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 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 376.37 
Алябьева Д.Е. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

ade2812@icloud.com 

 

Дидактическая игра – это связующее звено между обучающей и игровой деятельностью. 

Ребенок получает удовольствие от игр с помощью взрослого; взрослый учит его чему-то 

новому. Эта форма игры является основой для дидактической игры. Она заключается в том, 

чтобы решения для некоторых заданий, которые им предлагают в интересной игровой манере, 

находили сами дошкольники [1].  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что правильная речь - это один из 

ключевых показателей уровня подготовленности ребенка к обучению в школе, залог 

успешного освоения чтения и грамоты: письменная речь закладывается на основе устной, 

потому дети, имеющие недоразвитие фонематического восприятия, могут быть склонны к 

дисграфии и дислексии. При этом недостатки произносительной стороны могут привести к 

сложностям обучения в школе.  

Цель работы – теоретически изучить возможность использования дидактических игр в 

развитии фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с ФФНР. Для 

достижения поставленной цели были решены следующие задачи: по теме проблемы изучена 

специальная литература; выявлены особенности фонематического восприятия у детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; разработаны 

методические рекомендации для работы по развитию фонематического восприятия детей с 

ФФНР дошкольного возраста. 

Используя работы известных педагогов и психологов, мы изучали проблему развития 

фонематического восприятия у детей: М.Ф. Фомичевой, Р.Е. Левиной, С.Н. Шаховской Н.Х. 

Швачкину, Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, Г.В. Чиркиной, В.И. Селивѐрстову, А.Н. 

Гвоздеву и др. Рассмотрев понятие с точки зрения лингвистики мы выяснили, что с помощью 

специальных умственных поцессов, которые называются «фонематическим восприятием», 

можно различать фонемы и устанавливать звуковую структуру слова. Фонематический слух – 

это основа, на которой базируется фонематическое восприятие. Фонематическое восприятие 

является базовым уровнем распознавания речевых выражений, которое содержит выделение 

фонем, звуковой анализ, синтез и представления [4]. 

У ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием имеется взаимозависимость между 

количеством нарушенных звуков и степенью фонематического недоразвития, т.е. чем больше 

нарушений, тем ниже у него уровень восприятия звуков. Но такая закономерность 

наблюдается не всегда. Дети понимают слова в большей мере, нежели могут произнести. Но 

несмотря на то, что в своем развитии слух опережает формирование артикуляции, первое 

время он все равно развит недостаточно, и это ведет к определенным несовершенствам речи 

[3]. 

Среди наиважнейших видов деятельности дошкольников можно выделить игру. Она 

оказывает непосредственное и значимое влияние на детей. «Для ребенка дошкольного 

возраста игра является ключевой составляющей его жизни: игра для него – учеба, игра для 

него – труд, игра для него – серьезная форма воспитания» - писала Н.К. Крупская [2]. 

mailto:ade2812@icloud.com
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Л.С. Выготский упоминал о неповторимости специфики игры. С этим связано то 

положение, что свобода и самостоятельность играющих сочетаются с требованием 

безоговорочного подчинения правилам игры. 

Но добровольное повиновение правилам происходит в том случае, если они исходят не от 

кого-то извне, а вытекают из самого сюжета, его задач, когда их выполнение составляет 

главную прелесть [5]. 

Благодаря дидактическому виду игры у детей развивается навык восприятия звуковой 

стороны речи, т.е. звуковые ориентиры, также формируется умение вслушиваться в 

произношение слов и анализировать их, различать звуки, выделять похожие по звучанию, а 

также их произносить. Результатом этого является улучшение чувственного опыта, 

сосредоточенного на конкретных признаках звуков родного языка. Ребенок дошкольного 

возраста распознает модели слов – схемы, учится выделять все звуки в слове по порядку и 

моделировать слова. 

Дальнейшее изучение проблемы, рассмотренной в работе, предполагает проведение 

исследования фонематического восприятия дошкольников с ФФНР и разработку специальной 

методики работы с детьми с ФФНР посредством дидактических игр. 
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В настоящее время в системе школьного образования детей фиксируется рост количества 

детей с отклонениями в речевом развитии. По исследованиям современных специалистов 

медиков, психологов, педагогов и логопедов, у детей младшего школьного возраста 

отмечается широкий спектр речевых патологий. Большая часть случаев речевых нарушений 

носит характер дефекта звукопроизношения. Однако в последнее время у детей младшего 

школьного возраста все чаще отмечается нарушение формирования и развития всех 

компонентов речевой системы [2]. 

В условиях дошкольного образовательного учреждения могут остаться не выявленными 

своевременно сложные нарушения речи, которые предполагают углубленную работу над их 

преодолением. Вовремя не распознанной может оказаться задержка речевого развития, 

https://pedlib.ru/Books/5/0487/index.shtml
https://pedlib.ru/Books/5/0231/index.shtml
https://teacode.com/online/udc/37/376.3.html
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которая к моменту поступления ребенка в школу приобретает черты общего недоразвития 

речи. Недоразвитие речи данного уровня включает группу расстройств разной этиологии и 

проявлений; логопедическое заключение может включать алалию, дизартрию, ринолалию – 

все это комплексные нарушения речевой системы ребенка. 

Актуальность проблемы подчеркивается сложностью преодоления общего недоразвития 

речи вследствие разнородной картины данного речевого нарушения. Несмотря на то, что 

общее недоразвитие речи в достаточной степени изучено и описано в многочисленных трудах 

различных специалистов, пути коррекции данного речевого расстройства, с нашей точки 

зрения, в научной литературе определены недостаточно. 

Одной из важных задач логопедических мероприятий при коррекционной работе с 

ребенком с общим недоразвитием речи является развитие психоречевых и моторных функций 

ребенка, а также возможная коррекция данных направлений развития. Решение данных задач 

возможно при использовании различных методов коррекционно-логопедической работы, в 

том числе, средствами логопедической ритмики. 

Под логопедической ритмикой понимается коррекционно-оздоровительная система 

словесно-двигательных заданий и упражнений, совмещенных с дыхательной и 

артикуляционной гимнастикой [3, с. 7]. 

Общее недоразвитие речи представляет собой системное нарушение речевого онтогенеза, 

при котором происходит отклонение в развитии всех компонентов речевой системы. Общее 

недоразвитие речи имеет четыре уровня, дифференцирующиеся в зависимости от тяжести 

поражения подсистем речи. 

Понимание механизма возникновения общего недоразвития речи необходимо при подборе 

диагностического и коррекционного материала для работы с детьми младшего школьного 

возраста. Данный дефект влияет на развитие всех сторон психической сферы ребенка, 

зачастую сопровождается снижением уровня физического развития, что затрудняет обучение 

ребенка в школе и оказывает плохое воздействие на общее здоровье ребенка. Грамотный 

подбор методов обследования ребенка, а затем коррекции общего недоразвития речи 

позволяет выровнять отклонения в развитии речевой и психической сферы ребенка, и 

обеспечить его качественное обучение в общеобразовательной школе [4, с. 32].  
Дети с общим недоразвитием речи характеризуются нарушением всех сторон речевой 

системы и недостаточным развитием психомоторных функций. В условиях школьного 

обучения недоразвитие речи приносит вполне ожидаемые проблемы в усвоении учеником 

образовательной программы, затрудняет социализацию ребенка в классе. Коррекция общего 

недоразвития речи предполагает всестороннее, комплексное развитие ребенка: физическое, 

психическое, интеллектуальное и социальное. Логопедическая ритмика позволяет объединить 

различные методы развивающего обучения в целостную систему интенсивного 

коррекционного воздействия на речь и психомоторное развитие ребенка [6].  
В сентябре 2021 года нами было проведено эмпирическое исследование на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15». Целью исследования было определение уровня речевого и 

психомоторного развития детей младшего школьного возраста. В исследовании приняли 

участие десять учеников 1 и 2 класса начальной школы с общим недоразвитием речи. 

На подготовительном этапе эмпирического исследования мы определили методики 

обследования речевых и психомоторных функций детей, наиболее полно отражающие 

необходимые аспекты диагностики. Для исследования речевого развития была отобрана 

методика обследования уровня развития речи у детей с ОНР 7-8 лет Е.В. Мазановой, которая 

на наш взгляд отличается своей универсальностью и эффективностью. Данная методика 

предполагает диагностику звукопроизношения ребенка, фонематического восприятия, 

грамматического строя речи, сформированности слоговой структуры слова, а также 

обследование связной речи [5].  
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Для исследования уровня психомоторного развития была отобрана методика 

логоритмического обследования Г.А. Волковой. Эта методика предполагает исследование 

моторной памяти и внимания, качества, объема, координации и переключаемости движений 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, а также обследование ориентации ребенка в 

пространстве. Методика Г.А. Волковой отличается особой направленностью заданий на 

исследование взаимосвязи развития психики и общей моторики ребенка. Особенностью 

заданий этой методики является вовлечение ребенка в занятие и мотивация активности на все 

время практической деятельности [1]. 

За основу была отобрана методика Е.В. Мазановой, поскольку данная методика на наш 

взгляд имеет все необходимые для исследования параметры, а также предлагает 

организационно-методическое сопровождение осуществления процесса наблюдения за речью 

детей в процессе игровой деятельности [5]. 

Результаты исследований показывают, что у детей исследуемой группы недостаточно 

развиты звукопроизношение и фонематический слух. У всех детей наблюдается нарушение 

слоговой структуры слова, в словах со сложной слоговой структурой ученики меняют слоги 

местами, путаются в последовательности согласных. Вызывают затруднения грамматические 

операции: детям сложно подобрать верный суффикс при назывании детенышей животных, 

описании предметов с помощью имен прилагательных и числительных. В спонтанной речи и 

при пересказе текста отмечаются аграмматизмы, для высказывания дети подбирают простые и 

короткие предложения. Объем пассивного и активного словаря у исследуемой группы детей 

снижен относительно возрастной нормы. 

Для всех учеников характерно недостаточное развитие мелкой моторики рук. Движения 

мышц артикуляционного аппарата у детей исследуемой группы, по нашему мнению, 

недостаточно точны и дифференцированы для формирования правильного произношения 

шипящих и вибрантов. Это обусловливает имеющиеся у них нарушения звукопроизношения. 

Не все ребята смогли достаточно хорошо выполнить задания, направленные на исследование 

пространственной организации движений: чаще всего наблюдалось перепутывание левой и 

правой сторон тела. 

Полученные в результате проведенного исследования данные свидетельствуют, что для 

общего недоразвития речи ведущим признаком выступает нарушение речевых функций: речь 

ребенка младшего школьного возраста с ОНР характеризуется задержкой формирования 

фонематического анализа и синтеза, различными дефектами звукопроизношения, снижением 

объема активного и пассивного словаря, аграмматизмами и устойчивыми затруднениями 

формирования грамматической стороны речи.  

Задержка формирования речевых функций влечет за собой отклонения в психомоторном 

развитии. Дети с ОНР демонстрируют недостаточную сформированность общей и мелкой 

моторики, которая выражается в общей моторной неловкости, нескоординированности и 

слабой дифференциации тонких движений. Недоразвитие психомоторных навыков 

выражается в снижении моторной памяти и внимания, низком диапазоне 

дифференцированных артикуляционных движений.  
Результаты эмпирического исследования речевого и психомоторного развития детей 

свидетельствуют о том, что для системы коррекционной работы необходимо введение 

дополнительного объема занятий по логопедической ритмике. Логоритмические занятия 

позволяют комплексно воздействовать как на речевые, так и на психомоторные функции 

детей, объединяя эти направления развития в единую систему коррекционной работы. 

Для коррекции общего недоразвития речи у младших школьников исследуемой группы 

средствами логоритмики нами была разработана программа коррекционно-логопедической 

работы. Также был разработан календарно-тематический план коррекционно-логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей младшего школьного возраста для 1 и 2 класса на 2021-

2022 учебный год. Нами были определены предполагаемые результаты проведенной работы: 

 Развитие звукопроизношения и фонематического слуха; 
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 Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи;  

 Развитие слоговой структуры слова; 

 Уточнение, расширение и активизации словаря учащихся;  

 Развитие психомоторных функций через включение в занятия двигательных 

упражнений. 

Оценка динамики индивидуальных достижений развития речи проводится на основании 

сопоставления данных первичной и итоговой диагностики и отражается в речевой карте.  
Таким образом, коррекционно-логопедическая работа с детьми с общим недоразвитием 

речи предполагает систему всестороннего комплексного корригирующего воздействия. 

Включение в данную систему средств логопедической ритмики позволяет затронуть все 

компоненты коррекционной работы и значительно повысить эффективность воздействия на 

речевое, физическое и психическое развитие ребенка. 
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Речь занимает очень важное место в развитии ребенка, являясь одним из наиболее 

сильных факторов и стимулов его развития. Но нарушение речи – это довольно частое явление 

в нашей жизни, которое требует необходимого развития ее с первых лет жизни, ведь наша 

речь сложна и разнообразна. 

Дошкольный возраст – самый чувствительный период в усвоении речи, так как в это 

время ребенок окружен общением как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников.   

Проблема речевых нарушений у дошкольника – одна из актуальных проблем для 

последующего развития ребенка, поскольку такие расстройства могут негативно повлиять на 

общее развитие ребенка, на формирование личности, а также на школьную адаптацию. 

Поэтому речь необходимо не запускать, а развивать, устранять все недостатки 

звукопроизношения в дошкольном возрасте, чтобы они не превратились в сложные дефекты. 
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Для лучшей эффективности формирования речи можно использовать различные способы, 

например, игровой, творческий, литературный или логоритмический. 

Слово бывает слышимым, произносимым и видимым, в зависимости от чего различают 

внешнюю и внутреннюю речь. Устная речь формируется первой, а письменная речь идет за 

ней. Так, нарушения устной речи могут повлиять на формирование письменной речи. 

Дошкольный возраст делится на три этапа: первый – младший дошкольный возраст, 

который длится от 3 до 4 лет, средний – от 4 до 5, а также третий – старший дошкольный 

возраст – от 5 до 7 лет. 

Ребенок в этом возрасте чаще всего использует в общении нераспространенные, короткие, 

простые предложения, заменяет предметы местоимениями или жестами, из-за чего взрослый 

иногда не понимает, что имеет в виду ребенок. Ребенок в 3-4 года проявляет огромный 

интерес ко всему, что его окружает, в том числе и к словам, узнавая их значение, любит 

изобретать новые слова. В возрасте 4-5 лет дети уже умело пользуются наречиями, 

прилагательными, правильно используют предлоги. В целом речь становится разносторонней 

и отчетливей. Особенности речи старшего дошкольного возраста заключаются в осознанном 

умении контролировать свои фразы, предложения. 

В современном мире множество специальных способов, которые помогают ускорить 

развитие правильной речи. Но мы считаем, что одними из таких методик являются игровая и 

моделирование, которые будут наиболее полезными в формировании речевых навыков и 

умений. 

Игра – это самый распространѐнный, любимый и ведущий вид деятельности у детей 

дошкольного возраста. Так, Я. А. Коменский, И. А. Сикорский, К. Д. Ушинский были одними 

из первых, кто считал игру педагогическим явлением, где ребѐнок может развиваться, 

проявлять собственную активность и раскрывать свой творческий потенциал.  

Выделяют самостоятельные игры, к которым можно отнести театрализованные, сюжетно - 

ролевые и режиссерские. Есть игры, которые организует взрослый. Это могут быть как 

обучающие игры, так и для развлечения. Например, синквейн является игровым 

интеллектуальным упражнением, который уже в старшем дошкольном возрасте можно 

проводить. 

В процессе игровой деятельности дети познают виды, средства общения, развивают 

организаторские навыки, расширяют словарь, а также у них появляется интерес к театру и 

литературе. 

Моделирование (мнемотехника) – метод, заключающийся в замене реального предмета 

картинкой, символом. Константин Григорьевич Ушинский, великий педагог, говорил, что 

ребенку легче усвоить картинки, связанные с незнакомыми словами, чем насильно заставлять 

эти слова учить. Этот метод способствует не только эффективному запоминанию, но и 

усвоению частей речи, грамматических конструкций, развитию связной речи, а также 

обогащению словарного запаса. Благодаря мнемотехнике можно составить рассказ по 

предложенной теме самим или пересказать последовательность действий, событий в сказке, 

что поможет в усовершенствовании монологической речи. Метод моделирования также 

используется для заучивания стихотворения. 

Каждый способ развития речи эффективно и благополучно влияет на общее развитие 

ребенка и помогает устранить недостатки. Говоря о сходствах методик - игры и 

моделирования, можно отметить, что при их использовании идѐт обогащение словарного 

запаса ребенка, формирование связной речи и развитие мышления. При этом есть и различия. 

Они заключаются в технике работы с детьми, где в игре работает воображение, смена 

сценариев, а в моделировании зрительное восприятие, правильное выстраивание 

последовательностей по картинкам.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что речевая функция остается одной из 

важнейших психических функций в настоящее время. Так как благодаря речи человек сможет 

сформировать и всесторонне развить свою личность, свой характер и убеждения, сможет 
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познать окружающий мир, а также немаловажно речь дает возможность самовыразиться и 

передать свои знания другим людям. Эта проблема рассматривается учеными все детальнее, 

поскольку процент детей с нарушениями речи вырос. И чтобы нарушения не превратились в 

сложный дефект, которые могут отрицательно повлиять на формирование личности ребенка, 

на его психическое развитие, а также на весь дальнейший процесс обучения, необходимо 

изучать способы устранения их с помощью различных методик. Но одно упражнение не 

сможет в полном объеме развить все речевые умения, необходимо прибегать к комплексному 

принципу, и так как дети дошкольного возраста очень любознательные, им необходимо 

проводить занятия не однотипно, а с помощью разнообразных способов, чтобы каждое 

занятие было непохоже на другое. 
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В последнее десятилетие система среднего профессионального образования стала 

набирать популярность среди абитуриентов. Это обусловлено востребованностью рабочих 

профессий на рынке труда. После получения основного общего образования, выпускники 

школ становятся студентами. Попадая в новый коллектив, новую обстановку, новые условия 

обучения, студенты приобретают и новые проблемы. Это могут быть не только проблемы 

обучения, но и общения с преподавателями, с сокурсниками. Низкая адаптация студентов к 

учебному процессу в системе среднего профессионального образования является одной из 

ключевых причин низкой профессиональной подготовки. [1, с. 3] 

Учебная адаптация – это приспособление к условиям обучения в образовательных 

учреждениях среднего или высшего профессионального образования. [2, с. 9] 

К данному моменту по проблеме адаптации студентов в системе среднего 

профессионального образования выполнен ряд научно-педагогических исследований (Л.Г. 

Кирилова, Н.М. Смыслова и др.). Так, Л.Г. Кириловой проанализированы факторы и 

механизмы адаптации студентов среднего профессионального образования. Н.М. Смыслова 

разработала модель социально-педагогической адаптации студентов 1 курса в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Если в недавнем прошлом адаптацией студентов занимались, классные руководители, то в 

новом времени на смену им пришли педагоги-тьюторы.  

mailto:petrol1342@gmail.com
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Тьютор – преподаватель-консультант или куратор ученика, помогающий ему в 

организации индивидуального обучения и осуществляющий учебно-методическое 

руководство учебным процессом в рамках конкретной учебной программы. [3, с. 55].  

В функции тьютора входит:  

 оказание помощи обучающимся в выборе образовательной стратегии;  

 организация  образовательной среды, способствующей реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 

На данный момент времени массово должность тьютора в штат образовательных 

учреждений не вводится. Тем не менее, одна из проблем, которую мог бы решить тьютор в 

системе среднего профессионального образования – это проблема учебной адаптации 

студентов. 

Перечисленные выше факты позволили сформулировать цель исследования следующим 

образом: проверка опытно-экспериментальным путем продуктивности деятельности тьютора 

по решению проблемы адаптации студентов-первокурсников к учебно-воспитательному 

процессу образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Исследование проводилось на базе профильной организации ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» г. Кемерово. В опытно-экспериментальной 

работе приняли участие 27 студентов первого курса специальности 21.02.06 

«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности». Личное участие 

автора статьи состоит в осуществлении деятельности тьютора. 

На первом этапе исследования деятельность тьютора направлена на осуществление 

анализа данных об уровне адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу 

техникума на начало опытно-экспериментальной работы. 

Выбор диагностических методик обусловлен структурными компонентами адаптации: 

мотивационный, целевой, познавательный, деятельностный, социально-психологический, 

интегративно-личностный. Их сформированность является показателем адаптации студентов к 

учебно-воспитательному процессу. 

Сформированность мотивационно, целевого, познавательного и деятельностного 

компонентов адаптации студентов определялась путем прямого ранжирования терминальных 

и инструментальных ценностей по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Диагностика социально-психологического компонента адаптации студентов проводилась 

в соответствии с методикой К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Интегративно-личностный компонент анализировался посредством тест-анкеты 

«Эмоциональная направленность» Б. И. Дадонова. 

Результаты диагностики терминальных и инструментальных ценностей показали, что у 

студентов недостаточно сформированы профессиональные ценностные ориентации, нет 

объективного представления о будущей профессии, о чем свидетельствуют средние и низкие 

показатели по ценностям «активная деятельная жизнь» - 35%, «продуктивная жизнь» - 22%, 

«эффективность в делах» - 15%, «ответственность» - 28%, «образованность» - 26%. 

Анализ данных исследования социально-психологического компонента адаптации 

показал следующие результаты: высокий уровень – 42%, средний уровень – 40%, низкий 

уровень – 18%. 

По интегративно-личностному компоненту прослеживаются схожие предпочтения у 

студентов при выборе направления деятельности: 20 студентам свойственно стремление 

завоевать признание и почет.  

Результаты проведенной диагностики указывают на низкий уровень адаптации студентов 

техникума к учебно-воспитательному процессу. 

Следующим этапом опытно-экспериментальной работы стала организация тьюторского 

сопровождения студентов в учебно-воспитательном процессе, организация адаптационных 

мероприятий. 
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Так как данная опытно-экспериментальная работа проводилась во время второго 

семестра 1 курса обучения студентов, знакомство с графиком и порядком образовательного 

процесса техникума уже было пройдено, и не требовало дополнительного времени и 

проведения дополнительных мероприятий. С другой стороны, низкий уровень 

сформированности профессиональных ценностных ориентаций указал на необходимость 

проведения адаптационных мероприятий в данном направлении. В условиях ограниченного 

времени на проведение исследования был выбран именно этот компонент адаптации. 

Разработанная программа предполагала проведение мероприятий, направленных на 

формирование профессиональных ценностей студентов. В течение трех недель студенты 

экспериментальной группы по специально составленному графику посещали мастерские и 

лаборатории техникума, наблюдали за студентами старшекурсниками во время практических 

занятий по профильным дисциплинам, присутствовали на площадках проведения отборочных 

соревнований чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По окончании 

работы программы было проведено повторное анкетирование по методике Рокича. 

Результаты итогового анкетирования (рис.) зафиксировали увеличение уровня 

сформированности профессиональных ценностных ориентаций: так показатели по ценности 

«образованность» выросли с 26% до 40%, по ценности «ответственность» выросли с 28% до 

42%; ценность «интересная работа», показатели по которой на начальной диагностике были 

менее 10% увеличились до 33%. По остальным ценностям, обуславливающим 

профессиональную адаптацию (продуктивная жизнь, эффективность в делах) показатели 

остались примерно на том же уровне. 

 
Рис. Динамика изменения сформированности профессиональных ценностей 

 

Анализ итогового анкетирования показывает, что проведенные мероприятия 

способствуют положительной динамике сформированности профессиональных ценностных 

ориентаций, как одной из составляющих адаптации студентов к учебно-воспитательному 

процессу техникума. 

В заключении можно отметить следующий вывод: деятельность тьютора по решению 

проблемы адаптации студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу 

образовательных учреждений среднего профессионального образования была продуктивной. 

В условиях более длительного времени для проведения исследования могут аналогичным 

образом быть проработаны социально-психологический и интегративно-личностный 

компоненты адаптации. 

Полученные результаты могут быть использованы в разработке программ воспитательной 

работы со студентами, а также рабочих программ тьюторского сопровождения. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт формирования навыков речевого этикета 

старших дошкольников  в дошкольных организациях, посредством анализа работ ученых по 

данному вопросу, а также анализа образовательных программ ДОО. Одним из ключевых 

методов, по мнению авторов,  является разработка модели формирования навыков речевого 

этикета старших дошкольников.  

Ключевые слова: речь, этикет, модель, старшие дошкольники. 

  

Abstract: This article presents the experience of forming the skills of speech etiquette of older 

preschoolers in preschool  organizations, through the analysis of the works of scientists on this issue, 

as well as the analysis of educational programs of preschool education. One of the key methods, 

according to the authors, is the development of a model for the formation of speech etiquette skills of 

older preschoolers.  

Key words: older preschoolers, speech, etiquette, model. 

 

Актуальность. Современные дошкольные организации рассматривают речь как одну из 

наиболее важных основ обучения и воспитания детей, поскольку успешность дальнейшего 

обучения детей в школе напрямую зависит от уровня овладения связной и диалогической 

речью. Речевое развитие и общение происходит в процессе различной деятельности старшего 

дошкольника. Важными факторами  развития речи являются среда и общение. 

Речь является не только важнейшим средством общения, но и показывает уровень 

культуры человека. Специалисты в области педагогики, психологии и социологии 

рассматривали речь с разных позиций,  описывали ее функционал и содержание. 
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Исследование. В первую очередь, необходимо обратиться к толковому словарю С. И. 

Ожегова, в котором автор дает понятие речи, как способность говорить, владеть речью [1]. 

Лингвист О. С. Ахманова трактует речь, как деятельность говорящего, применяющего язык 

для взаимодействия с другими членами языкового коллектива [2]. 

