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МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ВО ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ  

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема гармонизации супружеских отноше-

ний. Автор рассказывает о методе преодоления антагонизмов семейного самосознания, в 

процессе которого гармонизируется как личность, так и супружеские взаимоотношения. 
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THE TRANSFORMATION OF ANTAGONISMS IN THE FAMILY CONSCIOUSNESS  

OF MEN AND WOMEN IN COMPLEMENTARY COMPONENT 

 

Abstract. The article considers the problem of harmonization of the marital relationship. 

The author tells about the method of overcoming the antagonisms of family identity, which is har-

monized as the personality, and marital relationship. 

 

Key words: family self-awareness, family psychology, family relations, marital relations, 

family conflicts, family psychology, marital conflicts. 

 

Семейное самосознание – индивидуальная психологическая реальность представля-

ющая собой часть самосознания личности, направленную на осознание себя членом семьи, 
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субъектом различных семейных отношений, и состоящую из трех взаимосвязанных компо-

нентов (когнитивного, эмоционального, поведенческого), имеющих специфическую содер-

жательную наполненность. Так, содержание когнитивного компонента определяется через 

систему представлений о себе как члене семьи, эмоциональный компонент включает отно-

шение к себе как члену семьи и самооценку; содержание поведенческого компонента пред-

ставлено особенностями взаимодействия с разными членами семьи и выполняемыми семей-

ными ролями. Основная функция семейного самосознания - осознание приоритетов и ценно-

сти семьи, смысла семейной жизни для каждого человека [1, c. 25]. 

Семейное самосознание мужчин и женщин по структуре идентично, оно отличается 

лишь содержанием в некоторых моментах.  

На консультации супруги обращаются обычно в период конфликта.    

Гармоничные супружеские отношения разрушаются конфликтами – процессом осо-

знанного сопротивления, противоборства людей, исключающих друг друга потребностей…, 

интересов, целей, отношений, установок, существенно значимых для личности и группы [3, 

с.50]. По классификации конфликтов В.А. Сысенко, конфликты, размолвки могут возникать 

на основе неудовлетворенной потребности в ценности и значимости своего «я», нарушения 

чувства достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительное, неуважительное 

отношение. [4, c. 12.]. Таким образом, представление себя в супружеской паре как противо-

положность будет вызывать внутреннее состояние борьбы, «перетягивания одеяла на себя», 

в сторону удовлетворения своих потребностей, сохранения своего внутреннего достоинства, 

противопоставления, что неминуемо приведет супругов к типичному поведению – стремле-

нию самоутверждения в семье, когда любое высказывание, просьба или поручение воспри-

нимаются как посягательство на свободу и личностную автономию [2, с.53]. 

Каким образом можно гармонизировать супружеские отношения? Если рассматривать 

самосознание как три составляющие, то на поведенческом уровне проще всего дать реко-

мендации: делай так и не делай то. На эмоциональном уровне необходимо в основном рабо-

тать над самоотношением, эмоциональной стороной отношения к себе, обучение способам 

проявления теплых отношений к себе и друг к другу. Все это связано с осознанием своих по-

требностей. Самым эффективным методом коррекции в индивидуальном консультировании 

является работа с когнитивной составляющей семейного самосознания, а проще говоря, с 

ценностями и установками восприятия себя как части семьи и семейных взаимоотношений. 

Получается, что в конфликте разрушается сформированное самосознание личности как члена 

семьи, а значит, как следствие может быть трансформировано. Самосознание формируется 

через понимание какого-либо явления. Чтобы сформировалось понимание необходимо запу-

стить процесс мышления, процесс размышления через суждения о том или ином явлении.  

Здесь роль психолога незаменима, потому что два человека могут иметь абсолютно 

разные представления о семье и иногда им очень сложно по-настоящему прийти к общему 

знаменателю, т.е. супруги не видят ценности, которая являлась бы «надстройкой» над их 

точками зрения и как следствие объединяло бы их, снимало бы их противоречия. Мастерство 

специалиста заключается в том, чтобы увидеть эту «надстройку», объединяющий момент. 

Многие проблемы в семье, особенно по распределению обязанностей проистекают из 

непонимания, что муж и жена – это не противоположности, а взаимодополняющие части се-

мьи, как системы. И тогда в беседе мы задаем вопрос: «Мужчина и женщина – это противо-

положности или взаимодополняющие друг друга члены семьи? Где заканчивается мужское и 

начинается женское? В чем точки и плоскости соприкосновения мужчины и женщины?» 

Анализируя особенности семейного самосознания мужчин и женщин, которые говорят о 

равном распределении обязанностей в воспитании детей и ведении быта, приходим к выво-

ду, что некоторые обязанности по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства можно 

выполнять как вместе и тогда будет происходить соприкосновение или по очереди в виде 

«эстафеты» и тогда будут иметь место «точки соприкосновения».  

Эмоциональная составляющая семейного самосознания, как правило, проявлена низ-

ким уровнем самоотношения и высоким уровнем самообвинения. Проявлениями таких 
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нарушений является ревность, привлечение к себе внимания, в том числе частыми болезня-

ми, болезнями детей, сопровождается нереализованностью каких-либо ролей на когнитивном 

уровне самосознания. Нереализованность возникает из противопоставления этой роли дру-

гим ролям в семье. Например, у женщин это роль «красавицы», «блондинки», «королевы», 

«мечтательницы» противопоставляется роли супруги. Либо роль творческой личности про-

тивопоставляется роли мамы. В беседе с такими клиентами, мы спрашиваем: «Женщина и 

жена – это противоположности или взаимодополняющие составляющие личности? Мама и 

творчество – это противоположности или можно найти точки и плоскости соприкоснове-

ния?» Приходим к умозаключению о том, что все роли могут быть гармонично реализованы, 

необходимо правильно расставить приоритеты, определить для себя главное дело на год и в 

каждом дне, преодолеть усталость, регулярно заниматься своим здоровьем для поддержания 

хорошего самочувствия.  

Мужчины, которые чувствуют себя «подкаблучниками и марионетками» как правило 

нереализованы в социуме, не могут обеспечить материальное благополучие семьи. Как пра-

вило в семейном самосознании присутствует «нереальные желания – типа «хочу быть оли-

гархом», «кормильцем» и отсутствие ответственности на поведенческом уровне, «конформ-

ность» и «желание сохранять мир в семье», «не конфликтовать» на эмоциональном уровне. 

Беседу с клиентом разворачиваем в русле осознания понятий: «Желаемое – мечта – отвест-

венность - цель – дело - возможно ли одно без другого?», «работа и отдых – это противопо-

ставление или взаимодополнение? «Добро и зло – это противопоставления или взаимодо-

полнение? Разрушение и созидание – это противопоставление или взаимообусловленные 

процессы? Чем можно заменить разрушение?». При благополучном осознании внутренние 

конфликты снимаются. Желания становятся более реальными, ответственность в каждом дне 

нарабатывается мужчиной самостоятельно. Понимание того, что невозможно созидание без 

отказа от старого снимает внутреннее напряжение от необходимости говорить о неудовле-

творенности своих потребностей в семье и социуме. 

Таким образом, в ходе дискуссии с клиентом, его самосознание преобразовывается и 

решение вопросов клиент находит самостоятельно, что ведет к гармонизации  как личности, 

так и супружеских взаимоотношений в целом. 
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В настоящее время потребность общества в воспитании личности, ориентирующейся 

на нормы и ценности современного мира, стала одной из наиболее значимых. Однако стати-

стика фиксирует все больше случаев проявления девиантного поведения ежегодно в России: 

к 2016 году уровень преступности вырос до 2 160 000 преступлений за год. Уровень аддик-

ций превысил 6 млн. человек в год.  
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Девиантное поведение – отклоняющееся поведение, нарушающее общепринятые нор-

мы и ценности. Поскольку девиантное поведение обуславливается, в основном, культурными 

ценностями конкретной группы, сложно определить четкую грань девиации и нормы. Одна-

ко несмотря на относительность понятия «девиантное поведение», чаще всего его формами 

считаются преступления (деяния, нарушающие закон и подлежащие уголовной ответствен-

ности), аддикции (химические и нехимические зависимости: алкоголизм, наркомания, игро-

вая зависимость и т.д.), а также проституция, суицидальное поведение, употребление нецен-

зурных выражений, побеги из дома, бродяжничество.  

В настоящее время не только участились случаи проявления вышеперечисленных де-

виаций, но и появилась тенденция к изобретению новых форм отклоняющегося поведения: 

зацепинг, зависимость от общения, аддикция к покупкам и пр.  

В данном вопросе подростковый возраст вызывает особый интерес, поскольку именно 

этот этап становления личности показывает тенденцию к отрицанию установленных куль-

турных норм и порядков. Подросток, как личность, не до конца сформированная, наиболее 

подвержен каждому фактору, приводящему к девиации. В условии переходного периода 

происходит переосмысление жизненного пути, подросток начинает активно отстаивать свои 

интересы, во многом не совпадающие с требованием взрослых. Вместе с тем, если сравни-

вать подростковый возраст и явление ярко выраженного девиантного поведения, можно 

наблюдать некоторую закономерность в их предпосылках. Так, например, пубертатный пе-

риод выражается зачастую сильнейшим бунтом, вызванным чувством взрослости. Именно в 

такие моменты подросток наиболее склонен к девиантному поведению. Так, согласно стати-

стике, за 2016 год в России каждое пятое преступление совершалось несовершеннолетними 

или при их соучастии.  

Во многом предрасположенность к девиации у подростка зависит от стиля воспитания 

в его семье. Например, Ю.А. Клейбергу в своих трудах утверждал, что при авторитарном и 

либеральном методах воспитания, у подростка не формируется в достаточной степени само-

контроль, что может послужить катализатором девиантного поведения в будущем.  

Таким образом, девиантное поведение – это результат действия совокупности факто-

ров или одного из них, доминирующего для индивида. Вместе с тем, понимание механизмов 

и особенностей девиации, а так же ее появления и развития, позволяет во многом предупре-

дить риск и способствует проявлению гармоничной личности.  

В настоящее время многие учебные заведения проводят профилактическую работу по 

предупреждению девиантного поведения с обучающимися среднего и старшего звеньев. Такое 

повышенное внимание к необходимости профилактики асоциального поведения объясняется, 

прежде всего, тем, что современные подростки все чаще идут на преступления, а подростковый 

возраст в целом является крайне восприимчивым к давлению социальной среды.  

В зависимости от степени готовности к проявлению девиантного поведения, суще-

ствуют следующие виды профилактики: первичная (предупреждение риска возникновения 

девиаций), вторичная (устранение факторов риска, которые при определенных условиях мо-

гут привести к возникновению, обострению или рецедиву девиаций) и третичная (коррекция 

девиантного поведения). 

Среди современных подходов к профилактике девиантного поведения подростков 

наиболее распространен информационный подход, чаще всего используемый для первичной 

профилактики. Данный подход рассмотрен в работах С.В. Косарецкой, С.Г. Косарецкого, 

Н.Ю. Синягиной.  

Другой подход использует аффективное воздействие, когда формирование социально-

го поведения происходит через эмоциональную сферу. Данный подход актуален как для пер-

вичной, так и для вторичной профилактики, рассмотрен А.Л. Лихтарниковым, Н.Н. Сунко. 

Третий подход ориентируется на социальный фактор, включает в себя тренинги, ро-

левые игры. Данный подход основан на формировании жизненных навыков, создании меха-

низмов самоконтроля и саморегуляции и используется в ходе вторичной и третичной профи-

лактики. Представителями данного подхода являются Т.Ю. Райфшнайдер, Т.П. Смирнова. 
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Профилактическая работа с девиантным поведением включает в себя диагностику, 

профилактику и коррекцию, при этом, каждый из этапов направлен на максимально эффек-

тивное воздействие на подростков «группы риска». Психопрофилактические программы 

включают в себя опросы, тестирование, тренинги, беседы, просветительскую деятельность, 

групповую и индивидуальную работу с подростками, склонными к проявлению девиаций. 

Программы направлены на социальную адаптацию, усвоение социально-культурных норм и 

ценностей (Л.М. Шипицына, Т.А. Шилова, С.М. Чечельницкая, А.А. Михеева, А.В. Ковалева).  

Планируя составление профилактической программы, мы обратились к выявлению 

уровня склонности у старшеклассников к девиантному поведению. В исследовании приняли 

участие учащиеся 9-х классов, общее количество респондентов составило 30 человек. 

Экспресс-диагностика алкоголизма и наркомании у подростков RAFFT (модификация 

А.Ю. Егоровой) показала предрасположенность к химическим аддикциям (наркотическим, 

алкогольным, токсическим) у 48% респондентов и предрасположенность к нехимическим 

аддикциям у 67% испытуемых. Отмечено также, со слов респондентов и классных руководи-

телей, что у испытуемых есть окружение, в котором приветствуется подобный образ жизни, 

можно предположить, что у респондентов избыток свободного времени для асоциальных ви-

дов деятельности. 

Также, мы сравнили склонность к девиациям и наличие у респондентов следующих 

показателей: тревожность, ригидность, фрустрация и агрессия. Посредством опросника Г. 

Айзенка «Самооценка психических состояний личности» было выявлено, что повышенная 

тревожность наблюдалась у 30% респондентов, высокий и средний уровень агрессии выяви-

ли 77% респондентов, повышенная фрустрация проявилась у 31% испытуемых, 20% испыту-

емых показали высокий уровень ригидности.  

При сопоставлении результатов первой и второй методик, обнаружилось, что практи-

чески все респонденты, показавшие склонность к девиациям, обнаружили повышенную тре-

вожность, средний или высокий уровень агрессии, ригидность и фрустрацию. 

Третья методика – «Опросник выявления причин отклонений в поведении и развитии 

подростка» (Н.В. Перешеина, М.Н. Заостровцева). Согласно данному опроснику, основными 

факторами возникновения склонности к девиантному поведению у респондентов являются: 

влияние семьи (56%), влияние социальной среды (30%), влияние СМИ (14%). 

После первичной диагностики была разработана и апробирована психолого-

педагогическая программа, целью которой является вторичная профилактика девиантного 

поведения подростков. Программа рассчитана на детей 14-15 лет с высоким уровнем склон-

ности к девиантному поведению. Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю, про-

должительность программы 9 недель. Длительность занятий от 45 минут до 1 часа. В занятия 

включены элементы тренинговой деятельности, дискуссионной формы работы, ролевые иг-

ры. Выбор тем каждого занятия соответствовал результатам первичной диагностики.  

Темы занятий: «Профилактика девиантного поведения» (вступительное), «Употреб-

ление ПАВ», «Реклама», «Проблема полоролевой идентичности», «Я и мое тело», «Само-

оценка», «Я и мои социальные роли», «Принятие решений», «Неагрессивное настаивание на 

своем», «Модели сексуального поведения», «Моя речь – мое зеркало», «Конфликт», «Взаи-

моотношения полов», «Бродяжничество», «Здоровый образ жизни». 

В конце каждого занятия проводилась обратная связь, в ходе которой участники де-

лились впечатлениями и эмоциями.  

После завершения программы была проведена вторичная диагностика уровня склон-

ности к девиации для проверки эффективности проделанной работы. Были выявлены стати-

стически значимые изменения следующим всем шкалам на уровне значимости 0,01 – 0,05, 

критерий Вилкоксона, что доказывает эффективность созданной нами программы. 

Таким образом, экспериментальным путем была выявлена необходимость проведения 

психопрофилактических мероприятий у подростков группы риска. Тенденция к проявлению 

отклонений в поведении была снижена, благодаря проведению специально разработанной 

профилактической программы. 
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FETURES ART-THERAPY AS A CORRECTIVE METHOD OF RELIEVING TENSION 

IN THE EARLY SCHOOL YEARS  

 

Abstract. This article describes the definition of art therapy. Also, the role of art therapy in 

overcoming anxiety.  

 

Key words: art therapy, psychotherapy, methods of psychotherapy, junior schoolchildren, 

forms of art therapy, isotherapy. 

 

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

благополучных психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка. Большое значение для развития личности имеет 

психическое здоровье, то есть состояние душевного, физического и социального равновесия.  

© Арзуметова Д. Н., Бондарева Т. О., 2017 



16 

 

В нашем случае, у детей младшего школьного возраста из за дискомфортных 

ситуаций могут возникнуть проблемы связанные тревожностью. В настоящее время имеется 

большой фонд методов и средств направленных на психолого-педагогическую коррекцию 

тревожности у младших школьников, но самые актуальные и адаптированные к возрасту 

младшего школьника являются средства арт-терапии, которые в свою очередь содержат 

огромный спектр направлений коррекции. Имеется ряд положительных взглядов 

касающихся метода арт-терапии. Известный психолог Э. Крамер [1] в своих работах 

указывает на то, что групповая коррекция в арт-терапии, будет успешной, если занятия будут 

проходить вместе с родителями, которые в свою очередь должны принимать активное 

участие и поддерживать ребенка. 

А также с точки зрения известных психологов дети занимаясь визуальным искус-

ством, не только корригирует тревожность, но и развивает творческие способности (написа-

ние сказок, выполнение аппликаций, создание танца, музыки, рисунка). 

Методы арт терапии активно применяются на практике для снижения уровня тревож-

ности младших школьников. Также большинство исследователей выделяют, что творческие 

занятие положительно влияют на преодоление тревожного состояния, так как человек во 

время творческой активности ищет пути решения своей проблеме, и находят их. Поэтому на 

наш взгляд применение методов арт-терапии в коррекции тревожности младших школьни-

ком считается актуальной в наши дни.  

Следовательно мы сочли необходимым раскрыть понятие арт-терапии. По мнению 

разных авторов, термин арт-терапия включает в себя следующие определения:  

одна из родоначальниц американской арт-терапии – Маргарет Наумбург [2] – подчер-

кивала, что «арт-терапевтическая практика основана на том, что наиболее важные мысли и 

переживания человека, являющиеся порождением его бессознательного, могут находить вы-

ражение скорее в виде образов, чем в словах... Приемы арт-терапии связаны с представлени-

ем о том, что в любом человеке, как подготовленном, так и неподготовленном, заложена 

способность к проецированию своих внутренних конфликтов в визуальные формы. По мере 

того как пациенты передают свой внутренний опыт в изобразительном творчестве, они очень 

часто становятся способными описывать его в словах...».  

По мнению, Эдита Крамера [3] арт-терапия это метод  имеющий возможности исце-

ления в процессе художественного творчества, а также дающий возможность выразить и за-

ново пережить внутренние конфликты. 

Также, для нас интересна точка зрения Адриана Хилла[4]. Он связывал исцеляющие 

возможности изобразительной деятельности прежде всего с возможностью отвлечения паци-

ента от «болезненных переживаний».  

Таким образом,  арт-терапия – это метод, применяемый в психологии, основанный на 

искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности, с помощью кото-

рого человек, занимаясь творчеством, преодолевает свои внутренние переживания. Следова-

тельно, обобщив вышеперечисленные мнения авторов можно сказать, что арт-терапия – это 

психологический метод, применяемый для визуализации проблемы в ходе творческой дея-

тельности и поиск решений проблем.  

Следует отметить, что основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. А также существуют 

следующие формы арт-терапии: пассивная, активная и смешанная.  

При пассивной форме испытуемый "потребляет" художественные произведения, со-

зданные другими людьми: рассматривает картины, читает книги, прослушивает музыкаль-

ные произведения. Таким образом, испытуемый, работая над готовым продуктом творчества, 

ищет пути решения своей проблемы. 

При активной форме арт-терапии клиент сам создает продукты творчества: рисунки, 

скульптуры и т.д. То есть клиент производит продукт творчества, данные продукты являются 

результатами их бессознательного.  
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В смешанной форме клиент в ходе работы применят выше перечисленные формы, че-

редуя их по очереди в зависимости от цели работы.  

Этапы [5] арт-терапевтического процесса 

В целях наилучшей организации и осуществления арт-терапевтических программ це-

лесообразно их деление на следующие основные этапы: 

1) этап подготовительных организационных процедур и исходной диагностики; 

2) коррекционный этап, оценка промежуточных результатов; 

3) этап завершения работы, оценка конечных результатов. 

На этапе подготовительных организационных процедур и исходной диагностики ре-

шаются следующие задачи: 

• создание и оборудование арт-терапевтической студии (кабинета); 

• проведение предварительных собеседований, отбор и подготовка кандидатов для 

участия в индивидуальных и групповых занятиях; 

• исходная диагностика и определение показаний для применения индивидуальной 

либо групповой арт-терапии и ее конкретных техник, игр и упражнений; 

• знакомство, формирование терапевтического альянса (терапевтических отношений) 

и взаимного доверия участников группы; 

• вовлечение прошедших исходную диагностику кандидатов в арт-терапевтический 

процесс, освоение ими пространства арт-терапевтического кабинета. 

На коррекционном этапе программы решаются следующие задачи: 

• поддержание атмосферы высокой взаимной терпимости и психологической безопас-

ности участников арт-терапевтического процесса; 

• раскрытие индивидуальных потребностей, чувств и проблем участников арт-

терапевтического процесса в изобразительной и иной творческой деятельности и обсуждениях; 

• структурирование и организация поведения и опыта участников арт-

терапевтического процесса, удерживание их внимания на деятельности и терапевтических 

(групповых) отношениях; 

• укрепление и развитие терапевтического альянса; 

• преодоление тревоги, психологических защит и сопротивления, препятствующих 

самораскрытию; 

• постепенная коррекция имеющихся у участников нарушений поведения и эмоцио-

нальных расстройств; 

• развитие у участников арт-терапевтического процесса более адаптивных моделей 

поведения, развитие здоровых потребностей и формирование положительной «Я»-

концепции; 

• текущий мониторинг и оценка промежуточных эффектов арт-терапевтической про-

граммы и, в случае необходимости, ее корректировка. 

Второй (коррекционный) этап делится на две стадии: переходную и рабочую. 

На этапе завершения работы и оценки конечных результатов программы решаются 

следующие задачи: 

• открытая и всесторонняя проработка связанных с завершением арт-терапевтической 

программы чувств; 

• закрепление полученного положительного опыта; 

• планирование участниками конкретных шагов по применению полученного опыта в 

повседневной жизни; 

• формирование у участников арт-терапевтического процесса механизмов самопод-

держки; 

• планирование дальнейшей работы (в случае необходимости); 

• подведение участниками арт-терапевтического процесса личных итогов; 

• оценка результатов программы. 
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Как нам уже известно, в младшем школьном возрасте вид мышления наглядно-

образное. То есть для ребенка младшего школьного возраста легче воспринимается инфор-

мация. А методы арт-терапии предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, 

осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для психики 

ребенка способом. Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в проблему 

настолько, насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, даже не 

осознает то, что с ним происходит. 

Особое значение в работе младшими школьниками уделяется искусству, в частности в 

преодолении тревожности. Тревожность в младшем школьном возрасте являются актуальной 

проблемой данного этапа, так как ребенок проходит этап адаптации к новой среде и соци-

альной роли. Для преодоления тревожности на данном этапе жизни ребенка эффективным 

способом является техника арт-терапии – изотерапия, которая позволяет наиболее безболез-

ненным способом вынести на физический план тревоги, переживания, которые могут лежать 

глубоко в сознании или даже в бессознательном. 

Рисование – это творческий акт, позволяющий ребенку ощутить и понять самого себя, 

выразить свободно свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных пережива-

ний, развить эмпатию, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды. [6] С помо-

щью рисования ребенок не только отражает свое окружение, но и выражает свое отношение 

к нему. Рисование развивает чувственно-двигательную координацию. Его достоинство за-

ключается в том, что оно требует согласованного участия многих психических функций. 

Рисуя, младшие школьники выкладывают на лист бумаги свои чувства, желания, меч-

ты, которые скрыты в его душе. Таким образом, рисование выступает как способ постижения 

своих возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования взаимоот-

ношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и отрицательных, негативных. 

«Художественное самовыражение» так или иначе связано с укреплением психического здо-

ровья ребенка, а потому может рассматриваться как значительный психологический и кор-

рекционный фактор. Использование изотерапии во многих случаях выполняет и психотера-

певтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими пробле-

мами, восстановить его эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нару-

шения поведения. 

Таким образом, можно сказать, что термин арт-терапия это метод с помощью которо-

го можно более подробно узнать о человека. В данном методе человек выражает и изобража-

ет свои, внутренние переживания. А самое главное данный метод является эффективным для 

работы с младшими школьниками, так она подходит на психологический уровень развития.   
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TO THE QUESTION OF THE DIFFICULTIES OF ADOLESCENTS 

 

Abstract. The problem of adolescence and the background of this shows the difficulties at this 

age stage. The author reveals the essence of the problem and indicates the way of possible solutions.  

 

Key words: adolescents, adolescent psychology, personality development. 

 

Одним из основных и критических периодов в жизни любого человека является под-

ростковый период. На сегодняшний день тема подросткового возраста является актуальной, 

так как этот период необходимо выделять из всех других периодов развития. Это время 

быстрых перемен и трудных исканий. Одновременно подростки сталкиваются с многочис-

ленными психологическими проблемами: они становятся независимыми от родителей, учат-

ся правильно строить свои отношения со сверстниками, вырабатывают для себя комплекс 

этических принципов, развиваются интеллектуально, приобретают чувство индивидуальной 

и коллективной ответственности. И это далеко неполный перечень перемен в их жизни. По-

этому перед родителями, психологами и педагогами лежит большая ответственность за бу-
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дущее подростков в оказании психологической помощи при столкновении подростка с труд-

ностями на данном возрастном этапе. 

Проблему о трудностях в подростковом возрасте рассматривались многими авторами. 

Среди психологов и педагогов, которые занимались исследованием проблемы подросткового 

возраста, следует отметить: Т.П. Авдулова, К. Левина, Л.И. Божовича, И.Ю. Кулагину и мно-

гих других. 

По мнению Т.П. Авдулова подростковый возраст — это этап взросления, когда ребе-

нок перестает быть ребенком и через колоссальный по росту энергетики, интенсивности раз-

вития и количеству преобразований скачок переходит во взрослость, принимая на себя от-

ветственность за собственную жизнь и развитие. Этот скачок длиною в семь лет чрезвычай-

но насыщен трансформациями и сопоставим по темпам развития с младенчеством, когда 

происходят качественные изменения в структуре психики [1]. 

Говоря о трудностях в подростковом возрасте, многие психологи и педагоги выдви-

гают свои идеи. Авторы по-разному рассматривают проблему о трудностях в подростковом 

возрасте, а именно:  

Авторы Трудности в подростковом возрасте 

Е.С. Кузьмин [2] Затруднения в общении – это субъективно переживаемое человеком 

состояние "сбоя" в реализации прогнозируемого (планируемого) обще-

ния вследствие неприятия партнера общения, его действия, непонима-

ния текста (сообщения), непонимания партнера, изменения коммуника-

тивной ситуации, собственного психологического состояния. 

А.Н. Леонтьев [3] 

 

Трудности в учебной деятельности. Автор рассматривал вопрос о 

трудностях в учебной деятельности у подростков.  

К. Левин [4] Автор говорил о своеобразной маргиналъности подростка, выража-

ющейся в его положении между двумя культурами – миром детей и 

миром взрослых. Подросток уже не хочет принадлежать к детской 

культуре, но еще не может войти в сообщество взрослых, встречая 

сопротивление со стороны реальной действительности, и это вызы-

вает состояние когнитивного дисбаланса, неопределенность ориен-

тиров, планов и целей в период смены жизненных пространств. 

Дубровина И.В. [5] 

 

Автор связывает трудности этого возраста с половым созреванием 

как причиной различных психофизиологических и психических от-

клонений. В ходе бурного роста и физиологической перестройки ор-

ганизма у подростков может возникнуть чувство тревоги, повышен-

ная возбудимость, сниженная самооценка. В качестве общих особен-

ностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоци-

ональная неустойчивость, неожиданные переходы от веселья к уны-

нию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным сочетается с 

острым недовольством собой. 

Отсюда следует, согласно мнениями авторов, в подростковом возрасте происходят 

различные трудности, такие как: затруднения в общении, в учебной деятельности, чувство 

неопределенности в жизни и трудности, связанные с половым созреванием, в ходе которого, 

такие трудности могут привести состояние подростка, к глубоким переживаниям. 

Исходя из этого, следует отметить, что в подростковом возрасте возникает склонность 

к уединению, чувство одиночества, непонятое и тоски. Подросток еще не является полно-

ценной зрелой личностью. В этот период к нему надо быть особенно внимательным, так как 

любое неудачное замечание или слово может спровоцировать конфликт. В этом возрасте 

формируется и идеальное «я». При высоком уровне требований к себе и недостаточном осо-

знании своих возможностей идеальное «я» может сильно отличаться от реального. Тогда 

подросток замыкается в себе, чувствует неуверенность, дискомфорт, проявляет упрямство и 

агрессивность. 
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Мы знаем, что на данном возрастном этапе, подростковый возраст характеризуется 

такими психологическими новообразованиями, как чувство взрослости, потребность в само-

утверждении. 

Следовательно, возникшее у подростка чувство взрослости проявляется как субъек-

тивное переживание готовности быть полноправным членом коллектива взрослых, выража-

ющееся в стремлении к самостоятельности, желании показать свою «взрослость», добивать-

ся, чтобы старшие уважали достоинство его личности, считались с его мнением [6]. 

Появление чувства взрослости исходит из социальных моментов, через которые прохо-

дит подросток. В обществе, присутствует резкое разграничение между группой детей и группой 

взрослых. Подростку уже тесно быть в мире детей, а в мир взрослых дорога не всегда открыта. 

Кроме того, только для подросткового возраста характерен столь продолжительный этап. Таким 

образом, своеобразие чувства взрослости заключается в том, что подросток отвергает свою при-

надлежность к детям, но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, хотя 

есть стремление к ней и потребность в признании его взрослости окружающими. 

Как утверждают многие психологи, при проявлении чувства взрослости у подростков 

возникают кризисные моменты т.е. определенные психологические трудности. Часто под-

ростки жалуются на то, что родители не слушают их, не интересуются их мыслями и мнени-

ями, не хотят знать их чувства и точку зрения. Во многих случаях, в таких ситуациях в жизни 

подростка может наступить переломный момент, то есть кризис подросткового возраста. 

По мнению Л.И. Божович подростковый кризис – это ломка, резкая смена всей систе-

мы переживаний подростка, ее структуры и содержания. Характер протекания, острота кри-

зисных явлений зависят во многом от чувствительности взрослых к тем переменам, которые 

происходят с растущим ребенком, от их способности гибко изменять воспитательную такти-

ку, перестраивать отношения, учитывая новые потребности и новые способности подростка. 

Внешне он проявляется в грубости и нарочитости поведения подростка, в стремлении посту-

пать наперекор желанию и требованию взрослых, в игнорировании замечаний, замкнутости и 

т. д. [7]. Как правило, подростки, претендуют на роль взрослого человека. Их не устраивает 

отношение к себе как к детям, они хотят полного равноправия со взрослыми, подлинного 

уважения. Иные отношения их унижают и оскорбляют. 

Важно отметить, что наиболее важными и наиболее напряженными являются в этот 

период отношения подростка с родителями. Тяжесть положения здесь обусловлена, с одной 

стороны, экономической зависимостью и прочими формами зависимости от родителей, и с 

другой – желанием получить самостоятельность, возрастающей потребностью в независимо-

сти. В отношениях с родителями подросток поставлен в довольно сложные условия: с одной 

стороны, он занимается формированием собственной индивидуальности», с другой – в связи 

с новым своим положением «налаживает новые связи с родителями» [3]. Это противоречие 

во взаимоотношениях подростка и взрослого характерно именно для подросткового возраста. 

Как мы наблюдаем и как отмечают многие психологи наиболее частыми причинами 

конфликтов между подростками и родителями являются: выбор друзей и партнеров, частота 

посещений школьных вечеров и свиданий, занятия подростка, отход ко сну, укоренившиеся 

убеждения, выбор одежды, прически, необходимость работы по дому и т.д. 

При таких конфликтах, на данном возрастном этапе, подростки отчуждаются от мира 

взрослых. Им кажется, что их никто не понимает, поэтому бурно реагируют на замечания 

взрослых, особенно во взаимоотношении с родителями. 

По мнению И. Ю. Кулагиной, многие родители с замиранием сердца ждут так называ-

емого переходного возраста у своих детей. У кого-то этот переходный период от детства к 

взрослению проходит совершенно незаметно, для кого-то становится настоящей катастро-

фой. Еще недавно послушный и спокойный ребенок вдруг становится «колючим», раздражи-

тельным, он то и дело вступает в конфликт с окружающими. Это нередко вызывает непро-

думанную отрицательную реакцию родителей, учителей. Их ошибка состоит в том, что они 

пытаются подчинить подростка своей воле, а это только ожесточает, отталкивает его от 
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взрослых. И это самое страшное – ломает растущего человека, делая его неискренним при-

способленцем или по-прежнему послушным вплоть до полной потери своего «Я» [8]. 

Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправдать которые под-

росток не в состоянии. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в подростковом 

возрасте обычно утрачивается духовная близость. 

Хотя проблемы во взаимоотношениях с родителями, конфликты с учителями, сверст-

никами – типичное явление для подростка, однако сила, частота, резкость проявлений во 

многом зависят от позиции взрослых, от стиля семейного воспитания, от умения реализовать 

уважительную, но не попустительскую тактику по отношению к поведению подростка. Не-

обходимым и обязательным условием благополучных отношений подростка и взрослого яв-

ляется создание общности в их жизни, содержательных контактов, расширение сферы со-

трудничества, взаимопомощи и доверия, лучше всего по инициативе взрослого. Так как, на 

внутреннем уровне подростка, происходят важные изменения – появляется своя позиция. Он 

считает себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому. 

Следовательно, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к миниму-

му отрицательное влияние на воспитание подростка при возникновении трудностей необхо-

димо помнить психологические факторы, имеющие воспитательное значение: 

- Принимать активное участие в жизни семьи; 

- Всегда находить время, чтобы поговорить с подростком; 

- Интересоваться проблемами подростка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и таланты; 

Таким образом, отсюда можно сделать вывод, о том, что подростковый возраст является 

самым сложным и критическим этапом жизни человека. В этот период перехода от детства к 

взрослости происходит качественный скачок в развитии психики: осознание своей индивиду-

альности, становление устойчивого представления о себе, формирование самопознания, в ходе 

которого, у подростка могут возникнуть определенные трудности. К таким трудностям можно 

отнести эмоциональную нестабильность, повышенный интерес к своей внешности, изменение 

характера отношений к среде и к себе, к родителям, чувство взрослости, ценностные ориента-

ции, деятельность и увлечения, самоутверждение и самоопределение, непонимание, досуг, лю-

бовь, речевая культура, психологическая культура, социальная ситуация развития. 

Отсюда, важно отметить, это то, что в подростковом периоде психика максимально под-

вержена различным негативным влияниям извне, ввиду своей несформированности. Поэтому 

необходимо обращать особое внимание на все факторы, влияющие на развитие подростков, ока-

зывать поддержку в семье и серьезное педагогическое сопровождение в развитии. 
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Abstract. In the article the problem of development of psychological-pedagogical compe-

tence of the modern parents raising young children. The author presents the results of a study con-

ducted in Yekaterinburg. These data confirm the relevance of the problem of formation of psycho-

logical and pedagogical competence of parents and the need to create conditions for its formation 

and development. 
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В современном обществе принято учиться, получать профессиональное образование, 

повышать квалификацию, заниматься самообразованием и саморазвитием. Однако, одна из 

важнейших функций взрослого человека – воспитание детей всё чаще формируется стихий-

но. Родителями не рождаются, ими становятся, но на мам и пап нигде не учат.  

Вместе с тем, каждое следующее поколение теряет все больше традиционных ценно-

стей, подменяя их актуальными для своего времени приоритетами. Взамен утраченных тра-

диций воспитания мы не получили ничего, и молодые матери вынуждены самостоятельно 

искать ответы на возникающие ежедневно вопросы, касающиеся развития и воспитания де-

тей. Опыт консультирования молодых матерей показал, что большинство проблем, возника-

ющих в отношениях между ними и детьми (начиная с младенческого возраста), – результат 

недостаточной родительской компетентности. Женщины, будучи недостаточно осведомлен-

ными в вопросах развития и воспитания детей, вынуждены строить предположения и догад-

ки, пользоваться подсказками подруг, советами бабушек, которые, иногда, ошибочны.  

Первоначально, на основе анализа современных исследований в области психологии и 

педагогики, нами были определены ключевые компоненты компетентности родителей. В каче-

стве основополагающей концепции была взята концепция К.М. Лебедевой, которая в качестве 

компонентов психолого-педагогической компетентности родителей предлагает выделять:  

 ценностно-смысловой: предполагает развитие личностных качеств родителя, 

необходимых для воспитания ребенка, а также осознание необходимости и ценности 

саморазвития;  

 когнитивный: представляет собой комплект профессионально- педагогических 

знаний, умений и навыков родителей, необходимых для воспитания детей;  

 рефлексивный: предполагает наличие у родителей способности к педагогическому 

саморегулированию, саморефлексии, самоконтролю, самооценке своей педагогической 

деятельности;  

 поведенческо-деятельностный: характеризуют специфику взаимодействия 

родителей с ребенком; 

 поведенческо-коммуникативный: характеризует умение родителей выстраивать 

взаимодействие, продуктивное сотрудничество с ребенком [5, с. 84].  

Целью нашего исследования явилось исследование особенностей психолого-

педагогической компетентности современных родителей. 

В ходе диагностики были применены следующие методики: Анкета «Какой я роди-

тель?» (в модификации К.М. Лебедевой), «Неоконченные предложения» (А.М. Щетинина), 

Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковской), представленные в таб-

лице 1. В исследовании приняли участие родители детей младшего дошкольного возраста, 

посещающих МАДОУ № 358, а также родители, детей посещающих развивающие занятия 

для детей раннего возраста на базе центра дополнительного образования «Апельсин» (54 

чел. – г. Екатеринбург). 

© Беляева Н. Д., Григорян Е. Н., 2017 
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Таблица 1. 

Методики и структурные компоненты педагогической компетентности родителей, которые 

они изучают  

Название методики  Ценностно-

смысловой 

компонент  

Когнитив-

ный  

Рефлексив-

ный  

Поведен-

ческо-

коммуни-

кативный  

Поведен-

ческо-

деятель-

ностный  

Анкета «Какой я ро-

дитель?» (в модифи-

кации К.М. Лебеде-

вой) 

+  +  +  +  +  

«Неоконченные пред-

ложения» (А.М. Ще-

тинина)  

+     +     +  

Опросник «Взаимо-

действие родитель-

ребенок» (И.М. Мар-

ковской)  

+     +  +  +  

В результате анализа ценностно-смыслового компонента высокий уровень выявлен у 

16% респондентов способных к эмоциональной близости, принятию ребенка, толерантности 

и готовы ограничить свои интересы ради детей, средний уровень – 58% и низкий уровень – 

26% родителей. 

Для родителей с высоким уровнем ценностно-смыслового компонента характерно при-

нятие ребенка как ценности, проявление толерантности в отношениях с ребенком, готовность 

жертвовать своими интересами ради ребенка. Средний уровень ценностно-смыслового компо-

нента обнаружен у 58% – диагностируемых. Родители, имеющие данный уровень компетент-

ности принимают ребенка, но имея собственный интересы, не всегда готовы к проявлению то-

лерантности в отношении ребенка. Между родителем и ребенком существует эмоциональная 

дистанция. Родители, не принимающие своего ребенка таким, какой он есть, не готовые огра-

ничить собственные интересы ради ребенка, а также ничего не ответившие составляют 26% –

человека и это определяет низкий уровень ценностно-смыслового компонента. 

При диагностике когнитивного компонента получены следующие данные: высокий 

уровень выявлен у 13% респондентов, средний уровень – 31% и низкий уровень – 56% роди-

телей. Для родителей с высоким уровнем сформированности когнитивного компонента-13% 

выборки характерно глубокое осознание собственной ответственности за реализацию воспи-

тательной функции семьи, стремление не только понять, но и узнать ребенка, относится к 

нему с уважением, придерживаться наиболее прогрессивных принципов воспитания и посто-

янной линии поведения. Родители, имеющие средний показатель когнитивного компонента, 

составившие 31% выборки, обладают способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяют их последовательно и целенаправленно. Порой чересчур строги, в других случа-

ях излишне мягки, кроме того, склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитатель-

ный эффект. Родители, имеющие отдельные отрывочные знания в области психологии и пе-

дагогики, связанные с развитием и воспитанием детей, а также ничего не ответившие состав-

ляют 56% – низкий уровень когнитивного компонента. 

Анализ рефлексивного компонента показал средний уровень сформированности у 51% 

родителей способности к педагогическому саморегулированию, саморефлексии, самоконтро-

лю, самооценке своей педагогической деятельности, принятии ребенка, позитивным отноше-

нием к нему. Высокий уровень сформированности рефлексивного компонента выявлен у 

25% – родителей, которые удовлетворены своими отношениями с ребенком, адекватно оцени-

вая своё отношение к ребенку и педагогическую деятельность. Родители, не удовлетворенные 

отношениями с ребенком, не склонные к проявлению рефлексии, а также ничего не ответив-

шие составляют 24% выборки, отнесены к низкому уровню рефлексивного компонента. 
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Высокий уровень поведенческо-коммуникативного компонента выявлен у 17% – роди-

телей. Высокие показатели поведенческо-коммуникативного компонента характеризуются 

умением продуктивно сотрудничать с ребенком, в семьях отсутствует воспитательная кон-

фронтация, а также грамотно выстроено взаимодействие с ребенком. Средний уровень пове-

денческо-коммуникативного компонента обнаружен у 25% – диагностируемых родителей, ко-

торые не всегда могут грамотно выстраивать взаимоотношения с ребенком, имея некоторый 

воспитательный конфликт. Родители, не считающие нужным сотрудничать с ребенком, а так-

же имеющие значительную воспитательную конфронтацию в семье, ничего не ответившие со-

ставляют 58% выборки – низкий уровень поведенческо-коммуникативного компонента. 

Диагностика поведенческо-деятельностного компонета показала развитие высокого 

уровня – у 8% респондентов, среднего уровня – 44%, низкого уровня – 48% родителей. Вы-

сокий уровень развития поведенческо-деятельностного компонента выявлен у 8% – родите-

лей, которые умеют создавать развивающую среду для ребенка, последовательны в воспита-

нии, разумно сочетая требовательность и строгость в воспитании. Средний уровень сформи-

рованности поведенческо-деятельностного компонента обнаружен у 44% – диагностируемых 

родителей, к данной группе были отнесены родители, имеющие отклонение по одному из 

показателей: либо строги, либо не последовательны, либо чрезмерно контролируют деятель-

ность ребенка. Родители, не умеющие создавать развивающую среду для ребенка, чрезмерно 

требовательны, либо необоснованно строги, а также ничего не ответившие составляют 48% 

выборки, обозначены нами как низкий уровень поведенческо-деятельностного компонента. 

 

Таблица 2. 

Сводная таблица диагностики уровня психолого-педагогической компетентности  

современных родителей 

Уровни  Ценностно-

смысловой 

компонент  

Когнитивный  Рефлексивный  Поведенче-

ско-

коммуника-

тивный  

Поведенче-

ско-

деятель-

ностный  

Высокий 16% 13% 25% 17%  8% 

Средний 58%  31% 51% 25% 44% 

Низкий  26% 56% 24%  58% 48% 

Подводя итоги исследования особенностей психолого-педагогической компетентно-

сти современных родителей можно обозначить низкие показатели когнитивного, поведенче-

ско-коммуникативного и поведенческо-деятельностного компонентов, свидетельствующие в 

пользу того, что родители не имеют знаний об индивидуальных и возрастных особенностях 

своего ребенка, не обладают необходимыми для воспитания умениями, не владеют навыками 

организации развивающей среды, что влечет за собой некоторые отклонения в поведенческо-

деятельностном и поведенческо-коммуникативном компонентах. Бывают чрезмерно строги 

или требовательны к ребенку раннего возраста, выбирая авторитарный контроль, не считая 

нужным сотрудничать с ребенком. Еще одним аспектом, вызывающим конфронтации в се-

мье, можно выделить отсутствие единой родительской позиции. Однако, компоненты цен-

ностно-смысловой и рефлексивный позволяют предположить, что родители, прошедшие ди-

агностику и давшие своё согласие на участие в программе повышения психолого-

педагогической компетентности, адекватно оценивают свою педагогическую деятельности и 

хотят быть более близки своему ребенку, скорректировав свои родительские установки. По-

лученные данные подтверждают актуальность проблемы формирования психолого-

педагогической компетентности родителей и необходимости создавать условия и для её 

формирования и развития 
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Общечеловеческая ценность заключается в приоритетности личностного взаимодей-

ствия на основе эмпатии. Не стоит забывать о том, что, по исследованиям С.И. Семенака, 

общечеловеческой проблемой становится увеличение с каждым годом количества эмоцио-

нально черствых детей, не проявляющих сопереживания и сочувствия.  
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Важнейшей стороной личностного формирования, с точки зрения Л.И. Божович, яв-

ляется развитие эмпатии, что обеспечивает нравственное развитие. Способность ребенка 

эмоционально откликаться на состояние другого человека включает в себя умение распозна-

вать эмоции, выражение сопереживания, сочувствия, стремление помогать другим, и оказа-

ние реальной помощи рассматривается как понятие «эмпатии» относительно дошкольного 

возраста. Проблема структуры и механизмов эмпатии является недостаточно изученной на 

современном этапе развития отечественной психологии. Данным изучением проблемы зани-

мались такие ученые как: А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Е.Н. Васильева, Л.П. Выговская, Т.П. 

Гаврилова, Р.Н. Ибрагимова, А.Г. Ковалев, А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович, К. Роджерс. 

Быстротечность событий, насыщенность информацией, постоянные перемены – вот 

что окружает современных детей в эпоху полную противоречий. Телевизионные передачи, 

компьютерные игры, игры на планшетах, заменяет подрастающему поколению живое взаи-

модействие со сверстниками и взрослыми [3]. Увиденные сюжеты на экране ребенок чаще 

всего воплощает в жизнь. Психического и физического развития в данном возрасте не доста-

точно, чтобы справляться с такими нагрузками. В психологии старшего дошкольного возрас-

та рассматриваются различные критерии проявления эмпатии, из них выделяются такие как:  

1) понимание ребенком сути происходящих событий и ситуации взаимодействия 

называют «принятием» актуальных обстоятельств; 

2) «сопереживание/сочувствие» (умение ребёнка видеть настроение другого человека, 

рефлексировать его переживания, испытывать сходные чувства по поводу текущей ситуации 

другому; но при этом ребёнок не вступает в общение и взаимодействие); 

3) «содействие» (вступление ребенка в общение и взаимодействие по поводу текущей 

ситуации, данный критерий включает в себя умение поставить себя на место другого и ока-

зать ему поддержку). 

Принятие и понимание другого человека таким, какой он есть, умение сострадать, со-

чувствовать в различных сферах жизни связывается с гуманизацией отношений в повседнев-

ной жизни [4]. Психология обобщает эти важные человеческие характеристики единым по-

нятием «эмпатия». 

Такие авторы, как Л.П. Выговская, Л.Н. Джарназян и Я.Л. Коломинский говорят об 

эмпатии как о трехкомпонентном процессе, состоящем из: 

 Когнитивного компонента. 

 Конативного (поведенческого) компонента. 

 Эмоционального (аффективного) компонента.  

По мнению ученых, данные компоненты дополняют друг друга, составляя вместе це-

лостную картину эмпатийных отношений. 

Поддерживая концепцию компонентов эмпатии, А.П. Сопиков дает такое ее опреде-

ление: эмапатия – это процесс, в ходе которого субъект моделирует восприятие объекта с 

помощью одного их трех компонентов (эмоционального, поведенческого, когнитивного) [7]. 

С точки зрения В.В. Мегедь, выделено три уровня эмпатии: 

1-й уровень (низкий): на данном уровне наблюдается слепота к эмоциям и чувствам 

других людей. Люди данного уровня опираются в большей степени на свои эмоции, выводы 

о том, что они хорошо знают других людей – ошибочны. 

2-й уровень (средний): данный тип проявляется чаще всего и характеризуется эпизо-

дической слепотой к чувствам других людей. Свойственен любым типам личности. 

3-й уровень (высокий): характеризуется глубоким и точным пониманием другого че-

ловека, мысленным воссозданием его переживаний, глубоким тактом. Люди данного уровня 

строят отношения по принципу взаимного доверия, никогда не навязывают свою точку зре-

ния и не оценивают собеседников. 

Проанализировав существующие определения понятия «эмпатия», мы рассматриваем 

эмпатию как социально-психологическое свойство личности, представляющее совокупность со-

циально-психологических способностей индивида, посредством которых, данное свойство рас-

крывается как объекту, так и субъекту эмпатии. В ряд таких способностей входят: способность 
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эмоционально реагировать на переживания другого, способность распознавать эмоциональное 

состояние другого и мысленно переносить себя в мысли, чувства и действия другого, способ-

ность использовать способы взаимодействия, облегчающие страдания другого человека.  

Уже в возрасте 2-3 лет дети способны распознавать состояния, переживаемые другим. 

Многочисленные наблюдения и экспериментальные исследования А.В. Петровского и В.В. 

Абраменковой показывают, что дети поначалу легче распознают эмоции радости и гнева и 

труднее – печали и грусти. В более старшем возрасте репертуар эмоциональных проявлений 

становится все богаче и ребенок все тоньше их различает. Благодаря способности детей к 

распознаванию эмоций осуществляется аффективная вовлеченность в состояние другого. 

Она может протекать посредствам заражения, в результате которого эмоциональное состоя-

ние одного ребенка непосредственно передается другим детям [4]. 

Для работы с детьми, испытывающими те или иные эмоциональные и поведенческие 

затруднения, используется один из эффективных методов – сказкотерапия. Проблемы, воз-

никающие у детей дошкольного, младшего школьного и других возрастов решаются при по-

мощи этого метода. В частности, посредством сказкотерапии можно работать с агрессивны-

ми, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих 

чувств, а также с различного рода психосоматическими заболеваниями, энурезами и т.д. 

Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои про-

блемы, а также увидеть различные пути их решения. 

Для развития эмпатии в дошкольном возрасте, очень важно, чтобы окружающие его 

взрослые, в том числе и воспитатель, были эмоционально отзывчивы на переживания ребен-

ка и умели вовремя придти ему на помощь. Основой сочувствия является нравственная по-

требность к благополучию другого человека, что побуждает человека к альтруистическому 

поведению. По мере психического развития эмпатия сама становится источником нравствен-

ного развития [6]. 

Знакомство детей с эмоциями осуществляется как в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, так и на специальных занятиях, где дети переживают эмоцио-

нальные состояния, вербализуют свои переживания. Такие мероприятия во многом помогают 

профилактике нарушений поведения детей, в частности, проявлению агрессивности. Расши-

рение круга осознаваемых эмоций, более глубокое понимание себя, возрастание эмпатии по 

отношению к взрослым и детям происходит во время таких занятий. 

В рамках психотерапевтического процесса используют пять видов сказок, развитие 

которых началось еще с незапамятных времен, они выполняют очень важные функции для 

эмоциональной стороны развития детей. 
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Аннотация. В настоящее время формирование познавательной компетентности обу-

чающихся является результатом непрерывного образования, отражающим использование 

различных методологических инновационных решений, способствующих полноценному 

раскрытию познавательного потенциала любого образовательного модуля. Рассмотрены 

возможности развития познавательной компетентности обучающихся во время проведения 

интегрированных уроков школьной географии и биологии. Эти образовательные дисципли-

ны обладают высоким потенциалом для формирования познавательной компетентности 

именно в контексте интегративного подхода, позволяя обучающимся не только применять  

имеющиеся знания, умения и навыки при изучении смежных областей, но и увеличивать по-

тенциал каждой дисциплины путем использования образовательного эффекта каждой стадии 

в развитии познавательной активности. 
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE COMPETENCE OF TRAINING 

ON INTEGRATED LESSONS OF GEOGRAPHY AND BIOLOGY 

 

Abstract. At present, the formation of cognitive competence of students is the result of contin-

uous education, reflecting the use of various methodological innovative solutions that contribute to the 

full disclosure of the cognitive potential of any educational module. Possibilities of development of 

cognitive competence of students during carrying out of integrated lessons of school geography and bi-

ology are considered. These educational disciplines have a high potential for the formation of cognitive 

competence in the context of an integrative approach, allowing students not only to apply existing 

knowledge and skills in studying related fields, but also to increase the potential of each discipline by 

using the educational effect of each stage in the development of cognitive activity. 

 

Key words: cognitive competence, integrated approach, methods of geography in school, 

methods of biology in school, students, cognitive activity, cognitive activity, schoolchildren, inte-

grated lessons. 

 

Фундаментальность вопросов развития познавательных компетенций в образователь-

ном процессе опирается на существующие теории известных педагогов и психологов, среди 

которых Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Д. Б Эльконин и др. 
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Формированию познавательной компетентности у обучающихся в процессе интегрированно-

го подхода посвящали свои труды Г. В. Вайлер, Р. А. Исламшин, Ю. В. Койнова, Г. С. Сами-

гуллина, Н. В. Матяш, А. В. Хуторской и др. На современном этапе развития системы обра-

зования компетентностный подход, в ходе которого у обучающихся формируются познава-

тельные компетенции, является достаточно мощной системой  изучения образовательных 

модулей. Необходимо также отметить, что учебно-познавательная компетентность наиболее 

эффективно формируется в контексте интегрированного подхода в изучении образователь-

ных модулей, содержание которых может органично взаимодополнять образовательный 

процесс, протекающий как в процессе аудиторной деятельности обучающихся. Компетент-

ность – свойство личности, проявляющееся в её осведомлённости, желании и готовности 

действовать в определённой области, в наличии необходимого опыта. В основе образова-

тельной компетентности лежит структура учебной деятельности: учебное целеполагание, 

планирование способов достижения учебной цели, учебные действия, контроль и коррекция 

способа достижения учебной цели, оценка результата достижения учебной цели. Универ-

сальные учебные действия (УУД) – одно из ведущих ключевых понятий ФГОС. Термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта. Интегративный подход в преподавании географии и биологии, а 

также тематическое планирование изучения данных дисциплин предполагает последова-

тельность, постепенность и стадийное усложнение процесса развития познавательной компе-

тентности обучающихся. Это достигается за счет способностей обеих дисциплин школьные 

предметы формировать фундаментальные основы познавательного развития обучающихся, 

прогрессивное движение которому в этом процессе со временем начинает задавать развива-

емая междисциплинарная познавательная активность. Именно эти аспекты в интеграции рас-

сматриваемых нами дисциплин позволяют значительно расширить возможности познава-

тельной деятельности обучающихся и определить концепты управления ею [5]. 

Необходимо также отметить, что, помимо, известных педагогических концепций, рас-

сматривающих эффективность межпредметной интеграции в успешной реализации условий 

формирования познавательной компетентности, изучение географии и биологии базируется 

на широких возможностях ассоциативной теории, опирающейся на деятельностный компо-

нент в формировании познавательной компетентности, компетентностно-ориентированную 

основу которого составляют: 

- формирование междисциплинарного познавательного интереса обучающихся и разви-

тие на его основе должной мотивации, обеспечивающей формирование необходимого компо-

нента познавательной компетентности – эффективной самостоятельной работы обучающихся; 

- формирование высокого уровня познавательной активности, ведущей к высокому 

уровню сформированности познавательной компетентности [1]. 

Потенциал обоих образовательных модулей в контексте интегрированного подхода 

позволяет реализоваться через элементы логической, общетематической, методологической, 

инновационной общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объ-

ектами. Данным потенциалом будут обладать и способы организации образовательного про-

цесса, основанного на интегративном целеполагании, планировании, анализе, рефлексии и 

самооценке уровня сформированности должной компетенции. Для этого необходимо: 

- выстраивать познавательную деятельность так, чтобы у обучающихся формирова-

лось избирательное отношение к материалу, признаки или условия, изучения которого вызы-

вали бы активизацию соответствующих психических процессов, познавательного интереса и 

соответствующей мотивации; 

- выстраивать деятельность обучающихся таким образом, чтобы сформированная со-

ответствующая мотивация была подкреплена вопросами междисциплинарных познаватель-

ных проблем о сущности форм, явлений, процессов и т.д., что позволяет обучающимся ис-

пытать ощущение самостоятельных открытий положительных впечатлений от познания. 

Возможности данного этапа позволяют не только формировать повышенную познаватель-
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ную устойчивость обучающихся, но и продуктивно использовать возможности самостоя-

тельной активности в развитии познавательной компетентности [3]. 

Таким образом, планируемые междисциплинарные экспериментально-интеграционные 

подходы при изучении географии и биологии обеспечивают одновременно и прирост познава-

тельного опыта преподавателей и обучающихся, и позволяют на данной основе сформировать 

необходимый уровень познавательной компетентности. В данном контексте режим изучения 

учебного материала будет требовать определенной последовательности изучаемых тем, логики 

связи и чередования тем, а также вычленение основного материала в теме.  

Помимо этого, интегративные подходы в междисциплинарном использовании в си-

стеме образования позволят выявить потенциал образовательных модулей в системности 

научно-методической, учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, что будет играть неоценимую роль в сохранении и совершенствовании их по-

знавательной компетентности. 
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Abstract. In the article the necessity of formation of skills of emotional self-regulation at 

the stage of primary school age. Based on the analysis of empirical evidence presents the program 

of formation of emotional self-regulation skills in primary school children. 
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Сохранение и укрепление здоровья ребенка относится к числу наиболее сложных и 

актуальных проблем современного образования. Ввиду этого одним из направлений, обозна-

ченном в федеральном государственном образовательном стандарте, является формирование 
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культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе включающем эмоциональное 

развитие. Это становится особенно актуально в настоящее время, когда исследователями от-

мечается множество неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на самочувствие. 

Среди них – информационная загруженность, ускорение темпа жизни и, как следствие, 

уменьшение времени на расслабление и отдых, а также ранняя интеллектуализация развития 

и повышенные требования уже к дошкольнику в сфере его индивидуальных достижений и 

социальной успешности [7]. Отсутствие у детей навыков регуляции своего эмоционального 

состояния как средства адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире может 

привести к нарушениям психического, соматического, физического здоровья ребенка и, как 

следствие, снижению качества деятельности и жизни в целом.  

В свою очередь сформированные у детей навыки эмоциональной саморегуляции, 

включающей осознание своего эмоционального состояния, понимание его первопричин, 

овладение способами его нормализации и снятия аффективного напряжения конструктивны-

ми способами, не нарушающими права и свободы других людей, способствуют развитию 

личности ребенка и наиболее полному раскрытию его потенциала.  

Однако без специальной помощи окружающих у детей могут сформироваться устойчи-

вые неконструктивные стратегии совладания с эмоциональным напряжением, например, некон-

тролируемое выражение эмоций или их подавление. Последнее, по мнению Ю. В. Саенко, явля-

ется самым неоптимальным способом решения проблемы, поскольку подавленные эмоции ак-

кумулируются и находят деструктивные формы разрядки, направленные либо на себя (психосо-

матические заболевания, аддикции), либо на других людей (агрессивные аффекты) [5]. 

В то же время проблема формирования навыков эмоциональной саморегуляции на 

данном возрастном этапе является наименее разработанной, что выражается в ограниченно-

сти программ соответствующего направления. 

В литературе применяются различные термины в отношении управления человеком 

эмоциями: регуляция, саморегуляция, преодоление, совладание и др. Исследователями дан-

ного феномена подчеркиваются такие его характеристики, как произвольность и осознан-

ность, а также социально-приемлемая направленность.  В наиболее общем виде саморегуля-

цию эмоциональных состояний можно определить как процесс управления собственными 

эмоциональными переживаниями, который предполагает осознание и принятие своего эмо-

ционального состояния, выражение его в социально приемлемой форме и определенную са-

мопомощь в случае негативных переживаний [4].  

Ю. В. Саенко определяет регуляцию эмоций как осознание своих эмоциональных пе-

реживаний и их биологически и социально целесообразное использование для достижения 

цели и удовлетворения потребности, а также трансформацию деструктивных эмоций в кон-

структивные, способствующие продуктивному осуществлению текущей или предстоящей 

деятельности [5]. При этом подразумевается применение знаний об эмоциях для решений 

проблем, наличие которых они выявляют, а также предполагается максимально возможное 

внешнее выражение, разрядка эмоциональных состояний конструктивными способами. 

Развитие эмоциональной саморегуляции А. В. Запорожец и Я. З. Неверович рассмат-

ривают как последовательное развитие эмоциональных процессов, обусловленное диффе-

ренциацией качества эмоций, усложнением объектов, вызывающих эмоциональный отклик, 

изменением функциональной роли эмоциональных процессов, распознанием собственных 

эмоциональных реакций, пониманием эмоциональных реакций других людей и развитием 

способности регулировать эмоции и их внешнее выражение [8]. В связи с активным развити-

ем произвольности психических процессов, внутреннего плана действий и рефлексии, а так-

же возрастанием роли второй сигнальной системы и преимущественно аффективным уров-

нем нервно-психического реагирования младший школьный возраст является наиболее сен-

зитивным для формирования эмоциональной саморегуляции. Этому же способствует соци-

альная ситуация развития, в которой ребенок вынужден подавлять свою импульсивность и 

адаптироваться к школьным требованиям, чтобы не быть отвергнутым референтной группой. 

В свою очередь неспособность детей самостоятельно адекватно справиться с данной задачей 
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влечет за собой такие эмоциональные нарушения, как тревожность, повышенная возбуди-

мость, агрессивность и т.д. [1, 2].  

Проведенное нами исследование по методике «Диагностика уровня школьной тре-

вожности» А. Филлипса показало, что в группе учащихся третьих классов численностью 46 

человек, больше половины испытуемых имеют высокий (19,6%) или повышенный (50%) 

уровень тревожности (Таблица 1). При этом у большинства детей (52,2 % – высокий уровень, 

37% – повышенный уровень) сильный страх вызывает ситуация проверки знаний, достиже-

ний, возможностей. Это качественно новый способ реализации деятельности, который отсут-

ствовал на этапе дошкольного образования и который, очевидно, является сильной стрессо-

вой ситуацией. Кроме того дети боятся не оправдать ожидания и получить негативные оцен-

ки окружающих (37% – высокий уровень тревожности, 30,4% – повышенный уровень тре-

вожности), а также имеют страх самовыражения, сопряженный с необходимостью саморас-

крытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей (10,9% – высокий 

уровень, 56,5% - повышенный).  

 

Таблица 1.  

Распределение показателей по методике «Диагностика школьной тревожности»  

А. Филлипса 

  Высокая тре-

вожность 

(%) 

Повышенная 

тревожность 

(%) 

Умеренная 

тревожность 

(%) 

Общая тревожность в школе 19,6 50 30,4 

Переживание социального стресса 2,2 32,6 65,2 

Фрустрация потребности достижения 

успеха 

0 41,3 58,7 

Страх самовыражения 10,9 56,5 32,6 

Страх ситуации проверки знаний 52,2 37 10,9 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

37 30,4 32,6 

Низкая физиологическая сопротивля-

емость стрессу 

26,1 15,2 58,7 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

6,5 58,7 34,8 

 

Исследование волевой саморегуляции по методике А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 

(Таблица 2) показало также, что большинство детей имеют низкий уровень волевой саморе-

гуляции, т.е. для них характерны эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, ра-

нимость, сниженный фон общей активности и невысокая рефлексивность. Низкий уровень 

по критерию «самообладание» (76,1%) показывает несформированность у данных лиц про-

извольного контроля эмоциональных реакций и состояний, склонность к спонтанности, им-

пульсивности и обидчивость, а по критерию «настойчивость» (71,7%) – повышенную ла-

бильность и импульсивность, которые могут приводить к непоследовательности поведения. 

 

Таблица 2.  

Распределение показателей по методике «Исследование волевой саморегуляции»  

А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 

 Высокий уровень  

(%) 

Низкий уровень  

(%) 

Общая шкала волевой саморегуляции 32,6 67,4 

Настойчивость 28,3 71,7 

Самообладание 23,9 76,1 
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Таким образом, большинство младших школьников демонстрируют недостаточно 

сформированную волевую саморегуляцию и повышенный уровень школьной тревожности. 

Феномен развития саморегуляционной активности во взаимодействии с условиями 

окружающей среды и способности к трансформации эмоциональных состояний И.М. Ни-

кольской, Р. М. Грановской и рядом других авторов рассматривается через понятия «преодо-

ление», «копинг», «совладание». Совладающее поведение определется как совокупность бо-

лее или менее устойчивых приемов поведения в ситуации переживания негативных эмоцио-

нальных состояний [2]. 

По данным, которые мы получили в ходе исследования (Таблица 3), самыми популяр-

ными способами преодоления эмоциональных переживаний является общение (78,3% вы-

брали «Обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, любимую вещь или глажу живот-

ное»), стремление расслабиться и остаться наедине с собой (73,9% выбрали «Стараюсь рас-

слабиться, оставаться спокойным»), отрицание (73,9% выбрали «Стараюсь забыть»), смена 

деятельности (71,7% выбрали «Играю во что-нибудь» и «Смотрю телевизор, слушаю музы-

ку») и фантазирование (69,6% выбрали «Мечтаю, представляю себе что-нибудь»). Таким об-

разом, дети чаще всего стараются отреагировать напряжение невербально через телесный 

контакт, через сокращения потока сенсорной информации и расслабления мускулатуры, пе-

реключаясь на другую деятельность, устанавливая контроль над окружающим миром в своем 

воображении, а также вытесняя из сознания неприятные образы.  

Стоит также обратить внимание, что для 37% испытуемых характерны агрессивные 

реакции («Бью, ломаю или швыряю вещи», «Дразню кого-нибудь», «Борюсь или дерусь с 

кем-нибудь») и невротические проявления («Кусаю ногти или ломаю суставы пальцев»).  

Интересно, что не все используемые стратегии дети отмечают как эффективные. Так 

лишь 8,7% детей отмечают, что поиск решения проблемы («Думаю об этом» и «Делаю что-

то подобное») помогает справиться им с переживанием. Это характерный для детей выбор, 

так как в силу неразвитости рационализации как психической защиты, они еще не способны 

подобно взрослым в процессе обдумывания подобрать для себя всевозможные оправдания. 

Поэтому младшие школьники чаще прибегают к отрицанию, стараясь освободить сознание 

от страшных для них образов и травмирующих событий. 

 

Таблица 3.  

Распределение показателей по методике  

«Опросник копинг-стратегий школьного возраста» 

 Используемые 

стратегии 

(%) 

Эффективные 

стратегии 

(%) 

Решение проблемы 54,3 8,7 

Общение 78,3 45,7 

Смена деятельности 71,7 28,3 

Стремление расслабиться и остаться наедине с собой 73,9 41,3 

Избегание 60,9 19,6 

Отрицание 73,9 32,6 

Фантазирование 69,6 32,6 

Невротические проявления 37 10,9 

Агрессивное и аффективное реагирование 37 17,4 

 

Исходя из полученных данных можно заключить, что младшие школьники, будучи 

эмоционально незрелыми, для снятия эмоционального напряжения чаще прибегают к инфан-

тильным стратегиям поведения, являющихся временной мерой и не способствующих резуль-

тативности их деятельности. Однако это может объясняться не только возрастными особен-

ностями, но и некомпетентностью детей в данной области, что обуславливает необходимость 

реализации программы формирования навыков эмоциональной саморегуляции.  
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При эффективном воздействии на процесс формирования навыков эмоциональной са-

морегуляции дети демонстрируют хорошую осведомленность в многообразии и значении 

эмоций в жизни человека, преобладание позитивных эмоций в основных сферах жизнедея-

тельности, умение воспринимать, дифференцировать и адекватно интерпретировать эмоцио-

нальные состояния окружающих людей, проявляя сочувствие и сопереживание. Также дети 

становятся способны самостоятельно регулировать свои эмоциональные состояния социаль-

но-приемлемыми способами, используя разнообразные средства экспрессии (вербальные, 

образные, телесно-двигательные). 

Разработанная нами программа формирования навыков эмоциональной саморегуляции у 

младших школьников направлена на приобретение детьми опыта восприятия и дифференциации 

разнообразных эмоций у себя и других людей, а также на развитие и амплификацию способов 

регулирования своего внутреннего эмоционального состояния и его внешней экспрессивной 

стороны. В соответствие с этим мы считаем необходимым решение следующих задач: 

1) коррекция психоэмоционального состояния (снятие психоэмоционального 

напряжения, мышечных зажимов, преодоление двигательного автоматизма, освоение прие-

мов саморасслабления); 

2) формирование представления об эмоциональных состояниях, умения их диф-

ференцировать по внешним признакам;  

3) развитие умения вербально передавать собственное и чужое эмоциональное 

состояние через его называние, описание; 

4) совершенствование умений и навыков  практического владения выразительны-

ми движениями (мимикой, пантомимой); 

5) формирование способности понимать эмоциональное состояние другого чело-

века, развитие эмпатии; 

6) формирование позитивных форм поведения и отношения к себе и окружающим. 

Отмечается, что работа с детьми по формированию навыков эмоциональной саморе-

гуляции должна происходить на физиологическом, эмпатийно-чувственном и экспрессивном 

уровнях, что, в свою очередь, определяет эффективность таких методов в работе, как психо-

гимнастика, арттерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, психодрамма (этюды, разыгрывание 

по ролям), мимические и дыхательные упражнения и др. 

Все занятия хорошо структурированы с учетом психоэмоционального напряжения и 

включают в себя разнообразные по интенсивности физической активности виды деятельности: 

1. Вводная часть (знакомство детей с элементами выразительных движений: ми-

микой, жестом, позой, походкой; работа со словами, обозначающими эмоциональные состо-

яния; освоение физических упражнений на снятие напряжения). 

2. Основная часть (сказка по теме занятия; вопросы для обсуждения; психологи-

ческие игры и упражнения). 

3. Заключительная часть (снятие психоэмоционального напряжения; рефлексия). 

Следует отметить, что использование сказки дает детям возможность осознать собствен-

ные трудности, их причины и пути преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, 

проецируются ребенком на свои проблемы и дают ему возможность посмотреть на них со сто-

роны, идентифицировать затруднения героя с собственными. Так дети постепенно привыкают 

анализировать свои ситуации [6]. Кроме того, искренне сопереживая героям, ребенок может пе-

режить катарсис, т.е. состояние внутренней эмоциональной разрядки, неосознаваемой переоцен-

ки всей системы ценностей и, как результат, – изменить отношение к своей проблеме. 

Программа предполагает также психологическое просвещение родителей и учителей по 

данному вопросу, что позволяет обеспечить взаимодействие всех участников процесса и согла-

сование их действий по развитию эмоциональной саморегуляции младших школьников. 

Таким образом, развитие эмоциональной саморегуляции является неотъемлемой ча-

стью сохранения физического и психического здоровья. У детей, не владеющих соответ-

ствующими навыками, период начальной школы сопровождается сильным внутренним 

напряжением, на фоне которого могут возникнуть эмоциональные нарушения и сформиро-
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ваться устойчивые негативные стратегии аффективной разрядки. Это обуславливает высо-

кую потребность в реализации формирующей работы посредством эффективных программ, 

соответствующих возрастным особенностям современных детей и специфике эмоционально-

го развития на данном этапе.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития навыков взаимодействия со 

сверстниками в современной теории и практике образования. Раскрываются понятие взаимо-

действия, его общие характеристики и особенности развития навыков взаимодействия в 

младшем школьном возрасте. Основное внимание уделяется изучению взаимодействия как 

интерактивной стороны общения и как одной из групп коммуникативных УУД. Обосновыва-

ется необходимость развития данных навыков. И представлены результаты эксперименталь-

ного исследования уровня развития навыков взаимодействия, проведенного в конкретной 

группе младших школьников.  
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ELEMENTARY SCHOOL LEARNERS’ DEVELOPMENT  

OF COOPERATION SKILLS WITH THEIR PEERS 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of developing cooperation skills with the 

equals at age in contemporary theory and practice of education. There has been explained the notion 

of education, its common characteristics, and the peculiarities of the development of cooperation 

skills of the elementary school age. The research is focused on studying cooperation as an interac-

tive part of communication and as one of the group of communicatory ULA (universal learning ac-
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tivities). The necessity of development of these skills has been proved. And there have been intro-

duced the field study results of the level of development of cooperation skills conducted in a partic-

ular group of elementary school learners. 

 

Key words: younger schoolchildren, communication of children, interpersonal relation-

ships, interpersonal communication, communication skills, group interaction, joint activities, peer 

interaction, interpersonal interaction. 

 

В современном мире для общества, его социальных отношений и жизненного устрой-

ства в целом, характерно существование различных взглядов на окружающий мир, на все 

сферы человеческой жизни, но почти в любой сфере жизни человека большую роль играет 

общение и взаимодействие. Массовая практика и передовой опыт показывают, что достиже-

ние высоких результатов деятельности в настоящее время неизбежно сопряжено с реализа-

цией идеи взаимодействия. Ребенок является личностью, которая также, непосредственно, 

вступает в разнообразные взаимодействия. Одним из важных этапов становления ребёнка в 

обществе непосредственно является младший школьный возраст, так как младший школьник 

- это человек, активно овладевающий навыками общения. В этом возрасте, как подчеркивает 

Н.Ф. Голованова, осуществляется изменения в отношениях ребенка с людьми и происходит 

интенсивное установление дружеских контактов [1]. Развитие навыков взаимодействия в 

данный период является одной из актуальных задач современной системы образования, так 

как от степени развития этих навыков зависит результативность обучения младших школь-

ников, их социализация, а также развитие личности детей в целом. В связи с этим исследова-

ние проблемы развития навыков общения младших школьников со сверстниками имеет важ-

ное значение, как для теории психологии, так и для общественной практики. 

