в которых состоит человек или группа людей.

Рис. 4. Предпочтительный выбор соцсетей

Рис. 5. Частота использования предпочтительных соцсетей
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На основе результатов проведенного опроса, в котором было предложено респондентам указать
используемые ими иностранные слова-англицизмы, было выявлено несколько способов
формирования новых слов:

1. Прямое заимствование слов из английского языка. Это значит, что слово в русском языке
употребляется в той же форме и в том же смысле, что и в английском языке. Например: лайк, лук,
хакер, кардинг, пруф, селфи, пранк, рофл, абьюзер, симп.

2. Гибридное заимствование. Этот способ основывается на сохранении английского корня и
добавлении к нему русского суффикса, или приставки, или окончания. Например: скролить, троллить,
крафтить, майнить, залогиниться, буллить, гуглить, чилить, рофлить, хейтить.

3. Калькирование или частичное калькирование. В данном случае слово сохраняет фонетический и
графический облик, но в некоторых случаях подчиняется правилам русской грамматики. Например: 
шопинг-шопинга, краш-краша, юзер-юзера, бумер-бумера, зумер-зумера.

4. Иноязычные вкрапления (аббревиатуры). Данные слова обычно имеют в английском языке
значение, состоящее из нескольких слов, однако в русском языке они служат средством выражения
эмоций, играют только экспрессивную роль, не играя истинного значения языка источника. Например: 
ЛОЛ, КЕК, ЛМАО, ЛМФАО, ПОГ, ОК, ВАУ.

Нельзя однозначно сказать, что перечисленные выше способы заимствования являются
исчерпывающими, но именно они были выделены нами, исходя из результатов проведенного опроса.

Подобные заимствования происходят вследствие межкультурных и межличностных коммуникаций
англоговорящих и русскоговорящих людей, живущих в различных странах и на разных частях планеты.
Конечно, это приводит к слиянию двух языков, происходящих из разных семей, а именно из
германской и славянской, а также слиянию множества культур: славянской, западно-европейской и
стран бывших британских колоний [3]. Нельзя дать однозначной оценки воздействия данных
процессов, поскольку не существует единого мнения о таком влиянии, некоторые отмечают
положительное воздействие, другие же отмечают негативные аспекты.

Процесс объединения языков оказывает благотворное влияние на разнообразие устной речи, на
обогащение активного словарного запаса в ежедневном обиходе молодежи и подростков. Англицизмы
позволяют использовать новые термины, для обозначения предметов и явлений. Зачастую для
заимствованных слов не существует точного аналога в русском языке.

С другой стороны, из-за заимствований утрачивается самобытность русского языка, его
исключительность, «сленговые» слова способствуют засорению русского языка. В нынешнее время из-
за бурного развития технологий, процесс интеграции языков ведет к тому, что молодым людям иногда
проще общаться, выражать свои мысли и чувства на несколько видоизмененном английском языке, чем
на родном русском. Все это может привести к тому, что из-за использования будущими поколениями
чрезмерного количества англицизмов, русский язык «утонет» в обилии иностранных слов и
выражений, потеряет свое значение международного и национального культурного достояния.

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем отметить, что процесс слияния языков невозможно
остановить по причине бурного развития человечества, информационных технологий и интернет
пространства. Тем не менее, есть возможность контролировать скорость и глубину внедрения
заимствованных слов в русский язык. Для этого необходимо воспитывать подрастающее поколение в
патриотической среде, где будет прививаться любовь, уважение, бережное отношение к Родине и ее
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языку. Человек, воспитанный в такой языковой среде будет понимать ценность и важность родного
языка, предпочтет его любому менее уместному жаргонизму и сленговому выражению. Это позволит
сохранить величие, богатство и незыблемость русского языка в любой ситуации.
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Аннотация. В современном мире возрастает популярность реализации детской журналистики в школе.
Педагоги акцентируют внимание на значимости таких занятий для будущей жизни школьников, а именно на
формировании журналистских коммуникативных умений, умений планировать свою деятельность, искать
информацию и её обрабатывать. Целесообразным представляется рассмотреть особенности реализации
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Abstract. In the modern world, the popularity of implementing children's journalism at school is increasing. Teachers
focus on the importance of such classes for the future life of schoolchildren, namely, on the formation of journalistic
communication skills, the ability to plan their activities, search for information and process it. It is advisable to consider
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В современном мире наблюдается проблема популяризации среди учащихся печатных средств
массовой информации [1, с. 45]. У школьников возрастает интерес к такому способу получения
информации как Интернет, который в большинстве случаев имеет развлекательную сторону. В связи с
этим возрастает опасность понижения уровня коммуникации, боязни вступать в диалог с
одноклассниками, с обществом в целом.

По мнению педагогов, одним из интересных аспектов, способствующих решению коммуникативных
проблем среди учащихся, является детская журналистика в аспекте дополнительного образования.
Л. Долина считает, что детская журналистика – «своеобразная часть медиакультуры. С одной стороны,
это полноценные издания, программы, подобранные с учётом возраста аудитории, ее психологии,
являющиеся частью СМИ. С другой же – это феномен педагогики, несущий в себе образовательную и
воспитательную составляющие» [1]. Большинство школьников современного мира имеют страницы в
социальных сетях, пишут посты о своей жизни и достижениях, читают электронные книги и журналы.
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Все эти и другие действия младшего школьника можно связать с детской журналистикой, тем самым
привнести в занятия образовательную и воспитательную составляющие.