В современном мире важно умение владеть речью, а также ее правильность. Правильная 

речь обладает такими характеристиками, как  тактичность и нормы этикета. 

Этикет – установленный порядок образа действий, поведения, форм обхождения. Именно 

так трактует данное понятие Д. Н. Ушаков в толковом словаре русского языка [3]. Одним из 

наиболее интересных понятий этикета является идея Л.С. Лихачевой. Она считает, что этикет 

является эффективным способом развивать социально-культурные ценности детей [10]. 

В процессе общения важно правильно излагать свою мысль, использовать вежливый тон, 

делать интонационные паузы, а также уметь слушать собеседника. Все это отражает речевой 

этикет человека, поэтому важно обучать детей говорить правильно, начиная с дошкольного 

возраста. 

Понятию «речевой этикет» посвящено множество работ, которые с разных сторон 

охватывают данный термин. Балакай А. Г., говорит о речевом этикете,  как о системе 

языковых знаков и правил их употребления, принятых в данном обществе в данное время с 

целью установления речевого контакта между собеседниками и поддержания общения в 

эмоционально положительной тональности в соответствии с речевой ситуацией [4]. 

По мнению Л. А. Введенской основой речевого этикета являются нормы и правила 

поведения в обществе, с которыми нужно знакомить детей и закреплять их на практике [8]. 

Для того, чтобы дети использовали правила речевого этикета, необходимо показать их 

важность и постоянно употреблять речевые формулы в режимных моментах. 

Этикет для человека является хорошим личностным достижением в плане поведения и 

общения, а также относится к одним из важных навыков культурного человека. 

Российский лингвист Е.И. Пассов описывает навык, как способность совершать 

относительно самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, которое, 

благодаря наличию полного комплекса качеств, стало одним из условий выполнения этой 

деятельности [7]. 

Рассматривая понятие «навык», И.А. Зимняя подчеркивает, что это упроченное, 

доведенное в результате многократных, целенаправленных упражнений до совершенства 

выполнения действий. Оно характеризуется отсутствием направленного контроля сознания, 

оптимальным временем выполнения, качеством [8]. 

Таким образом, навыки речевого этикета дошкольника можно отнести к одному из 

важных аспектов в процессе развития личности ребенка. Они характеризуются высоким 

уровнем знаний правил речевого этикета и их использованием. Данные навыки формируются 

не только родителями и воспитателями дошкольных организаций, но и окружающим ребенка 

общества в целом.  

Дошкольная организация является для ребенка одним из главных источников воспитания, 

обучения и развития ребенка. Именно поэтому, особое внимание дошкольных организаций 

уделяется рабочим программам, по которым осуществляется образовательный процесс. 

Разработано большое количество образовательных программ для дошкольных организаций и 

все они насыщены огромным количеством материалов для организации процесса 

формирования личности. Практика показывает, что дошкольные организации работают не 

только по общепринятым рабочим программам, но и создают новые, отталкиваясь от 

особенностей детей в детском саду. 

Педагоги - воспитатели дошкольных организаций уделяют особое внимание навыкам 

речевого этикета, так как, статистические данные показывают снижение уровня навыков 

владения речевого этикета у детей дошкольного возраста. В связи с этим создаются 

парциальные программы, направленные на речевое развитие, а также на формирование 

речевых навыков дошкольников.  Для общего представления о работе дошкольных 
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организаций над формированием навыков речевого этикета у дошкольников, необходимо 

проанализировать комплексные и парциальные программы.  

 

 

Таблица  

Сравнительный анализ задач и содержания формирования речевого этикета у старших 

дошкольников в образовательных программах дошкольных образовательных организациях 

 

Анализ комплексных образовательных программ в ДОО 

Название программы Задачи и содержание формирования речевого этикета 

«От рождения до 

школы» - Н.Е. Веракса 

Программа содержит два раздела по формированию речевого этикета - 

«Развитие речи» и  «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание». Авторы акцентируют внимание на овладении 

дошкольниками нормами речи, обучении умению говорить в разных 

темпах, умении слушать собеседника. Согласно программе дети осваивают 

формы речевого этикета с помощью формул словесной вежливости, тем 

самым обогащая свой словарь. 

«Радуга» - Т. 

И.Гризик, Т.Н. 

Доронова 

Формирование этикетной речи отражено в разделе «Коммуникация». 

Основными задачами данного раздела являются внедрение и закрепление 

простейших форм речевого этикета, а также упражнения на отработку 

речевых форм, а именно их употребление в зависимости от социальной 

ситуации с помощью театрально-игровой деятельности. 

«Детство» - Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова) 

Раздел «Коммуникация»  охватывает освоение детьми правил речевого 

этикета. Для достижения данной цели авторами поставлены задачи: 

1. Побуждать детей использовать дружелюбные манеры общения и 

формулы речевого этикета; 

2. Познакомить детей с правилами речевого этикета  

3. Научить детей использовать обращение к собеседнику по имени, а 

также различать формы обращения к сверстниками и взрослым. 

Анализ парциальных образовательных программ по развитию речевого этикета в ДОО 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» - О.С. 

Ушакова 

Данная программа включает в себя несколько разделов, которые 

направлены на развитие речи дошкольников. Речевой этикет отражен в 

разделе «Развитие коммуникативных способностей». Раздел состоит из 

следующих задач: научить детей правильно использовать интонацию в 

различных речевых ситуациях, регулировать громкость своей речи и 

использовать речевые формулы. 

«Азбука общения» 

(Л.М. Шипицина) 

Авторы данной программы заостряют внимание на обучении детей 

здороваться, прощаться, употреблять слова благодарности и просьбы, а 

также называть своего собеседника по имени/ имени-отчеству. Одной из 

задач является воспитание умения говорить спокойно, а также не 

перебивать собеседника во время диалога. 

 

Исходя из анализа образовательных программ дошкольного образования, можно сделать 

вывод о том, что воспитатели, осуществляя процесс воспитания и обучения дошкольников, 

формируют навыки речевого обучения, знакомят детей с речевыми формулами, подчеркивают 

важность использования речевого этикета в своей речи. 

Теоретическое исследование проблемы «Речевой этикет дошкольников» послужило 

предпосылкой для разработки модели «Уголок речевого развития в ДОО». Структура данной 

модели состоит из компонентов, которые необходимы для реализации формирования навыков 

речевого этикета старших дошкольников. 
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Создание модели в дошкольной организации позволит систематизировать процесс 

воспитания и обучения дошкольников, а также сделать его доступнее каждому ребенку. 

Модель, по мнению профессора РАО С. А. Бешенкова, это искусственно созданный 

объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более простом и 

огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого 

объекта [5]. 

Педагогическая модель включает в себя определенные цели и задачи, которые 

необходимо выполнить. Например, целью модели речевого развития (речевого уголка) 

является освоение детьми правил речевого этикета и дальнейшее употребление их в 

обыденной жизни. Модель речевого развития или же речевого уголка выглядит следующим 

образом (рис.).  

 

 

Рис. Модель - уголок речевого развития старших дошкольников в ДОО 

 

Данная модель отражает все важные компоненты для развития речевого этикета 

дошкольника:  

1. Анализ ситуации необходим педагогу для дальнейшей работы, так как важно 

проанализировать уровень развития речевого этикета, прежде чем работать с детьми. 

Благодаря анализу ситуации возникают идеи и принципы составления речевого уголка. 

Именно идеи и принципы отразят в себе особенности уровня знаний группы детей, что 

позволить сделать процесс обучения и воспитания интересным. 

2.Возрастные особенности и половой состав группы необходим для разработки 

методического материала по развитию речевого этикета дошкольников, поскольку это 

значимый фактор для успешного процесса работы с правилами речевого этикета. Данный 

аспект напрямую влияет на условия, определяющие результативность  и содержание 

деятельности организаторов пространственной образовательной среды. Условия 

результативности важны в любой деятельности педагога, так как они отражают цель и задачи 

работы. От правильно поставленной цели и задач зависит планируемая работа педагога - 

воспитателя, которую он должен постоянно анализировать и при необходимости 

корректировать. 

3. Для того, чтобы процесс формирования принес положительный результат, педагогу 

важно определить условия или внешние обстоятельства, оказывающие существенное влияние 

на протекание педагогического процесса, которые повлияют на результат. [6] Данные условия 

заключаются в дидактических материалах, работе с родителями, а также в использовании 
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формул речевого этикета не только во время занятий, но и в режимных моментах. Исходя из 

этого, можно выделить показатели результативности, которые положительно повлияли на 

уровень развития речевого этикета старших дошкольников, и определить планы на 

дальнейшую работу по коррекции или большему развитию речевого этикета.  

Можно выделить проблему недостаточного системного подхода к формированию 

этикетных навыков дошкольников.Поскольку, значимым периодом для освоения речевого 

этикета является возраст от 5 до 6 лет, так как данный возрастной этап является сенситивным 

периодом для усвоения и восприятия речи, поэтому педагогам - воспитателям дошкольных 

организаций необходимо организовать процесс познания детьми правил речевого этикета, в 

соответствии с возрастом дошкольников, их индивидуальными особенностями характера и 

интеллектуального развития. 

По нашему мнению, предлагаемая модель формирования навыков речевого этикета 

старших дошкольников позволяет, с одной стороны, дошкольным организациям улучшить 

процесс познания детьми правил речевого этикета, с другой,  напомнит родителям о важности 

речевого этикета в жизни старших дошкольников, поскольку он является основой 

формирования культурного человека и позволит ребенку легче социализироваться в обществе. 
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становится тусклой, лишѐнной ярких цветов и оттенков. Наша самореализация, успешность, 

признание зависит от того насколько мы умело выстраиваем диалог с другими людьми. 

Неумение детей со зрительной депривацией продуктивно организовать коммуникацию со 

зрячими сверстниками, является причиной межличностных барьеров. Общение является 

важной стороной в жизни каждого ребѐнка, поэтому отсутствие мимики, жестов, поз у 

собеседника или их неадекватное использование отрицательно влияет на результат 

взаимодействия [2]. Особое значение приобретает невербальная форма общения в жизни детей 

с проблемами зрения, поскольку развитие неречевых средств общения у ребенка с 

нормальным зрением происходит по зрительному подражанию в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками [2].  

 Проблеме формирования неречевых средств общения как одному из важнейших 

компонентов коммуникативной деятельности и этикета неречевого общения в научно-

методической литературе уделяется особое внимание (Л. И. Солнцева, А. Г. Литвак, Л. И. 

Плаксина, Г. В. Никулина, В. З. Денискина, Г. В. Григорьева). Авторами подчѐркивается, что 

нарушение зрения ведѐт к потере и искажению представлений о  мимике, жестах, позах, сто не 

позволяет учащимся с нарушениями зрения без специального обучения овладеть неречевыми 

средствами. Отмечается, что обучение незрячих и слабовидящих детей пониманию, 

воспроизведению и использованию неречевых средств общения требует кропотливой работы. 

По мнению А. Г. Литвак в работах социальных психологов, посвящѐнных 

интерперсональной перцепции, утверждается, что первое впечатление о партнѐре по общению 

основано на визуальном восприятии. Образ, возникающий при первой встрече, оказывается 

исходным для понимания человека человеком. Именно со зрительного воспроизведения 

начинаются межличностные контакты, возникают симпатии и антипатии. От него зависит 

стремление к повторным встречам или уклонение от них [2, с. 116]. 

Утрата или глубокое нарушение зрения, препятствующее видению лица партнѐра по 

общению и других его внешних качеств, восприятию мимических движений, выражения глаз 

и многих других визуально воспринимаемых признаков, затрудняют процесс общения [2, с 

119]. 

Незрячих ребѐнок лишается важного канала, по которому поступает информация об 

окружающих людях [4]. Ещѐ одним барьером общения, является маскообразное выражение 

лица слепых, особенно слепорождѐнных, закрытые тѐмными очками глаза затрудняют 

понимание зрячими слепого партнѐра по общению  

Целенаправленное формирование неречевых средств коммуникации, овладение 

способами правильного воспроизведения и понимания партнѐра по общению позволит 

расширить сферу коммуникативных связей у незрячих и слабовидящих детей младшего 

школьного возраста, а также решить проблему дефицита личностно-эмоционального общения. 

Трудности в овладении неречевыми средствами общения значительно усложняют 

коммуникативную деятельность, а значит, затрудняет адаптацию школьников со зрительной 

депривацией в обществе [2]. По мнению В. З. Денискиной невербальная коммуникация 

представляет собой сложный процесс взаимодействия людей, в котором участвуют и мимика, 

и пантомимика, и интонация речи (голосовая мимика) [2, с 2]. 

Мимика - это координированные движения мышц лица, отражающие состояние, чувства, 

эмоции. Мимика - это «зрительный язык», главное средство несловесного общения. 

Пантомимика - один из видов выразительных движений человека, охватывающий те 

изменения в походке, осанке, жестах, позе, которые передают его психическое состояние, 

переживания, отношения к тем или иным явлениям. Осанка образуется из положения головы и 

туловища. Важным компонентом пантомимики является жест – выразительное движение рук, 

служащее одним из средств уточнения речевой коммуникации [2]. 

Тифлопсихология отмечает у слепых и слабовидящих закономерные изменения в сфере 

внешних эмоциональных проявлений, связанных с нарушением функций зрения. 
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Все выразительные движения (кроме вокальной мимики) при глубоких нарушениях 

зрения ослаблены. Причем степень ослабленности зависит от времени возникновения и 

тяжести расстройства зрительного анализатора. Смазанность, упрощенность мимики, жестов, 

пантомимики достигает такой степени, что даже безусловно-рефлекторные, выразительные 

движения, сопровождающие состояние горя, радости, гнева и др., проявляются при глубоких 

нарушениях зрения в весьма ослабленном виде. Исключение составляют только 

оборонительные движения, сопровождающие переживание страха. 

Отсюда инвалидам по зрению характерна вялая, бедная, маловыразительная мимика; 

иногда наблюдается амимия. То же относится к жестам и пантомимике. Вялое, порой 

неадекватное внешнее проявление эмоций у лиц с нарушением зрения, зачастую 

сочетающееся с навязчивыми движениями (частое потряхивание руками, подскоки на 

пружинящих ногах, надавливание пальцем на веки, ритмичные покачивания туловищем или 

головой и др.), мешает зрячим по достоинству оценивать нравственные, интеллектуальные, 

профессиональные и другие качества слепых и слабовидящих [2]. 

Проведенное обследование детей с нарушением зрения, обучающихся в 

общеобразовательной школе № 20 по методикам Е. С. Ивановой: «Тест лицевой экспрессии», 

«Называние эмоций» показал, что высокий уровень считывания эмоций героев 

художественных произведений и фильмов с фотографии доступен только 29% детей, причем 

23% из них – это девочки. Мальчики с нарушением зрения, в меньшей степени чем девочки, 

обладают навыком различать эмоции. Данные представлены в таблице 1. 

 
Как видно из таблицы 1, больше половины младших школьников с нарушением зрения 

все-таки считывают лицевую экспрессию на среднем уровне (53%), девочки и мальчики 

близки к процентному соотношению (29% и 24%) соответственно. В группе девочек не 

наблюдается низких показателей, тогда как в группе мальчиков младшего школьного возраста 

результат равен 18%. Наблюдая за учащимися во время демонстрации на дисплее 

укрупнѐнных изображений графических пиктограмм с базовыми эмоциями: страх, гнев, 

печаль, радость, удивление, отвращение, мы выяснили, что безошибочно распознать все 

эмоциональные состояния не смог никто из детей. Ещѐ сложнее младшим школьникам было 

распознать лицевую экспрессию на фотографиях людей. 

Также, обследуя детей по методике «Называние эмоций» Е. С. Ивановой, мы получили 

следующие результаты, представленные в таблице 2. Как видно из таблицы 2, высокий 

уровень в назывании эмоций составил 41% от выборки обследуемых младших школьников с 

нарушениями зрения. Результаты девочек составляют 29,4%, тогда как у мальчиков только 

11,7% имеют высокие показатели в назывании эмоций.  
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Средний уровень называния эмоций имеют 23.6% мальчиков и девочек, в общей выборке 

это составило 47,2%.  

Из опроса детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения мы выяснили, что, 

по их мнению, человеку с проблемами зрения вовсе необязательно владеть неречевыми 

средствами общения. Они недооценивали важность владения выразительными средствами. 

Дети, которые уже имели опыт выступления на сцене, высказали противоположное мнение.  

Отставание в овладении неречевыми средствами общения у младших школьников с 

нарушениями зрения приводит к тому, что дети не могут правильно понять заданные 

эмоциональные состояния, а также воспроизвести их на себе. Детям сложно было выполнять 

задания по воспроизведение эмоциональных состояний «на себе».  

В МБОУ «Общеобразовательная школа № 20» г. Кемерово проводится коррекционно-

развивающая работа по развитию неречевых средств общения и невербальной коммуникации, 

она включена в Адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, специально 

отведѐнных часов, выделенных на реализацию данного направления, оказывается 

недостаточно. 

Многие исследователи отмечают, что обучать неречевым и невербальным средствам 

коммуникации детей с проблемами зрения следует как можно раньше, так как хорошие 

результаты можно получить во время ролевых игр. К сожалению, посещают специальные 

кружки и секции незрячие и слабовидящие дети крайне редко.  

В младшем школьном возрасте дети стремятся к общению, взаимодействию с 

окружающими сверстниками и взрослыми людьми, но при этом не имеют соответствующего 

опыта, недостаточно развиты выразительные средства коммуникации. Соответственно 

реализовать свои потребности в общении в полном объѐме они не могут. Для того, чтобы у 

младших школьников появилась дополнительная возможность на изучение неречевых средств 

общения, мы разработали развивающую программу, где при помощи игр и упражнений дети 

научатся выражать и понимать язык эмоций и тела. 

Работу по формированию неречевых средств коммуникации мы решили проводить для 

незрячих и слабовидящих детей младшего школьного возраста в условиях театрализованной 

деятельности, которая будет содействовать развитию навыков общения, пробудит интерес к 

творческому самовыражению, поможет приобрести уверенность в себе и усвоить 

общепринятые манеры. 

Б. М. Теплов даѐт следующее определение театрализованной деятельности             

театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. 

способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, 

умения ставить себя не его место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия. В игре ребѐнок не только получает информацию об окружающем мире, но и 
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учится жить в этом мире, строить взаимоотношения с окружающими, а это, в свою очередь, 

требует творческой активности личности, умения держать себя в обществе [1]. 

Учѐные, тифлопедагоги обращают внимание на значительную роль театрализованной 

деятельности в развитии детей с нарушениями зрения. Она способствует развитию личности 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, навыков общения, интеллекта, речи и их 

социальной адаптации [1, с. 1]. 

Участие в театрализованных играх даѐт возможность детям младшего школьного возраста 

с нарушениями зрения научиться сопереживать и сочувствовать персонажам литературных 

произведений [1]. Эти занятия формируют правильное отношение к добру и злу, а также 

способность сопереживать главным героям. Такие игры объединяют и сплачивают коллектив. 

В творческом процессе дети учатся радоваться успехам друзей, раскрывается потенциал 

личности ребѐнка, приобретаются коммуникативные умения и навыки. 

Во время проведения занятий по театрализованной деятельности с детьми, направленных 

на развитие неречевых средств общения, важно грамотно подобрать наглядный материал с 

учѐтом особенностей восприятия каждого ребѐнка [3]. Для незрячих детей необходимы 

рельефно-графические картинки с изображениями эмоциональной экспрессии, жестов, а для 

слабовидящих укрупненные, цветные изображения.  

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу, а также опыт 

педагогов-практиков по проблеме неречевых средств общения школьников со зрительной 

депривацией в условиях театрализованной деятельности можно сделать следующие выводы: 

- нарушения зрения оказывают значительное влияние на коммуникативную деятельность 

учащихся; 

- неречевые средства общения можно развивать в творческой деятельности, с учѐтом 

дифференцированного подхода и особенностей зрительного восприятия каждого ребѐнка;  

- театрализация позволит развить способность к эмпатии, а также научит владеть 

неречевыми и невербальными средствами общения; 

- раздаточный и наглядный материал должен быть подобран с учѐтом сохранных 

анализаторов. 

В современном обществе ребенку с проблемами зрения важно научиться выстраивать 

отношения с разными людьми: с одноклассниками, педагогами, знакомыми и друзьями. 

Межличностные отношения, являются основой в адаптации ребѐнка. Детей необходимо учить 

культуре поведения и общения, а также правильному построению отношений с раннего 

детства. Чем раньше это сделать, тем успешнее и счастливее станет ребѐнок в жизни. 
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На сегодняшний день разработано огромное количество образовательных программ ДОО. 

Но существует методика М. Монтессори, итальянского педагога-гуманиста, которая 

привлекала и привлекает специалистов в ракурсе организации пространственной среды ДОО, 

обеспечивающей и стимулирующей развитие личности дошкольника. Методика Марии 

Монтессори и в наше время находит применение в российской системе дошкольного 

образования, поскольку остается незыблемой основная идея — саморазвитие личности 

ребенка, учет его психологических особенностей, направленность на самоорганизацию 

деятельности в развивающей среде, реализация индивидуального творческого потенциала и 

потребностей. 

Гипотеза исследования: всестороннее развитие дошкольника будет осуществляться 

результативнее в случае учета в реализации элементов Монтессори-педагогики в 

современную пространственно-образовательную среду. Для точности вернемся к истории 

прохождения Монтессори-педагогики в отечественную педагогику. Несмотря на то, что 

всестороннее развитие дошкольника нашло отражение в педагогике Марии Монтессори, 

отечественные педагоги восприняли систему неоднозначно, лишь в конце 20 века было 

решено обратиться к этой системе за внедрением ее в современную педагогику. У родителей 

появился интерес к новому способу обучения и воспитания детей, а у педагогов возникла идея 

внедрения элементов Монтессори-системы в практику. Увеличение количества Монтессори-

групп для дошкольников происходило поэтапно: с 1989 по 1996 г. был пройден 

аппробационный период; с 1996 по 2009 г. — адаптационный и с 2009 система активно 

развивается и используется: в современных учреждениях можно увидеть наличие тоддлер-

групп (занятия детей от полутора лет до трех) и классов начального образования. 

Особенность подхода родителей, определивших развитие своего ребенка в системе 

Монтессори, заключается в предоставлении свободной активности своего малыша, что и 

является средством становления личности, ведь он способен самостоятельно выбрать темп, 

предмет и т.д. В этом случае, ребенок развивается, познает окружающую действительность, 

погружаясь в пространственную среду. 

Психологической основной метода М. Монтессори является своѐ видение в формулировке 

содержания периодизации возрастного развития дошкольников; толкование известных этапов 

развития в аспекте развития основных ролевых предназначений организма в процессе 

взаимодействия и приспособления к окружающей среде — это развитие чувств, движений, 

языка, интерес к мелким предметам, а также освоения правил социального поведения [4].  

Педагогический аспект системы Монтессори-педагогики заключается [4] в организации 

образовательной среды, позволяющей каждому ребенку выражать и развивать свои 

способности в разных формах деятельности, при этом незаменимым правилом выступает 

использование личностного подхода к воспитанию поведения, адекватного правилам и 

нормам нравственности в конструкциях: «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый». Важно, что 

реальные отношения между детьми, детьми и взрослыми в детском саду позволяют учиться 

навыкам контроля организации своего пространства. 

Ссылаясь на материалы ФГОС ДО 2013 года [3], один из пунктов 

программы дошкольного образования предусматривает создание образовательной среды, 
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которая представляет собой «…систему условий социализации ребенка, открывающих 

возможности для его позитивного вхождения в пространственную среду, обеспечивающей его 

личностное развитие, усвоение многосторонних знаний, умений и навыков, 

развития творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. [3] Соответственно, для гармоничного 

развития личности дошкольника необходима среда, обеспечивающая все пять 

направлений:  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие [3]. 

«В п.3.3 ФГОС ДО ориентирует педагогов на наполнение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с образовательной программой, по которой работает 

дошкольная организация. Это означает, что дошкольным организациям предоставляется 

свобода выбора содержания образовательных пространств, игровых зон, центров активности, 

степени их зонирования». [3] 

Образовательный стандарт содержит основные принципы дошкольного образования, 

которые, по мнению авторов Программы «Детский сад по системе Монтессори» Хилтунен 

Е.А., Борисовой О.Ф., и Михайловой В.В., полностью совпадают с принципами 

педагогической системы Марии Монтессори [4]. Обратимся к некоторым из них: построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; сотрудничество детей и взрослых; признание ребенка полноценным  субъектом 

образовательных отношений;  соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития ребенка [4].  

В основе методики М. Монтессори лежит уважение к личности ребенка, свободе, 

интересу, потребностям. Итальянский педагог закладывал смысл в самостоятельность и 

свободу выбора ребенка: самовоспитание, саморазвитие и самообучение, в данном случае 

имеет место быть индивидуальный темп развития, что позволяет знакомиться с окружающим 

миром, не отставая от других, не подгоняя кого-то, не тормозя образовательный процесс. 

Важно отметить, что в данной методике термин «группа» (понятие для определения 

окружающего пространства ДОО) становится второстепенным, дети занимаются в 

Монтессори-среде. Выдающийся философ Ж.Ж. Руссо одним из первых начал трактовать 

«среду» как «поле для развития личности». Он считал, что образовательная среда с 

уравновешенными возможностями поможет сформировать эффективную воспитательную 

систему [5]. В условиях среды Монтессори удачно использовать термин «пространственно-

образовательная среда», смысловые формулировки которой изложены в исследованиях 

преподавателей высшей школы, поясняющие сущность ПОС. В своем исследовании мы 

опираемся на определение пространственно-образовательной среды как «образовательного 

поля, обеспечивающего развитие личности дошкольника в специально организованных 

условиях» [2]. 