Взаимодействие представляет собой большой интерес для исследователей-психологов 

и педагогов всего мира уже не первое десятилетие. Данная проблема в течение многих лет 

разрабатывается в зарубежной (Э. Гофман, Г. Блумер, Дж. Мид, Дж. Хоманс и др.) и отече-

ственной (Г.М. Андреева, А.С. Белкин, И.А. Зимняя, Е.В. Коротаева, А.И. Кравченко, 

М.И. Лисина, В.В. Рубцов, Н.И. Щевандрин, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон и др.) психолого-

педагогической литературе. 

Понятие «взаимодействие» – междисциплинарное, в первую очередь, оно рассматрива-

ется, как одна из основных философских категорий, которая отражает процессы воздействия 

и взаимную обусловленность объектов друг на друга, а также порождение одного объекта 

другим. В психологии и педагогике, исходя из определения психологического словаря, в 

наиболее общем значении «взаимодействие» интерпретируется как непосредственный или 

опосредованный процесс воздействия друг на друга субъектов, вызывающий их взаимную 

обусловленность и связь [2].  

В исследованиях отечественной психологии понятие «взаимодействие» рассматривает-

ся относительно «общения». Имеется тенденция давать объяснение общения посредством 

взаимодействия, при этом выделяется три различных представления на взаимосвязь этих по-

нятий. Данные категории употребляются как тождественные в работах А.А. Бодалева, 

Н.С. Дежниковой и других. Авторы (Б.Д. Парыгин, М.И. Лисина и другие) другой точки зре-

ния трактуют взаимодействие как характеристику общения. Представители третьего течения 

(Г.М. Андреева, Р.Л. Кричевский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов и др.) придержи-

ваются мнения, что общение непосредственно обеспечивает взаимодействие, то есть входит 

в его структуру. По мнению Е.В. Коротаевой, если сравнить эти подходы, получается так, 

что психологи противоречат друг другу. Одни предполагают, что общение – это часть взаи-

модействия, а некоторые и отождествляют эти понятия; другие же, считают, что взаимодей-

ствие входит в структуру общения. Но правы и те и другие, так как все зависит от уровня со-

поставления этих категорий [4]. Рассмотрев основные подходы к раскрытию понятия «взаи-

модействие», мы выяснили, что в большинстве определений взаимодействие – это основа и 

условие установления самых различных связей между субъектами (объектами), в ходе кото-
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рых осуществляется какой-либо обмен, воздействие объектов друг на друга, приводящие к 

какому-либо результату.  

При рассмотрении взаимодействия как связей между объектами, в литературе выделя-

ют следующие его особенности: 

- предметность взаимодействия, носителем которого выступают материальные 

системы, обладающие определенными свойствами; взаимодействие связывает материальные 

системы или события, происходящие в разных материальных системах; 

- процессуальность взаимодействия – это процесс, в котором состояния каждой из 

взаимодействующих систем выступают функциями изменения друг друга; 

- обоюдосторонность, двучленность взаимодействия, характеризующая две стороны 

материального процесса, действующие одновременно. 

Анализируя классификации взаимодействия, можно сделать вывод, что распространено 

дихотомическое разделение всевозможных видов взаимодействия на два противоположных – 

кооперация (сотрудничество) и конкуренция (соперничество). По словам Г.М. Андреевой, раз-

личные авторы называют эти основные виды различными терминами. Также она отмечает что 

кроме данного деления, говорят о согласии и конфликте, приспособлении и оппозиции, ассоци-

ации и диссоциации и т.д., но виден четкий принцип выделения этих различных типов взаимо-

действия, в одном случае прослеживаются проявления, кᴏᴛᴏрые содействуют организации сов-

местной деятельности, в другом – проявления, которые являются препятствующим [2].  

Если же взаимодействие рассматривать в контексте образовательного процесса, то 

оно всегда анализируется в положительном аспекте, иными словами, как кооперация или со-

трудничество, при которых у субъектов подразумеваются общие цели и результаты деятель-

ности, что подчеркивается в работах Ю.В. Братчиковой и Е.В. Коротаевой. Они отмечают: 

«Одной из мировых тенденций в развитии общего образования является переход от незави-

симого сосуществования и конкуренции к сотрудничеству. В связи с этим должен изменить-

ся характер взаимодействия субъектов образования. Важнейшее умение, которым должны 

овладеть учащиеся, – умение взаимодействовать, находиться в режиме диалога» [3]. Органи-

зовать такое взаимодействие в системе «ученик – ученик» возможно с помощью группового 

взаимодействия обучающихся. Групповые взаимодействия – это форма организации учебной 

деятельности учащихся, предполагающая совместное решение учебных задач при непосред-

ственном личном контакте двух или более учащихся, который сопровождается их позитив-

ными взаимными изменениями, возникновением межличностных взаимоотношений между 

ними и имеющая не только личную, но и коллективную значимость [4]. 

Изучив и проанализировав проблему взаимодействия в обучении в исследованиях мно-

гих авторов (Л. В. Гончарик, Е. В. Коротаева, Х. Й. Лийметс, И. Б. Первин, Г. А. Цукерман, 

И. М. Чередов, А. Ю. Уваров и др.), можно сделать вывод о том, что организация взаимодей-

ствия обучающихся непосредственно оказывает влияние для достижения личностного и ме-

тапредметного результата, и прежде всего, способствует развитию коммуникативных уни-

версальных учебных действий. То есть навыки взаимодействия входят в группу коммуника-

тивных учебных действий [8]. Согласно ФГОС, коммуникативная сторона развития считает-

ся одной из приоритетных задач школьного образования. Коммуникативные универсальные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра 

по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимо-

действовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми [9]. Таким образом, взаимодей-

ствие в нашей работе мы рассматриваем как интерактивную сторону общения и как одну из 

групп коммуникативных УУД. 

Итак, взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного воздей-

ствия субъектов друг на друга, в ходе которой происходит совокупность связей и взаимовли-

яний людей, которые складываются в их совместной деятельности, целью которой является 

согласование взаимных усилий субъектов в процессе налаживания отношений и достижение 

общего результата. В контексте системно-деятельностного подхода особую значимость при-
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обретает понятие «навыки взаимодействия», которые входят в структуру коммуникативных 

универсальных учебных действий, содержательным ядром которых является согласование 

усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельно-

сти. Навык, по мнению С.Л. Рубинштейна, это сознательно автоматизированное действие, 

которое функционирует как автоматизированный способ выполнения действия, сформиро-

ванный в ходе повторения, которое характеризуется высокой степенью освоения и отсут-

ствием поэлементной сознательной регуляции и контроля [6]. Таким образом, на основе ана-

лиза двух понятий мы определили, что навыки взаимодействия – это доведенные до автома-

тизма способы поведения детей в ситуациях совместной деятельности, когда необходимо 

найти наиболее эффективное применение своему личному потенциалу в коллективном деле, 

в ходе которого возникают межличностные взаимоотношения. Кроме того, мы выяснили, что 

какое-либо действие становится навыком вследствии упражнения, следовательно, нужно вы-

страивать процесс формирования и развития навыка, вследствии чего можно сделать вывод, 

что «развитие навыков взаимодействия» это целенаправленный процесс, поэтому необходи-

мо выстраивать процесс обучения, акцентируя внимание на взаимодействии, при этом обу-

чать детей этому взаимодействию. 

Конечно, развитие навыков взаимодействия является важным в любом возрасте. Но 

наиболее значимым является младший школьный возраст, так как, начиная развиваться в 

дошкольном детстве, развитие взаимодействия становится осознанным для ребенка в 

начальной школе, и от того, как сформируются навыки общения и взаимодействия в млад-

шем школьном возрасте, будет зависеть во многом благополучие личностного развития под-

ростка. Именно в младшем школьном возрасте ровесник приобретает индивидуальность с 

точки зрения ребенка, а взрослый постепенно уходит на второй план, за счет чего сверстник 

становится значимой фигурой общения и формируются различные коммуникативные каче-

ства ребенка [7]. В течениt всего этого возрастного периода взаимодействие носит опреде-

ленную динамику, а также имеет свои закономерности развития. Ю.В. Братчикова отмечает, 

что работу по развитию взаимодействия, а именно положительного его аспекта – сотрудни-

чества, можно начинать и с первого класса. Но осознанной со стороны учащихся такая рабо-

та может стать только в третьем классе, так как в соответствии с возрастными особенностя-

ми младшие школьники начинают понимать индивидуальные особенности и способности 

одноклассников, что является важным в ситуациях взаимодействия для понимания эмоцио-

нального состояния партнера, для правильного распределения ролей [3]. 

Программа развития у младших школьников навыков взаимодействия со сверстника-

ми должна включать в себя комплексы мероприятий для обучающихся с разными показате-

лями развития навыков взаимодействия, которые были бы направлены на формирование по-

зитивной установки на участие во взаимодействиях со сверстниками, актуализацию опыта 

межличностного взаимодействия и формирование умений выстраивания взаимодействия. 

Так, например, программа может представлять собой психологический тренинг, в ходе кото-

рого детей с низкими и средними показателями можно вовлечь в коллективную работу (ра-

боту в парах или группах) с детьми, имеющими более высокий уровень развития навыков 

взаимодействия. Так как именно тренинг, по определению Л. А. Петровской, является сред-

ством психологического воздействия, которое направлено на развитие знаний, социальных 

установок, умений и опыта в области межличностного общения. В ходе тренинга, с помо-

щью специальной системы психологических упражнений и игр, у детей появляется возмож-

ность увидеть себя и свои проблемы глазами других людей, безопасно для себя примерить 

множество новых ролей, усвоить новые формы поведения и приобрести необходимые навы-

ки и умения общения и взаимодействия. Это очень важно, поскольку от общения и взаимо-

действия зависит благополучное развитие личности в целом. 

В рамках выделенной проблемы нами было проведено эмпирическое исследование, це-

лью которого было выявить уровень развития навыков взаимодействия младших школьников со 

сверстниками и подтвердить актуальность разработки программы по их развитию. Для достиже-

ния цели исследования были выделены показатели успешного взаимодействия, которые опреде-
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лены программой ФГОС [9] и подобран комплекс методов и методик их исследования: наблю-

дение, «Ковёр» (Р. Овчарова), «Рукавички», (Г.А Цукерман), «Кто прав?» (Г.А. Цукерман), «До-

рога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель»).  

Исследование развития навыков взаимодействия младших школьников со сверстни-

ками проводили в естественных условиях образовательного процесса в параллели третьих 

классов МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 1» г. Арамили. В эксперименте 

приняли участие 50 обучающихся в возрасте 9-10 лет.  

В результате диагностики были получены следующие данные. Методика «Ковёр» 

(Р. Овчарова) проводилась с целью изучения уровня сформированности навыков группового 

взаимодействия, учащихся в ситуации предъявленной учебной задачи. У 50% (25) школьни-

ков преобладает средний уровень сформированности. Они стараются учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, выражают собствен-

ное мнение и позицию, но не в полной мере могут договориться и прийти к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Низкий 

уровень сформированности проявляется у 38% (19) школьников, они не могут прийти к од-

ному решению проблемы и осуществляют свою деятельность, не координируя ее с деятель-

ностью других детей. Высокому уровню сформированности группового взаимодействия со-

ответствует 12% (6), такие дети учитывают различные позиции, высказывают и обосновы-

вать свое мнение, планируют свои результаты в соответствии поставленной задачи и осу-

ществляют пошаговый контроль. 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) позволяет выявить уровнь сформированности 

действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). В результате тестирования мы получили, что только 60% (30) обучащихся 

имеет средний уровень. Совсем не выполнили задание и не пришли к согласию 26% (13) – 

низкий уровень. Для правильности выполнения задания дети просто не смогли договориться 

относительно предлагаемого задания, это связано с неумением аргументировать свою пози-

цию и слушать партнера. И только 14% (7) школьников полностью с заданием справились – 

высокий уровень.  

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) позволяет выявить такой аспект взаимодей-

ствия как сформированность действий, направленных на учет позиции собеседника. По ре-

зультатом данной методики у школьников также преобладает средний уровень 54% (27). Они 

понимают возможности разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускают что 

разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не могут обосновать свои ответы. 

Низкий уровень сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 

проявляется у 34% (17) школьников, такие дети полностью исключаю возможность иных то-

чек зрения. И только 12% (6) ребят учитывают различные позиции и могут высказывать и 

обосновывать свое мнение, что соответствует высокому уровню.  

Методика «Дорога к дому» модифицированный вариант методики «Архитектор-

строитель» была проведена для изучения сформированности действий по передаче информации 

и продуктивности совместной деятельности. По диагностическим результатам средний уровень 

действий по передаче информации и продуктивности совместной деятельности составляет 48% 

(24). Дети с таким уровнем задавали и отвечали на вопросы расплывчато, что позволяло полу-

чить недостающую информацию лишь отчасти. К низкому уровню относятся 20% (10) человек, 

они не смогли достигнуть взаимного понимания в ходе выполнения задания. А у 32% (16) обу-

чающихся в процессе активного диалога было достигнуто взаимопонимание, они обменивались 

необходимой и достаточной информацией для выполнения задания, что соответствует высокому 

уровню действий по передаче информации и продуктивности совместной деятельности. 

Таким образом, анализируя полученные результаты диагностики можно сделать вы-

вод о том, что навыки взаимодействия у младших школьников развиты не в полном объёме и 

требуют развития в дальнейшей деятельности, которая должна быть целенаправленной и 

структурированной. Так как по полученным данным можно констатировать, что для боль-

шинства детей, принявших участие в исследовании наиболее характерен средний и низкий 
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уровень развития навыков взаимодействия. И как следствие для решения данной проблемы 

определяется высокая степень актуальности разработки программы по развитию навыков 

взаимодействия младших школьников со сверстниками.  

 

Список использованных источников: 
1. Голованова, Н. Ф. Социализация младшего школьника как педагогическая проблема. – 

СПб. : Специальная литература, 2011. – 192 с. 

2. Гуцу, Е. Г., Кочетова, Е. В., Чернова, А. А. Развитие навыков общения у детей младшего 

школьного возраста в группе сверстников // Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 6. 

3. Братчикова, Ю. В. Групповые взаимодействия обучающихся: анализ современных тен-

денций // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 6. – С. 132-137. 

4. Коротаева, Е. В. Педагогика взаимодействий: проблемы и поиск решений // 

Педагогическое образование и наука. – 2014. – № 1. – С. 45-50.  

5. Марахова, В. А. Основные трудности формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школьников // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». – 2013. – 

№ 3-25. 

6. Рубинштейн, С. А. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // 

Психология личности. Тексты. – М. : Изд-во МГУ, 2012.  

7. Сурикова, М. А. Проблема формирования универсального учебного действия контроля у 

младших школьников. – 2013. – С. 56. 

8. Теория и практика педагогических взаимодействий в современной системе образования : 

коллективная монография / Е. В. Коротаева, Т. Л. Аракелова, Т. В. Безродных и др. ; под ред. 

Е. В. Коротаевой. – Новосибирск : ЦРНС, 2010.  

9. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М. : Просве-

щение, 2010. – С. 31. 

10. Цукерман, Г. А. Как младшие школьники учатся учиться? – М. : Просвещение, 2010. – 

127 с. 

 



47 

 

УДК 373.31:371.8 

ББК Ч420.243+Ч420.058 

Братчикова Юлия Владимировна  
к.п.н., доцент кафедры психологии образования, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет»,  

620017 Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 26 

bratuv@yandex.ru 

 

Гордиенко Наталья Васильевна, 
магистрант института психологии  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет»,  

600017, Россия, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 26 

nvgordsuh@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников во внеурочной деятельности. Ав-

тор показывает необходимость формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников как одно из условий успешного обучения, воспитания и 

социализации, обучающегося.  

 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативная компетент-

ность, коммуникативные умения, внеурочная деятельность, младшие школьники.  

 

THE FORMATION OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTION  

OF THE YOUNGER STUDENTS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Bratchikova Julia V., 

Ph.D. of Pedagogy, assistant professor of humanities,  

Ural State Pedagogical University 

620017 Russia, Ekaterinburg, Kosmonavtov str., 26 

 bratuv@yandex.ru 

 

Gordienko Natalia V., 

graduate of the Institute of psychology  

FGBOU VO "Ural state pedagogical University", 

600017, Russia, Ekaterinburg, 

the prospect of Cosmonauts, 26 

nvgordsuh@mail.ru 

 

Abstract. The article considers the problem of formation of communicative universal edu-

cational actions in younger schoolboys in after-hour activity. The author shows the necessity of 

formation of communicative universal educational actions in primary school children as one of the 

conditions of successful training, education and socialization, student. 

 

Key words: universal educational activities, communicative competence, communicative 

skills, extracurricular activities, junior schoolchildren. 



48 

 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования в современных российских школах придает большое значе-

ние достижению планируемых результатов обучения и развитию универсальных учебных 

действий (УУД), которые составляют единый комплекс, подразделяющийся на познаватель-

ные, регулятивные, личностные и коммуникативные. [11].  

Формирование коммуникативных УУД, является одним из компонентов, умения 

учиться младшего школьника и активно влияет не только, на результативность, обучения де-

тей, но и на процесс социализации ребенка и развития его личности в целом. Умения форми-

руются в деятельности, а коммуникативные умения формируются, и совершенствуются в 

процессе, общения учащихся на уроках, так и во внеурочной деятельности. В младших клас-

сах закладываются основы умений, таких как, умение слушать и слышать, договариваться и 

сотрудничать. Важно создать условия благоприятные для развития коммуникативной компе-

тентности, а также формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навы-

ков и поддерживать инициативу и самостоятельность обучающихся. 

Проблема формирования коммуникативных универсальных учебных действий рассмат-

ривается в работах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, Ю.К. Бабанского, С.Т. 

Шацкого. Только в данных работах не нашло отражение формирование коммуникативных учеб-

ных действий во внеурочной деятельности. Здесь появляется противоречие между, необходимо-

стью формирования коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной дея-

тельности и недостатком соответствующих научно-методических рекомендаций. 

По мнению А. Г. Асмолова, коммуникативная компетентность носит универсальный 

характер. А коммуникативная деятельность делится на 

1) коммуникацию как взаимодействие, т.е. умение учитывать позицию собеседника; 

2) коммуникацию как кооперацию, т.е. коммуникативные УУД ориентированы на со-

трудничество, умение достигать поставленной цели сообща; 

3) коммуникацию как условие интериоризации, т.е. общение служит, для обмена ин-

формацией, между людьми и помогает в формировании рефлексивных навыков [2].  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта [11]. 

Универсальные учебные действия – это еще и элемент преемственности урочной, и 

внеурочной деятельности обучающихся. Формы внеурочной деятельности должны быть 

направлены на закрепление, развитие универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной деятельно-

сти и программ внеурочной деятельности, разработанных в образовательном учреждении. 

Основным нормативным правовым документом, регламентирующим внеурочную деятель-

ность, является ФГОС начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиа-

ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений [11]. 

Во внеурочной деятельности возможно применение различных игр и упражнений, 

направленных на формирования коммуникативных учебных действий.  

Для оценки эффективности программы по формированию коммуникативных универ-

сальных учебных действий были отобраны три группы обучающихся: 2 группы эксперимен-

тальные (ЭГ) и 1 группа контрольная (КГ).  

Для исследования уровня сформированности коммуникативных универсальных учеб-

ных действий учащихся начальных классов были проведены следующие методики: «Тест 

оценки коммуникативных умений», задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), «Совместная сор-
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тировка» (Г.В. Бурменская). Опираясь на психолого-педагогическую литературу, мы выде-

лили три уровня сформированности коммуникативных УУД младших школьников:  

1. Низкий. Обучающиеся часто не находят согласия, конфликтуют или игнорируют 

друг друга. Не умеют договориться, внимательно слушать говорящего, грамотно формули-

ровать свои высказывания. Проявляют агрессивность или пассивность. 

2. Средний. Выборочно участвуют в диалоге, идут на контакт, когда уверены в своей 

правоте, высказывания строят по алгоритму. 

3. Высокий. Умеют активно сотрудничать друг с другом, находят компромисс. Об-

суждают решение поставленной задачи, предлагают различные варианты, контролируют 

действия друг друга. Умеют слушать партнера по общению, грамотно формулировать свои 

высказывания и доказывать их [9].  

Исследование проводилось в течение 2015–2016 учебного года во 2 классах на базе 

МБОУ СОШ № 1 р.п. Сосьва имени героя РФ В.В. Романова. Группы сформированы равны-

ми по 19 человек. Возраст 7-8 лет, 2 классы. 

В результате проведения, методик обследования были получены следующие резуль-

таты (см. таблицу №1). 

Таблица 1.  

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

1 ЭГ 2 ЭГ КГ 

Низкий, (% обучающихся)  16 21 21 

Средний, (% обучающихся)  53 48 42 

Высокий, (% обучающихся)  31 31 37 

Всего:  100 % 100% 100% 

В течение года реализованы два мини-проекта на внеурочных занятиях и игровые упраж-

нения, направленные на формирование коммуникативных УУД. На каждом занятие обучающи-

еся выполняли одно упражнение (игру, проект), например, мини-проект «Детская площадка»  

Цель: развитие коммуникативных навыков 

Проект начинается с того, что педагог зачитывает отрывок из стихотворения Сергея Вла-

димировича Михалкова “А что у вас?” и предлагает обучающимся ответить на вопросы «Поче-

му ребятам было скучно?», «Для чего нужны детские площадки?», «А у вас есть во дворе дет-

ская площадка?» и т.д. Далее показывает слайды где показаны детские площадки и интересуется 

хотели дети, чтобы в их районе были такие детские площадки, выслушивает мнение учеников. 

Следующий этап: класс делится на равные группы и предлагает каждой группе дого-

вориться и совместно разработать проект детской площадки. 

Итог занятия: приглашает обучающихся подойти и полюбоваться получившимися 

проектами и дается домашнее задание доработать проекты и на следующем занятии презен-

товать их. 

Результат: обучающиеся учатся высказываться, договариваться, обсуждать, находить 

компромиссы. 

По результатам, полученным в ходе экспериментальной работы были выделены три 

уровня сформированности коммуникативных УУД обучающихся (см. таблица №2). Проана-

лизировав полученные результаты исследования, мы увидели, положительные изменения в 

экспериментальных группах. Наблюдались положительные сдвиги и в контрольной группе. 

 

Таблица 2.  

Динамика сформированности коммуникативных УУД 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

1 ЭГ 2 ЭГ КГ 

Упражнения «Изобрази предмет» и «Построй фигуру»  

Низкий, (% обучающихся)  11 11 11 

Средний, (% обучающихся)  31 26 47 
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Высокий, (% обучающихся)  58 63 42 

Мини-проект «Детская площадка» 

Низкий, (% обучающихся)  0 0 25 

Средний, (% обучающихся)  50 50 50 

Высокий, (% обучающихся)  50 50 25 

Модифицированное задание «Дорога к дому» 

Низкий, (% обучающихся)  5 11 16 

Средний, (% обучающихся)  26 31 31 

Высокий, (% обучающихся)  69 58 53 

Всего:  100 % 100% 100% 

Представленные данные отражают положительную динамику: сокращение доли обу-

чающихся с низким уровнем, сформированности коммуникативных УУД и увеличение обу-

чающихся с высоким уровнем.  

Из чего следует, что при постоянном использовании упражнений и игр, проектов у учащихся 

успешно формируются и закрепляются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Как результат обучающиеся могут работать в группах и коллективах; вести диалог; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; продуктивно работать в 

поиске и сборе нужной информации; умеют находить альтернативные способы разрешения 

конфликтов; умеют управлять и контролировать поведение товарищей; умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли; умеют слушать и слышать сверстников, что 

способствует их дальнейшему успешному обучению и социализации.  
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Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которой сталкиваются 

школьные психологи, педагоги, родители школьников. Детей с различными формами 

школьной тревожности в первых классах в настоящее время – до 30-35% [2]. Особое внима-
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ние она привлекает потому, что выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ре-

бёнка, отрицательно влияет на все сферы его жизнедеятельности: не только на учебную дея-

тельность, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на состояние здоровья и об-

щий уровень психологического благополучия. 

Проблема школьной тревожности осложняется тем, что формы её проявления бывают 

различными и не всегда им уделяется необходимое внимание. Довольно часто в практике 

школьной жизни дети с выраженной тревожностью считаются наиболее «удобными» для 

учителей и родителей: они прилежны в учёбе, всегда готовят уроки, стремятся выполнять все 

требования педагогов, не нарушают правила поведения в школе и за её пределами. 

Проблема школьной тревожности связана с формированием самооценки школьников. 

Именно в младшем школьном возрасте начинает складываться самооценка в условиях адап-

тации к новой для ребёнка школьной образовательной и социальной среде. Тревожность во 

многих случаях связана с неадекватностью самооценки обучающихся, наличием в ней про-

тиворечия, несоответствия реальности. По данным психолого-педагогической литературы 

(Л.И. Божович Э.В. Гилязова, М.С. Неймарк, А.М. Прихожан) между тревожностью и само-

оценкой чаще отмечается двусторонняя отрицательная взаимосвязь: высокотревожные дети 

обычно отличаются неуверенностью в себе и обладают неустойчивой самооценкой, в связи с 

чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. В то же время ти-

пичным проявлением заниженной самооценки является повышенная тревожность. 

Тревожность, по мнению А.М. Прихожан,— переживание эмоционального дискомфорта, 

связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. А.М. Прихожан 

рассматривает тревожность как эмоционально-личностное образование, имеющее когнитивный 

(мышление, память, восприятие), эмоциональный и операциональный (поведение) аспекты. Тре-

вожность характеризуется чувством тревоги, находящимся в одном ряду предвосхищающих 

эмоций, таких, как страх и надежда. Различают эмоциональное состояние тревожности и тре-

вожность – эмоциональную устойчивую черту, индивидуальную особенность, проявляющуюся 

как склонность к интенсивным и частым переживаниям состояния тревоги. Источниками устой-

чивой тревоги, по мнению А.М. Прихожан, могут служить не только внешняя длительная стрес-

совая ситуация и внутренний психологический или физиологический источник, но и сочетание 

внешнего и внутреннего источника стресса с его субъективной оценкой. Состояние страха – тре-

воги может быть рассмотрено как "психологический эквивалент любого конфликта". Конфликт 

в этом случае определяется как противоречие между оценкой человеком ситуацией как угрожа-

ющей и отсутствием средств, чтобы ее преодолеть (избежать) [2]. 

Исследователи проблемы тревожности ставят вопрос о времени становления тревож-

ности. Ряд авторов считает, что тревожность зарождается уже в раннем детском возрасте. До 

года, когда беспокойство, испытываемое нормально развивающимися детьми может явиться 

предпосылкой для последующего развития тревоги. Тревоги и страхи взрослых окружающих 

ребёнка, травмирующий жизненный опыт, отражаются на ребёнке. Тревога перерастает в 

тревожность, превращаясь тем самым в устойчивую черту характера, но происходит это не 

ранее старшего дошкольного возраста. А к семи годам можно уже говорить о развитии тре-

вожности как о черте личности, определённом эмоциональном настрое с преобладанием чув-

ства беспокойства и боязни сделать что-то не то, или не так. 

А.В. Микляева, П.В. Румянцева называют подростковый возраст временем становле-

ния тревожности, как устойчивого личностного образования. 

 Дошкольное детство – один из важнейших этапов психического развития ребёнка – 

возраст первоначального складывания личности. Нарушение механизмов психологической 

структуры развития дошкольника может решающим образом сказаться на всём дальнейшем 

ходе его развития, в первую очередь на следующем этапе жизни ребёнка – в младшем 

школьном возрасте. Достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной 

деятельности, что во многом является определяющим для последующих лет обучения.  

Таким образом, тревожность младших школьников начинает формироваться ещё в 

дошкольном возрасте. А к подростковому возрасту тревожность может уже являться сло-
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жившейся личностной особенностью, как утверждает Г.Ю. Мартьянова. Начало системати-

ческого обучения в школе, то есть младший школьный возраст, является одним из периодов, 

на которые приходится значительное увеличение числа тревожных детей [4]. 

Младший школьный возраст является важным этапом личностного развития, и само-

оценка относится к центральным образованиям личности. По определению Б. Г. Ананьева, 

самооценка – это важнейшее личностное образование, принимающее непосредственное уча-

стие в регуляции человеком своего поведения и деятельности, как автономная характеристи-

ка личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии самой лич-

ности и отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира. Внимание исследова-

телей привлекали проблемы взаимосвязи тревожности и особенностей самооценки. 

Как утверждают Ю. В. Братчикова и К. А. Фёдорова: «Одним из актуальных направлений 

в современных исследованиях самооценки является поиск ее связей с различными личностными 

качествами. Так, например, существуют данные о корреляции определенных показателей само-

оценки с тревожностью как свойством личности. Принято считать, что высокой самооценке ре-

левантен относительно низкий уровень тревожности, и, наоборот, увеличение индекса тревоги 

регистрируется также при неустойчивой, заниженной самооценке» [1]. 

Психологические исследования показывают, что самооценка младших школьников 

еще далеко не самостоятельна, над ней довлеют оценки окружающих, прежде всего оценки 

учителя [5]. То, как оценивает себя ребенок, представляет собой копию, почти буквальный 

слепок оценок, сделанных учителем. У хороших учеников формируется, как правило, высо-

кая, часто завышенная самооценка, у слабых – низкая, преимущественно заниженная. Одна-

ко отстающие школьники нелегко мирятся с низкими оценками их деятельности и качеств 

личности – возникают конфликтные ситуации, усиливающие эмоциональное напряжение, 

волнение и растерянность ребенка. У слабых учеников постепенно начинает развиваться не-

уверенность в себе, тревожность, робость, они плохо чувствуют себя среди одноклассников. 

Для изучения взаимосвязи тревожности и самооценки у младших школьников было 

проведено психодиагностическое исследование. Исследование проводилось на базе МБОУ 

СОШ № 144 г. Екатеринбург. В исследовании принимали участие 81 человек из 4-ых клас-

сов. Из них 32 девочек и 49 мальчиков. При проведении психодиагностического исследова-

ния использовались следующие методы: 

 Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М. Прихожан). 

 Методика "Лесенка" В. Щур. 

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

По данным методики «Шкала явной тревожности CMAS (адаптация Прихожан А.М.)» 

можно отметить, что несколько повышенную тревожность, явно повышенную тревожность и  

очень высокую тревожность имею 48 ребенка из 81 обучающегося, это 59%. Из них несколь-

ко повышенную тревожность имеют 21 ребенок (28%), явно повышенную тревожность 16 

детей (19%) очень высокую тревожность 9 обучающихся (11%).  

Таким образом, полученные  данные говорят о том, что более половины обучающихся 

четвертых классов имеют повышенную тревожность. Это можно объяснить тем, что ребенок 

начинает ощущать свою долю ответственности за все, что с ним происходит, становится более 

самостоятельным в решении проблем общения и в школьных делах. Так же приближается пере-

ход в среднюю школу, что является стрессогенным фактором для ряда обучающихся [4]. 

Анализируя результаты диагностики самооценки по методике «Лесенка» В. Щур 

можно отметить, что заниженную самооценку имеют 6 детей из 81-го обучающегося, это 7%.  

Такие результаты можно объяснить тем, что в воспитании школьников преобладает 

правильный подход учителей и родителей, который обеспечивает  нормальную и оптимально 

высокую самооценку ребенка. Так же для четвероклассников свойственно  появление глубо-

кого интереса к своему внутреннему миру,  для них важны не столько успехи в учебе, сколь-

ко признание окружающими их внутренней ценности и уникальности [4]. 

Таким образом, рассматривая взаимосвязь показателей тревожности и показателей 

самооценки, можно сказать, что дети с высоким уровнем тревожности не всегда имеют низ-
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кую и заниженную самооценку. Мы видим, что только пять обучающихся имеют высокую 

тревожность и низкую самооценку и один ребенок имеет заниженную самооценку и нор-

мальный уровень тревожности.  

Наличие большого количества исследований по проблеме  тревожности и самооценки 

свидетельствует об ее актуальности, но в тоже время данную проблему нельзя считать ре-

шенной во многих аспектах. Тревожность младшего школьника - индивидуальная психоло-

гическая особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в раз-

личных жизненных ситуациях, в том числе и тех, объективные характеристики которых к 

этому не предрасполагают. Тревожность может порождаться как реальным неблагополучием 

личности в наиболее значимых областях деятельности и общения, так и существовать вопре-

ки объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных 

конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п. Но с другой стороны, опираясь на про-

веденное нами исследование, мы можем сказать, что классическая картина влияния тревож-

ности на самооценку ребенка теряет актуальность в современном мире. Сегодня преобладает 

процент уверенных детей, но, тем не менее, тревожных. 

Таким образом, вопросы изучения тревожности  младшего школьника занимают зна-

чительное место в современной психологии. Среди наиболее злободневных вопросов - выяв-

ление причин возникновения и способов коррекции тревожного поведения. 
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За последние десятилетия в стране и в мире произошли глобальные изменения. Осо-

бенно остро эти изменения коснулись сферы образования. Кардинально изменились пред-

ставления о целях образования и путях их достижения. Сегодня цель обучения определяется, 
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как формирование умения учиться, организация целенаправленной учебной деятельности, а 

также осмысленное понимание учебного процесса. В связи с этими новшествами происходит 

обновление системы научных знаний, возрастает информационный объем и усложняется со-

держание учебного материала. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий, как психологической составляющей фундамен-

тального ядра образования, наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, которые смогут обеспечить школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Согласно новым образовательным стандартам развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий. Опираясь 

на федеральный государственный стандарт начального общего образования в широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  В более узком значении этот термин можно определить, как сово-

купность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых зна-

ний, а также формирование умений, включая организацию этого процесса [5]. 

Понятие «учебные действия» рассматривается в трудах таких известных ученых: Т.В. 

Габай, Л.Л. Гуровой, В.В.Давыдова, И.А. Зимней, И.И. Ильясова, А.В. Карпова, А.Н. Леон-

тьева, А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, Э.Д. Телегиной, О.К. Тихомирова, Ю.Г.Фокина, Д.Б. 

Эльконина. И каждый из авторов имел свое собственное представление об учебных действи-

ях. Так, Ю.Г. Фокин в своих работах придерживался мнения о том, что действие – это опера-

ция или совокупность операций, сознательно избираемых и выполняемых субъектом для до-

стижения определенной частной цели. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе систем-

но-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,  

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) группой авторов: Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. Суть си-

стемно-деятельностного подхода не воспринимать знания в готовом виде, а осуществлять 

поиск информации в процессе собственной деятельности, которая направлена на открытие 

новых знаний. А для успешного самостоятельного развития немаловажно формирование 

универсальных учебных действий. В первую очередь очень важно развивать регулятивные 

универсальные учебные действия, ведь именно они обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности [1]. 

Согласно ФГОС НОО к регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

— целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование, то есть определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата, а также составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

— контроль – это форма сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, а также осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий [10]. 
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Младший школьный возраст наиболее подробно в российской возрастной психологии 

описан Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и их коллегами: А.К. Дусавицким, А.К. Марко-

вой, Г.А. Цукерман. А границы младшего школьного возраста совпадают с периодом обуче-

ния в начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9 – 10 лет.  

В течение младшего школьного возраста в личности ребёнка происходят некоторые 

изменения. Прежде всего, изменения происходят на уровне обученности, изменяется уровень 

сформированности отдельных сторон учебной деятельности. У учащегося меняются цели 

учебной деятельности, начинают появляться новые мотивы учения (получение высокой 

оценки, необходимость хорошо учиться,  успех, мотивация достижения успеха), а также из-

менения в умственном развитии. Именно в этот момент, как никогда важно, закрепить моти-

вацию и поддержать желание учиться у младшего школьника.  

Работая с младшим школьником необходимо помнить, как важно формировать уни-

версальные учебные действия именно в период начального обучения ребёнка. Сформиро-

ванные универсальные учебные действия являются основой дальнейшего развития ребёнка. 

Другими словами опыт, полученный в это время, предопределяет не только развитие и ста-

новление личности младшего школьника, но и успешность обучения в течение всей после-

дующей жизни. 

Согласно Д.Б. Эльконину, в младшем школьном возрасте происходит перестройка 

всех отношений ребенка с действительностью. В своей книге «Психология обучения млад-

шего школьника» Д.Б.Эльконин рассказывает, что ведущая деятельность младшего школь-

ника – учебная, та, в результате которой происходят внутренние изменения в ученике, то 

есть деятельность по самоопределению. Именно поэтому важное место в формировании 

умения учиться занимают  регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие 

организацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности. Регулятивные действия обес-

печивают учащимся организацию их учебной деятельности [12]. 

Между тем большое значение имеет формирование универсальных учебных действий 

не только во время учебы, но и во внеурочной деятельности, так как она является неотъем-

лемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста [6]. Активность, 

которую проявляют учащиеся на внеурочном  занятии, безусловно, важна, так как  обуслов-

лена их собственным интересом и потребностью [1]. 

А в условиях внедрения ФГОС НОО внеурочная деятельность приобретает новую 

окраску и становится ещё более актуальной. Именно внедрение новых стандартов закрепили 

обязательность организации внеурочной деятельности, потому что она позволяет учащемуся 

выбрать область интересов и развить в ней свои способности [2]. 

Учителя начальной школы уделяют особое внимание внеурочной деятельности, так как в 

это время ребенок делает свои первые шаги в определении своих личностных интересов, ищет 

себя в социуме [4]. В свою очередь школа совместно с родителями должна помочь решить ре-

бёнку эту задачу и дать возможность попробовать себя в различных сферах жизни [3].  

Фундаментом последующего образования будет служить реализация младшего 

школьника в различных сферах деятельности, в том числе, в учебной. На ступени начального 

образования осуществляется становление будущей личности младшего школьника. В этот 

период формируются основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся, основы 

умения учиться, а также способность к самостоятельной организации своей деятельности. 

Немаловажным является формирование в этом возрасте умение принимать и  сохранять це-

ли, а также следовать им в процессе учебной деятельности. Ещё одним значимым фактором 

является формирование способности самостоятельно планировать свою деятельность, а так-

же осуществлять ее контроль и оценку и взаимодействовать с педагогом и сверстниками [5]. 

Проводя анализ, использованной нами литературы можно сделать вывод о том, что в 

процессе формирования умения учиться регулятивные универсальные учебные действия за-

нимают одно из важных мест. Таким образом, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия имеют системообразующее значение в процессе формирования учебной деятельности 
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школьников, так как включаются в ее структуру и связаны с познавательными, личностными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями.  
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Abstract. This article presents a theoretical analysis of the problem of the relationship of 

communicative competence and self-esteem of a teenager in the domestic and foreign literature, the 

results of an empirical study of this problem, confirming the relationship between phenomena. 
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В условиях современной глобализации мира, изменений в культурно-исторической ситу-

ации развития, активного внедрения всевозможных гаджетов и информационных устройств в 
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жизнь человека, происходят преобразования в его личности. Несомненно, наиболее сенситив-

ными к изменениям во внешней среде выступают дети и подростки, чье развитие протекает 

столь бурно и активно (Л.И. Божович, Р.М. Грановская, Е.Ф. Рыбалко, Д.Б. Эльконин). Подрост-

ковый возраст выступает как фундамент для развития одной из наиболее значимых деятельно-

стей в жизни человека – общения. Коммуникативная компетентность подростков является од-

ним из важнейших условий гармоничного развития личности на данном этапе онтогенетическо-

го развития (Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская). От того, насколько успешно подросток будет 

включен в деятельность общения, зависит формирование такого ключевого новообразования 

подросткового возраста, как я Я-концепция и, как следствие, самооценки личности. Исходя из 

этого, особо актуальным становится изучение взаимосвязи коммуникативной компетентности 

как интегрального психического образования и самооценки личности подростка, детерминиру-

ющей успешность не только в деятельности общения, но и психологического благополучия лич-

ности подростка в условиях современного социума.  

Помимо этого данная проблема встает особо остро в условиях внедрения и реализа-

ции ФГОС ООО нового поколения. Компетентностный подход, являющийся основой данно-

го стандарта, требует от учащихся компетентности во всевозможных сферах их жизнедея-

тельности. Коммуникативная компетентность включена в общекультурную компетентность 

личности и является необходимым результатом освоения учащимся ООП ООО [9].  

Проблема коммуникативной компетентности в отечественной психологии является но-

вой и малоизученной не только с практической, но и с теоретической точки зрения. Ей посвяще-

ны исследования таких ученых, как А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, И.А. Зимняя, 

Л.А. Петровская, П.В. Растянников, Е.В. Руденский. Проблеме же взаимосвязи самооценки и 

коммуникативной компетентности подростка, посвящен еще более узкий круг исследований: 

В.С. Братуся, Ю.Н. Емельянова, Б.Н. Павленко, Е.В. Руденского. При этом изучение данной вза-

имосвязи ведется в большом количестве работ, посвященных узкому поиску эмпирической вза-

имосвязи данных явлений для конкретной, нерепрезентативной группы подростков. 

Исходя из вышесказанного, мы видим противоречие между, недостаточной разрабо-

танностью вопроса о взаимосвязи коммуникативной компетентности и уровня самооценки 

подростка и актуальностью исследования данной темы в современной социокультурной си-

туации, требующей от подростка компетентности в сфере общения, с одной стороны, и вли-

яющей на самооценку, с другой стороны. Поэтому мы видим необходимым поиск теоретиче-

ской и эмпирической взаимосвязи данных явлений, позволяющих опровергнуть или под-

твердить гипотезу, что есть статистическая взаимосвязь между уровнем самооценки под-

ростка и показателями коммуникативной компетентности. Перейдем к рассмотрению теоре-

тической взаимосвязи данных явлений. 

В зарубежной психологии самооценка определяется как «Я-образ» и «Я-концепция» 

(Р. Бернс, К. Рождерс, Э.Эриксон), «самоэффективность», «самоуважение» и «чувство соб-

ственного достоинства» (Б. Скиннер, А. Бандура), как чувство гордости или чувство непол-

ноценности, вызванное сравнением собственных действий с «Я-идеальным», переживание 

неполноценности детства (А. Адлер, З.Фрейд, К. Юнг) [6]. Однако до сих пор нет единой 

точки зрения на суть данного явления, несмотря на это компиляция  основных теоретических 

положений позволяет выделить следующие особенности, выявленные зарубежными иссле-

дователями: фундамент самооценки закладывается в детстве и зависит от значимого соци-

ального окружения, существует адекватная и неадекватная самооценка, формирующаяся под 

влиянием объективности внешних оценок. 

Взгляды отечественных психологов, так или иначе, связаны с теорией деятельности, 

однако рассмотрение феномена в русле единой концепции не предопределяет однородного 

взгляда на природу самооценки: самооценка как эмоциональный компонент «Я-концепции» 

(Л.И. Божович, М.С. Неймарк, Л.С. Славина), взаимосвязь структурных компонентов «Я» 

(Б.С. Братусь, А.В. Захарова, И.С. Кон, В. Н. Павленко), как оценочный компонент структу-

ры самосознания (Л.В. Бороздина, Е.А. Залученова, Д.В. Ольшанский, С.Р. Пантилеева, В.В. 

Столина, И.И. Чеснокова) [6]. Однако, при существенном разногласии взглядов на сущность 
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самооценки, присутствует единый взгляд на понимание ее высокого влияния на личность и 

ее поведение. При этом сам термин самооценка зачастую заменяется или синонимичен  та-

кими дефинициям, как «самопринятие», «самовосприятие», «самоотношение», «удовлетво-

ренность собой», «образ-Я», «Я-концепция», «чувство собственной компетентности». Ана-

лиз отечественной и зарубежной литературы позволил выделить следующие особенности 

самооценки: принято выделять уровни самооценки (очень высокий, высокий, средний, низ-

кий), самооценка имеет следующие характеристики: адекватность, объективность, устойчи-

вость, глубина, осознаваемость, независимость, направленность. Таким образом, в нашей ра-

боте мы будем опираться на понимание самооценки как результата процесса самооценива-

ния, в его тесной взаимосвязи с ценностной сферой личности, рассматриваемое в работах 

С.Л. Рубинштейна и Л.В. Бороздиной. 

В ходе теоретического анализа проблемы самооценки нами было выявлено, что таки-

ми учеными, как В.С. Братусь, Ю.Н. Емельянов, Б.Н. Павленко, Е.В. Руденский выявляется 

взаимосвязь ее с коммуникативной компетентностью личности. Исходя из этого, нами был 

проведен теоретический анализ проблемы коммуникативной компетентности в психологиче-

ских исследованиях.  

С момента введения термина коммуникативной компетентности в отечественной пси-

хологической науке А.А. Бодалевым, рассматривающим его как способность использовать 

внутренние ресурсы в процессе установления межличностных контактов, а также устойчи-

вость последних и их эффективность, началось активное использование и исследование дан-

ного феномена. Так, Л.А. Петровская в своем исследовании «Общение – Компетентность – 

Тренинг» рассматривает «компетентность в общении» как способность личности устанавли-

вать и поддерживать контакты с людьми [8].  К исследованию коммуникативной компетент-

ности обращалась в своих работах В.Н. Куницына, также заменяющая понятие коммуника-

тивная компетентность синонимичным, но не эквивалентным понятием «успешность в об-

щении». Под ним ученый понимает способность устанавливать и удерживать психологиче-

ский контакт, имея своей целью стабилизацию межличностных отношений.  

В нашем исследовании мы опираемся на понимание коммуникативной компетентно-

сти Ю.Н. Емельянова как интегральной личностной характеристики, системы ресурсов лич-

ности, на основании которой строится успешное межличностное взаимодействие, включаю-

щее свободное использование вербальных и невербальных средств коммуникации, а также 

активную социально-психологическую адаптацию к ситуации взаимодействия.  

Нами была отмечена теоретическая взаимосвязь психологических феноменов, рас-

смотренных ранее: самооценки и коммуникативной компетентности. Теоретическая и прак-

тическая разработка проблемы взаимосвязи коммуникативной компетентности и уровня са-

мооценки подростка осуществляется в узком круге работ отечественных психологов. Кос-

венным изучением взаимосвязи двух психологических феноменов занимались такие отече-

ственные ученые, как В.С. Братусь, Ю.Н. Емельянов, Б.Н. Павленко, Е.В. Руденский.  

В.С. Братусь и Б.Н. Павленко, изучая соотношение структуры самооценки и целевой ре-

гуляции деятельности, устанавливают взаимосвязь самооценки и успешности межличностного 

взаимодействия. Обратная сторона взаимосвязи исследуется в работах Ю.Н. Емельянова. Уче-

ный, анализируя функции коммуникативной компетентности, приходит к выводу, что она регу-

лирует систему отношений человека с миром и отношение к самому себе. Данное отношение 

рассматривается автором как оценивание личностью самого себя, самоотношение. В условиях 

формирования коммуникативной компетентности и, как следствие, создания ситуации успеха в 

процессе коммуникации у личности формируется положительное самоотношение [4]. 

В ходе проведенного теоретического анализа было выявлено, что проблема взаимо-

связи коммуникативной компетентности и уровня самооценки подростка недостаточно раз-

работана в отечественных и зарубежных психологических исследованиях. Исходя из этого, 

нами было организовано и проведено эмпирическое исследование. 

В исследовании приняли участие 30 человек. Выборку составили 15 девочек и 15 

мальчиков в возрасте (11-13 лет). Средний возраст респондентов – младший подростковый 
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(12 лет). База исследования – МАОУ «Лицей №21» г. Первоуральск. Сроки проведения ис-

следования 1 января – 1 марта 2016г. 

Исследование коммуникативной компетентности, как интегрального личностного обра-

зования предполагает широкое эмпирическое исследование, затрагивающее все ее компонен-

ты. Мы проводили его с использованием двух методик, рассматривающих поведенческий 

(коммуникативные умения) и эмоциональный (отношение к себе как успешному в общении) 

компоненты коммуникативной компетентности. Когнитивный компонент не был рассмотрен в 

рамках нашего исследования и планируется в дальнейшей разработке данной проблемы. По-

этому мы подобрали следующий комплекс взаимодополняющих методик: методика «Дембо-

Рубинштейн» в модификации А.М. Прихожан, Тест коммуникативный умений Л. Михельсона 

в переводе и адаптации Ю.З. Гильбуха, методика «Q-сортировка» В. Стефансона. 

Анализ полученных в ходе диагностики данных демонстрирует, что у большинства ре-

спондентов наблюдается очень высокий уровень общей самооценки (43%), очень высокий уро-

вень самооценки «успешности в общении» (47%), при этом превалирующее большинство опро-

шенных компетентны в общении (60%), в ситуациях взаимодействия наибольшее количество 

респондентов зависимы, общительны, у них преобладает мотив избегания борьбы (47%).  

Среди респондентов с очень высоким уровнем общей самооценки и самооценки 

«успешности в общении» наиболее часто встречаются подростки, демонстрирующие компе-

тентное поведение в общении, выражающееся в адаптивности к изменяющимся коммуника-

тивным ситуациям, умение устанавливать положительные контакты со сверстниками, уме-

ние беспрепятственно выражать чувства и эмоции, обращаться за помощью и поддержкой, 

конструктивно выходить из межличностных конфликтов. Респонденты оценивают свою лич-

ность, как общительную, умеющую устанавливать продолжительные контакты, открытую 

социуму. При этом в данной группе наблюдается тенденция к зависимости от окружающих. 

Данная характеристики является собственной оценкой, в то время как низкая зависимость в 

общении во второй методике выявляет умения личности отстаивать собственную точку зре-

ния и низкую конформность.    

У респондентов с высоким и средним уровнем общей самооценки и самооценки 

«успешности в общении» наблюдается те же характеристики, что и у первой группы опра-

шиваемых. 

Низкий уровень самооценки, присущий последней группе респондентов и сопровож-

дается зависимым поведением подростков, выражающемся в подчинительской позиции, 

конформном поведении в большинстве коммуникативных ситуаций, а также в безынициа-

тивной позиции в группе сверстников, стремлении избегать борьбы, необщительности. 

Итак, в ходе эмпирического исследования было выявлено, что очень высокий, высо-

кий и средний уровень самооценки, сопровождается компетентным поведением в ситуациях 

общения, зависимостью от партнера, общительностью, мотивом избегания борьбы.  Низкий 

уровень самооценки, связан с зависимым, неадаптивным поведением, необщительностью, 

мотивом избегания борьбы. Таким образом, нами была выявлена статистическая взаимосвязь 

коммуникативной компетентности и самооценки подростка. Данный вывод необходимо учи-

тывать как при составлении программ по развитию коммуникативной компетентности под-

ростка, так и при коррекции самооценки, так как эти явления взаимосвязаны друг с другом. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема тревожности в младшем школьном 

возрасте, взаимосвязанная со становлением самооценки младшего школьника. Перечислены 

факторы, влияющие на формирование самооценки и развитие тревожности в этом возрасте. 

Проводится анализ эмпирического исследования, целью которого являлось выявление осо-

бенности самооценки четвероклассников с высоким уровнем тревожности. 

 

Ключевые слова: самооценка личности, детская тревожность, младшие школьники, 

уровни тревожности, эмпирические исследования.  
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FEATURES SELF-ASSESSMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  

WITH HIGH LEVEL OF ANXIETY 
 

Abstract. The article deals with the problem of anxiety in primary school age, correlated 

with the formation of self-esteem of younger pupils. Lists the factors influencing the formation of 

self-assessment and development of anxiety at this age. The analysis of the empirical study whose 

purpose was to identify features of the self-esteem of fourth-grade students with high anxiety level. 
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Формирование самооценки ребенка является основополагающей проблемой педаго-

гической психологии. Самооценка является важнейшим показателем развития личности. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для становления такого ком-

понента самосознания, как самооценка, которая содержит оценку самого себя, своей дея-

тельности, своего положения в коллективе, отношения к другим его членам (А.В. Захарова, 

А.И. Липкина и др.). 

В психолого-педагогической литературе самооценка рассматривается в качестве цен-

трального ядра индивидуальности. Наиболее благоприятный возраст для становления такого 

компонента как самооценка, которая содержит оценку самого себя, своей деятельности, сво-

его положения в коллективе, отношения к другим его членам является младший школьный 

возраст. От того, как окружающие относятся к ребенку, зависит и его отношение к самому 

себе. От уровня самооценки зависит активность личности, ее стремление к самовоспитанию, 

ее участие в деятельности коллектива [7]. 

В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст занимает 

особое место: в этом возрасте осваивается учебная деятельность, формируется произволь-

ность психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль, а действия начинают со-

относиться с внутренним планом. Младший школьный возраст является периодом интенсив-

ного складывания самооценки, что обусловлено включением ребенка в новую общественно 

значимую и оцениваемую деятельность. Экспериментальное изучение самооценки на рубеже 

старшего дошкольного и младшего школьного возрастов свидетельствует, что именно в этот 

период происходит качественный скачок в изменении отношения ребенка к самому себе. Ес-

ли самооценка дошкольника целостна, т.е. ребенок различает себя как субъекта деятельности 

и себя как личность, то самооценка младших школьников уже более объективна, обоснована, 

рефлексивна и дифференцирована [3]. 

Мы проанализировали ряд факторов, влияющих на становление самооценки в этом 

возрасте. Данный ряд включает в себя следующие факторы: мнение родителей и стиль до-

машнего воспитания; наличие (отсутствие) навыков учебной деятельности; оценка учителя; 

оценка одноклассников; собственный жизненный опыт. Это многообразие факторов в ком-

плексе влияет на формирования самооценки в младшем школьном возрасте. Именно в млад-

шем школьном возрасте начинает складываться самооценка в условиях адаптации к новой 

для ребёнка школьной образовательной и социальной среде. 

В формирование самооценки младшего школьника огромную роль играют оценочные 

воздействия учителя. Роль данных воздействий в формировании самооценки школьников 

раскрывается в ряде исследований (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.И. Липкина). Авторы ука-

зывают на необходимость учитывать мотивы школьников для педагогической оценки их по-

ступков, раскрывают сложность отношений школьников к педагогической оценке и пережи-

ваний, ею вызванных, подчеркивают преобразующий характер действия педагогической 

оценки, которая влияет на степень осознания школьником собственного уровня развития [4]. 

Таким образом, по заключению исследователей учебной деятельности младших школь-

ников, умение объективно оценивать самого себя развивается в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками, и, непосредственно, самооценка формируется, прежде всего, под влиянием ре-

зультатов учебной деятельности. Оценку этим результатам всегда дают окружающие взрослые – 

учитель, родители [7]. Безусловно, поступление в школу расширяет социальные контакты ре-

бенка, что способствует увеличению его самостоятельности, его некоторой «эмансипации» от 

родителей, меняет «место» и роль ребенка в системе отношений. В младшем школьном возрасте 

возникает новая структура отношений. Система «ребенок – взрослый» дифференцируется [2]. 

Вот почему именно их оценка определяет самооценку учащихся начальных классов. Действия 

контроля и оценки тесно связаны с появлением у детей рефлексии, которая, по их мнению, явля-

ется новообразованием младшего школьного возраста.  
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Как было отмечено ранее, именно в младшем школьном возрасте начинает склады-

ваться самооценка в условиях адаптации к новой для ребёнка школьной образовательной и 

социальной среде. Однако нормальное формирование самооценки школьников непосред-

ственно связано с проблемой школьной тревожности (Захаров А. И.; Прихожан А. М.; Спи-

ваковская А. С. и др.) Детская тревожность, по мнению Р. В. Овчаровой, – сравнительно 

мягкая форма проявления эмоционального неблагополучия ребенка. Она выражается в вол-

нении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, ожидании плохого отно-

шения к себе, отрицательной оценки со стороны родителей, сверстников [1]. 

По данным психолого-педагогической литературы (Э.В. Гилязова, М.С. Неймарк, 

Л.И. Божович, А.М. Прихожан) типичным проявлением заниженной самооценки является 

повышенная тревожность. Наиболее типично возникновение школьной тревожности, свя-

занной с социально-психологическими факторами или фактором образовательных программ 

[5]. На основе анализа литературы мы выделили несколько факторов, воздействие которых 

способствует ее формированию и закреплению. В их число входят: учебные перегрузки; не-

способность учащегося справиться со школьной программой; неадекватные ожидания со 

стороны родителей; неблагоприятные отношения с педагогами; смена школьного коллектива 

и / или непринятие детским коллективом; заниженная самооценка. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлась выявление особенности 

самооценки четвероклассников с высоким уровнем тревожности.  Исходя из анализа литера-

туры, мы сформулировали предположение о том, что самооценка младших школьников с 

высоким уровнем тревожности будет ниже, чем у младших школьников с нормальным уров-

нем тревожности. 

Для исследования, после проведения диагностики на параллели четвертых классов в ко-

личестве 81 человек, были определены две группы детей. В первую группу были отобраны чет-

вероклассники, показавшие высокий (очень высокий и явно завышенный) уровень тревожности, 

в количестве 25 человек. Во вторую группу были отобраны четвероклассники с нормальным 

уровнем тревожности, в количестве 25 человек. Для изучения особенностей самооценки и тре-

вожности четвероклассников, было проведено исследование по методикам «Шкала явной тре-

вожности CMAS» (адаптация Прихожан А.М.) с целью выявления тревожности как относитель-

но устойчивого образования у детей 8-12 лет. Также была проведена методика «Лесенка» автора 

В.Щур для выявления уровня развития самооценки младшего школьного возраста. 

Анализируя полученные данные выборки по методике «Шкала явной тревожности 

CMAS» (адаптация Прихожан А.М.) можно сказать, что 41% испытуемых продемонстриро-

вали нормальный уровень тревожности. Такой уровень необходим для адаптации и продук-

тивной деятельности. Несколько повышенный уровень тревожности проявился у 28% испы-

туемых. Такая тревожность часто бывает связана с ограниченным кругом ситуаций, опреде-

ленной сферой жизни. Очень низкий уровень тревожности не продемонстрировал ни одни 

испытуемый. Явно повышенный уровень тревожности, который обычно носит генерализи-

рованный характер, составил 20% от всей выборки, очень высокий уровень, который опреде-

ляет ребенка в группу риска, показало 11% испытуемых, таким образом, уровень тревожно-

сти, на который особенно необходимо обратить внимание, в сумме составляет 31%. 

Анализируя полученные данные по методике «Лесенка» автора В.Щур, можно ска-

зать, что в группе с высоким уровнем тревожности преобладает нормальный уровень само-

оценки, (60%). В группе с нормальным уровнем тревожности преобладает оптимально высо-

кий уровень самооценки (60%). В группе детей с высоким уровнем тревожности заниженная 

самооценка показало 12% обучающихся, в группе с нормальным уровнем тревожности пока-

затель по заниженной самооценке составляет 4%. Неадекватно заниженная самооценка не 

определена ни в одной из групп. Таким образом, исходя из анализа данных, можно сделать 

вывод о том, что у детей с высоким уровнем тревожности, в большинстве случаев преобла-

дает нормальная самооценка (15 человек из 25), в то время как группа детей, уровень тре-

вожности которых в норме, в большинстве случаев (15 человек из 25) демонстрирует опти-

мально высокую самооценку. 
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Исходя из анализа данных, мы сделали выводы о том, что самооценка младших 

школьников с высоким уровнем тревожности оказалась ниже, чем у младших школьников с 

нормальным уровнем тревожности. Это может быть обусловлено тем, что выделенные нами 

факторы (стиль домашнего воспитания, сформированность навыков учебной деятельности, 

оценка учителя, оценка одноклассников, собственный жизненный опыт) в разной степени 

влияют на эти группы детей. По данным психолого-педагогической литературы (Э.В. Гиля-

зова, М.С. Неймарк, Л.И. Божович, А.М. Прихожан) между тревожностью и самооценкой 

чаще отмечается двусторонняя отрицательная взаимосвязь: высокотревожные дети обычно 

отличаются неуверенностью в себе и обладают неустойчивой самооценкой, в связи с чем у 

них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. В то же время типичным 

проявлением заниженной самооценки является повышенная тревожность. С одной стороны, 

наличие адекватной высокой самооценки способствует снижению уровня общей и школьной 

тревожности, а неадекватная, неустойчивая (как низкая, так и высокая) самооценка может 

рассматриваться как фактор, способствующий формированию и закреплению повышенного 

уровня тревожности; с другой стороны – повышенная тревожность также может оказывать 

влияние на самооценку: дезорганизующая и угнетающая тревожность негативно сказывается 

как на успешности обучения, так и на отношениях с одноклассниками, педагогами, что будет 

приводить к снижению самооценки и дальнейшему закреплению тревожности [6]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНДРОГОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В статье обсуждается одна из актуальных проблем современного худо-

жественного образования – обеспечение его непрерывности как условия удовлетворения об-

разовательных потребностей взрослого человека. Одним из вариантов решения поставленной 

проблемы, по мнению авторов, является применение в художественном образовании андро-

гагической модели образования. Анализируя различия традиционной для художественного 

образования педагогической модели и андрагогической моделей обучения, авторы приходят 

к выводу о том, что обязательным условием, обеспечивающим эффективность применения 

андрогогической модели обучения в художественном образовании является высокий уровень 

самосознания и ответственности обучающегося. 
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OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF APPLICATION OF ANDROGOGIC  

MODEL OF TRAINING IN ARTISTIC EDUCATION 

 

Abstract. The article discusses one of the topical problems of contemporary art education - 

ensuring its continuity as a condition for meeting the educational needs of an adult. One of the op-

tions for solving the problem posed, according to the authors, is the application of the androgagic 
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model of education in art education. Analyzing the differences between the traditional pedagogical 

model and the andragogical teaching models for art education, the authors come to the conclusion 

that an obligatory condition ensuring the effectiveness of the application of the androgogical model 

of teaching in art education is a high level of self-awareness and responsibility of the learner. 
 

Key words: art education, adult education, andragogics, learning models. 
 

В связи с возрастанием роли образованности в современном обществе, одной из важ-

нейших задач художественного образования становится обеспечение непрерывного образо-

вания, которое охватывает весь жизненный цикл человека. При этом особое внимание уделя-

ется образованию взрослых, которое рассматривается как важнейшее условие, обеспечива-

ющее включение взрослого человека в социальную и профессиональную деятельность. 

Понимание специфичности взрослой аудитории обучающихся начало зарождаться во 

второй половине XIX в. (Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, В. И. Водовозов, И. И. Янжул, 

В. П. Вахтеров, Н. Л. Корф, Н. А. Рубакин, В. И. Чарнолуский, Е. Н. Медынский), однако де-

тальное осмысление этой проблемы пришлось на вторую половину XX в. и было связано с 

именем М. Ш. Ноулза, описавшим научные основы андрагогики. 

В работе М. Ш. Ноулза «Современная практика образования взрослых. Андрагогика 

против педагогики» сформулированы специфические особенностей образовательного про-

цесса у взрослых по сравнению с детьми [7]: 

- взрослому человеку, который обучается, - обучающемуся (а не обучаемому) принад-

лежит ведущая роль в процессе обучения;  

- взрослый, являясь сформировавшейся личностью, ставит перед собой конкретные 

цели обучения, стремится к самостоятельности, самореализации, самоуправлению;  

- взрослый человек обладает жизненным опытом, знаниями, умениями, навыками, ко-

торые должны быть использованы в процессе обучения;  

- взрослый обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели; 

- взрослый ищет скорейшего применения полученным при обучении знаниям и умениям;  

- процесс обучения в значительной степени определяется временными, простран-

ственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо огра-

ничивают, либо способствуют ему;  

- процесс обучения организован в виде совместной деятельности обучающегося и 

обучающего на всех его этапах. 

Отечественные ученые (В. С. Безрукова, Т. А. Василькова, С. И. Змеев, Т. Н. Ломтева, 

Е. Н. Медынский, Н. И. Мицкевич, П. И. Пидкасистый. И. П. Подлысай, В. А. Ситаров, 

Е. П. Тонконогая, О. В. Эрлих и др.) в качестве параметра, раскрывающего сущностные ха-

рактеристики обучения взрослых также называют особенности взрослой аудитории.  

Эти и другие особенности взрослого позволяют особым образом организовать про-

цесс их обучения (С. И. Змеев, О. В. Эрлих), а именно:  

- сместить акценты с передачи знаний в содержании образования на обеспечение 

условий, необходимых для овладения способами самостоятельного взаимодействия с раз-

личными аспектами реальности (поиск необходимых знаний, создание программ самообра-

зования, профессионального развития и т.д.); 

- постепенно «снять» преподавание как одну из составляющих процесса обучения и 

перейти в «режим саморазвития»;  

- моделировать «сжатые временные рамки» прохождения каждой «учебной» роли в 

процессе формирования характера познавательной деятельности; 

- обеспечить практико-ориентированный характер учебного процесса; 

- сориентировать учебный процесс на удовлетворение потребности взрослых учащих-

ся в профессиональном и неформальном общении. 

Названные выше особенности послужили основой при создании андрагогической мо-

дели обучения. Под моделью обучения понимается систематизированный комплекс деятель-

© Васягина Н. Н., Васягина С. А., 2017 



70 

 

ности обучающегося и обучающего при осуществлении обучения [3]. Увидеть специфику 

андрагогической модели обучения позволяет ее сравнение с педагогической моделью обуче-

ния (А. С. Белкин, Н.Н. Васягина, Н. О. Вербицкая, С. И. Змеев и др.).  

В самом общем виде в традиционной педагогической модели обучения доминирующее 

положение занимает обучающий (педагог). Именно он определяет все параметры процесса: цели, 

содержание, формы и методы, средства и источники обучения. В силу объективных факторов (за-

висимого экономическою и социального положения, малого жизненного опыта, отсутствия серь-

езных проблем, для решения которых необходимо учиться) обучаемый в педагогической модели 

занимает подчиненное, зависимое положение и не имеет возможности серьезно влиять на плани-

рование и оценивание процесса обучения. Его участие в реализации обучения по тем же причинам 

также достаточно пассивно, поскольку его основная роль – это восприятие социального опыта, 

передаваемого обучающим. В андрагогической модели ведущая роль принадлежит самому обу-

чающемуся, который является равноправным субъектом процесса обучения [2]. 

С точки зрения андрагогики взрослые обучающиеся (впрочем, как и старшие под-

ростки в определенных ситуациях), испытывающие глубокую потребность в самостоятель-

ности, должны играть ведшую роль в процессе своего образования. Задача преподавателя 

сводится к поощрению и поддержанию стремления взрослого к самоуправлению. Основной 

характеристикой обучения становится процесс самостоятельного поиска знаний, умений, 

навыков, приобретение необходимых качеств. В рамках педагогической модели готовность 

обучаемого к обучению определяется в основном внешними причинами: принуждением, 

давлением общества (семьи, друзей) на человека. Главной задачей обучающего в этом случае 

становится создание искусственной (внешней) мотивации. 

В андрагогической модели утверждается, что взрослый человек аккумулирует значи-

тельный опыт, который может быть использован в качестве источника обучения как самого 

обучающегося, так и других людей. Функцией обучающего и этом случае является оказание 

помощи обучающемуся в выявлении наличного опыта последнего [4]. Основными при этом 

становятся соответствующие формы занятий: лабораторные эксперименты, дискуссии, ре-

шение конкретных задач, различные виды деловых игр, тренинги. Значение опыта обучаемо-

го в педагогической модели весьма незначительно. Он может быть использован лишь в каче-

стве отправной точки обучения. Основное значение имеет опыт преподавателя. Соответ-

ственно основными видами технологии учебной деятельности являются трансляционные: 

лекции, рекомендованное чтение, телевизионные передачи и т.п. 

В андрагогической модели готовность обучающихся учиться определяется их потреб-

ностью в изучении чего-либо для решения конкретных проблем, поэтому обучающийся иг-

рает ведущую роль в определении целей обучения. В этом случае задача обучающего состо-

ит в том, чтобы создать обучающемуся благоприятные условия, снабдить его необходимыми 

методами и критериями, которые помогли бы ему выяснить свои потребности [1]. Учебные 

программы в этом случае должны быть построены по принципу их возможного применения 

в жизни; основой организации процесса в связи с этим становится индивидуализация обуче-

ния, преследующая конкретные цели каждого обучающегося. 

В педагогической модели обучаемые ориентируются на приобретение знаний впрок, зная 

заранее, что большинство из них, если и пригодится им в жизни, то позже. Целью обучаемых 

становится приобретение умений, навыков и качеств «про запас», без конкретной связи с прак-

тикой. Обучение строится по разделам учебных дисциплин, следуя логике предмета. В рамках 

андрагогической модели обучающиеся стремятся применить полученные знания и навыки уже 

сегодня, чтобы более эффективно действовать. Соответственно обучение ориентировано на раз-

витие определенных компетенций обучающихся, позволяющих решать их жизненные задачи. 

Деятельность обучающегося заключается в приобретении тех конкретных знаний, умений и 

навыков, которые необходимы ему для решения важных проблем. Деятельность обучающего 

сводится к оказанию помощи обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, умений, навы-

ков и качеств. Обучение строится по междисциплинарным модулям (блокам) [5]. 
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Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает 

активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, следовательно, высокую 

эффективность процесса обучения. Учитывая названные особенности, В. А. Ситаров выде-

лил основные критерии эффективности обучения взрослых [6]: 

- создание в процессе обучения условий для ценностного самоопределения и согласо-

вания ценностей субъектов образовательного процесса; 

- выявление и осознание в процессе обучения ценностей развития, активности субъек-

та как фактора в позитивной самореализации личности; 

- овладение в процессе обучения умением создавать проекты (программы) своей жиз-

недеятельности; 

- овладение в процессе обучения рефлексивной культурой, позволяющей адекватно 

оценить имеющийся профессиональный и жизненный опыт;  

- способность постоянной позитивной коррекции своих потребностей в соотнесении с 

потребностями социальной среды, других индивидов; 

- сформированность в процессе обучения уровня коммуникативной культуры, доста-

точного для обеспечения возможности позитивного межсубъектного взаимодействия; 

- связь процесса обучения с решением значимых для взрослого человека проблем 

профессиональной деятельности; 

- формирование в процессе обучения ситуаций успеха как механизма восстановления 

мотивации к образованию и формирования потребностей в самообразовании; 

- создание в процессе обучения условий для целостного овладения как «нормативным 

компонентом» своей деятельности в соответствии с содержанием основных социальных ро-

лей, которые выполняет взрослый человек, так и инструментарием, позволяющим создавать 

«проекты развития» в ходе учебного процесса; 

- овладение в процессе обучения умениями презентации своего профессионального, 

личностного имиджа и результатов своей профессиональной деятельности. 

Анализируя представленные в настоящей работе материалы, мы приходим к выводу о 

перспективности применения андрагогической модели обучения в художественном образо-

вании. Однако эффективной данная модель будет лишь в том случае, когда обучающийся, 

способен на ответственное отношение к обучению, к его организации и результатам – только 

такой обучающийся может осознанно взять на себя часть ответственности за результат обу-

чения. Исходя из этого можно предположить, что обязательным условием, при котором воз-

можно использование андрагогической модели обучения в художественном образовании яв-

ляется высокий уровень самосознания и ответственности обучающегося.  
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В настоящее время усиливается психическая уязвимость населения к  угрожающим 

жизни событиям, таким как землетрясения, тяжелые утраты и заболевания, вызывающим по-

сттравматические стрессовые расстройства и посттравматическое восстановление.  

Посттравматическое восстановление рассматривается как позитивные изменения и пре-

одоление травматического опыта [1, 2]. Теоретические и эмпирические исследования убеди-

тельно доказывают, что личностные качества являются важными предикторами здоровьесбере-

жения и пост-травматического восстановления. Люди с более сильными положительными чер-

тами более вероятно способны максимизировать внутренние (например, надежда на наилучший 

исход ситуации и благодарность) и внешние (например, социальная поддержка) ресурсы для 

преодоления жизненных трудностей, чем другие лица. Предыдущие исследования показали, что 

добродетели [2] и признак устойчивости [5] положительно связаны с пост-травматическим вос-

становлением. Однако данные исследования не изучали взаимосвязь между жизнестойкостью и 

достоинствами личности в контексте травматической ситуации.  

В настоящее время существуют три подхода исследования жизнестойкости на основе 

предыдущих исследований [3]. В первом подходе, жизнестойкости определяется как восста-

новление от переживания травмирующего события до нормального или базового уровня. 
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Тем не менее, Дж. Бонанно [1] считает, что восстановление не является необходимым для 

достижения жизнестойкости.  

Исследования также показали, что у некоторые из переживших травмы может раз-

виться ПТСР, в то время как другие выжившие могут не испытывать ПТСР [1]. Ежедневное 

функционирование переживших травмы, которые подвержены ПТСР остается ниже нор-

мального уровня. Тем не менее, они, вероятно, обладают жизнестойкостью.  

Во втором подходе, жизнестойкость возникает или функционирует как возможный 

итог переживания жизненных трудностей [1]. Таким образом, жизнестойкость представляет 

собой процесс выбора стратегии совладания и изменения после индивидуального травмати-

ческого опыта [2]. Исходя из этой точки зрения, жизнестойкость является контекстно-

зависимой реконфигурацией проблемной ситуации, которая пересекается с посттравматиче-

ским восстановлением [3].  

Для устранения неоднозначности толкования дифференциации между жизнестойко-

стью и посттравматическим восстановлением следует рассматривать жизнестойкость как 

черту личности, а посттравматическое восстановление должно быть описано как способ со-

владания с  травмой [2]. Третий подход рассматривает жизнестойкость как способность про-

тивостоять негативным изменениям ситуации и оставаться в стабильном состоянии, несмот-

ря на негативные воздействия [1]. Данный подход основывается на гипотезе, что люди с вы-

сокой жизнестойкостью остаются психологически устойчивыми до, во время и после пере-

живания травматического опыта.  