Для реализации детской журналистики в начальной школе целесообразным представляется изучить
теоретические и методические особенности таких занятий. Т.К. Шутина полагает, что в качестве
главной цели занятий по детской журналистике необходимо формировать представления учащихся об
основах журналистики и их применении на практике на основе средств массовой информации [3].
Учитель-логопед И. Медведева в качестве особенностей занятий по детской журналистике делает
акцент на реализацию профессиональных игр, тем самым «приближая» учащихся к профессии
журналиста. Ещё одним достоинством профессиональных игр на занятиях является повышение
«уровня речевой компетенции» младших школьников [3]. По названию игр можно предположить их
содержательную сторону. Например, «Угадай, о ком я говорю!», «Подбери то, что тебе нужно для
работы», «Не пропусти профессию», «Угадай профессию», «Что лишнее?», «Звукооператор» [3].

В качестве особенностей организации занятий по детской журналистике Т.И. Зиновьева рассматривает
необходимость реализации школьной газеты. При организации такого вида работы на занятиях
учащиеся будут учиться правильно располагать текстовый и иллюстративный материал, что является
профессиональным журналистским умением. Тем самым полученные работы учащихся могут быть
представлены в школе, в селе, на выставках и других детских платформах. Т.И. Зиновьева предлагает
учителям на начальных этапах организовывать создание школьной газеты в игровой форме. Кроме
того, Т.И. Зиновьева уделяет внимание формированию умения анализировать факты в СМИ, а также
умению подбирать нужный материал на основе собственных наблюдений [2, с. 449].

Исходя из анализа методических разработок педагогов об особенностях реализации занятий по детской
журналистике, мы можем выделить главное: профессиональная направленность в формировании
журналистских умений у младших школьников, использование реалистичных журналистских игр на
занятиях, создание и дальнейшее представление газеты за пределами класса.

Кроме изучения литературы мы также провели интервью с учителем-экспертом и анкетирование
среди учителей МКОУ «Урюпинская СОШ» Алейского района Алтайского края. Цель данной работы
заключается в выявлении их мнения об особенностях организации занятий по детской журналистике в
начальной школе. Интервью было проведено с учителем-экспертом С.В. Коноплёй. Она считает, что
основой реализации занятий по детской журналистике является создание школьной газеты младшими
школьниками. Она уделяет особое внимание профессиональному росту учащихся при работе с газетой,
а именно совершенствованию профессиональных журналистских умений: понимать свою роль в
общем процессе по созданию газеты, уметь брать интервью, уметь взаимодействовать, развивать свои
творческие способности. По мнению учителя-эксперта, главная особенность занятий по детской
журналистике «… это, конечно, идти от интереса детей. Какой формат им более интересен, тот и
использовать, потому что дети изменяются и у каждого набора какие-то свои фишки, пожелания
были». Первое, что необходимо учитывать учителю – это интерес учащихся. Кроме интереса
С.В. Конопля рекомендует представлять и изучать журналистику на занятиях по частям, поэтапно, тем
самым процесс усвоения будет эффективнее.

Чтобы расширить особенности реализации занятий по детской журналистике в начальной школе, мы
предложили учителям МКОУ «Урюпинская СОШ» Алейского района Алтайского края пройти
анкетирование. В анкетировании приняли участие 8 учителей. В анкете представлен вопрос о
подготовке учителя к занятиям по детской журналистике, что тоже является особенностью. Варианты
ответов по подготовке учителя, способствующие эффективности занятия по журналистике: «изучение
методического аппарата детской журналистики как аспекта дополнительного образования; учёт мнения
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учащихся по предстоящей работе; учёт мнения родителей по предстоящей работе; совместная
подготовка с учащимися и родителями; изучение современных тенденций младшего школьного
возраста; свой вариант». Результаты ответа на этот вопрос представлены в диаграмме (рис.).

Рис. Результаты анкетирования

Согласно количественному анализу (рис.), большинство учителей придерживаются мнения о важности
подготовки учителя к занятиям по детской журналистике в изучении современных тенденций
младшего школьного возраста (37, 5 %). На втором плане представлено изучение методического
аппарата детской журналистики и совместной подготовки с учащимися и родителями (по 25 %).
Мнения о необходимости учёта желания учащихся и родителей при подготовке к занятиям тоже
присутствуют (6, 25 %).

При приведении интервью и анкетировании мы расширили особенности организации занятий по
детской журналистике следующими компонентами: учёт мнения и интереса учащихся и родителей;
подготовка учителя к занятию по журналистике за счёт изучения современных тенденций младшего
школьника и изучении методической литературы.

В соответствии с нашим исследованием мы представляем пример организации занятия по детской
журналистике, учитывая определённые особенности.

Конспект занятия по журналистике

Тема: Акция «Помощь ветеранам»

Цель: формировать умения младших школьников планировать такой вид деятельности как интервью.