Что касается среды, разработанной итальянским педагогом и ее последователями, то она 

включает комплект специализированных материалов, которые были адаптированы к 

социокультурным особенностям России Ю. И. Фаусек и позднее другими российскими 

педагогами. 

В круг задач, которые необходимо решать современному педагогу, входит и 

совершенствование пространственно-образовательной среды ДОО, с учетом совокупности 

принципов, функций, дидактического материала, материально-технического оснащения и т.д. 

Можно сделать вывод о том, что адаптированная Монтессори-среда, содержащая 

дидактический материал, свободный выбор ребенка, организованную индивидуальную и 

коллективную работы, уважение границ и поощрение инициативы, одинаковые условия «для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)», имеет возможность 

называться пространственно-образовательной средой [3]. 
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Анализ современных образовательных программ показывает неоднозначное отношение к 

методике М. Монтессори: есть последователи основных идей данной методики – современные 

педагоги-воспитатели ДОО, которые создают авторские дидактические материалы, опираясь 

на критерии системы, предложенные Марией Монтессори [4], однако есть специалисты-

дидакты дошкольного образования, которые считают теорию несовершенной. 

Тем не менее, основные принципы организации образовательного пространства ДОО, 

обеспечивающие развитие ребенка на конкретном этапе формирования основных функций, 

являются важными для педагогической практики. 

Мы поддерживаем мнение К. Е. Сумнительного, который четко определяет и уточняет 

смысл педагогических воззрений М. Монтессори, где наличествует основное зерно 

предназначения методики работы с детьми: организация деятельности ребенка в конкретно-

воспитательной среде со всем набором дидактически развивающего и стимулирующего 

преобразование всех психических функций организма ребенка. 

Тем не менее, методика М. Монтессори существует не одно десятилетие, и то, что взгляды 

многих специалистов и в наше время устремлены в изучение этого опыта, подтверждает 

мысль о новом подходе в прочтении авторской позиции педагога – гуманиста М. Монтессори 

на воспитание детей в современных условиях. 
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Правильная речь – один из факторов грамотно развивающейся личности. При отсутствии 

нарушений речи не возникает трудностей общения с окружающими людьми,  получения и 

трансляции информации, представления своих мыслей, осуществления различного вида 

mailto:Pion.02@bk.ru


 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

28 
 

деятельности и другое. Уже при наличии какого-либо нарушения возникают следующие 

трудности: замкнутость, страх собственной речи, то есть, все вышеназванное становится 

тяжело реализуемым.  Стоит отметить, что грамотная и ясная речь – это навык, который 

приобретается благодаря совокупности усилий логопедов, педагогов и родителей. Поэтому 

актуальность выражается в недостаточности подобранных путей профилактики и коррекции 

речи на ранних этапах развития посредством привлечения внимания родителей. 

Родители в этом списке занимают особое место, так как именно с ними ребенок находится 

в постоянном взаимодействии и продолжительнее всего, в отличие от педагогов и логопедов 

[2].    Поэтому особое внимание необходимо уделять ребенку именно семье. Но как это 

сделать? Необходимо начать с основ – развития мелкой моторики. 

Проявлять заботу о своевременном речевом развитии ребенка важно с первых недель 

жизни. Следует акцентировать внимание на развитие слуха, внимания и двигательных 

навыков, постоянно поддерживать беседы с ребенком и играть в разнообразные игры. Следует 

понимать, что развитие речи имеет прямую взаимосвязь с динамикой движения [3].  

Скоррелированность общей и речевой моторики исследовалась и подтверждалась 

И.П.Павловым, А.А.Леонтьевым, А.Р.Лурией. Усовершенствование  двигательных умений и 

навыков стимулирует изменения координации движений в лучшую сторону.  Формирование 

движений происходит при участии речи. Четкое, динамичное соблюдение комплексов 

упражнений для головы, туловища, рук и ног  стимулируют организм к движениям органов 

артикуляции:  от языка до нижней челюсти. Непосредственное отношение к становлению речи 

имеют движения фаланг, так как в нашем организме все взаимосвязано [3].  

Мелкая моторика  – совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных 

движений кистями и пальцами рук и ног [7]. Ее развитие может начинаться с 6 месяцев с 

обычного массажа пальцев рук, сгибать и разгибать их. С 10 месяцев можно вводить лепку: 

катать колбаски и шарики. Рвать бумагу и собирать из нее мозаику, перебирать бусы, собирать 

пирамидки или большой конструктор. Застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, 

завязывать и продевать шнурки, завязывать и развязывать узлы. Особое место занимают 

пальчиковые игры с проговариванием: «Сорока-белобока», «Зайчик-коза» и другие. Для более 

старших ребят можно включать резание ножницами по контуру и без него [7].  

Артикуляционная гимнастика – совокупность специальных упражнений, направленных на 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений, участвующих в речевом процессе органов [7]. Ее целью 

является выработка определѐнных движений и положений органов артикуляции, которые 

необходимы для четкого и ясного звукопроизношения.  

Несмотря на то, что гимнастику привыкли видеть в логопедических кабинетах, ее можно 

проводить и дома для полноценного закрепления результата.  Выполнять гимнастику 

необходимо ежедневно 3-4  раза в день по 3-5 минут, продолжительность упражнения – 5-7 

раз. Помимо самих движений надо научиться держать органы артикуляции в определенном 

положении – это статические упражнения. Их выполнение определяется диапазоном в 5-10 

секунд. При проведении артикуляционной гимнастики должна соблюдаться градация от 

простых упражнений к сложным и в игровой форме. Следует акцентировать внимание не на 

количестве упражнений, а на их качестве, так как наша задача стоит в том, чтобы научиться 

делать правильно. Наиболее удобным положением тела является положение сидя, таким 

образом, мы не напрягаем остальные части тела и уделяем внимание органам артикуляции. 

Лицо взрослого должно хорошо просматриваться для возможности повторения различных 

положений языка, челюсти, губ и далее [4].  

В качестве упражнений можно выделить следующие. Для губ: улыбка, трубочка, бублик, 

улыбка-хоботок, кролик, покусывание сначала верхней, а потом нижней губы зубами, улыбка 

— трубочка, имитация рыбок (булькание), поцелуй, уточка. Для щек: покусывание, 

похлопывание, хомячок. Для языка: лопатка, чашечка, иголка, горка, трубочка, грибок, 
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маятник, качели, толкание языком щек изнутри, чистка зубов, катушка, лошадка, вкусное 

варенье. Для челюсти: имитация жевания с закрытым и открытым ртом, открыть, закрыть, 

протяжное произнесение гласных звуков как по одному (а-а-а), так и по группам (и-и-а-а), 

пословицы, скороговорки [5].  

Стоит отметить важность развития воздушной струи – максимально продолжительный 

выдох, благодаря которому появляется возможность проведения длительного упражнения для 

его наилучшей отработки. Именно благодаря воздушной струе мы можем четко и ясно 

проговаривать слова, не обрубая их, формулировать сложные предложения и выдавать 

максимальное количество слов за один выдох. Именно благодаря правильной воздушной 

струе происходит хорошая насыщаемость кислородом и правильное дыхание. Все упражнения 

будут связаны с выдуванием потока воздуха: дуем в трубочку (можно в воду для создания 

пузырьков), задуваем в ворота мяч, дуем на листочки и так далее. 

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно отметить, что правильное 

звукопроизношение не является врожденным и не зависит на сто процентов только от кратких 

занятий с логопедом. Здесь мы говорим про качество, а оно достигается путем многократных 

повторений и не зависит от определенного кабинета. Поэтому большая ответственность 

возлагается на родителей, которые должны уделять время своему ребенку на развитие. 

Взрослый выступает примером для ребенка, поэтому все ваши неточности произношения 

будут копироваться и отображаться на нем, как правильные, так и нет. 

Чем больше двигается ребенок, тем больше подготовлены его органы артикуляции к 

воспроизведению правильной и чистой речи.  

Чем больше и правильней мы занимаемся с ребенком артикуляционной гимнастикой и 

развитием мелкой моторики, тем быстрее и прочнее укоренится правильное произношение. Не 

стоит забывать, что переусердствование ни к чему хорошему не приводит. Важно понимать, 

что дети устают быстрее и могут совсем потерять интерес к занятиям, и качество выполнения 

упражнений может медленно падать. 

Поэтому очень важно проводить просветительскую работу с воспитателями и родителями 

на ранних этапах развития речи. 
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Вопрос о положении глухонемых в России был поставлен в исключительные, совершенно 

особые условия еще в начале XIX века. Исключительность эта быть объяснена, отчасти 

огромным числом нуждающихся в обучении и признании глухонемых, отчасти выраженным 

равнодушием, с которым русское общество закрывало глаза на этот серьезный вопрос. Между 

тем группа глухонемых людей увеличивалась, вместе с поднятием умственного и 

экономического уровня в нашем русском обществе, уровень этот должен был подняться и в 

среде глухонемых — они также понимали, что без специальных знаний, без работы ума и 

мысли, жизнь полная, жизнь разумная немыслима даже и в деревне [2]. 

Жажда просвещения сильно повлияла и на приезд глухонемых в большие и столичные 

города, это подтверждают ежегодные отчеты почти всех учебных заведений для глухонемых в 

России. Цифры наглядно показывали, что число отказов в приеме учеников в училище 

увеличивалось с каждым годом, несмотря ни на рост самих училищ, ни на открытие новых 

учебных подобного рода заведений. Но администрация и интеллигентное общество больших 

городов и столиц не было достаточно подготовлено удовлетворить требования всех 

жаждущих той или иной помощи; неподготовленность эта особенно сказалась по отношению 

к глухонемым.  

Наше общество отнеслось сочувственно к первому Училищу для глухонемых не сразу. 

Долгое время оно лишь недоверчиво присматривалось к новому делу, а это весьма 

естественно отражалось на количестве поступающих учеников и на материальной поддержке 

Училища [2]. Как пишет Заварицкий Д. А., ко дню открытия Санкт-Петербургского Училища 

Глухонемых насчитывалось 5 воспитанников – 1 мальчик и 4 девочки [3].  

Как указывается в источнике «Акт выпуска воспитывающихся из СПБ. Училища 

глухонемых в 1866 году» в России неслышаших насчитывалось более 125000. Счет этот до 

опубликования всенародной переписи 1897 года можно полагать лишь приблизительными. Из 

указанного числа, применяясь к вычислениям статистики глухонемых иностранцами, можно 

было отнести к школьному возрасту (от 7 до 11 — 12 лет) - 25—30,000 человек. Обучались в 

школах и других учреждениях до 2300 человек. 23—27,000 глухонемых школьного возраста 

были предоставлены сами себе и оставались без всякого образования, становясь тяжелым 

ярмом для того общества, в среде которого жили [1]. 

Общее число заведений для обучения и призрения глухонемых в России на 1866 год - 61. 

Из них: 

а) училищ и школ – 50; б) заведений для призрения – 7; в) смешанного типа – 4. 

Число школ, где метод обучения: 

а) устный - 38; б) мимический – 8;в) смешанный – 7; г) учреждений, где грамоте не обучают -  

8 (для призрения и для обучения) [1].  

Началом обучения глухонемых в России послужило создание Императрицей Марией 

Федоровной Училища Глухонемых, которое было открыто в Павловске в 1806 г. для  первых 

учебных опытов над учениками воспитательных домов [3]. 

Императрица Мария указывала на важность духовного воспитания глухонемых в 

училище, но из-за постоянных переездов у Училища Глухонемых долго не было возможности 

возвести церковь и найти законоучителя. Эта проблема была решена после переезда на 

постоянное местонахождение. Только в 1821 г. завершилась постройка храма, но спустя 19 лет 

случился пожар, и немногое удалось сохранить [3].  
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Постепенно известность училища росла, увеличивалось и число учащихся со служащими. 

Поэтому в 1843 г. Николай I принял проект расширения училища и постройки новой церкви 

[3].  

В Училище Глухонемых обучающихся учили по системе известного на тот период аббата 

де Лепе [2]. 

Первыми руководителями в проблеме обучения глухонемых были представители 

французской школы. Как раз в то время русское общество старалось тяготеть ко всему 

французскому, без критики перенося его в нашу страну. Это и объясняет, почему первые шаги 

обучения глухонемых в России были сделаны под влиянием именно французской, а не какой-

либо иной западной школы [2].  

Сущность системы аббата де Лепе заключалась в том, что он старался давать глухонемым 

понятия посредством пантомимы, т.е. они могли думать только на языке жестов, различных 

условленных знаков, которые он довел до совершенства. Также, чтобы глухонемые имели 

общение с говорящими людьми, их необходимо было научить и письменным знакам. Но если 

письменные знаки для слышащих и говорящих неразрывно связаны с точными понятиями и 

идеями, то для глухонемых они были лишь пустой и безжизненной формой, которые 

понимались только при использовании родной им мимики. Отсюда вытекала необходимость 

для глухонемых перевода языка письменного на язык жестов и обратно. Здесь-то и сказалась 

несостоятельность метода аббата де Лепе [2].  

Глухонемые не научились думать на языке письменных знаков и не могли записывать 

своих собственных мыслей, не могли читать, т. е. понимать писанного, следовательно, школа 

его давала им очень немногое, а именно—уменье писать под диктовку с жестов и с помощью 

их же объясняться между собою. Де Лепе понял, что система его не совершенна, что ей чего-

то не хватает, и впоследствии он вводит в свою школу новый, добавочный, учебный прием в 

виде ручной азбуки и искусственного произношения [2].  

Что касалось воспитания в Училище Глухонемых, воспитанникам преподавали духовное 

воспитание. Это было необходимо для того, чтобы сделать их способными к духовной жизни, 

сделать из них людей способных к сознательной трудовой жизни и самопомощи, таким 

образом приблизить их к остальному населению страны [1].  

Обучение и воспитание шло наряду друг с другом, так что те же лица, которым вверено 

наставление, в то же время были ответственны за поведение и благонравие учащихся. 

Наставники преподавали  все, что требуется по программе, при участии только специальных 

учителей — чистописания, рисования и т.д. Независимо от учебного времени, они обязаны 

были иметь постоянное наблюдение за поступками, характером детей, взаимными между 

ними отношениями, стараясь давать сообразное с целью воспитания нравственной жизни 

воспитанников. В часы, назначенные для повторения уроков, следить за малоуспешными, 

также стараться развивать в воспитывающихся уважение, любовь  к труду. Практическая 

жизнь была преимущественно доля глухонемого, отчего в деле воспитания, училище, с одной 

стороны, стремилось доставить глухонемому знания, с другой — умение приложить их на 

деле в той сфере, которая определится воспитаннику в будущем его назначении [1]. 
Таким образом, мы подошли к изучению данного вопроса со стороны исторического 

аспекта. Хочется также обратить внимание на большое влияние храма Петра и Павла, который 

стал одним из первых духовно-образовательных учреждений, где и началась просветительская 

история глухих и слабослышащих. При храме богослужебные тексты были переведены на 

язык глухонемых с помощью наставников училища, совершалась литургия для глухих 

верующих. А уже в училище наряду с общеобразовательными предметами, глухие и 

слабослышащие дети изучали различные ремесла, для чего были оборудованы специальные 

мастерские. Большое внимание уделялось также обучению рисованию, так как у глухих часто 

хорошо развиты способности к изобразительной деятельности. 

Наша работа помогла выяснить, что образование для глухонемых в России было 

затруднительным. На это есть ряд причин: училищ и наставников не хватало, а число людей с 
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ограничением по слуху возрастало. Кроме того, несовершенными были и сами методы 

обучения. Но сам факт создания специального училища для глухонемых в период, когда не 

все слышащие и говорящие люди могли получать образование, может говорить о том, что 

проблема образования людей с особенностями начала обретать свои черты и формировать 

иное отношение общества. 
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В современных условиях меняются требования государства и общества к уровню 

профессионального развития педагогов. В настоящий момент отмечается 

неудовлетворенность качеством подготовки специалистов в средних и высших учебных 

заведениях педагогического профиля в отношении к новым требованиям [1, 2], а ситуация 

перехода на новые образовательные стандарты создает объективную потребность в 

непрерывной системе повышения квалификации учителей.  

Образовательная организация, ориентированная на развитие, сталкивается с 

необходимостью непрерывного обучения и профессионального развития педагогов, с чем и 

связана ее заинтересованность в проектировании программ внутрикорпоративного обучения. 

Такое обучение можно определить, как «целенаправленную системную деятельность, 

ориентированную на формирование ключевых компетенций, определяющих 

профессиональное развитие педагогов на основе комплексного анализа внутренних 

потребностей и ресурсов, при котором инициатива и ключевая роль в проектировании 

процесса повышения квалификации принадлежит самой организации» [1].  

В данной статье будут описаны принципы программы повышения квалификации и 

профессионального развития учителей, реализуемой на протяжении двух лет в МБОУ «СОШ 

№ 92» г. Кемерово; на базе школы организована Школа молодого педагога Ленинского 

района, которая является формой реализации данной программы.  

Современной школе нужен профессионально компетентный и самостоятельно мыслящий 

педагог, психологически и технологически способный к реализации различных учебных и 

воспитательных задач, к осмысленному включению в инновационные процессы. Это задает 

определенные требования к форматам, методам и формам образовательных программ для 

молодых или начинающих учителей (тех, кто сменил профессиональную сферу и осваивает 

профессию педагога). Ключевым аспектом, отличающим образование взрослых от 
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образования детей, с нашей точки зрения, является наличие субъектной позиции педагога. 
«Субъектность - это качество, приобретаемое субъектом, если он занимает активную позицию в 

процессе деятельности, это высший уровень развития человека, проявляющийся в активном 

преобразовании окружающего мира и самого себя в соответствии с собственными намерениями» 

[3]. Субъектность педагога связана со способностью преобразовывать собственную 

педагогическую деятельность, совершенствовать самого себя и развивать учебную деятельность 

учеников. У начинающих учителей уже есть уникальный и значимый образовательный, 

житейский и педагогический опыт, профессиональные умения – это очень значимо как для 

организаторов, так и для участников. Учитывая это, программа проектируется в опоре на опыт 

педагогов, их профессиональные умения, с одной стороны, а с другой – на проявление и 

обнаружение профессиональных дефицитов и затруднений участников, с целью дальнейшего 

определения зоны ближайшего развития педагогов. Наличие значимого опыта и обнаружение 

собственных профессиональных дефицитов определяют субъектную позицию педагогов. 

Процесс обучения педагогов направлен на осмысление своего опыта, понимание актуальности 

и ограничений его применения, а также на целенаправленное освоение нового 

профессионального опыта. М.В. Кларин считает, «что и теоретически, и прагматически 

удержание позиции учащегося-участника как субъекта образовательной деятельности в 

жизненном и профессиональном контексте принципиально важно для теории и практики 

непрерывного образования» [4]. 

На этапе проектирования программы организуются фокус-группы или опросы 

начинающих учителей, которые позволяют определить круг актуальных профессиональных 

затруднений, которые испытывают молодые учителя. Кроме этого, фокус-группы проводятся 

с опытными учителями на предмет выявления профессиональных затруднений начинающих 

учителей и опытных коллег. Так формируется тематическое поле, которое выстраивается в 

годовую образовательную программу. Традиционно затруднения и одновременно интерес 

вызывают вопросы, связанные с работой учителя с родителями, взаимодействием с коллегами 

и администрацией школы по решению общих задач и проектов, организацией учебной 

деятельности подростков и «трудных» детей, оценочной деятельностью на уроке, трудными 

(конфликтными) ситуациями на уроке [5]. 

Проявление имеющегося опыта и освоение нового профессионального опыта 

организуются с помощью решения участниками «ситуативных» педагогических задач и 

конструирования выхода из проблемных ситуаций, заданных в них. Данные задачи строятся 

по стандартам экзамена Ворлдскиллс: в задаче моделируются условия производственной или 

организационно-управленческой ситуации и ставится проблемный вопрос. Решая данную 

задачу в группе, начинающие учителя проявляют (демонстрируют) имеющийся у них опыт и 

сформированные компетенции. Оценка способа решения «ситуативной» педагогической 

задачи происходит в дискуссии между участниками и экспертами (представителями 

администрации школы), используется взаимооценка демонстрируемых способов решения. 

При этом организаторами образовательной программы диагностируются типы затруднений и 

определяется зона ближайшего развития профессиональной деятельности участников.  

Примеры «ситуативных» педагогических задач, которые предлагались для решения 

участникам образовательной программы Школы молодого педагога. 

Ситуация №1. На уроке физкультуры в 5 классе один ученик не смог прыгнуть через 

препятствие. Весь класс начал над ним смеяться. Что делать учителю? 

Ситуация №2. Объявлен конкурс на лучший рисунок. Ученица (9 лет) принесла 

самостоятельно выполненную работу. Учитель видит, что работа слабая, не 

соответствует конкурсному уровню, но девочке работа очень нравится, она восхищенно 

говорит о своѐм рисунке, ожидая занять призовое место на конкурсе. Как должен поступить 

педагог? 

Ситуация №3. Ученик не доволен своей оценкой за контрольную работу и в качестве 

протеста влез во время урока на стол. В классе раздался звонкий смех детей. Это повлекло за 
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собой нарушение рабочей обстановки на уроке и затруднение в продолжении урока. Как 

учителю продолжить урок? 

«Ситуативная» педагогическая задача может предлагаться не только в виде текста, но и 

разыгрываться перед участниками другими учителями в реальной ситуации или быть записана 

на видео. Это создает эффект увлечения и полного погружения начинающего учителя в 

ситуацию. Молодой педагог проживает и получает тот опыт, который еще не был им получен. 

Кроме этого, решение задачи, выработанное участниками в группе, предлагается здесь же 

опробовать в реальной ситуации взаимодействия с детьми, оценить его самим и 

переконструировать при необходимости. Участники пробуют свои находки и способы 

решения в нерискованной, специально организованной для них ситуации с участием 

экспертов и опытных коллег. Участвуя в совместной работе, начинающие учителя «проживут» 

и получат новый педагогический опыт, новое знание, проверенное коллегами и экспертами, 

которое появится как результат коммуникации и кооперации при решении задачи.  

Источниками для педагогических задач служат ситуации из реальной профессиональной 

практики школы, которые актуальны и не имеют готового решения или это решение 

необходимо распространить на более широкую аудиторию, в том числе начинающих 

учителей. Кроме «ситуативных» педагогических задач, могут участникам могут быть 

предложены учебно-проектные задачи или образовательные проекты, определѐнные 

программой развития школы и требующие вовлеченности педагогов при их реализации. 

Средства решения данных задач и проектов не абстракты и не хрестоматийны, они 

конструируются участниками совместно с организаторами и опытными учителями, исходя из 

ценностей и организационно-педагогических условий самой организации. Обучение, 

построенное на таком принципе, называют встроенным обучением в производственную 

практику организации. «В образовании взрослых происходит изменение предметности 

обучения; оно определяется сочетанием в процессе обучения решения реальных жизненных, 

профессиональных и деловых задач в ситуации образовательной деятельности» [6]. 

Обучение на рабочем месте в практике непрерывного образования взрослых становится 

приоритетным. Меняется соотношение между источниками обучения: приоритет имеет не 

искусственно создаваемый «учебный» контент, а реальный контекст производственной 

(образовательной) деятельности данной организации. «Правило 70-20-10» становится 

ориентиром для рекомендуемого соотношения источников обучения и конструирования 

процесса обучения взрослых, где 70% занимает реальный профессиональный опыт, 20% – 

обучение в развивающем общении и только 10% – готовые материалы и чтение [4]. 

Итак, модель образовательной программы для начинающих учителей выглядит таким 

образом: 1. В группе планируется и конструируется решение «ситуативной» педагогической 

задачи 2. Решение представляется в дискуссии с другими группами участников и экспертами 

или осуществляется во взаимодействии с участниками самой задачи 3. Решение оценивается и 

корректируется другими участниками и экспертами 4. Способ действия, сконструированный 

для решения данной задачи осуществляется в более широком масштабе – реальной практики 

школы – индивидуально или коллективно. Этот цикл реализуется в каждом тематическом 

погружении программы с формированием у молодых и начинающих учителей необходимых 

компетенций. В годовой программе молодыми специалистами может быть освоено 6-7 

ключевых психолого-педагогических понятий и соответствующие им способы действия в 

реальной ситуации.  

Наравне с психолого-педагогической предметностью внутрикорпоративные программы 

повышения квалификации для начинающих учителей направлены на обучение навыкам 

личной эффективности, работе в команде, развитию лидерских качеств. В начале года, перед 

стартом программы, и на протяжении всего года молодые педагоги обозначают трудности 

педагогической работы как технологического, так и личностно-психологического плана. Чаще 

других повторяются следующие действия и умения: организация групповой работы и 

дискуссий на уроках; продолжительно не могу вести дискуссию, редко это делаю; трудно 
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долго «держать класс во внимании»; трудно делить класс на группы, чтобы была 

продуктивная работа (дети делятся по дружбе); затруднительно самостоятельно разрабатывать 

«дорожные карты» и технологическую карту урока; как научиться управлять конфликтом; как 

грамотно отстаивать свои интересы, как быть убедительным и уметь аргументировать по 

ситуации; как конструктивно и адекватно реагировать на критику. Работа над формированием 

данных действий строится в тренинговые режиме и составляет обязательную часть 

тематического погружения. В конце года участники программы получают не только порцию 

теоретического знания, а сформированные способы педагогического действия и новый 

актуальный опыт. Педагоги становятся субъектами своего профессионального развития, 

определяя свои интересы и научившись преодолевать свои профессиональные затруднения. И 

наконец, такое обучение становится частью организационно-управленческой политики школ, 

а молодыми педагогами рефлексируются организационно-педагогические и управленческие 

условия, в которых строится их будущее педагогическое действие.   