Э. Роббинс предположил, что жизнестойкость может быть расмотрена как достоинство, 

которое можно включить в уже существующие классификации добродетелей в позитивной пси-

хологии [1]. В качестве компонентов жизнестойкости личности выделяются, такие как опти-

мизм, надежда, стремление к самосовершенствованию, саморегуляция, самообладание, положи-

тельная аффективность и жизненная сила, которые помогают справляться с психотравмирую-

щими событиями [1]. Жизнестойкость вероятно тесно связана с добродетелью мужества, кото-

рое выражается в эмоциональных достоинствах, связанных с осуществлением волевых усилий 

для достижения целей в условиях внешних или внутренних препятствий [1].  

Исследование A. Хатчинсона, A. Стюарт и Г. Преториус исследовали взаимосвязь 

между психологическими характеристиками молодых взрослых и обнаружили, что достоин-

ства и жизнестойкость демонстрируют вероятную биологическую составляющую.  

На основании обзора литературы, можно предположить, что жизнестойкость и досто-

инства концептуально взаимосвязанные конструкты, так как оба эти фактора являются лич-

ностными качествами, которые основываются на сходной нейрофизиологической базе [2]. 

Тем не менее, до сих пор взаимосвязь между жизнестойкостью и достоинствами в отече-

ственной психологии не исследовалась. Взаимосвязь этих факторов должны быть рассмотре-

ны, поскольку специалисты в области воспитания, должны учитывать достоинства своих 

воспитанников [3]. Результаты данного исследования дает более полное представление о ха-

рактере взаимосвязи показателей жизнестойкости и личностных достоинств. 

В исследовании принимало участие 168 студентов УрГПУ в возрасте от 17 до 18 лет. 

В исследовании были использованы следующие методики. 

1. Тест жизнестойкости С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева. 

2. Опросник личностных достоинств.  

Для выявления взаимосвязи показателей жизнестойкости и личностных достоинств 

был рассчитан коэффициент линейной корреляции Пирсона в программе Statistica 12.  

На основе анализа данных можно заключить, что достаточно большое количество 

личностных достоинств манифестируют тесную положительную связь с показателями жиз-

нестойкости. 

Более тесные взаимосвязи с показателями жизнестойкости проявило достоинство 

жизнерадостности. Жизнерадостность жизнестойких студентов проявляется в повышенном 

жизненном тонусе. На соматическом уровне, жизненные силы жизнестойкого связаны с хо-
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рошим физическим здоровьем и повышенном уровне функционирование физиологических 

систем, а также устойчивость к болезням. 

Вовлеченность положительно связана с такими личностными достоинствами как це-

лостность, жизнерадостность, справедливость, благодарность и юмор. Студент с высокой 

вовлеченностью в деятельность демонстрируют поведение, которое согласуется с деклари-

руемыми ценностями. Они делают то, что проповедуют, а также часто публично отстаивают 

нравственные убеждения, даже если эти убеждения не популярны. Студенты с высокой во-

влеченностью являются более ответственными гражданами, надежными друзьями и нрав-

ственными людьми. Также вовлеченность тесно связана с чувством благодарности и радости 

в ответ на получение благодеяния со стороны другого человека. Чувство юмора вовлеченных 

студентов выражается в игривости, легком отношении к жизненным невзгодам, хорошем по-

нимании комических ситуаций, умении увидеть его светлую сторону любого события и тем 

самым поддерживать хорошее настроение. 

Контроль связан с такими показателями как креативность, любознательность, любовь 

к учению, смирение, саморегуляция и совершенство. 

Убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, да-

же успех не гарантирован связано с обладают более выраженной оригинальностью и способ-

ностью к нестандартным решениям. Контроль также связан со склонностью к отказу от сте-

реотипных и шаблонных решений. беспомощности. Человек с сильно развитым компонен-

том контроля готов активно изучать доказательства истинности укоренившихся в сознании 

фактов. Чем выше развит контроль, тем более точно студенты оценивают свои способности и 

достижения, умеют признавать собственные ошибки, недостатки, пробелы в знаниях, и огра-

ничений. Хороший контроль связан со способностью отсрочить реакцию, подчиняя свои 

действия цели деятельности. Студенты с высоким контролем способны обнаружить красоту 

в самых обыденных явлениях повседневной жизни. 

Принятие риска связано с такими личностными достоинствами как любовь к учению, 

храбрость, жизнерадостность, справедливость, саморегуляция и юмор. 

Убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его разви-

тию за счет знаний, извлекаемых из опыта, как позитивного так и негативного, связано со спо-

собностью прилагать огромные усилия, стремясь решить творческую задачу, недоступную 

большинству. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов лучше 

овладевать страхом, основываясь на повышенной моральной и социальной ответственности 

индивида. В основе принятия риска лежит идея справедливости, умение распределять усилия 

по ходу выполнения деятельности и умению относится к трудным ситуациям с юмором. 

Анализируя результаты исследования, можно заключить следующее: 

1. Многие показатели личностных достоинств обнаруживают тесную положи-

тельную связь с показателями жизнестойкости, что можно рассматривать последние как до-

полнительные показатели жизнестойкости. 

2. Развитие отдельных показателей личностных достоинств возможно приведет к 

повышению уровня жизнестойкости студентов. 

 

Список использованных источников: 
1.  Bensimon, M. Elaboration on the association between trauma, PTSD and posttraumatic 

growth: The role of trait resilience // Personality and Individual Differences. – 2012. – № 7. 

2. Bonanno, G. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity 

to thrive after extremely aversive events? // American Psychologist. – 2004. – № 1. – Р. 20-28.  

3. Calhoun, LG, Tedeschi, RG. Handbook of posttraumatic growth: Research & practice. – Mah-

wah, NJ : Erlbaum, 2006.  



75 

 

УДК 159.99 

ББК Ю957.6 

Ворончихина Ксения Дмитриевна, 

магистрант, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,  

620017 Россия, Екатеринбург, пр. Космонавтов 26  

kseniya.ast@mail.ru 

 

Васягина Наталия Николаевна, 

д. психол. наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования,  

Уральский государственный педагогический университет,  

600017, Россия, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 26 

vasyagina_n@mail.ru 

 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ПСИХОЛОГИЕЧСКОМ НАСИЛИИ В СЕМЬЕ 

 

Аннотация. Представления анализируются как психологический феномен. Рассмат-

ривается теоретический подход к изучению особенностей проявления психологического 

насилия в семье. Представлены результаты исследования половозрастных особенностей 

представлений о психологическом насилии в семье на трех уровнях: перцептивном, поня-

тийном, символическом. 

 

Ключевые слова: психологическое насилие, психология семьи, семейная психология, 

насилие в семье, психологические феномены. 

 

Voronchikhina Ksenia D., 

The master, 

FGBOU VO "Ural State Pedagogical University" 

620017 Russia, Ekaterinburg, Cosmonauts Ave. 26 

Kseniya.ast@mail.ru 

 

Vasyagina Natalia N., 

Doctor of Psychology, Professor 

Head of the Department of Educational Psychology, Ural State Pedagogical University, 

600017 Russia, Ekaterinburg, 

the prospect of Cosmonauts, 26 

vasyagina_n@mail.ru 

 

FORMATION OF REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS  

AT YOUNGER SCHOOLBOYS IN AFTER-HOUR ACTIVITY 

 

Abstract. Representations are analyzed as a psychological phenomenon. The theoretical ap-

proach to the study of the peculiarities of manifestations of psychological violence in the family. 

Presents results of a study of the age and sex characteristics of the perceptions of psychological vio-

lence at three levels: perceptual, conceptual, symbolic. 

 

Keywords: psychological violence, family psychology, family psychology, domestic vio-

lence, psychological phenomena. 

mailto:vasyagina_n@mail.ru
mailto:vasyagina_n@mail.ru


76 

 

Представление – это процесс отражения предметов и явлений окружающей действи-

тельности в форме обобщенный наглядных образов. Представления есть вторичный чув-

ственно-наглядный образ предметов и явлений, который сохраняется и воспроизводится в 

сознании без непосредственного воздействия самих предметов на органы чувств [2]. 

В психологической литературе существует три подхода к интерпретации представле-

ний. Согласно первой точке зрения, представленной в рамках эмпирической ассоциативно-

сенсуалистической психологии, Дж. Локк отождествляет «представление» и «понятие». 

Наглядность данного метода демонстрирует Ф. Гальтон в коллективных фотографиях, где 

при накладывании одного снимка на другой, сделанные на одной и то же пленке, приводило 

к тому, что индивидуальные признаки стирались и сохранялись лишь общие черты. Придер-

живаясь этой концепции, многие психологи именно так смотрели на природу понятия и их 

возникновения. Общее понятие, с их точки зрения, будто бы отличается от единичного 

наглядного образа только как коллективная гальтоновская фотография от портрета. Но 

именно это сравнение очень наглядно обнаруживает и несостоятельность этой теории [7]. 

Вторая точка зрения говорит о необходимости различать представление и понятие. 

Такой точки зрения придерживались представители вюрцбурской школы. Третья точка зре-

ния: внешнее соотнесение понятия и представления. Следует заметить понятие нельзя соот-

нести с представлением, собственно как и отделить от него. Они не равны, однако между 

ними существует единство; противоположность данных категорий заключается в том, что 

представление образно-наглядно, а понятие не наглядно, представление – даже общее – име-

ет связь непосредственно с наглядной единичностью, отражает явление в его более или ме-

нее непосредственной данности, а в понятии преодолевается ограниченность явления и рас-

крываются его существенные стороны в их взаимосвязи. Тем не менее, понятие и представ-

ление взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга, явление и сущность, общее и единич-

ное в самой действительности [7]. 

Рассматривая структуру представлений с позиции системного подхода (Л.С. Выготский, 

Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.) можно сказать о целостном единстве всех компонентов и их все-

сторонней связи, которые позволяют функционировать представлениям. Однако для рассмотре-

ния структуры представления необходимо выделить системообразующий фактор, определяю-

щий особенность функционирования системы. Таким фактором можно считать пространствен-

ные представления, которые являются неотъемлемой частью предметного содержания и могут 

играть роль стержня, на основе которого строятся остальные характеристики [3]. 

Функционирование представлений осуществляется за счет взаимодействия различных 

компонентов структуры представлений (мнемический, имажитивный и пространственный). 

На основании совпадения категории образ в понятии представления и репрезентации, 

в своем исследовании мы будем опираться на следующую структуру образа, выдвинутую 

Н. Н. Васягиной, Ю. С. Газизовой, представленную на следующих уровнях: перцептивный 

уровень, который наполнен совокупностью характеристик, сложившихся в личном опыте 

взаимодействия в семье; понятийный уровень раскрывается через значения и ценностно-

смысловые категории, сложившиеся в ходе обобщенного осмысления различных представ-

лений о благополучной семье; амодальный уровень представлен через призму общекультур-

ных значений и ценностно-символических категорий. 

Термин «насилие», согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, может быть 

истолкован как: «1) принуждение, притеснение, давление, нажим, применение физической 

силы; 2) принудительное воздействие на кого-либо; 3) притеснение, беззаконие». 

Проводя анализ различных подходов можно определить, что психологическое наси-

лие – социально-психологическое воздействие, принуждающее другого человека к поступ-

кам и поведению, которые не входили в его намерения; нарушающее индивидуальные гра-

ницы личности, осуществляемое без информированного согласия и без обеспечения соци-

альной и психологической безопасности индивида, а также всех законных прав; приводящее 

к социальному, психологическому, физическому или материальному вреду. 

© Ворончихина К. Д., Васягина Н. Н., 2017 
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В психологии насилия принято выделять несколько видов насилия. При классифи-

кации данных видов насилия ученые используют три основания. Первым основанием явля-

ется объект насилия: насилие над детьми, пожилыми людьми, насилие над женщинами, над 

инвалидами или недееспособными, над определенной этнической группой. Вторым критери-

ем служит характер насильственных действий: физическое, сексуальное, психологическое и 

т.д. При рассмотрении насилия над детьми, к этой классификации добавляют - пренебреже-

ние основными нуждами детьми. Основание третьей классификации - социальная среда, в 

которой совершается насилие. Таковой средой может являться: школьная, семейная, в ин-

тернате, религиозная организация и т.д. 

A.Б. Орлов рассматривал психологическое насилие с точки зрения детско-

родительских отношений. Психологическое насилие – это предметное манипулирование 

взрослыми ребенком как объектом, игнорирование его субъективных характеристик (свобо-

ды, достоинства, прав и т.д.), либо разрушающее отношения привязанности между взрослы-

ми и ребенком, либо, напротив, фиксирующее эти отношения и приводящее к различным 

деформациям и нарушениям психического развития [6]. 

Систематическое насилие ведет к серьезным психологическим страданиям, посттрав-

матическому стрессу, депрессии, чувству страха, а иногда и к более опасным последствиям – 

попытке суицида. Также результатом такой формы насилия может стать обострение хрони-

ческих заболеваний и появление психосоматических заболеваний. Кратковременными по-

следствиями психологического насилия является совокупность негативных переживаний 

(чувства униженности, обиды, вины, страха, состояние тревоги, неуверенности в себе). 

Основными признаками психологического насилия в семье можно считать: 

1. Высмеивание и оскорбление. Так насильник стремиться обидеть и унизить жертву. 

При попытке пресечь следует обвинение в обидчивости. 

2. Изоляция от семьи и друзей, т.е единоличное овладение вниманием жертвы. 

3. Запрет на несогласованные действия. 

4. Перекладывание ответственности за собственные неудачи на жертву насилия.  

5. Злоупотребление алкоголем и наркотиками. Зависимость может привести к неуправ-

ляемому и некорректному поведению, а злоупотребление алкоголем и наркотическими ве-

ществами дает возможность для выхода эмоционального насилия.  

6. Применение запугивания с помощью жестокости и доминирования. 

7. Ожидание раболепства. 

8. Неконтролируемая ревность, вплоть до ревности к увлечениям и целям. 

9. Манипулирование.  

Психологическое насилие над детьми может выражаться в таких формах как: 

1. Отталкивание. Ребенку, в этом случае. Дают понять, что он не желанен. Его постоян-

но прогоняют, не разговаривают, переносят на него ответственность за свои проблемы. 

2. Игнорирование. Отсутствие эмоционального присутствия родителя в жизни ребенка: 

нет интереса к ребенку, неумение выражать свои эмоции по отношению к нему. 

3. Изолирование. Физическое ограничение свободы ребенка (запирают где-либо), запрет 

на взаимодействие со сверстниками. 

4. Терроризирование. Высмеивание ребенка за проявление эмоций, завышенные требо-

вания. 

5. Безразличие. Родители (взрослые) равнодушно относятся к употреблению ребенком 

алкоголя, наркотиков, допускают просмотр ребенком порнографических материалов, позво-

ляют ребенку быть свидетелем сцен насилия, отсутствие реакции взрослых на проявление 

самим ребенком жестокости к другим людям и животным. 

6. Эксплуатация. Использование ребенка для реализации свих нужд. 

7. Деградация. Поведение, разрушающее идентификацию и самооценку ребенка: гру-

бость, ругательства, обвинения, высмеивание, публичное унижение ребенка [9]. 

У детей в результате психологического насилия могут быть физические последствия: 

задержка физического и речевого развития; расстройство сна и аппетита. К психологическим 
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последствиям можно отнести: притупление эмоций, конфликтность, чувство тревоги и 

страха, приступы гнева. Неуверенность в себе, чувство вины, неумение сопереживать, низкая 

самооценка и т.д. Существует опасность, что несовершеннолетние могут перенять данную 

модель поведения в семье и строить свои отношения уже с заложенным фундаментом 

психологического насилия. 

Таким образом, психологическое насилие в семье – это воздействие на психику члена 

семьи, которое может приводить к негативным последствиям таким как: нарушение развития 

его индивидуальных, личностных качеств, эмоционального и интеллектуального развития, 

адаптация в социуме, психические заболевания. Авторитарные и манипулятивные методы 

воздействия являются психологическим насилием, так как их целью является открытое или 

скрытое подчинение другого человека свои целям и влиянию. Данный вид насилия является 

труднодиагностируемым, так как не только не имеет «физических» проявлений, но и не все-

гда осознается членами семьи. 
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Семья – это живая система, постоянно меняющаяся не только под воздействием соци-

ально-экономических условий, но и вследствие внутренних процессов развития. 

От успешности выполнения семьей своих функций зависит демографическая ситуа-

ция в стране или отдельном регионе, количественные и качественные параметры трудовых 

ресурсов, восстановление, развитие физических и духовных сил человека, его нравственное 

здоровье, удовлетворенность жизнью. 

Значительное распространение среди современных типов получила неполная семья, ос-

новным дифференцирующим признаком которой является отсутствие одного какого-либо роди-

теля. Прогрессирующая нестабильность семейного образа жизни, проявляющаяся в росте числа 

разводов, уменьшении рождаемости, повышении количества внебрачных детей, стремлением 

людей к одиночному образу жизни, приводит к развитию института неполной семьи [4, с. 15]. 

Отсутствие одного из брачных партнеров предопределяет особенности выполнения 

неполной семьей своих социальных функций. Особые трудности испытывает неполная семья 

в выполнении социализирующей функции, в деятельности, связанной с воспитанием детей. 

Существенный темп современной жизни, возрастающее давление, связанное с урбанизацией 

общества, жесткость социально ролевых предписаний и постоянно усиливающаяся ответ-

ственность, дефицит нравственно-этических аспектов в отношениях взрослых, неудовлетво-

рительная социально-психологическая культура общения способствуют возникновению 

нарушений взаимодействия между родителем и ребенком [2, с. 32-39]. 

Неполная семья является социально уязвимой в силу снижения своих потенциальных 

возможностей самообеспечения и саморазвития. Ввиду этого неполная семья требует особой 

поддержки со стороны государства. По официальным данным, из общего количества детей, 

являющихся клиентами социальных служб, 62% воспитывается в неполной семье, в т. ч. 

47% – матерями-одиночками [7, с. 78]. 

Важной и эффективной технологией социальной работы с неполной семьей является 

социально-культурная деятельность. 

В настоящее время разработаны различные практики, позволяющие решать задачи 

оптимизации жизнедеятельности семьи: 

 технология информационно-познавательной и просветительской деятельности, направленная 

на просвещение, информирование, разъяснение, реализацию насущных интересов людей на прак-

тике; 

 технология организации самодеятельного творчества и любительских объединений, включаю-

щая комплекс методов, методик, позволяющих достичь целенаправленной регуляции художе-

ственно-творческой, художественно-педагогической, художественно-коммуникативной и художе-

ственно-организационной деятельности участников групп, и направленная на самосовершенство-

вание личности,а также создание условий для самореализации участников любительского коллек-

тива; 

 технология организации отдыха, развлечения, направленная на организацию игровой, развлека-

тельно, физкультурно-оздоровительной деятельности [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., 

с. 21-24]. 

В обычных условиях дети окружены вниманием, должным участием, заботой ближайших 

взрослых. Но среди воспитывающихся в неполных семьях детей отмечается значительный про-

цент психических заболеваний, в т.ч. неврозов, вызванных не наследственными, а именно соци-

альными факторами [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа., с. 79; 6, с. 11]. Причины откло-

нений лежат в плоскости человеческих взаимоотношений. 

Поэтому в работе с неполными семьями необходимо использовать различные формы и ме-

тоды социокультурной деятельности. 
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Среди методов работы выделяют наглядный, словесные, объяснительно-иллюстративные. 

Применение данных методов направленно на формирование ценностных ориентации, развития 

самосознания детей из неполных семей, понимание собственных переживаний и внутренних про-

цессов как разрушительного, так созидательного порядка. 

В работе с неполными семьями используются различные формы организации социокуль-

турной деятельности: массовые, групповые и индивидуальные-личностные. Критерием выбора 

формы культурной деятельности является соотнесенность содержания с целями, задачами и усло-

виями, привлекательность эмоциональность,доступность, сочетаемость массовых, групповых и 

индивидуальных способов. 

К массовым формам деятельности относятся фестивали, праздники, выставки семейных 

ремёсел. Групповыми формами деятельности являются семейные клубы, семейные вечера, семей-

ные конференции, клубы самодеятельных инициатив. К индивидуальным формам работы отно-

сится к консультации, тренинги, тестирования, творческие самопрезентации.  

Распространёнными формами социокультурной деятельности является праздники, семей-

ные клубы, межсемейные вечера, клубы самодеятельных инициатив. 

Так, задача праздников заключается в создании у детей из неполных семей радостного 

настроения, положительного эмоционального подъема и формирование праздничной культуры.  

Развлечения, носящие компенсационный характер, возмещают рутину однообразный по-

вседневной жизни. Учитывая все разнообразие видов детских различение, данное направление 

деятельности обладает значительным организационным потенциалом. 

Отдых – это социокультурная деятельность, позволяющая снять усталость, напряжение и 

восстановить физические, эмоциональные ресурсы человека. Различают организацию культурной 

деятельности на территории дошкольных образовательных учреждений, школ, спортивного отды-

ха, прогулок, прочтение книг и др. 

При организации социокультурной деятельности с детьми из неполных семей необходимо 

помнить, что в общении со сверстниками, взрослыми людьми для них немаловажный вопрос 

нравственных позиций, самооценки, а также лидерства. 

Так, интересной и полезной формой взаимодействия детей и подростков из неполных се-

мей является общение со студентами. 

Через волонтерскую деятельность специалист социальной работы приобретает необходи-

мые навыки общения, накапливает опыт руководства социальной деятельностью и реализует свой 

личностный потенциал, поскольку личность специалиста играет важнейшую роль в процессе ра-

боты с семьей, выступая важнейшим ресурсам профессиональной деятельности [Ошибка! Неиз-

вестный аргумент ключа., с. 155]. 

Практическая деятельность волонтеров охватывает различные социальные учреждения и 

категории населения, в том числе неполные семьи. 

Из большого количества социокультурных средств во встречах, беседах, и на мероприяти-

ях с детьми студенты применяют свободное тематическое общение, игры, используют техниче-

ские средства, самодеятельное творчество. 

Освоение детьми из неполных семей такого опыта общения способствует формированию 

уважительного доброжелательного и заботливого отношения к другим детям, уважение к стар-

шим, а также умения понимать состояние и мотивы поступков других и правильным образом реа-

гировать на них. Это позволяет детям в неполной семье успешно адаптироваться в обществе, а се-

мьям в конечном итоге улучшить внутренний социальный психологический климат. 

Работа с неполными семьями посредством социокультурной деятельности дает воз-

можность целостно представить процесс формирования семейно-ценностной ориентации 

личности ребенка, готовности к жизнедеятельности с активной социальной позицией в со-

временных условиях.  

Таким образом, в связи с ростом неполных семей социокультурная деятельность при-

обретает особое значение, способствуя положительной динамике личностных изменений у 

одиноких родителей и их детей. 
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Abstract. In article the condition of psychological health of the personality in modern social and 

economic conditions is estimated. The problem of psychological health of the present is considered.  
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Психологическое здоровье личности является необходимой составляющей благополучия 

как каждого отдельного человека, так и всего общества в целом. Общество в целом заинтересо-
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вано в сохранении и повышении психологического здоровья своих граждан. Поэтому актуаль-

ной задачей психологии  является серьезное и глубокое изучение феномена психологического 

здоровья с целью разработки  методов сохранения и восстановления психологического здоровья. 

Здоровье – это нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденного 

организма” или “правильная, нормальная деятельность организма”. Здоровьеэто сложный, мно-

гомерный феномен, характеризующий три разных модуса человеческой жизни: 1) биологиче-

ское, телесное существование, 2) психическую деятельность и 3) личностное бытие. Необходи-

мость различать, «разводить» понимание «психического» и «личностного» подчеркивал еще 

А. Н. Леонтьев, говоря о «личностном» как об особом «измерении» человека [3]. 

В 1994 году рабочая группа ВОЗ, обсуждая «Концепции и принципы психологическо-

го здоровья», составила определение: психологическое здоровье - это степень способности 

индивида или группы изменяться или кооперироваться со средой. Здоровье рассматривается 

как ресурс каждодневной жизни, а не цель жизни (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Концепции и принципы психологического здоровья 

 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функцио-

нирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Таким образом, с одной 

стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, со-

циальных и культурных ролей (ребенка или взрослого, учителя или менеджера, россиянина 

или австралийца и т. п.), с другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывно-

го развития в течение всей его жизни. Проблема психологического здоровья личности, жи-

вущей в нестабильном мире выступает на первый план в начале 21 века- века наук о челове-

ке, среди которых консолидирующее место занимает психология. 

Психологическое здоровье личности в современных социально-экономических усло-

виях жизнедеятельности подвергается каждодневной угрозе. Атомизация общества, высокий 

уровень недоверия (не только по отношению к институтам, но и в неформальном общении), 

эрозия моральных норм, правовой нигилизм, вседозволенность, высокий уровень агрессии, 

неразвитое гражданское сознание, политическая апатия – эти характеристики часто исполь-

зуются исследователями при описании современной социальной ситуации [6]. 

Симптомами нарушения психологического здоровья выступают эмоциональные 

нарушения, личностные нарушения, нарушения адаптации. Однако наличие данных симпто-

мов не является однозначным следствием нарушения психологического здоровья. 

Рассмотрим каждый из трех указанных типов нарушений, причиной которых может 

быть психологическое здоровье, по отдельности: 

1. Эмоциальные нарушения-это прежде всего наличие таких эмоциональных состоя-

ний как различные страхи,тревоги,депрессии. 

2. Личностные нарушения, прежде всего, связаны с нарушениями нравственности человека. 

3. Адаптивные нарушения связаны с необходимостью индивида полноценно выпол-

нять необходимые виды деятельности. 

Современная психология обладает  целым арсеналом техник и технологий психологи-

ческого консультирования, психологической терапии, психологической коррекции, психоло-

Здоровье Самореализация Индивидуальная  

группа 

Степень способности Кооперируется со 

средой 

Изменяется со сре-

дой 
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гической диагностики. Именно этот круг вопросов  и относится, к сфере не медицины, а пси-

хологии, и его можно обозначить как психологическое здоровье (характеризует личность в 

целом, находится в непосредственной связи с человеческим духом), а не психическое (имеет 

отношение к отдельным психическим процессам и механизмам). 

Устойчивость личности внешним проблемам во многом зависит от ряда факторов. В силу 

психологических особенностей, каждый человек по-разному преодолевает трудные жизненные 

ситуации. По данным исследований, в трудных жизненных ситуациях люди уже рассчитывают 

только на себя – 39,0% или на родственников и друзей – 56,0%, на помощь государства рассчи-

тывают только 2,0%, на организации, предприятия – 3,0% [4]. Однако ориентация на себя, на 

свою активность и ресурсы большинством рассматривается скорее как вынужденная, а не как 

естественная стратегия, предполагающая способность самим организовывать свою жизнь, при-

нимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Психологически здоровая личность обладает базовыми внутренними ресурсами (ко-

гнитивными, эмоциональными, поведенческими, ценностными), повышающими ее устойчи-

вость при встрече с жизненными трудностями. Их накопление наиболее активно происходит 

в процессе первичной социализации [7]. 

С.Л. Рубинштейн и Л.С. Выготский полагали, что только личность обладает психоло-

гическими качествами и саморегулирует их. Личный характер приобретают психологические 

функции только на основе самосознания личности. Сегодня есть немало свидетельств тому, 

что человек – это относительно самостоятельная, автономно действующая информационная 

система [2; 5]. 

Стремление к познанию себя, окружающего мира, к самовыражению и является ос-

новным источником человеческой деятельности, которая, по мнению ряда ученых, осу-

ществляется по трем направлениям: самосохранение, размножение, самосовершенствование. 

Первые две мотивированы физиологическими потребностями, а последняя – социальными в 

процессе взаимодействия с внешним миром. Следовательно, человек является исходной 

начальной категорией всех структур безопасности. 

С точки зрения И.В. Боева и О.А. Ахвердовой, психологическое здоровье должно пред-

полагать не только гармоничные характерологические личностные качества, вершиной которых 

является адекватное самосознание, но и полноценные психологические и психические функции 

[1]. В этом случае, для разрешения индивидуальных бытовых или кризисных проблем, возника-

ющих у той или иной личности, резонно прибегать к помощи психолога, клинического психоло-

га, которые могут применять адекватные методы психологического консультирования. 

Таким образом, в данной работе психологическое здоровье рассматривается как 

успешная адаптация к внешним условиям жизнедеятельности. Разработка эффективных ме-

тодов поддержания психологического здоровья остается актуальной задачей будущих пси-

хологических исследований. 

Таким образом, проблема психологического здоровья в современных социально-

экономических условиях является одной из наиболее острых. Кризис, снижение морально-

этических норм, агрессия - все это оказывает на человека неблагоприятное влияние. От со-

временного человека требуется больше психологических усилий для сохранения внутренней 

гармонии. Современному человеку необходимо контролировать себя и свои поступки, а так-

же фильтровать внешние события и впускать только «радостные» моменты.  
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Приоритеты государственной политики в области социального сиротства определены 

в указе Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы» [6]. В настоящее время в РФ в соответствии с Семейным кодексом введены такие 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей как: опека, попечительство, 

приемная семья, усыновление, детский дом семейного типа, а также государственные учре-

ждения (дом ребенка, школа-интернат, санаторные школы, коррекционные образовательные 

учреждения и т. д.). 

Одним из приоритетных направлений современной государственной социальной по-

литики является уменьшение численности брошенных детей, которое предполагает решение 

следующих задач: организация выявления на ранних этапах социального неблагополучия 

семей с детьми и комплексной работы с ними по предотвращению распада семьи и лишения, 

родительских прав; усовершенствование работы по профилактике отказов от детей при рож-

дении; введение запрета на лишение родительских прав и изъятие детей из семьи без предва-

рительного проведения психолого-социальной реабилитации, а так же не исключая возмож-

ность замены лишения родительских прав, ограничением на определенный промежуток вре-

мени, в который будет осуществлена работа квалифицированных кадров с семьей; уменьше-

ние численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

государственных учреждениях (центры, приюты, детские дома), путем развития института 

замещающей семьи [6]. 

В связи с обострением проблемы сиротства, заметным увеличением числа осиротев-

ших детей, снижением количества усыновлений и ростом отказов от детей, обостряется во-

прос о необходимости искать эффективные пути, способы и возможности для оказания дей-

ственной помощи ребенку-сироте. Ведущим направлением деятельности становится переда-

ча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные (замещающие) се-

мьи. Необходимость развития института приемной семьи подтверждается данными Мини-

стерства образования РФ, согласно которым, из 100 тысяч ежегодно выявляемых детей, 

оставшихся без родительского попечения, 70% передаются в замещающие семьи, 30% – в 

детские интернатные учреждения. 

Дети-сироты – это в первую очередь, дети, лишившиеся родителей, вследствие раз-

личных причин (смерть родителей, лишение прав, отказ родителей от детей и др.), но также 

и дети, нуждающиеся в помощи и поддержке социальных служб.  

Воспитание детей в интернатных учреждениях не может в полной мере обеспечить 

удовлетворение основных потребностей ребенка, и накладывает негативный отпечаток на 

психологическое, педагогическое и социальное развитие детей. Об этом свидетельствуют 

такие показатели как: отставание в развитии, несформированность бытовых навыков, труд-

ности в общении со сверстниками, недостаток конструктивных поведенческих установок [2]. 

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 

органом опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью) [5; Раздел IV, глава 11, статья 

54, Раздел VI, глава 21, статьи со 151 по 155]. 

Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на воспитание ребенка 

(детей), оставшегося без попечения родителей, именуются приемными родителями; ребенок 

(дети), передаваемый на воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а 

такая семья приемной семьей [4]. 

Все без исключения дети нуждаются в формировании благополучной эмоциональной 

привязанности к своим родителям. Однако, для детей, попавших в семью из детского дома, 

этот процесс протекает с большими сложностями. Эмоциональные отношения между ребен-

ком и его кровным родителями складываются, в том числе, и благодаря биологической связи. 

Такой связи между приемными родителями и ребенком нет. Однако, это не значит, что бла-

гополучная эмоциональная привязанность между ними не может быть установлена. Напро-

тив, при определенных усилиях и большом терпении это возможно. Чтобы справиться со 
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сложностями в эмоциональном развитии приемного ребенка необходимо, прежде всего, по-

нимать, в чем эти сложности заключаются. Как показывают исследования, практически все 

дети из детского дома, даже те, кого усыновили в младенческом возрасте, имеют проблемы с 

формированием привязанности к приемным родителям. Это происходит оттого, что надеж-

ная привязанность формируется в том случае, когда опекающее лицо своевременно отзыва-

ется на нужды ребенка, что создает у него чувство стабильности и безопасности. В том слу-

чае, если отношения с этим лицом прерываются, то отношения надежной привязанности раз-

рушаются. В детском доме за ребенком ухаживает, как правило, несколько людей, которые 

больше внимания уделяют режимным моментам, чем актуальным потребностям. Приемные 

родители, в свою очередь, являются незнакомцами для приемного ребенка, и установление 

отношений истинной привязанности устанавливаются между ними не сразу, этот процесс 

длится месяцы и годы. Но родители могут сделать его более скорым и эффективным. Наибо-

лее благоприятным периодом для усыновления является возраст до 6 месяцев, так как привя-

занность еще не сформировалась, и малыш не будет так остро переживать разлуку как ребе-

нок более старшего возраста. В целом, по мнению многочисленных исследователей практики 

усыновления, здоровую привязанность у детей в приемной семье легче сформировать в том 

случае, если ребенок был надежно привязан к своим кровным родителям (или заменяющему 

их опекуну). Однако, не всегда история развития воспитанника детского дома бывает благо-

получной до момента его усыновления. Часто дети до помещения в сиротское учреждение 

росли в неблагополучных семьях [1]. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу социальной работы с молодыми мигрантами в 

современных российских условиях. Рассматриваются особенности этого процесса, выявлен 

ряд проблем, решение которых становится перспективным для развития российской экономи-

ки и общества в целом. Анализируются психологические особенности молодых мигрантов, в 

соответствии с которыми необходимо выстраивать систему государственной поддержки. 
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FEATURES OF SOCIAL WORK WITH YOUNG MIGRANTS:  

EXPERIENCES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 

Abstract. Article is devoted to the analysis of social work with young migrants in modern 

Russian conditions. Features of this process are considered, a number of problems which solution 

becomes perspective for development of the Russian economy and society in general is revealed. 

Psychological features of young migrants according to which it is necessary to build system of the 

state support are analyzed. 
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В условиях современного глобализированного мира миграция стала характерным яв-

лением, охватывающим почти все слои общества, объединяя представителей различных со-

циально-демографических групп. 

Мигрантом называют человека, покинувшего место своего постоянного проживания 

более чем на шесть месяцев под влиянием выталкивающих или притягивающих факторов. 

Принято разделение миграционных процессов на добровольные, мотивируемые стремлением 

улучшить жизненные условия, и вынужденные, провоцируемые опасным для жизни и здоро-

вья положением.  

Целевым ориентиром добровольной миграции могут стать получение образования, 

трудоустройство, поиск партнера и др. Подавляющее большинство добровольных мигран-

тов – молодежь (до 35 лет), что объяснятся динамичностью этой социальной группы, ее 

стремлением к улучшению жизни. 

Возрастные особенности позволяют выделить характерные черты, свойственные мо-

лодым мигрантам: во-первых, целеустремленность, стремление получить максимальное удо-

влетворение своих потребностей. Во-вторых, готовность к ограничениям и лишениям в про-

цессе достижения поставленных целей. В-третьих, затруднительное материальное положе-

ние, так как расходы у молодых мигрантов в несколько раз выше, чем у их сверстников. В-

четвертых, большое значение для данной категории имеют тесные эмоциональные контакты 

с новым окружением [3, с. 89-90]. 

Процесс миграции связан с маргинализацией, так как прибывший на новое место жи-

тельства утрачивает старые социальные связи, оказывается невписанным в новую обще-

ственную структуру. 

Молодые мигранты являются ресурсом развития территорий, поэтому государство 

разрабатывает специальные меры социальной поддержки для этой категории. Социальная 

работа с молодыми мигрантами строится в соответствии с основными направлениями Госу-

дарственной молодежной политики. 

Практика социальной работы с этническими группами клиентов предполагает нали-

чие у социального работника специальных знаний культуры клиента, особенности социаль-

ных ценностей и ориентаций, стереотипов поведения и особенностей взаимоотношений в 

различных референтных группах.  

В процессе взаимодействия с этническими клиентами социальный работник должен 

придерживаться следующих принципов: 1) осуществлять поддержку на основе понимая со-

цио-культурного своеобразия клиентов; 2) оказывать помощь клиентам без предубеждений 

по отношению к ним; 3) планировать совместно с клиентами решение их проблем, чему 

должна способствовать система административных действий; 4) сотрудники этнического 

меньшинства в социальном агенстве должны иметь квалификацию, возможность продвиже-

ния по службе; 5) этническим меньшинствам должны быть предоставлены возможности для 

специального профессионального обучения [5, с. 483].  

Приоритетными задачами в области социальной поддержки молодых мигрантов яв-

ляются следующие: 

- создание условий для получения профессионального образования (квотирование 

мест в средних специальных и высших учебных заведениях для особо нуждающихся мигран-

тов и жителей сельской местности); 

- социально-экономическая поддержка (стипендии, пособия, льготы) 

- медико-социальная поддержка (создание молодежных информационных служб и 

бесплатных консультационных пунктов); 

- помощь в трудоустройстве (молодежные биржи труда, организация дополнительных 

рабочих мест для молодых специалистов); 

© Гернега К. С., Дик А. А., 2017 
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- поддержка молодой семьи (льготное ипотечное кредитование, снижение налогового бре-

мени, выплата компенсаций и пособий при рождении ребенка и на период декретного отпуска); 

- социально-психологическая поддержка в период адаптации к новому месту житель-

ства (работа психологических служб в учебных заведениях и на некоторых предприятиях, 

молодежные телефоны доверия); 

- профилактика асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, проституции, пре-

ступных действий) в среде молодых мигрантов; 

- контроль нелегальной миграции (организация регулярных рейдов службами правопоряд-

ка, проверка паспортного режима, выдворение нелегальных мигрантов из страны) [3, с. 93-94]. 

Реализацию вышеперечисленных задач можно проследить в условиях г. Челябинска. 

Например, молодые мигранты, приехавшие для обучения, получают различную помощь в 

учебных заведениях. В Южно-Уральском государственном университете обучается 2000 

иностранцев из СНГ, Ирака, Йемена, Монголии и Китая, что составляет 10% от общего чис-

ла студентов. Для поступления выделено около 50 бюджетных мест, в следующем учебном 

году планируется распределить 20-25 грантов для талантливых молодых людей. Иностран-

ным студентам предоставляются места в общежитии, медицинское обслуживание, курсы 

русского языка. Открыто подготовительное отделение по 4 профилям: инженерно-

техническому, гуманитарному, экономическому и научному. Вопросы административного 

характера находятся в ведении Управления международного сотрудничества. Для иностран-

ных студентов созданы комфортные условия получения образования и адаптации в новой 

социокультурной среде [6]. Стоит отметить, что такая положительная тенденция наблюдает-

ся во всех крупных учебных заведениях города. 

Менее благополучная ситуация складывается в решении вопросов трудовой миграции, по 

показателям которой Челябинская область является одним из лидирующих регионов. Согласно 

отчету Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, за 2016 год 

было оформлено свыше 10 000 тысяч трудовых договоров о принятии на работу иностранных 

граждан [1]. Миграционные процессы в наш регион объясняются следующими причинами: 1) 

пограничный характер и расположение его на одном из основных логистических путей из Сред-

ней Азии в российскую метрополию; 2) высокий для постсоветского пространства уровень со-

циально-экономического развития, превращение Челябинска в современный мегаполис; 3) 

наличие структурных трудовых вакансий в сфере производства и сервиса. Наиболее значимым 

остается именно географический фактор – основная часть мигрантов в Челябинской области яв-

ляются транзитными, то есть они въезжают, но не остаются в регионе [4]. 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демогра-

фическом развитии Российской Федерации. За последние два десятилетия миграционный при-

рост в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли населения. 

Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 

становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее ре-

гионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-

квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики являет-

ся необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития [2]. 

В описанных условиях важным направлением социальной работы становится под-

держка молодых мигрантов на рынке труда. Однако направлена она, в первую очередь, на 

оказание помощи легальным молодым мигрантам, трудоустраивающимся либо на государ-

ственные предприятия, либо в те отрасли экономики, которые малопривлекательны для ко-

ренного населения. В отношении нелегальных мигрантов государственная миграционная по-

литика направлена на выявление, контроль и выдворение их из страны. За прошедший год в 

Челябинской области почти 1000 мигрантов подлежала депортации [1].  

Учитывая сложность получения официального разрешения, а тем более, гражданства 

РФ, легально может трудоустроиться лишь незначительная часть трудовых молодых мигран-

тов, государственные меры социальной поддержки данной категории не могут быть названы 

достаточными. 
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Прямым результатом отсутствия государственных программ адаптации и интеграции 

является изоляция мигрантов от принимающего социума и нарастание негативного отноше-

ния к мигрантам. К организации программ интеграции и адаптации необходимо привлечь все 

заинтересованные стороны (правительства стран происхождения мигрантов, самих мигран-

тов, бизнес-структуры, неправительственные организации), в полной мере задействовать по-

тенциал средств массовой информации [2]. 

Функции социальной защиты и помощи молодым трудовым мигрантам в сложившей-

ся ситуации часто берут на себя общественные организации и фонды. В регионах создаются 

специальные центры адаптации, оказывающие конкретную помощь, согласно технологии 

социальной работы с мигрантами. В Челябинской области такие услуги оказывает «Центр 

народного единства», предоставляющий различные виды помощи, в том числе, бесплатные 

юридические консультации, подготовку иностранных граждан к сдаче комплексного экзаме-

на по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, проведение пробного 

тестирования и консультирование по общим вопросам сдачи экзамена. 

К сожалению, сами мигранты обращаются за помощью лишь в критических случаях, 

стараясь справиться с возникающими проблемами самостоятельно. На сегодняшний день в 

России сложились целые секторы экономики, ориентированные на использование рабочей 

силы молодых трудовых мигрантов, но они слабо контролируются государством, поэтому 

молодые люди, занятые в них, сознательно обрекают себя на маргинализацию. 
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Аннотация. Статья раскрывает процесс социокультурной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Комплексный характер адаптации, предполагающий по-

ложительные изменения образа жизни ребенка, его социализацию, активное самопроявление 

среди взрослых и сверстников, формирование ценностей личности, требует особых условий. 

Исследование направлено на изучение возможностей среды социализации как процесса и ре-

зультата социального формирования личности. 
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SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Abstract. Disabled children sociocultural adaptation is considered in the article. The complex 

nature of adaptation assuming positive changes in the way of life of a child, his socialization, active 

self-manifestation among adults and contemporaries, formation of values of a personality demands 

special conditions. Research is directed on studying of possibilities of the environment of socializa-

tion as a process and the result of social formation of a personality. 
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Сегодня для России характерным является развитие процессов гуманизации социаль-

ных отношений, переход к принципу социальной толерантности, признание и уважение прав 

и достоинства каждого человека независимо от его способностей или убеждений. 

Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья, с одной стороны, и гу-

манизация общественной жизни, широкое распространение представлений о ценности под-

растающей личности, необходимости защищать ее права, с другой стороны, усиливают зна-

чимость социально-реабилитационной и социокультурной деятельности, целью которой яв-

ляется социально-образовательная подготовка и максимально достижимая адаптация к жиз-

ни, предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья шанса сформировать 

навыки социальной ориентации, этики и культурного социального поведения. Между тем, в 

современной педагогической теории и практике налицо противоречие между:  

- необходимостью полноценного становления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и неспособностью образовательных учреждений к решению данной проблемы;  

- потребностью педагогической практики в эффективной реализации механизмов со-

циокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и недостаточной 

их изученностью в педагогической науке. 

Одним из действенных механизмов социализации, который позволяет проходить ей в 

режиме самоорганизации, является среда. Известно, что среда – это некое поле социальных 

отношений, где личность участвует в жизнедеятельности общества, выступая ее субъектом; 

здесь происходит ее самоопределение, самоутверждение и самоактуализация. Среда общения 

в школе повышает интегративную роль социокультурной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Усилия специалистов разного профиля направлены на достижение 

основной цели – включение ребенка в социальную среду и приобщение его к общественной 

жизни и труду на уровне его психофизических возможностей.  

Социокультурная адаптация как технология сосредотачивается на личности человека 

и делает возможным достижение положительных изменений его образа жизни, в частности, 

предполагает выход ребенка на такой уровень компенсации, при котором возможны любые 

формы взаимодействия сверстников друг с другом и с окружающей средой [3]. При этом 

внимание педагога направлено на организацию такого влияния социальной среды на лич-

ность ребенка, которое не нарушало бы наиболее ценный процесс – самовоспитание [2].  

Различают активистское приспособление, если среда изменяется под воздействием 

субъекта в целях его приспособления. Способность живых существ приспособляться к усло-

виям изменяющейся среды очень различна и может совсем отсутствовать. Превосходство 

человека над другими живыми существами и состоит как раз в том, что он обладает 

наибольшей способностью к адаптации. Социальная адаптация – это постоянно возобновля-

емый процесс, включающий в себя сопоставление личностью своей жизненной ситуации с 

усвоенным социальным опытом окружающих и последующим воспроизводством адекватной 

модели поведения в социальной среде [5]. Социокультурную адаптированность детей с огра-

ниченными возможностями можно представить как соотношение оценки самого себя и при-

тязаний индивидуума с его возможностями и реалиями общества. Пребывание ребенка в 

среде сверстников – во многом самоорганизуемой динамичной системе, требующей посто-

янного самопроявления, имеет значительный аксиологический потенциал, способствует при-

своению жизненных общественно-значимых норм и ценностей, формированию морального 

склада личности. Очень важным, на наш взгляд, является помощь в воспитании чувства соб-

ственного достоинства детей с ограниченными возможностями здоровья. Чувство собствен-

ного достоинства считается моральной добродетелью, суть которой состоит в том, чтобы 

личное достоинство ребенка доросло в нем до самосознания, а значит и осознания им права 
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его отстаивать. Когда он чувствует, что нормы жизни в сообществе согласуются с правилами 

его совместной жизни с другими, то здесь он чувствует собственное личное достоинство.  

Таким образом, полинаправленность среды, обеспечивающей и социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и, одновременно, активизацию процессов само-

воспитания и обеспечение условий для формирования морального склада личности позволя-

ет рассматривать ее в качестве модели социокультурной поддержки. Для реализации педаго-

гического потенциала среды в социокультурной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья была разработана соответствующая технология, включающая целевой, со-

держательный, процессуально-деятельностный и результативный блоки. Целевой компонент 

предполагает решение следующих задач: пробуждение социальной активности, деятельности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который традиционно воспринимался 

обществом как больной, нуждающийся в милосердном отношении людей; воспитание чув-

ства собственного достоинства, стремление к самоопределению, формирование способности 

к выбору жизненной позиции; формирование стремления к активному участию в преобразо-

ваниях, направленных на улучшение жизни общества; создание среды общения, социализа-

ции и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья; ор-

ганизация условий для проявления творческих способностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; развитие творческих возможностей средствами современных инфор-

мационных технологий в изобразительном искусстве; обогащение знаний и представлений 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья об искусстве, возможностях интернет. 

Анализ понятий «адаптация», «социальная адаптация», «социокультурная адаптация», суще-

ствующих в современных исследованиях, дал возможность автору диссертации сформулиро-

вать следующее определение социокультурной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, под которым мы понимаем процесс установления оптимальных взаимоот-

ношений между личностью ребенка с ограниченными возможностями здоровья и социокуль-

турной средой, требующего в силу специфики таких детей специального педагогического 

сопровождения и содействующего осуществлению адекватной современной культуре жизне-

деятельности ребенка в социуме, реализации его целей, формированию чувства собственного 

достоинства и ощущения своей востребованности. В ходе изучения перспектив социокуль-

турной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья было выявлено, что для 

успешной интеграции детей-инвалидов в общество сверстников необходимы определенные 

условия, в частности: готовность любого сообщества, равно как и отдельных людей к сосу-

ществованию и взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями жизнедеятель-

ности; ненасильственный характер протекания социокультурной адаптации, возможность 

при этом выбора и перечня образовательных и абилитационных услуг; создание адекватного 

содержания специальных образовательных услуг и особых условий жизнедеятельности для 

детей-инвалидов в структуре массовой общеобразовательной школы. Ведущими принципами 

социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями являются: принцип 

абилитации (ориентация на наиболее полное развитие потенциальных возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учет типологических и индивидуально-

личностных особенностей их развития); принцип интеграции (включение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в игровую и познавательную деятельность здоровых сверст-

ников, в образовательную и социокультурную жизнь); принцип фасилитации (педагогиче-

ская помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в становлении их субъектно-

сти, социализации, жизненном самоопределении); принцип саморазвития (предоставление 

возможности детям с ограниченными возможностями здоровья собственного продвижения в 

своем развитии, связанного с освоением социального опыта, включением в жизнь общества и 

т.д.); принцип гармоничного сочетания традиционных и инновационных педагогических ме-

тодов и средств работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Проблема интеграции в социум, повышения качества жизни детей-инвалидов и их се-

мей всегда была и остается актуальной. В стране с каждым годом увеличивается число детей 

с тяжелыми врожденными и приобретенными заболеваниями, приводящими к полной инва-
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лидности [2]. Это связано не только с негативными моментами – ухудшением состояния 

окружающей среды, снижением уровня жизни, алкоголизацией населения, но и с таким по-

ложительным явлением, как повышение качества медицинского обслуживания населения. 

Улучшение медицинской помощи матери и ребенку в связи с развитием медицинской науки 

и техники значительно снизило детскую смертность, что привело к увеличению выживаемо-

сти, и актуальной стала новая проблема – обеспечение достойного качества жизни выжив-

ших детей и их семей [1]. 

В России инвалиды являются одной из самых незащищенных групп населения [3]. 

Под инвалидностью обычно понимается «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стой-

ким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты». Ограничение жизнедеятельности определяется как «полная 

или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое пове-

дение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью». 

Роль адекватного восприятия родителями болезни ребенка-инвалида  и отношения к 

ней в создании благоприятных условий для его жизнедеятельности трудно переоценить. 

Рождение «необычного» ребенка – это большой стресс и потрясение для всех членов 

семьи. Родители малыша испытывают горечь, вину, растерянность, чувствуют себя подав-

ленными, выбитыми из обычной жизненной колеи. Все это плохо сказывается на состоянии 

семьи в целом, и на ребенке в частности. 

Семья является первым социальным окружением ребенка. От того, какие представле-

ния об окружающем мире сформирует семья у ребенка, зависит его дальнейшая жизнь. 

К сожалению, многие родители не учитывают данный факт, интересы и чувства ребенка ото-

двигают на второй план. Материально-бытовые, финансовые, жилищные проблемы с появ-

лением ребенка-инвалида увеличиваются. Жилье обычно не приспособлено для ребенка-

инвалида, каждая 3-я семья имеет около 6 м
2
 полезной площади на одного члена семьи, ред-

ко – отдельная комната или специальные приспособления для ребенка. 

В таких семьях возникают проблемы, связанные с приобретением продуктов питания, 

одежды и обуви, самой простой мебели, предметов бытовой техники: холодильника, телеви-

зора. Семьи не имеют крайне необходимого для ухода за ребенком: транспорта, дач, садовых 

участков, телефона. 

Услуги для ребенка-инвалида в таких семьях преимущественно платные (лечение, до-

рогостоящие лекарства, медицинские процедуры, массаж, путевки санаторного типа, необ-

ходимые приспособления и аппараты, обучение, оперативные вмешательства, ортопедиче-

ская обувь, очки, слуховые аппараты, инвалидные кресла, кровати и т.д.). Все это требует 

больших денежных средств, а доход в этих семьях складывается из заработка отца и пособия 

на ребенка по инвалидности. 

Сведения показывают, что среди семей с детьми-инвалидами самый большой процент 

составляют неполные материнские семьи. Многие семьи не выдерживают испытаний, свя-

занных с рождением проблемного ребенка, и распадаются. У 15% родителей произошел раз-

вод по причине рождения ребенка-инвалида, мать не имеет перспективы вторичного замуже-

ства. Поэтому к проблемам семьи ребенка с ограниченными возможностями прибавляются 

проблемы неполной семьи. 

Даже если семья не распадается, возникают конфликты по поводу воспитания ребен-

ка, разделения обязанностей по уходу за ним. Неблагоприятный психологический климат в 

семье приводит к неправильному воспитанию, разрушает психику ребенка. 

Выделяют 3 типа семей по реакции родителей на появление ребенка-инвалида:  

 с пассивной реакцией, связанной с недопониманием существующей проблемы;  

 с гиперактивной реакцией, когда родители усиленно лечат, находят «докторов-

светил», дорогостоящие лекарства, ведущие клиники и т.д.;  
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 со средней рациональной позицией: последовательное выполнение всех 

инструкций, советов врачей, психологов. 

В своей работе социальный – педагог должен опираться на позиции 3-го типа семьи. 

Психологическая напряженность в таких семьях поддерживается психологическим 

угнетением детей из-за негативного отношения окружающих к их семье; они редко общают-

ся с детьми из других семей. Не все дети в состоянии правильно оценить и понять внимание 

родителей к больному ребенку, их постоянную усталость в обстановке угнетенного, посто-

янно тревожного семейного климата. 

Нередко такая семья испытывает отрицательное отношение со стороны окружающих, 

особенно соседей, которых раздражают некомфортные условия существования рядом (нару-

шение спокойствия, тишины, особенно если ребенок-инвалид с задержкой умственного раз-

вития или его поведение негативно влияет на здоровье детского окружения). Окружающие 

часто уклоняются от общения и дети-инвалиды практически не имеют возможности полно-

ценных социальных контактов, достаточного круга общения, особенно со здоровыми сверст-

никами. Имеющаяся социальная деривация может привести к личностным расстройствам 

(например, эмоционально-волевой сферы и т.д.), к задержке интеллекта, особенно если ребе-

нок слабо адаптирован к жизненным трудностям, социальной дезадаптации, еще большей 

изоляции, недостаткам развития, в том числе нарушениям коммуникационных возможно-

стей, что формирует неадекватное представление об окружающем мире.  

Многие родители стесняются своих детей, стараются не выводить их в общественные 

места, ограничивая в социальных контактах себя и ребенка. И тем самым препятствуют его 

социальной адаптации. 

Встречаются и родители, не желающие прилагать усилия к развитию, воспитанию 

своих детей, считая, что только государство обязано помогать им в этом. В таких семьях ма-

тери проявляют выраженные иждивенческие тенденции, не готовы к активной деятельности, 

полагаются больше на внешние обстоятельства, чем на собственные усилия. 

Лишь немногие семьи, имеющие детей инвалидов, ведут активный образ жизни. Они 

заинтересованы в будущем своего ребенка, воспитывают и развивают в нем его сильные сто-

роны. Занимаются своевременным лечением, реабилитацией, обучением. 

Многолетний опыт оказания консультативной помощи специалистами ПМПК пока-

зал, что ранняя и своевременная коррекционная помощь приводит к тому, что многие детки, 

имеющие проблемы в развитии, обучаются в обычной школе, поступают в профессиональ-

ные учебные заведения и становятся полноценными членами общества. 

Родители - основные люди, которые могут и должны помочь своим детям! 

Главное в ситуации с ребенком с ограниченными возможностями – не опускать руки, 

подключать внутренние резервы организма и помогать маленькому человечку расти и разви-

ваться, активно включаясь в окружающую жизнь. 

Проводимые в России государственные меры демографической политики, помощи 

семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами носят разрозненный, малоэффективный 

характер и не учитывают семей в комплексе. 

Одним из ведущих факторов, обеспечивающих социальную адаптацию детей-инвалидов 

и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, является их социально-педагогическая под-

держка. Она акцентирует основное внимание и усилия на выработку у ребенка и родителей но-

вой системы целей и ценностей, способствует их свободной самоактуализации и самореализа-

ции. При условии развития и обогащения личности за счет возрастания самостоятельности и от-

ветственности в межличностных отношениях, умения оптимально соотнести собственные инте-

ресы с интересами группы, инвалид сможет сам приносить пользу своим близким и обществу в 

целом, что будет способствовать его личностной и социальной адаптации. Таким образом, при 

определенных подходах к реализации социально-педагогической поддержки дети-инвалиды мо-

гут стать социально-активной группой населения.  

Социально-педагогическая поддержка детей-инвалидов и родителей, воспитывающих их, 

сегодня официально признается одним из важнейших компонентов социальной деятельности 
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общества. Она заключается в определении педагогического прогноза при разработке тех или 

иных законопроектов, программ, мероприятий, направленных на обеспечение и реализацию 

прав детей-инвалидов. Данная поддержка осуществляет всю социальную работу с ними и с их 

семьями на основе принципов проектирования педагогически целесообразных отношений в со-

циуме, использования в практике форм и технологий, основанных на фундаментальных, педаго-

гических закономерностях и способствующих личностному развитию, самовоспитанию, саморе-

ализации, созданию комфортной среды обитания в социуме; предполагает целесообразную си-

стему общественной помощи подрастающему поколению в его социальной жизни. 

Часто мы теряемся, пугаемся, когда видим детей-инвалидов в сопровождении родителей, 

и нередко думаем, насколько несчастны эти семьи. Мы можем обидеть их неосторожным выска-

зыванием, взглядом. Зачастую запрещаем своему ребенку общаться с такими детьми. 

К сожалению, мы не видим детей, которые так нуждаются в нас. Эти дети, такие же 

полноправные члены нашего общества! Они любят по- своему и хотят быть любимыми. Они 

хотят, чтобы их понимали и принимали такими, какие они есть. 
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cation, in particular, in the psychological accompaniment of students with HIA. The author reveals 
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Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого ка-

чества Российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набо-

ру знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрыва-
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ющимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализа-

ция», «защищенность».  

Соответственно, сфера ответственности системы психологического сопровождения не 

может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении. 

Психологическое сопровождение слабовидящих и слепых детей (далее по тексту дети 

с ОВЗ), является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей ра-

боты, но выступает, как особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач раз-

вития, обучения, воспитания, социализации, адаптации, интеграции в общество. 

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ строится на следующих принципах: 

1. Рекомендательный характер оказания помощи: согласование различных видов 

помощи с родителями. 

2. Мультидисциплинарность сопровождения предполагает единство 

декларированных установок и коллегиальность работы специалистов. 

3. Соблюдение интересов ребенка. 

4. Системность: единство диагностики, коррекции и развития, технологический 

подход с ориентацией на особенности познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

5. Дифференцированный подход: наличие вариативных условий психолого-

педагогического сопровождения. 

6. Принцип актуализации внутренних ресурсов учащихся с ОВЗ, их родителей 

(развитие опыта самопомощи, самостоятельности, ответственности за обстоятельства 

собственной жизни). 

7. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

коррекционной работе с учащимися с ОВЗ. Объектом сопровождения является целостная 

система социальных отношений, первичной в этой системе, безусловно, семья. 

Психологическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятель-

ность, в процессе которой создаются социально-психологические условия для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в школьной среде, активизации зон актуаль-

ного и ближайшего развития. 

Целью психологического сопровождения учащихся с ОВЗ в образовательном процес-

се является обеспечение нормативного развития школьников. 

Признавая ведущую роль обучения в психическом развитии детей с ОВЗ, мы не мо-

жем полагаться целиком на него, необходимо проводить специально организованную работу, 

имеющую развивающий характер. 

Результатом эффективного психологического сопровождения, будет усвоение учени-

ками определенного объема знаний и формирование некоторого набора навыков и умений: 

 Уметь самостоятельно определять свои эмоции, которые ребенок 

демонстрирует в разных учебных и коммуникативных ситуациях; 

 Приобрести навыки психической саморегуляции и пользоваться ими для 

построения успешных социальных контактов; 

 Помощь в становлении самосознания и саморазвития детей,т.е. приобретение 

навыков бесконфликтного общения; 

 Формирование в среде родителей – класса «сознательного родительства». 

Для реализации данного направления в психологическом сопровождении, проводи-

лись диагностические мероприятия с использованием избранного психологического инстру-

ментария «Иматон» и методами арт-терапевтической направленности. 

Дополнительно использовались стандартные формы диагностики: метод наблюдения; 

беседа; анализ творческой продукции учеников; интервью. 

Полученные данные выявили наличие сочетанных дефектов у большинства обучающихся: 

 низкий уровень социально-психологической зрелости; 

 недоразвитие пространственного и слухового гнозиса; 

 фонетическое недоразвитие речи; 

 снижение критичности деятельности; 
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 внимание неустойчивое, переключаемость и распределение затруднены, 

снижен объем произвольного внимания; 

 фонологические дефекты речи, речь маловыразительная; 

 недоразвитие зрительного и пространственного восприятия; 

 парциальное недоразвитие ВПФ; 

 несформированность коммуникативных навыков; 

 нарушения в личностной сфере; 

 низкая саморегуляция; 

 потребность в постоянной помощи на разных этапах деятельности; 

Коррекционно-развивающие занятия были направлены на развитие коммуникативной 

культуры учащихся с ОВЗ и развитие социального интеллекта, развитие ВПФ. 

Представления об особенностях социального становления ребенка с ОВЗ часто связы-

вают только с его учебной деятельностью. Понятие «социальная ситуация развития» раскры-

вает сложнейший механизм не только психического, но, прежде всего, личностного развития 

ребенка, предполагая активный характер его взаимодействия с окружающей средой, в ре-

зультате которого и возникают качественно новые психологические образования личности. 

Учитывая выше перечисленные сопутствующие проблемы в развитии слабовидящих 

и слепых учащихся, возникла необходимость проведения занятий с элементами игро-

терапии, драма-терапии, песочной терапии. 

Программа занятий «Песочные сюжеты» оказалась очень востребованной в детском 

сообществе.  

Ожидаемые результаты: 

 снятие напряжения при работе с песком; 

 расширение кругозора и формирование познавательного интереса при 

ознакомление с предметной средой; 

 формирование пространственной ориентации (в маленькой песочнице 

вмещается весь Мир); 

 регулирование эмоционального состояния (агрессия трансформируется в 

созидательную коммуникацию); 

 формируется осознанность «себя» и окружения в социуме; 

 развивается креативное мышление; 

 формируется критическое отношение к своему «песочному сценарию»; 

В то же время, данное направление оказалось затратным по временным позициям, для 

психолога. Индивидуальные занятия в технике песочной терапии имеют регламент, согласно 

этапам выполнения заданий: 

1. Знакомство с предметной средой – 10 минут; 

2. Построение «песочного» сюжета – 25 минут; 

3. Обсуждение сюжета, идентификация героев с собой – 10 минут; 

4. Зарисовка песочной картины в матрицу – 25 минут; 

5. Разбор «песочной картины» и анализ творческого задания – 30 минут. 

В качестве общей тенденции для учащихся с ОВЗ, была организована работа «Тема-

тических групп».  

Направление в работе групповой арт-терапии имеет множество форм: 

 изобразительная деятельность в условиях группы; 

 элементы сказкотерапии; 

 творческая работа в группах по 4 ученика - создание на одной территории 

«Карты внутреннего мира »; 

Ведение «Тематических групп» ориентировано на: 

 развитие сенсомоторных навыков; 

 невербального мышления; 

 памяти, внимания; 
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 приобретение опыта системы отношений в социуме; 

 сплочение коллектива; 

 активизация взаимодействия между членами группы. 

Позиция психолога при использовании  «тематического подхода» отличается тем, что 

он выступает в качестве безусловного лидера, организуя деятельность участников группы, 

выступает инициатором в выдвижении тех или иных тем и развертывании дискуссий, предо-

ставляет прямую эмоциональную поддержку.  

Ожидаемые результаты: 

 формирование осознанной потребности в других; 

 способность к саморефлексии; 

 приобретение «ролевой гибкости»; 

 обучение способам давать и получать обратную связь; 

 формирование толерантности; 

 приобретение навыка анализа прежних отношений в социальных контактах. 

Данное направление в работе психолога представляют интерес и в плане приобрете-

ния учащимися ценностных ориентаций.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1) предупреждение возникновения проблем развития учащегося; 

2) содействие ребенку в успешной социализации; 

3) психологическое сопровождение образовательного и профессионального маршрута; 

4) повышение психологической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

На каждой ступени образования задачи психологического сопровождения имеют 

свою специфику: 

 начальная школа – определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к образовательной среде, развитие самостоятельности и способности к 

самоорганизации, поддержка в формировании «умения учиться»; 

 основная школа – сопровождение перехода в основную школу, помощь в 

преодолении психофозических изменений; содействие в построении конструктивных 

отношений в системе координат «слабовидящий – нормативный», «слепой – зрячий», 

«слепой – слепой»; 

 старшая школа – помощь в профессиональном самоопределении, развитие 

способности к целеполаганию, осознание личностных особенностей, нейтрализация 

негативного мировосприятия, формирование активной жизненной позиции. 

В нашем образовательном учреждении создан специальный образовательный стан-

дарт, обеспечивающий доступность образовательной среды. 

Педагог-психолог активный соучастник организации педагогической деятельности 

учителя в тесном сотрудничестве с администрацией школы.  

Следует отметить, что эффективность всей деятельности психолога в системе психолого-

педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет зависеть от 

совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической службами школы.  

Представленные приоритетные направления работы, в условиях введения ФГОС вто-

рого поколения, позволят повысить эффективность психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса.  

Составление индивидуального маршрута развития ребенка – это комплексная работа 

специалистов школы и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для его реализации. 

В тоже время, приоритетные направления деятельности психолога подчинены единой за-

даче психолого-педагогического сопровождения развития личности ребенка и являются ком-

плексной технологией решения задач обучения, воспитания и социализации обучающихся. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [2], обра-

зование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из приоритет-

ных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. В качестве 

субъектов образования выступают все более сложные категории детей с ОВЗ, в частности 

дети с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Обучающиеся с РАС – дети с нарушением развития средств коммуникации и соци-

альных навыков. Общими для этой группы детей являются аффективные проблемы и труд-

ности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. Эти особенности, 

безусловно, влияют на адаптацию ребенка с РАС к условиям школьного обучения, а также на 

эффективность усвоения ими образовательной программы. 

К особенностям учебной деятельности с РАС можно отнести: 

 нарушение произвольности, регуляции  учебной деятельности, 

 трудности сосредоточения внимания на учебных предметах и действиях, 

 наличие аутистических установок и страхов (в том числе школьных), 

 пассивность и невнимательность на уроках, 

 выполнение заданий только под контролем педагогов (тьюторов, ассистентов, родителей),  

 быстрое наступление пресыщения, утрата интереса к предмету, 

 усиление стремления к «творчеству», 

 избирательная привязанность к отдельным взрослым, 

 изолированность от коллектива, 

 колебания настроения, 

 отсутствие потребности в активной совместной жизни со взрослыми, в продуктивном 

общении с ними. 

Таким образом, учеба в школе у детей с РАС не складывается в ведущую учебную де-

ятельность, в связи с этим им требуется специальная коррекционная работа по формирова-

нию учебного поведения ребенка с РАС, комплексное психолого-педагогическое сопровож-

дение на всех этапах школьного  обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС осуществляется в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области, ре-

ализующем адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Речевой центр» (Центр) (г. Екатеринбург). За несколь-

ко лет накоплен опыт включения детей с РАС в образовательный процесс совместно с обу-

чающимися с тяжелыми нарушениями речи. Ниже представлены основные направления дея-

тельности психологической службы Центра по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с РАС. 

1. Программно-методическое 

Педагоги-психологи Центра принимают активное участие в разработке Адаптирован-

ной общеобразовательной программы (АОП) для обучающихся с РАС, в частности, в следу-

ющих разделах: 

 обследование, 

 определение специальных условий психолого-педагогического сопровождения, 

 направления и содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционно-развивающая область), 

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Кроме этого педагогами-психологами разрабатываются рабочие программы коррек-

ционно-развивающей области внеурочной деятельности учебного плана с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с РАС, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

© Горбунова Н. Е., Чучалина Ю. В., 2017 
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2. Диагностическое 

 Входная диагностика обучающегося с РАС (цель: уточнение особых образовательных 

потребностей, проектирование содержания направлений психолого-педагогического 

сопровождения); 

 Индивидуальная диагностика ребенка с РАС (углубленное изучение личности 

обучающегося) (по запросу педагога / родителей); 

 Наблюдение, опрос педагогов, родителей по особенностям поведения ребенка с РАС, 

школьной адаптации, усвоения АОП; 

 Диагностика семьи (изучение психологического климата семьи, детско-родительских 

отношений) (по запросу родителей). 

3. Коррекционно-развивающее 

Педагоги-психологи проводят подгрупповые и индивидуальные занятия с обучающи-

мися с РАС в соответствии с направлениями и содержанием деятельности, определенными в 

АОП. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися в основном проводится с исполь-

зованием возможностей сенсорных комнат. В Центре оборудованы «тёмная» и «мягкая» сен-

сорные комнаты. На занятиях используются: приемы сенсорной интеграции, сенсорные иг-

ры, арт-терапевтические упражнения, релаксации, светотерапия, цветотерапия.  

Реализация программ в сенсорных комнатах способствует: 

– переживанию приятных эмоций, что положительно сказывается на настроении и поведении 

ребенка; 

– возникновению эмоционального контакта со взрослым, появлению в жизни ребенка чело-

века, который понимает его, открывает новые возможности для проведения коррекционной 

работы и влияния на сам ход дальнейшего развития ребенка; 

– получению ребенком новой сенсорной информации, что важно для расширения его пред-

ставлений об окружающем мире; 

– внесению в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, что в целом 

приближает ребенка к миру людей, дает новые представления о социальных взаимоотношениях. 

Также педагоги-психологи успешно проводят занятия по типу «круг». Занятие 

«круг» – это ритмически организованное, не длительное по времени занятие, эмоционально и 

сенсорно наполненное играми, направленное на стимуляцию активного участия ребенка в 

общей игре, на развитие его коммуникативных возможностей, эмоциональной сферы и воз-

можностей саморегуляции. На таком занятии ребенок с РАС сидит напротив других детей, 

это помогает ему сосредоточиться на лицах участников, на игровых и подражательных дей-

ствиях. В ограниченном пространстве круга легче удержаться, а короткие задания позволяют 

легче регулировать время участия ребенка в занятии [1]. 

4. Междисциплинарное взаимодействие специалистов 

Одним из важнейших и наиболее эффективных средств взаимодействия всех субъек-

тов образования является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). В работе 

ПМПк принимают участие медицинские работники Центра, представители администрации, 

классный руководитель, педагоги, специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педа-

гог-психолог). Родители (законные представители) обучающегося также являются обяза-

тельными участниками ПМПк. В деятельности специалистов ПМПк выделяются следующие 

направления работы: диагностическое, коррекционное, просветительское, профилактиче-

ское, консультативное, организационное. 

Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соот-

ветствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

Задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Центре) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 
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 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Центре возможностей; 

 совместная разработка направлений и содержания коррекционно-развивающей 

работы АОП; 

 оценка результативности проводимых коррекционно-развивающих мероприятий; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень усвоения АОП. 

Таким образом, основная задача ПМПк заключается в выработке коллективного ре-

шения членов ПМПк и родителей об условиях и содержании реализации АОП, о мерах пси-

холого-педагогического воздействия на обучающегося с РАС. Кроме того, в рамках ПМПк 

медицинские работники, педагоги, специалисты консультируют родителей образовательного 

учреждения по вопросам актуального развития обучающегося, профилактики, лечения, а 

также организации помощи и психолого-педагогической поддержки семьи.  

ПМПк проводится 2 раза в год для обучающихся 1 класса, 1 раз в год – для обучаю-

щихся 2-9 классов. При возникновении необходимости  организация ПМПк может быть про-

изведена по индивидуальному графику. 

5. Консультационное 

 Консультирование родителей по вопросам обучения, воспитания ребенка с РАС (в 

соответствии с графиком консультаций); 

 Консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  с РАС (в течение учебного дня); 

 Консультирование родителей, специалистов, педагогов в рамках работы ПМПк. 

 6. Просвещенческое 

 Выступление педагогов-психологов на родительских собраниях; 

 Выступление педагогов-психологов на педагогических советах, методических 

объединениях; 

 Разработка буклетов, методических пособий на актуальные темы; 

 Написание научных статей по различной тематике; 

 Распространение информации на информационных стендах, на сайте школы. 

Таким образом, представленные опыт психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС приводит к удовлетворению их особых образовательных потребностей, 

благоприятному протеканию процесса социализации и школьной адаптации, реализации ро-

дителями роли субъектов образовательного процесса, эффективному включению детей в об-

разовательное пространство школы. 
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schools, motivational sphere, emotional states, stress resistance. 

 

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса со стороны государства и об-

щества к физической культуре и спорту, что связано, с одной стороны, с достижениями россий-

ских спортсменов в некоторых видах спорта и как следствие желанием удерживать лидирующие 

позиции, с другой стороны с проведением крупных спортивных мероприятий в России.  

Спорт высших достижений является элитой и гордостью страны, а его ресурс – дет-

ский и юношеский спорт. В современном спорте, выигрывает тот, кто лучше умеет настраи-

ваться, более рационально распоряжается не только своими физическими ресурсами, но и 

способен сохранить на необходимом уровне нервно - психическую активность. Изучение 

особенностей личности спортсмена на сегодняшний день является одним из актуальных во-

© Григорян Е. Н., 2017 
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просов спортивной психологии (Родионова А.В.) [5]. Анализ исследований показал что, осо-

бенности личности спортсмена влияют на процесс и результаты спортивной деятельности и 

являются основным условием для достижения максимально возможного результата (Ильин 

Е.П., Пуни А.Ц., Стамбулова Н.Б. и др.) [3;4;6]. 