Задачи:

образовательные: формировать умение учащихся планировать свою будущую журналистскую
деятельность для проведения интервью (разрабатывать вопросы для интервью в соответствии с
выделенной целью; намечать важные моменты для проведения интервью (внешний вид интервьюера;
изучение биографии интервьюируемого); формировать представление учащихся о понятии «акция
помощи»;

развивающие: развивать коммуникационные навыки сотрудничества и общения для достижения
общего результата;
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воспитательные: воспитывать трудолюбие и понимание важности данной работы; воспитывать
уважение к собеседнику; воспитывать желание заниматься журналистикой; воспитывать патриотизм и
уважительное отношение к пожилым людям.

Результаты: будут знать и понимать такое движение как акция помощи; будут уметь планировать свою
предстоящую журналистскую деятельность в соответствии с заданной целью; будут понимать
необходимость и ценность своей деятельности для журналистки и для ветеранов.

Оборудование: песня Л. Лещенко «День Победы» (1975); рабочий лист.

Ход занятия:

Этап 1: организационный.

Задачи этапа: мотивировать младших школьников к участию в акции «Помощь ветеранам»;
воспитывать патриотизм и уважительное отношение к пожилым людям.

Учитель (У): Ребята, скоро приближается главный праздник месяца мая. Как вы думаете, какой это
праздник? («День труда», «День Победы»)

У: Молодцы! Послушайте аудиозапись и скажите, к какому празднику нам предстоит готовиться?
Почему вы так решили? (Праздник «День Победы», потому что в песне поётся про День Победы;
праздник со слезами на глазах; и другое.)

У: Какие эмоции у вас вызывает этот праздник? (Эмоции радости и в то же время грусти; гордости
за свою Родину; и другое.)

Комментарий: При составлении этого занятия мы сделали акцент на приближающемся празднике
«День Победы». Такая тактика позволяет юным журналистам быть в курсе событий и праздников
(страны, города, села), тем самым занятие совмещает в себе актуальности современного мира и основы
журналистики.

У: Кто является главными участниками этого праздника? Почему? (Ветераны, потому что они прошли
войну; дети войны, которые оставались за старших дома и вели хозяйство; и другое.)

Этап 2: основная часть.

Задачи этапа: формировать представление учащихся о понятии акция помощи; формировать умения
учащихся планировать своё будущее интервью; формировать умения работать в группе для достижения
общего результата.

У: Ребята, вы всё говорите правильно. Этот праздник отмечается 9 мая. Ветераны прошли войну,
они уже в пожилом возрасте и наша детская помощь как журналистов привнесёт в их дом радость.
Готовы ли вы, журналисты, принять участие в помощи? (Да.)

У: Ребята, массовая помощь кому-либо обычно именуется под словом акция. В нашем случае – это
акция «День Победы». Как мы, журналисты, можем принять участие в этой акции? Ваши
предположения. (Взять интервью у ветеранов и тем самым опубликовать их военные истории в
журнале.)
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У: Отличная идея. Какую ценность вы видите в реализации интервью с ветеранами? (Каждый
человек должен знать военную историю своей страны и людей, которые принимали в этом
участие. Ветеранам будет приятно, что о них не забыли и о них заботятся.)

У: Ребята, известна ли вам такая строчка «Никто не забыт, ничто не забыто»? Отражает ли эта
строчка нашу будущую журналистскую работу? Если да, то почему? 

Комментарий: Одной из особенностей реализации занятий по детской журналистике является
профессиональная направленность, а именно формирование журналистских умений. В нашем занятии
– это формирование умения планировать интервью. Кроме того, мы делаем акцент на обращение
учителя к учащимся, как к журналистам, тем самым приближая их к реалиям этой профессии.

У: Ребята, что является важным для журналиста при проведении интервью? (Планирование своей
деятельности, составление вопросов.)

Комментарий: Для проведения интервью журналисту необходимо планировать свою будущую
деятельность. Для этого мы формулируем такой вопрос для учащихся «Ребята, что является важным для
журналиста при проведении интервью?». Тем самым у учащихся будут формироваться
профессиональные журналистские умения: умения планировать будущую деятельность (составлять
предполагаемые вопросы в соответствии с целью; отбирать нужный материал; редактировать
полученную информацию).

У: Конечно, интервью подразумевает планирование вопросов. Сейчас вы поработаете в группах и
составите план своей будущей журналистской деятельности с учётом интервью. Этот план будет
отражать всю вашу дальнейшую деятельность на занятиях. К концу этого занятия один из группы
озвучит ваш план. Я предлагаю вам объединиться в три группы. Рассмотрим рабочие листы (таблица).

Таблица – Рабочий лист

Рабочий лист «Участие юных журналистов в акции «Помощь ветеранам»»
Вид помощи:

Этап: подготовка к интервью Этап: реализация интервью Этап: завершение 
1. Узнать сколько в … .
2. Адрес … .
3. Изучить биографию, если она есть … .
4. Цель … .
5. Предполагаемые в … .
6. Внешний вид … .
7. Обязанности … .

1. Взять и … . 1. Обработка … .
2. Публикация … .

У: Что вы заполните первым? Какой вид помощи? (Интервью.)

У: Что вы заметили в планировании? (В планировании есть три этапа: подготовка, реализация и
завершение.)