Модель внутришкольной системы повышения квалификации характеризируется не 

периодичностью повышения квалификации педагогов, а непрерывным образованием 

педагогических работников. Результатом является обретение каждым участником программы 

своей собственной профессиональной индивидуальности, возможным это становится через 

определение субъектной позиции и построения индивидуального действия в ориентацию на 

корпоративную культуру школы.  
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В процессе коррекционно-логопедической работы нами были подробно изучены средства 

развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Актуальность данной проблемы подчеркивается сложностью преодоления общего 

недоразвития речи вследствие разнородной картины данного речевого нарушения. 

Исследованиями многих современных ученых было выявлено, что уровень речевого развития 

детей напрямую зависит от степени сформированности тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. Цель работы – выявление особенностей развития речи и мелкой 
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моторики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Для 

достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанализирована научно-

методическая литература по теме исследования и теоретически обоснована результативность 

развития мелкой моторики в коррекции общего недоразвития речи; рассмотрены особенности 

развития речи и мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи; осуществлен подбор диагностического инструментария для 

исследования уровня развития речи и мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР; систематизированы формы, методы и средства коррекционно-логопедической работы, 

направленной на преодоление общего недоразвития речи и нарушений мелкой моторики у 

старших дошкольников. 

Рассматривая проблемы взаимосвязи мелкой моторики и состояния речи, можно заметить, 

что наиболее важными и трудоемкими аспектами воспитания и обучения ребенка являются 

развитие и совершенствование его речи и навыков мелкой моторики. Мелкая моторика 

представляет собой координированную работу нервной и опорно-двигательной систем, 

результатом которой являются дифференцированные движения кистей и пальцев рук [3]. 

Ткаченко Т.А. утверждала, что развитие тонких моторных движений позволяет 

стимулировать развитие мышления, памяти, внимания и речи детей, поскольку эволюционно 

именно движение явилось базой для формирования всех высших психических функций 

человека [6]. 

И.М. Сеченов, рассуждая о важности движения в развитии высших психических функций, 

отмечал, что процесс познания окружающего мира возможен с опорой на один 

функционирующий анализатор при нарушении прочих, но без движения данный процесс 

невозможен вовсе. Движения мышц при взаимодействии с окружающим миром позволяют 

связать в единую картину ощущения, принимаемые анализаторами. И.М. Сеченов считал 

развитие двигательных навыков первостепенным в онтогенезе человека: «Мне даже кажется, 

что я никогда не думаю словом, а всегда мышечными ощущениями» [4]. 

Еще не имея способности облечь ощущения в словесную форму, ребенок уже подмечает 

различия между текстурами, формами, плотностью окружающих его предметов. Храня в 

памяти эти тактильные ощущения, ребенок затем с легкостью запоминает названия предметов 

и описывающие их слова, например «мягкий», «твердый», «шершавый», «гладкий» и т.д. 

Именно таким образом в раннем детстве ребенок расширяет пассивный, а затем и активный 

словарь. Умение отличить один предмет от другого становится базой для формирования 

номинативной и атрибутивной функции языка [1]. 

В своем пособии «Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет»  Н.Л. Стефанова 

отмечает, что в старшем дошкольном возрасте основой для комплексного развития мелкой 

моторики и речи ребенка становится его творческая деятельность. Используя для рисования 

карандаши и кисточки, занимаясь лепкой из пластилина, ребенок учится захвату щепотью и 

пинцетному захвату (большим и указательным пальцем), которые являются предпосылками 

для правильного удержания ручки в процессе письма. Вырезание и аппликация способствуют 

развитию навыка быстрой смены тонуса и расслабления мышц кисти. К старшему 

дошкольному возрасту ребенок учится завязывать шнурки, застегивать мелкие пуговицы, 

держать ложку не кулаком, а используя правильный захват, контролируя силу большого 

пальца руки [5]. 

Т.Б. Филичева отмечает, что при общем недоразвитии речи у детей зачастую страдает 

двигательная память, переключаемость, скорость и точность движений кистей и пальцев рук. 

Особенности развития моторных зон артикуляции и мелкой моторики определяют 

затруднения, возникающие у ребенка при построении серии движений. Ребенок с общим 

недоразвитием речи демонстрирует недостаточную плавность движений рук, которая 

выражается в некоторой угловатости и неловкости, замедленном переключении с одного 

движения на другое. Дети данной категории с трудом дифференцируют движения рук, путают 
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правую и левую стороны. Кроме того, у них отмечается нарушение пальцевого гнозиса – 

тактильного опознавания предметов по сенсорным признакам [7]. 

Так как коррекционно-логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи 

предполагает охват всех сфер развития ребенка, предварительно требуется комплексная, 

систематизированная диагностика дефектов развития речи и мелкой моторики ребенка. 

Использование разнообразного инструментария в диагностике ребенка с общим 

недоразвитием речи позволяет обеспечить всесторонность диагностики. 

Методические рекомендации по проведению коррекционно-логопедических занятий 

включают задания, при помощи которых работа осуществляется по всем возможным 

направлениям: нормализация тонуса мышц кистей и пальцев рук; формирование моторных 

ручных навыков; развитие координации и точности движений кистей и пальцев рук; 

совершенствование переключаемости, произвольного контроля отдельных и серийных 

двигательных актов; развитие речевой сферы в процессе совершенствования мелкой 

моторики: улучшение артикуляторных навыков, расширение словарного запаса, развитие 

звуко-слоговой структуры слова [2]. 

Таким образом, коррекционно-логопедическая работа с детьми с общим недоразвитием 

речи предполагает систему всестороннего комплексного корригирующего воздействия. 

Включение в данную систему средств по развитию мелкой моторики позволяет затронуть все 

компоненты коррекционной работы и значительно повысить эффективность воздействия на 

речевое, физическое и психическое развитие ребенка. 
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В образовательном процессе педагоги часто сталкиваются с трудностями при обучении 

некоторых категорий детей. Часто таких ребят называют «неблагополучными», «трудными», 

«заброшенными», «дезадаптированными». Поведение этой категории детей характеризуется 

как девиантное или делинквентное. В психолого-педагогическом процессе в настоящий 

момент существует достаточное количество методик, позволяющих выявить как латентную 
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склонность к аддиктивному поведению, так и скорректировать явную вовлечѐнность в 

опасные ситуации. 

В данной статье мы рассматриваем дифференциацию подходов понятия «дети группы 

риска». Большое количество методик обуславливает терминологическое многообразие, вносит 

дополнительные оттенки значений, чем усложняет психолого-педагогический процесс. 

Актуальность исследования заключается в составлении теоретического представления о 

многообразии подходов понятия «дети группы риска» 

«Дети группы риска» - многоаспектное понятие, при трактовке которого следует 

учитывать ряд точек зрения исследователей. В своих работах данную дефиницию 

рассматривали Д.Е. Мураткина, Н.И. Кузьменко, примечательна работа Д.В. Журавлѐва, 

который на основе двух факторов – риска и защиты – создаѐт единую методику социально-

психологического тестирования. Т.С. Дорохова рассматривает данное понятие с более 

лояльной стороны, заменяя его на синонимичные: «дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации», «дети с отклоняющим поведением». 

Новизна исследования представляется в многоаспектном рассмотрении понятия «дети 

группы риска». 

Объект исследования – понятие «дети группы риска». 

Предмет исследования – различные подходы к понятию «дети группы риска». 

Цель исследования – составить теоретическое представление о дифференциации подходов 

понятия «дети группы риска». 

Исходя из поставленной цели, перед нами возникают следующие задачи: 

1. Изучение теоретической базы исследований, посвященных уточнению понятия 

«дети группы риска». 

2. Рассмотрение факторов риска, которые являются терминообразующими. 

3. Составление теоретического представления о многообразии понятия термина 

«дети группы риска». 

В работах Н.В. Басалаевой, «дети группы риска» - это самостоятельная типологическая 

группа. Интересным становится то, что в одних исследованиях учитываются специфические 

факторы риска, на основе которых ребѐнка можно отнести к данной категории, а в иных 

определенное поведение не является отклоняющим.  

Педагог-психолог в своей работе должен учитывать индивидуальные особенности ребѐнка 

и конкретную социальную обстановку, ситуацию.  

Если обращаться непосредственно к понятию «риск», то оно включает в себя больше 

негативных коннотаций. Риск – большая вероятность, как правило, нежелательного 

происшествия. В контексте понимания термина «дети группы риска» мы можем 

рассматривать это так: речь идѐт о несовершеннолетних, находящихся под воздействием 

специфических нежелательных факторов. Необходимо иметь и представление о том, что 

влияние данной группы населения может быть двусторонним: как со стороны «детей группы 

риска», так и на них. 

Наиболее полную классификацию «детям группы риска» даѐт С.А. Беличева, которая 

учитывает большинство факторов, способных повлиять на формирование личности ребѐнка. 

Так, в своих работах она говорит о том, что «дети группы риска» могут иметь: 

1. проблемы в развитии, несвязанные с патологическими особенностями; 

2. отсутствие попечения родителей; 

3. нужду в социально-экономической и социально-психологической помощи и 

поддержке; 

4. проявления социальной и психологической дезадаптации. 

При выведении понятия важно учитывать точку зрения В.Е. Летуновой, в работах которой 

факторы риска разделяются на три группы: медико-биологические, социальные, психолого-

педагогические. 
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Базовым фактором возникновения такой группы риска несовершеннолетних большинство 

исследователей считают неблагоприятную обстановку в семье. Дети из семей, в которых 

нарушено по определѐнным причинам социальное функционирование, находятся в 

«существовании потенциальной угрозы». По мнению Л.В. Мардахаева, «дети группы риска» 

не виноваты в том, что они стали «жертвами» социальных обстоятельств. Сюда исследователь 

относит ребят из многодетных, неполных семей, из семей, где есть люди с инвалидностью.  

В.Д. Альперович синонимизирует понятия «дети группы риска» и «трудные дети», 

выделяя ряд общих контекстных значений. Исследователь утверждает, что вследствие 

недобросовестного исполнения родителями своих обязанностей возникает ряд проявлений 

«детей группы риска». Такие ребята лишены присмотра, внимания, заботы со стороны 

родителей, либо же не имеют родительского или государственного попечения, 

систематического обучения и воспитания, тяжело взаимодействуют с учителями, 

сверстниками. 

Таким образом, можно говорить о том, что «дети группы риска» — это категория 

несовершеннолетних, которая в силу определѐнных обстоятельств наиболее подвержена 

негативному влиянию ряда факторов, демонстрирует склонность к аддиктивному 

(зависимому) поведению.  

В современном обществе существует огромное число факторов риска, ввиду которых 

несовершеннолетние испытывают на себе негативное влияние, становятся 

дезадаптированными. «Дети группы риска» — это, с одной стороны, дети, нуждающиеся в 

помощи и поддержке социума и специализированных служб; с другой стороны, «дети группы 

риска» являются в то же время потенциально опасной категорией, совершающей девиантные 

поступки по отношению к обществу. При работе с данной категорией несовершеннолетних 

стоит учитывать полную социальную обстановку, владеть развѐрнутым контекстом ситуации. 

Часто при отклоняющем поведении ребѐнка решающим становится родительская проекция, с 

которой и следует работать в первую очередь.  
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Актуальность. Память является важным познавательным процессом. Без нее мы не 

смогли бы учиться, не было бы воспоминаний. Развитие памяти активно происходит в 

дошкольном возрасте. Ребенок любознателен, познает мир, каждый день он воспринимает и 
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запоминает большое количество новой для него информации разного характера. Современный 

ребенок находится под влиянием большого количества информации, а ее источником часто 

выступают различные мультимедиа. Существует необходимость проведения исследований с 

целью уточнения особенностей развития памяти у дошкольников на различных возрастных 

этапах для уточнения закономерностей развития памяти. 

Теоретическая база исследования. Память представляется как совокупность процессов 

запоминания, сохранения, узнавания, воспроизведения, забывания. Механизмы и 

закономерности памяти, ее виды и типы были определены в исследованиях зарубежных и 

отечественных психофизиологов и психологов А. Р. Лурии, Г. Мюллера, И. П. Павлова, Ж. 

Пиаже, Т. Рибо, Д. Хебба, Г. Эббингауза. Виды памяти различают по характеру 

запоминаемого материала (двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая) и 

продолжительности его сохранения (кратковременная, оперативная, долговременная). В 

зависимости от способа запоминания различают типы памяти: механическая и смысловая; в 

зависимости от цели: непроизвольная и произвольная [6; 7].  

Возрастные особенности развития памяти дошкольников описаны П. П. Блонским, Л. С. 

Выготским [4]. В частности, ими показано, что в дошкольном возрасте память становится 

произвольной, приобретает характер не просто познавательного процесса, а высшей 

психической функции. А. Н. Веракса, П. И. Зинченко изучены особенности непроизвольной 

памяти дошкольников, являющейся преобладающей в данном возрастном периоде [3; 4]. 

Современные исследования памяти дошкольников осуществляются О. С. Алексеевой, Е. Е. 

Васильевой, А. Н. Веракса, И. Е. Ржановой, А. Я. Фоминых в контексте исследований 

интеллекта [2; 8; 9]. В развитии памяти детей дошкольного возраста выделают следующие 

тенденции: формирование произвольности мнестических процессов, увеличение объема 

памяти (прежде всего, кратковременной механической), возрастание роли мышления в 

процессах запоминания и воспроизведения. Таким образом, исследования развития памяти 

детей дошкольного возраста целесообразно провести с точки зрения изучения развития 

разных ее видов и типов.   

Выборка исследования. 59 детей дошкольного возраста (1 группа: 12 детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года), 2 группа: 21 ребенок среднего дошкольного возраста (4-5 

лет), 3 группа: 26 детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Методы исследования. В нашем исследовании мы использовали методику диагностики 

развития памяти Т. В. Башаева, специально разработанную для детей дошкольного возраста. 

Она включает пять субтестов, позволяющих изучить виды памяти по характеру запоминаемой 

информации: эмоциональная, двигательная, образная зрительная, образная слуховая, 

словесно-логическая. В каждом субтесте предлагается выполнить три варианта задания: 

воспроизвести материал без установки на запоминание (непроизвольная память), с установкой 

на запоминание (произвольная память), с установкой на запоминание с использованием 

приемов запоминания (активная произвольная память). Методика позволяет получить 

количественные данные, интерпретируемые как объем каждого вида памяти. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Результаты исследования разных видов и типов памяти у детей дошкольного возраста 

представлены в виде среднего балла запомненных и воспроизведенных объектов (таблица). 

 

Таблица   

Средние баллы объемов разных виды и типы памяти у детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возрастов 

Виды и типы памяти  Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Эмоциональная память (мах балл – 4).    
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Непроизвольная 2,17 3,10 3,50 

Произвольная 2,33 3,43 3,92 

Активная произвольная 2,08 3,52 4,12 

Двигательная память (мах балл – 4).    

Непроизвольная 1,58 2,67 2,73 

Произвольная 1,83 2,86 3,04 

Активная произвольная 2,25 2,95 3,15 

Зрительная память (мах балл – 4).    

Непроизвольная 2,17 4,48 4,93 

Произвольная 2,83 5,67 6,54 

Активная произвольная 2,17 5,95 6,73 

Слуховая память (мах балл – 4).    

Непроизвольная 1,83 4,33 4,58 

Произвольная 2,25 5,38 6,42 

Активная произвольная 2,08 5,67 6,69 

Словесно-логическая память (мах балл – 

4). 
   

Непроизвольная 0,67 2,90 4,42 

Произвольная 1,00 3,52 5,00 

Активная произвольная 1,08 3,86 5,15 

 

Дети младшего дошкольного возраста запоминают и воспроизводят в среднем не более 

2,83 объекта. Среди видов памяти у младших дошкольников преобладает эмоциональная и 

зрительная память. Словесно-логическая память еще не сформирована, что объясняется 

возрастными особенностями развития мышления и речи (находятся на стадии формирования). 

Объем произвольной памяти незначительно превышает объем непроизвольной памяти. 

Объем активной произвольной памяти часто не превышает объема произвольной памяти, а 

при запоминании эмоциональных образов, зрительных и слуховых образов, он даже ниже. 

Таким образом, объем памяти младших дошкольников сравнительно мал. При произвольном и 

активном произвольном запоминании он незначительно увеличивается. Младшие дошкольник 

еще не умеют пользоваться мнестическими приемами при запоминании. 

По сравнению с детьми младшего дошкольного возраста, у детей среднего дошкольного 

возраста объем памяти возрастает почти в 2 раза. Старшие дошкольники в среднем 

запоминают до 5,95 объектов. Среди видов памяти преобладает слуховая и зрительная память. 

Более заметными становятся различия в продуктивности непроизвольного и  произвольного 

запоминания, произвольного и активного произвольного запоминания. Это свидетельствует о 

начинающемся процессе формирования произвольности памяти и умений использовать 

мнестические приемы, благодаря развитию мышления. Несмотря на это, словесно-логическая 

память остается менее всего развитой. 

От среднего к старшему дошкольному возрасту также происходит увеличение объема 

всех видов и типов памяти. Старшие дошкольники запоминают в среднем до 6,69 объектов. У 

них сфомированы все виды памяти. При любом из типов запоминания (непроизвольное, 

произвольное, активное произвольное) объем памяти старших дошкольников выше, чем на 

более ранних возрастах. Продуктивность запоминания у старших дошкольников выше при 

активном произвольном запоминании. Это указывает на возрастание произвольности памяти и 

способность использовать мнестические приемы при запоминании. 
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Выводы. Таким образом, сравнительный анализ объема видов и типов памяти у 

дошкольников на разных возрастных этапах показал, что объем памяти возрастает от 

младшего дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту. У детей младшего 

дошкольного возраста память характеризуется небольшим объемом, незначительными 

различиями в продуктивности запоминания в зависимости от постановки цели или 

использования приемов запоминания. В среднем дошкольном возрасте объем памяти 

возрастает до среднего уровня, начинают проявляться различия в продуктивности 

воспроизведения материала в зависимости от наличия цели, использования приемов 

запоминания. Развитие памяти детей старшего дошкольного возраста характеризуется 

средним уровнем, большей продуктивностью при произвольном запоминании, чем 

непроизвольном. У младших и средних дошкольников уровень развития эмоциональной и 

двигательной памяти выше, чем остальные виды памяти. К старшему дошкольному возрасту 

значительно возрастают показатели словесно-логической памяти. На всех возрастных этапах 

уровень развития слуховой памяти ниже, чем по другим видам памяти. 

Практические рекомендации. По результатам исследования развития памяти 

дошкольников на разных возрастных этапах мнестическая деятельность должна быть 

организована с учетом возрастных особенностей. В младшем дошкольном возрасте 

информация для более успешного запоминания должна носить эмоциональный характер, 

опираться на зрительные образы и  по возможности сочетаться с движением. В среднем 

дошкольном возрасте следует начинать обучение навыкам использования мнестических 

приемов, ставить цель при запоминании материала. В старшем дошкольном возрасте следует 

использовать материал для запоминания разный по модальности (картинки, звуки, слова и 

текст, воспринимаемые на слух, движения и пр.).  
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На современном этапе школьного образования, когда перемены в обществе  требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, проектная учебная 

деятельность, особенно экологической направленности, становится первостепенной. Наличие 

экологического проекта является обязательным условием участия конкурсанта в олимпиаде 

регионального этапа по предмету экология.  

Именно экологические проекты способствуют формированию у школьников 

экологического мировоззрения, активной гражданской позиции в области охраны 

окружающей среды, ответственности за результат собственной деятельности, позволяют 

внести свой личный вклад в улучшение состояния окружающей среды. Выполняя 

экологические проекты,  школьники учатся планировать свою работу, оценивать 

экологическую ситуацию, аргументировать собственную позицию и представлять созданный 

проект перед аудиторией.  

Важно отметить, что проект должен соответствовать всем критериям, представленным в 

методических рекомендациях, разработанных Центральной предметной комиссией для 

проведения регионального этапа олимпиады. Проекты, содержание которых не соответствует 

экологической проблематике, имеющие явные признаки плагиата (более 50 %), жюри 

отклоняются и не оцениваются. Для проверки уровня оригинальности текста проекта 

рекомендуется пользовать сайтом https://www.antiplagiat.ru Рукопись должна отражать 

основные этапы выполнения проекта и полученные результаты. В рукописи должны быть 

представлены следующие разделы: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Паспорт проекта 

 Введение 

 Глава 1. Теоретическое обоснование темы проекта 

 Глава 2. Практическое описание проекта 

 Материал и методы исследования 

 Результаты и обсуждение 

 Управление рисками проекта 

 Перспективы развития проекта 

 Заключение/Выводы 

 Список использованных источников 

 Приложения 

Именно по этим разделам проводится оценка работы. Рукопись должна 

продемонстрировать творческий подход и оригинальность при четком соответствии темы, 

цели и задач содержанию проведенной работы и полученным выводам. Тема проекта 

выбирается в соответствии с  интересами школьника. Цель проекта - это свѐрнутое описание 

предполагаемого отсроченного результата. 

Задачи проекта - это краткое описание действий, которые необходимо предпринять 

школьнику  для достижения цели проекта. Формулировка цели начинается с имени 

существительного, а  задач, как правило, начинается с глагола в повелительном наклонении. 

Например:«изучить»,«сравнить»,«проанализировать», «раскрыть», «выявить», «обосновать», 

mailto:anna.sapego@mail.ru
mailto:tkleyster@mail.ru
https://www.antiplagiat.ru/
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«разработать», «апробировать», «показать», «определить», «охарактеризовать», «провести 

анализ». 

Цель и задачи должны быть сформулированы чѐтко, лаконично, конкретно и понятно. 

Число задач зависит от содержания темы и цели проекта. Обычно - не более пяти. Задачи 

обязательно нумеруются и указываются сроки реализации, а также обозначаются ресурсы 

проекта. Важно, чтобы в теоретической части проекта: во-первых, были освещены как 

естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы; а во-вторых, представлены как 

общетеоретические положения, так и конкретные примеры.  

Рукопись проекта должна включать проработку нескольких литературных источников. 

Как правило, это специальные монографии или статьи. В качестве дополнительной 

литературы можно использовать научно-популярные журналы: «Природа», «Наука и жизнь», 

«Химия и жизнь», «Экология и жизнь», а также газеты, специализирующиеся на 

природоохранной тематике. Приветствуется, если в процессе работы над проектом, авторы 

посетили в своем районе местные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора и получили 

там информацию о региональных экологических проблемах. Замысел экологического  проекта 

должен быть авторским, проявляться подход автора, его мнение, анализ проблемы и 

собственные выводы. Все приводимые в проекте факты и заимствованные соображения 

должны сопровождаться ссылками на источник информации. Например: Нас заинтересовало 

снижение рождаемости, зарегистрированное в последнее время в России (Население России, 

1994) или: Установлено, что в крупных городах, таких как Москва, уровень загрязнения 

воздуха в некоторые часы может превышать предельно допустимые концентрации в 10 и 

более раз (Лихачева, Смирнова, 1994). Рекомендуется использование в рукописи проекта 

количественных данных и иллюстраций (графики, таблицы, диаграммы, рисунки).  

В практической части предполагается описание результатов практической деятельности и 

их обсуждение. Приветствуется описание объектов, этапов работы,  материалов и 

оборудования, последовательности и содержания деятельности, методики выполнения работ и 

обработки полученных данных. Обычно практическая часть проекта завершается выводами, в 

которых кратко описывается важность проведѐнных работ. 

Выводы - это раздел рукописи, в котором в сжатом виде описываются основные 

результаты исследовательской  и природоохранной деятельности. Объѐм раздела - одна 

страница. Число выводов определяется числом задач проекта и содержанием результатов 

проектной деятельности. Выводы должны быть краткими, чѐткими, лаконичными, 

конкретными и соответствовать цели и задачами проекта. Завершают рукопись проекта 

разделы Заключение и Список использованных источников. В заключении представлены 

основные выводы, ясно сформулированные в тезисной форме не более одной страницы и, 

обычно, пронумерованные. Список использованных источников составляется в полном 

соответствии с действующим ГОСТ Р 7.05-2008 (правилами), включая особую расстановку 

знаков препинания. Для этого достаточно использовать в качестве примера любую книгу 

изданную крупными научными издательствами: «Наука», «Прогресс», «Мир», «Издательство 

Московского университета» и др. Или приведенный выше список литературы. В общем случае 

наиболее часто используемый порядок оформления библиографических ссылок следующий: 

Фамилия И. О. Название книги. – Место издания: Издательство, Год издания. – Общее 

число страниц в книге. 

Фамилия И. О. Название статьи // Название журнала. – Год издания. – Том __. – № __. – 

Страницы от __ до ___. 

Фамилия И. О. Название статьи // Название сборника. – Место издания: Издательство, Год 

издания. – Страницы  от __ до ___. 

 Приложения - это раздел рукописи, в котором представлен материал, не вошедший в 

основное содержание рукописи, но имеющий прямое отношение к проекту. Предполагаемый 

объем рукописи проекта 15-20 страниц (без приложений).  
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Таким образом, организация проектной учебной деятельности и написание успешных 

школьных экологических проектов  требует от педагога - руководителя проектов научно – 

обоснованного подхода и решения комплекса организационных, дидактических и учебно - 

методических задач. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу профессиональной ориентации подростков-

инофонов средствами технического творчества. В статье описывается опыт разработки 

проекта на базе детского технопарка «Кванториум42». 

Ключевые слова: проектная деятельность, инофоны, профессиональная ориентация, 

техническое творчество. 

Abstract: This article is devoted to the issue of professional orientation of teenagers-foreign speakers 

by means of technical creativity. The article describes the experience of developing a project based 

on the children's technopark "Quantorium 42". 

Keywords: project activity, foreign speakers, professional orientation, technical creativity. 