В условиях, когда физическая, техническая и тактическая подготовленность спортс-

менов достигла примерно одинакового уровня, результат спортивного поединка определяет-

ся психологическими факторами. Психические резервы спортсмена существенно определяют 

надежность его действий, поведения в сложных условиях соревновательной борьбы и, преж-

де всего, в спорте высших достижений. В спорте выделяют три деятельностные задачи: обу-

чение, воспитание и достижение определенного результата деятельности – победы в сорев-

новании, то есть достижение успеха, которое возможно лишь при правильном учете индиви-

дуальных особенностей личности спортсмена и при формировании на этой основе специфи-

ческого технико-тактического стиля его деятельности [1, 2].  

Таким образом, значимым представляется поиск личностных детерминант спортсме-

на, которые обуславливают высокие спортивные результаты. 

В проведенном нами исследовании приняли участие подростки, учащиеся детско-

юношеских спортивных школ, в возрасте 14-15 лет из них 60 % мальчиков, 40% девочек, 25 

% имеют 1 разряд, 75 % имеют 2 разряд.  

Анализ литературы позволил нам определить личностные детерминанты спортивных 

достижений: эмоционально–волевая сфера, включающая самооценку, стрессоустойчивость 

эмоциональные и волевые компоненты личности и мотивационная сфера личности, включа-

ющая различные мотивы.  

На основе теоретических представлений о личностных детерминантах спортивных 

достижений нами был подобран следующий диагностический комплекс. Для диагностики 

мотивационной структуры личности были использованы следующие методики: 

 Для изучения мотивационной структуры личности нами была использована 

методика В.Э. Мильмана «Диагностика мотивационной структуры личности.  

 Для определения выраженности мотивации достижения мы использовали 

методику А. Мехрабиан «Диагностика мотивации достижения».   

Для изучения эмоционально–волевой сферы личности использовались следующие 

методики: 

 Для определения волевых свойств личности использовалась методика М.В. 

Чумакова «Диагностика волевых особенностей личности».  

 Шкала дифференциальных эмоций К. Изарда в модификации А. Леоновой, 

позволяющая определить выраженность базовых эмоций.  

 Методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла.  

 Для диагностики степени сопротивляемости стрессу мы использовании 

методику определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса – Раге 

(адаптированный вариант для детей и подростков). 

 Методика «Соревновательные стресс – ситуации» Р. Фрестера, позволяет нам 

определить стрессогенные соревновательные ситуации.  

 Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан).  

Для диагностики личностных особенностей нами использовался шестнадцатифак-

торный личностный опросник Р. Кеттелла (форма С).  

Для выделения типологических особенностей личностных детерминант спортивных 

достижений статистическая обработка полученных результатов осуществлялась на основе 

кластерного и факторного анализа. 

На первом этапе ко всему массиву исходных данных применялся кластерный анализ 

(метод Уорда), позволяющий разделить выборку на качественно однородные группы. В 

результате было выявлено три группы испытуемых, в каждую из которых вошло от 17 до 26 

объектов. Расстояние между объектами от 7 до 150. На втором этапе исходные данные 

испытуемых каждой группы подверглись факторному анализу варимакс-методом с 
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применением преобразования Кайзера и метода Р. Кеттелла («каменистая осыпь»), что 

позволило выделить факторную структуру личностных детерминант спортивных достижений 

для каждой группы.  

Каждый из выделенных нами типов спортсменов имеет разную количественную 

представленность в выборке и описывает различные варианты комбинаций элементов 

содержательной наполненности личностных детерминант спортивных достижений.  

Факторная структура личностных детерминант спортивных достижений учащихся 

ДЮСШ, вошедших в группу «инициативный тип» (25% от всей выборки), представлена 

пятнадцатью факторами, описывающими 98,44% от всех дисперсий.  

Проведенный анализ факторов позволяет выделить следующие существенные 

особенности спортсменов инициативного типа.  

Спортсмены, вошедшие в данную группу, высоко оценивают свои способности, 

отличаются высоким уровнем притязания, эгоцентричны, имеют авторитет у сверстников. 

Таких спортсменов отличает уверенность в себе и своих силах, самостоятельность и 

независимость в принятии решений. Они собраны, способны к самостоятельной постановке 

целей и организации действий, направленных на достижение этих целей. Спортсменам 

свойственно проявление беспечности, самонадеянности, жизнерадостности.  

В соревновательной борьбе такие спортсмены ведут себя уверенно, им несвойственно 

проявление сопереживания, как к себе, так и к сопернику. Испытуемые проявляют 

предприимчивость, решительность, долго могут выполнять монотонную деятельность. Ради 

достижения максимального результата, готовы пойти на риск. Такие спортсмены стремятся к 

самовыражению и к самоутверждению. Они легко вступают в борьбу с сильным соперником. 

Испытывая чувство неудовлетворенности от исхода соревнования, такие спортсмены будут 

снова выбирать сильного соперника, для достижения нужного для них результата.  

Так, ставя перед собой цели, достижение которых требует больших усилий, они, как 

следствие, долго переживают итог самого соревнования, не зависимо от того был ли успех 

или неудача. Исход любого соревнования имеет большое значение, поэтому они сильно 

переживают всю спортивную борьбу с ее удачами и неудачами. В таких случаях глубокие 

моральные чувства ответственности и долга помогают спортсмену мобилизовать свои силы.  

Спортсмены, вошедшие в данную группу, активны, проницательны, умеют 

контролировать свои эмоции и поведение, их отличает целенаправленность и сильная воля. 

В спортивной борьбе безмятежность, хладнокровие, спокойствие в сочетании с 

уверенностью в себе, дают спортсмену наибольшую возможность в достижении результата.  

Факторная структура личностных детерминант спортивных достижений учащихся 

ДЮСШ, вошедших в группу «самореализующийся тип спортсменов» (39% от всей 

выборки), представлена семнадцатью факторами, описывающими 90,49% от всех дисперсий. 

Спортсмены, вошедшие в данную группу, так же, как и представители инициативного 

типа, достигают наибольшего авторитета у сверстников, отличаются активностью, 

собранностью, энергичностью. Они самоуверенны, могут проявлять жесткость и черствость 

по отношению к окружающим.  

Спортсмены характеризуются адаптивным уровнем тревожности, их отличает 

позитивное отношение к актуальной ситуации, они довольны своей результативностью, 

настойчивы и упорны в достижении поставленной цели. Они собраны, энергичны, уверенны 

в себе и своих силах. Беспокойство перед соревнованием помогает мобилизовать все силы 

для достижения желаемого результата.  

Спортсмены, вошедшие в данную группу, мотивированны на достижение результата, 

обладают высокой самооценкой. Умение контролировать свои эмоции и поведение, помогает 

долго выполнять сложную и монотонную работу. 

Не зависимые от мнения группы, или значимого лица спортсмены самостоятельны, не 

стремятся получить социальное одобрение. Тренировочную деятельность могут 

осуществлять самостоятельно, без контроля тренера. В соревновательной деятельности 

самостоятельны, ответственность несут как за принятие решения, так и за его результат.  
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Спортсмены данной группы получают большое удовлетворение от занятий спортом, 

победы над соперником и при преодолении препятствий, возникающих на их пути. Для 

таких спортсменов свойственна мотивация достижения. Потерпев неудачу на соревновании, 

такие спортсмены чаще всего устраивают матчи «реванши». Они пытаются изменить 

обстоятельства и добиваться при этом успеха.  

Для достижения нужного результата такие спортсмены постепенно идут от одной цели к 

другой, выполняя последовательно задачи, отвечающие их возможностям. Для таких спортсменов 

достижения – это способ самовыражения, способ совершенствовать себя и свои результаты.  

Самореализующийся тип спортсменов характеризуется ведущей мотивацией к 

самосовершенствованию. Они обладают высоким уровнем притязаний, ориентированы на 

социальные установки соревнований (установки престижа, материальных благ). Значимым 

является собственный престиж, престиж команды, страны. В ситуации соревнования такие 

спортсмены постоянно беспокоятся за техническое выполнение элементов, испытывая при 

этом неприятные переживания, страх поражения. Спортсмены, стремящиеся к высокому 

социальному статусу, отличаются самоуверенностью, жесткостью, рациональностью. В 

соревновательной ситуации такие спортсмены испытывают сильные переживания, связанные 

со страхом поражения, с ситуацией неудачи.  

Факторная структура личностных детерминант спортивных достижений учащихся 

ДЮСШ, вошедших в группу «эмоционально-неустойчивый тип (36% от всей выборки)», 

представлена шестнадцатью факторами, описывающими 90,49% от всех дисперсий. 

В соревновательной борьбе они стремятся добиться победы любой ценой. 

Достижению высоких спортивных результатов зачастую мешает излишняя эмоциональность. 

В ситуации непредсказуемости соревновательной борьбы такие спортсмены могут 

испытывать злость, гнев, что качественно влияет на ее ход.  

Спортсмены данной группы эмоционально неустойчивы, импульсивны. Ведущей 

мотивационной тенденцией, является тенденция к самовыражению и самоутверждению. 

Такие спортсмены имеют высокий уровень притязаний. В соревновательной борьбе остро 

реагируют на ситуацию неудачи, или неожиданную для них ситуацию. Они бурно реагируют 

на ситуации неуспеха, долго находятся под влиянием чувств, вследствие чего, повышается 

раздражительность и утомляемость.  

Такие спортсмены не признают авторитет других людей, а зачастую сами становятся 

авторитетом для других. Их отличает свободомыслие, энергичность, независимость в 

принятии решений. Склонны к доминированию в группе, их спортивные результаты всегда 

должны быть выше результатов остальных. 

Спортсмены чувствительны к ситуациям неуспеха. Мотив самоутверждения 

характеризуется чрезмерной ориентацией спортсменов на оценку своих спортивных 

результатов. Они не способные различать и правильно интерпретировать собственные 

эмоции и их влияние на других людей.  

Таким образом, на основе факторного и кластерного анализа нами были выявлены и 

описаны типологические особенности личностных детерминант спортивных достижений.   
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Проблема развития лидерских качеств у молодежи весьма актуальна в наши дни, что 

проявляется в заинтересованности общества и правительства. Это подтверждается в 

документе «Основы государственной молодёжной политики РФ до 2025 года», где 

указываются ожидания общества от молодых людей [3]. А также В.В. Путин на Заседании 

Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования от 23 декабря 2015 

года высказал мнение по поводу того, к чему стоит готовить детей, а именно «к динамичной, 

быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, 

творчески мыслить» [2]. Что является частью основных качеств лидера. 

© Гриник А. А., Устинова Н. А., 2017 
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К развитию таких молодых людей стремится российское образование. Так в Феде-

ральном государственном основном стандарте основного общего образования сказано, что 

реализация данного документа ориентирована на становление таких личностных характери-

стик подрастающего поколения, как креативность мышления, готовность к сотрудничеству, 

социальная активность, ответственность, уважение мнений других людей и успешное взаи-

модействие с ними, мотивация на образование в течение всей своей жизнь [4]. 

Помимо этого, лидерские качества являются значимым компонентом личности, с по-

мощью которых современные молодые люди могут предпринимать действия по осуществле-

нию своих жизненных целей, в том числе и общественных, социально-значимых целей. 

В настоящее время большой интерес представляет вопрос эффективности педагогиче-

ского сопровождения и поддержки детского лидерства, разрабатываются специальные педа-

гогические технологии формирования личности лидера. Многие учёные работали над созда-

нием методик и программ по формированию и развитию детского лидерства (Т.Е. Вежевич, 

А.Г. Залевская, О.Н. Капиренкова, А.Л. Уманский и др.). Вместе с тем, степень разработан-

ности данной проблемы остаётся недостаточной, проявляется необходимость в новых психо-

лого-педагогических подходах к процессам формирования и развития лидерских качеств 

старшеклассников. 

В своем исследовании в след за Л.И. Уманским под лидерством мы будем понимать 

«явление, сущность которого сводится к осуществлению ведущего влияния одних членов 

группы на других в создании оптимального решения групповой задачи» [1]. 

Феномен лидерства нами изучался у учеников старшей школы. В процессе анализа 

литературы мы выяснили, что в группе старшеклассников выбор лидера обусловлен эмоцио-

нальной основой. Сам же лидер часто обладает развитыми коммуникативными, волевыми, 

организаторскими качествами, а также социальной ответственностью. Что в совокупности 

проявляется в активном проявлении своей позиции, быстрой переключаемости с одного вида 

деятельности на другой, энергичности, способности адекватно реагировать на вызовы вре-

мени, умении сплачивать и направлять группу для достижения общей цели. Одним же из 

направлений является мотивационно-ценностная включенность группы в социальную среду. 

В целом, перечисленные выше качества лидера обуславливают его высокую успеваемость. 

Психолого-педагогическими условиями развития лидерских качеств у старшекласс-

ников являются: 

- индивидуализация процесса, т.е. учет особенностей учащегося, его интересов, про-

блем и ценностей; 

- компетентностный подход учебно-воспитательного процесса; 

- поэтапное развитие лидерских качеств; 

- взаимосвязь компонентов модели формирования лидерских качеств; 

- включение учащихся в реальные ситуации развития лидерства; 

- постепенное усложнение вида деятельности; 

- вариативность направлений и форм реализации условий; 

- направленность на личностный рост и самоактуализацию старшеклассников. 

Для создания данных условий была подобрана программа занятий по работе со стар-

шеклассниками, направленная на развитие лидерских качеств, и основанная на работе с лич-

ностными качествами учащихся: степень групповой зависимости, степень самоконтроля, 

степень принятия моральных норм и фактор шизотимии-аффектотимии. 

Занятия рассчитаны на 16 академических часов, всего восемь занятий по два академи-

ческих часа, которые проводились один раз в неделю. 

Основными методами по реализации психолого-педагогических условий являлись ме-

тоды активного социально-психологического обучения: дискуссионные методы (дискуссия, 

круглый стол, дебаты), игровые методы (ролевая игра) и тренинг. Также была использована 

такая форма работы, как беседа. Для работы со старшеклассниками применялась индивиду-

альная, парная и групповая формы работы. Каждое из занятий программы состояло из при-

ветствия, основного содержания занятия, подведения итогов и рефлексии. 
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Исследование по выявлению уровня развития лидерских качеств у старшеклассников и 

его развития проводилось на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 21 г. Екатеринбурга. В контрольную и экспе-

риментальную группу вошли старшеклассники 15-18 лет, по 14 человек в каждой группе. 

По результатам математической обработки данных по выявлению изменения в уровне 

сформированности лидерских качеств у старшеклассников выяснилось, что подобранная 

программа является эффективной. Т.к. было проведено сравнение двух зависимых выборок 

как в контрольной, так и в экспериментальной группе, для этого использовался непарамет-

рический критерий Т-Вилкоксона для двух зависимых выборок. 

В экспериментальной группе математическая обработка данных показала, что по по-

казателям (уровень сформированности лидерских качеств, шизотимия – аффектотимия, 

флегматичность – возбудимость, подчиненность – доминирование, осторожность – легко-

мыслие, степень принятия моральных норм, застенчивость – авантюризм, самоуверенность – 

склонность к чувству вины, степень групповой зависимости, степень самоконтроля, степень 

внутреннего напряжения) есть статистически достоверные различия. В то же время значи-

мых сдвигов по критериям «степень эмоциональной устойчивости», «реализм – сензитив-

ность», «неврастения, фактор Гамлета» и «самоуверенность – склонность к чувству вины» в 

экспериментальной группе не выявлено. В то время как в контрольной группе значимых 

сдвигов не выявлено ни по одному из заявленных критериев. Что подтверждает заявленную 

гипотезу исследования о том, что представленная программа способствует развитию лидер-

ских качеств старшеклассников. 
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PROFESSIONAL POSITION OF SCHOOL PSYCHOLOGIST AT THE STAGE  
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ticipants in the educational process. Presents the problem of determining the professional position 
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В настоящее время ситуация развития образования складывается таким образом, что 

разрабатываются и внедряются новые образовательные стандарты, предъявляющие высокие 

требования не только к результатам освоения учащимися новых образовательных программ, 

развитию универсальных учебных действий и умению применить их при построении даль-

нейшей образовательной траектории, но и, безусловно, к уровню профессиональной компе-

тентности участников образовательной среды, в том числе и педагогов-психологов, его ре-

зультатам профессиональной деятельности [4; 5; 6]. 

Именно на современном этапе развития образования происходит столкновение, 

переплетение науки и практики психолого-педагогических технологий и исследований, что 

ведет к взаимной обусловленности психологических явлений и педагогических условий, в 

свою очередь порождающих сложность и многозначность самого явления практической 

деятельности педагога-психолога в образовательном процессе, а, следовательно, и самого ее 

исполнителя – школьного педагога-психолога. И именно от того, какую профессиональную 

позицию в существующих образовательных условиях займет педагог-психолог, будет 

зависеть успешность его профессиональной деятельности.  

© Дрозденко Е. В., 2017 
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Профессиональная позиция педагога-психолога является одним из ключевых факторов 

профессиональной компетенции и представляет собой целостное психическое образование, от-

ражающее устойчивую систему отношений, включающее в себя конкретные установки и ориен-

тации, систему личных предпочтений и оценок внутреннего и окружающего опыта, реальности 

и перспектив, а также собственные притязания, отражающиеся в профессиональной деятельно-

сти [7, с. 253]. Она же выражает способ профессионального саморазвития и становления.  

Мы разделяем мнение И.В. Дубровиной о том, что профессиональная позиция школь-

ного педагога-психолога складывается с системы отношений «педагог-психолог – школьная 

администрация». По мнению автора, эффективность и функциональность этих взаимоотно-

шений зависит от многих вопросов, которые определяют функциональные обязанности 

школьного педагога-психолога в конкретном ОУ, таких как [1, с. 270]:  

 определены ли границы полномочий психолога при принятии тех или иных решений 

(что он может делать, не оповещая администрацию); 

 определены ли ситуации, в случае возникновения которых психолог может обращаться за 

помощью и консультацией к директору и другим представителям школьной администрации; 

 оговорены ли формы контроля за деятельность психолога, сроки текущей отчетности; 

 найдены ли формы участия администрации в текущей сопровождающей работе. 

Также формирование позиции педагога-психолога в школе зависит от 

взаимоотношений с педагогическим коллективом, школьниками и родителями. Наиболее 

полный анализ позиций взаимодействия представлен в работах М.Р. Битяновой с точки 

зрения их влияния на статус психолога в школе [1, с. 268-287]: 

Хочется отметить, что профессиональная деятельность педагога-психолога достаточ-

но специфична, так как сочетает в себе правовые, социальные, психологические, педагогиче-

ские, этические аспекты, связанные с необходимостью самостоятельного и обоснованного 

выбора, подбора и оценки применения диагностических, коррекционно-развивающих мето-

дов работы, оказывающих влияние на гармонизацию и сохранение психологического здоро-

вья окружающих людей. Исходя из этого, одной из важнейших задач является формирование 

у педагогов-психологов образования соответствующей внутренней позиции, через призму 

перспективного построения работы и саморазвития, способствующей объективному понима-

нию собственной профессиональной позиция школьного педагога-психолога на этапе внед-

рения новых образовательных стандартов.   

Впервые, понятие внутренней позиции было введено Л.И. Божович и применено к 

учащимся младшего школьного возраста. Под внутренней позицией она понимает «высту-

пающие в единстве систему реально действующих мотивов по отношению к окружению или 

какой-либо его сфере, осознание себя, а также отношение к себе в контексте окружающей 

действительности. Понятие подразумевает единство мотивационного, аффективного и ко-

гнитивного компонента. Также ряд авторов (Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Зимняя, В.С. Мухина 

и др.) считают, что позиция характеризует личность через доминирующие отношения с 

окружающей действительностью.  

Мы уже затрагивали вопрос о том, что введение новых образовательных стандартов 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации образо-

вательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

На сегодняшний день спектр профессиональных обязанностей психолога в школе 

значительно расширился и то, какие обязанности поставлены перед психологом системе об-

разования, какие именно будут обозначены в качестве приоритетных самим психологом, бу-

дет определять его профессиональную позицию.  

Исходя и приведенных теоретических положений, под профессиональной позицией 

педагога-психолога мы понимаем интегральное свойство личности, проявляющееся посред-

ством построения реализации практического, методического и проектировочного уровней 

взаимодействия с окружающей средой.  
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Такое понимание профессиональной позиции  школьного психолога является, на наш 

взгляд, эвристичным, позволяющим решить ряд как методологических, так и более конкрет-

ных практических проблем, возникающих в деятельности педагога-психолога в школе. 
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OF DISABLED CHILDREN OF SCHOOL AGE AND MECHANISM  

OF ASSIST IN THE PROCESS OF ADAPTATION IN SOCIETY 

 

Abstract. Study of the views of disabled children about the system of values, ranking val-

ues; a study of the characteristics of families in which the children live with disabilities 

 

Key words: value orientations, social and rehabilitation assistance, schoolchildren, disabled 

children, social adaptation, socialization of children. 

 

По мере того, как российское общество обретает черты новой реальности, в роли за-

вершающего условия процесса становления такого общества «начинает выступать «челове-

ческий» капитал – образованные и высококвалифицированные люди». Эти обстоятельства 

обостряют интерес к «феномену человека», его самоценности, независимо от его физических 

и психических возможностей. 

Основой социальной политики по отношению к детям-инвалидам является реабилита-

ционное направление как главное в формировании психофизического, профессионального и 

социального потенциала личности инвалида для последующей его реализации в различных 

сферах деятельности. 

Образование – одно из ключевых условий профессиональной и социальной реабилита-

ции детей-инвалидов. Отношение к образованию детей-инвалидов – это определённый инди-

катор: от того, как государство относится к образованию лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, можно судить и о государственной стратегии по обеспечению равных воз-

можностей для инвалидов. 
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Опыт показывает, что помощь ребенку с ограниченными  возможностями эффективна в 

том случае, если она адресована именно к нему, а не к абстрактной единице, если в основе 

помощи положены личные, человеческие отношения. 

Взаимоотношения инвалидов и здоровых – мощнейший фактор адаптационного про-

цесса. Как показывает опыт, инвалиды нередко даже имея все потенциальные возможности 

не могут активно участвовать в жизни общества и реализовать их, потому что остальные со-

граждане не хотят общаться с ними, предприниматели опасаются принимать на работу инва-

лида зачастую просто в силу устоявшихся негативных стереотипов. 

В данном случае, необходимым условием и первым шагом в определении мероприятий 

психологического аспекта является оценка реабилитационной программы инвалида. Для это-

го оценивается личность, состояние психических процессов, «внутренняя модель болезни» 

инвалида. Целью психологической поддержки инвалидов является формирование адекватной 

самооценки и уровня притязаний в процессе психокоррекционной работы. Своевременное 

изучение показателей нуждаемости детей-инвалидов в различных видах психолого-

педагогической помощи позволило оптимально и качественно подбирать необходимое соче-

тание методов и способов психолого-педагогической реабилитации с учетом состояния пси-

хического и физического здоровья и их индивидуальных предпочтений.  

Важно знать не только перечень потребностей, но их особенности, своеобразие у детей-

инвалидов с детства, поэтому мы решили провести исследование по изучению детей-

инвалидов начиная с младшего школьного возраста. 

Для этого был подобран набор тестов наиболее оптимальный для данной категории де-

тей. Применение тестов (адаптированных для детей-инвалидов) осуществлялось через бесе-

ду, т.к. именно посредством беседы мы устанавливали доверительные отношения, что позво-

ляло нам в дальнейшем работать – проводить исследование по изучению ценностно-

потребностной сферы. Был подобран комплекс диагностик: 

«Методика изучения познавательных интересов» (учебных и внеучебных) Т.С. Михаль-

чик, Е.Я. Гурьянова; методика «Закончи предложение» (отношение к нравственным нормам, 

определяющим некоторые нравственные качества) Фридман, Пушкина, Каплунович; «Методика 

измерения ценностей личности» (Методы социально-психологических исследований / под ред. 

М.А. Меньшиковой. – М., 1978); тест «Ценностные ориентации» (диагностика и коррекционная 

работа школьного психолога / под ред. И.Р. Дубровиной. – М., 1987). 

Исследование проводилось на базе областного государственного учреждения - это Реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». 

Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей, основными яв-

ляются: ухудшение экологической обстановки, рост детского травматизма, патология тече-

ния беременности и родов, отсутствие нормальных условий для здорового образа жизни и 

бытовой культуры, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, неблаго-

приятные условия труда женщин, и др. 

В течение года нами велась работа по выявлению детей и подростков, имеющих откло-

нения в умственном или физическом развитии, сбор информации об анамнезе, основном ди-

агнозе, исходном состоянии ребенка или подростка, его реабилитационном потенциале, а 

также сведениях о его семье. В течение года нами проведено 1249 посещений семей. 

Приведем некоторые данные результатов исследования (не все дети приняли участие в 

исследовании). 

Для того чтобы отследить динамику потребностей ребенка, была использована методи-

ка «Если бы ты был волшебником». 

Для детей младшего возраста было характерно предпочтение в запросах на материаль-

ные потребности. В первую очередь это продукты питания (57% – картошка, макароны, яб-

локи, конфеты и т.д.), предметы (32% – одежда, игрушки, санки, диски и т.д.), наличие благ 

(9% – машину, катер, компьютер и т.д.). 

У детей старшей группы результаты несколько отличаются. На первом месте оказыва-

ются предметы (45%), на второе место перемещаются продукты питания (32%), на третьем 
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месте наличие благ (13%), четвертое место – забота о близких (10%). Определенная динами-

ка присутствует, но одним из сдерживающих факторов, обеспечивающих более интенсивное 

развитие данной сферы, является дефицит общения детей со сверстниками и другими деть-

ми, а также часто депрессивное состояние близких. 

Использовали еще одну диагностику для исследования ценностных ориентаций (1 – 

альтруистические, 2 – общественно-политические, 3 – нравственные, 4 – признание со сто-

роны окружающих, 5 – саморазвитие, 6 – материальные, 7 – досуг, 8 – учеба, 9 – профессио-

нальная и учебно-профессиональная деятельность, 10 – статус, 11 – семейно-бытовые, 12 – 

интимное общение, 13 – отношения со старшими, 14 – внешняя привлекательность, 15 – са-

мостоятельность, 16 – творчество, 17 – наличие цели и смысл жизни) результаты которой 

показывают, что у детей данной категории низкий уровень осмысленности жизни, отсут-

ствие четко выраженных целей в будущем. Дети живут сегодняшним днем. Сам процесс 

жизни не воспринимается как интересный, наполненный смыслом.  

На основании полученных данных были разработаны и реализованы реабилитационные 

программы: «Своими руками» (вышивка, шитье и вязание мягкой игрушки); «Игротерапия»; 

«Мир в котором я живу»; театральная студия «Надежда»; «Компьютер и дети с аномалиями дви-

гательного развития»; «Вместе мы сильней» в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Совместно с управлением социальной защиты и 

управлением по физической культуре и спорту администрации г. Южно-Сахалинска регулярно 

проводится городская спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целями и задачами спартакиады являются: 

- адаптация детей-инвалидов в обществе средствами физической культуры и спорта; 

- ознакомление общественности с возможностями и способностями детей-инвалидов; 

- широкое привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей-

инвалидов; 

- повышение уровня спортивно-технической подготовленности и выявление сильней-

ших детей-инвалидов. 

Всем участникам соревнований вручаются памятные призы. 

Дети принимают активное участие в различных культурно-развлекательных мероприя-

тиях, посвященных праздничным дням, театрализация сказок, дни рождения, экологические 

сказки, КВН, викторины. 

В настоящее время идет подготовка материальной базы и методического обеспечения 

для разработки программы в работе с детьми, имеющими отклонения в психоэмоциональном 

развитии по зоотерапии (совместно с зоопарком). 

Разработана программа социального развития по методике Монтессори-педагогики. Од-

ним из направлений работы является мониторинг семей, имеющих детей-инвалидов, разъясни-

тельная работа, межведомственный информационный обмен и анализ полученных данных, ор-

ганизация семинаров, «круглых столов» по наиболее актуальным вопросам: о реализации нор-

мативно-правовых актов в сфере социальной защиты семей, имеющих детей-инвалидов. 

В рамках изучения особенностей семей, в которых проживают дети-инвалиды разрабо-

таны тренинги тематика которых, например: 

1. Мир выравнивания возможностей. Цель: Построение субъективной модели 

прошлого, настоящего и будущего для проведения диагностики, определение перспективных 

целей движения по развитию ребенка и поиску его ориентированного практического 

применения. 

2. Зарубежный опыт – рубеж преодоления. Цель: Знакомство с зарубежным 

опытом и технологией. Освоение методик игротехник для детей с проблемами в 

эмоциональной сфере. Учет личностных особенностей определяющих мотивацию ребенка. 

3. Занятие-тренинг «Клуб надежных лоцманов». Цель: Разработка программ 

определяющих приоритетное направление деятельности работы клуба с учетом 

потребностей родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для семей, имеющих детей-инвалидов, постоянно ведется работа по оказанию консуль-

таций в сфере действующего законодательства, предоставлению педагогической и психоло-

гической помощи детям-инвалидам и их родителям, проводится обучение родителей по во-

просам реабилитации детей. 

Работа ведется по направлениям: 

- беседы с родителями по повышению ответственности за воспитание и здоровье ре-

бенка; содействие в организации санаторного лечения для ребенка-инвалида; 

- контроль за своевременным прохождением медико-социального переосвидетельствования; 

- курсы реабилитации на Дневном отделении Центра (медико-социальная помощь, пси-

холого-педагогическая коррекция; в т.ч. в летний период в лагере дневного пребывания на 

базе Центра); 

- индивидуальные консультации для родителей психологами Центра; 

- подготовка сопроводительных документов специалистами Центра (логопед, психолог, пе-

дагог) и направление детей на ПМПК для определения уровня развития и программы обучения; 

- консультации по социально-правовым вопросам (порядок оказания материальной по-

мощи семье, оформления социальных выплат, льготы семьям, имеющим детей-инвалидов); 

- оказание социально-правовой помощи (оформление паспорта, переоформление пенсии на 

ребенка-инвалида, помощь в сборе документов для получения материальной помощи, льгот). 

Взаимодействие с Паспортно-визовой службой, ОДН, Центром социальной помощи семье; 

- помощь в обеспечении одеждой и обувью детей (сотрудничество с Центром срочной 

социальной помощи, с общественностью); 

- содействие в организации своевременной психиатрической помощи (консультации 

психиатра, обследование и лечение в стационаре).  

- социо-культурная реабилитация детей (приглашение к участию в праздничных меро-

приятиях, посещение театра, экскурсий, спортивные праздники). Все дети приглашены на 

новогодние развлекательные мероприятия.  

Чувствуя внимание и всяческую поддержку, под постоянным контролем специалистов, 

некоторые родители начинают сотрудничать, постепенно выходят из кризисной ситуации. В 

тех случаях, когда родители не осознают всей меры ответственности за воспитание и нрав-

ственное и физическое развитие ребенка-инвалида, продолжают вести прежний образ жизни, 

приходится настаивать на изъятии детей из семьи и жизнеустройстве в социальные учрежде-

ния. Становление ценностно – потребностной сферы ребенка – инвалида находятся в опреде-

ленной зависимости от родительского окружения. 

Необходимо научить родителей воспринимать собственного ребенка с ограниченными 

возможностями как человека со скрытыми возможностями. Специалисты должны помочь 

родителям составить адекватное представление о потенциальных возможностях больного 

ребенка, раскрыть его перспективы, построить научно обоснованную систему занятий. 

Вопрос по обеспечению защиты законных прав и интересов детей-инвалидов  постоян-

но находится на контроле органов государственной власти и местного самоуправления Саха-

линской области. 

Постоянно проводится работа по укреплению материально-технической базы учреждений.  

Все проводимые мероприятия реабилитационного характера позволяют добиваться хо-

роших результатов в оздоровлении детей с ограниченными возможностями. 

В то же время необходимо продолжить работу по развитию форм и методов оказания 

помощи семьям, имеющим таких детей (услуг специалистов по лечению детей-инвалидов, 

консультативной помощи и др.), по организации реабилитации репродуктивного здоровья 

женщин и мужчин. Следует улучшить качество и формы профессионального обучения де-

тей-инвалидов, развивать систему надомного труда. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья поставлена главная цель - 

повышение статуса таких детей в обществе и сохранение приоритетов их интересов. 
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humanity, to prepare them for professional activities, to make relationships with other people more 

accessible and civilized. 

 

Key words: cognitive activity, cognitive activity, children with disabilities, limited health op-

portunities, social adaptation, socialization of children, social competence, adaptive opportunities. 

 

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимае-

мые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподго-

товленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты иссле-

дований и практика свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, 

может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, 

обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу. 

Господствующее в обществе отношение к инвалидности влияет в свою очередь на от-

ношение инвалидов к самим себе. Одновременно оно затрудняет взаимовлияние и совмест-

ную деятельность людей с физическими недостатками и без них. Парадная сторона общества 

опирается на ценности равноправия и солидарности. Но по отношению к инвалидности об-

наруживается вторая действительность.  

© Егизарян Г. Н., 2017 
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В нас глубоко укоренилось понятие о человеке, который превозносит силу, красоту, 

здоровье, уровень жизни и хорошее положение. Это относится к группам, которые помечены 

каким-то социальным клеймом. К людям с физическими недостатками, кроме всего прочего, 

относятся формально. Они представляются в первую очередь инвалидами, а только во вто-

рую очередь – людьми. Отношения часто носят попечительский характер. Физически 

ущербная личность представляется объектом ухода обслуживания. За нее и помимо нее при-

нимаются решения. При этом не возникает мысль, что у людей с ограниченными возможно-

стями здоровья имеется такое же право и обязанность нести за себя ответственность, как и у 

прочих граждан. В обществе все еще нет ясного представления об этом. В свою очередь роль 

инвалида предписывает, что он должен уметь приспосабливаться, быть терпеливым, благо-

дарным и послушным. На основании их увечности людям приписывают одни особенности, и 

забывают о других. Физически ущербный человек остается без индивидуальности, без спо-

собностей, мыслей и чувств. 

После получения увечья человек вынужден пересмотреть систему ценностей и свое 

мировоззрение, чтобы смочь воспринять себя инвалидом. 

Вот почему обсуждение проблем инвалидности и инвалидов – это обсуждение об-

щезначимой, общечеловеческой проблемы. 

Взаимоотношения инвалидов и здоровых – мощнейший фактор адаптационного про-

цесса. Как показывает опыт, инвалиды нередко даже имея все потенциальные возможности 

не могут активно участвовать в жизни общества и реализовать их, потому что остальные со-

граждане не хотят общаться с ними, предприниматели опасаются принимать на работу инва-

лида зачастую просто в силу устоявшихся негативных стереотипов. 

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимае-

мые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподго-

товленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты иссле-

дований и практика свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, 

может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, 

обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу. 

Опыт показывает, что помощь ребенку с ограниченными возможностями эффективна 

в том случае, если она адресована именно к нему, а не к абстрактной единице, если в основе 

помощи положены личные, человеческие отношения. 

Существует очень сложная проблема обучения детей-инвалидов, особенно с 

тяжелыми интеллектуальными нарушениями. От помещения их в адекватную среду 

развития, среду обучения, может кардинально зависеть их интеллектуальный уровень. Часто 

они могут учиться, но по специальным индивидуальным планам, и специально 

подготовленными педагогами, знающими, как надо с такими детьми работать. Однако у нас 

в стране нет развитой системы обучения таких детей. Закон теоретически гарантирует их 

право на учебу, но реализовать его порой бывает очень трудно или не возможно. 

Незащищенность детей с ограниченными возможностями здоровья связана с наличи-

ем психологического фактора, формирующего их отношение к обществу и затрудняющего 

адекватный контакт с ним. Психологические проблемы возникают при изолированности ин-

валидов от внешнего мира, как вследствие имеющихся недугов, так и в результате неприспо-

собленности окружающей среды для них, при разрыве первичного общения, при наступле-

нии одиночества. Всё это ведет к возникновению эмоционально-волевых расстройств, разви-

тию депрессии, изменения поведения.  

Проблема обучения, воспитания остается сложной, поэтому современная школа должна 

стремиться к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием де-

тей-инвалидов в лучшую сторону. Сказывается теоретическая ограниченность подходов к 

развитию специального образования.  

Чтобы преодолеть негативные тенденции в подготовке названной категории к интегра-

ции в общество, требуется разработка новых теоретических подходов к их обучению. 
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Важное место подготовки детей-инвалидов к интеграции в социальную среду занимает 

проблема развития их познавательной активности. 

Формирование познавательной активности у детей с ограниченными возможностями - 

центральное звено во всей системе коррекционно-образовательной работы специальных 

школ. Это объясняется значением познавательной деятельности, вернее процесса овладения 

ею, для психического развития ребенка, для усвоения им социального опыта, т.е. подготовка 

таких детей к полноценной жизни в обществе. При формировании различных видов познава-

тельной деятельности происходит, как принято говорить, "очеловечивание" ребенка.  

Развитие познавательной активности в процессе обучения призвано обеспечить детям с 

ограниченными возможностями здоровья доступ к знаниям, культурно-историческому 

наследию, накопленному человечеством, подготовить их к профессиональной деятельности, 

сделать взаимоотношения с окружающими людьми более доступными и цивилизованными. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе, т.к. у 

детей с глубоким нарушением интеллекта грубо нарушены все стороны психики: восприя-

тие, внимание, память, речь, мышление, эмоционально-волевая сфера.  

Для этих детей характерно поверхностное глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предмета в целом. Они не применяют анализа воспринимаемого материала, его сравнения. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени 

нарушено: его трудно привлечь, оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются. Привлечь вни-

мание детей возможно только с помощью ярких картинок, предметов, однако длительно со-

средоточить их на чем-либо чрезвычайно трудно. Для развития внимания необходимо со-

здать благоприятные условия, соблюдать специфику работы: частая смена видов деятельно-

сти, дозированное преподнесение материала и т.д. большинство детей активно включаются в 

учебный процесс, выполняют инструкции учителя, переключаются с одного вида посильной 

деятельности на другой.  

Наиболее резко недоразвитие детей-инвалидов проявляется в познавательной деятель-

ности, в их мышлении. Детей чрезвычайно затрудняет самостоятельное использование име-

ющихся у них знаний. 

Для развития познавательной активности необходим отбор такого учебного материала, 

который привлекает их внимание, вызывает эмоциональную реакцию.  

С особой полнотой недостатки мышления детей проявляются при обучении их грамоте и 

счету. Их необходимо учить  чтению с последующим воспроизведением прочитанного. В ре-

зультате обучения характер деятельности детей по выполнению посильных практических задач 

значительно изменяется: действия становятся более целенаправленными, осмысленными, орга-

низованными; дети быстрее понимают задание, его исполнение становится более четким. Это 

говорит об определенных потенциальных возможностях умственного развития детей.  

Познавательная активность детей-инвалидов развивается и проявляется в процессе 

специально организованном обучении, главным образом в ходе доступной практической де-

ятельности, при этом дети способны овладеть навыками общения, развивается коммуника-

тивная функция речи. Успехи в развитии познавательной активности должны сопровождать-

ся похвалой учителя. 

Правильный подход в обучении ребенка, повседневное приучение к выполнению по-

сильных заданий приводит к тому, что ребенок постепенно включается в самостоятельную 

деятельность, становится самостоятельно обслуживающим себя человеком. 

Развитие познавательной активности детей-инвалидов должна помочь их социальной 

адаптации, приспособлению к жизни и возможной интеграции в общество. Необходимо, ис-

пользуя все познавательные способности детей, развивать у них жизненно необходимые 

навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в 

быту простую работу, жить в нормальных средовых условиях. 

Для достижения поставленных целей необходимо с раннего детства заложение основ 

познавательной деятельности воспитанников. Работа должна быть направлена на развитие 

речи, предметной деятельности, игры, навыков самообслуживания, целенаправленных дей-
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ствий, на упорядочение поведения – необходимо развивать навыки культурного поведения в 

общении с людьми, контактности – учить их коммуникабельности. Они должны уметь вы-

ражать просьбу, адекватно реагировать на обращение, уметь защитить себя или избежать 

опасности. При этом основой обучения должна стать организация постоянной активной 

предметно-практической деятельности детей на всех занятиях. Практическая деятельность в 

ее простых видах понятна и доступна детям. Здесь должно быть все дано в наглядном, легко 

воспринимаемом виде. В ходе обучения у детей вырабатываются навыки самообслуживания. 

Необходимо дать подросткам знания и представления о различных предприятиях 

окружающей их жизни. Выработать навыки поведения и общения с людьми. Воспитанники 

должны научиться ориентироваться в ближайшем окружении, т.е. знать адрес своего дома. 

Результаты развития познавательной активности в различных видах деятельности будут в 

значительной степени определять уровень социальной адаптации детей-инвалидов в их 

дальнейшей жизни, успешной интеграции в среду здоровых людей. 
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Тема суицидального поведения является очень актуальной в настоящее время. Особен-

но часто суицид совершают подростки. Есть различные мнения почему суицид стал таким 

распространенным среди молодежи. Здесь можно рассмотреть и влияние сверстников, поло-

жение в семье, неразделенную любовь и еще многие другие факторы завершения молодых 

жизней. В своей статье я хочу более широко рассмотреть некоторые из них.  

Суицидальное поведение есть следствие социально-психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта (2, с.29). 

У всех суицидентов, независимо от их диагностической принадлежности, обнаруживаются 

объективные и субъективные признаки социально-психологической дезадаптации личности.  

Объективно дезадаптация проявляется изменением поведения человека в среде бли-

жайшего социального окружения, ограничением возможности успешно справляться со свои-

ми социальными функциями или патологической трансформацией поведения.  

Субъективным выражением дезадаптации является широкая гамма психоэмоциональ-

ных сдвигов от негативно окрашенных психологических переживаний (тревоги, горя, душев-

ной боли, обиды, стыда, возмущения, злобы, гнева) до клинически и выраженных психопа-

тологических синдромов (астении, дистимии, депрессии, дисфории и т. п.) [2, с. 51]. 

Возможно, что преждевременное рассмотрение социально-психологической дезадапта-

ции подростков могло бы предотвратить акт суицида. Большинство суицидентов являются 

скрытыми, т.е. скрывают свои проблемы и намерения их решить. Поэтому увидеть, казалось 

бы, в обычных подростках предпосылки каких-либо нарушений обязанность не только пси-

хологических служб образовательных учреждений, но и самих родителей. Родители – самые 

близкие люди, которые должны интересоваться жизнью своего ребенка, особенно если он 

представитель переходного возраста. 

Суицидальное поведение может являться средством манипуляции с целью оказать дав-

ление на семью, окружающих и вернуть таким образом утраченную позицию. Такие попытки 

обычно бывают незавершенными. Они могут быть хорошо продуманными и спланирован-

ными с целью надавить на определенный круг людей. Но иногда попытки суицида могут 

быть и спонтанными. 

В других случаях, когда подросток осознает необратимость прежней позиции в общении и 

вместе с тем не чувствует в себе сил для продолжения жизни, возможен истинный суицид. 

Суицидальное поведение отличается от многих других аутодеструктивных явлений по 

эмоциональному настрою. У суицидентов наблюдается довольно часто пассивное отстра-

нение себя от всех удовольствий жизни, острое переживание жизненного провала. Подрост-

ки могут ощущать себя никому не нужными. Часто им может казаться, что их проблема 

настолько велика и им никто не в силах помочь. Отсюда и такое радикальное решение про-

блемы [1, с. 18]. 

Среди различных видов поведения, квалифицируемого как формы, можно выделить два 

явления, действительно родственных в определенном смысле суициду. Это злоупотребление ал-

коголем и наркотизация. Однако их роднит с суицидом не только сам факт саморазрушения и 

тем более не стремление к смерти, а их принадлежность к классу социальных отклонений. 

У подростков часто наблюдается стремление ощущения взрослости. Некоторые из них 

ошибочно думают, что пить и курить – значит быть взрослым. Именно поэтому увеличивает-

ся количество употребляющих алкоголь, курение, а иногда и наркотики. 

По признаку целевой направленности и мотивации отклоняющееся поведение диффе-

ренцируется на три группы: 

1) отклонения корыстной ориентации; 

2) отклонения агрессивной ориентации, вызванные мотивами мести, неприязни, враж-

ды, неуважения к человеку, 

© Есиргепова В. Ж., Абузарова Ж., 2017 
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3) отклонения социально-пассивного типа, связанные с психологией отчуждения от ин-

тересов общества и коллектива. 

Злоупотребление спиртными напитками, наркотизация, как и самоубийство, совер-

шенно справедливо рассматриваются как отклонения социально-пассивного типа, поскольку 

эти явления представляют собой действительно форму ухода от активной жизни и отказ от 

решения личных и социальных проблем. 

Различаются две категории суицидентов. Первую категорию составляют лица с низким 

уровнем социализации. Для них характерна не только социально-психологическая дезадаптация, 

т.е. нарушения в сфере межличностных отношений, но и социальная неприспособленность к 

требованиям общества, которая проявляется в неумении или нежелании строить свое поведение 

в соответствии с социальными нормами. Социальный статус их, как правило, невысок. 

Мы все живем в социуме, где низкий уровень социализации может перерасти в про-

блему особенно для подростка. Суицид часто является последним шансом в ряду других 

форм девиантного поведения, свойственного лицам этой группы.   

Психологический кризис, предшествующий суициду, характеризуется ситуационными 

реакциями оппозиции и дезорганизации. Человек нередко кончает с собой на высоте злобной 

агрессивной реакции. Суициденты этой категории и составляют основной контингент лиц, 

совершающих самоубийства, которые должны быть отнесены к социальным отклонениям аг-

рессивной ориентации. 

Вторую категорию составляют лица с достаточно высоким уровнем социализации. 

Многие из них достигли высокого социального статуса, поведение их в анамнезе не вы-

ходило за рамки соблюдения конвенциальных норм. Лишь с момента совершения суицидаль-

ного поступка такие лица попадают в разряд “девиантов”. В генезе совершаемого ими суици-

да лежит прежде всего социально-психологическая дезадаптация. Эти лица психологически 

декомпенсированы и астенизированы, что связано с переживанием ими сложных конфлик-

тов, для решения которых оказалось недостаточно их жизненного опыта. Психологический 

кризис в пресуицидальном периоде протекает в форме пессимистических ситуационных ре-

акций, а также реакций эмоционального дисбаланса, реакций отрицательного баланса и реак-

ций демобилизации. Данная категория совершает суициды, характеризуемые как отклонения 

социально-пассивного типа [1, с. 77]. 

Люди, всерьез думающие о самоубийстве, так или иначе дают понять окружающим о 

своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо или 

неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся адаптации. 

Среди тех, кто намерился совершить суицид, больший процент составляют подростки. Если 

оставить этот вопрос не рассмотренным, то попытки суицида будут только увеличиваться. 

Детям в подростковый период нужно немного помочь, поддержать и направить по правиль-

ному пути. Они наше будущее. Каждый из них – важен… 
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Одним из наиболее распространенных состояний, встречающихся практически во 

всех сферах человеческой жизни, является стресс. Впервые данное понятие появилось в тру-

дах Г. Селье и интерпретировалось им как психическое напряжение, возникающее у челове-

ка под давлением трудных условий [по 1]. На сегодняшний день существуют различные под-

© Жидкова Н. С., Алаева М. В., 2017 



133 

 

ходы к обозначению стресса и его видов. Так, например, стресс – это: 

– воспринимаемый существенный дисбаланс между требованием и возможностью 

прогнозирования реализации этого требования в условиях, когда выполнить его невозможно 

(П. Мак-Грат); 

– связь человека со средой, которая оценивается им как обременяющая или превыша-

ющая его ресурсы и подвергающая опасности его благополучие (Т. Лазарус, Ф. Фолкмен); 

– психологическое состояние, которое является частью более широкого процесса взаимо-

действия между индивидуумами и их рабочей средой и отражает этот процесс (Д. Кокс) [по 2]. 

Современные подходы к пониманию видов стрессов (В. В. Бодров, Д. Н. Исаев, Ю. В. 

Щербатых) подразделяют его на: 

– эмоциональный (состояние ярко выраженного психоэмоционального переживания 

человеком конфликтных жизненных ситуаций); 

– организационный (напряжение адаптационных механизмов личности в ответ на 

определенную организационно-производственную ситуацию); 

– учебный (характеризуется избыточным напряжением тела, снижением эмоциональ-

ного и интеллектуального потенциала) и др.  

К тому же в медицине, физиологии и психологии выделяют положительную 

(эустресс) и отрицательную (дистресс) его формы [1]. 

Обучение в высшем учебном заведении для большинства студентов является перио-

дом повышенного нервного напряжения. Предпосылками этому становятся недостаток сна, 

большой объем новой информации, необходимость ликвидации пропусков, угроза неуспева-

емости, дефицит времени, сложности в общении с преподавателем(ями), необходимость пра-

вильно организовывать свой учебный день,  принимать верные решения в различных ситуа-

циях  всё это и многое другое требует от студента большой выдержки, внутренней стойко-

сти. У многих из них на фоне такой нагрузки и повышенных требований появляется эмоцио-

нальное перенапряжение. Преобладающий в жизни студента учебный стресс в большей сте-

пени проявляется во время экзаменационной сессии. Длительное воздействие указанных и 

иных причин приводит к накоплению напряжения, что в итоге оказывает негативное влияние 

на организм. В связи с этим актуальность своевременного выявления стресса и его причин с 

учетом тенденций развития современного образования повышается. 

С целью определения особенностей учебного стресса у студентов организовано и 

проведено исследование, в котором приняли участие 46 обучающихся Мордовского государ-

ственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева г. Саранска, средний возраст ис-

пытуемых составил 18,5 лет. Диагностическими материалами послужили следующие мето-

дики: «Опросник, определяющий склонность к развитию стресса» Т. А. Немчин и 

Дж. Тейлора, «Тест на учебный стресс» Ю. В. Щербатых.  

С помощью методики «Опросник, определяющий склонность к развитию стресса» Т. 

А. Немчин и Дж. Тейлора установлено, что чуть больше половины студентов имеет эустресс 

(57 %). Данный вид, несмотря на положительное его влияние, является начальной стадией 

стресса. При последующих воздействиях неблагоприятных факторов он может перейти в 

дистресс. В группе выявлены студенты с выраженным дистрессом – 26 % от выборки. Для 

оставшихся 17 % студентов характерна низкая тревожность и высокая стрессоустойчивость.  

Данные, полученные в ходе исследования проявлений стресса с помощью методики 

«Тест на учебный стресс» Ю. В. Щербатых, систематизированы и распределены по табли-

цам. Результаты исследования причин стресса у студентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования причин стресса студентов 

Причина стресса 
Сред. 

балл 

Большая учебная нагрузка 6 

Жизнь вдали от родителей 4,8 

Нерегулярное питание 4,6 



134 

 

Стеснительность, застенчивость 4,6 

Строгие преподаватели 4,5 

Страх перед будущим 4,3 

Неумение правильно распорядиться ограниченными финансами 4,2 

Проблемы в личной жизни 4 

Излишне серьезное отношение к учебе 4 

Неумение правильно организовать режим дня 3,8 

Нежелание учиться или разочарование в профессии 3,7 

Непонятные, скучные учебники 3 

Конфликт в группе 2,7 

Отсутствие учебников 2 

Проблемы совместного проживания с другими студентами 1,8 

 

Согласно данным таблицы 1, наиболее существенными причинами, вызывающими 

стресс у студентов, являются большая учебная нагрузка, жизнь вдали от родителей, нерегу-

лярное питание, стеснительность, строгие преподаватели и страх перед будущим. Наимень-

шее влияние оказывают проблемы совместного проживания с другими студентами, отсут-

ствие учебников, конфликт в группе, скучные учебники. 

 В ходе исследования установлено, что уровень постоянного стресса за последние 

3 месяца учебы незначительно возрос у 18 (39 %) студентов и значительно возрос у 10 (22 %) 

студентов. Это может быть связано с нагрузками в учебе, предстоящей сессией, страхом пе-

ред будущим или какими-либо личными проблемами. У 10 (22 %) человек уровень стресса за 

последние месяцы не изменился, у 4 (8,5 %) – незначительно уменьшился, у оставшихся 8,5 

% –значительно уменьшился.  

Далее в таблице 2 представлены особенности проявления стресса у студентов. 

Таблица 2. 

Проявления стресса у студентов 

Формы проявления стресса, связанного с учебой 
Сред. 

балл 

Плохое настроение, депрессия  5 

Низкая работоспособность, повышенная отвлекаемость  4,7 

Спешка, ощущение постоянной нехватки времени  4,7 

Раздражительность, обидчивость  4,5 

Головные боли  4,5 

Плохой сон  4,4 

Невозможность избавиться от посторонних мыслей 4,2 

Потеря уверенности, снижение самооценки 3,9 

Страх, тревога  3,8 

Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания  3,8 

Ощущение беспомощности, невозможности справиться с проблемами 3,7 

Учащенное сердцебиение, боли в сердце 3 

Нарушение социальных контактов, проблемы общения 2,6 

Затрудненное дыхание 2,6 

Проблемы с желудочно-кишечным трактом 2,6 

Напряжение и дрожание мышц 2,5 
 

Как видно из таблицы 2, у студентов стресс выражается по-разному. Так, у большин-

ства из них стресс проявляется в таких формах, как плохое настроение, низкая работоспо-

собность, спешка, раздражительность, головные боли, плохой сон. К группе редко встреча-

ющихся форм стресса ими отнесены напряжение и дрожание мышц, проблемы с желудочно-

кишечным трактом, затрудненное дыхание, нарушение социальных контактов. 

В ходе исследования удалось установить приемы снятия стресса, используемые сту-
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дентами (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Приемы снятия стресса 

Способы снятия стресса 
Кол-во 

человек 

Сон 36 

Общение с друзьями или любимым человеком 28 

Прогулки на свежем воздухе 25 

Вкусная еда 22 

Телевизор 14 

Перерыв в работе или учебе 13 

Физическая активность 6 

Поддержка или совет родителей 5 

Сигареты 4 

Секс 3 

Алкоголь 2 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что основным способом снятия стресса яв-

ляется сон. Далее студенты отмечают общение с друзьями, прогулки на свежем воздухе, 

вкусную еду. Исследование показало, что мало кто из студентов прибегает к вредным для 

здоровья приемам снятия стресса. Чаще всего они выбирают физическую активность вместо 

алкоголя и сигарет.  

Признаки проявления стресса у студентов, установленные в ходе исследования, пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Признаки экзаменационного стресса 

Волнение перед экзаменом и признаки экзаменационного стресса 
Сред. 

балл 

Волнение 7,7 

Учащенное сердцебиение 6 

Головные или иные боли 4 

Скованность, дрожание мышц 3,6 

Затрудненное дыхание 3 

Сухость во рту 2,7 

 

Согласно результатам таблицы 4, средний показатель экзаменационного волнения в 

группе  7,7 балла по 10-бальной системе. Наиболее часто встречаемыми признаками экза-

менационного стресса являются учащенное сердцебиение и головные боли, менее встречае-

мыми – сухость во рту и затруднительное дыхание. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что чуть больше половины студентов 

имеет эустресс. Чаще всего к появлению стрессового состояния у студентов приводят боль-

шая учебная нагрузка, жизнь вдали от родителей, нерегулярное питание, стеснительность, 

строгость преподавателей и страх перед будущим. К наиболее частым проявлениям стресса у 

студентов относятся плохое настроение, низкая работоспособность, раздражительность, го-

ловные боли, плохой сон. Основными способами, с помощью которых студенты снимают 

стресс, являются сон, общение с друзьями и (или) прогулки на свежем воздухе.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СТОРОНЫ ОБЩЕНИЯ  

У УЧАЩИХСЯ ЯЗЫКОВЫХ И НЕЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ 

 

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем психологии – проблеме 

развития коммуникативной стороны общения современных подростков. Авторами раскрыва-

ется содержание понятия «общение», обозначена его структура и функции, описаны резуль-

таты собственного исследования по изучению и формированию коммуникативной стороны 

общения учащихся языковых и не языковых школ.  
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DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE ASPECT OF COMMUNICATION STU-

DENTS LINGUISTIC AND NONLINGUISTIC SCHOOLS 

 

Abstract. The article is devoted to one of actual problems of psychology - the problem of 

the development of the communicative side of communication of modern teenagers. The author re-

veals the contents of the concept of communication is indicated by its structure and functions, de-

scribes the results of his own research on the research and development of the communicative side 

communication language learners and language schools. 
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Начало XXI века характеризуется бурным и плодотворным развитием международных 

связей во всех сферах жизнедеятельности общества. Поэтому проблема изучения особенно-

стей коммуникации стала особенно актуальной. Иностранный язык в настоящее время ста-

новится атрибутом любой профессии в различных сферах производственной деятельности. 

Это обуславливает введение дополнительных часов на изучение иностранного языка во всех 

образовательных учреждениях.  

Изучение иностранного языка в языковой и неязыковой школах имеет ряд определен-

ных отличий, главным из которых является то, что в не языковых образовательных учрежде-

ниях процесс практического овладения иностранным языком представляет собой специаль-

ное доучивание «в соответствии с характером последующей профессиональной деятельно-

сти», в рамках которого ему отводится роль вторичного средства письменного и устного об-

щения [1, с. 83]. Другими словами, в практике обучения иностранному языку доминирует 

принцип профессиональной направленности, который последовательно реализуется в отборе 

учебного материала для занятий и приема обучения, формирующих профессионально-

значимые для будущего специалиста действия и операции [5, с. 77]. 

Кроме того, для неязыковой школы задача развития коммуникации при  обучении ино-

странному языку является особенно сложной, поскольку в течение ограниченного учебными 

рамками периода нужно научить учащихся говорить и понимать речь носителей языка. 

Именно поэтому, при изучении иностранного языка в языковых и неязыковых образователь-

ных учреждениях должны учитывать новейшие данные психологической и педагогической 

науки [4, с. 185]. 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковой школе было ориентировано 

на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также изучение вопросов синтаксиса 

научного стиля [7, с. 57]. В современных условиях необходимо переместить акцент на разви-

тие навыков именно речевого общения, в частности, на профессиональные темы и ведение 

научных дискуссий [6]. 

Анализ опыта преподавания и исследований, проведенных в этой области дают основа-

ние утверждать, что процесс обучения иностранному языку должен включать в себя следу-

ющие этапы:  

- учет коммуникативных признаков для большинства типов текстов и средств выраже-

ния этих признаков, т.е. коммуникативных моделей; 

- определение наиболее важных коммуникативных признаков и моделей устной речи и 

выработки системы упражнений для их активной тренировки; 

- анализ различных коммуникативно-ориентированных видов текстов; 

- отбор отдельных видов текстов и определение их основных коммуникативных осо-

бенностей; 

- отбор и тренировка словообразовательных, лексических и грамматических структур, 

необходимых для чтения, понимания, аудирования и говорения;  

- выработка и доведение до автоматизма у ученика учебных алгоритмов по всем видам 

речевой деятельности; 

- организация устной коммуникации от монолога к диалогу и, наоборот, с применением 

различных видов ролевых игр [3, с. 124]. 

Следует заметить, что в обучении непременно должны широко использоваться совре-

менные дидактические принципы наглядности, что достигается путем использования на за-

нятиях различных аудио- и мультимедийных средств [2, с. 103]. 

Для изучения особенностей коммуникативной стороны общения у учащихся языко-

вых и неязыковых школ с последующим развитием навыков коммуникации был проведен 

эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный), в котором приняли участие 

учащиеся 9-х классов МОУ «Гимназия №20» г. Саранска (25 человек) и МОУ «Лицей № 4» 

г. Саранска (25 человек). Особенности коммуникативной стороны общения диагностировали 

опросником КОС-2 и подтверждались методом математической статистики – t-критерием 

Стьюдента для независимых и зависимых выборок. 

© Жуина А. И., Жуина Д. В., 2017 
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Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1. 

Показатели коммуникативной стороны общения подростков языковой  

и неязыковой школы, % 

Испытуемые 

 

Уровни развития 

Языковая школа  

(Гимназия №20) 

Неязыковая школа (Ли-

цей №4) 

кол-во (%) кол-во (%) 

Высший уровень 4 (16%) 2 (8 %) 

Высокий уровень 10 (40%) 2 (8 %) 

Средний уровень 11 (42%) 17 (68 %) 

Низкий уровень 0 (0%) 4 (16 %) 

 

Согласно данным таблицы 1, у значительной части учащихся языковой школы отмеча-

ется средний уровень развития данных способностей (11 чел. – 42 %). Чуть меньшее количе-

ство подростков показали высокий уровень развития коммуникативных способностей (10 

чел. – 40 %). Сформированность коммуникативной стороны общения у 4 учащихся (16 %) 

соответствует высшему уровню. Низкий уровень развития коммуникативной стороны обще-

ния выявлен не был. 

У учащихся неязыковой школы, согласно данным таблицы 1, в основном преобладает 

средний уровень коммуникативной стороны общения (17 чел. – 68%). У 4 подростков (16%) 

выявлен низкий уровень коммуникативной стороны общения. Высокий и высший уровни 

развития коммуникативной стороны общения проявился у 4 испытуемых (по 2 чел. – 8% со-

ответственно). 

Таким образом, можно говорить о том, что без специального целенаправленного обу-

чения иностранным языкам уровень развития коммуникативной стороны общения не дости-

гает высоких показателей.  

На основании полученных данных мы отобрали подростков с низким уровнем развития 

коммуникативной стороны общения для проведения с ними дальнейшей работы по развитию 

навыков коммуникации с помощью тренинговой программы. Программа по формированию 

коммуникативной компетентности подростков включала 13 занятий с периодичностью проведе-

ния 2 раза в неделю. Задачами данной программы являлись: способствовать осознанию и пони-

манию участниками ценности каждой личности, осознанию собственной потребности и способ-

ности к общению; способствовать раскрытию индивидуальных возможностей участников, их 

углубленному самораскрытию и повышению самооценки; обучить участников налаживанию 

контакта с людьми, умению правильно задавать вопросы; отработать навыки вербального и не-

вербального общения, навыки разрешения конфликтной ситуации; формировать способность к 

гармоничному и поддерживающему общению; обучить участников идентификации собствен-

ных эмоциональных состояний и состояний других людей; способствовать преодолению соци-

альных страхов, формирование навыков уверенного взаимодействия. 

Для отслеживания полученных в процессе обучающего эксперимента изменений про-

веден контрольный срез. Ниже приведены результаты контрольного этапа эксперимента. 

Данные по методике КОС-2 представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели сформированности коммуникативной стороны общения подростков ЭГ  

на контрольном этапе эксперимента 

(методика КОС-2), % 

Уровни развития Показатели  

Констатирующий  

этап  

Контрольный этап  

Высший уровень – – 
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Высокий уровень – – 

Средний уровень – 4 (16 %) 

Низкий уровень 4 (16 %) 0 (0 %) 

 

Данные аблицы 2 свидетельствуют о качестве проведенной работы. Так, после обуче-

ния в экспериментальной группе количество испытуемых с низким уровнем развития ком-

муникативной стороны общения не выявлено. Появились учащихся со средним (16 %) уров-

нем развития навыков коммуникации.  

С целью определения эффективности примененной нами программы осуществлен ма-

тематический подсчет данных с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Мы сравнили результаты экспериментальной группы на этапе констатирующего и контроль-

ного эксперимента (см. табл. 3).  

Таблица 3. 

Различия показателей развития коммуникативной стороны общения ЭГ  

на этапе контрольного эксперимента 

Методики 

Среднее значе-

ние выборки 

Σ  квадратов от-

клонений tэмп 

В1 В2 В1 В2 

КОС-2 7,5 11,6 4,5 110,4 3,7** 

Примечание: n = 10, p > 0,05 (2,1)*, p > 0,01 (2,88)** 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что на этапе контрольного эксперимента 

выявлены достоверные различия. 

Таким образом, результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о том, что 

развитию коммуникативной стороны общения подростков способствует специально организо-

ванная тренинговая работа, это статистически подтверждается с помощью t – критерия Стью-

дента. Так, после реализации программы изменились показатели экспериментальной группы: 

– количество испытуемых с низким уровнем развития коммуникативных способно-

стей и умений не выявлено; 

– повысилась компетентность испытуемых в общении до  уровня среднего. 
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Положение молодежи на российском рынке труда обуславливается двумя важнейши-

ми обстоятельствами: 

 во-первых, молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения России, 

 во-вторых, они – будущее страны. 

Несмотря на эти обстоятельства, на сегодняшний день  довольно остро стоит вопрос о 

трудоустройстве недавно выпустившихся студентов. Работодатели не хотят брать молодых на 

работу, так как у них нет опыта, а производственные практики в ВУЗах не дают нужного опыта.  

Как отмечают в своей статье А.А. Шумейко и О.В. Юханова, в Федеральном законе 

«О молодежи» сказано, что молодежью являются лица, проживающие на территории Рос-

сийской Федерации физические лица (граждане Российской Федерации, а в случаях преду-

смотренных законодательством Российской Федерации так же иностранные граждане и лица 

без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет [4]. 

© Жуина Д. В., 2017 
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По данным Росстата за май 2015 года наибольшее число безработных отмечается сре-

ди молодежи от 15 до 24 лет. Кроме того, данные Росстата говорят о том, что за последние 

два года безработица среди молодежи выросла.  

В чем же причины такого положения дел на рынке труда?  

Во-первых, во многом это обусловлено переходом на европейскую систему образова-

ния. Если раньше ВУЗы выпускали специалистов, то сейчас идет волна выпускников-

бакалавров. Работодатели считают бакалавриат незаконченным высшим образованием, так 

как на эту программу образования выделено меньше часов, чем на специалитет (вместо име-

ющихся ранее 5 лет сейчас только 4 года). Кроме того, большинство работодателей отмеча-

ют, что из профессиональных качеств выпускников вузов они ценят, прежде всего: 

 качество (фундаментальность) образования, уровень профессиональных знаний, 

умений, навыков, 

 способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных и 

других областях, что выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, в 

разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной подготовки [1]. 

Во-вторых, еще одной проблемой при трудоустройстве является отсутствие опыта 

работы. В отчете «Занятость и безработица в Российской Федерации в мае 2015г. (по итогам 

обследования населения по проблемам занятости)» было выделено число безработных по 

наличию опыта работы. В численности безработных 28,3% составляют лица, не имеющие 

опыта трудовой деятельности [2]. 

В-третьих, проблемой безработицы является невостребованность полученной специаль-

ности на рынке труда. Так, буквально три-четыре года назад во многих образовательных орга-

низациях наметилась тенденция к сокращению ставок психологов и логопедов. К счастью, ми-

нистр образования РФ Ольга Васильева в своем недавнем выступлении отметила, что школам 

необходимо вернуть психологов и логопедов. И работа в этом направлении уже начата [3]. 

В-четвертых, многие молодые люди с высшем образованием в погоне за высокой за-

работной платой пополняют ряды уличных и базарных торговцев, продавцов-консультантов, 

официантов и пр., т. е. происходит ощутимый отток молодежи в сферу теневой экономики. 

Труд студентов выгоден предпринимательским структурам, которые таким образом имеют 

возможность избежать дополнительных расходов, связанных с налогообложением, с соци-

альным страхованием работника, а также манипулировать оплатой труда. Студент же, бу-

дучи временным работником, не уделяет должного внимания этой стороне дела. Создавшая-

ся ситуация может являться источником дискриминации студентов на рынке труда. Такое 

положение будет иметь место до тех пор, пока студент как временный работник не будет ре-

ально обеспечен правовыми нормами, пока не будет реализовываться на практике трудовое 

законодательство в отношении временных, контрактных, частичных и т.п. работников. 

Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников и обеспечения организаций 

региона кадрами квалифицированных специалистов зависит от многих факторов, в том числе от: 

 качества подготовки специалистов в вузах, 

 развития программ опережающей подготовки, учитывающих тенденции перспек-

тивного развития промышленности и экономики в целом, 

 структуры и объёма подготовки специалистов с высшим образованием в регионе, 

их соответствия текущей и перспективной потребности в них реальной экономики, 

 обучения навыкам предпринимательства, развития в вузах малых и средних пред-

приятий, 

 развития процессов интеграции деятельности вузов, других учреждений профес-

сионального образования и предприятий в сфере науки, образования и в других сферах вза-

имных интересов, 

 профориентации студентов для работы на предприятиях и воспитания у них вос-

требованных рынком труда личностных и профессиональных компетенций, 
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 развития студенческой инициативы в сфере профориентации студентов, трудо-

устройства выпускников и их адаптации к рынку труда, 

 адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях, развития 

наставничества, социальных программ поддержки молодых специалистов, 

 создания условий для самореализации молодёжи, поддержки молодёжных инициатив, 

успешного творческого, профессионального и служебного роста молодых специалистов и т.д. [3]. 

Исходя из актуальности рассматриваемой проблемы, было проведено анкетирование 

студентов-выпускников МГПИ. Всего в анкетировании приняло участие 115 человек. Ре-

зультаты анкетирования были получены следующие: студенты выпускных курсов выделяют 

аналогичные трудности и проблемы трудоустройства (переход на европейскую систему (ба-

калавр), отсутствие опыта работы, невостребованность профессии на рынке труда (отсут-

ствие вакансий)). Отрадно то, что более половины выпускников (62 %) намерены трудо-

устраиваться по специальности. Практическое большинство выпускников (89, 6%) хотели бы 

трудоустроиться официально. 

Что касается организации в вузе помощи студентам в трудоустройстве, то абсолютное 

большинство выпускников отмечает, что пройденные ими программы дополнительного образова-

ния, курсы повышения квалификации и курсы переподготовки, производственные практики по-

могли им в личностно-профессиональном развитии и становлении как будущих профессионалов. 

На основании имеющихся результатов, были сформулированы пути решения указан-

ной проблемы: 

 во-первых, вузу следует налаживать тесное взаимодействие с различными 

предприятиями и организациями (например, заключать договора не только о возможности 

прохождения практик, но и о стажировках своих студентов в данных организациях). 

Теоретическая база, которую дает высшее учебное заведение, подкрепленная обилием 

практики – это залог успешной подготовки грамотного молодого специалиста. 

 во-вторых, нужно развивать такую практику, при которой место стажировки 

студента в дальнейшем может стать его местом работы по окончании учебного заведения. 

Для этого стоит, на наш взгляд, в первую очередь поощрять студентов с хорошей 

успеваемостью и тех, которые проявили себя с положительной стороны во время стажировки 

в той или иной организации. 

 в-третьих, целесообразно поощрять научные разработки студентов и их внедрение 

в производство. А студентам, разработавшим такой проект обеспечить трудоустройство в 

той организации, для которой предназначен проект. 
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Профессиональная деятельность педагога-психолога в Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи определена основным контингентом, 

получающим эту помощь – это семьи с детьми, имеющими особые образовательные потреб-
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ности, детьми, имеющими статус «ребенка-инвалида», а значит, требующими особого под-

хода в организации и содержании образовательного процесса, его индивидуализации, уста-

новлении контакта. 

Профессиональный стандарт педагога-психолога, применимый для Центров психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи определяется кодом «В» в описании 

обобщенных трудовых функций: оказание психолого-педагогической помощи лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершен-

нолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уго-

ловно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы-

ми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

Включает в себя такие трудовые функции как: психологическое просвещение, профилактика, 

коррекция, консультирование и диагностика. 

В отделе психологической службы Центра на сегодняшний день работают 5 педаго-

гов-психологов, руководит отделом заведующая психологической службой, которая в том 

числе выполняет обязанности педагога-психолога. Специалисты службы локально внедрены 

в каждое отделение Центра – это Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

инклюзивное дошкольное отделение, отделение дополнительного образования с использова-

нием дистанционных образовательных технологий (для детей-инвалидов), отделение психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов реализуются в Центре 

«Ресурс» в соответствии с планом, утвержденным Приказом директора Центра Т.М. Журав-

левой от 15.08.2016 года. 

Из прошедших мероприятий, касающихся внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» следует отметить изучение приказа Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», ознаком-

ление с приказом и содержанием профессионального стандарта педагогов-психологов Цен-

тра. Работа отдела кадров со штатным расписанием в части сверки наименований должно-

стей работников с наименованиями должностей соответствующих профессиональным стан-

дартам, формирование проекта штатного расписания, с учетом необходимых изменений.  

В настоящее время в соответствии с планом Центра ведется работа по актуализации и 

внесению изменений в трудовые договоры, должностные инструкции и другие локальные 

акты с учетом профессиональных стандартов.  

На данный момент должностная инструкция педагога-психолога готова для согласова-

ния и утверждения, после чего они будут представлены для ознакомления специалистам отде-

ла психологической службы в срок до 30.12.2016 года. Кроме того, до 01.01.2017 года будет 

составлен план-график организации переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

Центра, в том числе психологической службы. По результатам предварительного анализа все 

специалисты имеют высшее психологическое образование (специалитет): 2 из них по специ-

альности «Педагог-психолог», 3 – «Психолог. Преподаватель психологии», 1 – «Специальный 

психолог». Кроме того, заведующая отделом психологической службы имеет 2-е высшее обра-

зование по специальности «Клинический психолог». Эти данные свидетельствуют о том, что 

педагоги-психологи Центра условно соответствуют требованиям должности.  

По результатам самоанализа (анкетирования) наибольшие затруднения у специали-

стов психологической службы Центра вызывает трудовая функция, касающаяся психологи-

ческого просвещения субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке 

лиц с ОВЗ, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и социальной адаптации. Данная функция требует от 

специалиста не только знаний по вопросам психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, но и владения навыками преподавания, проведения дискуссий, 

презентаций, что вызывает наибольшие затруднения. Еще одним затруднением, отмеченным 
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специалистами службы в области трудовых функций является консультирование родителей 

(законных представителей) по проблемам взаимоотношений с обучающимися, воспитанни-

ками с ограниченными возможностями здоровья. особенность консультирования родителей 

связана с тем, что количество встреч, как правило ограничено (1-2 встречи) с необходимо-

стью формулирования конкретных рекомендаций по процессу воспитания, построения от-

ношений с ребенком, имеющим особые образовательные потребности, что несколько отли-

чается от психологического консультирования в его «классическом» понимании, где количе-

ство встреч может быть от 10 и выше, где мы стремимся к тому, чтобы субъект, получающий 

консультацию, приходил сам к необходимым решениям, осознав свои трудности с помощью 

особого терапевтического контакта и специфичных психологических техник ведения беседы. 