У: В каждой колонке есть подсказки для вас. Предположите, что вы будете описывать в первом этапе,
ориентируясь на подсказки? (Узнать, сколько в селе ветеранов; изучить биографию ветеранов при
наличии; узнать адрес; определить цели интервью; написать предполагаемые вопросы в соответствии
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с целью; договориться о внешнем виде (Георгиевская ленточка, парадная школьная форма);
распределить обязанности (фотограф, оператор и другие).)

У: Понятно ли вам содержание второго этапа? Рассмотрим третий этап. Предположите, что вам,
журналистам, необходимо будет сделать? (Обработать текст, опубликовать.)

У: Ребята, я желаю вам удачи. Ваша журналистская работа ценна для ветеранов, для вас и для села. Не
забываем о вежливом сотрудничестве друг с другом.

Работа в группах.

Этап 3: заключительная часть.

Задачи этапа: формировать умение учащихся анализировать свою деятельность в соответствии с
поставленными задачами; воспитывать ценностное отношение к своей журналистской деятельности.

У: Ребята, вы готовы? Представьте свой общий план работы.

У: Что скажут другие группы? Возможен ли такой план работы? Почему? Может у вас есть
рекомендации? Мы вас выслушаем, и группа прислушается к вашему мнению. Ребята, были ли
трудности при планировании? (Возможные трудности: сложно договориться между собой; сложно
продумать вопросы в соответствии с целью; и другие.)

У: Ребята, занятие по журналистике подходит к концу. Было ли вам интересно работать над
планированием участия в акции «Помощь ветеранам»? Почему? Чем эта работа будет полезна для вас,
для журналистов? Вы сегодня продуктивно поработали, в будущем вас ожидает реализации вашего
плана.

При составлении данного конспекта мы учли определённые особенности реализации занятий по
детской журналистике. В качестве главной особенности представлена профессиональная
журналистская направленность, где мы формируем у учащихся умения планировать свою
журналистскую деятельность, а именно составлять план интервью.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблем в методической организации
совместной образовательной деятельности на уроке. Рассмотрены способы методической организации урока с
точки зрения позиций, которые занимают учителя и учащихся, учета инициатив младших школьников, моделей
деятельности педагога и используемых им приемов в ходе образовательной деятельности. На основе анализа
результатов наблюдения за деятельностью учителя и проведенного опроса были выделены проблемные точки в
организации совместной образовательной деятельности и намечены пути решения данных проблем в форме
рекомендаций как для студентов педагогических вузов, так и для опытных учителей.

Ключевые слова: совместная образовательная деятельность, способ методической организации урока,
методическая организация урока, инициатива детей, позиция учителя.
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METHODOLOGICAL ORGANIZATION OF JOINT EDUCATIONAL
ACTIVITIES
Abstract. The article presents the results of a study of problems in the methodological organization of joint educational
activities in the classroom. The methods of methodological organization of the lesson are considered from the point of
view of the positions occupied by teachers and students, taking into account the initiatives of younger schoolchildren, the
models of the teacher's activity and the techniques used by him in the course of educational activities. Based on the
analysis of the results of monitoring the teacher's activities and the conducted survey, the problematic points in the
organization of joint educational activities were identified and ways to solve these problems were outlined in the form of
recommendations for both students of pedagogical universities and experienced teachers.

Key words: joint educational activity, method of methodical organization of the lesson, methodical organization of the
lesson, initiative of children, the teacher's position.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО) устанавливает требования к достижению учащимися предметных, метапредметных и
личностных результатов [6]. Для развития у младших школьников универсальных учебных действий
учителем должен быть реализован системно-деятельностный подход в обучении, который
предполагает организацию совместной образовательной деятельности. Учебный процесс, где важное
место занимает максимально возможная самостоятельность, активность, инициативность и
познавательная деятельность детей, сложен в организации не только для начинающих, но и для
опытных учителей. Таким образом, данный вопрос актуален для современного образования с точки
зрения готовности и умения учителей следовать нововведениям. Осознавая значимость совместной
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образовательной деятельности на уроке, учитель должен менять свою позицию и способ методической
организации урока. Личное участие со стороны детей позволит с большей эффективностью достичь
требуемых результатов, так как младший школьник будет занимать позицию значимого и влиятельного
субъекта образовательного процесса. Особенно важным данный вопрос является для студентов
педагогических направлений с точки зрения осуществления дальнейшей собственной деятельности в
школе.

С точки зрения психологии и педагогики совместная деятельность рассматривается по – разному.
Психологический словарь дает такое определение, как «организованная система активности
взаимодействующих индивидов, направленная на целесообразное производство объектов
материальной и духовной культуры» [1]. По мнению Г.А. Цукерман, совместная деятельность – это
фактор личностного развития ее участников, обеспечивающий их интеллектуальное развитие; именно
в учебном сотрудничестве возрастает познавательная активность и объем усваиваемого материала,
растет самокритичность ребенка, он приобретает социальные навыки [5]. В обоих определениях
ключевым словом является «активность», которую проявляют субъекты. Таким образом, недостаточно
формировать у учащихся систему знаний, умений и навыков. Учителю необходимо организовывать
свою деятельность на уроке таким образом, чтобы у учащихся появлялась инициативность к
проявлению самостоятельности, интеллектуальной активности и познавательной деятельности.