В настоящее время существует проблема миграционного порядка. На новое место 

жительство приезжает большое количество семей, с разным уровнем образованности, 

владением русского языка, недостаточного видения своего будущего, в жизни детей – своей 

будущей профессии. В связи с тем, что в Кузбасс приезжает все больше граждан из других 

стран (бывших союзных республик), то эта проблема стала еще актуальнее для всех 

участников образовательного процесса. В сложившейся ситуации обозначилась группа, так 

называемых подростков – инофонов. 

Обратившись к специальной литературе, мы выяснили, что подростки, приезжающие в 

Кемеровскую область из славянских стран, адаптируются быстрее, так как им хорошо знаком 

русский язык, то подростки, приехавшие из стран Средней Азии и Кавказа, не только не знают 

русского языка, но и обладают иными культурными основами  воспитания и обучения. Таких 

подростков мы называем «инофоны».  

Слово «Инофон» вошло в наш лексикон с недавних пор и используется в основном в 

научных кругах. В различных источниках понятие «инофон» трактуется по-разному, но в 

итоге имеет конечный общий смысл:  

 Так Азимов, Э. Г. и Щукин, А. Н. считают, что инофон – это носитель иностранного 

языка и соответствующей картины мира [1]; 

mailto:kharchenkokatya-98.ru@bk.ru


 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

46 
 

 Сосновских, Е. С., утверждает, что инофон – это люди, чьи семьи недавно 

мигрировали из стран ближнего зарубежья. Они владеют иными фоновыми 

знаниями, а русским языком владеют лишь на пороговом (бытовом) уровне [2]; 

 Антонова, Н. дает термину «инофон» следующее понятие: человек, оказавшийся в 

непривычной для него языковой среде [3]. 

Рассмотрев понятийный аппарат термина «инофон», мы сформулировали следующее 

понятие: Инофон – это человек, мигрировавший из стран ближнего зарубежья, говорящий на 

другом языке и владеющий русским языком на бытовом уровне. 

Изучая статистику миграционных служб Кемеровской области, мы выявили, что поток 

мигрантов ежегодно увеличивается. И если раньше приезжали только мужчины – сезонные 

рабочие, то за последние 3 года увеличился поток целых семей. Причиной этому служит 

экономический кризис в странах прежнего проживания семей мигрантов. Различного рода 

негативные социальные явления. 

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются мигранты на новом месте 

жительства, – это проблема социальной адаптации, в том числе и трудоустройства. Для детей 

и подростков проблемой становится адаптация в коллективах детей образовательных 

организаций. И если для дошкольников вливание в коллектив сверстников проходит 

достаточно легко, то в подростковом возрасте адаптироваться в классе уже сложнее. Помимо 

этого, у подростков возникает проблема профессиональной ориентации: родители 

обучающихся, как правило, трудятся на рынках или стройке. Это же место работы 

представляется и их детям. Но так как, эти семьи приехали в угольно-металлургический 

регион, где стоит высокая потребность в технических специалистах в угольной, 

металлургической и химической промышленности, а также в геодезии, геологии, IT-сфере, то 

мы считаем, что наша задача – это ориентирование в получение профессии подростков-

инофонов в рамках данных профессиональных отраслей средствами технического творчества 

[4].  

Одним из вариантов вхождения в социум региона подростков-инофонов 

рассматривается разработанный проект «Вместе» для внедрения его на базе детского 

технопарка «Кванториум42». В основе проекта лежит проблема профессиональной 

ориентации подростков – инфонов, которая является одной из проблем для обучающихся, их 

родителей и педагогов. В процессе изучения данной проблемы, мы выявили, что подростки не 

могут с уверенностью сказать, какую профессию они хотят получить в будущем. При этом, 

каждый подросток отмечает 2 главных условия: высокая оплата и высокий рейтинг 

профессии.  

На первом этапе разработки проекта, мы обратились в школы Заводского района города 

Кемерово с просьбой предоставить нам данные по количеству обучающихся-инофонов за 

последние 3 года. Проанализировав данные цифры, мы увидели, что количество детей-

инофонов в образовательных организациях неуклонно растет. 

Таблица 1  

Количество подростков-инофонов в школах района 

  

С согласия администрации школ мы провели анкетирование среди семей 

обучающихся-инофонов и выявили, что главной проблемой является недостаточная 

информированность родителей и подростков об образовательных организациях 

способствующих реализации их способностей, полученных в процессе обучения на Родине и в 

регионе проживания.  

школа 2019 2020 2021 

№ 95 19 31 57 

№ 97 28 44 69 

№ 37 22 36 62 
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Анкетирование проводилось среди 70 родителей подростков-инофонов и показало, что 

только 10 процентов опрошенных имеют представление о профессиональном образовании и 

направлениях, предлагаемых образовательными организациями. 20% опрашиваемых знают об 

образовательных организациях профессионального образования, но не знают в каком 

направлении продолжать обучение детей. 70% респондентов вообще не планируют 

продолжать образование детей, а отправят их работать на благо семьи. 

Таблица 2  

Информированность родителей о работе образовательных организаций профессионального 

образования 

Уровень информированности Количество респондентов (%) 

Высокий уровень 7 человек (10%) 

Средний уровень 14 человек (20%) 

Низкий уровень 49 человек (70%) 

 

Вышесказанное подтверждает актуальность проблемы адаптации и профессиональной 

ориентации подростков-инофонов.  

При разработке проекта педагогический коллектив ориентировался на интересы и 

социальные запросы подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Срок реализации проекта – 1 

учебный год. Проект предполагает решение проблемы профессиональной ориентации детей 

мигрантов к условиям жизни города с помощью формирования 4К-компетенций, средствами 

технического творчества. 

Отличие данного проекта заключается в комплексном и дифференцированном подходе 

к поставленной проблеме, что позволяет не только адаптировать детей мигрантов к социуму в 

поликультурной среде, но и развивать склонности, способности и интересы. Проект 

предполагает обязательное сохранение их этнической идентичности. Поэтому подбор 

материала для занятий осуществляется с учѐтом языковых и национальных особенностей 

детей, обучающихся в группе; их знаний о техническом прогрессе в мире, на их Родине, в 

местности проживания. 

Программа содержит три модуля: 

I модуль: «Время действовать» – обучение техническому творчеству учащихся-

инофонов с целью формирования наиболее быстрой профессиональной ориентация детей-

мигрантов через формирование ценностного отношения к техническому наследию России и 

других стран средствами проектной технологии, способствующей развитию эмоциональной и 

интеллектуальной сферы подростков, созданию благоприятного психологического климата, 

сохранению этнокультурных особенностей подростков-инофонов. 

II модуль: «Soft Skills» – надпрофессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать с другими людьми. В модуле «Soft Skill» предусмотрены такие 

виды занятий, которые позволят формировать 4К компетенции: креативное мышление, 

командная работа, коммуникация, критическое мышление. 

III модуль: «Покажи, и я запомню» – модуль включает в себя экскурсии для 

ознакомления с деятельностью организаций-партнеров проекта: КемГУ, КемГМУ, КузГТУ, 

Детские центры технического творчества города Кемерово, Краеведческий музей. 

Проект профессиональной ориентации детей-инофонов средствами технического 

творчества помогает эффективно решать задачи по адаптации детей мигрантов в социальную, 

технологическую и культурную среду Кемерова. Механизм адаптации средствами 

технического творчества воздействует не только на детей из семей мигрантов, но и на их 

родителей. Проект может быть реализован в образовательных учреждениях любого типа. 
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Происходящие в мире изменения показывают, что  виртуальный мир для нового 

поколения более реален, чем физическая или природная  и социальная действительность.  

Конечно, основная и ведущая концепция формирования человеческого сознания через 

взаимодействие с другими людьми и в первую очередь с родителями и близкими 

родственниками остается неизменной. Крайне важным остается период детства, дошкольный 

возраст где скорость освоения всем человеческим опытом пока еще имеет большую скорость 

чем весь технический прогресс. Именно поэтому важность формирования самосознания дает 

нам возможность повлиять на человечество и сменить курс эволюции, если хотите на менее 

разрушительную или лучше сказать более творческую созидательную. Не зря Л.С. Выготский 

говорил о том, что сознание отражается во всех видах деятельности человека, безусловно он 

имел иду творческое отражение в искусстве, но мы видим, что сознаниесубъективно 

отражается во всех видах взаимодействия одного человека с другим или действие отдельного 

индивида в жизни других людей.  Это касается не только положительных, но и деструктивных 

влияний. 

Согласно данным, полученным в исследовании О.Е. Шерстневой, для современного 

дошкольника компьютерные игры находятся на 1 месте по занятости свободного времени 

(90,6%), 2 место занимает просмотр телевизора, детского канала и на 3 месте находится игра с 

игрушками не компьютерного происхождения [1, с. 186].  

Проблемы влияния виртуальной реальности на формирование самосознания у детей 

рассматривает в своих работах   Е.Н.  Лебеденко, акцентируя возможности рефлексивно-

дидактических игр в процессе формирования самосознания старшего дошкольника [2]. 

Таким образом, актуализируется вопрос сопровождения процесса формирования 

самосознания с учетом реалий современной действительности. Как подойти к этому вопросу 

более грамотно, не навредить, но и не упустить время этого формирования. Сложность 

связана с тем, чтоситуация, когда родители принимают решение отдать ребенка в детский сад, 

https://infourok.ru/soobschenie-inofoni-i-bilingvi-3872161.html
file:///C:/Users/Natalia/Downloads/Из%20инофона%20в%20билингвы%20|%20Информационно-аналитический%20интернет%20портал%20ugra-news.ru%20-%20Новости%20Югры
file:///C:/Users/Natalia/Downloads/Из%20инофона%20в%20билингвы%20|%20Информационно-аналитический%20интернет%20портал%20ugra-news.ru%20-%20Новости%20Югры
https://ugra-news.ru/article/iz_inofona_v_bilingvy
https://ugra-news.ru/article/iz_inofona_v_bilingvy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2015/08/25/proekt-po-obucheniyu-detey-migrantov-v-doshkolnyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2015/08/25/proekt-po-obucheniyu-detey-migrantov-v-doshkolnyh
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не контролируется детскимиучреждениями,часто это происходим довольно поздно  и мы 

сталкиваемся с отсутствием у ребенкаэлементарных предпосылок к самоконтролю поведения, 

являющихсябазовым основанием самосознания.  Тогда встает вопрос в какой конкретно 

возрастной период времени формируются те или иные структурные компоненты сознания, 

каковы этапы формирования и широта самосознания ребенка в том или ином возрасте, 

возможно ли расширить самосознание и дать ему большую глубину если на первом этапе 

развития в младшем дошкольном возрасте этот этап пропущен.  Для того, чтобы выработать 

стратегию психолого-педагогического сопровождения процесса формирования самосознания   

необходимо сделать большую работу по изучению теоретического материала по этой теме на 

разных уровнях и в разные возрастные периоды жизни ребенка, понять, что используется в 

дошкольных учреждениях для формирования самосознания и егоструктурных компонентов. В 

качестве пилотажного исследования нами был организован сбор данных в онлайн формате. В 

исследовании приняли участие 35 респондентов, в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Нами были использованы анкетные методы сбора информации для детей. Детям были 

предложены следующие вопросы. Вопрос 1. Кто я? Вопрос 2.Чего хочу? Вопрос 3.Кем буду, 

когда вырасту? 

Ответы наших респондентов распределились следующим образом. 

На вопрос «Кто я?» все респонденты правильно назвали свой пол и свое имя. Согласно 

позиции В.С. Мухиной, идентификация себя в окружающем мире является не только важным 

элементом самосознания и выступает источником становления личности [3]. Дети в старшем 

дошкольном возрасте так же использовали имя в ответе на вопрос «Кто я?», но добавляли к 

ответам национальность и социокультурные характеристики. Девочка 6,5 лет ответила «я-

грузинка», а мальчик 7 лет ответил «я-мусульманин».  Полученные данные согласуются с 

результатами исследования О.Н. Юденко, которая выявила такие характеристики 

национального самосознания как национальная идентификация, национальные стереотипы и 

культурные ценности [4].  

На вопрос «Чего хочу?» мнения респондентов младшего дошкольного возраста 

оказались слабо дифференцированными.Так большинство участников исследования желали 

игрушку (67%), четвертая часть обследуемых желали одежду (26%), оставшаяся часть 

отдавала предпочтения развлечениям (7%). 

Респонденты старшего дошкольного возраста демонстрировали большую 

дифференцированность своих желаний. О влиянии виртуального пространства на становление 

самосознания старших дошкольников свидетельствует тот факт, что половина респондентов 

хотят свой блог (50%). Треть респондентов хотят телефон (36%), оставшаяся часть отдавала 

предпочтения путешествиям (10%) и новым игрушкам (4%). Полученные данные согласуются 

с результатами исследования С.Ю. Шакировой, констатирующей факт влияния компьютерной 

виртуальной реальности на сознание современных людей [5, с. 10]. 

Отвечая на вопрос «Кем буду, когда вырасту?» младшие дошкольники опирались на 

гендерные стереотипы. Так  мальчики хотят «быть как папа сильным» (50% от общей 

выборки), а девочки хотят «быть как мама красивая, вкусно готовить» (47% от общей 

выборки) или «быть парикмахером» (3% от общей выборки). Таким образом, становится 

очевидным ведущее влияние родителей в этом возрасте. 

Респонденты старшего дошкольного возраста в большинстве случаев задумываются о 

вопросах самоопределения. Так три четверти респондентов ответили «буду как все люди» 

(88%), меньшая часть планируют работать (6%). Индивидуализировано выглядели ответы 

«учиться в институте» (2%), «танцевать» (2%), «заниматься спортом» (2%). 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать наличие влияния 

социальной среды на становление самосознания дошкольника.  

В заключении мы считаем необходимым подчеркнуть, что самосознание представляет 

собой феномен, характеризующийся гибкостью и динамичностью развития. И, не смотря на 
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то, что пандемия внесла коррективы во взаимоотношения между людьми, самосознание, как и 

другие психические свойства развиваются  в реальном мире через взаимодействие. 

Результатом развития самосознания детей в онтогенезе является устойчивое проявление 

эмоциональных реакций по отношению к себе, степень соответствия этого отношения 

представлениям о себе и произвольное поведение, основанное на осознании своих 

возможностей. 
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На сегодняшний день многие профессии и в целом современный образ жизни можно 

охарактеризовать как напряженные, но те, кто работает с человеческими страданиями и 

спасает жизни, подвергаются более высокому риску. Фельдшерам скорой помощи, как и 

другим медикам, часто приходится работать в команде и участвовать в эмоционально 

сложных рабочих ситуациях и условиях. Они практически ежедневно сталкиваются с 

психологическими проблемами, связанными с работой, и перегружены эмоционально тяжелой 

рабочей обстановкой. Роль фельдшера скорой помощи заключается в оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, а его ключевая задача – сохранить витальные 

функции пациента во время его транспортировки в медицинскую организацию. 

Тема формирования устойчивого эмоционального интеллекта среди студентов-

фельдшеров является на сегодняшний день достаточно актуальной в силу того, что по мере их 

включения в клиническую работу с больными, сконцентрированную на помощи (в том числе, 

неотложной) и уходе за пациентами, идет процесс нарастания отрицательных переживаний, 

вызванных снижением уверенности в себе, дистрессами. 

Такие обстоятельства обусловливают необходимость совершенствовать психологические 

знания и навыки, необходимые для поддержания эмоционального равновесия студентов-

фельдшеров. В первую очередь - посредством развития эмоционального интеллекта. 
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Эмоциональный интеллект (ЭИ) является необходимой способностью для человека 

эффективно работать в команде, приспосабливаться к различным ситуациям, управлять 

стрессом, понимать себя и других, а также регулировать свои реакции на эмоции.  

Людей с высоким уровнем ЭИ можно с высокой степенью уверенности назвать хорошо 

приспособленными, полноценно адаптирующимися к различным жизненным ситуациям.  

Настоящее исследование направлено на определение уровня ЭИ студентов-фельдшеров и 

выявление необходимости его повышения. Исследуемая группа людей состояла из студентов-

фельдшеров третьего (предпоследнего) года обучения, которые активно включены в 

клиническую среду посредством учебных и производственных практик, и чья будущая 

рабочая среда эмоциональна по своей природе. Кроме того, часть студентов на данный момент 

являются работниками медицинских организаций  

Частое вовлечение в указанную среду усиливает негативные эмоции, такие как стресс, 

эмоциональное выгорание, раздражительность, неудовлетворенность работой, выбором своей 

будущей профессии,  агрессия и другие проблемы, связанные со здоровьем. В среде 

здравоохранения очень важно знать о своих собственных эмоциях, уметь управлять реакциями 

на них, понимать себя и других. Таким образом, ЭИ необходим для эффективного выполнения 

работы. 

Эмоции играют важную роль в медицинских профессиях, которые требуют не только 

технических знаний (грамотная диагностика заболеваний, правильно назначенное лечение), но 

и психологически ориентированного подхода к себе и окружающим людям. Последний при 

равных прочих условиях будет иметь решающее значение для дальнейшего развития и роста в 

выбранной профессии.  

Будучи членами бригад скорой помощи, фельдшерам трудно сохранять спокойствие во 

время кризисных ситуаций, если только они не умеют управлять реакциями на свои эмоции и 

эмоции окружающих людей. Это обусловливает необходимость подготовки студентов-

фельдшеров к решению такого рода задач, и, соответственно, эффективной работе. 

Широко известные исследования Дэниела Гоулмана показали, что высокий уровень ЭИ 

приводит к оптимальной психологической адаптации человека в различных ситуациях и 

снижению стресса [1]. Этот вывод также подтверждается Рифф, которая подчеркивает, что 

ЭИ, как правило, ассоциируется с эмоциональным благополучием и снижением 

эмоционального стресса [2]. В дополнение к эмоциональному благополучию, ЭИ связан с 

эффективным выполнением работы, управлением взаимоотношениями и пониманием себя и 

других.  

ЭИ имеет важное значение для положительной профессиональной и карьерной оценки, 

качественного выполнения работы и удовлетворенности ею, преодоления профессионального 

стресса [3]. 

В целях оценки уровня эмоционального интеллекта студентов-медиков (будущих 

фельдшеров скорой помощи), нами было проведено исследование. 

Выборка включала 47 студентов-фельдшеров государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения (г. Кемерово, Россия), которые обучаются 

на третьем (предпоследнем) курсе. 

В качестве инструментария оценки уровня эмоционального интеллекта была использована 

методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко (тест на эмпатию 

Бойко). Она включает 36 вопросов, которые организованы  по шести оцениваемым 

параметрам, каждый из которых оценивается степенью выраженности от 0 до 6 баллов 

(рациональный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии, интуитивный канал эмпатии, 

установки, способствующие или препятствующие эмпатии, проникающая способность в 

эмпатии, идентификация в эмпатии) 

Исследование показало, что рациональный канал эмпатии выражен среди опрошенных 

слабо (54% исследуемых в этом параметре набрали от 0 до 2 баллов; 3-4 балла – 38% 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

52 
 

исследуемых; 5 баллов – 8%; максимальное количество баллов поэтому параметру не 

продемонстрировал ни один респондент). 

Эмоциональный канал эмпатии выражен среди опрошенных так же слабо, как и 

предыдущий (60% исследуемых в этом параметре набрали от 0 до 2 баллов; 3-4 балла набрали 

29% исследуемых; 5-6 баллов – 11% респондентов). 

Интуитивный канал эмпатии также характеризуется слабой степенью выраженности  

среди респондентов (61% исследуемых в этом параметре набрали от 0 до 2 баллов; 3-4 балла 

набрали 23% исследуемых; 5-6 баллов – 16% опрошенных). 

Шкала установок, способствующих или препятствующих эмпатии, имеет более высокие 

значения у исследуемых (15% исследуемых в этом параметре набрали от 0 до 2 баллов; 3-4 

балла набрали 63% респондентов; 5-6 баллов – 19% исследуемых). 

Шкала проникающей способности в эмпатии выглядит следующим образом: 20% 

исследуемых в этом параметре набрали от 0 до 2 баллов; 3-4 балла набрали 51% респондентов; 

5-6 баллов – 29% исследуемых. 

Завершающий оцениваемый параметр – идентификация в эмпатии  достаточно низкий 

среди опрошенных (55% исследуемых в этом параметре набрали от 0 до 2 баллов; 3-4 балла 

набрали 26% респондентов; 5-6 баллов – 19% исследуемых). 

В целом уровень эмпатии среди респондентов находится на среднем (20%), заниженном 

(54%) и очень низком (26%) уровнях. 

Проведенное нами исследование, с учетом того, что ЭИ - это комплекс способностей, 

которые можно развивать, позволяет сделать выводы о необходимости повысить 

эмоциональный интеллект студентов-медиков и очерчивает актуальное направление будущего 

исследования: развитие эмоционального интеллекта студентов-фельдшеров средствами 

психолого-педагогического сопровождения.  
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В современном мире существует острая потребность в  поиске различных 

инструментов с целью развития и формирования, а также поддержки одарѐнных детей. Тема 

одаренность была и остаѐтся в большей части неизведанной сферой для преподавателей, 

ребѐнка и его родителей. Раскрытие данной темы в наше время - это вклад в будущее развитие 
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всех сфер жизни общества. Существуют способы выявления необычных детей. 

Разрабатываются программы помощи и поддержки в реализации их способностей. 

Вопросами психического состояния одаренных школьников в различных сферах их 

деятельности занимались и продолжают заниматься как зарубежные, так и отечественные 

психологи. Известны крупные исследования в области психологии творческой одаренности Ф. 

Баррона, Дж. Гилфорда, А.М Матюшкина, К. Тейлора, П. Торренса, Г.Д. Чистяковой, Н.Б. 

Шумакова. Наряду с множеством психических состояний, особое внимание психологи 

уделяют тревоге и тревожности. Проблема школьной тревожности и работы с ней, тем более, 

когда вопрос касается одарѐнных детей, крайне актуальна и многогранна.  

Следует различать два этих термина: тревога и тревожность. Если тревога будет 

являться проявлением беспокойства или волнения, то тревожностью можно назвать уже 

устойчивое состояние.   

Разные авторы дают различные определения тревожности. Мы в своей работе под 

понятием тревожность, вслед за Ч.Д. Спилбергером, трактуем тревожность у одаренного 

ребенка как понятие не только ситуативное, но и личностное. Ситуативная тревожность 

подвергается анализу в связи с объективной ситуацией, вызывающей совершенно адекватную 

тревожную и, порой, нервозную реакцию. А ситуация, при которой объективно безопасные 

обстоятельства, не соответствующие реальной опасности, воспринимаются в качестве угрозы 

- как личностная тревожность. 

Возникновение тревожности одарѐнного школьника преимущественно связанно с 

социально-психологическими факторами. Более того, неадекватные ожидания родителей и 

педагогов зачастую являются причиной внутриличностного конфликта ребенка. Это может 

привести к формированию и закреплению тревожности в целом. 

Проблема состоит в недостатке данных касательно возможности  купирования стресса 

у одаренных детей в рамках психологического консультирования. Так же мы сталкиваемся с 

проблемой диагностирования и сопровождения талантливых и высоко одаренных детей на 

всех этапах их обучения. И из-за этого существует проблема понимания самими детьми 

одаренности и личной ответственности за творческую самореализацию. 

В силу того, что адаптационный процесс всегда сопровождается тревогой, наибольшее 

влияние оказывается на первоклассников. Дети меняют основной вид деятельности, а 

организация их жизни кардинально меняется. От него все время что-нибудь ожидают и 

требуют, поэтому его страхи сконцентрированы на боязни провала и огорчения родителей. У 

одарѐнных школьников с повышенной тревожностью процесс адаптации может сильно 

затянуться, если их не поддерживать. 

Первоочередная функция психолога в данной ситуации – выстроить благоприятные 

отношения принятия неординарности ребенка: «ребенок – ребенок», «ребенок – родитель», 

«ребенок - педагог». 

Итак, выстраивая консультативную работу с ребенком, необходимо ориентироваться на 

уровни и виды его одаренности. Прежде всего, следует избегать крайностей: от неучастия к 

излишнему усердию в развитии такого ребенка. Кроме того, особенно важен индивидуальный 

подход, способствующий не угасанию его способностей. Также необходимо учитывать ярко 

выраженные способности ребенка, не забывая при этом об остальных сферах его 

деятельности.  

Для решения этих задач необходимо, в первую очередь, составить социально-

психологический портрет, проанализировать сущность личности одарѐнного ребенка. 

Составляя психологический портрет ребенка, обязательно необходимо провести анализ 

социально-экономических условий жизни ребенка. Отношение семьи к его одарѐнности 

(положительное, отрицательное, игнорирующее). Также необходимо выявить особенности 

часто свойственные одаренному ребенку: феноменальная память, живое воображение, 

рассудительность, богатый речевой запас, чрезмерная эмоциональность и т.д. Соответственно, 

проанализировать физические характеристики: повышенную энергичность, отставание 
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моторных функций от познавательных и др. Кроме того, важно понять, как выстраиваются 

отношения ребенка с его сверстниками и более старшими детьми. И, в конце концов, важно 

выяснить, склонен ли ребенок к дезадаптации.  

Первоочередная задача нашего исследования - выявить особенности проявления 

тревожности у младших школьников с разным уровнем одарѐнности. 

Для изучения тревожности  одарѐнных детей мы исследовали учащихся первых классов 

МБОУ «Гимназия 41». Как мы уже говорили ранее, существуют различные методики, 

направленные на диагностику тревожности у младших школьников. Мы использовали 

методику A.M. Прихожан «Шкала личностной тревожности учащихся» (ШЛТУ).  