Данные трудности будут учтены в разработке персонифицированной траектории профессио-

нального развития каждого специалиста. 

Уставом Центра определены основные и дополнительные виды деятельности, а также 

виды реализуемых программ, что в целом соотносится с трудовыми функциями профессио-

нального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и требует реализа-

ции всех перечисленных в нем трудовых функций. На сегодняшний день, эти функции в той 

или иной степени отражены в формах работы специалистов – это индивидуальные консуль-

тации учащихся, родителей, педагогов, проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятий, группы детско-родительского взаимодействия, группы родительской под-

держки, методические семинары для педагогов-психологов образовательных организаций и 

пр. Однако остается большой трудностью внедрение иных форм взаимодействия педагога-

психолога и преобладающими остаются индивидуальные коррекционные занятия с детьми с 

ОВЗ. На наш взгляд – это не самый эффективный способ оказания помощи детям данной ка-

тегории, так как наиболее частым запросом являются проблемы в социализации, интеграции 

в образовательную среду и в общество сверстников, что на наш взгляд разумнее корректиро-

вать в групповой работе, либо посредством рекомендаций педагогам, родителям и др. взрос-

лым, окружающим ребенка, непосредственно в образовательной среде, а не изолировать его 

в кабинете, не имея при этом объективных данных о трудностях, возникающих у данного ре-

бенка в коллективе. Трудности, на наш взгляд, заключаются в том, что регламентировать и 

контролировать деятельность педагога-психолога, имеющего в циклограмме расписание 18 

часов индивидуальных занятий у себя в кабинете намного проще, чем отследить деятель-

ность педагога-психолога в «полевых» условиях, где практически невозможно вычислить 

количество часов потраченных на оказание помощи ребенку и всему коллективу (группы, 

класса или образовательного учреждения в целом). 

В плане Центра до 01.01.2017 года разработать и утвердить Положение о проведении 

аттестации педагогов Центра на соответствие занимаемой должности с учетом профессио-

нальных стандартов. До 15.01.2017 года должно пройти ознакомление педагогов, в том числе 

и педагогов-психологов с положением о порядке аттестации педагогов Центра. Специали-

стом отдела кадров, совместно с юристом до 01.01 2017 года должны быть внесены измене-

ния в трудовые договоры  в соответствии с профессиональным стандартом, а также рекомен-

дациями по оформлению трудовых отношений с работниками государственного учреждения 

при введении эффективного контракта. На сегодняшний день 1 педагог-психолог имеет 

высшую категорию, 3 педагога-психолога – 1 квалификационную категорию, и 1 специалист 

еще не прошел процедуру аттестации, так как был трудоустроен в сентябре 2016 года, соот-

ветственно этому специалисту необходимо будет проходить процедуру аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности. 

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизи-

рованы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от ре-

зультатов труда и качества оказываемых государственных услуг. Эффективный контракт с 

педагогом-психологом должен содержать в себе должностные обязанности в соответствии с 

профессиональным стандартом. В силу того, что педагоги-психологи Центра уже состоят в 
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трудовых отношениях, на каждого специалиста будет оформлено дополнительное соглаше-

ние к трудовому договору об изменении условий трудового договора, о чем предварительно 

специалисты были уведомлены за 2 месяца. Трудовые обязанности педагогов-психологов 

Центра полностью совпадают с трудовыми функциями определенными профессиональным 

стандартом и предусмотрены видами деятельности, закрепленными Уставом Центра. Крите-

рии эффективности деятельности педагогов-психологов были разработаны совместно с ру-

ководителем отделения психолого-педагогического сопровождения и являются общими для 

всех специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение в Центре. 

Специалистами психологической службы с сентября 2016 года, помимо обязательной 

групповой супервизии, была введена в план совместной методической работы, такая форма 

взаимодействия, как «Психологические чтения». Один раз в месяц специалисты службы соби-

раются для того, чтобы обсудить изученную в течение месяца литературу (книги, статьи). Те-

матика данного мероприятия как раз определена профессиональным стандартом «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» и направлена на актуализацию знаний, необходи-

мых для реализации трудовых функций закрепленных профессиональным стандартом. Данное 

мероприятие является открытым для педагогического коллектива Центра и предполагает воз-

можность быть свидетелями данного обсуждения всем интересующимся тематикой педагогам. 

Уже были обсуждены такие темы, как культурно-исторический и деятельностный подход в 

образовании и психолого-педагогическом сопровождении, метапредметные и личностные ре-

зультаты образования, субъектность и индивидуализация обучения. Данное мероприятие 

предполагает не просто декларативное изложение прочитанного, но и попытку соединить тео-

ретические аспекты, представленные в литературе, с практической точкой зрения, используя 

имеющийся у специалистов опыт в качестве примеров и разборов конкретных ситуаций. 

Трудности, которые возникают в работе по большей части связаны с регламентацией 

деятельности педагога-психолога: распределением рабочего времени, особенно это касается 

трудовых функций, которые невозможно спланировать заранее, так как они зависят от име-

ющегося запроса. Например, консультирование родителей и педагогов, просветительская ра-

бота, которая по плану может быть один или два раза в месяц, но внести ее в циклограмму 

деятельности специалиста на постоянной основе становится затруднительным. 

Возникают вопросы, чем должно определяться соотношение количества часов в неделю, 

которое специалист может потратить на реализацию той или иной трудовой функции, сколько 

часов работы может быть выделено для одного субъекта образовательного процесса, может ли 

специалист сам принимать решение об объеме требуемых работ в отношении субъектов образо-

вательного процесса и каким образом это должно быть отражено в его недельной нагрузке. 

Кроме того, вопрос, связанный с ведением документации педагога-психолога, также 

остается открытым. Последний регламентирующий этот вопрос документ был издан в 1999 

году в качестве приложения к инструктивному письму по распределению рабочего времени 

педагога-психолога. На сегодняшний день реальность такова, что текущая документация, 

программы и прочие отчетные документы в образовательных организациях и в Центрах пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи во многом приравниваются к 

педагогической деятельности, однако, на наш взгляд имеют свою специфику, которая никак 

не отражена и не учитывается при контроле деятельности педагога-психолога. 

Открытым остается вопрос об эффективности деятельности педагога-психолога – чем 

кроме формальных признаков таких, как количество проведенных занятий, количество внед-

ренных программ, количество детей, родителей, педагогов, получивших помощь, можно бы-

ло бы измерить качество оказываемых педагогом-психологом услуг, а отсюда эффективность 

деятельности каждого отдельного специалиста. В отличие от педагогов, дефектологов, лого-

педов, где качеством выполненной работы могут служить количество приобретенных ребен-

ком навыков, специфика работы педагога-психолога такова, что он работает с процессами 

зачастую неподдающимися измерению и эффект от его работы может наступить не сразу, а 

по истечении какого-то времени.  

И еще один вопрос, касающийся измерения качества работы специалиста – это откры-
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тые занятия или видеозаписи занятий, необходимые для оценки компетентности педагога-

психолога руководителями. На сегодняшний день, на наш взгляд, наиболее этичной является 

работа в формате супервизии, где специалист профессиональным языком излагает суть того, 

что он как профессионал делает на том, или ином занятии, с какими трудностями сталкива-

ется, и какую помощь хотел бы получить, таким образом, не нарушая конфиденциальности 

оказываемой психологом помощи. Несмотря на то, что мы не являемся психотерапевтами, 

психологические занятия в той или иной степени направлены на работу с личностью, а со-

держание этих занятий – достаточно сложный материал, не всегда способный передать весь 

спектр отношений выстроенных между педагогом-психологом и субъектом, получающим 

помощь, а от того оценить профессионализм педагога-психолога по открытому занятию или 

видеозаписи на наш взгляд может являться проблематичным. Однако данный вид контроля 

деятельности педагога-психолога на сегодняшний день также никак не регламентирован. 

Вывод: профессиональная деятельность специалистов отдела психологической служ-

бы Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи уже на сегодняш-

ний день ведется по всем направлениям трудовых функций, обозначенным профессиональ-

ным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» обозначенным под ко-

дом «В». Образование всех педагогов-психологов службы соответствует требованиям про-

фессионального стандарта. В Центре в соответствии с планом работы по внедрению профес-

сиональных стандартов, утвержденным приказом директора проведена работа по анализу 

документов, регламентирующих трудовые отношения, на данный момент ведется работа. 

Трудности, возникающие у специалистов службы, в основном связаны с регламентацией де-

ятельности педагога-психолога, ведением документации, а также оценкой качества и эффек-

тивности деятельности педагога-психолога, что является дальнейшим предметом обсужде-

ния и сотрудничества профессионального сообщества в рамках принятия мер по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 
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Становление личности, как утверждают социальные психологи, есть процесс социали-

зации человека, который состоит в освоении им родовой, общественной сущности. При этом 

такое освоение всегда осуществляется в конкретных исторических обстоятельствах жизни 
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человека. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе 

социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием уме-

ний строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свобод-

ного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме. 

Процесс социализации происходит на протяжении всей жизни человека, проходя ряд 

стадий (первичная социализация, стадия индивидуализации, стадия интеграции, трудовая 

стадия, послетрудовая стадия). Первичной стадией социализации является обучение и воспи-

тание ребенка. Здесь главными агентами социализации выступают родители или люди, по-

стоянно заботящиеся или обучающиеся с ребёнком. Именно в этот период у ребёнка закла-

дывается отношение к обществу, к окружающему миру и жизни в целом.  

Можно сказать, что социализация – это начавшийся в младенчестве и продолжаю-

щийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей. Поэто-

му удлинить или сократить процесс социализации нельзя. Он продолжается всю жизнь. 

Как известно, в подростковом возрасте наиболее значимыми становятся взаимоотно-

шения со сверстниками, принадлежность к определенной группе. Именно при таком взаимо-

действии наибольшую роль в формировании личности оказывают члены группы, в которую 

входит ребенок. Отсюда можно предположить, что и социализация личности зависима от 

коллектива сверстников, в котором находится подросток.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что проблема социализации личности 

сегодня стоит столь же остро, как и много десятилетий назад, ввиду постоянных изменений 

социальных норм, ценностей и установок. Так как личность человека по больше части фор-

мируется в детском возрасте, то необходимо более подробно рассматривать особенности 

этого формирования.  

Как известно, существующие определения личности, так или иначе, обуславливаются 

двумя противоположными взглядами на ее развитие. С одной стороны, каждая личность форми-

руется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами и способностями, а социаль-

ное окружение играет весьма незначительную роль. С другой стороны, полностью отвергаются 

врожденные черты и способности личности, считается что личность – это продукт, который 

формируется в ходе социального опыта. Г.М. Андреева определяет понятие личность, как це-

лостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и – включения инди-

вида в систему социальных отношений посредством активной деятельности общения [1]. 

Любой вид социальной адаптации требует от человека определенных способностей. 

Характер и степень адаптации либо дезадаптации личности зависит во многом от биологиче-

ских, физиологических, психических свойств человека и его социального окружения. 

Понятия "формирование личности" и "социализация" пересекаются, но они не иден-

тичны. Отличие социализации от формирования личности состоит в том, что в формирова-

нии на первый план выступают внутренние силы самодвижения, саморазвития по пути ду-

ховного роста. Социализация – это условие и основа социального развития личности. Социа-

лизация и формирование личности – процессы параллельные, и тесно связанные на ранних 

стадиях жизни человека. 

Сам процесс социализации непрерывен и продолжается в течение всей жизни челове-

ка. Ученые, исследуя проблему смены поколений, заметили, что преемственность поколе-

ний, передача социального опыта происходит на протяжении всего исторического времени. 

Но существует особенность в том, что она избирательна. Одни знания, нормы, ценности 

усваиваются и передаются следующим поколениям, а другие в процессе исторического раз-

вития отвергаются или изменяются [2]. 

Изучая возрастные особенности социализации, многие авторы подчеркивают значитель-

ные различия в специфике протекания процесса социализации в различные возрастные периоды. 

Так, например, по мнению А.В. Петровского [3], в подростковом возрасте наиболее 

активно осуществляется индивидуализация: «Процесс и результат социализации заключает в 

себе внутренний до конца неразрешимый конфликт между идентификацией личности с об-

ществом и ее обособлением, то есть успешная социализация предполагает эффективную 
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адаптацию человека к обществу, с одной стороны, и его саморазвитие, активное взаимодей-

ствие с обществом, с другой. Наиболее подробно эти противоречия описывает А.В. Петров-

ский, рассматривая фазы жизненного пути человека: детство как адаптацию, отрочество как 

индивидуализацию и юность как интеграцию, отмечая, что вторая фаза вызывается противо-

речием между достигнутым результатом адаптации и потребностью в максимальной реали-

зации своих индивидуальных способностей («потребностью персонализации»), третья же 

фаза – противоречием между данной потребностью личности и стремлением группы принять 

только часть ее индивидуальных особенностей». 

К основным факторам социализации подростка относятся особенности воспитания 

и проведения досуга в семье, отношение к чему-либо, приоритеты, установки, ценности в 

семье подростка; неформальное окружение, компания; школа, отношение подростка к систе-

ме ценностей, прививаемых школой и т.п. Другими словами основными институтами соци-

ализации подростка являются семья, неформальная группа и школа. 

Обобщая особенности социализации подростков, Д.И. Фельдштейн пишет: «Выступая 

как важный этап становления личности, подростковый возраст представляет собой сложный 

процесс личностного развития, отличающийся разноуровневыми характеристиками социаль-

ного созревания. Уровень возможностей подростка, условия и скорость его социального раз-

вития связаны с осмыслением подростком себя и своей принадлежности к обществу, степе-

нью выраженности прав и обязанностей, степенью овладения миром социальных вещей и 

отношений, насыщенностью дальних и ближних связей, их дифференциацией. По мере 

взросления у подростка изменяются характер и особенности видения себя в обществе, вос-

приятие общества, иерархии общественных связей, изменяются его мотивы и степень их 

адекватности общественным потребностям». 

Общение со сверстниками имеет большое значение для социализации подростка. В 

процессе общения со сверстниками у подростка формируются навыки социального взаимо-

действия, вырабатываются конструктивные способы поведения и взаимоотношений, осу-

ществляется приобщение к социальным ценностям и нормам, увеличивается набор социаль-

ных ролей, в том числе свойственных зрелому возрасту, происходит социальное сравнение, 

формируется самосознание подростка. Отношения в группах сверстников строятся на более 

серьезных, чем развлекательные совместные игры, делах, охватывающих широкий диапазон 

видов деятельности, от совместного труда над чем-нибудь до личного общения на жизненно 

важные темы. Во все эти новые отношения с людьми подросток вступает уже будучи интел-

лектуально достаточно развитым человеком и располагая способностями, которые позволя-

ют ему занять определенное место в системе взаимоотношений со сверстниками. 

Многие исследователи считают, что ведущая деятельность подросткового возраста – 

интимно-личностная. Происходящие в начале подросткового возраста специфические сдвиги 

в развитии определяют принципиальное сходство у подростков новых потребностей, стрем-

лений, переживаний, требований к отношениям со взрослыми и товарищами. Это способ-

ствует развитию отношений со сверстниками вглубь. У подростка формируются ценности, 

которые больше понятны и близки сверстнику, чем взрослым». Подросток испытывает по-

требность в понимании, хочет иметь возможность кому-то полностью доверять. 

Таким образом, общение подростка со сверстниками крайне важно для его психического 

развития и социализации. В процессе общения со сверстниками подросток приобретает навыки 

социального взаимодействия «на равных», необходимые в его последующей взрослой жизни. 

Для того чтобы подробнее изучить влияние коллектива сверстников на социализацию 

личности подростка нами было проведено исследование на базе МАОУ СОШ №178 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов города Екатеринбурга. 

В исследовании принимали 43 учащихся из шестого «Б» и «Г» классов, средний воз-

раст которых составлял двенадцать с половиной лет. В выборку вошли два класса, с устано-

вившимися социальными связами в них, которые позволили проследить взаимоотношения в 

группе сверстников. 
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В нашем исследовании были применены три таких методики, как социометрия, анкета 

«Оценка отношений подростка с классом» и тест «Для изучения социализированности лич-

ности учащегося М.И. Рожкова». 

Изучив состояния эмоционально-психологических отношений в 2х разных коллекти-

вах, мы можем увидеть, что в любом коллективе существует иерархичная система связей, в 

которой выделяются лидеры, принимаемые и пренебрегаемые. В каждом из классов были 

выявлены неизменные звезды, принимаемые и отвергаемые, изгои. 

По данным методики «Оценка отношений подростка в классе» можно отметить, что 

большая часть 6«Б» и 6«Г» классов определяют по 2 – прагмастическому – типу. Таким об-

разом, для большинства подростков коллектив сверстников является средством, способству-

ющим достижению тех или иных индивидуальных целей. Подростков, воспринимающих 

группу по 1 – индивидуалистическому типу в 6«Б» классе немного выше, чем в 6«Г»: 25% и 

21%, соответственно. Такие дети воспринимают коллектив сверстников как помеху своей 

деятельности или относятся к ней нейтрально. Остальные подростки, определяют группу как 

самостоятельную ценность по 3 типу: 28% в 6«Б» и 32% в 6«Г». Коллективистический тип 

восприятия индивидом группы предполагает потребность в групповых формах работы, для 

таких подростков на первый план встают проблемы группы и отдельных ее членов, стремле-

ние внести вклад в групповую деятельность. 

Анализируя данные по третьей «методике для изучения социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова» было выявлено, что большая часть в обоих классах имеют высокий 

уровень социализации, 62% - 6«Б», 71% - 6«Г», что свидетельствует о положительном разви-

тии личности подростков. Средний уровень социализации личности в процентном соотноше-

нии составил 28% и 21% у 6«Б» и 6«Г» классов соответственно, что также говорит о положи-

тельной тенденции формирования социализации подростков. Также были выделены опреде-

ленные обучающиеся, имеющие низкий уровень социальной адаптивности – 10% и 8%. У под-

ростков с низким уровнем социализированности нередки проблемы во взаимоотношениях со 

сверстниками, часто это приводит к конфликтам, снижению учебной мотивации. 

Проведя общий сравнительный анализ полученных данных по трем методикам, мож-

но прийти к выводу о том, что существует взаимосвязь эмоционально-психологических от-

ношений малой группы с восприятием данной группы индивидом и уровнем его социализи-

рованности. Путем эмпирического исследования была выявлена тенденция: чем выше уро-

вень сплоченности коллектива, тем выше уровень положительного восприятия коллектива 

индивидом и также выше уровень его социальной адаптированности. 

Подросток не всегда может самостоятельно найти удовлетворяющее его место в кол-

лективе, ведь это не так просто. Нужно помочь подростку разобраться в себе, подсказать, что 

в нем хорошего, чем он может быть полезен своим товарищам, в чем может помочь им, под-

сказать ему пути преодоления недостатков. Одна из основных особенностей подросткового 

возраста – тяга к общению, к коллективу, к совместной деятельности с товарищами. Это 

стремление подростка важно направлять в нужное русло, и роль направляющего должен 

принять на себя взрослый.  

Проблема социализации личности в коллективе всегда являлась актуальной, так как 

развитие человека не будет достаточно полноценным, если оно происходит вне коллектива 

людей. Особенно остро эта проблема проявляется в подростковом возрасте, так как поведе-

ние подростков по самой сути своей является коллективно-групповым, а общение со сверст-

никами принимает в этом возрасте характер первоочередной необходимости. Общение под-

ростков в коллективе активизирует их социальное созревание. В коллективе проявляется 

процесс взаимного обогащения, развития его участников. Каждый член коллектива, с одной 

стороны, привносит свой индивидуальный опыт, способности, интересы, с другой стороны, 

активно впитывает в себя что-то новое от других. 

Чрезвычайно важно для учителя, воспитателя, психолога, социального педагога уви-

деть, диагностировать нарушения межличностных отношений и провести своевременную их 

коррекцию. 
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Во всем мире проблема выявления одаренных детей вызывает все больший интерес в 

связи с тем, что одаренные дети являются ресурсом развития страны. С педагогической точ-

ки зрения одаренные дети - это дети, которые по уровню развития своих способностей явно 

выделяются среди своих сверстников или в среде своей социальной группы [7]. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, ко-

торое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результа-

тов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одарен-

ный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности [1]. На сегодняшний день, большинство психологов признает, что уро-

вень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной сре-

ды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой) [1]. 

На сегодняшний день, вопрос обучения и воспитания одаренных детей, является од-

ним из наиболее интересных и актуальных в педагогике и психологии. Раннее выявление, 

обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных задач 

© Короткова Е. С., 2017 



156 

 

совершенствования системы образования. Однако недостаточный психологический уровень 

подготовки педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность в поведении и 

мышлении, приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и всей их деятельности. 

Нередко творческое мышление одаренного ребенка рассматривается как отклонение от нор-

мы [4]. Как правило, в школьной среде одаренных детей можно подразделить на два типа: 

академически одаренные дети и творчески одаренные дети. Если ребенок опережает сверст-

ников по развитию, то многие в его окружении считают, что ему будет легче заниматься в 

школе, а в дальнейшем найти свое предназначение в жизни. Это утверждение можно отнести 

лишь к академически одаренным детям, на пути большинства одаренных детей возникают 

немалые трудности дома и в образовательных учреждениях [6]. 

Главной проблемой обучения и воспитания одаренных детей является социализация и 

адекватное включение в коллектив сверстников, а так же проблема составления программ 

обучения и выработки критериев оценки достижений ребенка [6]. 

Дома к данной категории детей всегда относятся по-особенному: создают особенный 

статус в семье, восхищаются сверх меры, либо наоборот считают их странными. В этой си-

туации трудности общения неизбежны, ребенок становится замкнутым из-за завышенной 

самооценки, либо стесняется себя, своих возможностей, подавляя их. Часто дети не хотят 

принимать в свой круг одаренного, стараются поставить его в неловкое положение, дают 

прозвища. В свою очередь одаренный ребенок пытается «быть как все», либо стремится сде-

лать больно в ответ. В силу этого ответные выпады часто более болезненны, нежели то, что 

их спровоцировало. В этой ситуации родителям, классным руководителям вовремя отреаги-

ровать и обратиться к психологам, учителям, которые помогут адаптироваться ребенку и ро-

дителям, направить воспитание и обучение в нужное русло. Одаренный ребенок вправе рас-

считывать на то, что его способности найдут понимание и поддержку родителей в поиске 

наилучшего использования таких способностей как для него самого, так и для окружающих 

[6]. Чтобы избежать проблем дальнейшего обучения и социализации в обществе сверстни-

ков, следует уделить особое внимание первоначальному воспитанию одаренного ребенка в 

семье. Ведь родители как никто другой способны разглядеть первые признаки проявления 

одаренности у ребенка. Именно из правильного отношения родителей к особенностям своего 

малыша будет исходить и признание его в обществе. Однако их мнение может оказаться 

весьма субъективным. Отсюда следует проблема ранней диагностики, оценки со стороны, 

получения рекомендаций по воспитанию и обучению [5]. 

Главной проблемой остается то, что учебно-воспитательный процесс в общеобразова-

тельной школе еще не до конца перестроился на учет индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. Многочисленные жизненные факты и свидетельства науки показывают, что многие 

одаренные дети не достигают желаемых успехов на избранном ими пути. Это связано с тем, 

что одаренный ребенок, обучаясь с детьми, менее одаренными, часто затрачивает мало уси-

лий из-за отсутствия грамотного руководства со стороны педагога. В результате исходная 

одаренность не только мешает выработке волевых качеств, но и невольно задерживает раз-

витие самих способностей. Учитель зачастую учит всех одинаково, ориентируясь на средние 

показатели учеников. В этой ситуации необходимо давать ребенку более сложное задание, 

учитель заранее должен продумать свои действия, создавая ситуации успеха и оставляя от-

рытые вопросы у обучающегося [4]. 

Творчески одаренные дети напротив могут отставать от школьной программы. На 

этой основе возникают непонимания с родителями и учителями, которые ожидали увидеть в 

нем отличника. На помощь учителям приходит развивающее обучение, которое учитывает 

особые потребности и главное возможности таких детей. Главной его задачей развивающего 

обучения является развитие творческого мышления [4]. 

Одаренный ребенок склонен к критическому отношению не только к себе, но и к 

окружающему. Поэтому педагоги, работающие с одаренными детьми, должны быть доста-

точно терпимы к критике вообще и себя в частности [5]. 
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что каждый ребенок должен иметь возмож-

ность получить в школе такое образование, а в семье такое воспитание, которые позволят 

ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития. Актуальными вопроса-

ми остаются разработка и применение современных методик и способов взаимодействия с 

одаренными детьми, которые будут делать психологический климат в коллективе для таких 

детей более комфортным и приятным. Внедрение развивающего обучения поможет выявить  

одаренных детей, и развить внутренний потенциал, творческие способности, помочь достичь 

высоких результатов и решить проблему, связанную с умением избирать социальные ориен-

тиры и соответствующим образом организовывать свое поведение. 
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Определений семьи в научной литературе достаточно много. В социологии семья – 

это «малая группа, для которой характерны определенные внутригрупповые процессы и яв-

ления» [12, с.46]. В психологии семья определяется как малая (первичная) группа, которая 

состоит из лиц, связанных друг с другом двумя типа отношений: супружества и родства, 

обеспечивает личности эмоциональную стабильность, психологическую и физическую без-

опасность и личностный рост [5].  

© Котельникова Ю. С., 2017 
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Семья – пространство жизнедеятельности, внутри которого удовлетворяются специ-

фические потребности людей, связанных кровными и родственными связями [8]. Правомер-

ность многообразия трактовок понятия «семья» обусловлена различными подходами к изу-

чению семейных отношений. 

В отечественных исследованиях можно выделить два основных направления изучения 

семьи: социологическое и психологическое. Длительное время социологическое направление 

было ведущим, что обуславливает большое количество трудов соответствующей направлен-

ности, которые ориентированы на исследование различных сторон семьи как социального 

института, определенных типов семьи или конкретной проблемы, возникшей в ней. Также 

множество работ посвящено месту семьи в обществе, ее экономическому положению и со-

циальному статусу, демографическим установкам и демографическому поведению ее членов 

(А.И. Антонов, Е.Ф. Ачильдиева, С.В. Дармодехин, М.С. Мацковский, В.А. Медков, 

В.В. Бодрова, З.А. Янкова и др.). 

Отечественные психологические исследования семьи имеют сравнительно недавнюю 

историю, начиная с середины 50-х годов, психология семьи стала интенсивно развиваться, 

появились теории, которые дают объяснение функционированию семьи как системы, моти-

вам вступления в брак, а также раскрывают особенности супружеских и родительско-детских 

отношений, описывают причины, по которым возникают семейные конфликты и разводы. 

С 80-х годов активное развитие получила семейная психотерапия (Ю.А.Алешина, А.С. Спи-

ваковская, Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Для психологии, как отечественной, так зарубежной, характерны два ведущих подхо-

да к пониманию семьи. Первый подход рассматривает семью как группу индивидуумов, у 

которых имеются как общие, так и различные интересы, а семейный контекст представляется 

как среда, в которой личность социализируется и развивается. Данный подход получил раз-

витие на начальном этапе становления семейной психологии и наиболее полно отразился в 

бихевиоральных и психоаналитических концепциях. 

Второй психологический подход рассматривает семью как целостную систему, кото-

рая не сводится к суммарной совокупности ее членов. Такой подход зародился  в зарубеж-

ных исследованиях (С. Минухин, М. Боуэн, В. Сатир), а так же стал интенсивно развиваться  

в отечественной психологии (А.В.Черников, А.Я Варга).  

Соответственно, на сегодняшнее время ведущим представлением о семье является 

представление как о системе, включающей в себя определенные функции, задачи, структуру, 

циклы жизнедеятельности. Таким образом, семья – это социальная система, объединяющая 

группу людей и их взаимоотношения, т.е. это совокупность элементов и их свойств, связи и 

отношения между которыми динамичны.  

Наряду с понятием «семья», в психологической литературе используется понятие 

«брак», так давая определение семьи, Т.М. Трапезникова считает основой семьи брачные от-

ношения [11]. 

На наш взгляд эти понятия имеют отличия, и их стоит разводить, для этого следует 

проанализировать определения понятия «брак».  

 В социально-психологическом контексте брак можно рассматривать как санкциони-

рованную и регулируемую обществом форму отношений между мужчиной и женщиной, ко-

торая определяет их права и обязанности в отношении друг друга и детей. 

Общество регулирует семейные отношения через брак как социальную форму отно-

шений между мужем и женой, иначе, брак – это признание, закрепление и регулирование от-

ношений между мужчиной и женщиной для наиболее полного удовлетворения их матери-

альных, духовных, эмоциональных и сексуальных потребностей. Чем полнее удовлетворя-

ются потребности друг друга, тем в большей мере ощущается удовлетворенность браком [4]. 

Тем не менее, становление семьи – это не только осуществление идеальных представлений о 

браке, которые имеются у будущих супругов, но это и совместная жизнь двух людей, вклю-

чающая в себя переговоры, достижение соглашений, компромиссы, преодоление трудных 

ситуаций и разрешение конфликтных, которые присутствуют в любой семье. 
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Существование семейных уз основывается на совокупности четырех основных факто-

ров - биологических, психологических, социальных и экономических. С биологической точ-

ки зрения общие для мужчины и женщины потребности в любви, их стремление к продол-

жению рода и продолжительный период зависимости ребенка от родителей определяют се-

мейные узы. С психологической и социальной точек зрения между членами семьи возникает 

взаимозависимость, которая удовлетворяет их эмоциональные потребности. С экономиче-

ской точки зрения они связаны зависимостью тогда, когда имеется удовлетворение матери-

альных нужд. То есть, единство семьи основывается на общих потребностях и их удовлетво-

рении, как в физическом, так и в психологическом аспектах [13]. 

Права и обязанности, которые возникают в браке, а также нормы его заключения, рас-

торжения, обязательства, имеющиеся у членов брачного союза по отношению друг к другу, у 

родителей в отношении детей, между бывшими супругами, регулируются Семейным кодек-

сом Российской Федерации. В России признается брак, который заключен в органах записи 

актов гражданского состояния, между одним мужчиной и одной женщиной [6]. 

А. Менегетти рассматривает брак как испытание высшего порядка, требующее очень 

серьезной подготовки. Брак представляет собой духовный союз мужчины и женщины, ре-

шивших принять участие в продолжение своего рода [7]. 

По мнению К. Витакера, брак есть постоянная психотерапия двух цельных личностей, 

процесс изменения, в котором человек может отдать некоторые свои личные права, привиле-

гии и способности в обмен на возможность принадлежать паре, более сильной, чем оба су-

пруга поодиночке, паре, дающей каждому силу, необходимую для борьбы с социальными и 

культурными структурами, которые их окружают [2]. 

Согласно М. Боуэну, потребность в эмоциональной близости, автономии, способы 

межличностного взаимодействия задаются родительской семьей и воспроизводятся в после-

дующих поколениях [1]. 

Согласно К. Роджерсу, брак рассматривается как процесс партнерства, процесс вы-

страивания отношений, создания условий для личностного роста супругов и детей. Брак – 

необычные отношения: потенциально продолжительные и интенсивные, заключающие в се-

бе возможность пнепрерывного роста и развития. Наилучшие браки объединяют партнеров, 

способных на подлинное принятие друг друга [9]. 

По мнению Э. Эриксона готовность человека к семейной жизни определяется тогда, 

когда он осознает, что готов к интимности, которая подразумевает соединение двух людей 

без опасений некой потери в себе. При установлении интимных отношений, у человека появ-

ляется возможность проявлять о ком-то заботу, принимать в чьей-то жизни участие, брать 

ответственность за кого-то, что создает условия безопасности и защищенности. Процесс со-

здания собственной семьи – это не просто инстинктивное стремление разнополых существ 

навстречу друг другу. Он представляет собой сложный социально-психологический процесс, 

в основе которого, с точки зрения Э. Эриксона, лежит достаточно сформированная духовная 

зрелость, побуждающая человека к поиску психологической близости и стремлению избе-

жать изоляцию и одиночество [10]. 

Современный брак возможен лишь в том случае, если существует гарантия достиже-

ния счастья. По мнению А. Гуггенбюль-Крейга в браке главная роль отводится не просто 

мужчине и женщине, которые любят друг друга и воспитывают детей, а двум людям, кото-

рые пытаются совместно найти свое счастье [3]. 

Таким образом, высокая степень совпадения партнеров по всем факторам брачного 

потенциала приводит к решению о вступлении в брак  

Несмотря на то, что оба понятия – семья и брак связаны между собой, тем не менее, 

они имеют отличия, так понятие семьи шире, чем брак, поскольку включает в себя ряд под-

систем: супружескую, детско-родительскую, детско-детскую. В то время как брак включает в 

себя только супружескую подсистему, важнейшую подсистему, складывание которой опре-

деляет функционирование, особенности семьи, особенности семейных взаимоотношений и 

взаимоотношений в различных семейных подсистемах. 
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В настоящее время возрастает значение проблемы формирования самоорганизации 

учебной деятельности студентов колледжа. Обилие информации, которую открыл нам ин-

тернет, необходимо грамотно использовать. Умение правильно организовывать самостоя-

тельно учебную деятельность, планировать, а затем добиваться поставленных целей и за-

дач – это компетенции, без которых не обойтись специалисту в любой области [1]. 

© Кригер Н. А., Котова С. С., 2017 
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С изменением системы образования меняется и подход к ней, на данный момент четверть 

нагрузки учебного материала у студентов колледжа уходит на самостоятельную работу, а требо-

вания к профессиональной подготовке студентов возрастают. Это предполагает, то, что студент 

сам должен уметь организовывать свою учебную деятельность, уметь ставить цели, планировать 

и корректировать свою работу, а также обладать компетенциями самоорганизации [4]. 

Одной из важных задач современного образования является повышение эффективно-

сти учебной деятельности, самостоятельности студентов их активной жизненной позиции. 

В рамках исследования особенностей самоорганизации студентов колледжа нами бы-

ло проведено эмпирическое исследование по методике А.Д. Ишкова «Диагностика особен-

ностей самоорганизации – 39» [3].   

Задачей исследования являлось сравнение общего уровня самоорганизации учебной деятель-

ности студентов колледжа и составляющих его шкал с полом испытуемых.  

Исследование проводилось в Свердловском областном медицинском колледже, вы-

борка составила: 40 студентов из них 57% студентов мужского пола и 43% студентов жен-

ского пола, в возрасте от 17 до 22 лет. Общий уровень самоорганизации показал, что 67,5% 

опрошенных студентов обладают средним уровнем выраженности самоорганизации, 17,5% 

имеют низкий уровень и только лишь 15% студентов показали высокий уровень выраженно-

сти самоорганизации. Это говорит о том, что только 15% студентов умеют эффективно орга-

низовывать процесс собственной учебной деятельности. 

Для того, чтобы сравнить показатели переменных по полу необходимо воспользовать-

ся сравнительным анализом. Асимметрия и эксцесс превышают свои стандартные  ошибки 

p>0,05, поэтому мы использовали непараметрический метод. 

С помощью U критерия Манна-Уитни нами не были обнаружены статистически зна-

чимые различия p> 0,05, между юношами и девушками по всем переменным. 

Далее, мы сравнили показатели юношей и девушек по каждой из шкал методики А.Д. 

Ишкова «ДОС-39» ( 

Таблица 1). 

Таблица 1.  

Сравнение юношей и девушек по составляющим шкалам самоорганизации 

                  Пол, уровень 

  Шкала 

Юноши Девушки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Самоорганизация 17% 70% 13% 17% 65% 18% 

Целеполагание 9% 78% 13% 0% 82% 18% 

Анализ ситуации 22% 61% 17% 6% 76% 18% 

Планирование 0% 87% 13% 6% 71% 23% 

Самоконтроль 26% 61% 13% 29% 53% 18% 

Коррекция 21% 70% 9% 23% 65% 12% 

Волевые усилия 13% 74% 13% 12% 64% 24% 

 

По шкале самоорганизация можно заметить примерно равные результаты у юношей и 

у девушек. Высокий уровень получили 17% юношей и девушек, 17% студентов умеют орга-

низовывать процесс собственной деятельности, но обращая внимание на низкий уровень. У 

девушек 18% получили низкий результат в отличие от юношей (13%).  

Если рассматривать каждый из показателей в отдельности можно обнаружить более 

четкие различия и проследить некоторые закономерности [2].  

По шкале целеполагание был показан самый высокий результат по выборке из всех 

шкал (xсред. 74,57%). По шкале целеполагание юноши показали результат значительно боль-

ше (9% – высокий, 78% – средний, 13% – низкий), чем девушки (0% – высокий, 82% – сред-

ний, 18% – низкий), что говорит нам о том, что юноши обладают большим уровнем принятия 

и удержания у них цели. 
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По шкале анализ ситуации юноши показали результат выше (22% – высокий, 61% – 

средний, 17% – низкий), чем девушки (6% – высокий, 76% – средний, 18% – низкий). Юно-

ши имеют более высокий уровень навыков выявления и анализа обстоятельств, существен-

ных для достижения поставленной цели.  

По всей выборке наиболее низкий результат был показан по шкале планирования 

(xсред. 57,45%). Если смотреть в сравнении этой шкалы у юношей и девушек, то девушки по-

казали результат выше, это говорит о более развитом уровне планирования собственной 

жизни и деятельности. Но юноши показали меньше низкого результата. Уровень планирова-

ния девушки (6% – высокий, 71% – средний, 23% – низкий). Уровень планирования юноши 

(0% – высокий, 87% – средний, 13% – низкий). 

Шкала самоконтроль говорит нам, о развитии навыка контроля и оценки человеком 

собственных действий, психических процессов и состояний. У девушек этот показатель не-

много более развит (29% – высокий, 53% – средний, 18% – низкий), но в то же время юноши 

показали меньше низкого результата (26% – высокий, 61% – средний, 13% – низкий). 

Показатели по шкале волевые усилия показывают, что у юношей этот показатель вы-

ше (13% – высокий, 74% – средний, 13% – низкий), чем у девушек (12% – высокий, 64% – 

средний, 24% – низкий). Это говорит о большем развитии навыков регуляции собственных 

действий у юношей, преодоления препятствий на пути к цели, характеризует их способность 

мобилизовывать свои физические и психические силы, концентрировать в заданном направ-

лении активность. 

Таблица 2.  

Минимальные и максимальные значения уровня выраженности компонентов  

самоорганизации по выборке  

 Ц/п АС Пл С/к Кор ВУ С/о 

Минимум 18% 13% 11% 9% 40% 37% 31% 

Максимум 98% 93% 97% 93% 82% 95% 87% 

Ц/п – целеполагание, АС – анализ ситуации, Пл – планирование, С/к – самоконтроль, 

Кор – коррекция, ВУ – волевые усилия, С/о – самоорганизация. 

 

В таблице Таблица 2 можно заметить, что наиболее низкий результат был показан по 

шкалам планирование (11%) и самоконтроль (9%), что говорит, о неумении планировать свои 

действия и учебную деятельность и о низком уровне оценки собственных действий и их кон-

троля. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что компетенции самоорганиза-

ции недостаточно сформированы, но нельзя недооценивать важность их развития у студентов. 

80% студентов во время опроса изъявили желание больше узнать о самоорганизации и 

50% из них захотели услышать лекцию о планировании и целеполагании. Большинство сту-

дентов хотят добиться успеха в жизни и получать лучшие оценки в колледже. 

Умение правильно организовывать самостоятельно учебную деятельность, планиро-

вать, а затем добиваться поставленных целей и задач это компетенции, без которых не обой-

тись специалисту в любой области [5]. 

Психологические характеристики самоорганизации учебной деятельности студентов 

колледжа занимают одну из основных ролей в процессе организации инновационного обучения. 

А ее сформированность позволит успешнее осваивать учебный материал студентами, планиро-

вать, эффективно организовывать, оценивать и успешно корректировать учебную работу. 
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age. The main criteria of social success may act to achieve socially approved results, the students 

activity and especially the regulation of activities to create situations of success. 

 

Keywords: Social success, success, success situation, adolescents, sensitivity, self-efficacy. 

 

Проблема такого явления как социальная успешность состоит в том, что данный ас-

пект недостаточно изучен в отечественной психолого-педагогической науке. Современный 

мир (в частности, Россия) ставит человека в определенные социальные рамки, используя 

психологическое давление на массы. Создание «успешности» и прямо противоположного ей 

процесса, создает некий шаблон общества, под который индивид вынужден подстраиваться. 

Что наиболее тяжело сделать в подростковом возрасте (в силу психологических, психо-

физических особенностей). Для того чтобы понять и исследовать данный феномен, стоит по-

следовательно разобраться в понятиях  

Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, пси-

хологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему 

успешно функционировать в обществе. Социализация предполагает обретение человеком 

способности к адаптивной активности и осуществляется как под воздействием целенаправ-

ленных процессов (обучение, воспитание, психолого-педагогическое сопровождение) в об-

щеобразовательных организациях, так и под влиянием стихийных факторов (семья, средства 

массовой информации, общение со сверстниками, общение с искусством и прочее). В обра-

зовании эта задача понимается как приобщение растущего человека к познавательной и 

нравственной норме.  

Данный феномен можно рассматривать как процесс оптимальной интериоризации 

общественного опыта в сознание и поведение личности. Рассматривая социализацию в кон-

тексте компетентностного подхода, необходимо отметить, что она во многом зависит и от 

уровня развития ключевых, базовых и функциональных компетенций. Стоит обратить вни-

мание на связь общественные отношения «человек – общество», где взаимодействие инди-

вида с социальной средой происходит в конкретных институтах.  

Одной из стадий социализации является маргинальная стадия, характеризующаяся как 

промежуточная (переходная) социализация учащегося подросткового возраста, или стадия 

индивидуализации, соответствующая верхней границе выделенного возраста. В этой стадии 

наиболее актуализированы потребности личности в социальном становлении. Поскольку 

маргинальная стадия социализации личности характеризуется такими особенностями, как 

псевдоустойчивость, промежуточность, эмоциональная и физиологическая неустойчивость 

организма, «пограничность» положения индивида и совпадает со старшим подростковым 

(14-15) и ранним юношеским (16-17 лет) возрастами, она обозначается в науке как «марги-

нальный переходный период социализации». 

Старший подросток представляет собой, во-первых, индивида пубертатного развития, 

связанного с гормональным всплеском (в том числе с резким усилением выделения половых 

гормонов в организме подростка), рассогласованием роста внутренних органов и систем с ро-

стом тела в целом и так далее; во-вторых, субъекта психического развития, связанного с глубо-

кой перестройкой психики на основе появления специфических новообразований – субъектив-

ного чувства взрослости, возникновения рефлексии и др., что обусловлено ведущей деятельно-

стью; в-третьих, личность социального развития, выражающегося в становлении «Мы» – кон-

цепции, референтных групп, усилении конформизма, потребности в самоутверждении. 

Социализация подростков – это ряд испытаний, представляемых самой жизнью, и ре-

зультат их прохождения формирует будущую личность человека, его основные вкусы, моде-

ли поведения, а главное самооценку. 

В силу нестабильного состояния подросткового возраста необходимо создать для 

личности эффективную среду для социализации. В большей степени воздействовать на дан-

ный процесс в современной жизни подростка может образовательная организация, что дела-
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ет педагога и администрацию ОО ответственными за деятельность ребенка и его взаимоот-

ношения в социуме.  

При этом необходимо отметить, что деятельность должна иметь личностный смысл и 

потенциальные возможности для удовлетворения потребностей учащегося данного возраста. 

Ситуация успеха начнет складываться тогда, когда подросток будет введен в социум нена-

сильственными и репрессивными методами, а гуманным и культурообусловленным образом.  

На основе данных исследований литературы целесообразно выделить процесс 

«успешности». Данное определение в научной литературе не имеет четко определенных гра-

ниц. Успешность человека в обществе тесно связана с его социальной природой, с проявле-

нием его сущностного начала. Нормальное психическое развитие личности возможно при 

динамическом равновесии двух взаимосвязанных сторон жизненного процесса, в которых 

проявляется взаимодействие личности с обществом: «включенность» в социум и «обособле-

ние» от него, то есть желание слиться с общностью, быть единым с нею, но в то же время 

необходимость выделиться, быть замеченным в своих действиях, быть признанным. Проти-

воречие между этими тенденциями задает главные социально-психологические параметры 

социальной успешности личности. 

Стоит обратиться к близким к понятию «успешность» процессам – «успех», «ситуа-

ция успеха».  

Целесообразно обратить внимание на определение понятия «успех», предложенное 

А.С. Белкиным, который рассматривает данное понятие с различных позиций. 

С социально-психологической точки зрения успех – это оптимальное соотношение 

между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельности. Причем об 

успехе можно говорить в тех случаях, когда ожидания личности совпадают или превосходят 

ожидания наиболее значимых для личности окружающих. 

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, удовле-

творения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо 

совпал с ее ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), либо превзошел их [4]. 

В педагогическом процессе наибольшее внимание уделяется не столько понятию 

успеха, сколько понятию «ситуация успеха», т.е. такому целенаправленному, организован-

ному сочетанию условий, при котором создается возможность удовлетворить потребность в 

достижении значительных результатов деятельности как отдельно взятой личности, так и 

коллектива в целом [2, с. 67]. 

Понятие «успех» можно рассматривать в узком и широком значении. Узкое значение 

сводится к пониманию оценки конкретного результата, достижения, значимости для лично-

сти. В широком смысле под успехом понимается жизненная успешность, которую человек 

достигает и переживает в ходе собственной жизнедеятельности, стремясь реализовать соб-

ственный потенциал. 

Успех личности в контексте жизнедеятельности может выступать формой самореализа-

ции и приводить к субъективной удовлетворенности процессом жизни. В том случае, если лич-

ность ощущает себя успешной, повышается осознание своей способности и компетентности в 

управлении собственной жизнедеятельностью, разрешении жизненных трудностей, реализации 

поставленных целей. Иными словами, успешная личность осознает свою самоэффективность.  

Понятия «ответственность», «успех» и «самоэффективность» являются взаимозави-

симыми детерминантами. По мнению канадского психолога А. Бандуры, которое мы полно-

стью разделяем, люди, осознающие свою самоэффективность, прилагают больше усилий для 

выполнения сложных дел, чем люди, испытывающие сомнения в своих возможностях. В 

свою очередь, высокая самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, обычно приводит 

к получению желаемого результата. 

В психологии проблема успеха и успешности личности в большей степени разрабаты-

валась зарубежными исследователями, которые в основном связывали ее с мотивацией до-

стижения, с уровнем притязаний и самоэффективностью, с личностными детерминантами 

(самооценкой, локусом контроля). 
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В становлении социальной успешности важную роль играет сензитивность (чувстви-

тельность) учащихся к тем или иным видам деятельности, т.е. характерологическая особен-

ность человека, проявляющаяся «в повышенной чувствительности к происходящим с ним 

событиям» [4, с. 592]. Эта чувствительность сопровождается повышенной тревожностью, 

боязнью новой ситуации, людей и прочего. В процессе развития и становления личности 

учащегося проявляется возрастная сензитивность, характеризующаяся оптимальным сочета-

нием условий для развития определенных психических свойств и процессов субъекта в 

определенный возрастной период. Преждевременность или запаздывание тех или иных форм 

деятельности в периоды возрастной сензитивности снижает эффективность результатов дан-

ной деятельности [3, с. 612]. 

В педагогической системе, направленной на развитие социальной успешности стар-

ших подростков, важное значение имеет именно своевременность создания ситуации успеш-

ности на основе учета возрастной сензитивности. 

Анализ процесса развития социальной успешности возможно провести при определе-

нии его конкретных критериев. В качестве основных критериев развития социальной успеш-

ности могут выступать достижение социально одобряемых результатов, активность учащих-

ся и особенности регуляции деятельности в создаваемых ситуациях успешности. 

С точки зрения психологической характеристики активность рассматривается как «способ-

ность производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств 

материальной и духовной культуры», проявляется в творчестве, волевых актах и общении.  

Понятие регуляции выведено на основе регуляторов способов выполнения деятельно-

сти и может быть внешней и внутренней. Внешняя регуляция понимается нами как воздей-

ствие на мотивацию личности со стороны других людей, либо каких-нибудь внешних раз-

дражителей, а внутренняя, или обозначаемая как саморегуляция, характеризуется сознатель-

ным изменением своего состояния, поддержанием и усилением активности.  

Таким образом, в психолого-педагогическом смысле «ситуация успешности» — это 

результат деятельностного подхода педагога, который оценивается по следующим составля-

ющим: достижение социально значимых результатов, активности (творчество, волевые акты, 

общение), регуляции (воздействие на мотивацию внешних и внутренних раздражителей). 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что по-

следовательное введение в образовательную деятельность разнообразных форм, методов и 

технологий, своевременное создание ситуаций успеха, а также подготовка подростков к со-

циальной самозащите во многом определяют эффективность процесса развития социальной 

успешности. 
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Факт существования одиночества, как обыденного переживания известен с давних 

времен: описания его встречаются в древнеегипетских, древневосточных и иных памятниках 

литературы. Однако лишь в последние несколько десятилетий феномен одиночества стал 
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предметом пристального внимания ученых, исследователей. Отчасти это связано с парадок-

сом, четко обозначившимся в современной ситуации: при стремительных достижениях об-

щечеловеческого прогресса, происходит трансформация не только политических и экономи-

ческих целей, но и изменения в ценностях самих людей. В данных условиях особо актуаль-

ным становится то, что человек находится в состоянии нестабильности, неопределенности, 

тем самым начиная чувствовать себя все более одиноким.  

Рассматривая исторический психологический аспект обращения к феномену одиноче-

ства, следует отметить, что исследователи не были сторонниками единой позиции. На про-

тяжении многих лет формировались различные направления, модели и подходы к изучению 

одиночества, остановимся особенно значимых. 

Одним из первых подходов к рассмотрению проблемы одиночества возник психоди-

намический подход. Основными представителями являются З. Фрейд, К. Хорни, Д. Зиблург, 

Э. Фромм. Основной концепцией данного подхода является влияние внутриличностного 

фактора на появление и формирования одиночества у индивида в раннем детстве.  

Стоит указать, что экзистенциональное направление, которое было основано филосо-

фами, повлияло на развитие изучения проблемы одиночества в психологическом аспекте. 

Яркими представителями данного подхода являются такие философы как Ж.-П. Сартр, 

И. Ялом, К. Ясперс, К. Мустакас, М. Бубер, А. Камю, М. Хайдеггер, Б. Миюскович, так же 

следует отметить и отечественных представителей, а именно Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин [4, 

с. 29]. Экзистенциалисты, как уже было сказано выше, считали, что одиночество присуще 

человеку и рассматривается как естественное состояние. Индивид является индивидуально-

стью и понять друг друга до конца порой невозможно, именно поэтому он «обречен» с рож-

дения на одиночество. 

Рассматривая концепцию социологического подхода, стоит подчеркнуть, что основа-

нием для данного психологического направления последовали работы социологов. Таким 

образом, главными представителями являются Боумен, Рисмен, Слейтер, которых мы отме-

чали ранее. В рамках данного подхода человек стремится к общению в обществе, к приня-

тию себя обществом, к доверию и сотрудничеству с обществом, но в итоге, не получая жела-

емого, остается неудовлетворенным.  

Когнитивный подход заключается в том, что осознание является определяющим фак-

тором связи чувства одиночества и социальности. Как только человек осознает несоответ-

ствие между желаемым и достигнутым уровнем социальных контактов, он ощущает одино-

чество. Иными словами, одиночество выступает конструктом сознания. Либо осознав себя 

одиноким – человек ощущает одиночество, и иначе, если индивид не признает одиночество, 

он не испытывает данного состояния [1, с. 36]. 

Таким образом, каждый из подходов и направлений отличается глубоким рассмотрением 

и познанием данного феномена, а также полноценным теоретическим анализом. Следует отме-

тить, что многие представления появились после проведения эмпирических исследований.  

Рассматривая подростковый возраст, можно заметить, что отношение к одиночеству и 

его переживанию носит особый характер. В данном возрасте наблюдается стремительное 

развитие и изменение, как физиологических, так и психологических свойств индивида, иначе 

«второе рождение», как говорит Ж.Ж. Руссо. Развитие рефлексии, переход на новый уровень 

самосознания, осознание изменений в собственном внешнем облике проецируется в опреде-

ленный взгляд на внешний мир, который начинает казаться дисгармоничным и конфликт-

ным. Подросток, пытаясь доказать самоценность, самостоятельность начинает углубляться в 

себя, в социальные сети, тем самым отстраняясь от социума и сталкиваясь  с одиночеством. 

Изучения в области психологии одиночества указывают на то, что отечественные и 

зарубежные исследователи изучают состояние в основном применительно к зрелому возрас-

ту. Несмотря на то, что проблема исследования одиночества в подростковом возрасте по-

ставлена в работах многих психологов (О. Б. Долгинова, А. Р. Кирпиков, И. С. Кон, 

С. В. Кривцова, А. В. Мудрик, Н. А. Николаева, Н. В. Перешеина, Н. А. Рождественская, 
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Ю. М. Фролов), наблюдается явный дефицит освидетельствований, раскрывающих феноме-

нологию подростковых переживаний одиночества. 

Присутствует несколько представлений о феномене подросткового одиночества: 

1. Отрицание самого факта наличия подросткового одиночества как особенности воз-

раста. В.П. Бондарев утверждает, что «изображение подростка как одинокого существа – это 

романтическое видение». Иными словами, нереальное, несуществующее в действительности. 

На наш взгляд, данная трактовка неуместна и трудна в солидарности [2, с. 87]. 

2. Подростковое одиночество как явление социальное и поверхностное, несерьезное 

по природе. Ю.М. Швалб и его соавторы говорят о том, что максимализм в оценке отноше-

ний друг с другом и родными приводит к субъективному чувству одиночества. Обособление 

и отчуждение в этом возрасте не являются внутренними, личностными психологическими 

процессами, а некоторыми характеристиками подросткового социального отношения к жиз-

ни. «Таким образом, переживание одиночества детьми в возрасте 11–14 лет столь поверх-

ностно, что можно говорить о старшем дошкольнике как о более насыщенном психологиче-

ски в этих своих переживаниях» [7, с. 41]. 

Касаемо причин формирования одиночества в подростковом возрасте следует отме-

тить воздействие таких факторов, как экономический, нравственный, физический, интерак-

тивный, мотивационный. Обострению формирования одиночества могут также оказывать 

содействие такие причины, как личностная особенность, эгоистичное отношение к окружа-

ющим, частые конфликты со сверстниками и заниженная самооценка. Осознание собствен-

ного материального неблагополучия, неудачи в установлении первых контактов со сверстни-

ками и старшими по возрасту людьми, отношение к себе как к некрасивому, непривлека-

тельному для других человеку являются предпосылками, способствующими возникновению 

чувства одиночества в подростковом возрасте. Данные предпосылки могут спровоцировать 

появление одиночества в том случае, когда они попадают в соответствующие условия: дис-

гармоничное развитие личности подростка, ограниченный круг контактов вплоть до изоля-

ции, неудачное профессиональное самоопределение, отсутствие коммуникативных умений – 

и выступают условиями появления одиночества в подростком возрасте [6, с. 146]. 

С.В. Малышева и Н.А. Рождественская выделили причины, обусловливающие воз-

никновение чувства одиночества у подростков:  

• Осознание себя как уникальной, неповторимой, ни на кого не похожей личности;  

• Отсутствие достаточного количества межличностных контактов со сверстниками. 

Только в обществе сверстников подросток может самоутвердиться, научиться взаимодей-

ствовать в неформальной группе сверстников, почувствовать поддержку друзей;  

• Экзистенциальный подростковый кризис «смысла жизни»;  

• Принудительное удержание подростков в каких-либо группах. Этот феномен часто 

наблюдается в детских домах: неудовлетворенная потребность в уединении порождает у них 

мысли о непонимании окружающими их личностных особенностей [3, с. 64].  

На наш взгляд мнение большинства исследователей о том, что одиночество подрост-

ков является фактором, приемлемым для данного возраста недопустим, так как игнорирова-

ние данного ощущения у подростка может привести к деструктивным и неисправимым ре-

зультатам, например, суицид. Касаемо точки зрения о принятие одиночества как положи-

тельного чувства – возможно, но только в отношении зрелого возраста, не достигая подрост-

кового. Аргументом может послужить несформированность самопознания, принятия себя, 

подростку трудно будет направить свое состояние, или предпосылки одиночества, в пози-

тивное русло. 

Среди общих способов преодоления одиночества разделяют:  

- социально-психологические: личностная диагностика и выявление индивидов с по-

вышенным риском одиночества; коммуникативные тренинги для воспитания навыков обще-

ния, психотерапия и психокоррекция для устранения болезненных эффектов одиночества;  

- организационные: создание клубов и групп общения, формирование у одиноких лю-

дей новых социальных связей и пропаганда новых интересов взамен утраченных;  
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-социально-медицинские: воспитание навыков самосохраняющего поведения и пре-

подавание основ здорового образа жизни. 

Для преодоления одиночества в подростковом возрасте важно отношение подростков 

к данному состоянию и способность к саморегуляции. Какими бы ни были пути подростка, 

приводящие его к одиночеству, важнее то, как он сам воспринимает это свое состояние и как 

он его использует [6, с. 151].  

И.С. Кон утверждает, что преодоление ощущения одиночества заключается в понима-

ние другим человеком – это как подтверждение моего собственного существования. Найдя 

друга, подростки реализуют не только потребность в понимании, но и потребность в собе-

седнике, самораскрытии. Само становление подростка становится, таким образом, продук-

тивным [1, с. 69]. 

В.А. Герт говорит о предупреждении одиночества и сформированности его в положи-

тельную сторону, с помощью деятельности педагога, то есть посредствам индивидуальной рабо-

ты с ребенком. Важно не позволить затянуться одиночеству, так как подросток начинает непра-

вильно понимать и оценивать его причины, а неправильное понимание может привести к тому, 

что будет нарастать негативная доминантность на другого или доминантность на себе [5, с. 112]. 

Один из способов преодоления одиночества трактует И. Ялом: «Одиночество суще-

ствует только в одиночестве. Разделенное одиночество умирает». Разделить одиночество: 

значит выслушать человека, когда он захочет рассказать о своей боли, понять и принять его 

чувства [8, с. 92]. 

Таким образом, после проведения теоретического анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. Было выявлено и описано разнообразие мнений о возникновении одиночестве в 

психологии. Каждый из подходов рассматривает данный феномен индивидуально, полно-

ценным теоретическим анализом, некоторые авторы проводят и эмпирические исследования. 

Такое разнообразие подходов доказывает научность, проблематику данного понятия, а также 

дает путь новым исследованиям.    

2. Проведен анализ чувства одиночества в подростковом возрасте. Стоит определить, 

что это состояние, определенное осознанием происходящих изменений в собственной лич-

ности, сопровождающееся эмоциональными переживаниями, чувством изоляции и проявля-

ющееся в стремлении к уединению. Данный период является самым трудным для подростка, 

а также внешне опасным. Отметим, что помощь социума, родителей, учителей, оказанная в 

нужный момент может предотвратить необдуманные действия индивидов подросткового 

возраста и существенно смягчить влияние данного состояния на личность. 

3. Рассмотрены способы, которые могут помочь подростку преодолеть состояние 

одиночества, однако не следует забывать о том, что немаловажным фактором является 

настрой личности, ее ориентация на преодоление болезненного состояния, ее заинтересован-

ность в результате и активность позиции. Всем известно, что настрой у каждого человека 

индивидуален и зависит от психологических особенностей и личностных убеждений. Однако 

важность этого фактора забывать не стоит. Правомерным является также утверждение мно-

гих исследователей, что от одиночества человек может избавиться и сам, без помощи специ-

ально разработанных для этого методик. Однако случаи «самоизлечения» весьма редки, осо-

бенно в случае подросткового одиночества, причина тому – как раз отсутствие сильной мо-

тивации и неспособность справиться с тяжелой психологической ситуацией. Поэтому при 

оказании юношам и девушкам помощи нужно придерживаться принципа «золой середины», 

т.е. уделять им достаточно внимания и понимания, демонстрировать готовность оказания 

помощи в трудной ситуации, но в тоже время поощрять самостоятельность, активность в по-

иске преодоления негативного переживания одиночества. 
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Проблема самоактуализации личности в последнее время часто попадает в поле пси-

хологических исследований, расширяющих представление о факторах, запускающих, сопро-

вождающих и препятствующих этому процессу. Вместе с тем, есть вопросы, ответы на кото-

рые до сих пор требуют уточнения, в том числе благодаря новым эмпирическим срезам. К 

числу таковых, по мнению И.Г. Малкиной-Пых, следует относить задачи, связанные с изуче-

нием возрастных особенностей феномена самоактуализации, его специфики в контексте 

профессионального становления и развития субъекта, взаимосвязи с другими свойствами 

личности, а также социальной и культуральной опосредованности [5]. В рамках нашего ис-

следования мы сконцентрировались на первых двух задачах, а именно – определении уровня 

самоактуализации студентов, осуществляющих учебно-профессиональную подготовку в зре-

лом возрасте. При этом, основная гипотеза включала предположение об особой роли психо-

логического образования в раскрытии и актуализации ресурсов человека в период зрелости. 

По нашему мнению, именно на этом этапе развития особенно явно проявляется субъектная 

позиция студентов, позволяющая в полной мере освоить компетенции, требуемые от профес-

сионального психолога. В свою очередь, последний понимается нами, вслед за Доценко Е.Л., 

© Маленов А. А., 2017 
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Андреевой О.С., Просековой В.М., Шевцовой Т.С., как «специалист, поддерживающий са-

мореализацию, личностный рост и социальное становление субъекта и способствующий его 

развитию, оптимизации характеристик его внутреннего мира» [1, С. 70]. Это невозможно, по 

мнению авторов, без наличия собственного продуктивного опыта работы над собой, резуль-

татом которого выступает личностный рост, социальное развитие и самореализация [1]. 

Причем эти стремления уже оформляются в процессе обучения на психологическом факуль-

тете. Согласно данным Т.А. Казанцевой и Ю.Н. Олейник, последнее способно уже через три 

года оказать положительное влияние на самооценку студентов, формируя более реалистич-

ное представление о себе, усиливая самоценность, самопринятие, самоуважение [2]. Полага-

ем, что у студентов, поступающих на факультет психологии в зрелом возрасте, стремление к 

самоактуализации проявится особенно ярко с учетом жизненного опыта и личностных пред-

посылок у этой возрастной категории.  

В рамках сравнительных исследований, проведенных нами на двух группах людей в 

возрасте от 25 до 55 лет, получающих (64 человека) и не получающих (91 человек) психоло-

гическое образование, мы уже доказали, что они не идентичны [3; 4]. С помощью «Самоак-

туализационного теста» – САТ (Э. Шостром, адаптация – Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. 

Загика, М.В. Кроз) [6], мы обнаружили более высокие показатели у студентов факультета 

психологии (по сравнению с контрольной группой), а также выявили различия в зависимости 

от их возраста (периоды ранней, средней и поздней взрослости).  

Дальнейшая статистическая обработка данных позволила нам утверждать, что психо-

логическое образование выступает не только условием самоактуализации личности в период 

взрослости, но и ее фактором. Благодаря дисперсионному анализу, было установлено, что у 

студентов факультета психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Досто-

евского, проходящих учебно-профессиональную подготовку в возрасте старше 25 лет, уси-

ливаются показатели по девяти шкалам из четырнадцати, включая базовую шкалу – «Под-

держка» (см. Таблицу). 

Таблица 1. 

Влияние психологического образования на уровень самоактуализации личности  

в зрелом возрасте 

Блок Шкалы САТ 

Данные дисперсионно-

го анализа 

F p 

Базовые шкалы 
Ориентация во времени 2,11 0,07 

Поддержка 3,05
**

 0,01 

Ценности 
Ценностные ориентаций 2,02 0,08 

Гибкость поведения 2,21
*
 0,05 

Чувства 
Сензитивность 3,29

**
 0,01 

Спонтанности 4,12
**

 0,00 

Самовосприятие 
Самоуважение 4,31

***
 0,00 

Самопринятие 1,67 0,15 

Концепция личности 
Представления о природе человека 1,68 0,14 

Синергиия 0,98 0,43 

Межличностная чув-

ствительность 

Принятие агрессии 4,29
***

 0,00 

Контактность 2,57
**

 0,03 

Отношение к познанию 
Познавательные потребности 4,82

***
 0,00 

Креативность 2,63
**

 0,03 

Примечание: при указании уровня значимости 
***

- р ≤ 0,001, 
**

- р ≤ 0,01, 
*
- р ≤ 0,05. 

Описывая портрет личности студентов факультета психологии зрелого возраста, с 

опорой на данные опросника САТ [6], можно выделить следующие, присущие им, черты: 
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1. Относительная независимость поступков (без враждебности к окружающим и конфрон-

тации с групповыми нормами), свобода выбора, самостоятельность, стремление к соответствию 

собственной активности поставленным целями, имеющимся принципам и убеждениям.  

2. Способность быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды, в том 

числе, социальных ситуаций взаимодействия, при сохранении собственных ценностей при 

взаимодействии с окружающими. 

3. Склонность к рефлексии, точной оценке своих потребностей и переживаний, чувстви-

тельность к любым изменениям, происходящим во внутреннем мире. 

4. Готовность к эмоциональному самовыражению, открытому, естественному и спон-

танному проявлению переживаний, не исключающему продуманных и целенаправленных 

паттернов поведения. 

5. Позитивная оценка собственной личности, способность ценить свои достоинства, гор-

диться собой. 

6. Принятие всего спектра человеческих переживаний, в том числе негативных (раздра-

жения, гнева, агрессивности), «разрешение» себе естественных эмоциональных реакций. 

7. Способность и готовность к быстрому установлению коммуникативных контактов с 

другими людьми, отличающихся глубиной и близостью. 

8. Стремление к познанию, приобретению знаний об окружающем мире, других людях, 

самом себе. 

9. Присутствие «творческого начала», креативности, оригинальности, нестандартности 

мышления и поведения. 

Таким образом, в процессе получения психологического образования в зрелом воз-

расте его субъектом актуализируется и усиливается ресурсный потенциал личности в разных 

сферах: интеллектуальной (познавательные потребности и креативность), регулятивной 

(гибкость поведения), эмоциональной (сензитивность, спонтанность), коммуникативной 

(контактность, принятие агрессии, поддержка), самосознания (самоуважение). 

Более того, получение психологического образования в зрелом возрасте, на наш 

взгляд, может рассматриваться как условие и фактор проявления особого свойства субъек-

та – субъектности, подразумевающей свободу выбора и ответственность за него, рефлексив-

ное самопознание и постоянное саморазвитие, активную позицию при постановке новых це-

лей и задач, а также определении адаптивных стратегий преодоления трудностей на пути их 

достижения [7]. Последнее, в свою очередь, требует самостоятельного исследования, а имен-

но, установления роли психологического образования в области копинг-поведения личности. 

Отдельной задачей, также требующей решения, является выявление динамики уровня само-

актуализации личности в процессе получения психологического образования в рамках лон-

гитюдных исследований. Именно такой срез мы планируем произвести в ближайшее время 

на студентах зрелого возраста, завершающих учебно-профессиональную подготовку по 

направлению «Психология». 
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Обучение в вузе часто сопряжено с процессами миграции студентов, их перемещения 

из одного региона в другой. Сибирь как яркий пример многонационального региона в прин-

ципе, активно участвует в подобной образовательной миграции, прежде всего, благодаря со-

седству с Казахстаном. Сотрудничество в сфере образовательного обмена с каждым годом 

набирает обороты, увеличивая не только контингент учащихся, но и расширяя вариативность 

программ и способов организации обучения. Вместе с тем, несмотря на длительность и силу 

взаимодействия, нельзя игнорировать его культуральные особенности, способные выступить 

важным фактором, как процесса, так и результата образования. 

Удовлетворение нашего исследовательского интереса в данном направлении мы начали 

с изучения учебных стрессоров и способов их преодоления студентами в зависимости от 

национальности и места обучения. Обе страны – Россия и Казахстан, участвуют в Болонском 

процессе, однако, методы, учебная нагрузка, сами образовательные программы и критерии 

оценки их освоения, имеют значительные отличия, что, на наш взгляд, может определять 

уровень эмоционального благополучия и поведенческие паттерны студентов. Важность ис-

следования способов преодоления учебных трудностей обусловлена еще и тем, что именно 

результаты прохождения текущей и промежуточной аттестации чаще всего выступают пока-

зателями академической успешности, на основе которых строится дальнейшая образователь-

ная траектория учащихся. И, в свою очередь, академическая «неуспешность» может приве-

сти, как к потери статуса студента, так и к активным попыткам его сохранения любой ценой. 

Что касается последнего, то эмпирической иллюстрацией здесь может выступать изучение 

защитного и совладающего поведения учащихся. Считается, что защитные механизмы, 

обычно, действуют кратковременно, и носят менее зрелый характер: человек «укрывается» 

от стресса, а не преодолевает его [1; 2; 5]. Тогда как собственно совладающее поведение 

преимущественно активно, осознанно и продуктивно, особенно в ситуациях нормативного 

типа, включенных в саму деятельность, выступающих ее важным и обязательным компонен-

том, избежать которые, в связи с этим, невозможно [3; 4]. Реализация и того, и другого, 

вполне предсказуема в учебной деятельности, при этом, наверняка есть некоторые универ-

сальные механизмы, независящие от культуральных особенностей субъектов, но существует 

и те, действие которых вполне могут быть ими обусловлены. Эта гипотеза и легла в основу 

нашего поискового исследования, для начала проведенного на небольшой выборке, направ-

ленного на выявление особенностей стресс-толерантности, копинг-стратегий и защитных 

механизмов у обучающихся в России и Казахстане. 

Участниками стали юноши и девушки в количестве 40 человек. Согласно замыслу в 

выборку включались студенты, обучающиеся в России и Казахстане, имеющие соответству-

ющую этническую принадлежность. Далее выборка была разделена на 4 группы в зависимо-

сти от национальности и места обучения. Основной метод сбора данных – тестирование, был 

реализован с помощью следующего и инструментария: модифицированная под задачи ис-

следования «Шкала организационного стресса» (Маклин, русскоязычная адаптация Н. Водо-

пьяновой), Опросник «Копинг-стратегии» (Р. Лазарус, адаптация Т.Л. Крюковой, 

Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, 

Х.Р. Конте). Дополнительный метод – анкетирование. Для обработки данных применялся 

критерий t – Стьюдента и * – Фишера. 

Обобщенные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Незави-

симо от национальности и места обучения, все обследованные студентов имеют высокую 

восприимчивость к учебному стрессу (ср. значения в группах от 50,6 до 58,7 баллов, значи-

мые различия обнаружены не были). Однако, все же более толерантными оказались русские 

студенты, обучающиеся в России, а наименее – казахи, обучающиеся на своей Родине 

(φ*эмп=1,61, ≤0,05). 
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Таблица 1. 

Уровень восприимчивости к учебному стрессу у студентов в зависимости от нацио-

нальности и места обучения (частота встречаемости, %) 

Уровень восприимчивости 

 к стрессу 

Русские Казахи 

Россия Казахстан Россия Казахстан 

Низкий 10 0 0 0 

Средний 30 20 20 10 

Высокий 60 80 80 90 

То есть обучение заставляет студентов мобилизовать внутренние (и внешние) ресурсы, 

выходить за пределы зоны комфорта, а также отказываться от других видов деятельности, что, 

безусловно, является фрустрирующим фактором. Уточнение списка трудных ситуаций, потен-

циально запускающих стресс в процессе обучения, также выявило скорее сходство между сту-

дентами, нежели различия. На первой позиции (по оценкам 40-60% опрошенных) оказались 

ситуации, затрудняющие непосредственно сам процесс обучения: интенсивный график, экза-

менационные и зачетные сессии, подготовка и защита квалификационных работ, сложность 

самих учебных дисциплин, большой объем информации при дефиците времени на ее освоение. 

Вторую позицию (по оценкам 20-30% опрошенных) занимают проблемы личностного харак-

тера – недостаточный самоконтроль, склонность к прокрастинации, сниженная мотивация, не-

развитые навыки тайм-менеджмента, изменения в ценностно-смысловой сфере. Примерно тре-

тья часть опрошенных студентов в качестве источника затруднений указывают не на себя, а на 

преподавателей, «обвиняя» педагогов в необъективности, предвзятости, поверхностном отно-

шении к содержанию дисциплин, неспособности заинтересовать предметом аудиторию. При-

мерно 10-20% отмечают наличие барьеров и в отношении с одногруппниками, менее 10% 

(преимущественно иногородних) студентов выделяют эмоциональные нарушения, связанные с 

ухудшением самочувствия в связи с тоской по дому и родным. На уровне единичных ответов 

указывались высокая плата за обучение, собственная конфликтность, сложность получения 

медицинской помощи. При этом ответы на открытый вопрос – что Вы делаете, когда сталкива-

етесь с подобными трудными ситуациями? – также отличались единообразием и низкой степе-

нью дифференциации: составлял план действий, концентрировался на решении задач, самомо-

билизовался, обращался за помощью к одногруппникам и старшекурсникам, искал литературу 

и другие информационные источники, посещал занятия и консультации. Лишь 10 % студентов 

заявляли о пассивной позиции при столкновении с учебными стрессорами – отдыхал, ничего 

не делал, ждал, к чему это приведет. При этом конкретизация того, к кому именно студенты 

обращаются за помощью, позволила наметить некоторые отличительные тенденции. Русские 

чаще отмечали, что таким ресурсом являются друзья и одногруппники, тогда как казахи отме-

чали особую роль преподавателей и родственников. Последние вообще отсутствовали в отве-

тах русских студентов, при этом у них упоминался Интернет, напротив, проигнорированный 

казахами. Около 40% тех и других заявили, что предпочитают справляться с трудностями са-

мостоятельно, не привлекая социальные связи. 