Г.Н. Прозументова определяет совместную деятельность как деятельность, в которой происходят
актуализация, обогащение, расшифровка, исследование, истолкование, накопление и порождение
личного опыта участников совместной деятельности [3]. Автор указывает на то, что как деятельность
учителя, так и деятельность учащихся носит образовательный характер: как учитель учит детей, так и
дети учителя. Посредством субъект-субъектных отношений участники образовательного процесса
обмениваются мыслями и идеями, узнаю новое друг от друга, исследуют, накапливают личный опыт в
ходе сотрудничества. В данном случае важную роль занимает позиция педагога и его личностные
характеристики, которые позволяют организовывать образовательную деятельность так, чтобы каждый
ее участник мог быть замечен, услышан и мог влиять на результат деятельности. Именно тогда для
младшего школьника будет значимо участие, он будет проявлять самостоятельность мышления и
инициативу в ходе урока, активность, осуществлять пробные действия без боязни допустить ошибки.

Методическая организация совместной образовательной деятельности, без сомнения, сложна для
учителя, так как требует особой подготовки, умения учитывать инициативы каждого участника
образовательного процесса, проявления мобильности, умения перестраивать свою деятельность в ходе
проведения самого урока, ориентируясь при этом на детей, умения слышать и слушать. В связи с этим
выделяют три способа методической организации урока (МОУ) совместной деятельности [2]:

В поведенческо-ориентированном способе МОУ деятельность учителя направлена на формирование
предметных знаний, передачу и их трансляцию. Работа на таком уроке организуется в соответствии со
строгим планом учителя, не отходя от него и не учитывая инициативу детей. В ходе урока
используются устоявшиеся приемы обучения. В данном случае реализуется авторитарная модель
деятельности учителя.