Методика A.M. Прихожан узконаправленна и разработана специально для выявления 

тревожности школьников. В основу данной диагностики легли многолетние исследование, а 

также изучения работ зарубежных и отечественных ученных. ШЛТУ измеряет тревожность,  

связанную с ситуациями в школе, межличностной коммуникацией, а также отношением к 

себе. Вариант шкалы Прихожан показывает высокую валидность и полезность ее применения 

для ряда профессиональных задач [1].  
Перейдѐм к самой методике. Существует две формы методики: «А» и «Б».  Это сделано 

для правильной интерпретации данных для детей разных возрастов, форма  «А» 

предназначена для детей помладше, форма «Б» для детей постарше. В обеих формах 

идентичные вопросы (ситуации), количество вопросов в обеих шкалах составляет 40 штук. 

В инструкции дано пояснение, что нам перечислен ряд жизненных ситуаций. Каждую 

из них мы должны оценить по пятибалльной шкале, от 0 – если данная ситуация тебе не 

кажется неприятной, до 4 – если такая ситуация вызывает у тебя сильное беспокойство и 

страх. 

В методике присутствует четыре субшкалы тревожности: школьная,  самооценочная, 

межличностная, магическая. Во время обработки результатов данные по каждой субшкале 

подсчитываются, в зависимости от того насколько баллов ту или иную ситуацию оценил 

ученик. Далее складываются все полученные суммы по каждой субшкале, и мы получаем 

общий бал – это и будет показатель уровня общей тревожности. 

Всего в диагностике участвовало 22 человека (8 мальчиков, 14 девочек). По 

результатам диагностики A.M. Прихожан «Шкала личностной тревожности учащихся» 

каждого ученика, 6 человек имеют высокий показатель по шкале общей тревожности (27%). В 

свою очередь стоит отметить, что по шкале школьной тревожности  опять же большое 

количество детей с высоким показателем, а именно 7 человек (32%). У 4 человек (18%) по 

шкалам самооценочной и межличностной тревожности также показатели завышены. 

Результаты диагностики группы в целом приводят нас к выводу, что практически одна 

третья часть одарѐнных первоклассников имеют повышенный уровень общей тревожности. 

Высокий уровень говорит нам о психическом неблагополучии школьников. Такие дети 

обычно беспокойны, склонны к цикличности мышления и подвержены навязчивым 

мучительным страхам. В их характере проявляется стремление к большей определенности во 

всем, а также завышенные требования к себе. Главным критерием самооценки этих детей 

будет являться одобрение окружающих. Они живут в постоянном ожидании страха, 

связанным с негативными событиями. Малейшая угроза постоянно сопровождается бурной 

реакцией на происходящее. 

Таким образом, в нашей работе мы проанализировали психолого-педагогическую 

литературу, изучили методологические основания по теме нашего исследования, а также 

раскрыли основные понятия нашей работы. Выявили причины появления тревожности 

одарѐнных школьников и описали психологический портрет одарѐнного ребенка.  

Проведя экспериментальное исследование и проанализировав полученные данные, мы 

пришли к выводу, что именно психологическое консультирование позволит преодолеть 

тревожность, адаптировать одаренных детей к социальной среде, а также будет 

способствовать развитию их способностей. И именно поэтому психолог-педагог должен 
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пополнять свой инструментарий для поддержки и развития одарѐнности и разрабатывать 

программы помощи  в реализации детьми своих способностей. 

Важно помнить, что работа с детьми – это большая ответственность. С детьми, которые 

нуждаются в помощи, еще больше.  
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Одними из самых известных и распространенных теорий саморегуляции в отечественной 

психологи являются структурно-функциональный подход и концепция индивидуального 

стиля саморегуляции, авторами которых являются О. А. Конопкин и В. И. Моросанова. Ими 

были выделены основные регуляторные процессы, объединенные в соответствующие блоки и 

представляющие собой компоненты структуры саморегуляции, а также регуляторно-

личностные свойства. Эти процессы по мнению авторов взаимосвязаны между собой, имеют 

сложный характер в их структурном плане и их осуществление может происходить, как 

последовательно, так и параллельно. Так же ими была доказана связь между успешностью в 

различных видах практической деятельности и сформированностью целостной системы 

саморегуляции, а именно развитостью каждого из компонентов. 

А. К. Осницкий развивая подход О. А. Конопкина вводит понятие «регуляторного опыта», 

основываясь на том, что саморегуляция состоит из компонентов, осуществление которых так 

же «перемножается» на способы этого осуществления. Таким образом представляя из себя 

большое разнообразие возможных действий и ориентируясь на компоненты своего 

регуляторного опыта саморегуляция поведения человека и степень ее проявления, будет 

детерминироваться этим разнообразием [1]. 

Т. М. Панкратовой были описаны механизмы саморегуляции социального поведения, 

объединенные в две группы: социально-психологические и психологические механизмы. 

Социально-психологические механизмы регулирует социальное поведение человека на основе 

социальных норм, морали и нравственности, а также оказывают влияние групповые 

механизмы социального поведения и особенности внутригруппового взаимодействия, и 

различные формы социального контроля в обществе, такие как: закон, табу, обычаи, 

привычки, этикет, традиции. К психологическим механизмам социального поведения, а также 

и саморегуляции личности были отнесены: ценностные ориентации, личностные смыслы, 

социальные установки, самоотношение личности и ее социальная идентичность [2]. 

Л. Г. Дикая разработала концепцию саморегуляции психофизического состояния в 

контексте системно-деятельностного подхода. Автором предложено понимание 

саморегуляции в двух позициях, с одной стороны автор рассматривает саморегуляцию как 

психическую деятельность, с другой стороны как системное свойство личности. Она так же 

предлагает различать индивидуальные стили саморегуляции функциональных состояний, 

выраженность которых определяет результативность таких вариативных форм саморегуляции 
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как волевая, эмоциональная, непроизвольная и произвольная, психофизиологическая, 

личностная [3]. 

Также многие авторы выделяют роль механизмов психологической защиты в 

саморегуляции психических состояний. Психологическая защита есть система механизмов, 

которая направлена на уменьшение отрицательных переживаний, действуя на неосознанном 

уровне и отрицая, искажая, трансформируя восприятие реальности для минимизации тревоги 

угрожающей отдельному человеку. Функции данных защит представляют для человека, как 

позитивный, так и негативный эффект (самообман). Для определения развитой 

психологической защиты существуют следующие критерии: адекватность защиты, гибкость 

защиты и зрелость защиты [4]. 

По мнению В.А. Бодрова, саморегуляция рассматривается в контексте проблемы 

совладения со стрессом включающей копинг-стратегии (стратегии преодоления стресса), 

механизмы антиципации (прогнозирование стрессовых ситуаций и способы их преодоления), 

а также регуляцию функциональных состояний человека (психологическая напряженность, 

стресс, утомление, психической готовности, монотонии и так далее). Автором предлагается  

описание методов и техник саморегуляции направленных на оптимизацию функциональных 

состояний и снятие эмоциональной напряженности и тревоги, которые часто можно встретить 

в образовательных программах, направленных на купирование эмоционального стресса или 

снижение предэкзаменационной напряженности и тревоги [5]. 

Большинство методов и техник саморегуляции исходят из умения диагностировать свое 

состояние, замечать и анализировать детали своего поведения, нуждающиеся в регуляции, 

коррекции или развитии, и в целом для успешной реализации техник саморегуляции требуется 

«погружение» в себя, в свой внутренний мир, для гармонизации его компонентов, а, 

следовательно, гармонизации собственного состояния. Поэтому рефлексия является значимым 

компонентом саморегуляции, что имеет не только теоретическое обоснование, но и 

эмпирическое подтверждение, отражающееся в трудах А. В. Карпова. По его мнению, 

рефлексия является важнейшей регулятивной составляющей личности, позволяющая ей 

сознательно выстраивать свою жизнедеятельность. Он представляет рефлексию в трех 

модусах – как психическое свойство, как особое психическое состояние (рефлектирование) и 

рефлексию в ее процессуальном плане. Также он выделяет три вида рефлексии: ситуативную 

(непосредственный самоконтроль поведения в актуальной ситуации, и анализ способов 

решения и собственных возможностей), ретроспективную (анализ уже выполненной в 

прошлом деятельности), перспективной (анализ предстоящей деятельности) [6]. В 

исследованиях С. Л. Рубинштейна изучение рефлексии касается личностного аспекта ее 

рассмотрения в связи с саморегуляцией самосознания, поведения и оценки человеком своих 

поступков. По мнению автора,  рефлексия выступает детерминантой ценностно-смыслового 

определения жизни, так как при помощи рефлексии происходит преобразование ценностей и 

смыслов человека. Исходя из этого А. С. Шаров в своей концепции, где понятие регуляция и 

рефлексия являются ключевыми, выделяет структуру регуляции, состоящую из трех 

подсистем: ценностно-смысловой, активности и рефлексии [7]. 

Некоторыми авторами саморегуляция рассматривается как системное образование со 

следующими структурными уровнями: физиологический, психофизиологический, 

психологический и социально-психологический [8; 9]. Данный подход был нами затронут из-

за отнесения каждому уровню собственных, основных психологических механизмов и 

определяющей роли рефлексии для них. И в качестве основных механизмов саморегуляции 

психических состояний были выделены следующие: 

физиологический, который связан с настраиванием организма и его систем (дыхательной, 

мышечной, эндокринной и других), личности в целом, на будущую регулятивную 

деятельность;  

релаксационный – произвольное расслабление мускулатуры, которое приводит к 

снижению эмоционального напряжения для регуляции психических состояний; 
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мотивационный – побуждение личности к регуляции, обусловленное совокупностью 

психофизиологических, психических и социальных предпосылок; 

волевой – создание дополнительного смысла действия и его намеренное изменение, 

направленное на регуляцию и преобразование психических состояний.  

Все эти механизмы соответствуют выше описанным уровням саморегуляции, но и так же 

выделяется еще один механизм – рефлексивный, который является базовым, который 

функционирует на всех уровнях и связан со всеми механизмами. На каждом из заявленных 

уровней рефлексивный механизм функционирует в аспекте осмысления и самопознания 

своего психического состояния; в подавлении раздраженного, плохого настроения; в снятии 

эмоционального напряжения, усталости; в направленности личности на социальное поведение 

и реализацию деятельности [9]. Уровни саморегуляции и их характеристики так же описаны в 

исследованиях Т. О. Сафонова и И. С. Морозовой. Проблемы уровневых характеристик ими 

раскрыто через понятия «индивид», «личность» и «субъект деятельности». На индивидном 

уровне саморегуляция выступает неосознаваемым процессом регуляции психической 

деятельности. Личностную саморегуляцию и концепции к ее изучению они расположили в 

рамках континуума «личность-деятельность» [10].  

Заключая можно сделать вывод, что существует огромное количество представлений о 

структуре, компонентах и процессах саморегуляции, различаются они в зависимости от 

понимания самой саморегуляции авторами. Общими для всех является то, что все компоненты 

или процессы в структуре саморегуляции направлены на опосредованность самого процесса 

регуляции и тем самым выделения субъектом значимых, привычных, социально 

нормированных и индивидуальных способов управления своим поведением и деятельностью. 

Каждая из выделенных авторами структур, является, несомненно, значимой и их компоненты 

оказывают непосредственное влияние на процесс саморегуляции. Научение приемам 

саморегуляции и дальнейшее их использование человеком, ведет к более полному осознанию 

самого себя как субъекта собственной деятельности и расширению тех самых 

индивидуальных способов управления ей, что приводит как к внутренней гармонизации, так и 

гармонизации деятельности человека, влияющей на его успешность в достижении 

поставленных им целей. 
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В период подросткового возраста многие дети демонстрируют девиантное поведение, 

становятся участниками опасных ситуаций. Ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка 

несут, в первую очередь, родители (законные представители), образовательная 

организация (школа, СПО).  Отклоняющее поведение может быть вызвано рядом 

факторов. Единая методика социально-психологического тестирования позволяет выявить 

явную и латентную склонность подростка к аддиктивному (зависимому) поведению. 

Степень вовлечѐнности ребѐнка определяется на основе соотношения факторов риска и 

факторов защиты, которые являются образующими в данной методике. 

В данной статье мы рассматриваем обратную зависимость факторов риска и защиты. 

Актуальность исследования заключается в теоретическом обосновании корреляции 

повышения и понижения шкал, входящих в каждый фактор.  

Единая методика социально-психологического тестирования является относительно 

новой. Еѐ создателями принято считать Д.В. Журавлева и А.В. Киселеву. Апробация 

методики проходила в 2018-2019 гг., участвовало более 300 тысяч обучающихся. В 

настоящий момент нет достаточного количества работ, посвящѐнных изучению факторов, 

являющихся основными в данной диагностике. Новизна исследования состоит в 

расширении границ изучения факторов социально-психологического тестирования. 

Объект исследования – факторы девиантного поведения. 

Предмет исследования – факторы риска и факторы защиты. 

Цель исследования – составить теоретическое представление об обратной корреляции 

факторов риска и факторов защиты. 

Исходя из поставленной цели, мы можем поставить следующие задачи: 

1. Изучение теоретической базы исследований, посвящѐнных единой методике 

социально-психологического тестирования. 

2. Создание теоретического представления о взаимозависимости и 

взаимообусловленности факторов риска и факторов защиты на основе существующих 

исследований. 

3. Рассмотрение обратной корреляции между шкалами, относящимся к факторам 

риска, и между шкалами, относящимся к факторам защиты, на основе существующих 

исследований.  

Единая методика социально-психологического тестирования основана на 

взаимодействии двух факторов – факторов риска и факторов защиты. Первые 

способствуют вовлечению в зависимое поведение. Факторы защиты представляют собой 

ряд определѐнных обстоятельств, которые повышают социально-психологическую 

устойчивость к воздействию факторов риска. Каждый фактор включает в себя 

определѐнное количество шкал. Среди факторов риска ведущими являются следующие 
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параметры: склонность к опасности, тревожность, импульсивность, потребность в 

одобрении. Шкалы, относящиеся к факторам защиты: самоэффективность, принятие 

родителями и одноклассниками, самоконтроль поведения.  

Девиантное поведение подростков исследовалось в работах разных учѐных: Ю.А. 

Клейберг, Л.А. Ланцовой, А.Б. Фоминой, А.И. Селецкого. Вместе с тем, единая методика 

социально-психологического тестирования, позволяющего выявить группу риска, была 

внедрена сравнительно недавно – в октябре 2019 года. По мнению Д.В. Журавлѐва, 

руководителя проекта по разработке методики, кандидата психологических наук, такое 

массовое тестирование необходимо для снижения негативных явлений в молодѐжной 

среде. Изначально методика создавалась по заказу Государственного антинаркотического 

комитета, но после положительной апробации была запущена в образовательных 

учреждениях России для своевременной диагностики и профилактики отклоняющего 

поведения.  

Методика основана на представлении о том, что на подростка одновременно влияют 

факторы риска и факторы защиты. В случае преобладания первых над вторыми возрастает 

возможность вовлечения ребѐнка в негативные и даже опасные ситуации. Таким образом, 

мы можем говорить в данном случае об обратной корреляции двух факторов: чем выше 

один, тем ниже другой. При составлении плана коррекционно-развивающей работы с 

группой риска, необходимо учитывать подобную взаимозависимость и 

взаимообусловленность параметров. 

Желание получить отклик на свое поведение или иначе потребность в одобрении – 

гипертрофированное стремление казаться лучше с целью быть принятым (понравиться). 

Среди причин такой потребности – дефицит уважения, отсутствие чувства 

принадлежности. Если обращаться к концепции А. Маслоу, то можно проследить 

зависимость удовлетворения от принятия коллективом и чувством уверенности в себе. 

Соответственно, отсутствие сатисфакции влечѐт за собой компенсаторное поведение в 

виде разных девиаций. Как следствие, возникает склонность к опасности. В 

исследованиях Ю.Д. Башкиной и С.Т. Посоховой выделяется конструктивная и 

деструктивная тенденции. Учѐные отмечают, что первая связана с занятиями спортом, что 

состоит в прямой зависимости с самореализацией и саморазвитием. Однако деструктивная 

тенденция раскрывается в потреблении психоактивных веществ и балансированию между 

жизнью и смертью (опасные игры на железнодорожных переездах, посещение крыш на 

высотках и т.п.). 

Предрасположенность воспринимать окружающий мир как несущий в себе угрозу, по 

словам Ч.Д. Спилберга, мы можем называть тревожностью. Исследователь отмечает, что 

такая личность отличается мнительностью и не склонна к логическому анализу, инертна, 

отчасти «застойна» в своих переживаниях. Часто тревожность возникает ввиду 

завышенных требований, которые не удалось оправдать, отсутствия необходимого 

количества общения как с родителями, так и в ученическом коллективе. Данный фактор 

риска возникает и в том случае, когда нагрузка не соразмерна возрастным и 

индивидуальным особенностям ребѐнка. 

Импульсивность выражается в устойчивой склонности действовать по первому 

побуждению. Фактор связан с эмоциональной нестабильностью подростка, вызванной 

высокими показателями вышеописанных параметров. 

По данным исследований, проведѐнных на территориях Удмуртской республики и 

Новосибирской области, установлено, что высокие показатели определѐнных шкал риска 

соответствуют низким значениям шкал защиты. Соответственно, повышение уровня 

факторов защиты способствует понижению показателей факторов риска. Такой подход 

необходимо применять при составлении и внедрении плана коррекционно-развивающей 

работы с трудными подростками. 
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Центральным фактором защиты является шкала самоэффективности. Термин является 

основообразующим в социально-когнитивной теории. Представитель данной концепции – 

А. Бандура считает, что повысить данный показатель можно путѐм формирования 

уверенности в себе и своих силах у подростка. Воспитательный процесс должен включать 

обучение планированию, целеполаганию. Необходимо помочь ученику выявить 

личностные ценности и ориентиры, убедить ребѐнка в том, что достижение целей влечѐт 

за собой чувство самоудовлетворения. На начальных этапах работы важно создавать 

искусственную ситуацию успеха, давать подростку обратную связь. Стоит помнить о том, 

что дети, входящие в группу риска, не привыкли к поощрению, для них «быть хорошим» 

— это новая или забытая роль. Повышение шкалы самоэффективности влечѐт за собой 

понижение шкалы потребности в одобрении путѐм деструктивного поведения. Подросток 

начинает постепенно осознавать, что за положительные или нейтральные по отношению к 

себе и обществу действия нет наказания, а иногда бывает и поощрение. Отсюда возникает 

тенденция к формированию позитивного образа личности.  

В тесной связи с предыдущей шкалой находится шкала тревожности. Повышая 

самоэффективность у ребѐнка, мы можем говорить о постепенной коррекции 

представления обучающегося о враждебности внешнего мира. С ростом уверенности в 

себе и собственных силах постепенно у подростка появляется понимание о своей роли в 

социуме. Осознание «Я» как части общества влечѐт ощущение необходимости миру, 

коллективу. Здесь мы говорим о месте в семье и школьном классе. 

Взаимообусловлены параметры самоконтроля поведения и импульсивности. 

Сформированные принципы и убеждения позволяют ребѐнку проявлять себя как 

личность, демонстрировать с определенной стороны, создавать образ «Я» по отношению к 

коллективу. Социально-психологическое тестирование позволяет выявить подростков, 

которые «потеряли свой ориентир», не имеют сформированных ценностей. Основная цель 

в данном случае при коррекционно-развивающей работе – это помочь ребѐнку увидеть в 

себе потенциал, направить его к созидательной деятельности. При наличии у подростка 

определѐнных позитивных убеждений теряется потребность в спонтанности, деструкции. 

После рассмотрения ряда теоретических источников и исследований, можно сделать 

вывод о том, что факторы риска и факторы защиты находятся по отношению к друг другу 

в обратной корреляции. Шкалы, входящие в каждую категорию факторов, 

взаимозависимы с противоположными. Более того, мы можем говорить о том, что 

понижение показателя даже по одной шкале риска влечѐт за собой положительную 

динамику сразу по нескольким параметрам факторов защиты. Методика социально-

психологического тестирования является универсальной при диагностике групп риска, так 

как пункты подхода взаимообусловлены и взаимозависимы. В заключение, следует 

сказать о том, что полученные выводы следует использовать при составлении плана 

коррекционно-развивающей работы с трудными подростками. 
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В 2020 году мир охватила всеобщая самоизоляция на фоне пандемии, связанной с быстро 

распространяющимся вирусом COVID-19. По данным сайта brand analytics в первый год пандемии в 

социальных сетях интернета количество авторов соцмедиа увеличилось на 30%, однако, у площадок 

в сети объем активной аудитории имел тенденцию к снижении (Youtube, Facebook). 

Современная молодежь общается с социальным окружением в основном в мессенджерах 

и видеочатах. Немаловажную роль в увеличение времени в сети интернет сыграла 

самоизоляция в период короновируса. Время, проведѐнное в сети интернет, заметно 

увеличилось. 

Существует шесть основных видов контента для социальных сетей: информационный, 

репутационный, развлекательный, вовлекающий, пользовательский и продающий. Контент 

авторов может быть разной направленности, как положительно влияющей на подписчиков, 

так и деструктивной направленности.  

В условиях возрастающего с каждым годом значения социальных сетей, они стали 

основным источником информации, в связи с этим значительно повысился уровень угрозы их 

использования в противоправных целях: для деморализации избирательных компаний, 

развязывания внутригосударственных и международных конфликтов. 

Группы деструктивной направленности – это неформальные движения, которые способны 

разрушить личность молодого человека, подменяющие его понимание социальных норм и 

традиционных ценностей. 

Деструктивное поведение как объект, стали изучать с научной точки зрения де момента 

становления психологии как самостоятельной науки. Интересна позиция З. Фрейда, который 

объяснял  наличие деструктивного начала в природе человека. Автор описывал два основных 

инстинкта: Эрос (инстинкт жизни)  и Танатос (инстинкт смерти). Таким образом, З. Фрейд 

подчеркивал, что каждый человек от природы имеет склонность к разрушению, которая 

проявляется в течение жизни в разной степени.  

Э. Фромм, исследуя особенности деструктивного поведения, описывал 

доброкачественную и злокачественную агрессию. При этом именно злокачественная агрессия 

носит деструктивный характер (снижает степень адаптивности личности, способствует 

биологическому и социальному разрушению).  

В рамках отечественных исследований существует незначительное количество примеров 

проявления деструктивного поведения личности в интернет пространстве. 
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Для предотвращения угроз в сети интернет в Федеральным законом  от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» утвержден 

ряд поправок. Цель которых заключается  в устранении из общедоступного информационного 

пространства информации, распространение которой запрещено законодательством РФ, на 

ранних этапах без увеличения численности контролирующих органов и полной блокировки 

информационных ресурсов. Таким образом, владельцы социальных сетей должны 

самостоятельно отслеживать опасные контенты и принимать меры для их устранения [1].  

Информация деструктивного характера в сети интернет по-прежнему широко 

распространена, несмотря на законодательные нормы. Группы деструктивной направленности 

в социальном контексте  называют «группами смерти».  

На сегодняшний день существует много опасных групп в сети интернет. Самые известные 

из них: «Разбуди меня в 4.20», «Никомуненужненькая», «Секта снов», «Привет со дна», 

«Группа смерти», «Тихий дом», «Киты», «МореКитов», «Рина», «НяПока», «Синий кит», 

«А.У.Е.», «Расчлененка», «Колумбайн», «Страх как он есть» [5]. 

Группы в социальных сетях деструктивного характера имеют закрытый статус.  Цель 

закрытости заключается в том, чтобы придать оттенок «эксклюзивности информации». 

Основная цель администратора – привлечение членов группы на свои мероприятия, часто 

связанные с «инфобизнесом», т. е. с продажей продукта, нацеленного на передачу знаний и 

формирование начальных умений в определенной практической области. Поскольку 

конкуренцию «инфопродуктам» составляет бесплатная информация, которую можно найти в 

интернете, ссылки на другие сайты не приветствуются [2]. 

Вовлечению в деструктивные группы в сети интернет в большинстве своем подвергаются 

подростки (7 млн. человек). Например, президент группы компаний «InfoWatch» – Наталья 

Касперская, на форуме «Цифровая гигиена» говорит о том, что данные тенденции выявлены с 

помощью поисковой системы «Крибрум» (система мониторинга и анализа социальных медиа).  

Поисковые системы по запросу «наркотики» дают ссылки более чем на 5 тыс. различных 

русскоязычных сайтов, из которых по экспертным оценкам менее 1% являются 

антинаркотическими, – заявила автор поправок, председатель комитета Госдумы по 

безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Остальные сайты представляют 

собой ресурсы, проводящие открытую пропаганду наркотиков и зависимого образа жизни. 

Прирост вовлеченности, например, по теме наркотиков, убийств, буллинга и суицида, 

составляет два миллиона пользователей в год. Вовлеченность предполагает под собой то, что 

подросток поставил лайк, сделал репост или заинтересовался опасным контентом.  

Социальные сети предоставляют возможность трансформации групп, что вызывает 

сложности с их блокировкой. Социальные сети не несут ответственно социальную сеть в 

целом, что представляет значительные сложности. 

Лидеры деструктивных групп при вербовке учитывают социально-психологический 

аспект, делая акцент на следующие личностные особенности: слабая неустойчивая психика, 

повышенная внушаемость, низкая самооценка, неумение взаимодействовать с окружающими, 

проблемы  в семье. В группу риска также попадает молодежь с отсутствием духовного 

воспитания, с нехваткой гуманитарного образования, подвергающиеся булингу со стороны 

сверстников и.т.д. 