Если предсказуемо уровень восприимчивости к стрессу у студентов оказался примерно 

одинаково высоким, то способы его преодоления и защитные механизмы имеют не только 

сходства, но и различия у обучающихся исследуемых групп. Доминирующим защитным ме-

ханизмом у студентов, независимо от заявленных критериев, является интеллектуализация 

как «умственный» способ преодоления фрустрирующей или конфликтной ситуации при кон-

троле эмоциональных реакций, излишних переживаний. Возможно, это обусловлено веду-

щей деятельностью нашего контингента – обучением, которая развивает у студентов аб-

страктное мышление, рациональность, логику, закрепляясь в способах осмысления действи-

тельности. Также популярна оказалась проекция, предполагающая неосознаваемое приписы-

вание другим людям неприемлемых для личности чувств, переживаний, позиций, поиск их 

локализации вне собственной личности. Присутствие этого механизма можно объяснить 

скорее возрастными особенностями, склонностью студенток к определенной степени экстер-

нальности, особенно в ситуациях неуспеха, которые довольно часто встречаются в учебной 
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деятельности. Косвенно это подтверждает и факт указанный ранее – объяснение студентами 

источников возникающих трудностей: либо условия обучения, либо особенности окружаю-

щих, в частности, профессорско-преподавательского состава. В свою очередь, такие защит-

ные механизмы, как реактивное образование (предотвращение неприятных для личности 

мыслей, чувств, поступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений) 

и вытеснение (перевод неприемлемых для личности импульсов в область бессознательного), 

напротив, можно считать не распространенными среди студентов. Скорее всего, поскольку 

речь идет преимущественно об учебных стрессорах, их сила не настолько велика для студен-

тов, чтобы требовать ярких гиперкомпенсаторных реакций. 

Таблица 2. 

Защитные механизмы студентов в зависимости от национальности  

и места обучения (ср. значения, баллы) 

Уровень восприимчивости к стрес-

су 

Русские Казахи 

Россия Казахстан Россия Казахстан 

Отрицание (n=13) 8,9 6,3 8,5 7,8 

Вытеснение (n=12) 5,3 5,7 5,4 5,4 

Регрессия (n=14) 6,4 9,3 7,3 6,4 

Компенсация (n=10) 5,6 6,6 6,6 5 

Проекция (n=13) 8 8,6 8,9 8,3 

Замещение (n=13) 6,2 7,9 6,5 5,8 

Интеллектуализация (n=12) 8,2 8,1 8,6 7,9  

Реактивное образование (n=10) 3 3,5 4,9 3,9 

Интересными результатами оказались следующие: отрицание попадает в тройку лиде-

ров у обучающихся в России, независимо от их национальной принадлежности. Это, на наш 

взгляд, может быть обусловлено типичными паттернами студентов, заключающимися в кон-

фронтации в отношении информации, которая угрожает самосохранению, самоуважению 

или социальному престижу личности. Часто наблюдаемым явлением в российских вузах вы-

ступает использование студентами механизма избегания неудач путем невыполнения требо-

ваний в срок, пропуска занятий и контрольных мероприятий. То есть ими явно игнорируются 

конкретные проблемные аспекты внешней реальности, которые, будучи очевидными для 

окружающих, тем не менее, не принимаются, не признаются самой личностью. Возможно, 

система обучения в Казахстане запускает иные стратегии поведения у студентов, в том числе 

пресекая возможности отрицания потенциальных и реальных проблемных зон. Также к чис-

лу специфичных реакций следует отнести использование регрессии и замещения русскими 

студентами, обучающимися в Казахстане. При реализации этих психологических защит лич-

ность, подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, стремится к использованию 

более простых, привычных, стереотипных способов решения, в том числе эмоциональной 

разрядки напряжения за счет более доступных и менее опасных объектов. Возможно, про-

цесс адаптации в другой стране, ее культуральным особенностям для русских студентов 

происходит тяжелее и острее переживается, в частности, при разрыве симбиотических связей 

со своими родными, что «запускает» соответствующие детские реакции. Во всяком случае 

казахи, уезжая для обучения в Россию, чувствуют себя более комфортно, уверенно, не испы-

тывая потребности в использовании примитивных эмоциональных защит.  

Что касается копинга, то картина, в принципе, созвучна, полученной на материале пси-

хологических защит: между собой конкурируют эмоциональные и рациональные, активные и 

избегающие способы совладания с учебными трудностями. Такая противоречивая картина, а 

также отсутствие высоких результатов, свидетельствующих о доминирующих стратегиях, 

может быть обусловлена еще и тем, что стилевые характеристики копинга в студенческом 

возрасте еще только оформляются и закрепляются. 
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Таблица 3. 

Копинг-стратегии студентов в зависимости от национальности  

и места обучения (ср. значения, баллы) 

Копинг-стратегии 
Русские Казахи 

Россия Казахстан Россия Казахстан 

Конфронтация (n=18) 8,1 6,7 9,3 10,7 

Дистанцирование (n=18) 8,4 8,6 10,9 11,8 

Самоконтроль (n=21) 12,3 11,7 13,9 13,2 

Поиск социальной поддержки (n=18) 9,3 10,4 13,1 10,8 

Принятие ответственности (n=12) 7,1 9,2 9,7 9 

Бегство-избегание (n=24) 12,8 11,5 11,7 12,6 

Планирование решения проблемы 

(n=18) 
12,4 11,7 12,2 11,5 

Положительная переоценка (n=21) 13,6 11,9 13,1 12,8 

Вместе с тем, можно выделить некоторые копинг-тенденции, обнаруженные нами с 

учетом выделенных критериев: национальности и места обучения. Использование непродук-

тивных стратегий – конфронтация, дистанцирование и избегание, а также продуктивной – 

самоконтроль, более свойственны казахам. Для студентов, обучающихся в России, незави-

симо от их национальности, более характерно использование планирования решения про-

блемы и ее положительная переоценка. Принятие ответственности как копинг более харак-

терно для студентов, обучающихся в другой стране, тогда как избегания чаще применяют 

обучающиеся на Родине. На поиск социальной поддержки особенно ориентированы казах-

ские студенты, проходящие подготовку в России. 

Таким образом, подводя итог, следует констатировать, что существуют общие тен-

денции защитно-совладающего поведения и стресс-толерантности, по всей видимости, обу-

словленные возрастом и статусом студента. Вместе с этим, обнаружены специфические чер-

ты учащихся, предположительно связанные с их национальностью и местом обучения. По-

следнее, на наш взгляд, требует дальнейших исследований, направленных на уточнение вы-

явленных закономерностей за счет расширения выборки учащейся молодежи. 
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Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и др. отмечают, что все психические 

процессы у ребёнка развиваются при непосредственном участии речи. Одним из первых ав-

торов, который указал на взаимосвязь речи с психическими функциями ребёнка, была 

Р. Е. Левина. В данной работе автор рассмотрел эту взаимосвязь на примере детей с общим 

недоразвитием речи и выделил недоразвитие психических функций как вторичную задержку, 

содержание которой зависит от характера проявления первичного речевого дефекта [3]. 

Многие отечественные исследователи, такие как Т. А. Власова, В.И. Лубовский, 

Л. С. Цветкова, И. Т. Власенко и др., продолжили развивать точку зрения Р.Е. Левиной. 

Рассмотрим взаимосвязь речи и высших психических функций на каждой из функций 

в отдельности. 

1) Мышление. Учёными давно установлено влияние речи на развитие мыслительных 

процессов. По мнению Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, речь позволяет совершен-

© Малюкова А. С., 2017 
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ствовать мыслительные операции [1]. Взаимосвязь мышления и речи проявляется в их вза-

имном влиянии на развитие друг друга [1]. 

2) Воображение. «Наблюдение за развитием воображения обнаружило зависимость 

этой функции от развития речи», – писал Л.С. Выготский. Автор также отметил, что задерж-

ка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения [1]. 

3) Внимание. Такие авторы как Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Б. Филичева отмечают у 

детей с общим недоразвитием речи недостаточную устойчивость и объем внимания, ограни-

ченные возможности его распределения. Р. Е. Левина так же отмечает, что нарушение вни-

мания – одна из причин возникновения общего недоразвития речи [3].  

4) Память. Р.Е. Левина отмечает невозможность воспроизведения на память сложных 

инструкций детьми с общим недоразвитием речи, чего не было замечено у детей без патоло-

гии речи [3]. 

5) Восприятие. Также по данным Р.Е. Левиной, при зрительном распознании предме-

та в сложных условиях детьми с общим недоразвитием речи было задействовано гораздо 

больше времени, чем нормально развивающимися детьми.  

6) Моторика. М. М. Кольцова отмечает, что морфологическое и функциональное фор-

мирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук [2].  

7) Эмоционально-волевая сфера. 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева обращают внимание на нестабильность 

эмоционально-волевой сферы у детей с общим недоразвитием речи. В психическом облике 

этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая 

регуляция произвольной деятельности[3]. 

Таким образом, по вышеизложенным фактам можно проследить тесную взаимосвязь 

всех компонентов высших психических функций и речи, а так же, можно сделать вывод о 

том, что первое всегда влечет за собой второе и наоборот. Развивая одну сферу, непосред-

ственно развивается и вторая. 
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В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом обозначилась устойчивая тенден-

ция увеличения количества детей с отклонениями в физическом и психическом развитии. По 

данным ООН в мире насчитывается примерно 450 млн. человек с нарушеннымпсихическим и 

физическим развитием, что составляет почти десятую часть жителей планеты. Это 

подтверждается и данными Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), свидетельствую-

щими, что число таких людей достигает 13% от общего числа населения. По статистическим 

данным ряда стран дети с ограниченными возможностями здоровья составляют от 4,5% до 17% 

от их общего количества (в зависимости от того, какие нарушения учитываются).  

В России в связи с изменениями в политической, социальной и нравственной сферах 

жизни особо остро стоят социальные проблемы населения  и, в том числе, рост числа детей с 

ограниченными возможностями [7, с.28]. 

Тенденция интегрирования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную среду отмечается в Российской системе специального образования с 

начала 90-х гг. Под интеграцией в образовании принято понимать возможность обучения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательном учреждении общегоназначения.  

© Набойченко Е. С., 2017 
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Основными социальными проблемами детей с ограниченнымивозможностями 

являются барьеры в осуществлении прав на охрану здоровья и социальную адаптацию, 

образование, трудоустройство. Переход на платные медицинские услуги, платное 

образование, неприспособленность архитектурно-строительной среды к особым нуждам 

детей-инвалидов в зданиях общественной инфраструктуры (больницах, школах, средних и 

высших образовательных учреждениях), финансирование государством социальной сферы 

по остаточному принципу усложняют процессы социализации и включение их в общество [1, 

с. 86]. Таким образом, совокупность социальных изменений в России, в том числе появление 

и развитие института интегрированного (инклюзивного) образования, преобразовали раз-

личные педагогические системы так, что появилась реальная необходимость в педагогиче-

ском сопровождении и поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, оказав-

шихся в силу различных причин в общеобразовательной школе.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – особые дети, которые нуждаются в 

оказании им социально-педагогической помощи.  

Огромный вклад в решение этой проблемы, определение принципов практической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья внесли многие отечественные 

ученые, такие как Н.П. Вайзман, Л.С. Выготский, И.И. Мамайчук, С.Я Рубенштейн, 

Е.И. Холостова и др. 

Однако социально-педагогическая помощь таким детям, как показывает практика, ре-

ализуются недостаточно. Это обусловлено, с одной стороны, долгое время преобладавшей 

ориентацией на здорового ребенка, с другой стороны – отсутствием у педагогов необходи-

мых знаний о путях, средствах  и методах социально-педагогической помощи. 

С целью формирования здоровых отношений в социуме и успешной социальной адап-

тации у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо формировать комму-

никативные умения.  

Каждый из специалистов комплексной группы (воспитатель, психолог, социальный 

педагог) в ходе социально-педагогической помощи решает определенный круг задач. 

По-мнению А. Закрепиной, Е.Л. Инденбаум, В.А. Лабунской, О.Н. Усановой и других, 

процесс формирования коммуникативных умений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья младшего школьного возраста может складываться из следующих этапов [2, с. 52].  

1. Формирование мотивации на общение и приобретение коммуникативных умений. 

На данном этапе важно организовать наблюдение умственно отсталыми детьми ситуаций рече-

вого общения в повседневной деятельности, беседы по литературным произведениям. 

2. Знакомство со средствами и способами общения и формирование коммуникатив-

ных умений в репродуктивной деятельности. На данном этапе предполагается формирование 

представлений (с использованием следующих приёмов: чтение и беседа по литературным про-

изведениям): о значимости правильного восприятия партнёра; об умении ориентироваться в си-

туации общения; связанных с воспроизведением речи; об умении участвовать в разговоре.   

3. Формирование и совершенствование коммуникативных умений в самостоя-

тельной и творческой деятельности в процессе игры. 

В.Г. Печерский предлагает процесс формирования коммуникативных умений у детей 

с ограниченными возможностями здоровья осуществлять следующим образом. 

1. Раскрытие детям значения коммуникативных умений.  

2. Ознакомление детей с содержанием и структурой умений. 

3. Включение детей в выполнение совместных игровых заданий по овладению 

коммуникативными умениями. 

4. Совершенствование коммуникативных умений в творческой деятельности [3, с. 59]. 

Автор приводит пример поэтапного формирования такого сложного коммуникативно-

го умения, как внимательно слушать собеседника. 

1. Объяснить детям необходимость овладения данным умением. Здесь важно показать 

значимость умения внимательно слушать собеседника, вежливо отвечать на вопросы. 
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2. Четко и ясно сформулировать правила, которым надо следовать ребёнку. «Люди 

будут слушать тебя только после того, как ты выслушал их». 

3. Показать на примере, как выполняются действия по овладению данным умением. 

Например: 1) во время разговора собеседника не думай о чем-то своем, иначе пропустишь 

что-либо из рассказа; 2) старайся вникнуть в суть разговора, а не услышать только то, что 

тебе хочется; 3) не старайся казаться умнее своего партнера по общению, выслушай все, что 

он хочет сказать; 4) наибольшее внимание проявляй при разговоре с близкими тебе людьми, 

так как раскрепощённость в общении с близкими влечет за собой невнимательность по от-

ношению к ним; 5) учись не только слушать, но и слышать. 

4. Не формировать сразу несколько качеств личности или умений. Определить, какие 

качества органично сочетаются между собой.  

5. Проводить постоянный контроль за формированием умения, сочетающийся с само-

контролем. 

Аналогично может осуществляться поэтапное формирование остальных коммуника-

тивных умений. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что формирование коммуни-

кативных умений у детей с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного 

возраста необходимо осуществлять в условиях, наиболее соответствующих их природе. Дан-

ным условиям, по мнению многих дефектологов, соответствует коррекционная игра как не-

обходимая часть какой-либо деятельности детей младшего школьного возраста [2, с.40].  

В силу особой привлекательности игры дети с ограниченными возможностями здоро-

вья оказываются в ней способными к большой сговорчивости, уступчивости, терпимости, 

чем в действительной жизни. На основе взаимоотношений формируются общественные чув-

ства, привычки; развивается умение действовать совместно и целенаправленно; происходит 

понимание общности интересов; формируются основы адекватной самооценки (известно, 

что у умственно отсталых детей она, как правило, завышена) и взаимооценки. 

О.А. Карабанова считает, что особая роль совместных игр в процессе формирования 

коммуникативных умений заключается в том, что в них создаются благоприятные условия 

для совместных переживаний, способствующие становлению общих (коллективных) интере-

сов: дети учатся действовать сообща, планировать, распределять роли, учитывать свои воз-

можности, заботиться о товарищах. Под влиянием замечаний партнёров по игре у детей 

формируется критическая самооценка, происходит осознание хороших и плохих качеств у 

людей, закладываются основы жизненной позиции ребёнка. Становясь участником совмест-

ной игры, дети сталкиваются с необходимостью согласовывать свои намерения и действия с 

партнёрами, подчиняться тем правилам, которые устанавливаются в игре и до игры.   

Важное значение, коррекционных игр в плане коррекции негативных эмоциональных 

состояний, влияющих на процесс общения, подчеркивается в исследованиях А.А. Максимо-

вой, У.В. Ульенковой, В.Г. Печерского. Стойкие аффективные барьеры, возникающие в жиз-

ни ребенка, преодолеваются им гораздо легче в игре. На это свойство игровой, «мнимой» си-

туации указывал и Л. С. Выготский, говоря о том, что именно в условиях «мнимой» ситуа-

ции ребенку легче принять на себя роль другого [6, с. 121]. 

Е.Л. Инденбаум подчеркивает, что, поскольку правила коррекционной игры наклады-

вают определенные ограничения, даже дети с психопатоподобным поведением, нередко пре-

тендующие на ведущие роли, вынуждены как-то соизмерять свои действия, подстраиваться 

под общую тональность игры там, где они раньше действовали напрямик – «хочу и все». 

В исследованиях автора описаны принципы проведения и организации коррекционных игр, 

По мнению Е.Л. Инденбаум, коррекционные игры позволяют преодолевать многие пробле-

мы взаимоотношений в детском коллективе; они также эффективны в коррекции страхов, 

неуверенности, застенчивости у отдельных детей, смягчения проявлений расторможенно-

агрессивной и конфликтной форм поведения [5, с. 695]. 

Анализ теории и практики использования коррекционных игр позволяет выделить ряд 

особенностей этих игр, способствующих преодолению проблем эмоциональной сферы и 
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личностных проблем школьников в условиях реабилитационного центра. Во-первых, в кор-

рекционных играх возможна поэтапная отработка и усвоение детьми с эмоциональными 

проблемами новых, адекватных способов реагирования в проблемных ситуациях. Кроме то-

го, коррекционные игры предполагают развитие как игровых, так и реальных партнерских 

отношений, поэтому детям с различными эмоциональными, психическими проблемами легче 

принять в таких играх позицию субъекта деятельности. 

И.И. Мамайчук, одним из важных средств, способствующих эффективному формиро-

ванию коммуникативных умений у детей с ограниченными возможностями здоровья млад-

шего школьного возраста и их адаптации в обществе, называет целенаправленное проведе-

ние занятий этического характера.  

Как считает В.М. Сорокин, Д.Н. Исаев, одним из условий оказания социально-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья может стать тех-

нология, направленная на развитие мышления этих детей (операций сравнения, обобщения, 

классификации и др.) [4, с. 85.]. 

Другим условием оказания социально-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья может стать психокоррекционная и развивающая работа, направленная 

на коррекцию нарушений чтения и письма у младших школьников с ОВЗ [3, с. 23]. 

Таким образом, обобщение результатов изучения теоретических источников 

позволило выявить основные проблемы социализации личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрываемые в отечественной и зарубежной литературе, выявить 

особенности и условия процесса социализациидетей-инвалидов, изучить особенности 

развития детей с проблемами здоровья и средства их успешной социализации. Главная 

проблема таких детей заключается в их связи с миром, в ограничении мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к 

культурнымценностям, а иногда, и к элементарному образованию. 

Отклонения в развитии приводят к "выпадению" из социальногои культурного 

обусловленного пространства, нарушает связь с социумом, культурой как источником 

развития. Социально-педагогическая деятельность по поддержке детей-инвалидов – это 

непрерывный педагогически целесообразно организованный процесс социального 

воспитания с учетом специфики развития личности ребенка с особыми потребностями на 

разных возрастных этапах, в различных слоях общества и при участии всех социальных 

институтов и всех субъектов воспитания и социальной помощи. 

Процесс социализации личности детей будет эффективным при условии интеграции 

таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определенные ценности и 

общепринятые нормы поведения, необходимые для жизни в обществе. Основные задачи 

социализации заключаются в формировании ценностей и общепринятых норм поведения 

необходимые для жизни в обществе, коммуникативной и социальной компетентности. 
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Семья как фактор развития способностей детей рассматривается многими зарубеж-

ными и отечественными исследователями (В. И. Брутман, Т. А. Думитрашку, Л. Кеверески, 

М. А. Колосова, Э. Ландау, Л. И. Ларионова, П. Олзевски-Кубилиус, О. В. Рычкова, А. Тан-

ненбаум, К. Тэкэкс, В. С. Юркевич, Т. В. Якимова, F. Kaufmann, E. Landaw & K. Weissler, 

K. McKinney и др.). [1, 2, 6, 8]. Однако, Т. В. Якимова указывает на то, что в психологиче-

ской литературе представлены лишь единичные исследования, изучающие семью одаренного 

ребенка, при этом они построены на малочисленных выборках, в них под термином «одарен-

ные» часто подразумевается весьма разнородная группа детей без учета особенностей разви-

тия личности ребенка [9]. 

Анализ исследований, посвященных изучению семьи одаренных детей, демонстриру-

ет наличие разных точек зрения на взаимодействие биологических и социальных факторов в 

развитии способностей. Комиссия UNESCO представляет позицию, где наследственности 

принадлежит около 45%, окружающей среде – примерно 35%, все остальные 20% приходят-

ся на долю взаимодействия между выше перечисленными факторами (Ж. Годфруа). 

В работах, посвященных изучению семей, воспитывающих одаренных детей, были 

отмечены особенности, представленные ниже. 

Ж. Годфруа, изучая личностные характеристики родителей одаренных детей, выявил 

следующее:  
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 родителям свойственно положительное отношение к жизни, к своей работе 

 эти родители обычно энергичны и динамичны 

 нонконформизм, независимость от мнения общества 

 уверенность в себе 

 свобода, раскованность в поведении и действиях и др. (Ж. Годфруа).  

Отечественные психологи также подтвердили эти описания родителей одаренных де-

тей. На основании данных анкет и бесед можно отметить, что семьи одаренных детей отли-

чаются открытостью, широтой социальных связей, наличием разнообразия интересов и хоб-

би (интерес к искусству, культурное времяпрепровождение).  

Л. Байярд-де-Вало, Е. С. Белова, В. Герцель, Р. Зайонц, И. П. Ищенко, Н. С. Лейтес, 

Б. М. Теплов, В. С. Юркевич и др. изучают следующие особенности семей, воспитывающих 

одаренного ребенка: 

1) структура и эмоциональный климат семьи 

Е. С. Белова, О. М. Дьяченко, И. П. Ищенко и др. выявили, что большинство одарен-

ных детей (87%) воспитывалось в полных семьях, при этом в 70% известных случаях вместе 

с детьми и родителями проживал кто-либо из ближайших родственников. В. Герцель, в свою 

очередь, отмечает, что каждый из испытуемых был единственным ребенком в семье. 

Эксперименты Р. Зайонца и Т. А. Думитрашку продемонстрировали зависимость 

между интеллектуальной одаренностью и количеством детей, воспитывающихся в семье. 

Они предложили модель интеллектуального развития: от детей, воспитывающихся в малых 

семьях с большой разницей лет между сиблингами, следует ожидать большего интеллекту-

ального развития.  

В. С. Юркевич утверждает, что климат в семье является основой для развития позна-

вательной потребности, которая является одной из ведущих характеристик одаренности. Но 

сам по себе климат зачастую является лишь отражением семейной педагогической системы, 

которая во многом зависит от наличия познавательной потребности у самих родителей. 

2) стили детско-родительских отношений 

Как зарубежные, так и отечественные исследователи отдают важную роль стилю дет-

ско-родительских отношений в развитии одаренности. Так, например, стили, основанные на 

жестком контроле, силовом давлении и других формах прямого авторитарного вмешатель-

ства, препятствуют развитию способностей.  

Р. Хесс и В. Шипман делят родительские стили взаимодействия на два типа – импера-

тивный и инструктивный [7]. Для императивного стиля типичны однозначные команды вро-

де: «Делай, как я сказал», «Сиди спокойно» и т. д. Учеными установлено, что императивный 

стиль развивает в ребенке пассивность, податливость и конформизм.  

Инструктивный стиль содержит больше информации, а требования к поведению четко 

обосновываются: «Надень фартук, потому что, если ты испачкаешься, не в чем будет идти в 

детский сад», «Убери игрушки, а я подмету пол» и т. п. В данном случае детско-

родительские отношения основываются на сотрудничестве и уважении ребенка. Именно этот 

стиль взаимодействия свойственен большинству родителей одаренных детей.  

Результаты исследований Л. И. Ларионовой показали, что в семьях одаренных школь-

ников присутствует партнерский стиль общения, отцы оказывают большее влияние на жизнь 

семьи и воспитание детей, матери – более ответственные и независимые женщины [3]. 

3) отношение родителей к детской одаренности 

Анализ зарубежных и отечественных психологических исследований приводит к 

условному выделению трех типов отношения родителей к одаренности: 1 – отрицательное, 

2 – игнорирующее, 3 – положительное. 

По данным Р. Хофстедера, Б. Блума, некоторые родители не признают одаренность 

своего ребенка, часто даже отрицательно к ней относятся. Такие родители часто говорят: 

«Пусть мой ребенок будет нормальным, как все». Причиной такого отношения может быть 

антиинтеллектуализм общества, недоверие к тем, кто выделяется из большинства. 
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Другие родители всячески игнорируют ранние проявления «сверхспособностей» у своих 

детей. Таким образом, не обращая внимания на его одаренность, взрослые своим поведением 

как бы говорят: «Твои способности нас не радуют, и твоя одаренность нас не интересует». 

В случае отрицательного или игнорирующего отношения к одаренности со стороны 

родителей ребенок делает вывод, что важно не выделяться «из толпы» (J. С. Gowan, 

E. R. Torrance, J. Khatena). Тогда он начинает скрывать свои способности, что, при неблаго-

приятных обстоятельствах, может негативно повлиять на развивающуюся личность ребенка. 

Психологам известно, что продолжительное подавление интеллектуальных и эмоциональных 

потребностей одаренного ребенка может привести к эмоциональным сложностям, неврозам, 

психозам. М. Диркс отмечает, что неврозы часто вызывают длительную депрессию у ребен-

ка, когда он не в состоянии понять причины неприятия окружающими естественных для него 

потребностей и стремлений.  

Следующий вариант родительского отношения к одаренности – гиперсоциализация 

[4]. Для таких родителей важны: престижность, положительные результаты ребенка, воз-

можность рассказать о них обществу. Результат таких родительских действий – хроническая 

усталость ребенка и его невозможность добиваться высоких результатов. 

Наиболее плодотворному развитию личности ребенка, ее реализации способствует 

вариант отношения родителей к детской одаренности, когда они ценят и любят самого ре-

бенка, а не его таланты. Оно дает ребенку уверенность в себе, чувство защищенности, зна-

чимости для ближних и т. п. Согласно исследованиям отечественных психологов центра Л. 

И. Венгера, такая позиция свойственна большинству родителей (80%), воспитывающих ин-

теллектуально одаренных детей.  

В Рабочей концепции одаренности [5] также указывается несколько характерных 

особенностей семей, воспитывающих одаренного ребенка:  

 Для становления личности одаренного ребенка очень важно повышенное внимание 

родителей.  

 Зачастую для семей одаренных детей характерна высокая ценность образования, не-

редко сами родители являются очень образованными людьми, имеющими высокие заслуги в 

своей профессиональной деятельности.  

 Тесное переплетение личностных и познавательных интересов ребенка и родителей 

(«общее хобби»).  

 Часто родители одаренных детей – люди пожилого возраста, для которых ребенок 

становится единственным смыслом жизни. 

 Зачастую одаренные и талантливые дети являются единственными детьми в семье, и 

внимание родителей направлено только на воспитание этого ребенка.  

 Родители становятся учителями и наставниками своих детей в творчестве, спорте, том 

или ином виде научного познания. Это также закрепляет познавательные интересы ребенка.  

 Повышенное внимание родителей к школьному обучению ребенка. Они выбирают для 

него учебники, литературу, советуются с учителем об особенностях реализации образова-

тельной программы.  

Анализируя результаты исследований семей с одаренными детьми, можно сделать 

вывод о том, что, несмотря на множество общих факторов, составляющих семейную воспи-

тательную систему, тем не менее, все семьи имеют много специфичного, как в соотношении 

этих факторов, так и в их наличии. Это, прежде всего, связано с тем, что на наличие той или 

иной семейной воспитательной системы оказывает влияние неповторимость личности каж-

дого субъекта этой системы, как родителей, так и детей, и следует учитывать уникальность 

каждого, которая влияет на взаимоотношения членов семьи, семейную атмосферу, на разви-

тие ребенка в целом и его способностей и одаренности в частности. 

Тем не менее, еще недостаточно определены структурно-функциональные особенно-

сти и социально-психологические особенности семьи, специфика детско-родительских от-

ношений в семьях с одаренными детьми. Таким образом, изучение влияния семьи на разви-
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тие одаренности ребенка может оказать существенное влияние на понимание сущности са-

мого феномена одаренности, а также особенностей его развития в онтогенезе. 
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Исследования зарубежных и отечественных ученых (А. Валлон, Л.С. Выготский, 

У. Джемс, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский) свидетельствуют об исключи-

тельном значении формирования эмоций и воли как центрального фактора психического 

развития и адаптации детей в обществе. 

Статистические данные последнего времени говорят о неуклонном росте числа детей, 

оставшихся без родительского попечительства. Особенно растет количество так называемых 

«социальных» сирот, детей, родители которых по тем или иным причинам лишены роди-

тельских прав. 

Понятие сиротства, а на сегодняшний день и социального сиротства в самом широком 

его понимании, неотъемлемо в современной психологической науке и практике от понятия 

психической депривации [3, с. 19]. Единого «депривационного синдрома», по мнению мно-

гих исследователей, не существует, так как проявления психической депривации могут охва-

© Пивоварова Н. Ю., 2017 
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тывать всю шкалу психических отклонений – от легких особенностей психического реагиро-

вания до очень грубых нарушений развития интеллекта и характера [2, с. 19]. Глубина и тя-

жесть депривационных нарушений индивидуально различаются в зависимости от срока 

наступления депривационного воздействия: чем раньше наступает сиротство, тем тяжелее 

круг депривационых расстройств. [3, с. 53]. Для детей-сирот, потерявших родителей после 3-

х лет и старше, депривация складывается из патологических, личностных реакций, неравно-

мерного умственного развития [5, с. 12-17]. Практически у каждого ребенка есть проблемы, 

связанные со сферой личностных образований, эмоционально-волевой сферой: проявления 

агрессивности, у многих – неуверенность в себе, неадекватная самооценка, неумение адек-

ватно общаться, пассивность или импульсивность и многое другое.  

С целью снижения агрессивности, импульсивности, научения навыкам адекватного 

общения, улучшения психологического климата была разработана программа, направленная 

на формирование эмоционально-волевой сферы детей-сирот. Данная программа составлена 

на основании анализа подходов к развитию и коррекции личности детей, проживающих в 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и реализует общекультурное 

направление во внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Занятия по данной программе помогают снять эмоциональное напряжение, дают воз-

можность открыть свое «Я». Также важно, чтобы дети научились осознавать свои эмоцио-

нальные состояния (радость, печаль, гнев, обиду т. д.), необходимо научить их распознавать, 

называть, сравнивать и видеть эти эмоции не только в себе, но и в других людях. Т.е. у них 

необходимо выработать чувство эмпатии. Под эмпатией подразумевают способность к по-

ниманию и сопереживанию эмоций других людей, умению совместно радоваться успеху, 

огорчаться неудаче, ощущать общность и поддержку, чувствовать, что есть группа людей, 

близких тебе по духу и деятельности. [4, с. 12].  

Целью программы является формирование эмоционально-волевой сферы, развитие 

социального общения детей на каждом возрастном этапе развития. 

Реализуются следующие задачи:  

1. Развить эмоциональную сферу личности: эмпатийность, снижение тревожности, за-

стенчивости; 

2. Развить волевые качества личности; 

3. Освоить адекватные способы коммуникации; 

4. Отработать навыки активного слушания; 

5. Развить самопознание через творческую деятельность; 

6. Обеспечить социально приемлемые выходы агрессивности и другие негативные 

чувства. 

Адаптация программы и формирование групп осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельно-

сти: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование 

разных форм, методов и приемов организации деятельности.   

Предлагаемая программа предназначена для детей 7-17 лет с учетом их возрастных 

особенностей на каждом этапе развития. Срок реализации программы: 3 года. Занятия с 

детьми проходят в групповой форме один раз в неделю.  

Вслед за автором книги "Основы технологии группового тренинга" И.В. Вачковым [1, 

с. 39] выделили преимущества работы в группах: 

1. Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем. 

2. Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, как 

давление партнеров, социальное влияние. 

3.В группе человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными 

стилями отношений среди равных партнеров.  

4. Возможность получения обратной связи и поддержки от сверстников со сходными про-

блемами. 
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5. Взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить психологиче-

ские проблемы каждого. 

6. Группа облегчает процессы самораскрытия,  самоисследования и самопознания. 

Открытие себя другим и открытие себя самому себе позволяют понять себя, изменить 

себя и повысить уверенность в себе. 

Программа реализовывается с 2017 года и включает в себя семь разделов различной 

тематики: первичная диагностика, эмоции, профориентация, арт-терапия, личность, воля, 

итоговая диагностика. 

Наиболее результативным и безопасным в работе с детьми-сиротами при проведении 

диагностических мероприятий, по мнению целого ряда исследователей, является метод про-

ективных рисуночных методик. Руководствуясь этим, при проведении первичной диагности-

ки, были взяты такие проективные методики, как «Человек под дождем» (Е. Романовой, Т. 

Сытько), «Дом Дерево Человек» (Дж. Бака). Считается, что при использовании рисуночных 

методик с последующим обсуждением их с ребенком или без него, сбор данных осуществля-

ется менее травматичным способом, а ребенок может самостоятельно контролировать про-

цесс исследования, определяя, чем именно он хочет поделиться с исследователем. При пра-

вильной организации исследования с использованием проективных методик можно добить-

ся, чтобы ребенок чувствовал себя раскованным и защищенным, а его коммуникативность и 

контактность достигли более высокого уровня. Такие свойства рисуночных методик делают 

их наиболее подходящими для работы с детьми-сиротами. Проведенное исследование осо-

бенностей эмоциональной сферы детей-сирот с помощью анализа рисуночных проб показа-

ло, что для детей-сирот, воспитывающихся в социально-реабилитационном центре характер-

ны повышенная тревожность, агрессивность, демонстративность. 

Но также будут проведены методики, направленные на исследование эмоционально-

волевой сферы в соответствии с возрастом воспитанников: шкала личностной и ситуативной 

тревожности Ч.Б. Спилберга, Ю.Л. Ханина, опросник депрессии А.Т. Бека, диагностика ха-

рактерологических особенностей личности Т.В. Матолина (Тест Айзенка). 

В групповой работе используются такие методы как: словесные методы обучения (бе-

седа, дискуссия, анализ текста, прослушивание  музыкальных произведений и др.); нагляд-

ные методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций); практические методы обуче-

ния (мимическая гимнастика на изображение различных эмоций, изобразительная деятель-

ность, «сухой» бассейн). 

Основным показателем эффективности занятий являются: 

- степень помощи, которую оказывает психолог детям при выполнении заданий: чем 

меньше помощь, тем выше самостоятельность, и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

- особенности поведения детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительный результат занятий (по результатам наблюдения); 

- эмоциональный фон настроения, уровень работоспособности, самооценка. 

По окончанию курса занятий планируется достичь снижения проявления агрессивно-

сти, пассивности, импульсивности, неуверенности в себе, научиться адекватно общаться, 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказывани-

ях, распознавать эмоциональное состояние других людей.  

 

Список использованных источников: 

1. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга : учебное пособие. – М. : 

Издательство "Ось-89", 1999. – 176 с. 

2. Ветошкина, С. А. Особенности эмоциональной сферы у детей-сирот [Электронный 

ресурс]// Современная зарубежная психология. – 2015. – Т. 4. – № 1. – С. 15-25. – URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/szp012015/szp-0151.htm. 

3. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / под ред. Е. А. Стребеле-

вой. – М. : Полиграфсервис, 2004. – 336 с. 



198 

 

4. Дубровина, И. В. Психическое развитие воспитанников детского дома. – М. : Про-

свещение, 2005. – 157с.  

5. Реан, А. А. Защита детства. Комплексная социальная психолого-педагогическая 

программа. – М., 2002. – 192 с. 



199 

 

УДК 373.857:372.891:371.321 

ББК Ч426.28-270+Ч426.268-270  

Поздина Светлана Юрьевна,  

студент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,  

600017, Россия, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 26 

ps2015ps90@mail.ru 

 

Научный руководитель: О. В. Янцер,  

кандидат географических наук, доцент 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основы организации проектной и познавательной 

деятельности обучающихся на уроках биологии и географии. Показано значение проектной 

деятельности в школе для обучающихся для формирования личностных качеств, востребо-

ванных современным обществом, наукой и образованием.  

 

Ключевые слова: проекты, проектная деятельность, метод проектов, школьники,  по-

знавательная деятельность, уроки биологии, уроки географии, иметодика биологии в школе, 

методика географии в школе. 

 

Pozdina Svetlana Y., 

student 

FGBOU VO "Ural State Pedagogical University" 

600017, Russia, Ekaterinburg, Ave Cosmonauts, 26 

ps2015ps90@mail.ru 

 

Scientific adviser: O. V. Yantser,  

candidate of geographical sciences, associate professor 

 

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF PUPILS IS MEANS  

OF ACHIEVING NEW EDUCATIONAL RESULTS 

 

Abstract. The article basics of the organization of project and cognitive activity studying at 

lessons of biology and geography. It shows the value of the project activities in the school for stu-

dents to form personal qualities demanded by modern society, science and education. 

 

Keywords: projects, project activity, project method, schoolchildren, cognitive activity, bi-

ology lessons, geography lessons, biology classes in school, geography method in school. 

 

Для современного общества значимо, чтобы выпускник образовательного учреждения 

умел принимать решения в учебной задаче и незнакомой ситуации, прогнозировал проблему, 

ставил цели в образовательном процессе и в решении жизненных вопросов и карьерного ро-

ста. Все вышеперечисленные позиции находят отражение в Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте основного общего образования. Образование претерпевает из-

менения, происходящие во всех сферах обучения. Главное изменение, влияющее на образо-

вание, – это ускорение темпов развития сфер деятельности. В рамках реализации образова-

тельного процесса важно не только обучить школьников конкретным знаниям и навыкам в 
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рамках урока, но и научить универсальным способам действий, которые помогут развиваться 

и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе [7]. 

На настоящее время в центре образования находится системно-деятельностный подход 

через формирование главных компетенций – познавательных, информационных, регулятивных, 

коммуникативных. Реализовывать все перечисленные компетенции можно различными спосо-

бами, в том числе применяя исследовательские и проектные методы обучения. В школе проект-

ная деятельность, согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту ос-

новного общего образования, должна быть неотъемлемой частью образования по, способству-

ющая повышению мотивации и эффективности учебной деятельности [7]. 

Современная наука уделяет достаточно внимания проектной деятельности, однако, 

недостаточно на наш взгляд, изучено формирование познавательной деятельности, посред-

ством проектной деятельности при изучении естественно-научных дисциплин, таких как 

биология и география, ведь именно в данных дисциплинах спектр тем для исследовательских 

и проектных работ безграничен, разнообразен и интересен. Даже для самого нерадивого уче-

ника найдётся тема, объект исследования, к которому он будет неравнодушен. 

Примерная основная образовательная программа для основной школы рассматривает 

проект как «форму организации совместной деятельности педагога и обучающихся, сово-

купность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленную на до-

стижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта» [5]. Проектная деятельность в этом доку-

менте уточняется как «особая форма учебной работы, способствующая воспитанию самосто-

ятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности» [5]. 

Проект получил широкое распространение в системе образования. В настоящее время 

не существует однозначного толкования характеристик проекта. Проект понимается как: 

1. Конечный продукт, решение проблемы материального, социального, нравственного, ис-

торического, научно-исследовательского и др. характера [9]. 

2. Форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех 

его участников по получению конкретной продукции за заданный промежуток времени [10]. 

3. Дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативно-

сти и формирования определённых личностных качеств [11].  

Е. С. Полат, автор исследований метода проектов, выделяет следующие требования к 

его использованию: 

1. Наличие значимой проблемы, задачи, требующей исследовательского поиска для её 

решения; 

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 

3. Индивидуальная, групповая или парная деятельность школьников на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

4. Структурирование, поэтапность и разделение ролей участников проекта; 

5. Использование исследовательских методов [4]. 

Структура проекта, согласно Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования, делится на этапы: 

1 этап – Подготовительный (выбор темы проекта). 

2 этап – Постановка цели (выявление проблемы, формулирование задач).  

3 этап – Планирование (обсуждение способов решения проблемы; распределение ролей).  

4 этап – Исполнительский (получение результата деятельности).  

5 этап – Презентационный (представление результата деятельности). 

6 этап – Рефлексивно – оценочный (обобщение, выводы) [7]. 

Е. С. Полат, предлагает систему основных критериев, по которым различают типы 

проектов: 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: исследовательские, творче-

ские, ролево-игровые, информационные, практико-ориентированные (прикладные) проекты. 
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2. По признаку предметно-содержательной области: монопроекты, межпредметные проекты. 

3. По характеру контактов: внутренние или региональные, международные. 

4. По количеству участников проекта: индивидуальные, парные, групповые. 

5. По продолжительности проекта: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные. 

6. По результатам: доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; макет, схема, план-карта; ви-

деофильм; выставка [4]. 

В современной школьной образовательной деятельности чаще всего встречаются про-

екты смешанного типа, с элементами исследования и творчества. В классно-урочной системе 

при изучении естественно-научных предметов можно использовать информационные мини-

проекты и краткосрочные исследовательские проекты. Краткосрочные исследовательские 

проекты эффективно использовать при проведении практических и лабораторных работ, а 

также при проведении урока-конференции, круглого стола. 

Во внеурочной деятельности проекты могут представлять самостоятельное, группо-

вое, парное разработанное или изготовленное изделие (рисунок, коллаж, макет, видео). Про-

ект может являться и практико-ориентированным (озеленение пришкольной территории, 

субботник, очистка родников). 

Проектная деятельность способна повысить самостоятельность, инициативность уча-

щихся и их познавательную направленость; способствует развитию социальных навыков в 

процессе групповых взаимодействий, приобретения детьми опыта исследовательско-

творческой деятельности; пробуждает интерес к чтению; воспитывает положительные уче-

нические, человеческие качества; способствует информационной грамотности, развития 

умений презентовать и отстаивать свою точку зрения, вести диалог, принимать мнение дру-

гих людей. Все вышеперечисленные функции и являются условиями достижения новых об-

разовательных результатов обучающихся. 

Многочисленными исследованиями [1,3,4,6] было установлено, что проектная дея-

тельность выступает как важный компонент системы образования и представляет собой не-

стандартный способ организации образовательных процессов через активные способы дей-

ствий (планирование, прогнозирование, анализ, синтез), направленных на реализацию лич-

ностно-ориентированного подхода. 

Современная образовательная деятельность невозможна без поиска новых, более эф-

фективных методов и средств передачи знаний обучающимся, которые способствуют разви-

тию творческих способностей, формированию навыков саморазвития и самообразования. 

Этим требованиям отвечает проектная деятельность в образовательном процессе. 

Организация проектной деятельности школьников планирует новые образовательные 

результаты: личностные (ценности, установки, качества); метапредметные (коммуникатив-

ные, регулятивные, познавательные учебные действия); предметные (знания, умения, навы-

ки). Если в традиционной системе образования школьнику давали готовые знания, то по-

средством проектной деятельности ученик сам добывает знания, выбирает источники этих 

знаний, организуя собственные и привлеченные ресурсы, сам формирует цели, задачи и са-

мостоятельно осуществляет поиск решения проблемы. Педагог становится координатором 

образовательной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет педагогу сформировать педагогическую ситуацию. 

Ключевыми возможностями проектной деятельности принято считать: информационную воз-

можность, позволяющую школьнику быть успешным в современном информационном обще-

стве, принимать решения на основе обработанной информации; коммуникативную возмож-

ность, позволяющую получать необходимую информацию от других людей, убеждать, влиять на 

принятие решений, на основе толерантного отношения к ценностям и интересам других людей. 

А также проектная деятельность позволяет принять самостоятельно ответственное решение в 

той или иной ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь. 

При выборе тех или иных методов обучения, необходимо стремится к положительно-

му результату. От обучающегося требуется не только понять, запомнить и воспроизвести по-

лученные знания, изученный материал, но и уметь применять эти знания в практической де-
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ятельности. Степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности 

учебно-познавательной деятельности учащегося [1]. 

В развитии интереса к предмету нельзя основываться только на содержание изучаемо-

го материала на базовых (минимальных) знаниях. Такие сведения могут лишь ситуативно 

заинтересовать учащихся. Важно искать средства и методы, которые бы вовлекли ученика в 

работу, вызвали интерес. 

Традиционные уроки не могут в полной мере способствовать познавательной дея-

тельности, мало способствует эмоциональному настроению учащихся на дальнейшее вос-

приятие учебного материала, активизации их мыслительной деятельности, развитию и реа-

лизации их умственных способностей. Для повышения уровня познавательной активности, 

для развития научного интереса обучающихся, необходимо использовать активные формы, 

средства и методы обучения. Это фронтальные опыты, уроки-исследования, урок-игра, круг-

лый стол, проектная деятельность, урок-конференция, лабораторная работа и другое, что 

способствует развитию мышления, творчества, воображения. 

Учитель при реализации проектной деятельности на уроке, как уже говорилось выше, 

выполняет направляющую, консультирующую, организующую и контролирующую функ-

ции, в то время как ученики занимаются активной деятельностью, формирующей их компе-

тентности. Данный подход требует много затрат от педагога, временной интервал при подго-

товке, изучение методической литературы, конструирование большого числа новых дидак-

тических материалов, подбор нестандартных заданий, приемов, методов и подходов. Но это 

того стоит, ведь данная система является перспективной, нацеливает учителя и ученика на 

конечный результат: самостоятельное приобретение конкретных умений, навыков формиро-

вание очень важного в настоящее время качества – компетентность.  

Проектная деятельность обладает огромным потенциалом в достижении новых обра-

зовательных результатов обучающихся. Очень важно, что проектные работы позволяют рас-

крыть связи между школьными предметами и областями знаний, которые в школе практиче-

ски не изучаются, межпредметные связи. При выполнении проектных работ учащиеся не 

только реализуют свои знания, находят новые идеи, факты, но и демонстрируют умение по-

нимать, принимать, применять информацию и доносить ее для своих сверстников. Проектная 

деятельность помогает подготовить учащихся к жизни в информационном мире, развивает 

коммуникативные способности, повышает их общекультурный уровень, способствует разви-

тию общеценностных качеств человека. В ней заложены возможности для развития кре-

ативности не только ученика, но и учителя. В отличие от классно-урочной системы, в про-

ектной деятельности проще создать атмосферу сотворчества и сотрудничества.  

Введение в образовательную практику данного вида деятельности помогает снять ряд 

проблем. Во-первых, данная деятельность направлена на результат, который получается при 

решении той или иной практической или теоретически значимой проблемы. Во-вторых, уче-

ник воспринимает знания как действительно нужные ему, личностно-значимые в решении 

проблемы.  

Учебные проекты – важное образовательное средство для познавательного развития 

школьников. Ядро этого развития составляют познавательные универсальные учебные дей-

ствия, методика формирования которых полностью не разработана. 
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ектная деятельность. 
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FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF PRESCHOOL CHILDREN  

BY MEANS OF ICT 

 

Abstract. The article presents a pedagogical experience in the use of information and communi-

cation technologies in physical development and forming healthy lifestyle and physical development. 

 

Key words: Information and communication technologies, physical development, physical 

education, children's health, preschool children, healthy lifestyle, project activities. 

 

Задача современного педагога использовать все возможные ресурсы для обогащения пе-

дагогической деятельности по формированию физически развитой, интеллектуальной личности. 

Одним из таких ресурсов является информационные и коммуникационные технологии. 

Культивирование здорового образа жизни населения и развитие ИКТ являются приори-

тетными задачами образовательной политики нашей страны. Регламентируется нормативными 

© Пиянзина О. П., Семенова Т. Б., 2017 
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документами: Закон РФ «Об Образовании»; Указ «Об утверждении основных направлений гос-

ударственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ»; Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошкольного образования, профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»; и другими законодательными инициативами. 

Информационные и коммуникационные технологии сегодня вошли вовсе стороны 

жизни человека, это неизбежный процесс как бы мы к нему не относились, и несет как поло-

жительный, так и отрицательный результат. Исследование мнений родителей воспитанников 

нашего детского сада: 

Родительская общественность в 62% случаев убеждена о неотвратимом негативном 

влиянии ИКТ на ребенка (ухудшение здоровья, раздражительность, формируется стойкая 

привязанность). 12% считают, что им удается контролировать процесс общения ребенка и 

информационными и коммуникационными средствами, поэтому вред минимален в сравне-

нии с пользой. 26 % «вынуждены» прибегать к бесконтрольному общению ребенка и ИКТ 

вследствие занятости, отсутствия времени на общение с ребенком. 

Вместе с тем, современные исследовали в своих научных работах, говорят о факторах, 

положительно влияющие на развитие воспитанников. И даже в некотором роде являющиеся ка-

тализаторами педагогической деятельности, усиливающими усвоение материала. Это работы 

А.В. Кенемана, Н.Р. Козленко, Г. П. Лескова, А. Ц. Пуни, Л. А. Шураковской и др. [2, с. 117]. 

Мы хотим привести опыт нашего детского сада по применению информационных и 

коммуникационных технологий в системе физкультурно-оздоровительных мероприятий до-

школьной образовательной организации.  

В проектной деятельности (приведена одна из задач проекта, для решения которой 

необходимо применение ИКТ):  

1. «Фестиваль моя спортивная семья» приуроченный к году кино. 

Цель: культивировать здоровый образ жизни в семьях воспитанников, используя тра-

диции семей принявших участие в фестивале. 

Задача: с помощью ИКТ создать фильм при условии совместной творческой детско-

родительский деятельности с использованием видео фильма или презентации. 

2. «Спорт в нашей семье». 

Цель: формирование интереса к здоровому образу жизни и культуре физического 

развития, путем общения детей детского сада и спортсменов из семей воспитанников. 

Задача: для наглядности и доступности информации использовать в рассказе про-

грамму презентации Microsoft Power Point с использованием интерактивной доски. 

3. «Наши будущие олимпийские чемпионы»  

Цель: Культивирование здорового образа жизни, формирование устойчивого 

стремления к занятиям спортом и знакомство с разными видами спорта. 

Задача: при совместной творческой детско-родительской деятельности с 

пользованием видеоролика, фото отчета в программе презентации Microsoft Power Point 

создать рассказ о трудностях и радостях в достижении спортивных результатов. 

4. «Утренняя зарядка в нашей семье» 

Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство, культивирование 

здорового образа жизни. 

Задача: при совместной детско-родительской деятельности, с пользованием 

видеоролика, показать и прокомментировать, как проходит утренняя зарядка в семье. 

Проектная деятельность с использованием ИКТ это способ вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство по средствам коучинга. Что позволяет не только культивиро-

вать здоровый образ жизни, но и обмениваться опытом и знаниями в области ИКТ среди 

персонала ДОО и родителями. С помощью данных проектов есть возможность сформировать 

картотеку физического развития. 

Использование ИКТ в режимных моментах: 
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1. Создание картотек различного рода: аудио, видео, на бумажном носителе с 

помощью ИКТ (дыхательная гимнастика, физкультминутки, комплекс упражнений и др.). 

2. ИКТ средства: компьютер, интерактивная доска, телевизор, флешкарта с 

подборкой роликов, аудиозаписи. 

Преимущества возможность использования воспитателями при отсутствии с 

инструктора по ФК, в особенности при наличие видеоряда с подробной информацией, 

позволяет учесть все тонкости любого упражнения, акцентируя внимание на важном. 

3. Видео ролики с утренней зарядкой. 

ИКТ средства: компьютер, интерактивная доска, телевизор, флешкарта с подборкой 

роликов. 

Преимущества: позволяет не прерывать физическую деятельность воспитанников при 

корректировке движений инструктором по ФК или воспитателем; дети с большой охотой 

выполняют упражнения, повторяя за сверстниками, или мультяшными героями. 

4. Использование ИКТ в непрерывной образовательной деятельности: 

- презентаций для формирования культуры здорового образа жизни, расширение 

кругозора о различных видах спорта, спортивных мероприятиях, проведение итогового 

занятия по теме, например викторина с использованием интерактивной доски, 

- просмотр видео роликов с участием воспитанников детского сада в спортивных 

соревнованиях, для формирования целеустремленности, 

- видео трансляция сложного элемента, связки, перестроения и т.п., подача 

зрительной информации ознакомление воспитанников с поставленной задачей. 

ИКТ средства: компьютер, диапроектор, интерактивная доска, телевизор, флешкарта 

с подборкой роликов. 

5. применение видео тренажера: игровой приставки Microsoft Xbox 360 250 ГБ + 

Kinect  

ИКТ средства: Microsoft Xbox 360 250 ГБ + Kinect, диапроектор, телевизор.  

Преимущества: развитие познавательных процессов воспитанников; формирование 

навыков движения, развитие крупной и мелкой моторики, развитие координации и 

ориентация пространства; активное двигательное знакомство с видами спорта. 

5. Динамическая пауза во время перерыва между непрерывной образовательной 

деятельности. Физкультминутка. 

Преимущества положительный эмоциональный настрой, уменьшение время на 

заучивание, самостоятельное выполнение. 

6. Самомассаж  

ИКТ средства: диапроектор, компьютер, телевизор, флешкарта. 

Преимущества: при наличии видеоряда с подробной информацией, позволяет учесть 

все тонкости любого упражнения, акцентируя внимание на важном. Не нарушая 

оздоровительный процесс воспитатель имеет возможность по дойти к воспитаннику и 

направить, прокомментировать действие, не отрывая от массажа остальных воспитанников. 

7. Подвижные игры с комментированием условий игры, которые рассказывают 

воспитанники старшего возраста (видеоролик, аудио запись). 

ИКТ средства: диапроектор, компьютер, телевизор, флешкарта. 

Преимущества: развитие интеллекта и познавательных процессов; развитие 

инициативности, самостоятельной деятельности; знакомство с разными направлениями и 

видами игр. 

8. Пальчиковая гимнастика  

ИКТ средства: диапроектор, компьютер, телевизор, флешкарта. 

Преимущества: при наличие видеоряда с подробной информацией, позволяет учесть 

все тонкости любого упражнения, акцентируя внимание на важном. Не нарушая 

оздоровительный процесс, воспитатель имеет возможность подойти к воспитаннику и 

направить, прокомментировать действие, не отрывая от массажа остальных воспитанников. 

9. Физкультурные праздники и досуг.  
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ИКТ средства: диапроектор, компьютер, телевизор, флешкарта, аудиопроигрыватель, 

интерактивная доска. 

Преимущества: создание тематической атмосферы; трансформируемость 

окружающей среды, переход из одного сюжета в другой; создание сказочности, сюрпризного 

момента, вызвать потребность в поисково-познавательной деятельности воспитанников за 

счет разнообразие наглядного материала; помогает вызвать более яркие красочные 

переживания в созданном сюжете. 

10. Презентации для родителей. 

ИКТ средства: диапроектор, компьютер, телевизор, флешкарта. 

Преимущества: сопровождение материалами консультации и собраний с родителями; 

отчетные материалы по результатам деятельности за прошедший период; создание 

информационных материалов для использования на сайте; создание каталога рекомендаций, 

листовок для информационного стенда родителей, тематических буклетов. 

Все проекты проводились с непосредственным участием родителей, законных пред-

ставителей членов семей в качестве участников, зрителей, представителей жури. В ходе этих 

мероприятий, а также собраниях и консультациях, раскрывались возможности и преимуще-

ства использования ИКТ в формировании культуры здорового образа жизни и физического 

развития детей дошкольного возраста.  

Повторное анкетирование родителей продемонстрировало изменения мнения роди-

тельской общественности о значении ИКТ в развитии детей. Это мнение родителей измени-

лось и посредствам наблюдения за собственными детьми. За отрицательное значение ИКТ в 

развитии ребенка высказались 31%; около 54% родительской общественности детского сада 

стали контролировать и подбирать тот материал, с которым имеет дело ребенок по средствам 

ИКТ, поэтому высказываются за абсолютную пользу; 15% по-прежнему «вынуждены» при-

бегать к бесконтрольному общению ребенка и ИКТ. 

Можно сделать выводы из отзывов о применении ИКТ в домашних условиях, и поис-

ке родителями разносторонне развивающих игр, игр тренажеров с использованием правил 

взаимодействия ребенка и средств ИКТ. Родители стали обмениваться между собой различ-

ными ссылками на развивающие игры и программы. Проведенную работу мы воспринимаем, 

как формирование культуры использования ИКТ, не как средства чем-нибудь развлечь, или 

отвлечь ребенка, а как некоторую систему развития здоровой интеллектуальной личности. 

Педагогическая деятельность в том случае приносить плоды, когда она эмоционально 

подкреплена, позитивна и комфортна, учитывает индивидуальные и возрастные возможно-

сти воспитанников. Мы на практике убедились, что грамотное использование ИКТ повыша-

ют эффективность педагогического процесса.  

Поэтому одна из задач педагогов и воспитателей раскрыть возможности ИКТ в сов-

местной и подконтрольной деятельности семьи и ребенка при содействии специалистов дет-

ского сада. Что позволит создать единое образовательное пространство детский сад и семья. 

И создаст условия сотрудничества педагогического коллектива и семи. 
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AN INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE FAMILY  

FROM THE PERSPECTIVE OF FOREIGN AND DOMESTIC SCIENTISTS 

 

Abstract. The article describes the phenomenon of psychological violence. We consider the 

key features of psychological violence. Reveals the problem and the consequences of psychological 

violence in the marital relationship. Analyzes developed of measures on prevention of psychologi-

cal violence in the marital relationship. 
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На сегодняшний день современная российская семья находится под воздействием 

сложно переплетающихся экономических, политических и социальных процессов, связанных 

с постоянными изменениями в российском обществе, которое претерпевает трансформацию, 

заключающейся в перестройке традиционных семейных отношений.  

Сложившийся семейный кризис стал причиной появления нового типа, для которого 

особенно характерно изменение брачно-семейной идеологии, взглядов мужчин и женщин на 

семейную жизнь, характер отношений между поколениями, в результате чего взаимоотно-

шения в семье строятся на основании психологического насилия. 

Актуальна данная проблема тем, что психологическое насилие в семье определяется 

прежде всего теми обстоятельствами, которые во-первых, отвечают потребностям повыше-

ния качества жизни в современном российском обществе, а именно защиту человека от рис-

ков и угроз, обеспечение условий безопасной жизнедеятельности, особенно – в семье, этой 

ячейке общества. Во-вторых, необходимостью утверждения в обществе правового сознания, 

в том числе, – и в сфере частной жизни. 

В-третьих, сохранением традиционных представлений о формах поведения и разреше-

ния конфликтов между близкими людьми. 

В-четвертых, для решения демографической проблемы, то есть воспроизводства физи-

чески, нравственно и духовно здорового поколения новых россиян, способных дружно жить, 

честно трудиться и созидать Россию как демократическое общество. 

В-пятых, проблемами преодоления тех социальных негативов, которые создают пред-

посылки для семейного кризиса и тем самым деформируют личность; для чего необходимо 

широкое информирование общества о проблеме насилия в семье и выработка адекватных 

направлений и мер его предотвращения. 

Существуют три основных подхода, группирующие специальные теории, объясняющие 

возникновение внутрисемейного насилия. 

В рамках теорий индивидуального уровня (Л.С. Алексеева, Д. Даттон, А.И. Захаров, 

К.Леонард, А.Немцов, Дж. Хоталинг, У. Шнайдер) наиболее полно исследуются возможные 

причины психологического насилия, связанные с личностью обидчика и жертвы, где обид-

чики/жертвы могут выступать в качестве ролевых моделей для других членов семьи, викти-

мизируя их и поддерживая агрессию как приемлемую форму поведения [7, с. 63]. 

Теории микроуровня (Р. Джиллес, М.Страус, С. Стейнметц, М.Н. Римашевская, 

В.В. Солодникова, Дж. Уолфнер, Дж. Хирн, М. Шеллер, М. Шелер) в качестве единицы ана-

лиза рассматривают семью и пытаются вычленить те особенности динамики семейной жиз-

ни, которые повышают вероятность возникновения форм внутрисемейного насилия [7, с. 52]. 

Теории макросоциума (Ю.М. Антонян, Дж. Бордман, Дж. Гоффманн, В.В. Кривошеев, 

В.Г. Семенова, М.Страус, Д. Риггс, Н.Г. Шумский и др.) относят проблему насилия к тому 

комплексу социальных структур, культурных норм и систем ценностей, которые продуци-

руют определённый тип социальной чувствительности общества, толерантный к насилию. 

В качестве основного критерия психологического насилия Е.П. Ильин выделяет нали-

чие принуждения при воздействии на кого-либо.  

В ходе анализа различных точек зрения и трактовок феномена психологического 

насилия нами было сформулировано обобщающее определение, в основу которого были по-

ложены ключевые аспекты данного феномена, выделяемые как отечественными, так и зару-

бежными исследователями (Е.Н. Волков, K. Daniel, Е. П. Ильин, O'Leary, А. Б. Орлова 

D.Roland, В. А. Шакина и др.).  

Психологическое насилие – это повторяющееся во времени, преднамеренное психоло-

гическое воздействие на структурные составляющие личности оппонента, в основе которого 

заложено принудительное действие, осуществляющееся через деструктивные формы влия-

ния и влекущее к возникновению психологической травматизации. 

© Рябова В. С., Герасименко Ю. А., 2017 
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По мнению ряда отечественных и зарубежных ученных (М. Брассард, П. Дейл, В.В. Де-

рябина, Н.О. Зиновьева, Д. Мацумото, А. Б. Орлова, С. Харт) психологическое насилие является 

«почвой» и «ядром» насилия, его исходной формой, на основе которой возникают физическое и 

сексуальное насилие [6, с. 183], что делает его изучение особенно важным и актуальным. 

При анализе психологического насилия важно избегать ошибочных суждений, диф-

ференцируя схожие по смыслу понятия и ситуацию насилия.  

Американской исследовательницей Л. Уолкер была предпринята попытка разграниче-

ния понятий «конфликт» и «ситуация насилия». Согласно ее мнению, ключевым индикато-

ром насилия выступает паттерн. Кроме того, немаловажным является и тот факт, что, наси-

лие имеет системную основу и состоит из следующих друг за другом инцидентов. Также в 

«хронической» ситуации насилия отмечается неравное положение сил противоборствующих 

сторон, в основе которого лежит запрет на высказывание своего мнения. Л. Уолкер в своих 

работах отметила, что конфликт может попасть в категорию домашнего насилия, но для это-

го необходимо, чтобы это повторилось хотя бы дважды [1, с. 7]. 

В научной литературе также можно встретить близкое по значению понятие «психологи-

ческая агрессия». По мнению Е.Н. Волкова, психологическая агрессия – социально-

психологическое воздействие, нацеленное на оскорбление, запугивание, формирование зависи-

мости, эксплуатацию или причинение вреда (ущерба) другому человеку, не желающему подоб-

ного обращения или неинформированному об основных последствиях такового [2, с. 190]. 

Таким образом, психологическая агрессия выступает инструментом психологического 

насилия. По способу нанесения травмы выделяют вербальную агрессию, косвенную агрес-

сию, вербальную изоляцию, манипуляции и т. д. 

Согласно мнению ряда ученных (И.Д. Горшкова, Е.П. Ильин, И.С Клецина, 

M.T. Loring, D. Martin, D.J. Sonkin), разновидностью психологического насилия выступает и 

эмоциональное насилие, реализующееся через эмоциональную холодность, эмоциональное 

подавление, отсутствие эмпатии, эмоциональный шантаж и т. д.  

Е.В. Сидоренко выделяет деструктивные формы воздействия, которые отражают методы 

борьбы, направленные на достижение безоговорочной «победы» над партнером. К ним относятся: 

- деструктивная критика подразумевает высказывание пренебрежительных или 

оскорбительных суждений о личности человека. 

- игнорирование представляет собой умышленное невнимание, рассеянность по 

отношению к партнеру, его высказываниям и действиям.  

- авторитарные и манипулятивные методы воздействия являются психологическим 

насилием, так как их целью является открытое или скрытое подчинение другого человека 

своим целям и влиянию. 

Среди деструктивных видов противостояния психологическому насилию Е.В. Сидо-

ренко рассматривает: уклонение, психологическую самооборону (в ситуациях ответной раз-

рушительной критики), игнорирование, конфронтацию и отказ [1, с. 12-13]. 

По мнению И.С. Клёциной, к формам психологического насилия также относится и 

доминирование – это отношение к другому человеку как к вещи или средству достижения 

своих целей, игнорирование его интересов и намерений [5, с. 7]. 

Последствием психологического насилия выступает психологическое травмирование. 

Е.Н. Волков, под психологическим травмированием понимает любые достаточно серьезные 

и длительные негативные социально-психологические последствия взаимодействия человека 

с другими людьми или его собственной индивидуальной активности [2, с. 186]. Нарушения, 

возникающие вследствие психологического насилия, затрагивают все уровни функциониро-

вания личности. Они приводят к стойким личностным изменениям, препятствующим само-

реализации в будущем. 

По мнению ряда ученных (М. Брассард, В.В. Дерябина, Н.О. Зиновьева, С. Харт) пси-

хологическое насилие, которое используется в равной степени, как мужчинами, так и жен-

щинами, является весьма распространенным явлением в супружеских отношениях [3, с. 54]. 

Его последствия для личности являются не менее травматичными, чем другие виды насилия.  
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Согласно исследованиям И. А. Фурманова, наиболее распространенными видами пси-

хологического насилия вне зависимости от пола супругов являются: угроза нефизического 

наказания за несоблюдение требований, дистанцирование, словесные унижения, оскорбле-

ния, отрицание прав и непризнание авторитета и ценности другого супруга, отказ в положи-

тельном подкреплении, эпизодическая снисходительность [8, с. 37]. 

Одна из основных тенденций в области изучения психологического насилия в семье 

состоит в разработке проблематики межличностных супружеских взаимоотношений, разви-

вающихся по типу неадекватного (патогенного) супружества, блокирующего нормальное 

функционирование семьи.  

Патогенное супружество представляет собой континуумы интерперсональных комму-

никативных паттернов, описывающийся различными авторами как «депривация - симбиоз» 

(Е.Т.Соколова, С.В.Ильина, и др.), «отвержение - гиперопека» (В.И.Гарбузов) и оформляю-

щийся в виде специфического семейного стиля жизни, приводящего к эскалации и межпоко-

ленной трансляции насилия [6, с. 178]. 

Х. Казе выделил типичные признаки тирана, склонного к психологическому насилию 

в семье: отсутствие способности к сочувствию; позиция обвинителя; контролирующее 

поведение; повышенное чувство собственности; низкий уровень самоконтроля; удовольствие 

от унижения других; слабая рефлексия. 

Исходя из результатов исследований С.Б. Калининой, можно выделить некоторые 

наиболее общие характеристики жертв: низкая самооценка, приверженность традиционным 

представлениям о семье, присвоение себе ответственности за действия обидчика, чувство 

вины и отрицание чувства гнева, выраженные реакции на стресс и психофизиологические 

жалобы, чувство беспомощности, психологическая зависимость от партнера [4, с. 55]. 

Основными причинами сохранения насильственных отношений выступают: причины 

социально-экономического порядка, надежда на изменение поведения партнера, страх оди-

ночества, культурные и семейные ценности, личностные качества и деформация личности 

жертвы, неинформированность населения о существовании системы помощи [8, с. 108]. 

В ходе анализа литературы (Д. Ю. Ермолова, Л.Ш. Канеева, А.О Мильшин, А.С. 

Невский, Л.П. Свистунова, и т. д.) нами было выявлено, что в настоящее время профилакти-

ка психологического насилия не является объектом государственной политики и не входит в 

рамки общего и специального предупреждения данного явления.  

Кроме того, проблема влияния психологического насилия на психику и личность до-

казана многими отечественными и зарубежными исследованиями, и все же на сегодняшний 

момент, сохраняется актуальность разработки комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение психологического насилия в супружеских отношениях так 

как: внимание психологов в большей степени сосредоточено на помощи жертвам физическо-

го и сексуального насилия; к тому же, данная проблема рассматривалась предпочтительно в 

профеминистском ключе, согласно которому пострадавшими от насилия могут стать только 

женщины; работа кризисных центров направлена исключительно на реабилитацию жертв 

насилия, через экстренное вмешательство в ситуацию насилия, до недавнего времени психо-

логами не учитывался тот факт, что жертва психологического насилия воспринимает сло-

жившуюся ситуацию как норму, в силу неинформированности о существовании данного фе-

номена, а так же, что психологическое насилие распространено не только в асоциальных се-

мьях, но и во вполне благополучных внешне. На сегодняшний день, профилактическая дея-

тельность сосредоточена на детско-родительских отношениях, хотя, на наш взгляд, рассмот-

рение проблемы насилия в супружеских отношениях не менее важно, поскольку именно они 

задают общий тон функционирования семьи.  

Таким образом, существует необходимость в разработке профилактических мероприя-

тий, направленных на предупреждение психологического насилия в супружеских отношениях. 

Основной проблемой в профилактике психологического насилия в супружеских от-

ношениях является то, что насилие носит скрытый от посторонних глаз характер, поэтому 

первостепенной задачей являются меры ранней профилактики и информирования.  
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Цель такой работы – формирование активного, адаптивного, высоко функционального 

жизненного стиля, который обеспечивает реализацию прав, удовлетворение потребностей и ин-

тересов и формирование психологической установки на гармоничные семейные отношения.  
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Аннотация. В данной статье ставится задача проанализировать особенности инклю-

зивной практики в дошкольных общеобразовательных учреждениях, выявить ее влияние на 

участников образовательных отношений. Приводятся данные проведенного исследования, 

описываются конкретные примеры из практики опрошенных. Делается вывод о том, что су-

ществует большое влияние данного варианта обучения, воспитания и развития особых детей 

совместно со здоровыми на всех участников образовательных отношений. А так же, что ин-

клюзивное образование требует корректировки и детального рассмотрения.   

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, ограниченные возможности здоровья, дошкольные общеобразовательные учреждения, 

социализация детей, социальная адаптация. адаптированные индивидуальные программы. 

 

Severinova Elena V., 

Educational psychologist 

MBDOU Detskiy sad №2 "the Sun",  

624030 Sverdlovsk oblast, Beloyarsky district, the village of Beloyarskiy 

anele1313@mail.ru 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION  

IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract. This article seeks to analyze the features of inclusive practice in preschool 

educational institutions, to identify its impact on the participants of educational relations. Provides 

data of the study, describes the specific examples of the practice of the respondents. It is concluded 

that there is great influence of this option of training, education and development of special children 

together with healthy for all participants of educational relations. And that inclusive education must 

be adjusted and detailed examination. 
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Инклюзивное или «включенное» образование – термин, появившийся и используемый 

в России с 90х годов. С 1 сентября 2013 года, после вступления в силу нового Закона «Об 

образовании в РФ», для детей с ограниченными возможностями здоровья общеобразователь-

ные учреждения должны были создать необходимые условия для получения качественного 

образования. Данный термин после этого становится известен почти каждому в нашей 

стране. Некоторые понимают определение и сам процесс поверхностно, другие более точно. 

Кто-то сталкивается с данным видом обучения, воспитания и развития особых детей на 

практике, а кто-то знаком с ним только теоретически. Но и те и другие представляют, что 

© Севиринова Е. В., 2017 
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инклюзивное образование подразумевает совместное обучение, воспитание и развитие здо-

ровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Согласно многим нормативно-правовым документам, каждый имеет право на образование. 

Введение инклюзивного образования, как одного из варианта обучения, воспитания и развития 

детей с ОВЗ, в общеобразовательные учреждения должно было дать такое право каждому ре-

бенку и повлечь за собой решение проблемы адаптации и социализации особых детей. А здоро-

вых детей этот процесс должен был научить толерантности, сочувствию и равноправию. Обра-

зовательные учреждения со своей стороны должны были предоставлять условия для особых де-

тей, привлекать специалистов и обучать педагогов. Для родителей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья данная система образования обеспечивала помощь (индивидуальную, 

коррекционную) ребенку, посещение любого образовательного учреждения (на выбор, вблизи 

места жительства), решение вопроса изолированности особого ребенка.  

На практике и педагогические работники образовательных учреждений, и родители детей 

(здоровых и с ограниченными возможностями здоровья) столкнулись с огромным количеством 

трудностей и проблем. За время реализации инклюзивной практики, прочувствовав данную си-

стему образования, участники образовательных отношений могут конкретно и точно описать то, 

что их тревожит и беспокоит в работе и взаимодействии с особым ребенком. 