Деятельностно-ориентированный способ МОУ предполагает вовлечение детей в формулирование и
обсуждение темы, цели урока, совместного построения плана работы. В данном случае учитель,
ориентируясь на инициативы детей, меняет запланированные приемы деятельности. Работа
направлена на формирование личностных и метапредметных результатов, и учитель занимает
лидерскую позицию на уроке.
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Исследовательско-ориентированный способ МОУ предполагает ориентацию на учет инициатив детей
и организацию поискового действия совместно с детьми. Занимая исследовательскую позицию на
уроке, учитель преобразует используемые методические приемы и тем самым формирует как
предметные, так и личностные и метапредметные результаты. Тем самым учитель занимает позицию
партнера и соучастника.
В ходе педагогической практики нами была реализована следующая цель исследования – изучить
организацию учителями начальной школы совместной образовательной деятельности на уроке. Для
решения этой цели мы использовали наблюдение за деятельностью учителя в ходе проведения уроков,
а также проведение опросника «Методическая организация совместной деятельности на уроке»,
назначение которого являлось выявить понимание учителями специфики организации совместной
образовательной деятельности на уроке.
Наблюдение организовывалось на уроках русского языка и носило характер непосредственного, явного,
непричастного и открытого. Предметом наблюдения являлась деятельность учителя, а именно –
организация уроков, общение с детьми и использование разных форм сотрудничества. В ходе
наблюдения удалось установить, что учитель занимает авторитарную позицию в методической
организации уроков русского языка. При проведении уроков учитель самостоятельно предъявлял тему
и учебные задачи урока («Сегодня мы должны узнать, что такое текст – повествование. Найдите на
странице 82 тему урока, прочитайте.»), работа шла по его плану, без обсуждения («Сейчас выполняем
упражнение № 145»), он ориентировал детей на полное воспроизведение изученного («Вернемся к
правилу, прочитаем его. Что такое текст – повествование?»), формулировал выводы («Текст –
повествование называется так, потому что в нем повествуется.»), объяснял ход выполнения заданий
(«Расположите предложения так, чтобы получился текст.»), учащиеся выступали в роли исполнителей,
учитель – в роли руководителя, преимущественно использовалась фронтальная работа, при
оценивании учитель давал свою оценку всем действиям учащихся, иногда привлекал к оценке детей
(«Оценим (звучат аплодисменты)»), в плане включения детей в совместную деятельность на уроке
преимущественно не привлекал детей к обсуждению.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная деятельность педагога направлена на
формирование предметных результатов, организация урока происходит в строгом соответствии с
заранее подготовленным конспектом, отсутствует реакция на инициативы детей что соответствует
поведенческо-ориентированному способу МОУ [4]. Наблюдение и общение с учителем показало, что
причиной этому выступает «профессиональное выгорание», в результате которого учитель не желает
реализовывать другие формы и методы обучения. Факторами в данном случае выступают большая
нагрузка (учитель работает в две смены), переход на дистанционное обучение (некоторые учителя не
владеют навыками работы через интернет-ресурсы) и требование со стороны администрации по
оформлению различного рода документов.
В опросе приняли участие 5 учителей. При заполнении теста учителя начальной школы отмечали
действия, которые они используют чаще всего по следующим показателям: «Делаю чаще всего»,
«Делаю редко», «Хотелось бы делать чаще» и «Не хотел(а) бы делать». Данная диагностика
предполагала выявление используемых способов методической организации совместной
деятельности. Учителям предлагались варианты ответов, соответствующих разным способам МОУ на
этапах организации погружения, развертывания и рефлексии. Анализ выбранных действий
показывает, что чаще всего учителя восстанавливают знания детей с прошлого урока, предъявляют
тему урока, объясняют новый материал, разъясняют алгоритмы, контролируют выполнение заданий,
выстраивают способ выполнения действия на материале открытого знания, подводят итог решения
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поставленной цели на урок, оценивают работу каждого на уроке, предлагают обсудить успехи и
затруднения в деятельности. Преимущество в выборе ответов, содержащих глаголы первого лица,
позволяет говорить о том, что учителя организуют свою деятельность в трансляционном ключе, для
них важно формирование предметных результатов, инициатива учащихся не учитывается, их не
привлекают к организации совместной образовательной деятельности. Стоит отметить, что 80 %
учителей редко организуют работу по предложению детьми критериев и показателей в оценке
достижений цели урока, но при этом они не хотели бы использовать ее чаще, что свидетельствует об
отсутствии у части учителей умения рефлексировать собственную деятельность (один из учителей
выбрал только варианты «делаю чаще всего» и «делаю редко»). Тогда как данное умение является
важной составляющей деятельности учителя, поскольку способность саморефлексии позволяет
учителю выполнять исследование в выявлении затруднений и причин их возникновения.
Соответственно, выявляя причины и устраняя их, учитель совершенствует собственную методическую
деятельность. 20 % учителей хотели бы чаще использовать такие способы работы, как создавать
ситуации практического затруднения, предлагать конфликтные задания, предложение детьми
формулировки темы урока с последующей корректировкой, предлагать найти способ решения
поставленной цели на основе анализа учебного материала, что свидетельствует о том, что у части
учителей есть предпосылки к организации исследовательско-ориентированного способа МОУ. Таким
образом, обработка опросника показала, что 55,1 % ответов учителей соответствовали поведенческо-
ориентированному способу МОУ, 26,5 % – деятельностно-ориентированному, а 18, 4 %
исследовательско-ориентированному, что позволяет судить о том, что предпочтительным в
организации совместной образовательной деятельности на уроке является ориентация учителей на
достижение детьми предметных результатов, использование авторитарной модели поведения,
приемов и методов, ориентированных на то, чтобы научить детей, самостоятельно открыть им
способы действия с новым знанием.
Итак, проблемной точкой выступает то, что у учителей приоритетными остаются действия
«восстановить, открыть, рассказать, научить, контролировать, оценить, объяснить и т. д.», а не
«обсуждаем, проектируем, открываем, выстраиваем, выслушиваю и т. д.». Учителя не желают
передавать своих функций (или их часть) детям, не реагируют на их инициативы и активность. Для
большей доли учителей важным остается сохранение позиции руководителя, а не лидера, помощника,
партнера или консультанта. Более легкий путь организации образовательной деятельности, когда дети
занимают позицию исполнителей, а не инициаторов или партнеров.
Таким образом, с учетом полученных данных исследования, можно предложить практическое решение
обозначенных проблем с помощью внесения некоторых форм организации в учебную деятельность
студентов и работающих учителей. Для опытных педагогов на методических объединениях необходимо
ставить вопросы, касающихся разных способов методической организации урока, а будущих учителей
подготавливать к овладению ими. Для того, чтобы будущие учителя могли самостоятельно
организовывать совместную образовательную деятельность на уроке, необходимо не только знать
характеристики совместной образовательной деятельности, способы их организации, различие
моделей, но и уметь учитывать и изменять деятельность в ходе урока, принимать инициативы детей,
обладать мобильностью мышления. В связи с этим в вузовской подготовке было бы хорошо
организовать посещение студентами уроков учителей и их анализ для накопления опыта и пополнения
собственной методической копилки в теоретическом плане. С точки зрения практики необходимо
организовывать собственное проектирование уроков в разных моделях и их проведение с
последующим самоанализом.

Содержание



Библиографический список

1. Псхологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – Москва : Педагогика – Пресс,
1999. – 440 с.

2. Никитина, Л. А. Методическая организация совместной деятельности: проблемные точки в
деятельности педагога начальной школы / Л. А. Никитина // Научно-педагогическое обозрение. –
2017. – № 4 (18). – С. 120–125.

3. Никитина, Л. А. Педагогическое наследие Г. А. Прозументовой как ориентир для науки и
образовательной практики / Л. А. Никитина, С. И Поздеева // Научно-педагогическое обозрение. –
2015. – № 4 (10). – С. 7–13.

4. Никитина, Л. А. Становление исследовательской компетентности в методической подготовке
студентов педагогического вуза в условиях инновационного развития образования : автореф . дис . …
д-ра пед . наук : спец. 13.00.08 / Л. А. Никитина ; науч. консультант Г. Н. Прозументова. – Барнаул,
2014. – 46 с.

5. Цукерман, Г. А. Совместная учебная деятельность как основа формирования умения учиться :
автореф . дис . … д-ра психол . наук : спец. 19.00.07 / Г. А. Цукерман. – Москва, 1992. – 39 с.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /
Министрество образования и науки Российской Федерации. – Москва : Просвещение, 2010. – 31 с.