Вербовщики часто прибегают к помощи социальных сетей с целью поиска новых 

последователей. Специально обученные люди проводят анализ аккаунтов в социальных сетях, 

выбирая личностей с проблемами социализации. Т.к. социальная изоляция компенсируется 

уходом личности в социальные сети (замена личного общения). Главная опасность в сети в 

том, что сложно выявить проявления вербовочной деятельности малоинформированным 

гражданам. Подростковый максимализм приводит к тому, человек думает, что лично на него 

никто не сможет оказать влияния с целью вовлечения в группы деструктивной 

направленности [3;4]. 

http://base.garant.ru/12148555/
https://www.kribrum.ru/
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На первом этапе чат-бот отправляет слово «привет» или фразу «кто ты» с вербовочного 

аккаунта. Если адресат ответил, то переписка переадресовывается к реальному члену 

деструктивной организации, который затем продолжает переписку с потенциальной жертвой. 

С подростком знакомится приятный человек (мотиватор), с которым у него, как потом 

выясняется, есть общие интересы или увлечения, просто совпадают взгляды на жизнь. Новый 

знакомый показывает, как хорошо понимает подростка, что стремится стать другом, 

соратником. Администраторы подобных групп подстраиваются под свою целевую аудиторию, 

заводят с ними дружбу, чтобы в дальнейшем управлять сознанием молодых людей. 

В первую очередь превентивные меры по вовлечению молодежи в деструктивные группы 

через сеть интернет нужно проводить с родителями. Чтобы справиться с появившейся 

проблемой, родителям нужно понять, что стало причиной деструктивного поведения. Для того 

чтобы помочь ребенку справиться с интернет-зависимостью необходимо, в первую очередь, 

понять, что единственно верным вариантом помощи является участие родителей в жизни 

ребенка, включая даже виртуальную реальность. 

 В школах нужно проводить родительские собрания на данную тематику, либо 

рассматривать как одну из тем на родительском собрании. Можно пригласить на родительское 

собрание профильного специалиста (социального педагога, психолога или сотрудника МВД), 

для подробной и информативной беседы. В образовательных учреждениях начального, 

среднего или высшего образования это сделать гораздо труднее, так как часть студентов 

иногородние. Очень важно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения и направления их активности в правильное русло. 

Одним из направлений работы должно стать создание и распространение позитивного 

контента, а также популяризацию общечеловеческих ценностей. Молодежь должна видеть в 

сети интернет положительные видео ролики, к примеру, как правильно дети ведут себя в 

чрезвычайных ситуациях, занимаются волонтерством, помогают людям с ограниченными 

возможностями. Популярные блогеры должны устраивать общественно полезные челенжи. 
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Согласно А. Маслоу,  вершиной человеческих потребностей является потребность в 

самоактуализации, самовыражении. Самовыражение может быть реализовано в любом виде 

деятельности, не только в профессиональной деятельности, но и в любимом занятии, не 

связанном с профессией. Способы времяпровождения за любимым делом разнообразны – в 

этом их уникальность. 

Жизнь и деятельность человека характеризуются целостностью и взаимодействием   

биологического и социального влияния, а также фактора активности самой личности.  

Личность - это целостная структура, состоящая из отдельных подструктур, которые в свою 

очередь находятся в определенных взаимосвязях (способностей, темперамента, характера, 

волевых качеств, эмоций и мотивации) [1]. 

Способности человека определяют его преуспевание в различных видах деятельности. 

Темперамент формирует реакции человека на окружающий мир - других людей, 

обстоятельства жизни. Характер человека определяет его поступки относительно других 

людей. Волевые качества сопровождают стремление человека к достижению целей, которые 

он перед собой ставит. Эмоции и мотивация - это переживания людей и побуждения к 

деятельности и общению. 

Человек, который смог достичь полного развития личности, обладает способностью 

ставить перед собой цели и достигать их. Таким образом, у человека появляются собственные 

представления и отношения, моральные устои и оценки, самооценки, которые делают этого 

человека относительно устойчивым и независимым от различных воздействий окружающей 

среды. 

Эта внутренняя сложность, не только непротиворечива, но и выражается вовне через 

самопрезентацию. Прежде всего, это то, как личность проявляется себя не только в обществе, 

но и вне его. В данное понятие входят такие характеристики, как наше поведения, наш вкус, 

собственный выбор, опора на объекты, стиль жизни и многое другое. Самовыражение  и  

самопрезентация является сложными процессами.  

Процессы  самопрезентации трактуются в науке по-разному, но среди их мыслей можно 

найти общее: самопрезентация – это определенные правила жизни, которые раскрываются 

путем достижения признания в обществе или самим собой.   Так, Р. Баумейстер и А. 

Стейнхилбер полагают, что: самовосприятие в общении между людьми посредством 

презентации собственных мыслей, характера и т.д. Это процесс, который отражает природу 

человека как социальное явление, его потребность в признании другими людьми [1].  

Самопрезентация была присуща человеку всегда. Самой наглядной демонстрацией 

самопрезентации древних людей являются наскальные рисунки. Уже тогда можно определить 

содержание изображения через яркость, четкость, размер и  способ нанесения пигмента. В 

Древней Греции каждое увлечение и ремесло имело своего покровителя – бога, которого 

чтили разными способами. Именно в Древней Греции ярко появляется философское течение, 

как антропоцентризм, которое гласит: центром мироздания является человек. Поэтому его 

образ считался главной темой классического искусства. А благодаря Ренессансу к личности 

увеличился интерес как к высшей ценности.  

Эпоха Возрождения – это период гуманизма. Именно в этот период началось проявление 

заинтересованности в человеке, точнее личности как высшей ценности. Этими идеями 

наполнено все искусство Ренессанса [2]. 

Так, в период позднего Возрождения искусство и культура преодолели границы в 

проявлении личности, стало возможным свободомыслие. 

При этом считалось, что  разум человека – это бесценный дар природы, отличающий 

человека от иного, прежде существующего, уподобляя Богу. Мудрость считалась высшим 

благом, и именно она способна даровать счастье. Выражение мудростей занимает отдельную 

нишу в литературе со времени той эпохи. Это проявлялось и в  попытках разработать  идеи 

«идеального» мира и структуры его существования («Утопия», «Город Солнца»). В каждом 

авторском слове выражается его позиция, личность.  
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Дальнейшие изменения самовыражения были связаны с превалированием отражения 

реальных явлений в их полноте (реализм), привнесения внутренних переживаний во внешние 

явления (романтизм), экспликации эмоций и впечатлений (импрессионизм) или внутренних 

ощущений  (сюрреализм) и т.д.  

На сегодняшний же день в наших руках сосредоточено все: выбор действий, материалов, 

одежды, направления, увлечения, книги, стихи, спорт и многое другое. Мы обладаем 

возможностями, которые не были доступны нашим предкам. Поэтому попробовать свои 

возможности можно всем и во всем. Оскар Уайльд сказал: «Цель жизни – самовыражение. 

Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живем» [3]. В рамках изучения 

проблем самопрезентации с ним нельзя не согласиться.  

 

Литература и источники 

1. Ползунова, И.И. Самопрезентация личности / И. И. Ползунова – Барнаул.  

2. Трубина, Е.Г. Психологический словарь [Электронный ресурс] URL: http://psy.rin.ru/cgi-

bin/dictionary.pl? page=1&literal=С. - http://psy.rin.ru/  

3. Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд – М.: АСТ, 2021. 320 с. 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Борисенко Ю.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

УДК 159.942 

Кириленко Ю.Г. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ-КАДЕТОВ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

yuliya-kirilenko@mail.ru 

 

В данное время такие понятия как «агрессия», «агрессивность» и «агрессивное  

поведение» не сходит с уст нашего Мира. Напряженная, неустойчивая социально-

политическая и экономическая обстановка сложившаяся во всем Мире  повышает рост 

озлобленности и жестокости в поведении подрастающего поколения. Наиболее остро процесс 

агрессивного поведения, духовного опустошения и цинизма проявляется в период 

подросткового возраста[1].  

Агрессивное поведение. Это такой вид поведения, при котором намеренно наносится 

вред, как физический, так и моральный, другому человеку. Агрессивное поведение это угроза 

другим людям (вербально, взглядом, жестом)[2]. 

Агрессия – импульс или намерение, предопределяющие такое поведение человека, 

которое характеризуется разрушительностью и деструктивностью. В психоаналитической 

теории и практике уделяется значительное внимание агрессивности человека [3]. 

Как считает Р. Бэрон, агрессия это составляющая поведения: это такое поведение, которое 

направленно на оскорбления, акты разрушения и неприязни [4]. 

Агрессивность обеспечивает готовность личности, на которую направлена агрессия, 

воспринимать и объяснять поведение другого человека подобающим образом [5]. 

При поступлении в кадетский корпус подросток попадает в закрытую социальную 

систему с однополым составом, с регламентирующим распорядком дня с соблюдением 

строгой дисциплины. Для ведения положительного учебно-воспитательного процесса 

воспитанников кадетского корпуса делятся на группы (взвода), не более 21 кадета в группе 

(взводе). 

Исследование проводилось в Кемеровском Кадетском корпусе МЧС, на первом этапе в 

нем приняли участие 20 кадет обучающие в 10 А классе. Для решения задачи  была выбрана 

следующая методика «Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 

http://psy.rin.ru/
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Методика предназначена для выявления уровня агрессивности у кадет. Данный опросник 

состоит из 75 утверждений, испытуемым кадетам нужно отвечать на них  «да», или «нет»[6]. 

Результаты проведенной методики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты проведенной методики Басса-Дарки 

№ Имя кадета Возраст 
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1 Максим К. 16 55 65 45 40 39 22 48 55 56,00 30,5 

2 Владислав С. 16 44 39 54 20 26 33 48 66 43,67 29,5 

3 Кирилл М. 16 44 26 18 20 13 11 40 44 36,67 12 

4 Александр О. 17 44 52 9 40 0 22 48 66 48,00 11 

5 Кирилл Ф. 16 66 65 36 60 65 99 96 22 75,67 82 

6 Глеб К. 16 11 13 0 0 13 0 56 44 26,67 6,5 

7 Алексей С. 17 22 26 9 0 13 11 40 44 29,33 12 

8 Алексей Б. 16 44 52 27 40 13 22 64 44 53,33 17,5 

9 Андрей Ч. 16 55 13 9 0 26 22 48 22 38,67 24 

10 Денис П. 16 66 65 45 100 39 11 72 44 67,67 25 

11 Алексей С. 17 55 13 18 20 26 55 56 88 41,33 40,5 

12 Владислав С. 16 44 39 54 20 26 33 48 66 43,67 29,5 

13 Кирилл М. 16 44 26 18 20 13 11 40 44 36,67 12 

14 Александр О. 17 44 52 9 40 0 22 48 66 48,00 11 

15 Вадим Т. 17 44 39 0 0 26 44 8 44 30,33 35 

16 Владимир М. 16 33 13 0 40 39 66 64 44 36,67 52,5 

17 Рамзан З. 16 77 104 9 60 52 77 48 88 76,33 64,5 

18 Тимофей Т. 16 44 39 27 0 26 44 40 55 41,00 35 

19 Никита М. 16 77 78 45 40 78 77 64 66 73,00 77,5 

20 Никита Б. 17 44 78 45 20 65 55 32 66 51,33 60 

 

Результаты проведенной методики изображены на рисунке. Важными показателями 

представляют суммарные шкалы: 

 - шкала агрессивности, – которая включает в себя показатели следующих шкал: 

физической агрессии, раздражения и вербальной агрессии;  

- шкала враждебности, – которая включает в себя показатели шкал обиды и 

подозрительности[6]. 
Индекс враждебности – это реакция, развивающая негативные чувства и оценки людей, 

а также событий. Опрос показал, что 90% опрошенных кадет имеют низкий уровень 

выраженности враждебности: опрошенные приветливы  и доброжелательны по отношению к 

окружающим. При опросе у 10% кадет показатель высокой враждебности: им свойственно 

демонстрировать негативные чувства  и критичность в социальных контактах, недоверие по 

отношению к окружающим. Это говорит о том, что среда воспитания и условия проживания 

кадет не влияет на их состояние, и у них нет трудностей в общении со сверстниками. 

Индекс агрессивности - это склонность к деструктивным тенденциям, в основном в 

области межличностных отношений. У всех 20 кадет 100 % низкая степень выраженности 

агрессивности личности, таких кадет можно охарактеризовать как миролюбивых, несклонных 

к проявлению агрессии в поведении.  

 

 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

67 
 

 
Рис. Результаты исследования по диагностики А. Басса-А. Дарки 

 

В таблице 2 представлены результаты  количественной обработки данных и качественного 

анализа. 

Таблица 2 

Результаты количественной обработки данных и качественного анализа 

№ 
 

Ш
к
а

лы
  Показатели выраженности 

Слабая выраженность 

(низкий уровень) 

Умеренная выраженность 

(средний уровень) 

Сильная выраженность 

(высокий уровень) 

1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
а

я
 

а
гр

ес
си

я
 

20% 80% 0% 

кадетов показали слабую 

склонность к 

использованию физической 

силы в отношении других 

Данный показатель  говорит о том, 

что у опрошенных кадетов  

умеренная выраженность 

использования против другого 

физическую силу 

 

2 

К
о

св
ен

н
а

я
 а

гр
ес

си
я
 

55% 35% 10% 

кадетам  не свойственно 

возникновение агрессии, 

которая ориентирована на 

окружающих не в 

прямую,  а обходными 

путями или на какую-либо 

ситуацию выбросом ярости, 

злости, ненависти или 
криком. 

 кадетам свойственно проявление 

или не проявление агрессии. При 

ситуациях, способных 

спровоцировать  высокий уровень 

косвенной агрессии, их реакция 

негативна, в иных моментах эти 

явления практически отсутствуют 

опрошенных кадетов 

свойственно сплетничать, 

злорадно подшучивать над 

товарищами, демонстрировать 

приступы гнева, раздражения, 

вымещение агрессии на 

предметы 

3 

Р
а

зд
р

а
ж

и
т

ел
ь

н
о

ст
ь
 

65% 35% 0% 

кадетов не склонны к 

раздражению и  

вспыльчивости 

кадетам  характерен умеренный 

показатель раздражения, для них 

свойственна умеренно выраженная 

готовность к возникновению 

несдержанности, резкости, 

бесцеремонности в поведении. 

 

4 

Н
ег

а
т

и
ви

зм
 

50% 45% 5% 

кадетам  не свойственно 

возникновение негативизма. 

кадет имеют умеренную выраженность в 

стремлении действовать наперекор 

другим 

кадетам присуща оппозиционная 

форма поведения, нацеленная 

часто против авторитета 

сверстников, курсантов, 

возможно даже и руководства 

учреждения, которая может 

усиливаться от пассивного 

неповиновения до активных 

действий против 

соблюдения  требований,  принц

ипов, правил, законов 

5 О б и д а
 

55% 40% 5% 

0
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кадетам не типично 

возникновение чувства 

зависти и злости к 

окружающим 

кадетам характерна негативное 

чувство (обида) по поводу 

совершѐнной по отношению к нему 

явной несправедливости, которая 

вызывает чувство страдания. 

кадетам свойственно проявления 

зависти и неприязни к 

окружающим, сверстникам, 

курсантам,  порожденные 

чувством обиды, горечи, гнева за 

истинные или надуманные 

страдания. 

6 

П
о

д
о

зр
и

т
ел

ь
-

н
о

ст
ь

 

55% 30% 15% 

кадетам присуще 

проявление доверия, 

расположения, 

доброжелательности к 

окружающим, способны к 

искренности. 

кадетов имеют умеренное 

возникновение недоверия , 

осторожности и осмотрительности 

по отношению к окружающим 

кадетов  имеют недоверчивое, 

настороженное и, возможно, 

опасливое отношение к людям, 

так как боятся, что окружающие 

могут нанести им вред, урон 

7 

В
ер

б
а

ль
н
а

я
 

а
гр

ес
си

я
 

10% 70% 20% 

испытуемых не свойственно 

возникновение в устной 

речи отрицательных чувств 

и агрессии, а также 

враждебности в целом 

кадетам имеют умеренный уровень 

негативных чувств и возникновения 

словесной агрессии, зависящей от 

сложившейся ситуации, не 

являющейся, как правило, 

закономерной 

кадетам свойственно проявление 

своих отрицательных чувств 

через ссоры, крики, визги, а 

также через  словесные ответы, в 

виде - укоров, угроз, брани и 

издѐвок 

8 

Ч
ув

ст
ва

 в
и

н
ы

 

10% 75% 15% 

кадетам не свойственно 

чувствовать вину, угрызения 

совести,  переживания за 

совершенные ими деяния, 

ошибочные поступки 

для большинства кадетов характерен 

умеренный уровень 

сформированности, зрелости 

чувства вины, приемлемые 

проявления раскаяния 

кадетам свойственно ощущать 

себя скверными, при совершении 

неверных поступков, переживать 

и испытывать муки 

совести. Высокий уровень 

чувства вины, которое выступает 

как фактор, подавляющий 

проявления форм их поведения, 

которые были под запретом в его 

жизни 

 

Изучение агрессивного поведения кадет и применение комплекса занятий  профилактики 

агрессивного  поведения у кадет, показывает тенденцию сглаживания остроту агрессии. 

Именно поэтому профилактика агрессивного поведения старших школьников в Кадетском 

корпусе МЧС необходима. 

 

Литература и источники 
1. Пинаева, Н. М. Взаимосвязь агрессивности и социально-психологической адаптации у 

подростков / Н. М. Пинаева //Социально-педагогическая работа. – 2008.  

2.Первова, И.Л. Асоциальное поведение несовершеннолетних: социотипологический анализ: 

дис. д-ра социол. наук. - / И.Л. Первова. – СПб., 2000. 264 с. 

3. Обухова, Л.Ф. Детская возрастная психология: учеб.пособие для студентов вузов. / Л.Ф. 

Обухова - М: Пед. о-во России, 2011. 448 с. 

4. Бэрон, Р. Агрессия: учеб.пособие. / Бэрон Р. – СПб.: Питер, 1997. 330с. 

5. Бурлачук, Л.Д. Словарь-справочник по психодиагностике./Бурлачук Л.Д. – СПб.: 

Питер,2008. 688 с. 

6. Хван, А.А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки. / А.А. Хван, Ю.А. Зайцев, Ю.А. 

Кузнецов //Психологическая диагностика, 2008, № 1, — с. 35-58. 

Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент, Крецан З. В. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

 

 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

69 
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Лапошина И. Б. ПСИХОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПОЗИТИВНОГО САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ВЗРОСЛОСТИ 

Кемеровский государственный университет 

 

Аннотация: В данной статье выполнен анализ теоретических источников, посвященных 

вопросам самоотношения как психологической категории, позитивного самоотношения, 

особенностям самоотношения личности в период взрослости, диагностическим критериям 

позитивного самоотношения личности в этом возрасте, возможностям психолого-

образовательного сопровождения позитивного самоотношения личности в указанный 

возрастной период. В статье теоретический анализ сопровождается анализом эмпирических 

данных, полученных в ходе проведения исследования. Полученные эмпирическим путем 

данные расширяют  и конкретизируют сведения об особенностях самоотношения личности в 

период взрослости, а также подтверждают эффективность психолого-образовательного 

сопровождения развития позитивного самоотношения личности в период взрослости.   

Ключевые слова: самоотношение, сопровождение, cамоуважение, удовлетворенность 

собой, принятие себя, аутосимпатия, психолого-педагогическое сопровождение, психолого-

образовательное сопровождение. 

 

Дефиниция «самоотношение» стала активно использоваться в числе прочей научной 

психологической терминологии после того, как ее впервые в своих трудах использовал 

Н.И. Сарджвеладзе. В трудах данного автора Даная дефиниция использовалась для 

обозначения «отношения субъекта потребности к ситуации ее удовлетворения, которое 

направленно на самого себя» [9, с.192]. Согласно воззрению указанного выше ученого, 

отношение к себе составляет содержание системы «личность – социальный мир». По сути, это 

«одна из структурных единиц диспозиционального ядра личности» [9, с.192]. В рамках его 

теории самоотношение представлено как образование 3-частное, охватывающее когнитивную, 

эмоциональную, конативную составляющие.  

Если обратиться к теории Р. Бeрнса, то здесь рассматриваемая в статье дефиниция 

осмыслена как направленное на свою личность чувство, внешне  выражающееся в степени 

любви, в уровне cамоуважения, в мере самоудовлетворенности, а также в степени принятия 

себя, иными словами, в том, что касается позитивного отношения к себе в целом и к своим 

отдельным качествам в частности [3]. 

В отечественной психологической школе категория самоотношения нашла наиболее 

полное осмысление и разработку в рамках теории В.В. Столина, согласно которому этот 

феномен базируется на процессе, где собственные «Я», компетенции, качества оцениваются 

личностью в контексте отношения к мотивам, выражающим потребность в самореализации 

[12]. В трудах Р.С. Пантилеева самоотношение описывается скорее как  личностное 

образование, его структура раскрывается в реальных жизненных отношениях, ситуациях [7]. 

И.С. Кон обращает внимание на то, что преимущественно негативное самоотношение 

провоцирует ряд проблем коммуникативного характера,  так как имеет место быть 

доминирование установок на плохое отношение окружающих к себе [5]. Соответственно, лица 

с трудностями в формировании позитивного самоотношения требуют психологического 

сопровождения становления позитивного самоотношения.  

Понятие «сопровождение» широкое распространение получило в девяностые годы 

двадцатого века, когда на первый план в образовании выходили идей гуманизма, 

распространялись недирективные пcихолого-педагогические практики, такие как коучинг, 

фаcилитация. Понятие «cопровождение» Л.Н. Бережновой, В.И. Богословским 

рассматривается как «специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

субъекта к взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций» [2, с. 109]. 
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В качестве целостного и постоянного процесса изучения и формирования личности 

обучающегося, а также создания благоприятных условий для ее адаптации и самореализации 

рассматривает психолого-педагогическое сопровождение Л.Г. Субботина [13] 

В работе Н.О. Яковлевой предпринята попытка зафиксировать и описать  ключевые 

характеристики педагогического сопровождения [15, с.46]: во-первых, это его деятельностная 

и активная природа;  во-вторых, это его управляемость; в-третьих, это индивидуальный 

подход; в-четвертых, это создание наиболее благоприятных условий для обеспечения; в-

пятых, это его непрерывность;  в-шестых, это включение в процесс научно обоснованной 

системы мониторинга и контроля. 

Наряду с распространенным термином психолого-педагогического сопровождение все 

чаще в научной литературе встречается словосочетании психолого-образовательное 

сопровождение. Его появление связано с развитием системы непрерывного образования, когда 

участниками образовательного процесса становятся взрослые люди. Психолого-

образовательное сопровождение, не исключая характеристик, выделенной Н.О. Яковлевой, 

имеет свои отличительные особенности, которые обусловлены смысловым содержанием 

понятия образование. Под образованием в расширенном понимании определяют процесс 

передачи обществом знаний, навыков, ценностей от одного человека или группы другим 

людям.  

В психолого-образовательном сопровождении, по мнению Д.Н. Гриненко, главным 

является не само мероприятие и его содержание, а личностное преломление получаемого 

опыта участником процесса [4, с. 34]. М.А. Пoдoйницина утверждает, что психолого-

образовательное сопровождение неразрывно связано с развитием рефлексивных способностей 

[8, с. 76]. 

О.М. Краcнoрядцева дает подробную характеристику психолого-образовательному 

сопровождению, рассматривая его как особую культуру социализации индивидуальности. 

Автор полагает, что психолого-образовательное сопровождение создает специальные условия, 

при которых личность расширяет уже имеющийся опыт. На первое место выходят процессы 

самoсозидания, создания себя путем пoлагания себя в мир культуры. Таким образом, в 

понятии психолого-образовательного сопровождения безусловную ценность приобретает 

образующий фактор, который расширяет возможности изменения уже сложившихся 

установок и способствует образованию новых. О.М. Краснoрядцева отмечает, что 

полноценное включение обучающегося в процесс психолого-образовательного 

сопровождения возможно при определенном уровне развития личности. Сопровождаемый 

должен «открыто» и свободно мыслить, иметь способность к выбору и изменению траектории 

собственного развития, уметь соотносить собственные возможности с ресурсами окружающей 

среды и использовать их для своего развития, обладать навыками работы с собой, используя 

возможности образовательной среды для создания инновационного продукта [6, с. 165]  

Мы поддерживаем концепции М.А. Пoдoйнициной и О.М. Краснорядцевой и полагаем, 

что развитие позитивного самоотношения личности в период взрослости возможно именно 

средствами психолого-образовательного сопровождения, которое соответствует условиям и 

целям данного процесса. 

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изучения  возможностей 

психолого-образовательного сопровождения развития позитивного самоотношения личности 

в период взрослости.  

На первом этапе исследования проведен анализ и отбор методик. Для исследования 

самоотношения личности в период взрослости, влияния Я психологического и Я физического 

были отобраны  следующие методики: 

1.Тест опросник самоотношения (ОСО) В. В. Столина, С.Р. Пантилеева [11]. Данная 

методика является стандартизированной (на выборке 260 испытуемых). Есть данные об 

удовлетворительной ретестовой надежности (интервал рестеста 7-10 дней, коэффициенты от 

0,57 до 0,90 по отдельным шкалам). Методика содержит 110 вопросов. Исследование 
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самотношения по ней проводится дифференцировано по 9-ти шкалам. Строение 

самоотношения исследуется по первым 4-м шкалам: закрытость – закрытость, 

самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение. Аутосимпатия измеряется по 

трем шкалам: самоценность, самопринятие, самопривязанность. Самоуничижение исследуется 

по двум последним шкалам: внутренняя конфликтность и самообвинение. Шкальные значения 

подсчитываются по шкалам с помощью ключа-трафарета. Полученные сырые баллы 

переводятся в стены (от 1 до 10). 