С целью выявления особенностей инклюзивного образования в дошкольных образова-

тельных учреждениях было проведено исследование в виде опроса и анкетирования участ-

ников образовательных отношений дошкольных общеобразовательных организаций. В опро-

се исследования принимали участие воспитатели дошкольного образовательного учрежде-

ния, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, заведующие дошкольного обще-

образовательного учреждения, старшие воспитатели, родители здоровых детей и детей с 

ОВЗ. Опрос проводился в социальной сети Интернета «ВКонтакте» в группах «Дошкольник» 

и «Дошкольник. Логопед, педагог-психолог, воспитатели», и на базе МБДОУ детского сада 

№2 «Солнышко» Свердловской области поселка Белоярский. В социальной сети опрашивае-

мым предлагалось высказать свое мнение о ситуации инклюзивного образования, описать 

положительные и отрицательные моменты «включенного» образования и трудности, с кото-

рыми сталкиваются в работе с особыми детьми, приводя примеры из опыта работы. Для ра-

ботников детского сада были составлены анкеты с вопросами, соответственно для каждой 

категории опрашиваемых. В опросе приняло участие 34 педагога, 77 родителей. Заранее бы-

ло установлено, что в данном дошкольном учреждении в каждой группе присутствует хотя 

бы один ребенок со статусом ограниченных возможностей здоровья или ребенок-инвалид. 

Анализ полученных результатов показал следующее. 

По полученным ответам педагогов в анкете, можно судить о следующем: одни педаго-

ги, зная, что в группе присутствует особый ребенок, и, взаимодействуя с ним, высказывали 

охотнее свое мнение и делились, с какими трудностями они сталкиваются, работая с таким 

ребенком; другие педагоги, не зная и не замечая, что в группе присутствует ребенок с ОВЗ, 

отвечали общими фразами, ссылаясь на нормативно-правовой документ ФГОС ДО, не ука-

зывая конкретных примеров и ответов на предложенные вопросы. Отсюда следует, что не 

каждый педагог имеет представление о том, что ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья посещает группу, что с ним нужно работать не так как со здоровыми детьми, какое 

у ребенка заболевание и как оно может проявляться. При этом и не интересуется такой ин-

формацией, чем может нанести вред такому ребенку. 

33% опрошенных педагогов данного дошкольного общеобразовательного учреждения 

считают, что существует большая необходимость в специальных (коррекционных) учрежде-

ниях с постоянным наблюдением детей с ОВЗ, лечением и присмотром и работой специали-

стов. А так же 24% педагогов предлагают создать специальную (комбинированного типа) 

группу для особых детей с меньшей наполняемостью и постоянной работой нужных специа-

листов с ними. Поддерживают эту идею 12% родителей данного детского сада. 

Всего 12% педагогов и 12% родителей понимают важность степени нарушений и счи-

тают целесообразно принимать детей с легкой степенью, с сохранным интеллектом. Данная 
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группа опрошенных отмечает важность физических, психических и умственных возможно-

стей ребенка с ОВЗ, которые  могут повлиять на самочувствие и состояние особого ребенка 

при посещении обычного дошкольного общеобразовательного учреждения.  

21% опрошенных педагогов и 10% родителей считают невозможным посещение ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений. Они про-

тив данного вида обучения, воспитания и развития особых детей и не видят положительных 

сторон совместного обучения здоровых детей и детей с нарушениями. Объясняют это отсут-

ствием полной и правильной специальной помощи и коррекции; нанесением вреда для всех 

участников образовательных отношений из-за недостатка знаний и умений работы с такими 

детьми у педагогов; состоянием самих детей с ОВЗ и нагрузкой для них, рассчитанной для 

здоровых детей; отсутствием умений самообслуживания у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и требованиями уделять для них больше внимания, что невозможно в та-

ких условиях (большое количество детей в группе и один воспитатель). При этом, опрашива-

емые ставили себя на место ребенка с ОВЗ и пытались высказать, что он может чувствовать, 

находясь в таких условиях: на главную роль в мероприятия его вряд ли возьмут и будет все-

гда на втором плане из-за нарушения, воспитатель и здоровые дети могут напоминать осо-

бому ребенку о его недуге (насмешками, шутками или фразами, которые кажутся на первый 

взгляд безобидными: «Он не может бежать, он долго не сможет сидеть» и т.п.). А так же 

данные уступки и послабления могут перерасти у ребенка с ОВЗ в эгоизм и пользованием 

своим статусом во вред другим.  

Все опрошенные педагоги и родители видят лишь одну положительную сторону ин-

клюзивного образования – социализация, общение ребенка с здоровыми детьми и взрослы-

ми, адаптация к окружающей его обстановке. 13% родителей добавляют, что особый ребенок 

при «включенности» развивается и воспитывается, а 17% добавляют о появлении у здоровых 

детей новых качеств: толерантности, сочувствии, доброте.  

73% родителей считают возможным посещение всех детей в одно общеобразовательное 

учреждение, с условием создания специальных условий, наличием адаптированной про-

граммы для каждого ребенка и специалистов. При этом у всех опрашиваемых педагогов, как 

выяснилось по результатам опроса, не оказалось ни одной адаптированной программы. Объ-

яснялось это тем, что данную программу должны составлять педагоги и специалисты сов-

местно, когда как нужных специалистов в данном учреждении нет, ставок для них не пред-

полагается и финансово невозможно создать условия, требующие каждому ребенку с ОВЗ. А 

значит, даже написанная на бумаге программа так и не будет реализована из-за отсутствия 

специалиста и условий. 10% родителей увидели значимость специальных индивидуальных 

программ, а так же особых условий для детей с ограниченными особенностями здоровья и 

наличие специалистов.  

33% педагогов считают нецелесообразно принимать детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательные учреждения, так как нагрузка для воспитателя уве-

личивается, знаний и специальных умений для работы с такими детьми у педагога нет, и су-

ществует возможность нанесения вреда особому ребенку из-за профессиональной некомпе-

тентности или отрицательного настроя на таких детей. Сюда же входят такие моменты как, 

нежелание родителей совместно работать, не уведомление о таком ребенке.  

Не стоит упускать тот момент, который прокомментировал один из педагогов до-

школьного общеобразовательного учреждения об одном из нормативно-правовых докумен-

тов. В Федеральном государственном образовательном стандарте, в разделе об инклюзивном 

образовании, встречается слово «рекомендовано», описывая необходимость в обычных обра-

зовательных учреждениях наличия специалистов, условий и т.д. Неточность, указанная в 

разделе инклюзивного образования, вносит необязательный характер выполнения данных 

рекомендаций. Если эти пункты носят рекомендательный характер, и, возможно их невы-

полнение, будет ли эффективным и качественным образование детей с ОВЗ?  

Полученные данные выявили несовершенства введения и организации инклюзивного 

образования на практике в общеобразовательных учреждениях. Следует отметить, что 
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«включенное» образование затронуло всех участников образовательных отношений, а это 

значит, что для любого педагога или родителя этот вопрос очень актуален и требует решения 

появившихся проблем. Данное исследование еще раз подтвердило тот факт, что инклюзив-

ное образование очень сложно и болезненно переживает внедрение в общеобразовательные 

учреждения и в процесс обучения, воспитания и развития, а так же сильно влияет на всех 

участников образовательных отношений. 

Инклюзивное образование требует создания материально-технических условий, более 

точно разработанных критерий, поддержки и психологической подготовки непосредствен-

ных участников данного процесса, к обучению в непривычных, новых для них условиях. 
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Ложь является неотъемлемой частью жизни человека, которая служит характеристикой 

личностных проявлений, поэтому в настоящее стремительно растет интерес к изучению дан-

ного феномена. Понятие лжи является предметом исследования во многих гуманитарных 

науках, но пока феноменология лжи недостаточно представлена в научной литературе, осо-

бенно в отношении ее специфики в разных областях практической и теоретической деятель-

ности. В частности, большая часть из представленных в литературе исследований направле-

ны на изучение диагностики лжи, а также на изучение результатов теста на детекторе лжи. 

Каждый день, каждый час мы сталкиваемся с ложью. Человек обманывает осознанно, не 

осознанно, встречаются и патологические лгуны, у которых ложь и обман вошли в привычку. 

Ложь окружает нас: в повседневной жизни, в личных отношениях, на работе, ложь по-

всюду, она пробирается в потаенные уголки нашего сознания, манипулируя нами, и, порой 

трудно различить где правда, где ложь.  

По мнению В. Знакова, ложью обычно понимается умышленная передача сведений, не 

соответствующих действительности. Наиболее распространено в европейской культуре 

определение Блаженного Августина: ложь – это сказанное с желанием сказать ложь. 

С помощью вербальных и невербальных средств коммуникации лжец вводит своего собе-

седника в заблуждение относительно истинного положения дел в обсуждаемой области. 

В ситуации общения ложь является выражением намерения одного из собеседников исказить 

правду. Суть лжи всегда сводится к тому, что человек верит или думает одно, а в общении 

выражает другое. (1) В книге И. Вагина «Психология выживания в современной России» 

рассматриваются проблемы обмана и лжи. В ней говорится о том, что человек, как правило, 
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лжет или для достижения собственных целей, или для возвышения себя в глазах окружаю-

щих, или для сокрытия информации, которая может скомпрометировать человека. (2) Пол 

Экман в своей книге «Психология лжи» определяет ложь как действие, которым один чело-

век вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления 

о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать прав-

ды. Пол Экман в своей книге «Психология лжи» Виктор Знаков в своем теоретическом ис-

следовании «Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания» говорит о том, 

что, несмотря на актуальность поднятой проблемы, в отечественной науке до сих пор нет от-

вета даже на вопрос, первым возникающий у любого психолога, обращающегося к их изуче-

нию: «Существует ли какое-то различие между психологическим содержанием лжи, неправ-

ды и обмана или это просто синонимы?». Между тем зарубежные ученые давно и плодо-

творно работают в этой области психологической науки. Значительная часть их исследова-

ний посвящена детектору лжи: теории построения полиграфа и эффективности его примене-

ния в различных областях практики, например, при доказательстве обвинения в суде. (2)  

Отметим, что в повседневной жизни люди часто используют слова "ложь", "неправда", 

"обман" в качестве синонимов, однако, эти понятия с точки зрения некоторых отечественных 

психологов имеют различное содержание. 

В соответствии с определением психолога Ю.И. Холодного, ложь – это сознательное 

искажение известной субъекту истины: она "представляет собой осознанный продукт рече-

вой деятельности, субъекта, имеющий своей целью ввести в заблуждение" собеседника. 

Ложь является неотъемлемой частью человеческого бытия, проявляется в самых различных 

ситуациях, в связи, с чем это явление толкуется достаточно разнопланово. Ложь у психиче-

ски здорового, нормально развитого человека, как правило, определяется реальными моти-

вами и направлена на достижение конкретных целей. Поэтому полная искренность становит-

ся практически невозможной и, в случае таковой, может, по-видимому, рассматриваться как 

психическая патология. В силу того, что, безусловно, правдивых людей нет, различие между 

лжецом и правдивым человеком носит весьма условный характер и обязательно требует кон-

кретного ситуационного уточнения. 

В отличие ото лжи, обман – это полуправда, провоцирующая понимающего ее человека на 

ошибочные выводы из достоверных фактов; сообщая некоторые подлинные факты, обманщик 

умышленно утаивает другие, важные для понимания сведения. Обман лежит в основе того, что 

принято называть военной хитростью, которая применяется со времен древности. 

Обман, как и ложь, возникает тогда, когда сталкиваются чьи-либо интересы и нрав-

ственные нормы, и там, где для прибегающего к обману человека затруднено или невозмож-

но достижение желаемого результата иным путем. Главное, что роднит обман с ложью, – это 

сознательное стремление обманщика исказить истину. 

Неправда – это высказывание, основанное на искреннем заблуждении говорящего или 

на его неполном знании о том, о чем он говорит. Неправда, как и обман, основывается на не-

полноте информации, но, в отличие от обмана, говорящий не утаивает известной информа-

ции и не преследует иных целей, кроме передачи сообщения, содержащего неполную (или 

искаженную) информацию. Таким образом, некоторые психологи выделяют ложь, обман и 

неправду как отдельные категории с разными функциями. Другие же (к примеру, Пол Экман) 

не разграничивают ложь, более обращая свое внимание ни на определение, а на ее функции. 

В целом, можно констатировать, что ложь, обман и неправда являются социально-

психологическими компонентами жизнедеятельности человека в обществе. Поэтому любые 

попытки "исключить" их из нашей жизни являются утопичными, психологически неверными 

и, в силу этого, бесперспективными. 

Следует отметить, что ложь весьма многолика. Так, помимо различий между самоориен-

тированной ложью и ложью, ориентированной на других, обычно проводится различение 

между явной (откровенной, грубой) ложью, преувеличением и тонкой ложью. Так же ученые 

выделяют имплицитные (в общественном сознании) виды лжи: мистификация, фальсифика-

ция, симуляция, самозванство, плагиат и подмена понятий, детская и не прикрытая ложь, не-
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договорка, сказки для детей и мифы, белая ложь, ложь во благо (благородная ложь) или во 

спасение и ложь под присягой, клятвопреступление и клевета, самооговор, блеф, введение в 

заблуждение, подтасовка фактов, преувеличение и преуменьшение, шутливая ложь и кон-

текстная ложь, ложь из-за двусмысленности информации и невольная ложь, а также патологи-

ческая ложь. Таким образом, какого бы вида не была ложь, в целом, можно констатировать, 

что ложь, обман и неправда являются социально-психологическими компонентами жизнидея-

тельности человека в обществе. Поэтому любые попытки «исключить» их из нашей жизни яв-

ляются утопичными, психологически неверными и, в силу этого, бесперспективными. 

Человек ничего не может сделать, чтоб предотвратить обман, нужно смириться, что 

люди друг другу лгут. Это не обвинение в адрес всему человечеству и не надо становиться 

параноиками и видеть во всех лжецов. Но если вас кто-то пытается обмануть, вовсе не обяза-

тельно становиться жертвой обмана. Лучшее, что можно сделать – научиться распознавать 

обман, правильно истолковывать поведенческий комплекс, связанный с поведением. Поме-

шать лгать нельзя, но можно перестать быть жертвой обмана. Но если вы сможете распо-

знать обман в быту, личной сфере, ваша жизнь станет намного проще и легче. Нужно 

научиться распознавать вербальные и невербальные сигналы, посылаемые собеседниками, то 

можно избежать душевной боли и терзаний. По одному единичному сигналу (вербальному 

или невербальному) невозможно определить лжет человек или нет. Нужно стараться выяв-

лять характерные реакции собеседника на конкретные темы. 
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«Через активную организацию в школе ученик придет к умению войти в жизнь» 

Л.С. Выготский 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум – это постоянно действующий, объ-

единенный общими целями, скоординированный коллектив специалистов, реализующий ту, 

или иную стратегию сопровождения ребенка  

Консилиум образовательного учреждения действует на основе письма Минобразова-

ния РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» [3].  

Основное требование к деятельности коонсилиума – понимание всеми специалиста-

ми, работающими в составе ПМПк, ценностных, организационных и содержательных аспек-

© Сердюк О. А., 2017 



221 

 

тов инклюзивного образования, его приоритетов и принципов, а также задач и стратегии раз-

вивающей и коррекционной работы, четкой согласованности действий всех специалистов. 

Примерный состав ПМПк включает в себя следующих специалистов: председатель 

ПМПк; педагоги, воспитатели; медицинский работник; педагог-психолог; учитель-

дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог). 

При отсутствии в образовательной организации специалистов, необходимых для пол-

ноценного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, целесообразно 

приглашать их по договору. 

Задачами психолого-медико-педагогического консилиума являются: 

- своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование детей, имею-

щих те или иные отклонения в психофизическом развитии;  

- определение  резервных возможностей  развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекци-

онной) помощи в рамках имеющихся  возможностей в данной образовательной организации; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, ди-

намику его состояния, уровень успешности.  

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под ру-

ководством председателя.  

Можно сформулировать ряд задач, на которые ориентирована деятельность каждого 

из предлагаемых типов консилиумов. 

Так,  плановый консилиум решает следующие задачи: 

- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов; 

- выработка согласованных решений по определению коррекционно-образовательного 

маршрута; 

- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 

- решение вопроса об изменении образовательного маршрута, развивающей и коррек-

ционной работы по завершению обучения (окончании учебного года). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательной ор-

ганизации на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с нарушениями в развитии. 

Плановые консилиумы подразделяются по цели: 

1. Первичный   
Цель консилиума: определение особенностей развития воспитанника; возможных 

условий и форм его обучения; необходимого психологического, логопедического и/или ино-

го сопровождения педагогического процесса.  

2. Промежуточный  
Цель консилиума: оценка динамики обучения и коррекции; внесение, в случае необхо-

димости, поправок и дополнений в коррекционную работу; изменение формы, режима или 

программы обучения; назначение дополнительных обследований. 

3. Заключительный 
Цель консилиума: оценка статуса воспитанника на момент окончания обучения; реко-

мендации для педагогов, которые будут работать с ребенком в дальнейшем. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (педагога класса, 

психолога или одного из работающих с ребенком специалистов). Поводом для внепланового 

консилиума является выяснение или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обу-

чение, развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения или развития и т.п. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявив-

шимся обстоятельствам; 

- изменение направления ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в из-

менившейся ситуации или в случае ее неэффективности; 
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- решение вопроса об изменении образовательного маршрута (в рамках деятельности 

данного образовательной организации, либо иного типа учебного заведения).   

Работа консилиума с ребёнком может начаться по запросу родителей (законных пред-

ставителей) или по запросу сотрудников образовательной организации с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) учащихся [2]. 

На первом этапе осуществляется обследование ребёнка специалистами консилиума. По 

данным обследования каждым специалистом ПМПк составляется заключение (представление) 

на конкретного ребёнка и разрабатываются рекомендации по организации сопровождения.   

Второй этап работы консилиума предполагает коллегиальное обсуждение результа-

тов обследования. Это позволяет выработать единое представление о характере и особенно-

стях развития ребёнка, определить общий прогноз его развития и комплекс тех развивающе-

коррекционных мероприятий, которые ему помогут. Информация, предоставленная специа-

листами, фиксируется в протоколе заседания консилиума, а сами заключения (представле-

ния) являются приложением протокола. В протоколе оформляется решение консилиума (за-

ключение ПМПк). 

Завершением этого этапа является выработка решения по определению индивидуаль-

ного коррекционно-образовательного маршрута. Здесь же обсуждается координация и согла-

сованность последующего взаимодействия специалистов друг с другом. 

Заключения специалистов (коллегиальное заключение) ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные ре-

комендации реализуются только с их согласия. 

Если консилиум не пришел к общему мнению по поводу необходимой развивающей и 

коррекционной работы с ребёнком (случай оказался сложным и опыта специалистов недо-

статочно; при необходимости углублённой диагностики; возникли конфликтные отношения 

с родителями; родители не принимают рекомендаций консилиума и т.п.), ребёнок может 

быть направлен на консультацию в территориальную психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (ПМПК). 

Третьим этапом является собственно реализация решений консилиума в плане кор-

рекционно-развивающих мероприятий. Специалистами сопровождения составляются инди-

видуально-ориентированные программы специальной помощи, проводятся коррекционно-

развивающие занятия в индивидуальном или групповом (подгрупповом) режиме. В соответ-

ствии с особенностями развития ребёнка и наличием соответствующих специалистов в шко-

ле определяется направленность, интенсивность и продолжительность циклов занятий [3]. 

Завершением этого этапа работы консилиума является динамическая оценка состоя-

ния ребёнка. В дальнейшем работа с ребёнком либо завершается (в ситуации итогового кон-

силиума и выведения ребёнка из системы специализированной помощи), либо продолжается 

с повторением второго и третьего этапов работы консилиума. Это происходит в том случае, 

когда ребёнок продолжает нуждаться в дополнительной специализированной помощи.  

При отсутствии положительной динамики в развитии ребёнка, специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в территориальную ПМПК. 

При направлении ребёнка на ПМПК выдаётся выписка из протокола заседаний консилиума с 

рекомендациями; результатах выполнения этих рекомендаций. 

Деятельность психолога в рамках работы консилиума образовательного учреждения 

можно рассматривать также  как состоящую из ряда последовательных этапов, закономерно 

вытекающих один из другого. 

Предварительным этапом сопровождения можно обозначить - выявление детей 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

Данную категорию детей можно выявить: 

1. При появлении нового ребенка в школе (т.е. раннее выявление, с первых дней пребы-

вания в образовательном учреждении) – это дети первоклассники, а также дети, прибывшие 

из других школ.   
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При поступлении в образовательное учреждение психолог анализирует медицинские 

карты детей, в которых достаточно подробно и развернуто представлены необходимые 

начальные сведения о ребенке, его физиологическом и психологическом развитии. 

Изучая медицинские карты, следует обращать внимание на следующие записи: 

- ММД (минимальная мозговая дисфункция), РОП ЦНС и др. – данные заболевания 

могут отразиться на школьной успеваемости;  

- ЗПР (задержка психического развития), 

-  запись «направлен на ПМПК», а заключения ПМПК нет и. др.  

Также необходимо обращать внимание и на логопедические заключения.  

2. При проведении плановой диагностики (адаптация детей – 1, 5 классы, диагностика 

тревожности и др.);  

В данном случае необходимо обратить особое внимание на детей испытывающих 

сложности адаптации (дети с дезадаптацией), детей с нарушениями коммуникативной функ-

ции, эмоционально-волевой сферы. 

3. Дети, выявленные по запросу педагогов или родителей (дети, не справляющиеся с 

программой обучения (со снижением познавательной сферы, снижением эмоционально-

волевой сферы, нарушением внимания, снижением памяти и т.д.). 

С выявленными детьми психолог проводит коррекционно-развивающую работу. В хо-

де проводимой работы психолог взаимодействует с педагогом, родителями ребенка и сов-

местно отслеживает динамику развития обучающегося. При положительной динамике ребе-

нок выводится из системы специализированной помощи. Если проводимая работа не дает 

никаких результатов, наблюдается отрицательная динамика,  ребенок направляется на кон-

силиум образовательного учреждения. 

В данном случае речь шла о детях не имеющих официального статуса ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В Федеральном законе об образовании в РФ 

определено «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий». 

Дети, которые уже имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), либо дети-инвалиды изначально включаются в сопровождение. Обучение обуча-

ющихся с ОВЗ осуществляется по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования (АООП НОО). 

Таблица 1. 

Варианты АООП (в зависимости от интеллектуального развития ребенка) 

АООП НОО для 

глухих обучаю-

щихся 

Вариант 1.1  
(с нормой ин-

теллекта) 

Вариант 1.2  
(с ЗПР) 

Вариант 1.3  
(с легкой УО) 

Вариант 1.4  
(с умеренной, 

тяжелой и глу-

бокой УО)  

АООП НОО для 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

Вариант 2.1  

(с нормой ин-

теллекта) 

Вариант 2.2 

(с ЗПР) 
Вариант 2.3 

(с легкой УО) 

 

АООП НОО для 

слепых обучаю-

щихся 

Вариант 3.1  
(с нормой ин-

теллекта) 

Вариант 3.2  
(с ЗПР) 

Вариант 3.3  
(с легкой УО) 

Вариант 3.4  
(с умеренной, 

тяжелой и глу-

бокой УО) 

АООП НОО для 

слабовидящих обу-

чающихся  

Вариант 4.1  
(с нормой ин-

теллекта) 

Вариант 4.2  
(с ЗПР)  

Вариант 4.3  
(с легкой УО) 

 

АООП НОО для 

обучающихся с тя-

Вариант 5.1  
(развитие приближенно к норме) 

Вариант 5.2  
(развитие приближенно к ЗПР) 
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желыми наруше-

ниями речи  

 

АООП НОО для 

обучающихся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного ап-

парата  

Вариант 6.1  
(с нормой ин-

теллекта) 

Вариант 6.2  
(с ЗПР) 

Вариант 6.3  

(с легкой УО) 
Вариант 6.4  
(с умеренной, 

тяжелой и глу-

бокой УО) 

АООП НОО для 

обучающихся с за-

держкой психиче-

ского развития  

Вариант 7.1  
(развитие приближенно к норме) 

 

Вариант 7.2 
(развитие приближенно к у/о) 

АООП НОО для 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра  

Вариант 8.1  
(с условной 

нормой интел-

лекта) 

Вариант 8.2  
(с ЗПР) 

Вариант 8.3  
(с легкой УО) 

Вариант 8.4  
(с умеренной, 

тяжелой и глу-

бокой УО) 

АООП для обуча-

ющихся с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушения-

ми)  

Вариант 1  
(с легкой УО) 

 

Вариант 2 
(с умеренной, тяжелой и глубо-

кой УО) 

После того как определены конкретные дети, которые будут рассматриваться на кон-

силиуме, каждый специалист в том числе и психолог проводит углубленное обследование ре-

бенка. По результатам обследования психолог составляет развернутое заключение (пред-

ставление), уточняет (разрабатывает) рекомендации по коррекционной работе и социализа-

ции ребенка. При проведении обследования необходимо уделить внимание описанию вех 

сфер развития ребенка, но более углубленно следует обследовать именно ту сферу, которая 

имеет наибольшие нарушения. 

Вторым этапом работы консилиума является – коллегиальное обсуждение результа-

тов обследования ребенка разными специалистами, в том числе и психологом. Коллегиаль-

ное обсуждение результатов обследования позволяет выработать единое представление о ха-

рактере и особенностях развития ребенка и определить общий прогноз его дальнейшего раз-

вития и комплекс тех развивающе-коррекционных мероприятий, которые ему помогут.  

Важной частью второго этапа работы психолога в рамках консилиума является его 

участие  в выработке решения по определению образовательного маршрута в соответствии 

с особенностями и возможностями ребенка, а так же определение необходимых для его раз-

вития психологических коррекционных и развивающих мероприятий, их формы (индивиду-

альная или групповая), частоты проведения. Здесь же обсуждается координация и согласо-

ванность последующего взаимодействия специалистов друг с другом.  

Третьим этапом деятельности специалистов консилиума является реализация реше-

ний школьного консилиума. Наиболее важной задачей деятельности психолога на этом этапе 

является использование (в некоторых случаях и разработка) коррекционно-развивающих про-

грамм в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями ребенка или груп-

пы детей со схожим отставанием или нарушением в развитии.  

Коррекционно-развивающие программы могут иметь следующую направленность: 
- Программы, направленные на развитие познавательной сферы (развитие всех ВПФ). 

- Программы, направленные на формирование пространственно-временных представ-

лений, развитие общей осведомленности. 

- Программы, направленные на развитие работоспособности, произвольного поведе-

ния, самоконтроля, саморегуляции, целенаправленной деятельности. 
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- Программы для формирования коммуникативных навыков, социальной компетентности. 

- Программы по коррекции детско-родительских отношений. 

Как правило, развивающая работа проходит в индивидуальном или групповом режи-

ме. В соответствии с особенностями развития ребенка определяются направленность, интен-

сивность и продолжительность циклов занятий.  

Крайне важной задачей деятельности психолога является помощь в социальной адап-

тации ребенка. А именно, проведение психологической работы не только с ребенком или 

классом, в котором он включен, но и проведение специальной психологической работы со 

всеми взрослыми участниками образовательного процесса – учителями и родителями. Ос-

новной целью данной работы является развитие толерантности и эмпатии. Также одной из 

задач педагога-психолога является предоставление рекомендаций педагогам и родителям, 

касающихся наиболее продуктивной работы с данным ребенком, каким образом его обучать, 

развивать и воспитывать. Данные задачи психолог может решать через консультативную и 

информационно-просветительскую деятельность [1].  

Решение задач динамической оценки состояния развития ребенка, в рамках деятель-

ности консилиума, является завершающей стадией этапа реализации решений школьного 

консилиума. В дальнейшем работа с ребенком либо:  

- завершается (в ситуации выведения ребенка из системы специализированной помо-

щи или переводе в другое образовательное учреждение): 

- либо продолжается. Это происходит в том случае, когда ребенок продолжает нуж-

даться в дополнительной специализированной помощи.  

Таким образом, содержание деятельности психолога в рамках сопровождающей рабо-

ты (консилиума ОУ), можно представить в таблице.  

Таблица 2.  

Содержание деятельности психолога в рамках сопровождающей работы  

(консилиума ОУ) 

Деятельность на этапе под-

готовки к консилиуму 

Деятельность в рамках психо-

лого-педагогического консили-

ума 

Реализация решений 

консилиума 

Проведение диагностиче-

ской работы: выявление де-

тей нуждающихся в психоло-

го-педагогической помощи 

 

Подготовка материалов к 

консилиуму: написание пси-

хологического заключения 

(представления) на ребенка 

Предоставление участникам 

консилиума необходимой ин-

формации по психолого-

педагогическому статусу ре-

бенка: Результаты психологиче-

ской диагностики, прогноз раз-

вития обучающегося с учетом 

его индивидуальных возможно-

стей и способностей, необходи-

мые рекомендации и направления 

работы 

 

Участие в создании стратегии 

сопровождения  

 

Планирование направлений и 

форм психологической работы 

в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

детей  

Проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий 

 

Анализ динамики развития. 

Внесение изменений в инди-

видуальные программы пси-

холого-педагогического со-

провождения 

 

Проведение групповых и ин-

дивидуальных консультаций  

педагогов и родителей: по-

мощь в выборе адекватных 

методов, форм, средств обу-

чения, развития и воспитания) 

 

Планирование совместной 

работы с классным руково-

дителем  

 

Психологическое просвеще-

ние 
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Таким образом, консилиум играет в системе психолого - педагогической деятельности 

очень важную роль. Он позволяет объединить информацию об отдельных составляющих 

школьного статуса ребёнка, которой владеют педагоги, классный руководитель, логопед, де-

фектолог, социальный педагог, школьный медик, психолог и т.д., и на основе целостного ви-

дения ученика, с учётом данных о его прошлом состоянии разработать и реализовать общую 

линию его дальнейшего обучения и развития. Консилиум помогает избежать субъективизма 

в оценке возможностей отдельных учащихся, позволяет объективно их оценить и построить 

совместную программу действий, направленную на развитие определённых качеств или на 

устранение выявленных трудностей и недостатков. 
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Abstract. The article deals with psychological mechanisms of problems of inclusion, reso-

cialization and social adaptation of migrant children in polyethnic educational institutions. The role 

of the language barrier, emotional expression and emotional intelligence of inophones and bilin-

guals in the formation of identification with the host country and support of a sense of psychologi-

cal security for counteracting involvement in terrorism is shown. 
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Возросший поток миграции выносит на повестку дня тему противодействия вовлечению 

переселенцев и их потомков в террористические группировки. Широко освещенные в средствах 

массовой информации массовые террористические акты во Франции, Бельгии, Германии, Рос-

сии осуществили не только мигранты, но и граждане, которые выросли и получили образование 

в системах образования принимающих стран. Возникают закономерные вопросы: «Почему они 

совершают преступления против страны, которая предоставила им или их родителям убежище, 

возможности для образования и гражданские свободы и стала их второй родиной? Каковы при-

чины их дезинтеграции и дезадаптации, повлекшие за собой преступное поведение? И какие ме-

ры превентивного воздействия необходимо реализовать для того, чтобы дети-мигранты, под-

ростки и молодежь не попадали в сети организаторов террористических группировок?» Ответов 

на эти вопросы в научных исследованиях крайне не достаточно.  

© Симаева И. Н., 2017 
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Мы полагаем, что единственный механизм превентивного противодействия вербовке 

агентами международного терроризма – формирование у детей-мигрантов и их потомков устой-

чивой идентификации с принимающей страной и поддержки ощущения психологической без-

опасности в процессе обучения. Защищенность складывается из относительно-устойчивого 

надситуативного чувства собственного достоинства, свободы, ощущения своей нужности и зна-

чимости в стенах школы, стремления положительно проявить себя, которые должны поддержи-

ваться и стимулироваться педагогическими и психолого-социальными средствами.  

Сегодня в некоторых городских школах разноязычные дети мигрантов составляют 

треть и более численности классов основной школы [7]. Анализ российских научных публи-

каций за последние двадцать лет позволяет выделить систему взаимодействующих между 

собой проблем и путей их трансформации в психолого-педагогические задачи при инклюзии 

детей-мигрантов в новую для них образовательную среду с целью успешной ресоциализации 

и социальной адаптации.  

Проблемы первого рода очевидны, коррелируют с успешностью обучения и обуслов-

лены уровнем владения русского языка. Они заключаются не только в том, что наличие язы-

кового барьера у инофонов и билингвов препятствует освоению общей образовательной про-

граммы. Опытные педагоги вполне справляются со сложной задачей настройки фонематиче-

ского слуха и артикуляционного аппарата на русскую речь, фонематической дифференциа-

цией звуков, их сочетаний и интонаций, свойственные русскому языку и возможно отсут-

ствующих в родном языке инофонов. Дело в том, что в значениях слов и языке как основе 

сознания отражаются те особенности окружающего социума, которые аборигенам-носителям 

языка представляются релевантными, но детям-мигрантам предстоит освоить заново в кон-

тексте модели мира новой для них культуры. Следствием данной проблемы становится риск 

социальной дезадаптации в классе и трудности ресоциализации. Результаты наших исследо-

ваний в г. Калининграде в 2017 г. показали, что подавляющее большинство школьников-

мигрантов в первые годы обучения имеют низкий социальный статус или статус отвержен-

ных в классе независимо от успешности обучения, причем часть из них удовлетворительно 

владеют русским языком. 

В тени очевидного языкового барьера часто остаётся незамеченной или недооцененной 

сложность распознавания эмоций у одноклассников и учителей детьми, принадлежащими к 

другой расе или национальности. Справедливо и обратное: аналогичные трудности испыты-

вают педагоги, оценивая состояние обучающихся и прогнозируя их поведение. Известно 

огромное количество исследований, посвященных психологии эмоций и эмоциональному ин-

теллекту у детей и взрослых [1; 3], национальным и культурным различиям [6]. Однако эмоци-

ональная экспрессия детей-мигрантов в ракурсе эмоционально-волевой регуляции поведения, 

развития их эмоционального интеллекта в системе образования принимающей страны остают-

ся пока вне внимания психологической науки. Педагоги-практики вынуждены в повседневной 

работе опираться главным образом на «внешние» маркеры: имя, фамилию и фенотипические 

признаки обучающихся, на общепсихологические принципы сенсорного развития и накапли-

вать собственный опыт дифференциации эмоций у дошкольников и школьников, зачастую – 

этнические стереотипы и негативные установки. А дети мигрантов в поиске понимания – сти-

хийно включаться в социальные сети и интуитивно вырабатывать приемлемые реакции и спо-

собы поведения методом «проб и ошибок». Результатом становится стремление присоеди-

ниться к социальным сетям по национальному признаку, создание национальных группировок 

внутри классов и в сети интернет, внутриклассные конфликты на этнической почве и риск в 

последующем быть вовлеченными в террористические группы. 

Языковый барьер и недостаточная эффективность эмоционального интеллекта есте-

ственным образом связана с перестройкой идентичности ребенка, попавшего в новую куль-

турную и образовательную среду. Кризис идентичности мигрантов и их детей достаточно 

активно исследуется в дискурсе социальной и психологической адаптации и дезадаптации 

мигрантов [2; 8], этнической идентичности [9; 11], аккультурации [4], теории интегральной 

воспринимаемой угрозы [5; 10; 12]. Перестройка идентичности признана самым многофак-
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торным системным процессом, который, так или иначе, затрагивает все характеристики лич-

ности и доставляет наибольшее беспокойство педагогам. Идея создания полиэтничного, по-

ликультурного и поликонфессионального образовательного пространства вполне согласуется 

с нашим тезисом о психолого-педагогических механизмах превенции терроризма. Фунда-

ментальные и прикладные исследования механизмов социальной адаптации, изучение уров-

ня и характера субъективного благополучия и безопасности дошкольников, школьников и 

студентов в системе образования в ракурсе противодействия влиянию терроризма являются 

абсолютно новой областью междисциплинарных исследований, придают социологии, психо-

логии и педагогике новый вектор развития и представляются перспективными для междуна-

родных научных проектов. Однако требуют безотлагательного научного и методического 

обеспечения для решения вышеперечисленных проблем.  
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Самопрезентация играет значительную роль в достижении успеха в профессиональ-

ной деятельности педагога. В процессе овладения профессией личность учителя, и ее выра-

жение во внешнем мире, в общении и в деятельности самопрезентация является необходи-

мым условием достижения высокого профессионального мастерства.  
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В настоящее время педагог как профессионал должен иметь широкий кругозор, обла-

дать разносторонними знаниями, владеть навыками работы на персональном компьютере, 

разбираться в современных технологиях, быть начитанным и эрудированным, владеть ино-

странным языком, уметь раскрывать себя как личность и т.д. И педагог, ставящий перед со-

бой высокие цели, старается соответствовать выдвинутым условиям. Вместе с тем педагог, 

особенно начинающий, испытывает трудности. Так, например, талантливый и обладающий 

достаточными знаниями молодой педагог испытывает затруднения, выходя на широкую 

аудиторию. Их причина – в неумении выгодно себя представить.  

В педагогике и психологии используются различные понятия для описания качеств и 

характеристик, связанных с представлением себя, такие как управление впечатлением, 

имидж, публичное мастерство, педагогическое мастерство, самопрезентация и т.д. 

Термины «самопрезентация», «управление впечатлением» прочно вошли в англо-

язычную научную лексику (И. Гоффман, Б. Шленкер, Д. Майерс и др.), однако в нашей 

стране феномен самопрезентации не так давно (начиная с 90-х годов XX века) стал предме-

том самостоятельных психологических исследований (работы Н.В. Амяга, Е.В. Зинченко, 

Ю.П. Кошелевой, Е.В. Михайловой, Е.П. Никитиной О.А. Пикулевой, Е.А. Соколовой-Бауш, 

Н.Е. Харламенковой, В.В. Хороших и др.) [5]. 

Наиболее общей проблемой, в рамках которой рассматривались некоторые аспекты 

самопрезентации в отечественной психологии, является система эффективного общения 

(А.Н. Амяга, Г.В. Бороздина, Ю.А. Гольцева, Т.А. Курбак, Ю.М. Жуков и т.д.), т.е. в контек-

сте коммуникативной компетентности. Так, Ю.М. Жуков рассматривал самопрезентацию в 

рамках делового общения. Он сформулировал основные положения общения как средства 

регуляции коммуникативного поведения, которые работают и на внешнюю (на которую «ра-

ботает» человек) и на внутреннюю («голос совести») аудиторию. По мнению Ю.М. Жукова, 

эффективная коммуникация – это та коммуникация, которая обеспечивает продвижение в 

решении проблем с использованием наиболее оптимальных средств посредством достиже-

ния взаимопонимания между партнерами [1].   

Поскольку самопрезентация определяет эффективность коммуникации, то ее можно 

отнести к характеристикам коммуникативной культуры личности и, в частности, к характе-

ристикам коммуникативной компетентности. Коммуникативная культура педагога (по А.П. 

Ситнику, И.Ф. Исаеву) входит в состав его профессионально-педагогической культуры [2], 

[7]. В свою очередь, Л. С. Колмогорова, В.В. Семикин считают одной из важнейших состав-

ляющих профессиональной культуры педагога психологическую культуру [3], [6]. 

В своей работе самопрезентацию мы рассматриваем в психологическом аспекте, т.е. как 

характеристику психологической культуры [9]. В исследовании мы придерживаемся точки зре-

ния Л.С. Колмогоровой, которая определяет общую психологическую культуру личности сле-

дующим образом: это составная часть базовой культуры как системной характеристики челове-

ка, позволяющая ему эффективно самоопределиться в социуме и самореализоваться в жизни, 

способствующая саморазвитию и успешной социальной адаптации, удовлетворённости соб-

ственной жизнью. Она включает грамотность и компетентность в психологическом аспекте по-

нимания человеческой сущности, внутреннего мира человека (включая самого себя), человече-

ских отношений и поведения, гуманистически ориентированную ценностно-смысловую сферу 

(стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации), развитую рефлексию, а также 

творчество в психологическом аспекте человекознания и собственной жизни [3]. 

В свою очередь, с позиций психологической культуры согласно структуры, выделен-

ной Л.С Колмогоровой, в структуре культуры самопрезентации педагога мы выделяем [3]: 

а) когнитивный компонент (знание о самопрезентации, знание о себе как субъекте са-

мопрезентации, знания о других людях); 

б) компетентностный компонент (владение способами и средствами самопрезентации, 

определяющих эффективность самопрезентации); 

в) ценностно-смысловой компонент (значимость и ценность самопрезентации в жизни 

и деятельности педагога); 
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г) рефлексивно-оценочный (самоанализ и самооценка себя как субъекта самопрезентации); 

д) креативный (проявление творчества в процессе самопрезентации). 

Мы считаем, что культуру самопрезентации можно рассматривать как составную 

часть психологической культуры, а также как одну из составляющих профессионально-

педагогической культуры. 

В своем исследовании мы определили понятие «культура самопрезентации» следующим 

образом: это совокупность знаний и умений, необходимых для самопрезентации, их эффектив-

ное применение, ценностное отношение и осознание значимости самопрезентации, рефлексия 

процесса и результата самопрезентации, творчество в самопрезентации. Это базовое определе-

ние было взято нами за основу при определении культуры самопрезентации педагога с учетом 

содержания и специфики его профессиональной деятельности. Это определение соответствует 

ранее выделенным нами компонентам в самопрезентации как характеристикам психологической 

культуры [3], [4], [8]: когнитивный (грамотность), компетентностный, ценностно-смысловой, 

рефлексивно-оценочный, творческий. В культуре самопрезентации мы также выделяем сово-

купность внешних и внутренних составляющих через систему сущностных характеристик само-

презентации и их внешних проявлений в профессиональной деятельности.  

По нашему мнению, в культуру самопрезентации педагога входят: а) внешние состав-

ляющие [внешний вид; невербальные/вербальные средства и способы воздействия на окру-

жающих в процессе самопрезентации; приемы общения в самопрезентации], так и б) внут-

ренние составляющие [ценностное отношение к процессу, содержанию и результату само-

презентации; принципы и правила конструирования содержания самопрезентации; знания о 

средствах и способах самопрезентации; эмоциональная саморегуляция в процессе самопре-

зентации; анализ самопрезентации с точки зрения проявления личностных качеств; знания о 

своих профессионально значимых качествах, способствующих эффективности самопрезен-

тации; проектирование и коррекция целей, содержания самопрезентации]. 

Культура самопрезентации как составная часть психологической культуры играет 

значительную роль в достижении успеха в профессиональной деятельности педагога. Нами 

было проведено исследование в 2012-2013 гг., в рамках которого мы рассматривали самопре-

зентацию как характеристику психологической культуры. Выборку составили студенты 

АлтГПА в возрасте от 18 до 24 лет в количестве 56 человек.  

Целью нашего исследования являлось – выявление уровней и динамики самопрезен-

тации как характеристики психологической культуры будущих учителей. 

Одной из задач исследования явилось выявить связь самопрезентации с различным 

самоотношением будущих учителей. 

В нашем исследовании мы применяли следующие методики: методика С.Р. Пантилее-

ва – для исследования самоотношения будущих учителей, шкала самомониторинга М. Снай-

дера – для исследования уровня самопрезентации будущих учителей. Также в исследовании 

мы использовали методы математической обработки – корреляционный анализ Спирмена – 

для выявления связи между уровнем самопрезентации как характеристикой психологической 

культуры будущих учителей и их самоотношением.  

В ходе исследования по результатам «Шкалы самомониторинга М. Снайдера» было вы-

явлено из 100% (50 чел.) 8% (4 чел.) студентов имеют высокий уровень самопрезентации, 24% 

(12 чел.) студентов имеют низкий уровень самопрезентации. Из общего числа студентов 68% (34 

чел.) имеют средний уровень самопрезентации, это свидетельствует о достаточном потенциале к 

развитию высокого уровня навыков самопрезентации у группы испытуемых (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Характеристика уровня самомониторинга 

Уровень самомониторинга Количество человек % 

Высокий уровень самомониторинга 4 8 

Средний уровень самомониторинга 34 68 

Низкий уровень самомониторинга 12 24 
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По результатам «Методики исследования самоотношения С.Р. Пантилеева» было 

выявлено из 100% (50 чел.) преобладание высокого значения по шкалам «Отраженное 

самоотношение» – у 28% (14 чел.) студентов, «Самоуверенность» – у 38% (19 чел.) студентов 

и «Самоценность» – у 44% (22 чел.) студентов. Наиболее выраженное низкое значение 

наблюдалось по шкалам «Самопривязанность» – у 6% (3 чел.) студентов, «Внутренняя 

конфликтность» – у 10% (5 чел.) студентов и «Самообвинение» – у 28% (14 чел.) студентов 

(Таблица 2). 

Таблица 2. 

Характеристика значений по шкалам самоотношения С.Р. Пантилеева 
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 Проведенный корреляционный анализ показал, что существует связь между уровнем 

самопрезентации как характеристики психологической культуры будущих учителей и их 

самоотношением: чем выше уровень самопрезентации, тем выше значения по шкале 

«Самоуверенность» и «Саморуководство».  

По итогам проведенного исследования можно сказать, что самопрезентация будущих 

учителей включает в себя внутренние составляющие культуры самопрезентации педагогов. 

Безусловно, самопрезентация будущих учителей не может состоять только из внутренних 

составляющих, в ее структуру также входят и внешние составляющие культуры 

самопрезентации педагогов.  

Перспективами исследования мы считаем проведение исследования на большей 

выборке испытуемых, с использованием методик по выявлению, как внутренних 

составляющих, так и внешних составляющих культуры самопрезентации будущих учителей. 
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В настоящее время, подростковый возраст одинаково понимается многими учеными 

(Л. С. Выготский [2], А. А. Реан [5], Д. Б. Эльконин [7] и др.). Этот возраст характеризуется 

определенными особенностями развития: чувство взрослости, развитие самосознания, само-

определение, формирование идеала личности, склонность к рефлексии, интерес к противо-

положному полу, половое созревание; повышенная возбудимость, частая смена настроения, 
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особое развитие волевых качеств, потребность в самоутверждении и самосовершенствова-

нии, в деятельности, которая имеет личностный смысл [4]. 

У подростков сбалансированный характер встречается крайне редко. У большинства 

тинэйджеров отдельные черты характера чрезмерно усилены (акцентуированы), появляется 

избирательная уязвимость в одних ситуациях и невероятная устойчивость в других. Иными 

словами, для человека, имеющего определённую акцентуацию характера, бывает психологи-

чески трудно переносить некоторые ситуации. Он чувствует растерянность, неуверенность, 

терзается сомнениями, теряет работоспособность, в то время как в других ситуациях он 

напротив, чувствует себя адекватно или даже испытывает прилив сил и бодрости [1], [3]. 

Попытки построения типологии характеров неоднократно предпринимались на протяже-

нии всей истории психологии. Одной из наиболее известных и ранних из них явилась та, которая 

еще в начале нашего века была предложена немецким психиатром и психологом Э. Кречмером, 

а также нашим соотечественником В. М. Бехтеревым. Несколько позже аналогичную попытку 

предприняли психологи П. Б. Ганнушкин, О. В. Кербиков, М. Фрамер, У. Шелдон, а в наши 

дни ‒ Э. Фромм, К. Леонгард, Г.К. Ушаков, А. Е. Личко и ряд других ученых [по 3]. 

Наибольшую известность получил термин Карла Леонгарда, немецкого психиатра и 

психолога, профессора неврологической клиники Берлинского университета (1968) – «ак-

центуированная личность». Однако правильнее говорить об «акцентуациях характера» [4].  

Личность – понятие гораздо более сложное, чем характер. Она включает интеллект, 

способности, наклонности, мировоззрение и т. д. А в описаниях К. Леонгарда речь идет 

именно о типах характера [по 3]. 

Акцентуированные характеры зависят не от природно-биологических свойств, а от 

факторов внешней среды, которые накладывают отпечаток на образ жизни данного человека. 

Акцентуация в общем предполагает усиление степени определенной черты. Эта черта лично-

сти, таким образом, становится акцентуированной. В подростковом возрасте она даже стано-

вится неким признаком наступления возрастного кризиса, признака наступивших серьезных 

социально-психологических и психофизиологических изменений [8]. 

Акцентуированные черты далеко не так многочисленны, как варьирующие индивиду-

альные. Акцентуация – это, в сущности, те же индивидуальные черты, но обладающие тен-

денцией к переходу в патологическое состояние. При большей выраженности они наклады-

вают отпечаток на личность как таковую и, наконец, могут приобретать патологический ха-

рактер, разрушая структуру личности [3], [4]. 

По мнению А. Е. Личко акцентуацию можно определить как дисгармоничность разви-

тия характера, гипертрофированную выраженность отдельных его черт, что обуславливает 

повышенную уязвимость личности в отношении определенного рода воздействий и затруд-

няет её адаптацию в некоторых специфичных ситуациях [4]. 

При этом важно отметить, что избирательная уязвимость в отношении определенного 

рода воздействий, имеющая место при той или иной акцентуации, может сочетаться с хорошей 

или даже повышенной устойчивостью к другим воздействиям. Точно так же, затруднения с 

адаптацией личности в некоторых специфичных ситуациях (сопряженных с данной акцентуаци-

ей) может сочетаться с хорошими или даже повышенными способностями к социальной адапта-

ции в других ситуациях. При этом эти «другие» ситуации сами по себе могут быть объективно и 

более сложными, но не сопряженными с данной акцентуацией, не референтны ей. 

Все акцентуации А. Е. Личко рассматриваются как временные изменения характера, 

сглаживающиеся при взрослении. В то же время многие из них переходят в психические за-

болевания или же сохраняются на всю жизнь. 

Акцентуации представляют собой хотя и крайние, но варианты нормы. Поэтому «ак-

центуация характера» не может быть психиатрическим диагнозом [по 3]. 

Теоретический анализ показал достаточную изученность акцентуаций характера, од-

нако, она продолжает быть актуальной темой не только в системе образования, но и в систе-

ме социально-реабилитационной помощи населению, особенно в условиях детских домах. В 
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связи с этим было решено изучить современных подростков из семей, а также воспитанников 

детских домов. 

В эмпирическом исследовании мы попытались изучить уровни акцентуаций в под-

ростковом возрасте в зависимости от среды воспитания. Гипотезу поставили следующую: 

предполагается, что подростки из детских домов имеют акцентуации в большем количестве, 

чем подростки из семей. В исследовании были использованы методы психодиагностики (тест 

Г. Шмишека, К. Леонгарда) и статистический критерий (угловое преобразование Фишера).  

Констатирующий опрос был проведен на следующих базах: МБОУ «Гимназия № 26» 

г. Саранска и БГОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа». В нем приняли участие 20 под-

ростков из обычных семей и 15 подростков из детского дома. Возраст испытуемых 13-15 лет. 

По результатам теста на акцентуации личности Г. Шмишека, К. Леонгарда были по-

лучены следующие результаты:  

1. Гипертимный тип является преобладающим в обеих группах и как акцентуация 

наблюдается у 38,3% подростках, из которых 25% человек из традиционных семей; как сред-

няя степень данный тип наблюдается у 75% испытуемых от общего числа, из них 40% под-

ростков проживают в детском доме. 

2. Циклотимный тип как акцентуацию имеет лишь 6,6% респондентов, однако дан-

ный тип как средняя степень выраженности акцентуации наблюдается у 65% подростков от 

общего числа, из которых 40%  воспитанники детских домов. 

3. Эмотивный тип как акцентуацию также имеет 6,6% подросток из детских домов; 

как среднюю степень выраженности свойства  61,6% человек, из них 46,6% являются под-

ростками из детского дома.  

4. Экзальтированный тип проявился у 5% подросток из традиционной семьи; как 

средняя степень выраженности свойства  у 31,6% испытуемых, из которых 26,6%  из дет-

ских домов.  

5. Тревожный тип как акцентуация была выявлена у 5% человека; как средняя сте-

пень выраженности свойства  у 46,6%, из них 26,6% подростка детского дома. 

6. Возбудимый тип обнаружен у 5% подросток; как средняя степень выраженности 

акцентуации выявлена у 28,3% испытуемых, из которых 13,3 % человека находятся на попе-

чительстве детского дома. 

7. Педантичный тип выявлен у 5% подростка; как средняя степень свойства имеется 

у 16,6% человек, из которых 6,6%  воспитанник детского дома. 

8. Застревающий тип как акцентуация выявлен не был; как среднюю степень выра-

женности свойства имеют только 10% подростков из традиционных семей. 

9. Демонстративный тип как акцентуация выявлен у 5% испытуемых; как средняя 

степень выраженности не выявлен вовсе. 

10. Дистимический тип как акцентуация не наблюдается ни у одного подростка; как сред-

няя степень выраженности  у 35% человек, из которых 20 %  воспитанники детского дома.  

Эмпирические обобщения и их статистическая обработка представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты по тесту Г. Шмишека, К. Леонгарда 

Группы Акцентуация φ* Средняя сте-

пень акцентуа-

ций 

φ* Не выражено 

акцентуаций 

φ 

ЭГ 26% 2,951** 67% 2,53** 6,7% ‒ 

КГ 75% 25% 0 

Примечание: ЭГ – подростки из детских домов; КГ – подростки из семей; φ* – показа-

тели критерия Фишера; * р ≤ 0,05 (1,64); ** р ≤ 0,01 (2,31). 

 

Данные таблицы 1 говорят о том, что акцентуаций в характере подростков из семей 

больше (75%), чем у подростков из детских домов (26 %) и подтвердилось данное на стати-

стическом 1% уровне значимости. Объяснить такие показатели возможно тем, что воспитан-
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ники закрытых (интернатных) учреждений находятся в организованных и контролируемых 

условиях образовательной среды в отличие от подростков из семей, где родительский кон-

троль за развитием ребенка чередуется с другими социальными факторами, которые могут 

выступать стимулами акцентуаций.  

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается частично, так как четверть 

подростки из детских домов имеют выраженную акцентуацию, а оставшаяся часть испытуе-

мых имеют тенденцию к акцентуированным чертам личности, что является нормальным для 

воспитанников подросткового возраста. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AT STUDENTS OF PEDAGOGICAL  

HIGH SCHOOL WITH ART-THERAPY MEANS 

 

Abstract. To embody and develop creative thought is inherent only in man. In the process of the 

development of modern society, the demands on the individual are increased. Only because of their in-

dividuality will a person be irreplaceable and in demand. And this is possible only if the activity will be 

creative. At present, the issue of developing creative thinking is showing increasing interest. The mod-

ern rhythm of life, the needs of modern society and the growing competition, all this makes the creative 

abilities irreplaceable quality of personality, important for the society of the 21st century. Therefore, it is 
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important for young people who are determined and determined with the choice of profession to know 

their level of creative abilities and the possibilities for their development. 

 

Key words: creative abilities, creative activity, creative development, students-teachers, art 

therapy, aesthetic education. 
 

Творчество – самая фундаментальная характеристика человеческой природы, это по-

тенциал, присущий каждому человеку от рождения. Творческий потенциал личности прояв-

ляется в творчестве, творческих заданиях, общении. 

В научном мире существуют разные толкования понятия "творчество": "форма дея-

тельности человека, направленная на создание качественно новых для него ценностей, кото-

рые имеют общественное значение, то есть важных для формирования личности как обще-

ственного субъекта" [2, с. 286]; "фактор и предпосылка свободы человека" [3, с. 142]; "мыш-

ление в его высшей форме, которое является воображением и выходит за пределы известных 

способов решения поставленного задания" [1, с. 142]. 

В изучении феномена творчества в педагогическом аспекте акцент делается на новиз-

ну и общественную значимость результатов творческой деятельности как основных ее кри-

териев. Под творчеством в педагогической науке понимают процесс усвоения материальных 

и духовных ценностей, созданных человечеством, во время которого происходит формиро-

вание и развитие творческой личности. 

В процессе подготовки специалистов следует обращать внимание на формирование у 

студентов разнообразных, глубоких и крепких знаний, на стимуляцию самостоятельной дея-

тельности студентов, на развитие стойких творческих интересов, целенаправленности твор-

ческих поисков, настойчивости во время выполнения творческих заданий. Творческая 

направленность личности является предпосылкой любой творческой деятельности, в процес-

се которой формируются и развиваются творческие способности. Стимулирование творче-

ских способностей студентов осуществляется на основе насыщения учебных занятий творче-

скими ситуациями, включения их в активный поиск новых способов решения различного ти-

па педагогических задач, развивающих познавательно-творческий интерес и требующих от 

будущих специалистов умения мобилизовать свои потенциальные возможности по проявле-

нию новизны и оригинальности в действиях. 

После первичной диагностики была разработана и апробирована психолого-

педагогическая программа, целью которой является развитие творческих способностей у 

студентов педагогического вуза по средствам арт-терапии. 

Мы предположили, что с помощью специально разработанной программы уровень 

развития творческих способностей студентов может быть повышен. Для этого мы подобрали 

различные упражнения, разработали на их основание занятия, которые в совокупности пред-

ставляли собой психологический тренинг. Занятия проводились только со студентами экспе-

риментальной группы. 

Проведенное практическое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Современные студенты в большинстве случаев имеют низкий уровень развития 

творческих способностей. Решения, идеи, проблемные ситуации, которые они предлагают, 

не являются уникальными, оригинальными и новыми. Студенты практически не имеют ин-

тересов или быстро утрачивают их. Все то, что происходит вокруг, такие студенты не заме-

чают, так как нет желания вникать и разбираться в ситуациях. Они стараются избегать при-

нятия решений, в результате которых они не уверены. То есть если перед студентом стоит 

какая-то задача, то он выбирает первое пришедшее в голову решение, а в случае, когда сту-

дент не уверен в его правильности, то он воздерживается от решения. 

2. Уровень творческих способностей напрямую зависит от воображения, любозна-

тельности, поиске сложных решений и склонности к риску. Все перечисленные компоненты 

имеют высокий уровень только в случае, когда у студента общий уровень творческих спо-

собностей достаточно развит. Так как современное общество нуждается в творческих людях, 
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с высоким уровнем развития воображения и любознательности, склонных к поиску сложных 

решений и не боящихся риска, то можно говорить о том, что развитие уровня творческих 

способностей должно быть одной из основных задач в развитии студентов. Именно поэтому 

нами была разработана и апробирована программа, направленная на развитие творческих 

способностей для современных студентов педагогических вузов. 

3. Результаты, полученные после проведения данной программы, позволяют говорить о 

ее эффективности. Уровень развития творческих способностей у студентов действительно был 

повышен, о чем свидетельствуют результаты, полученные в ходе проведения контрольного эта-

па эксперимента. Показатели были увеличены на значительное количество процентов. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что с современными студентами необхо-

димо проводить подобного рода тренинги. Более того мы предполагаем, что проведение по-

добных тренингов на более ранних этапах развития (например, с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста) будет еще более эффективным. 
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imagination in preschool children. The author describes the principles, mechanisms, means and 
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Творческая личность начинает складываться в раннем возрасте (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.). Особое место здесь занимает художе-

ственное творчество, одной из составляющих которого является продуцирование детьми до-

школьного возраста сказочных импровизаций, выполняющих интеллектуальную и нравствен-

ную функцию, способствующее проявлению и полному раскрытию у детей дошкольного воз-

раста творческих способностей. В этом направлении проводились исследования 

О.М. Дьяченко, Г.Н. Кирилловой, Дж. Родари, К.И. Чуковским. В работах ученых раскрыты 

особенности конструирования детьми сказочных сочинений (Г.Н. Кириллова, Дж. Родари и 

другие), охарактеризованы виды и особенности композиции сказок-страшилок, их структур-

ные компоненты и действующих лиц (М.В. Осорина, Э.И. Урусова), возможность повышения 

уровня творческого воображения детей дошкольного возраста с использованием упражнений в 

операциях «опредмечивания» и «включения» при восприятии  ̧ сочинении рассказов и сказок 

(О.М. Дьяченко), операций комбинирования и экспериментирования (В.Т. Кудрявцев). 
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Проблема творческого развития детей рассмотрена философами (З.Г. Апресян, 

А.И. Буров, Е.П. Крупник, и другие), психологами (Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 

А.И. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, О. М. Дьяченко, Г. Н. Кириллова), педагогами (Б. Т. Лиха-

чев, Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова и другие). В их исследованиях подчеркивается необхо-

димость приобщения ребенка к различным видам творческой деятельности, начиная с до-

школьного возраста, характеризующегося особой сензитивностью. 

В связи с этим, разработана программа развития творческого воображения для детей 

дошкольного возраста с использованием сказки и народной игрушки «Сказочный мир». 

Исходной методологической основой программы стали: учение о закономерностях и 

движущих силах психического развития ребенка (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.); концепция планомерного формирования ум-

ственных действий (П.Я. Гальперин);  положение о механизмах творческого воображения 

(С.Л. Рубинштейн); о переносе способов преобразования образов представлений на нетожде-

ственный материал (В.В. Давыдов); концепция формирования творческой деятельности в 

дошкольном возрасте (Л.А. Венгер). 

Теоретическую основу исследования составили: положения о сказке как литературном 

жанре (В.П. Аникин, М.Н. Мельников, В.Я. Пропп, Ю.Б. Соколова и др.); теория творческого 

воображения (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, 

Г. Смит и др.); экспериментальные исследования восприятия детьми сказок (Л.В. Благонадежи-

на, А. В. Запорожец, Э.Иванова, О.И. Никифорова,  М.М. Нудельман, Т.А. Репина, К.И. Чуков-

ского и др.); исследования продуцирования детьми сказочных конструкций (О.М. Дьяченко, Г.И. 

Кириллова, В.Т. Кудрявцев, Дж. Родари, Э.К. Урусова, А.С. Шибицкая  и др.). 

Цель программы. Создать образовательное пространство в дошкольном образова-

тельном учреждении, направленное на развитие творческого воображения детей дошкольно-

го возраста с использованием сказки и народной игрушки. 

Задачи программы. 

1. Развивать творческое воображение, интересы и эмоционально-чувственное отноше-

ние к действительности. 

2. Научить создавать сказочные конструкции на основе ранее увиденных предметов и 

отражать их  в различных видах творческой деятельности. 

3. Формировать образные представления, художественно-эстетическое восприятие и 

вкус на основе мотивов, сюжетов сказок и народных игрушек. 

4. Обеспечить психо-эмоциональный комфорт, психологическую безопасность межлич-

ностного взаимодействия участников образовательных отношений. 

В качестве основных принципов построения программы выступили:  

1. Принцип сознательности и активности, основанный на осознанном включе-

нии детей в творческую деятельность, самостоятельный поиск ими выразительных средств, 

использование нетрадиционной техники изображения, стремление к творческому самовыра-

жению в продуктивных видах деятельности. Данный принцип предполагает использование 

таких методов и приемов как объяснение, разъяснение, беседу, наблюдения, показ нетради-

ционной техники изображения, выразительных возможностей изобразительного материала. 

2. Принцип наглядности, приобретающий особую значимость в дошкольный пе-

риод. Для детей дошкольного возраста характерно наглядно-образное мышление. Этот прин-

цип позволяет формировать у ребенка художественно-эстетическое восприятие и вкус, эмо-

ционально-чувственное отношение к действительности.  

3. Принцип системности и последовательности, реализуемый через постепенное 

овладение практическими навыками и умениями в области нетрадиционной техники изобра-

жения, приемов сочинительства. Творчество необходимо развивать на игровых (творческих) 

занятиях и в повседневной деятельности (наблюдения, тематические беседы, чтение художе-

ственных произведений, прослушивание музыкальных произведений и др.).  

4. Принцип доступности, опирающийся на психологические особенности детей. 

При организации занятий следует учитывать идею о «зоне ближайшего развития»: сначала 
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дети знакомятся с известными событиями и явлениями окружающей действительности. 

5. Принцип индивидуализации, построенный на учете индивидуально-личностных 

особенностей детей (темперамент, характер, интересы и др.). Данный принцип реализуется 

через рисование по замыслу, сочинение сказок с собственным сюжетом.  

6. Принцип единства диагностики и реализации программы. Реализуется в двух 

аспектах: началу развивающей работы должен предшествовать этап комплексного диагно-

стического обследования, позволяющий выявить группу детей с низкими и средними показа-

телями творческих способностей. 

Развивающее воздействие осуществлялось на основе следующих механизмов: 

Участие в группе. Предполагает коллективные упражнения (например, упражнение 

«Подарки от деда Мороза», где дети все вместе рисуют елку,  на которой развешаны подарки 

или «Счастливое дерево», где дети все вместе приклеивают листочки на дерево). 

Эмоциональная поддержка. Эмоциональная поддержка оказывает стабилизирующее 

воздействие на самооценку, повышает степень самоуважения. При эмоциональной поддержке 

большое значение имеет обеспечение психологической безопасности ребенка. Этот механизм 

заключается в том, что дети друг друга поддерживают, если у кого-то не получается выполнение 

упражнения (задания). Предполагается проведение опроса о понравившейся работе сверстника 

(например, упражнение «Камушки на берегу» и «Папина пена»). 

Коллективный эмоциональный опыт. Ребенок узнает от других членов группы,  как 

они воспринимают его поведение, как оно воздействует на них. В результате получения от-

рицательной информации дети стараются изменять свое поведение, контролировать эмоцио-

нальные проявления. 

Проверка и обучение новым способам поведения. Группа выступает как модуль реаль-

ного поведения ребенка, в которой он проявляет типичные для него поведенческие стереоти-

пы и, таким образом, создает условия для исследования им собственного межличностного 

взаимодействия, поведения, позволяет вычленить в нем конструктивные и неконструктивные 

элементы, приносящие удовлетворение или вызывающие негативные переживания. 

Получение информации. В группе ребенок получает новые знания о том, как другие 

дети ведут себя, информацию об «интерперсональных» отличиях, об адаптивных стратегиях 

поведения. Здесь имеется в виду не обратная связь, интерпретация, которую ребенок 

получает в отношении собственного поведения, а сведения, которые он приобретает в 

результате своих наблюдений за поведением других. 

Осознание нового (самого себя, восприятие другими, понимание других людей). Этот 

механизм в большей степени присутствует при групповых игровых творческих занятиях, 

стимулирует откровенность, проявление скрытых мыслей, желаний, переживаний. Ребенок 

раскрывает самого себя. 

Переживание в группе положительных эмоций (в отношении самого себя, других 

членов группы, группы в целом, положительных эмоций от участников группы). Положи-

тельный развивающий эффект на ребенка может оказывать не только поддержка и помощь, 

получаемая от других, но и то, что он сам помогает.  

Средства реализации программы. 

Изобразительная деятельность – основной вид деятельности, с помощью которого, 

будет развиваться творческое воображение. Ребенок в изобразительной деятельности 

наглядно выражает, раскрывает себя и тем самым развивает свой творческий потенциал. Ис-

пользуются игры: «Камушки на берегу», «Зоопарк», «Не существующее дерево», «Папина 

пена», «Нитки» и т.д.  

Психогимнастика – способствует преодолению внутренних барьеров к самораскры-

тию и самовыражению. Используются игры: «Угадай и покажи», «Шалтай - болтай» и т.д. 

Простейшие релаксационные игры (релаксация) – направлены на снижение тревожно-

сти, расслабление и вытеснение негативных эмоций, отдых от игрового творческого занятия. 

Используются игры: «Солнечный луч», «О чем рассказывает музыка» и т.д. 
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Игра – является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста развиваю-

щим творческое воображение. Используются игры: «Чайничек», «Атомы-молекулы», «Кар-

лики и великаны» и. т.д.  

Сказка – направлена на развитие творческого воображения, путем представления пер-

сонажей и сюжетов не видимых глазу, то есть на слух и изображение воображаемого. 

Методы (способы) и приемы: анализ продуктов детской деятельности; эвристиче-

ская беседа; альтернативные задания; словесный (беседа, разговор); наглядный (показ, де-

монстрация), практический (выполнение детьми практических заданий); игровой метод – иг-

ры-драматизации (пальчиковый, теневой, настольные театры и другие); представление обра-

зов представлений, активные движения, повторение.  

Данная программа построена с учетом трех аспектов: когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий.  

Когнитивный аспект - направлен на ознакомление ребенка с различными формами, 

приемами и способами развития творческого воображения. 

Эмоциональный аспект - способствует использованию различных приемов, способов 

при создании своих сказочных конструкций. 

Поведенческий аспект - оказывает воздействие на поведение ребенка (например, за-

дать вопрос ребенку «Как бы ты повел себя в подобной ситуации?», предложить поиграть 

или досочинить историю, привести подобные истории из жизни).  

Форма проведения: групповая, индивидуальная.  

Ориентированное количество занятий – 1 занятие в неделю в каждой возрастной 

группе во второй половине дня, за исключением младшей группы 1 занятие в неделю прово-

дится в первой половине дня.   

Программа состоит из трех блоков: 

- первый блок - «Народная игрушка»; 

- второй блок - «Сказка друг» (совместная сказка с детьми дошкольного возраста); 

- третий блок - «Сказочная фантазия» (творческая сказка ребенка дошкольного возраста). 
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В последних психолого-педагогических исследованиях, посвященных проблемам 

психологической безопасности семейной среды, многократно подчёркивалось, что показа-

тель психологической безопасности семьи влияет на психологическое развитие, формирова-

ние личности ребёнка, успешность постижения компетентностей в процессе обучения, вос-

питания и развития (И.А.Баева, Г.В. Грачёв, О.А. Елисеева, М.А. Котик, А.Б. Орлов и дру-

гие.). В тоже время, анализ исследований, посвященных проблематике психологической без-

опасности семейной среды не позволяет выявить особенности связи уровня выраженности 

психологической безопасности среды и субъективного благополучия её участников. Перей-

дём к обзору существующих публикаций, посвящённых вопросам психологической безопас-

ности детей в семьях и отметим маркеры психологической безопасности.  

По данных множества отечественных и зарубежных авторов (И.А. Баева, Г.В. Грачев, 

Э. Эриксон, M. Lipsey, B.J. Wise) психологическая защищенность детей является критерием 

обеспечения адаптации и совершенствования социальной компетентности детей. Более того, 

© Устинова Н. А., 2017 
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психологическая защищённость так же важна для формирования в ребенке ориентации на 

доброжелательные отношения в социуме, его ожидания социальной поддержки, развития 

чувства личностной значимости и позиции по отношению к себе.  

Отечественные исследователи И.А. Баева и другие, занимаются проблемой формирова-

ния психологической безопасности и в качестве основы они берут ряд параметров: привязан-

ность, связанная с умением строить интимные эмоциональные отношения; адаптированность 

личности (показатель успешности адаптации), которое ассоциируют с эмоциональной стабиль-

ностью, чувством удовлетворения, отсутствием дистресса и ощущения нависшей угрозы, что в 

свою очередь, означает проживание чувства психологической защищенности; коммуникативная 

компетентность личности, как её способность выстраивать продуктивное общение, легкость при 

вступлении в контакты; личная установка на готовность к действиям определенным образом, 

личная позиция; существующая безопасность окружающей среды [4, с. 50]. 

Кроме того, психологическая безопасность в семьях проявляется на ином уровне. Так, 

согласно определению Г.В. Грачева психологическая безопасность это «состояние защищен-

ности психики от воздействия многообразных факторов…» [6, с. 48]. Следовательно, психо-

логическую защищённость всех членов семьи можно рассматривать в качестве показателя, в 

котором проявляется психологическая безопасность.  

Психологическая защищённость является важным условием развития ребенка и спо-

собствует формированию привязанности, чувству глубинного доверия, которое Э. Эриксон 

описывал как основу базовой психологической предпосылки для жизни. Данное чувство 

формируется на базе опыта первого года жизни ребенка и переходит в установку, детерми-

нирующую его отношение к себе и миру. Ненадежность и противоречивость матери, отвер-

жение ею ребенка, являются первой причиной серьезного кризиса детского развития, след-

ствием которого является уже не только и не столько недоверие, сколько появление установ-

ки страха, подозрительности, опасения за свое будущее, в результате чего формируется чув-

ство незащищенности [2, с. 84]. Таким образом, базовое недоверие к миру у ребёнка мешает 

развитию психологической защищённости и соответственно, затрудняет формирование его 

психологической безопасности в будущем. Вырастая, такие дети испытывают существенные 

затруднения в обеспечении психологической безопасности своих нуклеарных семей.  

А. Б. Орлов [1, с.36], применительно к детско-родительским отношениям выдвинул 

следующее определение психологического насилия: «преднамеренное манипулирование 

взрослыми ребенком как объектом, игнорирование его субъектных характеристик (свободы, 

достоинства, прав и т.п.), либо разрушающее отношения привязанности между взрослыми и 

ребенком, либо, напротив, фиксирующее эти отношения и приводящее к различным дефор-

мациям и нарушениям психического (поведенческого, интеллектуального, эмоционального, 

волевого, коммуникативного, личностного) развития». Признаки насильственных отношений 

можно отметить практически во всех институтах социализации личности (семье, школе, ву-

зе, трудовых отношениях), межличностном взаимодействии. Так как в определение психоло-

гической безопасности некоторых авторов (И.А. Баева) входит такой компонент, как свобода 

от проявления психологического насилия во взаимодействие [7, с. 115], то мы можем пред-

положить о том, что отсутствие психологического насилия в семье является проявлением 

психологической безопасности семейной среды.  

И.А. Баева, Г.В. Грачев считают, что психологическая безопасность обеспечивает от-

сутствие потребности защищаться, формирует условия, способствующие личностному раз-

витию и гармонизации психического здоровья [6, с.62]. 

М.Ф. Секач и Э.Э. Сыманюк [5, с. 64] раскрывают понятие психологической безопасности 

через проявление других показателей: низкий уровень психологического насилия в семье; преоб-

ладание диалогической направленности субъектов общения; позитивное отношение к основным 

параметрам среды у всех ее участников; преобладание гуманистической ориентации у субъектов 

взаимодействия; высокий уровень удовлетворенности средой. Таким образом, в случае, если в па-

раметрах семейной среды наблюдается проявление описанных выше характеристик, то можно го-

ворить о том, что в данной семье существует психологически безопасная среда.  
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О.А. Елисеева приходит к выводу о том, что понятия психологической безопасности и 

психологического благополучия связанны, и можно рассматривать психологическое благополу-

чие личности в семье как ещё один фактор проявления психологической безопасности [3, с. 21].  