Содержание



МОДЕРАТОРЫ
1. Актуальные вопросы психологии образования (О.В. Обласова).

2. Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики (Ю.В. Алеева).

3. Непрерывное педагогическое образование в современных условиях (Л.И. Сигитова).

4. Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ (М.В. Сурнина).

5. Психолого-педагогические аспекты становления жизненного пространства человека
(И.В. Григоричева).

6. Современное дошкольное образовательное пространство (О.В. Давыдова). 

7. Теория и практика организации социально-педагогической деятельности (С.В. Колесова). 

8. Теория и практика современного начального образования (Л.А. Никитина).

Содержание


	Об издании
	Основной титульный экран
	Дополнительный титульный экран непериодического издания – 1
	Дополнительный титульный экран непериодического издания – 2

	Содержание
	Актуальные вопросы психологии образования
	Афанасьева В.В. Коммуникативные умения младших школьников
	Байгалиева М.А. Социокультурные детерминанты самооценки студентов
	Вигандт Е.С. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и доверия у студентов
	Вострикова И.В. Ценностные ориентации младших школьников
	Губасова Н.А. Адаптация мальчиков и девочек первого класса к обучению в школе
	Гуляева В.Ю. Взаимосвязь мотивации учения и агрессивности у подростков
	Ермолаева Ю.О. Особенности эмоциональной привязанности у старшеклассников и студентов
	Коваленко Д.Е. Исследование развития эмпатии у детей младшего школьного возраста в условиях современного общества
	Крапивенцева Е.Е. Взаимосвязь манипулятивного отношения и самоактуализации у студентов ВУЗа
	Кретинина Е.В. Манипулятивные отношения в студенческом возрасте
	Кузеванова Д.А., Скорлупина О.А. Взаимосвязь одиночества и самоотношения у 
студентов
	Перминова Н.В. Факторы адаптации младших школьников
	Русина С.А., Майорова А.А. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у психологов средствами арт-терапии
	Салянкина О.Д. Социальное окружение как фактор развития аддиктивного поведения у подростков
	Свидовская В.С. Стрессоустойчивость у студентов, обучающихся на разных направлениях подготовки
	Скрягина А.В. Взаимосвязь родительского воспитания и пищевой аддикции у подростков
	Холодкова О.Г. Динамика самоактуализации студентов в период обучения в вузе
	Хромых Т.Д. Агрессивность и эмпатия у студентов-психологов
	Шевченко В.К. Представление акцентуированных подростков об отношении к ним родителей

	Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики
	Васильев М.А. Развитие коммуникативных и нравственных навыков у детей через мультипликацию
	Веряев А.А., Каменская В.О. Геймификация как условие повышения мотивации и вовлеченности обучаемых в педагогический процесс
	Глушкова И.В. Конформное поведение как фактор психологического неблагополучия подростков
	Ерохин В.В. Привлечение инвестиций в систему дошкольного образования посредством социальной рекламы
	Карнаухова А.А. Студенческий клуб «Максималь» как воспитательный ресурс молодежи
	Киселева А.В. Работа с родителями в рамках создания толерантной образовательной среды
	Кудайбергенова Ж.М. Особенности технологии использования ИКТ для развития профессиональной речи студентов медицинского вуза
	Лидер О.И. Психолого-педагогические условия формирования учебной мотивации в подростковом возрасте
	Логинова О.А. Проблема формирования жизненного опыта младших школьников в процессе образования
	Майорова А.А. Когнитивный компонент в профессиональном самоопределении старшеклассников
	Новиков И.Н. Контекстно-ориентированные задачи в процессе совершенствования профессиональной компетентности военнослужащих и сотрудников Росгвардии
	Саповатова Т.В. Формирование самоуправления в коллективе младших школьников
	Смирнова Т.Г. Практическая необходимость тьюторства одарённых детей в школе
	Урывкина Е.В. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников девятого класса
	Шестакова Д.О. Методическая система по формированию познавательного интереса у учащихся посредством метода моделирования на уроках математики
	Ши Ц. Практическая реализация электронного учебного словаря «язык специальности» (медицинский профиль) в преподавании РКИ с помощью платформы Moodle

	Непрерывное педагогическое образование в современных условиях
	Афонина Р.Н. Построение содержания естественнонаучных дисциплин для студентов гуманитарных профилей педагогического университета
	Афонина Р.Н., Лесных Е.А., Малолеткина Т.С. Приоритетность культурологической парадигмы в построении содержания естественнонаучных дисциплин для студентов гуманитарных профилей подготовки
	Иванова М.М., Люгусев Ю.В. Формирование имиджа будущего педагога в процессе получения профессионального образования

	Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ
	Дроздова Ю.С. Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях школьного логопункта
	Коваленко О.М. Особенности слухоречевой памяти в условиях гомогенной интерференции у детей  6–7 лет с общим недоразвитием речи (III уровень)
	Маркова А.А. Нейропсихологический игры как средство коррекции дизартрических расстройств у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
	Сумина О.В. Активизация атрибутивного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с использованием средств сенсорной интеграции
	Тишкова Е.В. Формирование коммуникативных навыков у старших дошкольников с умственной отсталостью в условиях психолого-педагогического сопровождения
	Шаповалова А.Ю. Предупреждение дисграфии у дошкольников с задержкой психического развития в процессе психолого-педагогического сопровождения

	Психолого-педагогические аспекты становления жизненного пространства человека
	Бурханов А.Р. Особенности эмоциональной сферы спортсменов, занимающихся индивидуальными и командными видами спорта
	Гоман Т.В. Трансформация эмоционально-когнитивного реагирования женщин в отношении преждевременного родоразрешения и ухода за недоношенным ребенком
	Жданова Е.В. Детско-родительские отношения и страхи старших подростков
	Кондрашевич А.А. Взаимосвязь познавательной активности и мотивации достижения успеха у младших школьников
	Крупина И.Е. Психологические особенности личности детей младшего школьного возраста из неполных семей
	Мельникова Ю.А., Бицюк Т.А. Современные ценностные ориентации младших школьников
	Парфенова А.А. Удовлетворенность жизнью у студентов, с разными сиблинговыми позициями
	Паршонок Т.В. Личностная тревожность старшеклассников и студентов колледжа
	Ромадина К.Н. Психологические компетенции родителей подростков в родной и замещающей семье.
	Тимофеева М.С. Мотивация достижения успеха подростков
	Шарова К.В. Взаимосвязь моральных суждений и склонности подростков к девиантному поведению
	Шестакова Т.С. Мотивация учебной деятельности студентов педагогического вуза разных профилей подготовки

	Современное дошкольное образовательное пространство
	Аубакирова Р.Ж. Современное дошкольное образовательное пространство в Республике Казахстан
	Богославец Л.Г. Совершенствование речевой культуры педагога дошкольной образовательной организации
	Воронцова А.С. Профессиональная подготовка педагога дошкольного образования к реализации физкультурно-оздоровительной работы
	Глинская Д.К. Сущность коммуникативной компетентности педагога дошкольной образовательной организации
	Давыдова О.И. Полипарадигмальность пространства Детства современного дошкольника
	Дёмочкина Н.М. Волшебная сказка как средство развития словесного творчества детей старшего дошкольного возраста
	Ефименко А.А. Проблема развития навыков эмоционального взаимодействия старших дошкольников в норме и при задержке психического развития
	Зенина М.В. Песочная терапия как средство развития эмоциональной сферы дошкольников
	Злобина О.С. Профессиональное развитие педагогов дошкольной образовательной организации средствами педагогических технологий
	Измалкова М.М. Формирование математических представлений у дошкольников посредством ТИКО-моделирования
	Кожевникова А.А. Загадки как средство развития словаря детей старшего дошкольного возраста
	Пенькова М.А. Сказка как средство воспитания межличностных отношений у детей дошкольного возраста
	Степанова А.С. Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста как условие формирования представлений об окружающем мире
	Чурикова В.А. Лэпбук как средство формирования лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста
	Чурикова Е.А. Дидактическая кукла как средство развития словаря детей младшего дошкольного возраста

	Теория и практика организации социально-педагогической деятельности
	Аверкина Е.С., Сигитова Л.И. Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности
	Антонова В.Д. Социально-педагогическая адаптация подростков из разведенных семей
	Белоусова Е.В. Самооценка подростков группы риска
	Гарбар А.С. Влияние гаджет-зависимого поведения на социальное здоровье подростков девиантного поведения
	Гиенко Л.Н., Таратынова К.Н. Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних
	Гребенникова Н.С. Причины девиантного поведения подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Донских Д.М. Социально-педагогическая профилактика неуспеваемости подростков
	Козлова Е.А. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения подростков
	Колесова С.В. Управление позитивным взаимодействием детей в классном коллективе
	Колыхалова Ю.А. Кибербуллинг как социально-педагогическая проблема
	Кургаева А.О. Формирование социальной компетентности обучающихся в деятельности социального педагога
	Лазарева А.С. Психологические особенности подростков, воспитывающихся без попечения родителей
	Манюменко К.А. Профилактика кибераддикции подростков в деятельности социального педагога школы
	Матвеева В.А. Буллинг как социально-педагогическое явление
	Семак А.А. Особенности самооценки детей из неполных семей
	Солдаткина М.А. Социально-педагогическая профилактика употребления ПАВ среди подростков
	Шаламова Д.В. Социально-педагогическая профилактика суицидального поведения подростков

	Теория и практика современного начального образования
	Ахмедова Г.З. Интерактивный детский клуб как средство воспитания коммуникативной культуры младших школьников
	Голендухина М.О. Работа с лексикой пассивного запаса как средство формирования общеучебных универсальных действий младших школьников
	Гребе Н.С. Проблема организации праздников в досуговой деятельности учащихся начальных классов
	Дурандина Н.Д. Проблема формирования умений речевого этикета младших школьников
	Закроева О.П. Лэпбук как технология организации семейного чтения младших школьников
	Коваль В.Г. Использование логических задач для развития критичности мышления у младших школьников
	Неволина Л.В., Богодухова Ю.А. Использование англицизмов в молодежном сленге
	Шокель А.Н. Особенности организации занятий по детской журналистике в начальной школе
	Шуваева Е.А. Методическая организация совместной образовательной деятельности

	Модераторы