Так, субъективное благополучие рассматривается в качестве критерия психологиче-

ского здоровья человека и значимого условия для гармоничного развития личности. О.А. 

Елисеевой были проанализированы исследования, содержащие данные о ресурсах субъек-

тивного благополучия подростков, в качестве которых более часто рассматривается под-

держка сверстников, а так же взрослых, поиск смысла жизни и его значимость для разреше-

ния трудной жизненной ситуации, а также идеи о креативности личности как показателя 

успешности преодоления кризисных ситуаций и смысложизненные ориентиры. Таким обра-

зом, О.А. Елисеева подчёркивает связь между уровнем психологической безопасности среды 

и субъективным благополучием детей. Из анализа исследований автора мы получаем прак-

тический инструментарий по коррекции низкого уровня психологической безопасности в се-

мье, путём снижения его влияния на личность членов семьи через формирование чувства 

субъективного благополучия посредствам смысложизненных ориентаций и креативности.  

Феномен психологической безопасности семьи исследуется в психологической науке 

с позиции безопасности детей и среды, а так же существует иной пласт исследований, кото-

рые отмечают существенный вклад в обеспечение психологической безопасности семьи со 

стороны окружающих взрослых, в частности – родителей.  

Так, О.Г. Япарова отметила ряд личностных характеристик родителей, влияющих на 

безопасность детей: открытость, эмоциональная устойчивость, ответственность, гибкость, 

самоконтроль, потребность принадлежности к группе. Успешные родители эмоционально 

устойчивы, неагрессивны и настроены на сотрудничество. Таким образом, успешные роди-

тели способны создать у детей чувство психологической защищённости. Неуспешные роди-

тели характеризуются доминированием, потребностью контролировать и критиковать, высо-

кой ответственностью, подозрительностью, склонностью тяжело переживать неудачи, ри-

гидностью, независимостью. Они труднее переживают нарушение правил, а потому предпо-

читают контроль над действиями детей. Таким образом, у неуспешных родителей имеются 

трудности по поддержанию психологически защищённой и безопасной семейной среды.  

С.В. Яремчук, Е. С. Федоренко [5, с. 70] исследовали психологическую безопасность де-

тей, которые воспитываются в благополучных и неблагополучных семьях. В процессе исследо-

вания было выяснено, что для детей из неблагополучных семей из всех условий, детерминиру-

ющих опасность, условие места нахождения выступает на первом месте. Школа и дом являются 

источником опасности для таких детей. Каждый ребенок в разной степени видит школу и дом 

как угрозу его безопасности. Это связано во многом с некоторой группой людей (учителя, роди-

теля, учащихся), и с неблагоприятными условиями жизни данной категории детей.  

Дети, проживающие в неблагополучных семьях, при рассказе о собственной безопас-

ности, во многом указывают на отсутствие в своём окружение близких людей (уехали, про-

пали) [8, с. 52]. Подростки отмечают ситуации, связанные с угрозой от определенных людей, 

при отсутствии которых они чувствуют себя в полной безопасности. Дети из неблагополуч-

ных семей предпочитают одиночество, а семья для них является угрозой. Дети из неблагопо-

лучных семей довольно часто имеют конфликты с родителями, соседями. Отсюда появляется 

желание не находиться дома с родителями.  

Педагогическая некомпетентность родителей, убежденных, что лучшее средство вос-

питания – это грубость, физическое насилие, приводит к тому, что дети стремятся жить бес-

печно. Неблагополучная семья не является безопасным местом для ребенка. В данных семь-

ях отсутствует уважение к личности. Дети часто становятся свидетелями и участниками се-

мейных ссор, событий или обстоятельств, приносящих им психологические травмы. Они 

чувствуют обиду, униженность, ненужность, в результате чего у них развивается чувство 

собственной неполноценности. Все это отрицательно влияет на ребенка, разрушает его пси-

хику, нравственное, и эмоциональное развитие.  
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Подводя итог анализу исследования С.В. Яремчук, Е.С. Федоренко, можно сделать вывод о 

том, что психологическая безопасность в благополучных семьях выше, чем в неблагополучных. 

Вспоминая данные исследований о родительской роди в обеспечении психологической безопас-

ности семьи можно обратить внимание на те факты, что в неблагополучных семьях зачастую ро-

дители проявляют воспитательную и педагогическую некомпетентность. Возможно, крайняя сте-

пень такой некомпетентности является основой для развития семейного неблагополучия.  

Таким образом, феномен психологической безопасности семьи и его проявления в се-

мье достаточно широко исследуется в психологической науке. Под психологической без-

опасностью понимается состояние среды, свободное от проявлений психологического наси-

лия во взаимодействии её членов, способствующее удовлетворению потребностей в лич-

ностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечива-

ющее психическое здоровье включенных в нее участников. Можно отметить, что в результа-

те анализа научной психологической литературы мы выявили ряд характеристик и парамет-

ров, через которые проявляется психологическая безопасность в семье. В качестве таких па-

раметров можно отметить следующее: психологическая защищённость членов семьи, психо-

логическое благополучие членов семьи, конструктивность и диалогичность семейного обще-

ния, высокий уровень удовлетворённости семейной средой. Кроме того, в качестве показате-

лей психологической безопасности среды можно отметить отсутствие таких явлений, как 

психологическое насилие, обострение потребности в безопасности, внутренние конфликты, 

аддикции, психосоматические заболевания, длительное эмоциональное напряжение и огра-

ничения для личностного роста и развития членов семьи.  

Кроме того, феномен психологической безопасности детей исследуется в современной 

психологической науке с позиций безопасности среды, окружающей детей, психологической 

безопасности самих детей (маркером которой является чувство субъективного благополучия ре-

бёнка), а так же влияние на психологическую безопасность детей окружающих взрослых, в 

частности – родителей, которые оказывают непосредственное влияние на благополучие детей.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проблема проявления психологической 

безопасности в семьях и ее психологического сопровождения, хотя и признана значимой и 

важной, тем не менее, по-прежнему требует пристального внимания специалистов. Это свя-

зано с тем, что на данный момент, существует недостаток исследований, направленных на 

определение теоретико-методологических основ обеспечения безопасности, практическое 

воплощение многих положений требует дополнительных ресурсов. 
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В психологии «макиавеллизм» рассматривается как личностная черта, отражающая же-

лание и намерение человека манипулировать другими людьми. То есть «макиавеллизм» – 

склонность человека манипулировать другими, скрывая свои подлинные намерения, и с помо-

щью ложных отвлекающих маневров (лесть, обман, подкуп, запугивание), добиваться того, что-

бы партнер, сам того не осознавая, изменил первоначальные цели своего поведения [1]. 

Овладение манипулятивными навыками происходит на протяжении всей жизни чело-

века. В. В. Знаков, ссылаясь на зарубежные исследования, отмечает, что макиавеллистиче-

ские убеждения и навыки передаются ребёнку от родителей, хотя могут не совпадать с их 

поведенческими особенностями и реализовываться «автономно» [2]. 

Целю данного исследования является поиск связи между макиавеллизмом подростков 

(в связи с фактором пола) и детско-родительскими отношениями. 

Объектом данного исследования является половой аспект макиавеллизма, а предме-

том – связь родительского макиавеллизма с детским. 

Обследование проводилось при помощи следующих методик: «Мак-Шкала» Грейс и 

Кристи, «Виды лжи» И.П. Шкуратовой, диагностика интерактивной направленности лично-

сти по Н.Е. Щурковой, тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин. 

В исследовании принимало участие 82 респондента, среди которых 41 – учащиеся МАОУ 

СОШ №15 (20 мальчиков и 21 девочка), и 41 – их мамы. 

На основании проведенного исследования были получены следующие значимые ре-

зультаты:  

В результате проведенного исследования были эмпирически выявлены статистически 

значимые взаимосвязи между показателями лжи и макиавеллизмом подростков с типом дет-

ско-родительских отношений и макиавеллизмом родителей в половом аспекте подростков в 

выборке мальчиков. 

Значимая положительная связь обнаружена между шкалами «маленький неудачник» и 

«сплетня». Можно предположить, что чем больше баллов по шкале «маленький неудачник» 

набирают родители, тем выше у ребенка преобладающий вид лжи «сплетня». Традиционно при-

нято считать, что сплетня характерна в большей степени для женщин. Это связано с тем, что на 

мужчин в обществе накладывается некоторые ограничения в выражении эмоций. Нами не было 

обнаружено эмпирических исследований или других эмпирическим подтверждений относитель-

но мужских сплетен, поэтому полученные данные можно считать уникальными. 

Так же у мальчиков шкала «сплетня» положительно коррелирует со шкалой «макиавел-

лизм». Как и любой вид лжи сплетня относится к макиавеллизму. Распространение сплетен о 

человеке, суть которых может понести выгоду (личную, профессиональную и т.д.), является од-

ним из смыслов макиавеллизма. Таким образом, можно сделать предположение, что мальчики 

перенимая макиавеллистические убеждения своих мам начинают распускать сплетни, для вы-

ставления себя в более выгодном свете, в сравнении, например, со сверстниками.  

Значимая положительная связь обнаружена между макиавеллизмом родителей, и ло-

жью «умолчанием». Умолчание не является как таковым видом лжи, но заметно искажает 

информацию неполнотой данных. Нами было сделано предположение, что чем выше уро-

вень макиавеллизма родителей, тем выше уровень умолчания подростков. Для мальчиков 

характерно нарушение правил, особенно в подростковом возрасте. В следствии этого они 

чаще попадают в ситуацию наказания или близкую к ней. Для избежания или смягчения 

наказания мальчики умалчивают часть информации. 

В выборке мальчиков маргинальная ориентация положительно коррелирует со шка-

лой «маленький неудачник». Подросток воспитывающийся в семье с преобладающим дет-

ско-родительским отношением «маленький неудачник» не способен принимать самостоя-

тельные решения, инфантилизирован родителями, в свою очередь маргинальная ориента-

ция выражается в склонности подчиняться обстоятельствам и импульсивности поведения. 

Данной группе людей свойственны проявления инфантилизма, неконтролируемости поступ-

ков, подражания. Данная интерпретация шкалы подтверждает полученные нами результаты. 

© Шабалина Е. И., Вихман А. А., 2017 
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С помощью корреляционного анализа по Спирмену нами была выполнена задача эм-

пирически выявить статистически значимые взаимосвязи между показателями лжи и макиа-

веллизмом подростков с типом детско-родительских отношений и макиавеллизмом родите-

лей в половом аспекте в выборке девочек. 

Имеется одна значимая связь между шкалой «макиавеллизм» родителей и ориентация 

на сотрудничество. Ориентация на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми обу-

словлена потребностями в поддержании конструктивных отношений с членами малой груп-

пы, эмпатии и интересе к совместной деятельности. Цели женщин в манипуляции более явно 

социально направлены: популярность, умение ладить с другими людьми, понимание - более 

ценятся женщинами, чем мужчинами. Очевидно, что установление доверительных отноше-

ний, необходимых для достижения этих целей, невозможно без значительного самораскры-

тия. Самораскрытие как манипулятивная стратегия весьма эффективно для женщин-

макиавеллисток [3]. Таким образом, чем выше макиавеллизм матерей, тем выше ориентация 

на сотрудничество девочек. 

Таким образом, исходя из полученных данных, следующим этапом нашего исследо-

вания может быть подробное теоретическое и эмпирическое изучение такого вида лжи, как 

«сплетня» во взаимосвязи связи с фактором пола и гендерной идентификацией подростков в 

структуре макиавеллизма. Данное исследование будет представлять научную новизну, т.к. 

данная тема недостаточно освещена в литературе и не имеет эмпирических исследований. 
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Мотивация на сегодняшний день является одним из основных понятий, используемых 

для объяснения движущих сил поведения, и процесс её теоретического осмысления далек от за-
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вершения. Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем как отечествен-

ной, так и зарубежной психологии. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обу-

славливает множественность понимания ее сущности, природы, структуры, а также методов её 

изучения. Изучением мотивации достижения занимались такие выдающиеся ученые как Х. Хек-

хаузен, Г. Мюррей, Д. Аткинсон, Д. Макклеланд, Ю.М. Орлов, Т.О.Гордеева и многие другие. 

Актуальность нашего исследования обусловлена совершенствованием системы обра-

зования, острой социальной необходимостью создания целостной системы, направленной на 

формирование у подрастающего поколения способности самостоятельно приобретать зна-

ния, устойчивости жизненной позиции, в преобладании у них мотивации достижения успеха. 

Практика показывает, что люди неуспешные и мотивированные на избегание неудач не 

находят или мало находят самостоятельно такую сферу активности, где можно было бы реа-

лизовать свои потенциальные возможности. Тогда как человек оказавшийся в ситуации 

успеха ощущает эмоциональный подъем, у него создается ощущение внутреннего благопо-

лучия и уверенности в своих безграничных возможностях, такой человек стремится снова 

оказаться в ситуации успеха. Он стремится добиваться успеха в любой деятельности, повы-

шать все возможные уровни, превосходить существующие нормы. Мотивация достижения 

успеха влияет не только на успешность обучения, но и на всю дальнейшую профессиональ-

ную деятельность человека.  

Cтепень разработанности проблемы мотивации достижения успеха в подростковом 

возрасте: большое количество исследований отечественных ученых посвящено проблеме раз-

вития мотивации достижения успеха подростоков (Р. Г. Зверева, А. Б. Степанов, 

Е. Е. Лушникова, Т. Г. Кравцова, С. А. Пакулина, М. В. Кондратьева, М. А. Юферова). Имеют-

ся исследования отдельных аспектов мотивации достижения в подростковом возрасте: созда-

ния ситуаций успеха в работе с подростками (А. Р. Лопатин, Л. Г. Семенова, А. В. Сальков, 

В. В. Ястребов); развитие мотивации достижения подростков, лишенных родительского попе-

чительства (Е. А. Булатова, Н. Б. Евстифеева). Подростков-спортсменов (И. И. Бойко). Одно-

временно с этим большинство исследователей подчеркивает значимость онтогенетического 

аспекта развития мотивации достижения и самоактуализации, отмечая при этом особую роль 

подросткового возраста для их формирования, и недостаточную изученность указанной про-

блемы (Е. В. Валяева, Е. А. Булатова, В. А. Кручинин, Г. А. Цукерман,  Г. В. Литвинова). 

Так же исследованию мотивации достижения успеха, ее влияния на развитие лично-

сти и регуляцию деятельности подростка уделяли особое внимание такие зарубежные уче-

ные как Х. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, Д. Макклелланд, Б. Вайнер и его ученица Л. Бэкмэн, 

К. Левин и др. Проблема развития мотивации достижения успеха в подростковом возрасте 

имеет свою специфику и требует особого рассмотрения.  

Цель работы состоит в исследовании и развитии мотивации достижения у подростков. 

Объект исследования: мотивация достижения у подростков. Предмет исследования: развитие 

мотивации достижения успеха у подростков. 

Задачи исследования: 1. Теоретический анализ основных направлений исследования 

мотивации достижения успеха. 2. Теоретический анализ роли развития мотивации достиже-

ния на формирование у подростков мотива достижения. 3. Сопоставление уровня мотивации 

достижения до и после проведения программы тренинга развития мотивации достижения 

успеха у подростков. 4. Анализ эффективности проведенной программы развития мотивации 

достижения успеха у подростков. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что проведение специальной программы бу-

дет способствовать формированию мотивации достижения успеха у подростков: подростки 

станут стремиться достигать успеха во всех областях своей деятельности. 

Для решения поставленных задач и проверки исходной гипотезы были использованы 

следующие методы исследования: теоретический анализ литературы, эмпирическое исследо-

вание, математическая обработка и качественный анализ данных. Методики исследования: 

1. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 2. Методика диагно-

стики личности на мотивацию к избеганию неудач Т.Элерса; 3. Методика диагностики лич-
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ности на мотивацию к успеху А. Мехрабиана. Практическая значимость: Данное исследова-

ние может помочь подросткам включиться в деятельность, стремясь добиться успеха, при 

помощи и совместной работе классного руководителя и педагога-психолога.  

Теоретический анализ позволил нам выявить основные  критерии развития мотивации 

достижения успеха личности: позитивное самоотношение, конструктивное саморазвитие, 

ориентация на самоактуализацию. Развитие мотивации достижения успеха носит генерали-

зованный характер и рассматривается как психическая регуляция деятельности в ситуациях 

достижения успеха независимо от конкретного ее содержания. Оно оказывает взаимовлияние 

на следующие характеристики личности: положительное самосознание, адекватный уровень 

притязаний и ценностные ориентации. Процесс развития мотивации достижения успеха под-

ростка связан с оптимизацией его личностного становления, оказании ему помощи в разви-

тии активной жизненной позиции, обучении применять полученные знания, умения, навыки, 

компетенции в реальных жизненных ситуациях и значимых видах деятельности.  

В ходе исследования была реализована программа тренинга мотивации достижения 

успеха, включающая несколько взаимосвязанных блоков: целевой, содержательный, техно-

логически-развивающий, результативный. Программа ориентирована на подростков 7-9 

классы. Форма работы: групповая. Объем группы: от 12 до 25 человек. Объем работы: Про-

грамма рассчитана на 12 часов, состоит из 12 занятий. Продолжительность каждого заня-

тия – 1 час, частота – два раза в неделю. Направление блоков: 1. Целевой блок – выявление и 

осознание жизненных ценностей, их значимости и развитие мотивации достижения успеха, 

снижение уровня мотивации избегания неудач, защиты; 2. Содержательный блок – состоя-

щий из трех стадий начальной, основной и содержательной, каждая из которых включает в 

себя три этапа: организационный момент: ритуал приветствия, рефлексия прошлого занятия, 

разминка (тематическая), основную часть: информационный или диагностический блок, 

настрой (подготовка к восприятию), упражнения и подведение итогов; 3. Технологически-

развивающий блок – представлен условиями, технологиями и принципами тренинговой ра-

боты: технологии самопрезентациии, технологии стимулирования, технологии смыслообра-

зования, принцип активности, принцип систематичности и последовательности, принцип 

объективации и рефлексии поведения, принцип нацеленности на эффективность. 4. Резуль-

тативный блок – отражает сформированность в процессе тренинговой работы следующих 

показателей мотивации достижения успеха: ценностное отношение к успеху; самостоятель-

ность, выражающаяся в принятии участником личной ответственности за успешность дея-

тельности, и проявление ими активности, инициативности; развитый уровень самоорганиза-

ции и самоконтроля, выражающийся в стремлении к самореализации, самоактуализации; и 

уровней ее развития: низкий, средний, умеренно высокий, очень высокий. 

Результативность реализации программы тренинга по развитию мотивации достижения 

успеха у подростков измерялась с помощью Т-критерия Вилкоксона. Анализ значений и значи-

мости полученных эмпирических данных показал, что выявлена статистическая значимость раз-

личий данных, полученных в экспериментальных группах до и после тренинга по всем методи-

кам, на уровне Р ≤ 0,05. Также подтверждена значимость различий данных в экспериментальной 

и контрольной группах, характеризующих потребность в достижении цели по методике Моти-

вация достижения успеха Элерса, после тренинга, на уровне Р ≤ 0,05. Анализируя данные иссле-

дования можно отметить изменения, произошедшие в экспериментальной и контрольной груп-

пах. В экспериментальной группе значительно уменьшилось число подростков, с доминирую-

щей мотивацией к избеганию неудачи (с 88 % до 60 %), и увеличилось число подростков, харак-

теризующихся стремлением к достижению успеха (с 16 % до 44 %). Анализ хода и результатов 

опытно-экспериментального исследования подтверждает гипотезу и свидетельствует о том, что 

проведенная нами программа развития мотивации достижения успеха будет способствовать 

формированию мотивации достижения успеха у подростков: подростки станут стремиться до-

стигать успеха во всех областях своей деятельности. 
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BIOGRAPHICAL METHOD IN THE STUDY  

OF INTELLECTUALLY GIFTED STUDENTS 

 

Abstract. This article presents some results of a pilot study of intellectually gifted students 

using the biographical method. The purpose of this article is to show the possibilities of the bio-

graphical method in the study of such complex and multidimensional issues, as well as to clarify the 

peculiarities of its application for the identification of giftedness and the characteristics of its mani-

festation and development. 
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В отечественной психологии накоплен солидный багаж исследований интеллектуаль-

ной одаренности и особенностей одаренных учащихся (Дружинин В.Н., Богоявленская Д.Б., 

Глухова В.А., Белова С.С. и другие), но на практике сталкиваясь с задачей выявления и гра-

мотной поддержкой, психолого-педагогическим сопровождением одаренных учащихся мы 

не имеем определенной стратегии и достаточного набора тактических приемов. Выявление 

интеллектуально одаренных детей, определение их психологических особенностей и требо-

ваний к условиям обучения на каждом возрастном этапе имеют свои особенности и факторы 

влияния. Основу данной проблемы составляет то, что диагностика и сопровождение должны 

основываться на учете множества компонентов индивидуального и закономерно общепсихо-

логического характера, рассматривать разносторонние качественные и количественные пока-

затели во всей сложности их взаимосвязей, учитывать возрастные особенности детей, выяв-

лять не только их реальные, но и потенциальные возможности. В наибольшей степени учесть 
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все особенности, со всеми возрастными факторами влияния и их последствиями для психи-

ческого и личностного развития, на наш взгляд, позволяет биографический метод, с возмож-

ной модификацией в виде набора вопросов напрямую направленных на выявление признаков 

одаренности. Итоговыми значимыми показателями нам представляются характеристики со-

циальной интеграции учащегося, способность применить интеллектуальный потенциал в 

окружающей социальной среде. Здесь же видится и общая цель развития и психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей. 

Е.И. Щебланова в своих исследованиях методично рассматривает существующие под-

ходы к понятию одаренности, вопросам ее диагностики и дальнейшего развития. Она обра-

щает внимание на значительное разнообразие определений понятия одаренности, на то, что 

не существует ни общепринятой теории одаренности, ни единого и универсального ее опре-

деления. Напротив, по мере изучения этого явления все яснее становится его сложность и 

многогранность, невозможность определить его одним или несколькими признаками. Это 

привело к созданию более сотни теорий одаренности, в каждой из которых нашли свое отра-

жение грани и уровни, признаваемые системообразующими при одном психологическом 

подходе, но не считающиеся таковыми при других подходах [7, с.14].  

На основе распространенного в отечественной психологии деятельностного подхода, с не-

которой современной модификацией одаренность понимается как системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Такое определение представляется нам наиболее верным, адек-

ватно раскрывающим понятие, хотя формулировки достаточно обтекаемые и направлены на 

возможный потенциал. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких до-

стижений) в том или ином виде деятельности. При современном индивидуальном подходе к раз-

витию личности ребенка, такое определение вызывает некоторые вопросы, прежде всего каса-

ющихся оценки результатов деятельности и достижений. А множащиеся подходы к структуре 

интеллекта, в частности выделение эмоционального и социального видов интеллекта в отличие 

от когнитивного, еще больше усложняют вопрос определения. 

В отношении понятия интеллектуальной одаренности наиболее распространенным яв-

ляется определение М. А. Холодной – это состояние индивидуальных психологических ре-

сурсов (в первую очередь умственных), которое обеспечивает возможность творческой ин-

теллектуальной деятельности, т. е. деятельности, связанной с созданием субъективно и объ-

ективно новых идей, использованием нестандартных подходов в разработке проблем, чув-

ствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или 

иной предметной области, открытостью любым инновациям и т. д. Такое определение под-

черкивает значимость качественной новизны и инновационность работы интеллекта, следо-

вательно, оно сразу отрицает  использование таких диагностических методик как тесты Р. 

Амтхауэра или любые тесты определения уровня IQ, направленных на правильность отве-

тов.. Интересное, на наш взгляд, определение представлено в работах Звонаревой О.В. Ин-

теллектуально одаренный ребенок – ребенок, отличающийся остротой мышления, наблюда-

тельностью и исключительной памятью, проявляющий выраженную и разностороннюю лю-

бознательность, часто и на длительное время погружающийся в то или иное занятие, охотно 

и легко учащийся, выделяющийся умением хорошо излагать свои мысли (2007). В данном 

определении хорошо отражены существующие подходы к проявлениям и признакам одарен-

ности. На наш взгляд, определение понятия интеллектуальной одаренности должно несколь-

ко больше исходить из понимания термина интеллект. Таким образом, нам представляется 

логичным понимать интеллектуальную одаренность как способность эффективно справ-

ляться с задачами в заданных условиях. Сфера, в которой ребенок проявляет особую эффек-

тивность (например: когнитивная, социальная, эмоциональная), определяет сферу интеллек-

туальной одаренности. 
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Биографический метод в психологии традиционно определяется как способ исследования, 

диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности (Н. А. Рыбников, Ш. Бю-

лер). Современные биографические методы основаны на изучении личности в контексте исто-

рии и перспектив развития её индивидуального жизненного сценария. Использование биографи-

ческих методов предполагает получение информации, источником которой являются автобио-

графические методики (опросники, интервью, спонтанные и спровоцированные автобиографии), 

свидетельства очевидцев, контент-анализ дневников, писем и т. п. Традиционный биографиче-

ский метод - описание жизненного пути человека, которое основывается на различных докумен-

тальных источниках - продуктах профессиональной деятельности, письмах, дневниках, воспо-

минаниях современников и т.д. Ретроспективное воссоздание жизненного пути имеет ряд пре-

имуществ перед объективным сегодняшним исследованием: исследователь хорошо представля-

ет себе последствия решений и поступков описываемого им человека, его роль в общественной 

жизни, знает исторический контекст его развития, владеет широкой панорамой событий. Все это 

способствует пониманию целостности описываемой личности. 

Другой вариант биографического анализа индивидуальности – непосредственное просле-

живание жизненного пути человека, предполагающее периодические экспериментальные иссле-

дования. Уже несколько десятков лет существует направление, получившее название «онтогене-

тическая психология». Объективные экспериментальные исследования, проводящиеся в онтоге-

нетической психологии, отличаются от ретроспективных биографических описаний прежде все-

го тем, что в них выбор психологических особенностей, являющихся предметом анализа, оказы-

вается в полной власти исследователя. Однако, как и в любом психологическом обследовании 

человека, проводящемся идиографическим методом, в этих исследованиях очень остро стоит 

вопрос об интеграции разнообразных экспериментальных данных, о воссоздании целостности 

индивидуальности. Зачастую эти исследования дают полезную информацию лишь об индивиду-

альных различиях в возрастной динамике отдельных функций и характеристик. Понимание, с 

одной стороны, важности жизненного пути для анализа индивидуальности, а, с другой, – невоз-

можности, а иногда и нецелесообразности длительных исследований привело к созданию ком-

пактных методов, моделирующих жизненный путь человека. 

В отечественной психологии такой способ биографического анализа получил название 

каузометрического, т.е. устанавливающего причинно-следственные связи. Целью каузомет-

рического анализа является воссоздание жизненного пути человека на основании его соб-

ственных оценок и реконструкция „системы причинных и целевых связей между жизненны-

ми событиями, свойствами личности, значимыми людьми". 

В основе каузометрического анализа лежат представления о том, что несовпадение пси-

хологического и хронологического (паспортного) возраста человека, субъективная оценка 

связанности друг с другом оценок прошлого и будущего, а также значимости ожидаемых 

жизненных событий определяет системообразующие свойства личности (Головаха Е.И., 

Кроник А.А., 1984).  

Исходя из задач наших исследований наиболее целесообразно использовать беседу, 

прослеживающую основные, значимые факты биографии, с набором вопросов направленных 

на выявление проявлений признаков одаренности в разных возрастных периодах, но при 

этом предполагающую гибкое реагирование на индивидуальные особенности и события в 

жизненном сценарии. Именно таким образом четче определяются причины неуспешности 

показателей социальной интеграции и построения жизненных стратегий.  

Признаки одаренности — это те особенности одаренного ребенка, которые проявляют-

ся в его реальной деятельности и могут быть оценены в уровне наблюдения за характером 

его действий. Признаками одаренности в раннем детстве принято считать неуемное лобо-

пытство ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов и развитость речи, способ-

ность к концентрации внимания на интересующем его деле и упорство в достижении резуль-

тата, хорошую память, богатую фантазию с нечетким отделением реальности от вымысла, 

доброту, открытость, острую реакцию на несправедливость. В более старшем возрасте при-

знаками одаренности считаются потребность ребенка в коллекционировании и классифика-
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ции, хорошее чувство юмора, сформированность навыков логического мышления, ориги-

нальность ассоциативного мышления, способность четким образом планировать предстоя-

щую деятельность, гибкость в концепциях, способах действий, социальных ситуациях. От-

мечаются также такие качества личности, как развитые навыки общения, открытость, актив-

ность, настойчивость, энергичность, склонность к риску, предпочтение сложных заданий, 

независимость в суждениях и в поведении (нонконформизм). 

Наиболее полно признаки одаренности представлены в работах А. И. Доровского. Он 

выделил четыре возрастных этапа и в каждом определил общие признаки, маркирующие 

особый потенциал ребенка:  

Раннее детство (1-3 года) Неуемное любопытство, бесконечные вопросы, умение сле-

дить за событиями, большой словарный запас, увлеченность словесными раскрашиваниями, 

развитая речь, употребление сложных слов и предложений (развернутых). Повышенная кон-

центрация внимания на чем-то одном, упорство в достижении результата в сфере, которая 

интересна. Способности к рисованию, музыке, счету. Нетерпеливость и порывистость, изоб-

ретательность и богатая фантазия 

Дошкольный период (4-7 лет) Отличная память, интуитивные скачки, яркое воображе-

ние. Нечеткость в разграничении реальности и фантазии: преувеличенные страхи, эгоцен-

тризм, тонкая моторная координация, предпочтение общества старших детей и взрослых. 

Доброта, открытость, понятливость. Превосходное владение искусством речевой коммуни-

кации. Громадная любознательность, изобретение собственных слов, склонность к активно-

му исследованию окружающего. Острое реагирование на несправедливость. 

Школьный период (8-17 лет) Успех во многих начинаниях, высокие результаты в дея-

тельности. Потребность в коллекционировании, классификации, принятие сложных и долго-

срочных заданий. Великолепное чувство юмора. Развитая оперативная память, сформиро-

ванность навыков логического мышления, выраженная установка на творческое выполнение 

заданий. Владение основными компонентами умения учиться, оригинальность словесных 

ассоциаций, построение четкого образа предстоящей деятельности, создание в воображении 

альтернативных систем. 

Взрослый период (после 18 лет) Легкость усвоения новых идей и знаний, комбинирование 

знаний оригинальными способами, гибкость в концепциях, способах действий, социальных си-

туациях. Отличная развитость навыков общения, открытость, дружелюбие, умение ценить 

юмор. Живое и непосредственное воображение. Открытое выражение своих чувств и эмоций. 

Активность, настойчивость, энергичность, склонность к риску. Нетерпеливость при выполнении 

рутинной работы, предпочтение сложных заданий. Независимость в суждениях и поведении.  

Данная классификация является хорошей основой для построения беседы, но требует 

уточнения и учета биографических событий и личностных особенностей.  

На данный период нами проведено пилотное исследование среди одаренных студентов, 

учащихся СахГУ на различных факультетах, всего 22 человека (8 девушек и 14 юношей). 

Выявление статистических данных в подобном исследовании невозможно. Целями нашего 

исследования были: 1. уточнение особенностей использования биографического метода при 

изучении интеллектуальной одаренности, 2. выявление особенностей проявления интеллек-

туальной одаренности в разных жизненных сценариях.   

В процессе исследования мы пришли к следующим выводам. Важными факторами явля-

ются показатели здоровья и физические особенности внешности, а так же субъективное отноше-

ние учащегося к данным характеристикам. Так же следует учитывать социальные старты уча-

щихся и наследственную преемственность выявленной одаренности. Так например, учащиеся со 

сходным потенциалом когнитивного интеллекта, но разным его уровнем у родителей имеют 

диаметральные различия в самооценке и показателях социальной интеграции, фактически мож-

но говорить об успешной и неуспешной жизненной стратегии. При возможном в данном иссле-

довании обобщении можно сделать вывод, что наличие среди родителей успешного образца со-

циализации человека с интеллектуальной одаренностью прогнозирует наилучший сценарий со-

циальной интеграции. Отсутствие родителя (обычно отца) – порождает диффузию профессио-
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нальной идентичности, несформированность жизненных целей, заметное отставание социально-

го интеллекта, возможно  склонность к наркотизации (чаще так называемые «творческие нарко-

тики»). Родители без повышенного интеллекта чаще не понимают интеллектуальный потенциал 

ребенка, воспринимают его как странного чужака в семье, что приводит к депрессиям, невроти-

зации и суицидальному поведению. Следовательно, для более полной картины исследования, 

следует задавать вопросы, касающиеся детско-родительских отношений и вопросы о жизненных 

и профессиональных планах учащегося. 

Нами была выявлена заметная тенденция к депрессивным проявлениям как следствие вы-

бора малозадачной рутинной работы по окончании вуза. Если интеллектуально одаренный сту-

дент устраивается на работу продавцом или клерком с ежедневно повторяющейся однородной 

системой рабочих задач, то в среднем через 5-6 месяцев он начинает страдать депрессией, ре-

зультатом которой могут стать алкоголизм, наркотизация или смена места работы.  

Проведенное исследование показывает, что биографический метод позволяет учесть 

максимум индивидуальных факторов, выявить возможные причинно-следственные связи в 

развитии личности, спрогнозировать возможные последствия, а следовательно найти спосо-

бы гармонизации личности и положительных сценариев ее социальной интеграции. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема соотношения содержания понятий «орга-

низационная лояльность», «организационная приверженность», «organization commitment», 

«organization loyalty». Проведено эмпирическое исследование и обоснована специфика со-

держания организационной приверженности педагогов образовательных организаций. 

 

Ключевые слова: организационная лояльность, организационная приверженность, 

педагоги, педагогическая психология, эмпирические исследования. 

 

Shimova Darya Sergeevna, 
Teacher-psychologist, 

GKU "SRCN of Kamensky district", 

623462 Russia, Sverdlovsk region, town Martyush, Molodezhnaya street, 8. 

mdd-ten@rambler.ru 

 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT  
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Abstract. The article deals with the problem of correlation of the content of the concepts 
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loyalty". An empirical study has been carried out and the specifics of the content of the organiza-
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На сегодняшний день проблема приверженности является одной из активно разраба-

тываемых в самых различных отраслях, преимущественно, гуманитарного знания: проблема 

широко представлена как в собственно социально-психологических исследованиях, изучаю-

щих гражданскую, этническую, религиозную, гендерную идентичности, так и в исследова-

ниях смежных наук.  

Теоретико-методологический анализ показал, что существует множество подходов к 

пониманию феномена «организационная приверженность». В.И. Доминяк считает, что, 

существуют подходы к организационной приверженности, которые выдвигают собственную 

концепцию приверженности и как установка (Л.Г. Почебут, О.Е. Королева, 2001). Анализ 

литературы показывает, что приверженность понимается как поведение, как отношение и как 

установка.  

По отношению к исследуемой проблеме в научной литературе используются следую-

щие понятия: организационная приверженность, организационная лояльность, organization 

commitment и organization loyalty. В.И. Доминяк отмечает отсутствие единой модели органи-

зационной лояльности (приверженности) в  отечественной и зарубежной науке (В.И. Доми-

няк, 2006) [5, с. 27]. Исследователь указывает, что в зарубежной литературе существуют раз-
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личные точки зрения на понятие «организационную лояльность» и, соответственно, различ-

ные модели лояльности (приверженности). Анализ зарубежной научной литературы показал, 

что, по отношению к исследуемой проблеме «organization commitment» понимается как связь 

работника с организацией, основанное на обещании делать что-то определенным образом. 

Понятие «organization loyalty» включает некие внутренние, взятые на себя обязательства ра-

ботника по отношению к его организации, состояние преданности, вовлеченности в деятель-

ность организации [2, с. 9]. Понятие «организационная лояльность» отражает готовность со-

трудника соответствовать корпоративным ожиданиям; формировать способы поведения ис-

ходя из рамок, заданных организацией или руководством; соблюдение ранее принятых дого-

воренностей; внутреннее принятие личностью организационных целей и ценностей [3, с. 67]. 

Понятие «организационная приверженность» отражает желание остаться в организации; дей-

ствие на благо организации, труд в интересах организации, положительное отношение со-

трудника к своей организации [1, с. 8]. 

Рассматриваемые понятия сходятся в том, что сотрудник принимает цели и ценности 

организации, всегда готов работать на благо организации. Также следует сказать, что поня-

тия «лояльность» и «приверженность» включают в себя доброжелательное, корректное, ис-

креннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, а также к ком-

пании в целом, разделение принципов и целей работы компании, заинтересованность в рабо-

те компании. Тем самым мы разделяем точку зрения В.И. Доминяка, где автор пишет о си-

нонимичности содержания указанных выше понятий [4, с. 54]. Цель нашего исследования: 

выявить и описать психологические особенности организационной приверженности педаго-

гов образовательных организаций. Объектом исследования выступает организационная при-

верженность педагогов. Предмет исследования: психологические особенности организаци-

онной приверженности педагогов образовательных организаций. В исследовании приняло 

участие 86 испытуемых, из них 30 человек, работающих по специальности «Учитель» сред-

них общеобразовательных учреждений Свердловской области и г. Екатеринбурга от 25 до 47 

лет (средний возраст 37 лет), со стажем от 5 до 32 лет (средний стаж 13 лет), 30 сотрудников 

сферы человек-человек, педагогической деятельностью от 25 до 42 лет (средний возраст 34 

года) и стажем от 5 до 25 лет (средний стаж 11 лет) и 26 преподавателей высшего учебного 

заведения г. Екатеринбурга от 29 до 52 лет (средний возраст 29 лет), со стажем от 5 до 30 лет 

(средний стаж 12 лет). Выборка учителей состоит из 20 мужчин и 10 женщин, выборка со-

трудников, не занимающихся педагогической деятельностью из 12 мужчин и 18 женщин, 

выборка преподавателей Вуза составила 15 мужчин и 11 женщин. 

Исследование проходило на базе Пуксинской Средней Общеобразовательной школы, Га-

ринской Средней общеобразовательной школы, школы № 125 г. Екатеринбурга, Уральского 

государственного педагогического университета, МКДОУ Детского сада «Березка» (медицин-

ский работник, психолог, заведующая, методист, директор), МКУК «Культурно-досуговый 

центр» (отдел кадров, кассир, директор «Культурно-досугового центра», специалисты по куль-

турно-массовому досугу), Гаринской центральной библиотеки муниципального казенного учре-

ждения культуры «Культурно-досуговый центр» Гаринского городского округа (заведующая 

библиотекой, исполнительный директор, библиотекарь по обслуживанию читателей).  

Исследование организационной приверженности педагогов проходило в два этапа:1. 

На первом этапе было проведено психодиагностическое исследование учителей средних об-

щеобразовательных учреждений Свердловской области и сотрудников, не занимающихся 

педагогической деятельностью. 2. На втором этапе, в результате полученных данных по кри-

терию Манна-Уитни и результатов факторного анализа, в исследование были включены ре-

зультаты диагностики организационной приверженности преподавателей ВУЗа. В качестве 

методик диагностики были выбраны: методика измерения лояльности С.С. Баранской и 

опросник организационной приверженности Л. Портера (адаптация В.И. Доминяка). Мето-

дика «Шкала организационной приверженности» Дж. Мейера и Н. Ален не использовалась 

по причине того, что не было выявлено различий при факторизации результатов между 

школьными учителями и сотрудниками, не занимающимися педагогической деятельностью.  
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В результате эмпирического исследования по критерию Манна Уитни можно сделать 

следующие выводы: преподавателям ВУЗа в меньшей степени свойственно стремиться по-

менять работу и оставить свою организацию, они готовы брать на себя обязательства перед 

организацией и стараются не допускать нелояльных действий, чем сотрудники, не занимаю-

щиеся педагогической деятельностью. Преподаватели в большей степени следуют принятым 

организационным правилам и нормам, им не чуждо гордиться и чувствовать себя частью ор-

ганизации. Школьным учителям в большей степени свойственно прикладывать усилия в ин-

тересах организации, они имеют более выраженное желание поддерживать членство в орга-

низации, также принимают цели и ценности организации, чем педагоги ВУЗа. Учителя в 

большей степени чувствуют гордость за ту организацию, в которой работают. Тем не менее, 

преподаватели ВУЗа более лояльны к своей организации, чем учителя. Это выражается в 

том, что они в большей степени следуют принятым организационным правилам и нормам, и 

стараются их не нарушать. Преподавателям Вуза в меньшей степени свойственно задумы-

ваться об уходе из организации, чем школьным учителям, они связывают свое будущее 

именно с той организацией, в которой работают. Обе выборки довольно эмоционально отно-

сятся к своей организации, однако, учителям характерно в большей степени проявлять свою 

«организационную эмоциональность» и гордиться организацией. Помимо этого, труд зани-

мает важную ценность в жизни и преподавателей ВУЗа и учителей. В выборке преподавате-

лей ВУЗа мужчины в большей степени вовлечены в дела организации, стремятся участвовать 

в жизни компании и готовы прикладывать усилия в ее интересах. В выборке преподаватели 

ВУЗа значимых различий по возрасту и стажу работы выявлено не было. Школьные учителя, 

возраст которых составляет 36-38 лет, считают свою организацию одной из лучших, они 

чувствуют ее превосходство над другими компаниями и гордятся своей причастностью к 

ней. Учителя, возраст которых не превышает 35 лет, более безразлично относятся к своей 

организации и ее репутации, не стремятся выделить свою организацию среди других и не 

чувствуют особую гордость. Учителя, возраст которых составляет более 39 лет в большей 

мере имеют тенденцию гордиться своей организацией, положительно относятся к организа-

ции, в которой работают, выделяют свою организацию перед другими. Все сотрудники в 

сфере «человек-человек», не занимающиеся педагогической деятельностью, в целом преда-

ны своей организации. Они считают оправданным свой выбор в данной организации, прини-

мают и разделяют условия и требования работы в ней, стремятся быть в курсе планов и про-

блем компании, принимают активное участие в жизни организации. Сотрудники, не занима-

ющиеся педагогической деятельностью, стаж которых не превышает 10 лет, при наличии 

проблем могут сменить организацию в любой момент на другую, не чувствуют обязательств 

перед организацией, могут позволить себе допускать ошибки. Сотрудники, не занимающиеся 

педагогической деятельности, стаж работы которых составляет 11-14 лет, могут покинуть 

компанию, при наличии более выгодного предложения, присутствует чувство долга. Такой 

персонал чувствует себя частью компании: разделяет потребности и проблемы организации, 

несет ответственность за успехи или за неудачи компании и чувствует долг по отношению к 

организации. Указанные сотрудники, стаж работы которых более 15 лет, готовы сменить ра-

боту, в которой они трудятся, на другую при наличии более выгодного для них предложения. 

Они могут с долей безразличия относятся к своей организации и ее репутации. Исходя из 

возраста, можно сказать, что сотрудники, возраст которых составляет более 36 лет, склонны 

более положительно относятся к своей организации, переживать за ее репутацию. Активная 

трудовая деятельность и работа являются смыслом и центральным компонентом в жизни та-

кого сотрудника. На основании проведенного факторного анализа, следует сказать, что и 

учителя, и преподаватели ВУЗа сходны в проявлении отношения к организации – им свой-

ственно гордиться своей организацией, вовлекаться в дела организации проявляя готовность 

работать сверхурочно, испытывать радость от работы в своей организации, ощущать при-

надлежность к организации, считать, что их цели и ценности очень схожи и иметь намерение 

оставаться в организации длительное время. Преподаватели, в отличие от учителей, готовы 

соглашаться на любую работу для того, что бы остаться в организации, при этом, ни те ни 
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другие не чувствуют особой преданности к своей организации, так как считают, что анало-

гичную работу они могут выполнять в другой организации не хуже, чем в этой. Главное для 

учителей и преподавателей в организации - возможность использовать и развивать свои 

профессиональные навыки – они испытывают удовольствие от работы по своей профессии, 

готовы брать на себя дополнительную нагрузку и стремятся работать с полной самоотдачей. 

Часть преподавателей ВУЗа отличает от учителей «организационная вовлеченность», кото-

рая выражается в желании ощущать себя частью организации, готовности отдавать силы и 

брать на себя ответственность за успехи и неудачи организации. 

Содержание организационной приверженности педагогов образовательных 

организаций в целом, отличается от сотрудников, не занимающихся педагогической 

деятельностью тем, что педагоги образовательных организаций в большей мере следуют 

организационным правилам и нормам, практически не допускают нелояльного поведения, в 

меньшей мере задумываются об уходе из организации при наличии проблем. Педагоги 

довольно эмоционально относятся к своей организации, однако, учителям характерно в 

большей степени проявлять свою «организационную эмоциональность» и гордиться 

организацией. Помимо этого, сотрудники, не занимающиеся педагогической деятельностью, 

оценивают важность труда и работы в их жизни, главное для них – работать исключительно 

в своей профессиональной области и использовать свои профессиональные навыки, для 

педагогов главное не только работа по профессии, а именно трудовая деятельность. Педагоги 

образовательных организаций в большей мере стремятся работать с полной самоотдачей, 

нежели сотрудники, не занимающиеся педагогической деятельностью. 
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В современном российском обществе в целом и в педагогическом сообществе в част-

ности, всё больше обостряется интерес к проблемам общего развития человека, к детству как 

высоко значимому и самоценному периоду жизни человека, к образовательной среде как к 

фактору, от которого зависит дальнейшая судьба обучающихся людей. 

В связи с постоянным ростом потенциально опасных факторов для жизни, здоровья и де-

ятельности людей возрастает проблема формирования ценности культуры личной и обществен-

ной безопасности каждого человека. В Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

года № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [5] 

определены высшие приоритеты национальной безопасности Российской Федерации – нацио-

нальная оборона, государственная и общественная безопасность. Одним из важнейших пунктов 

является образование, в котором рассматриваются стратегические цели обеспечения националь-

ной безопасности, повышение уровня и доступности образования населению. 

Актуальность проблемы создания комфортной и психологической безопасности ре-

бенка и взрослого (педагогов, родителей) в образовательной среде обусловлена возрастаю-

щими потребностями государства и общества в становлении психологически здоровой лич-

ности, которая могла бы успешно справляться с технологическими, информационными и со-

циально-психологическими ситуациями современного мира.  

Важным условием этого является исключение психологического травмирования лич-

ности в детстве, так как оно имеет необратимые последствия для развития, а наоборот обес-

печение гармоничного личностного развития всех участников образовательного процесса. 

В настоящее время остается не достаточно изученным вопрос о способах создания 

комфортной и поддержания психологической безопасности образовательной среды школы. 

Между тем установлено её положительное влияние на психологическое здоровье обучаю-

щихся, их эмоционально-личностное благополучие, формирование их метапредметных и 

личностных образовательных результатов. 

Поэтому нами рассмотрен анализ понятия образовательная среда в научной литерату-

ре на основе изучения работ Грэйсы Крайг, Витольда Альбертовича Ясвина, Геннадий Юрь-

евич Беляев и др. 

Занимаясь психологией развития, Г. Крайг пришла к заключению, что средовые влия-

ния могут задерживать или стимулировать рост организма, порождать устойчивую тревогу 

или способствовать формированию сложных навыков. Важно, что среда заключает в себе 

возможности, которые могут стать реальностью при условии активности человека. «Люди – 

не пассивные существа, находящиеся во власти стимулов; они в значительной мере создают 

мир, в котором сами живут и действуют» [3]. Категория возможности подчеркивает активное 

начало человека-субъекта в освоении окружающей среды. 

Г. Ю. Беляев «Образовательная среда является процессом диалектического взаимо-

действия социального, пространственно-предметного и психодидактичеекого компонентов, 

образуя систему координат ведущих условий, влияний и тенденций развития детской, взрос-

лой и детско-взрослой общности (общностей) в параметрах более широкой социокультурной 

среды, соотносимой с качеством жизни, с качеством среды обитания». 

Таким образом, образовательная среда – это система образовательных условий, кото-

рые необходимы для практической реализации определенной образовательной технологии и 

миссии образовательного учреждения, включая пространственно-предметные условия, си-

стему межличностных (социально-психологических) взаимоотношений между субъектами 

учебно-воспитательного процесса и пространство разнообразных видов деятельности, необ-

ходимых для социализации обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями 

развития и индивидуальными интересами. Образовательная среда является частью социо-

культурной среды и определяется исследователями как комплекс специально организован-

ных психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми происхо-

дит развитие и становление личности. 

И.А. Баева под психологической безопасностью понимает состояние образовательной 

среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способству-
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ющее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее рефе-

рентную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 

участников [2]. Подход к психологической безопасности образовательной среды школы, как 

защищенности от психологического насилия, на уровне межличностных отношений и средо-

вых условий предполагает учет всех факторов, задействованных в учебно-воспитательном 

процессе и включение в ее решение всех субъектов образовательного процесса.  

Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние защищен-

ности школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному миро-

восприятию и самоотношению. Безопасность – это явление, обеспечивающее нормальное 

развитие личности. Потребность в безопасности является базовой в иерархии потребностей 

человека (А. Маслоу), без частичного удовлетворения которой невозможно гармоничное 

развитие личности, достижение самореализации [4].  

Только при удовлетворении потребности в безопасности возникает тенденция к раз-

витию личности. Отсутствие же условий безопасности приводит к возникновению оборони-

тельной тенденции, порождают сопротивление.  

Под психологической безопасностью мы понимаем комплекс социальных и админи-

стративных мероприятий, направленных на создание такого социально-психологического 

климата в обществе, который обеспечивает психологическое здоровье, формирует психоло-

гическую устойчивость населения, обеспечивает поддержание стабильного состояния созна-

ния и нормальной деятельности человека. 

Характеризовать особенности психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды школы лучше через её критерии предложенные И. А. Баевой:  

Первый критерий – это защищенность от психологического насилия во взаимодей-

ствии для всех участников образовательной среды.  

Поэтому второй критерий психологической безопасности образовательной среды – ее 

референтная значимость, фиксируемая как отношение к ней. Угрозой психологической без-

опасности будет отсутствие у всех участников образовательной среды удовлетворенности 

основными характеристиками процесса взаимодействия, так как именно в этом процессе со-

держатся возможности и условия, обеспечивающие личностное развитие.  

Эмпирическими проявлениями психологически безопасной и комфортной образова-

тельной среды здесь являются: эмоциональный комфорт, возможность высказать свою точку 

зрения; уважительное отношение к себе; сохранение личного достоинства; возможность об-

ратиться за помощью, учет личных проблем и затруднений; внимание к просьбам и предло-

жениям; помощь в выборе собственного решения.  

Третьим критерием психологической безопасности образовательной среды является 

уровень удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия. 

Таким образом, образовательная среда, обладающая названными свойствами, может 

по праву считаться психологически безопасной. Психологически безопасная образователь-

ная среда – это мощный ресурс для сохранения здоровья, развития и воспитания сегодняш-

них и будущих поколений людей.  

Забота о психологической безопасности образовательной среды и здоровье обучаю-

щихся людей становится обязательным целевым ориентиром в работе каждой образователь-

ной организации и педагога, показателем повышения качества образования. 

Общими принципами формирования психологически безопасной и комфортной обра-

зовательной среды являются формирование субъект-субъектных отношений; сотрудничество 

как совместная деятельность, общение и взаимопонимание, взаимная поддержка; субъект-

ность и диалогизация отношений, становление личностных связей между участниками учеб-

ного процесса, отношений искренности и подлинности; уважительное, доброжелательное 

отношение к личности [1].  

Для формирования психологически безопасной и комфортной образовательной среды 

необходимо придерживаться технологий: психологическая профилактика, психологическое кон-

сультирование, психологическая коррекция, социально-психологическое обучение, психологи-
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ческая реабилитация, методов и форм: классные часы преимущественно в личностно-

ориентированной технологии, тренинги, родительские собрания, педагогические советы, кол-

лективное составление проекта обучающимися, конкурсы, анкетирование как обучающихся, так 

и родителей и педагогов по улучшению образовательной среды, которые оказывали бы влияние 

на становление и развитие полноценно-здоровой личности. Например, в организации урока 

можно использовать следующие методы для создания комфортной психологически безопасной 

образовательной среды на уроке: комфортное начало и окончание урока, что обеспечивает по-

ложительный эмоциональный настрой учащихся (использование положительных установок на 

успех в деятельности: «У меня все получится». «Я справлюсь»); проведение на уроке разнооб-

разных валеологических пауз, дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнений, направлен-

ных на поддержание у школьника высокого уровня работоспособности и повышения стрессо-

устойчивости; объяснение нового материала с опорой на субъективный опыт обучающегося, как 

это предлагается в технологии личностно ориентированного обучения; дозированное разно-

уровневое домашнее задание, имеющее творческий характер. Это подтверждает, что есть всегда 

право выбора; Учет индивидуальных способностей; включение в содержание уроков упражне-

ний, текстов, заданий, связанных с изучением своего собственного здоровья; личный пример 

преподавателя. Благодаря позитивному примеру учителя обучающиеся овладевают способами 

делового и личностного общения, сотрудничества, принятия иной точки зрения умением слы-

шать и слушать, умением понять другого человека, что помогает развитию коммуникативных 

навыков, толерантности; организация саморефлекции. 

На современном этапе развития российская система образования находится в состоя-

нии глубоких преобразований. Обеспечение психологической комфортности и безопасности 

образовательной среды, создание психолого-педагогических условий, предусматривающих 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни в современной образовательной организации является 

актуальной практической задачей для системы отечественного образования.   

Требования к построению системы образования ставят образовательные учреждения 

перед необходимостью поиска модели деятельности, полностью отвечающей гуманистиче-

ским образовательным целям. Такой моделью может являться деятельность по формирова-

нию психологически комфортной и безопасной образовательной среды. Она и приведет к 

становлению психологически здоровой личности, которая могла бы успешно справляться с 

технологическими, информационными и социально-психологическими ситуациями совре-

менного мира.  
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ГКУ СО «СРЦН города Богдановича» входит в систему социального обслуживания 

Свердловской области, является поставщиком социальных услуг несовершеннолетним граж-

данам в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, и детям инвалидам, признанными нуждающимися в социальном обслужива-

нии, в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможности 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Автор статьи работает в учреждении четыре года. Основным направлением деятель-

ности определено психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в направле-

нии профилактики девиантного поведения с целью повышения уровня социальной адапта-

ции и достойной интеграции в общество воспитанников. 

Деструктивная социальная адаптация детей-сирот отражается на сфере мотивации, 

эмоционально-волевых проявлениях, общения, деятельности, в том числе учебной, искажает 

их социальный опыт, приводя к десоциализации, то есть нарушению межличностных и об-

щественных взаимоотношений (Р.Бернс, М.И. Буянов, И.В. Дубровина, Д.Н. Исаев, М.И. Ли-

сина, А.М. Прихожан). Таким образом, социализация и социальная реабилитация детей-

сирот является актуальным направлением работы. 

Несовершеннолетним, проживающим в государственных учреждениях такого вида, 

как социально-реабилитационные центры, свойственно деструктивное поведение, корни ко-

торого лежат в прошлом:  
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 травма разлучённости с матерью, о ней много пишет французкий психотера-

певт Эльячефф К. В своей книге «Затаенная боль» она описывает как дети на эмоциональном 

уровне переживают травму лишения матери, как она помогает им ее преодолеть.  

 нарушение привязанности, психическое расстройство, возникающее в резуль-

тате отсутствия эмоционального контакта с родителями. Следствием чего является недове-

рие к миру, настороженность, агрессия и аутоагрессия, слаборазвитая мотивация достижений 

(Бриш К.Х., Петрановская Л.В., Прихожан А.М. и др.)  

 частые перемещения ребенка между учреждениями для сирот, которые созда-

ют хаос в воспоминаниях ребенка  

 травма вторичного отказа 

 асоциальное воспитание в кровных семьях, включая жестокое обращение и 

насилие в отношении ребенка  

 отсутствие объекта идентификации. 

Детям-сиротам свойственно наличие такого комплекса, как отсутствие чувства психо-

логической безопасности. Им нелегко говорить о своем прошлом, как и любому человеку 

трудно говорить о своих психологических травмах. К тому же, существует миф, что ни в ко-

ем случае «нельзя бередить прошлое ребенка», «зачем выворачивать прошлое ребенка, он 

едва начал об этом забывать». Такое отношение взрослых создает у ребенка ощущение, что 

он хуже других из-за того, что с ним когда-то что-то происходило «плохое». Он не может 

объяснить причину этого комплекса и, в результате, прячет свою травму еще глубже, что 

может стать одной из предпосылок девиантного поведения.  

Психотерапевт и педиатр Вера Фалберг пишет, что таким образом мы не помогаем 

ребенку, а только ухудшаем его состояние, что с ребенком важно и нужно говорить о его 

прошлом. Через разговоры о истории его жизни мы выносим его травмы на поверхность, да-

ем возможность проработать их, понять причины своего девиантного поведения. В работе с 

прошлым Вера Фалберг предлагает уникальную технику «Книга жизни». 

«Книга жизни» – это рассказ о жизни ребенка, переданный словами, картинками, фо-

тографиями и документами. [5; с 2] 

Задачи техники «Книга жизни»: [5; с 1] 

 внести хронологию в жизнь ребенка;  

 повысить самооценку и способствовать формированию идентичности; 

 помочь ребенку поделиться своей историей с окружающими людьми; 

 поддержать в разрешении проблем сепарации;  

 установить связи между прошлым, настоящим и будущим;  

 поддержать отношения привязанности; 

 повысить доверие по отношению к взрослым;  

 помочь ребенку распознать и разобраться с сильными эмоциями, связанными с 

прошлыми событиями жизни;  

 отделить реальность от фантазий;  

 установить, как позитивную, так и негативную информацию, касающуюся его 

кровной семьи. 

 подготовить ребенка к помещению в замещающую семью 

В своей деятельности я использую эту технику уже полгода и могу утверждать, что 

она способствует обеспечению психологической безопасности воспитанников. Эта техника 

также помогает понять причины отклонений в поведении детей, позволяет находить индиви-

дуальный подход к каждому ребенку. 

Одним из важнейших личностных и социальных условий обеспечения психологиче-

ской безопасности воспитанника государственного учреждения является наличие готовности 

его к сотрудничеству с взрослым (в частности, с педагогом-психологом). 

На первой встрече с ребенком я предлагаю ему начать вести историю его жизни. Дети 

всегда охотно соглашаются, на это «захватывающее» исследование. Мы начинаем с титуль-
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ного листа, где пишем название, например, «Книга жизни Вани», «История жизни Вани», 

«Жизнь Вани», «Сказка о Ване».  

На второй странице книги ребенок с моей помощью пишет, то, о чем он хотел бы пи-

сать. Как правило, это следующий текст: «Меня зовут Ваня, мне десять лет, через два месяца 

мне исполнится одиннадцать, двадцать первого сентября 2016 года я начинаю писать свою 

историю жизни. Мы тут будем писать всё, что узнаем про мою прошлую жизнь, будем вкла-

дывать рисунки и фотографии, будем писать то, что покажется важным. Будем описывать 

события, которые происходят со мной сейчас и планы на будущее и т.д.»  

На последующих встречах я передаю инициативу самому ребенку. Предлагаю ему опи-

сать все, что он помнит о прошлом сейчас. Арт-терапевтическая техника с проговариванием 

позволяет увидеть пробелы и фантазии в воспоминаниях ребенка, помогает ему найти дополни-

тельные источники информации о самом себе, обозначает причины девиантного поведения, а 

самое главное – снижает уровень чувства личной вины за прошлое и способствует формирова-

нию чувства уверенности в своем будущем. В результате вышесказанного можно сделать вывод, 

что это и есть одно из условий обеспечения психологической безопасности человека. 

Бывает, что между мной и ребенком еще нет достаточного уровня доверия, и он отка-

зывается разговаривать о прошлом. Тогда мы пишем о настоящем и будущем, повышая уро-

вень доверия друг к другу, пока ребенок не будет готов раскрыться. 

В книге жизни мы пишем обо всем, что ребенок считает важным написать: пишем 

план достижений на 5-10 лет, описываем сновидения, сочиняем сказки о себе, рисуем карту 

перемещений, описываем, как обычно развиваются дети, пишем рассказы о любимых иг-

рушках, рассказы о любимых домашних животных и многое, многое другое. 

С удовлетворением отмечаю, что процесс создания «Книги жизни» заинтересовал 

воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, у них начало 

проявляться желание и уверенность в планировании своего будущего, что является одним из 

качеств социализированной личности, обладающей чувством психологической безопасности 

в окружающем мире.  
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Abstract. Article is devoted to a problem of psychological safety and comfort of the edu-

cational environment. The syndrome of emotional burning out of the teacher is considered as the 
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На современном этапе развития современного общества, в век современных технологий, 

при насыщенном темпе повседневной жизни, серьезных нововведениях в системе образования 

все чаще становиться актуальной тема сохранения психологического здоровья человека в его 

профессиональной деятельности. Интенсивность современной жизни, нестабильность настояще-

го, неуверенность в будущем негативно сказывается на состоянии физического и психического 

здоровья человека, о чем свидетельствует ряд исследователей (Г.В. Жарков, Г.Ю. Любимова, 

Н.В. Малютина, Л.Ф. Мирзаянова, В.С. Мухина, Н.П. Фетискин, Л.А. Терехина, и др.). Стрессо-

вые факторы образовательной среды, изучением которых занимаются психологи, нарушают 
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психологическую безопасность что, в свою очередь, приводит к «пограничным состояниям» и 

росту психических и психосоматических заболеваний среди студентов и преподавателей 

(Г.Г. Аракелов, В.В. Аршинова, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, И.А. Баева, Ф.Б. Бе-

резин, С.А. Гапонова, В.В. Глебов, Г.Е. Жданова, Е.П. Ильин, М.М. Кашапов, Л.М. Митина, 

Е.С. Романова, В.В. Рубцов, А.В. Торхова, Н.Л. Шлыкова и др.).  

Решение проблемы формирования психологической безопасности личности в образо-

вательном пространстве находится в фокусе понятия «психологическое здоровье», которое 

является результатом обретения индивидом самого себя и проявляется в ощущении подлин-

ности бытия [11]. 

Теоретическая и практическая области изучения психологической безопасности и 

комфортности образовательной среды только формируются. Для того чтобы обеспечить 

процесс осмысления сущности образования с позиции ценностного отношения к личности, 

необходимо обратиться к понятию психологической безопасности образовательного про-

странства, включив его в широкий контекст социальной действительности. 

Проведенный анализ научных источников показывает, что на сегодняшний день среди 

ученых нет единых взглядов на категорию «психологическая безопасность. Наиболее системные 

научные исследования психологических проблем безопасности человека стали появляться в 

конце ХХ столетия и были представлены, в основном, в публикациях российских авторских 

коллективов – С. Ю. Решетиной и Г. Л. Смоляна; С. К. Рощина и В. А. Соснина; Г. В. Грачева и 

И. К. Мельника; а также М. А. Котика, И. М. Панарина, В. Е. Лепского. Впервые термин «пси-

хологическая безопасность» был введен С. К. Рощиным и В. А. Сосниным в 1995 году, под ко-

торым они понимали состояние общественного сознания, в котором общество в целом и каждая 

отдельная личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное и надежное, 

поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных 

потребностей граждан сегодня и дает им основания уверенности в будущем [10].  

Позже Г. В. Грачев, И. К. Мельник, рассматривая разнообразные аспекты информаци-

онного влияния на личность, предлагают определение информационно-психологической 

безопасности личности, имея ввиду, что это «определенное состояние защищенности психи-

ки личности от действия разнообразных информационных факторов, которые препятствуют 

или затрудняют формирование и функционирование адекватной информационно-

ориентировочной основы социального поведения человека в целом и жизнедеятельности в 

обществе, а также адекватную систему ее субъективных (личностных) отношений к окружа-

ющему миру и самого к себе» [4]. В более широком понимании информационно-

психологическая безопасность личности – это состояние защищенности личности, которые 

обеспечивает ее целостность как активного социального субъекта и возможностей развития в 

условиях информационного взаимодействия с окружающей средой. 

Исследование психологической безопасности субъекта профессиональной деятельности 

позволили Н. Л. Шлыковой (2004) определить ее как сложное структурированное психологиче-

ское образование, которое допускает рассмотрение психологической безопасности как целост-

ной системы процессов, результатом протекания которых является соответствие потребностей, 

ценностей, возможностей субъекта отраженным характеристикам реальной действительности 

[13]. Составляющими психологической безопасности являются противоречия между ценностя-

ми (возможностями) субъекта и отраженными в сознании субъекта характеристиками реальной 

действительности. Функционирование психологической безопасности происходит как «процесс 

эмоционально-оценочного отражения, результатом которого является совокупность сравнивае-

мых субъектом эталонных и реальных образов социальных объектов, явлений и ситуаций, кото-

рые определяют наличие и уровень проявления противоречий между ценностями (возможно-

стями) субъекта и отраженными характеристиками реальной действительности». 

Таким образом, на сегодня существуют различные подходы к определению психоло-

гической безопасности личности: во-первых, психологическую безопасность можно опреде-

лять с точки зрения формирования и развития личностно-психологических особенностей че-

ловека, которые выступают субъективными условиями для формирования безопасности; во-
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вторых, психологическая безопасность человека рассматривается как уровень развития усло-

вий его жизнедеятельности (качества жизни); в-третьих, психологическая безопасность мо-

жет быть рассмотрена как результат протекания психических процессов. 

Проанализировав сущность и содержание понятий безопасности в разных областях 

науки, можно предложить следующее определение: психологическая безопасность личности 

представляет многоуровневую динамическую систему, которая определяет уровень защи-

щенности психики человека, ее способность поддерживать оптимальный уровень функцио-

нирования, устранять возникающие внешние и внутренние угрозы и возможность сохране-

ния на достаточно стойком дееспособном уровне. 

Психологическая безопасность и комфортность образовательной среды  – важнейшее 

условие, позволяющее придать образованию развивающий характер, как фундамент апроба-

ции любых образовательных технологий и инноваций [5]. 

Экстремальная ситуация в образовании характеризуется, с одной стороны, значительным 

снижением степени удовлетворенности профессией, психологическим дискомфортом, кризиса-

ми опустошенности, бесперспективности, нереализованности у преподавателей, потерей ими 

смысла выполняемой работы; с другой – нарастающим глобальным противоречием между про-

возглашаемыми в обществе ценностями и реально существующей жесткой конкуренцией.  

В основание проекта психологической безопасности среды и личности в образова-

тельном пространстве должны быть положены теории, которые соответствуют содержанию, 

целям и смыслам образования и имеют широкие возможности операционализации для ре-

альной практической работы с учащимися.  

Этим требованиям больше всего отвечают:  

-  психологическое учение о человеке,  

- психология здоровья, 

- гуманитарная экзистенциальная психотерапия. 

Концепция психологической безопасности личности в образовательном простран-

стве – это система взглядов на обеспечение безопасности участников от угроз позитивному 

развитию и психическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия [1]. 

Важным условием, влияющим на развитие психологической безопасности образова-

тельного пространства, оказывается активизация адекватных сущности педагогической дея-

тельности мотивационно-ценностных ориентаций педагогов и их готовности к работе с са-

моопределяющейся личностью студента [5].  

Одним из значимых показателей психологического здоровья преподавателя является от-

сутствие у них феномена «эмоционального выгорания». Многочисленные исследования, прове-

денные за последнее десятилетие, показывают, что педагоги, по роду своей профессиональной 

деятельности составляют особую группу риска по развитию «эмоционального выгорания».  

Несмотря на то, что феномен эмоционального выгорания – это своеобразный меха-

низм психологической защиты человеческого организма от психотравмирующих обстоя-

тельств, этот, как правило, длительный процесс постепенной утраты эмоциональной, когни-

тивной и физической энергии, может приводить к очень серьезным последствиям. Эмоцио-

нальное и умственное истощение, хроническая усталость, личная отстраненность и снижение 

удовлетворения от исполнения работы педагога, в конечном итоге приводит к тому, что 

страдают все участники образовательного процесса.  

Исследования феномена эмоционального выгорания широко представлены в трудах 

зарубежных ученых Х. Дж. Фрейденберга, К. Маслач, А. Пайнз, С. Джексон, Е. Аронсона и 

др. В отечественной науке данную проблему исследовали В. В. Бойко, Т. В. Форманюк, М. 

А. Аминов, В.А. Ганзен, В.Н. Юрченко и др. В настоящее время данная проблема приобрета-

ет все большую  актуальность и для отечественных психологов и психиатров.  

Синдром эмоционального выгорания – понятие, введённое в психологию американ-

ским психиатром Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональ-

ным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми, 

вплоть до развития глубоких когнитивных искажений [3, c. 25-27]. 
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Синдром эмоционального выгорания или «эмоциональное сгорание» – специфиче-

ский вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих 

обязанностей тесно общаться с людьми [7, c.2-16]. 

В своем исследовании мы ориентировались на трехфакторную модель по К. Маслач и 

С. Джексону, согласно которой синдром психического выгорания как трехмерный конструкт, 

включает в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных дости-

жений, где [8, c. 32-38]: 

1. Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая эмоцио-

нального выгорания и проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмо-

циональном перенасыщении; 

2. Деперсонализация сказывается в деформации отношений с другими людьми. 

В одних случаях это может быть повышение зависимости от окружающих, в других – усиле-

ние негативизма, циничность установок и чувств по отношению к реципиентам: пациентам, 

клиентам и т. п.; 

3. Редукция личностных достижений – может проявляться либо в тенденции негативно 

оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, негативизме по отно-

шению к служебным достоинствам и возможностям либо в преуменьшении собственного до-

стоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим.  

В свете последних исследований, японские ученые считают, что для определения 

эмоционального выгорания к трехфакторной модели К. Маслач следует добавить четвертый 

фактор, а именно, «вовлеченность», который характеризуется следующими проявлениями 

плохого самочувствия работника: головные боли, нарушение сна, чрезмерная раздражитель-

ность, приобретение химических зависимостей [9]. 

Эмпирическое исследование, проведенное в январе-марте 2015 года и в октябре-

ноябре 2016 года дает основание утверждать, что состояние психологического здоровья пре-

подавателей ФГБОУ ВО «СахГУ» изменилось далеко не в лучшую сторону. В качестве ин-

струмента для определения выраженности симптомов эмоционального выгорания использо-

вался опросник К. Маслач и С. Джексон (Психодиагностическое тестирование на эмоцио-

нальное  выгорание (MBI)). В исследовании приняло участие 20 преподавателей вуза, не за-

нимающих руководящие должности, педагогический стаж которых составляет от 10 до 22 

лет. Проанализируем полученные результаты. 

Шкала «Эмоциональное истощение». В 2015 году среди педагогов вуза «Эмоциональ-

ное истощение» выявлено у 7% высокий уровень симптома эмоционального истощения. 

Средний уровень 73%, низкий уровень данного симптома у 20%.  

В 2016 году высокий уровень данного симптома обнаружен у 24 % респондентов, 

средний – у 62 %, низкий – у 16 %. 

По шкале «Деперсонализация» в 2015 году выявлен очень высокий уровень у 7%, вы-

сокого уровня выявлено не было, средний – у 86% и низкий  – у 7%. 

В 2016 году очень высокий уровень обнаружен у 10 %, высокий уровень данного 

симптома обнаружен у 18 % респондентов, средний – у 60 %, низкий – у 12 %.  

Шкала «Редукция личных достижений». В 2015 году у преподавателей вуза очень вы-

сокий уровень выявлен не был, высокий уровень составил всего у 7%, средний уровень 

симптома у 73% и низкий уровень симптома редукции личных отношений у 20%. 

В 2016 году очень высокий уровень обнаружен у 7 %, высокий уровень данного симп-

тома обнаружен у 22 % респондентов, средний – у 58 %, низкий – у 13 %.  

Достаточно поверхностное, пилотажное исследование дает основание утверждать, что 

все симптомы эмоционального выгорания у преподавателей СахГУ имеют положительную 

динамику. Среди причин роста эмоционального выгорания, на которые указывали препода-

ватели в беседе, наиболее часто указывались следующие: 

 низкий уровень оплаты труда, 

 отсутствие заинтересованности к интересам сотрудников со стороны админи-

страции, 
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 невысокий уровень материально-технической базы вуза, что затрудняет исполь-

зование информационных технологий на занятиях, 

 проблематичность выезда в командировки с целью повышения квалификации, 

 нестабильность сложившейся ситуации в вузе и неуверенность преподавателей в 

завтрашнем дне. 

Кроме этого, многие преподаватели вынуждены искать другие места для дополни-

тельного заработка, что естественным образом негативно сказывается на качестве професси-

ональной деятельности. 

С учетом проведенного исследования, вопрос разработки эффективных способов 

профилактики эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагога в 

настоящее время приобретает все большую актуальность. Актуальными представляются во-

просы разработки системы «профессиональной терапии» педагогов на основе экзистенци-

ального направления, рассматривающего в качестве существенного конструкта смысловой 

сферы личности общий уровень осмысленности жизни. Наполненность жизни педагога ка-

ким-либо адекватным сущности его профессиональной деятельности устойчивым смыслом, 

феноменологически проявляется в энергичности, жизнестойкости, терпеливом и вниматель-

ном отношении к «Другому», а отсутствие смысла выражается в депрессии, подверженности 

психическим расстройствам и соматическим заболеваниям. Поэтому создание системы пси-

хологической поддержки педагогов – насущная задача нашего времени, так как поддержание 

их психического здоровья – основа для психологически безопасной образовательной среды в 

целом [6]. Невротическая личность не может воспитывать здоровую личность. 

Необходимо смоделировать и спроектировать такую образовательную среду, где бы 

все ее участники чувствовали защищенность и имели возможность удовлетворить свои ос-

новные духовные потребности, сохраняли и развивали здоровое оптимистическое отношение 

к себе и окружающему их миру. 
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