2. Шкала принятия своего тела Т. Тилки и Н. Вуд-Баркалоу в адаптации Ю. В. Борисенко и 

К. Н. Белогай [1]. Методика позволяет выявить степень принятия респондентами своего тела, 

оценить позитивное самоотношение по телесной, физической компоненте («Я-физическое»). 

Текст методики состоит из 10-ти положений, касающихся самооценки своего тела, 

физического облика. Оценка проводится в диапазоне от полного несогласия до полного 

согласия с содержание данных положений (в бальной системе от 1 до 5).  

3. Опросник образа собственного тела (ООСТ)» [10], целью которого является 

диагностика недовольства собственным телом у лиц. Опросник разработан О.А. Скугаревским 

и С.В. Сивухой в Белорусском Государственном Университете. Методика валидизирована: 

проверена конструктная (факторная), конвергентная, дискриминантная и критериальная 

валидность. Надежность методики оценивалась как внутренняя согласованность пунктов. 

Коэффициент α Кронбаха составляет 0,88, что соответствует отличной надежности.  Опросник 

состоит из 16 пунктов-утверждений, каждый из которых предлагается оценить по 4-балльной 

шкале в диапазоне от «никогда» (0) до «всегда» (3). Подсчитанные итоговые баллы 

переводятся в стены (от 1 до 9).  

4. «Самоактуализационный тест» Э. Шостром (адаптация Н.Ф. Калиной и А.В. Лазукина) 

[14] на исследование выраженности самоактуализации и ее компонентов. Методика содержит 

100 пунктов с 2-мя вариантами выборов. Интерпретация результатов проводится по 11 

шкалам и предполагает определение особенностей ориентации во времени, разделения 

ценностей самоактуализирующейся личности, позитивный взгляд на природу человека, 

открытость новому как потребность в познании, творческое отношение к жизни, автономность 

и свобода, спонтанность как уверенность в себе и доверие к окружающему миру, 

самопонимание как чувствительность к своим желаниям, аутосимпатия как позитивная «Я-

концепция», контактность, гибкость в общении. Максимально возможный результат по 

каждой шкале составляет 15 баллов. 

Исследование проведено на базе Кемеровского государственного университета и ООО 

«Школа танца «Стиль». В исследовании приняли участие взрослые в количестве 50 человек. 

Все испытуемые – женщины. Состав выборки по возрастным характеристикам: от 20 до 60 

лет.  

Сначала нами была проведена первичная психодиагностика самоотношения личности в 

период взрослости, результаты которой представлены в таблице 1. 

По итогам теста-опросника самоотношения В.В. Столина - С.Р. Пантилеева на начало 

проведения исследования у участниц исследования  были отмечены относительно невысокие 

результаты по шкалам «Саморуководство» (3,5) «Самопринятие» (3,9), «Самоценность» (3,9), 

«Самоуверенность» (4,0), «Отраженное самоотношение» (4,1), что интерпретировалось как не 

достаточная удовлетворенность своими возможностями, ощущением слабости, сомнением в 

способности вызвать уважение; сомнения в ценности собственной личности, и прочее. 

Помимо этого имели место быть высокие значения по двум последим шкалам, которые 

оценивают самоуничижение в структуре самоотношения - по шкале «Внутренняя 

конфликтность» (7,4), «Самообвинение» (8,2), что интерпретировалось как наличие 

внутренних сомнений, несогласия с собой на общем негативном эмоциональном фоне 

самоотношения, а также наличие негативных эмоций относительно «Я». 

По итогам методики Шкалы принятия своего тела Т. Тилки и Н. Вуд-Баркалоу в адаптации 

Ю. В. Борисенко и К. Н. Белогай на начало исследования средний балл по выборке составил 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

72 
 

2,3 при максимально возможном 5,0. По данной методике были зафиксированы среди 

участников исследования результаты ниже 2,5, что интерпретировалось как преимущественно 

негативное самоотношение по показателю степени принятия своего тела. 

Таблица 1  

Результаты первичной диагностики самоотношения 

 

По итогам опросника образа собственного тела О.А. Скугаревского - С.В. Сивухи на 

начало исследования по выборке получены средние значения 34,35, что соответствует в стенах 

9 и интерпретируется как наличие проблем в самоотношении, наличие негативного 

самоотношения касаемо собственного тела.  

По итогам «Самоактуализационного теста» Э. Шостром в адаптации Н.Ф. Калиной и А.В. 

Лазукина на начало исследования по выборке зафиксированы невысокие результаты по шкале 

аутосимпатии (7,6), что интерпретируется как слабая выраженность позитивности «Я-

концепции» (наличие негативных тенденций в «Я-концепции») по шкале; невысокие 

результаты по шкале самопонимания (7,5), что интерпретируется как нечувствительность к 

своим желаниям. 

Далее нами была проведена разработка содержания и реализация программы психолого-

образовательного сопровождения позитивного самоотношения личности в период взрослости. 

В задачи данной программы входило:  формирование представлений о самоотношении 

личности и его значимости для благополучия, психологического и физического здоровья 

личности, создание условия для стремления к самопознанию, погружению в свой внутренний 

мир и ориентации в нем, расширение знания участников о чувствах и эмоциях, формирования 

умения управлять выражением своих чувств и эмоциональной реакцией,  развитие ощущения 

Методики  Параметры  Среднее значение 

по выборке  

Тест опросник самоотношения (ОСО) 

В. В. Столина, С.Р. Пантилеева 

Закрытость 7,4 

Самоуверенность 4 

Саморуководство 3,5 

Отраженное самоотношение 4,1 

Самоценность 3,9 

Самопринятие 3,9 

Самопривязанность 6,7 

Конфликтность внутренняя 7,4 

Самообвинение  8,2 

Шкала принятия своего тела Т. Тилки 

и Н. Вуд-Баркалоу в адаптации Ю. В. 

Борисенко и К. Н. Белогай 

Степень принятия  своего тела 2,3 

Опросник образа собственного тела 

(ООСТ)» О.А. Скугаревского  

Степень недовольства 

собственным телом 

9 

«Самоактуализационный тест» Э. 

Шостром (адаптация Н.Ф. Калиной и 

А.В. Лазукина) 

ориентация во времени 9,2 

ценности 8,4 

взгляд на природу человека 8,1 

потребность в познании 7,1 

креативность 7,8 

автономность 8,8 

спонтанность 6,8 

самопонимание 7,5 

аутосимпатия 7,6 

контактность 8,2 

гибкость в общении 8,9 
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ценности собственной личности, формирование принятия себя, позитивного образа Я-

физического. 

Продолжительность реализации данной программы составила 2 месяца. 

При осуществлении психолого-образовательного сопровождения позитивного 

самоотношения личности в период взрослости в рамках данной программы использовались 

разнообразные методы и техники: групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 

беседа, наблюдение, арттерапия, телесно ориентированная терапия.  

Программа была направлена на развитие позитивного отношения личности к себе, на 

корректировку негативных субъективных интерпретаций, которые в период взрослости 

детерминированы телесной, эмоциональной и когнитивной составляющими личности. 

Программой было предусмотрено проведение 16-ти занятий по разной тематике. Так, 

первое занятие было посвящено знакомству с группой, освещению общих вопросов 

самоотношения личности и его значения в жизни человека. Второе занятие включало 

медитативную техники «Зеркало», на восьмом занятии активно применялись техники арт-

терапии - карты эмоций, а также упражнений телесной терапии по работе с эмоциями (при 

отслеживании эмоций и их причин, соотнесения их с телом). На двенадцатом занятии 

практиковались упражнения телесно-ориентированной терапии, формирующие умения 

отслеживать свое реальное состояние, заземление, сброс напряжения. Тринадцатое занятие 

было посвящено вопросам природной ценности собственного тела и возраста (акме, точки 

роста). Подведение итогов, постановка целей на будущее осуществлялось на последнем 

итоговом занятии, где применялась рисуночная  арт-терапия (техника «Путь»). 

Помимо данных занятий на протяжении всей программы с участниками проводилась 

дополнительная работа в чате мессенджеров (выдавались  короткие задания), осуществлялось 

их выполнение, обсуждение вопросов. Также по мере необходимости с участниками группы 

проводятся личные консультации. 

Реализация данной программы была осуществлена с 20-ю участницами эмпирического 

исследования, результаты которых по всем 4-м диагностическим методикам на втором этапе 

исследования позволили констатировать у них наиболее низкий уровень позитивного 

самоотношения личности.  

Далее нами было проведено повторное психодиагностическое обследование. 

Сравнительный анализ полученных результатов с применением  метода математической 

статистики (U-критерий Манна-Уитни) обнаружил положительную динамику в повышении 

показателей позитивного самоотношения после реализации психолого-образовательного 

сопровождения. Результаты представлены в таблице 2.  

Так, по итогам теста-опросника самоотношения В.В. Столина - С.Р. Пантилеева у 

прошедших программу психолого-образовательного сопровождения снизились (р≤0,01) 

показатели по шкалам «Внутренняя конфликтность», «Закрытость», «Самообвинение», 

повысились (р≤0,01) показатели по шкалам  «Самопринятие», «Самоценность», 

«Самоуверенность», «Отраженное самоотношение», «Саморуководство», Полученные 

результаты можно интерпретировать следующим образом: осуществленное психолого-

образовательное сопровождение позволило скорректировать в структуре самоотношения 

интрапунитивные фрустрационные реакции, негативные эмоции относительно собственного 

«Я»; позволило нивелировать внутренние конфликты, сомнения, несогласие с собой, тем 

самым была снижена выраженность негативного самоотношения. Параллельно удалось 

повысить у участников исследования симпатию к себе, согласие со своими внутренними 

побуждениями, принять себя даже с рядом недостатков. Реализация психолого-

образовательного сопровождения позволила также позволила повысить позывную 

эмоциональную оценку своего «Я» у участников исследовании по критериям духовности, 

способности в других спровоцировать глубокие чувства. 

Сравнительный анализ результатов по Шкале в адаптации Ю. В. Борисенко и К. Н. 

Белогай показал положительную динамику принятия своего тела после психолого-
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образовательного сопровождения. Достоверно (р<0,01) у женщин, с которыми была 

апробирована указанная программа, стало более позитивным самоотношение по критерию 

принятия своего тела («Я-физическое»).   

Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики 

самоотношения 

Методики  Параметры  Среднее U-

критерий 

p 

До После  

Тест опросник 

самоотношения (ОСО) В. В. 

Столина, С.Р. Пантилеева 

Закрытость 7,4 6 50,00 ≤0,01 

Самоуверенность 4 6,2 33,50 ≤0,01 

Саморуководство 3,5 5,9 32,50 ≤0,01 

Отраженное 

самоотношение 4,1 6,0 
37,00 

≤0,01 

Самоценность 3,9 5,8 42,00 ≤0,01 

Самопринятие 3,9 5,6 54,00 ≤0,01 

Самопривязанность 6,7 4,7 79,50 ≤0,01 

Конфликтность внутренняя 7,4 4,7 6,00 ≤0,01 

Самообвинение  8,2 4,4 0,001 ≤0,01 

Шкала принятия своего тела 

Т. Тилки и Н. Вуд-Баркалоу 

в адаптации Ю. В. 

Борисенко и К. Н. Белогай 

Степень принятия  своего 

тела 

2,3 3,1 

28,000 

≤0,01 

Опросник образа 

собственного тела (ООСТ)» 

О.А. Скугаревского  

Степень недовольства 

собственным телом 

9 6,3 0,001 ≤0,01 

«Самоактуализационный 

тест» Э. Шостром 

(адаптация Н.Ф. Калиной и 

А.В. Лазукина) 

ориентация во времени 9,2 10,45 106,50 ≤0,01 

ценности 8,4 10,15 91,00 ≤0,01 

взгляд на природу человека 8,1 9,85 95,50 ≤0,01 

потребность в познании 7,1 10,1 48,00 ≤0,01 

креативность 7,8 9,9 64,50 ≤0,01 

автономность 8,8 10,5 95,50 ≤0,01 

спонтанность 6,8 9,7 52,50 ≤0,01 

самопонимание 7,5 10,1 41,00 ≤0,01 

аутосимпатия 7,6 10,25 43,50 ≤0,01 

контактность 8,2 10,15 65,00 ≤0,01 

гибкость в общении 8,9 10 120,50 <0,05 

 

Сравнительный анализ результатов по опроснику образа собственного тела О.А. 

Скугаревского - С.В. Сивухи показал динамику на снижение недовольства собственным телом 

(р<0,01). Так, психолого-образовательное сопровождение способствовало нивелированию 

негативного самоотношения к собственному телу, способствовало большему его принятию.  

Сравнительный анализ результатов по «Самоактуализационному тесту» Э. Шостром в 

адаптации Н.Ф. Калиной и А.В. Лазукина показал, что достоверно (р≤0,01) у женщин 

повысились показатели аутосимпатии, что интерпретируется как повышение позитивности «Я-

концепции», самооценки. У участниц исследования после прохождения программы психолого-

образовательного сопровождения повысилась чувствительность к своим желаниям, 

самопонимание (р≤0,01). Также поведенная работа способствовала усилению других черт 

самоактуализации: у женщин повысились симпатия и доверие к другим людям (р≤0,01); 

повысилась открытость новым впечатлениям (р≤0,01); стала более выражена внутренняя 

свобода (р≤0,01); женщины стали более чувствительны к своим желаниям и потребностям 
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(р≤0,01); повысилась контактность (р≤0,01); стало более выражено стремление к гармонии, к 

здоровым отношениям с окружающими (р≤0,05).  

Таким образом, можно сделать вывод о возможности психолого-образовательного 

сопровождения развития позитивного самоотношения личности в период взрослости. 
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причин возникновения и способов преодоления. У обучающихся младших классов с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) наблюдаются отклонения от нормы не только в речевом 

развитии, но и в состоянии психических процессов. Внимание таких учащихся 

характеризуется следующими особенностями: неустойчивость, сниженный уровень 

показателей произвольного внимания, малый объем и трудность в планировании своих 

действий, трудность переключения и распределения и т.д. [1].  

Обучаясь в школе, такие дети испытывают трудности в сосредоточении внимания на 

восприятии условий заданий, поиске средств и способов решения задач. Они с трудом 

воспринимают инструкции на слух, так как большую роль при этом играет краткосрочная 

оперативная память, связанная с вниманием. На уроках у младших школьников с ТНР 

отсутствует стабильность темпа деятельности, который снижается в процессе выполнения 

задания. Наблюдается повышенная отвлекаемость, которая, в отличие от сверстников, 

проявляется даже на знакомый материал и даже когда учащиеся заинтересованы в 

выполнении работы. Из-за несформированности произвольного внимания у них присутствуют 

ошибки на протяжении выполнения всей практической работы, которые они самостоятельно, 

как правило, не замечают. Учащиеся младших классов с ТНР не способны распределять 

внимание между речью и выполнением практического задания [2]. Все это, конечно же, 

негативно сказывается на освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие произвольного внимания 

является одной из важнейших задач педагогов, работающих с такими детьми. Ведь 

формирование волевых качеств будет положительно влиять на развитие как психических, так 

и интеллектуальных возможностей ребенка. 

Ученые считают, что внимание учащихся с тяжелыми нарушениями речи недостаточно 

изучено по причине многогранности вопроса (В.А Калягин, Т.С. Овчинникова, И.К. 

Колпаковская). 

Нами были проанализированы результаты диагностики учащихся 1-4 классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи «Школа-интернат №22» с 2019 по 2022 год. 

Для определения продуктивности и устойчивости внимания использовалась методика 

«Найди и вычеркни». Результаты показали, что у учащихся первых классов с ТНР на начало 

года преобладает низкопродуктивное и неустойчивое внимание. Проведенный на протяжении 

2020-2022 годов мониторинг позволил выявить позитивную динамику в изучаемых 

параметрах. Так, при переходе во второй класс обучающиеся продемонстрировали развитие 

свойств внимания в части увеличения количества испытуемых со средним уровнем (6%), 

далее при переходе в третий  класс обучающиеся продемонстрировали развитие свойств 

внимания в части увеличения количества испытуемых со средним уровнем (10%), при 

переходе в четвертый класс обучающиеся продемонстрировали развитие свойств внимания в 

части увеличения количества испытуемых со средним уровнем (13%). 

Для определения уровня саморегуляции и самоконтроля, требующих включения 

произвольного внимания, использовалась методика «Бусы», которая позволяет выявить 

количество условий, которое может удержать в процессе деятельности при восприятии 

задания на слух. 

Анализ результатов показал, что процессы саморегуляции у учащихся 1-х классов с ТНР, 

в основном, на среднем уровне.  

Выявлена позитивная динамика в изучаемых показателях. При переходе во второй класс 

обучающиеся продемонстрировали развитие саморегуляции в части увеличения количества 

испытуемых со средним уровнем (39%), далее при переходе в третий  класс обучающиеся 

продемонстрировали развитие саморегуляции в части увеличения количества испытуемых со 

средним уровнем (45%), при переходе в четвертый класс обучающиеся продемонстрировали 
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развитие саморегуляции в части увеличения количества испытуемых со средним уровнем 

(52%). 

Уровень развития самоконтроля также ранжируется по 4 уровням. Высокий уровень 

предполагает, что испытуемый сразу выполняет задание правильно или при повторном 

выполнении исправляет ошибки правильно и полно. При среднем уровне самоконтроля не все 

ошибки исправляются учащимся. Низкий уровень диагностируется, если не устраняется ни 

одна из допущенных ошибок или при повторном выполнении испытуемый допускает одну 

или несколько ошибок. Критический уровень - когда учащийся к заданию не возвращается [3]. 

Анализ полученных результатов показал, что у обучающихся 1-х классов с тяжелыми 

нарушениями речи преобладает высокий и критический уровень самоконтроля. Это 

подтверждается наблюдением за выполнением заданий в учебной деятельности. Учащиеся 

начальных классов с тяжелыми нарушениями речи крайне редко самостоятельно 

возвращаются к проверке выполненного задания. Когда самопроверка организуется учителем, 

они выполняют ее формально, просто просматривая написанное, без какого-либо анализа. 

Показателем формирования навыков самоконтроля является уменьшение количества 

обучающихся с критическим уровнем развития самоконтроля. При переходе во второй класс 

обучающиеся продемонстрировали развитие самоконтроля в части уменьшения количества 

испытуемых с критическим уровнем (59%), далее при переходе в третий  класс обучающиеся 

продемонстрировали развитие самоконтроля в части уменьшения количества испытуемых с 

критическим уровнем (39%), при переходе в четвертый класс обучающиеся 

продемонстрировали развитие самоконтроля в части уменьшения количества испытуемых с 

критическим уровнем (27%). 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности реализуемой специалистами 

системы коррекционно-развивающей работы.  

Формирование произвольного внимания определяется нами как планомерный, 

комплексный, длительный процесс с включением всех участников образовательных 

отношений.  

 Реализуемая в МБОУ «Школа-интернат №22» Программа коррекционной работы 

включает в себя 4 направления: диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультативная и информационно-просветительская деятельность.  

Комплексная диагностика специалистами школы (педагогом-психологом, логопедом, 

социальным педагогом, медицинским работником) обеспечивает получение полного 

представления о характере речевого нарушения, сформированности психических процессов и 

функций, особенностей поведения, социальных условий, соматического состояния ребенка и 

т.д. На основе полученных данных составляется индивидуальная программа сопровождения 

учащегося, где каждый специалист вносит полученные диагностические данные (на начало 

года, середину, конец учебного года), направления планируемой работы, рекомендации 

другим специалистам, работающим с ребенком. В конце года каждым специалистом 

анализируется успешность проделанной работы.  

В течение учебного года каждый специалист реализует коррекционные программы по 

своему направлению, целью которых является оказание своевременной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и развитии психических 

процессов учащихся. С учащимися 1-2 классов педагог-психолог проводит индивидуальные 

занятия по программе «Подумаем вместе», целью которой является развитие высших 

психических функций. 

Как известно, речь оказывает влияние на развитие всех психических процессов и 

функций, но присутствует и обратная взаимосвязь. Это предполагает, что для полноценной 

коррекции и развития речевых функций необходимо вовлечение учащегося начальных 

классов с тяжелыми нарушениями речи в самые разные виды деятельности как на уроках, так 

и во внеурочное время. Роль взрослого в данном процессе является первостепенной, так как 
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произвольное внимание имеет социальное происхождение и формируется при общении. 

Коррекция и развитие устной речи в МБОУ «Школа-интернат №22» осуществляется на 

логопедических занятиях, уроках развития речи, занятиях курса внеурочной деятельности 

«Произношение», предметах лингвистического курса. В процессе формирования 

произносительных навыков педагоги используют игры и упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия, памяти, внимания, мышления. Сформированность 

последнего из перечисленных процессов способствует овладению грамматикой языка,  

абстрактными понятиями, операциями обобщения. 

Каждый специалист в течение года работает в тесном сотрудничестве как с другими 

специалистами, так и с родителями обучающихся, что обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения учащихся с нарушениями речи. Проводятся  индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Для повышения уровня компетентности родителей в вопросах  

психолого-педагогического сопровождения учащихся с тяжелыми нарушениями речи и 

вовлечения родителей в  образовательный процесс в МБОУ «Школа-интернат №22» 

реализуется программа «Родительский всеобуч». В индивидуальной программе развития 

учащегося содержатся направления работы для родителей, одним из которых является 

повышение уровня развития познавательных и психических функций. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что системный подход в диагностике и   

анализе особенностей развития каждого учащегося, индивидуализация коррекционно-

развивающего процесса, согласованное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса являются необходимыми условиями эффективности коррекционно-развивающей 

работы.  
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У ребѐнка в начальной школе происходит формирование различных видов психических и 

психофизических действий таких как письмо, счет, арифметические действия, чтение и 

рисование. Предпосылки к теоретическому сознанию и мышлению возникают при 

благоприятных условиях обучения и умственного развития.  

Наличие проблемной ситуации и задачи, которую нужно решить отличает мышление от 

других психологических процессов. Оно определяет связи существующие между вещами [6].  

Мышление – это процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности в 

ее существенных связях и отношениях. Основу мышления составляет задача решить 

проблемную ситуацию с помощью произвольным оперированием образами. У мышления есть 

неразрывная связь с речью и действием.  

Как считали Л. С. Выготский и Д. Б. Эльконин, именно от мышления зависит развитие 

остальных познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения). Развитие 

познавательных процессов ребенка строится на интелектуализации и дети используют их при 
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решении задач учебы.  Перестройка всех психических процессов памяти и восприятия 

происходит благодаряпереходу мышления на более высокую ступень. Основа умственного 

развития ребенка в младшем школьном возрасте это переход мышления на новую ступень 

развития.  

Чувственное познание мира тесно связанно с обобщенными и осуществляемыми 

посредством слов знаниями как отражением действительности- это и есть мышление 

младшего школьника.  

Речь человека и его речевые механизмы плотно связаны с мышлением и не могут 

существовать отдельно. Глухие и слабослышащие дети из за нарушения развития овладевают 

речью позже слышащих и имеют ряд особенностей. Оставаясь долгое время на уровне 

наглядно образного мышления слабослышащие и глухие дети мыслят не словами и 

предложениями, а образами (картинками). Эта особенность в задержке развития словесно-

логического мышления будет следствием отставания развития когнитивной сферы глухих и 

слабослышащих детей от слышащих детей.  

У детей, которые имеют нарушения слуха главным источником восприятия мира служит 

зрительный анализатор, он так же обеспечивает возможность взаимосвязи с другими людьми 

и восприятия обращенной речи [1]. В процессе обучения зрительное восприятие развивается и 

ребенок совершенствует его тонкость и дифференциацию, запоминая мимику, движение губ 

собеседника, а так же отслеживаю жесты и дактилирование. 

Очень большие различия в индивидуальном развитии мышления имеются у глухих детей. 

Только одна четвертая всех глухих детей имеет уровень развития наглядного мышления 

приближенного к норме слышащих сверстников [3]. Так же всего около 15 % приближены к 

норме по уровню развития словесно-логического мышления. Среди глухих и слабослышащих 

детей имеются те, чье отставание в развитии словесно-логического мышления обуславливают 

трудностями в овладении словесной речью и эти дети считаются умственно отсталыми.  

Для детей имеющих нарушения слуха возникает проблема анализа и синтеза [4]. 

Анализируя текст, дети упускают важные детали, но с возрастом они совершенствуют это 

качество. Ребенок изначальном обозначает словом конкретный предмет. При первом 

узнавании слова – это единичный предмет и не выполняет понятийных функций [2]. Для 

формиррования у одного слова различных понятий для ребенка необходимо различное 

количество предметов разных по форме, цвету и размеру. 

Глухим детям легче дается выделять различия в представленных картинах, чем находить 

общее. Так же им сложно одновременно видеть и находить сходство и различие [5]. Дети не 

могут  находить одни и те же признаки с разных сторон. Глухим и слабослышащим детям 

тяжело даются обобщенные способы ориентации в научных и технических сфера, а так же им 

трудно выявить связи и отношения внутри и между объектами. Дети имеющие нарушения 

слуха с трудом могут находить связь, причину и следствие к некоторым ситуациям. Глухие 

младшие школьники понимают причинно- следственные отношения применительно к 

наглядной ситуации, в которой эти отношения четко выявляются. У детей отсутствует умения 

выявлять скрытые причины каких либо явлений и событий. Они смешивают причину с 

действием, явлением или событием и отождествляют причинно- следственные связи 

пространственно – временные связи.  

Понятийный подход к решению задач формируется позднее чем у слышащих примерно на 

три – четыре года. А абстрактно – понятийное мышление начинает формироваться только в 

старшем школьном возрасте. Младшие школьники используют более элементарные способы 

действия, это подражание по образцу и копирование действий взрослого. 

В нашем исследовании мы изучили особенности мышления глухих и слабослышащих 

младших школьников 8-10 лет. Использовались методики для изучения предметного 

мышления и способности к визуальному синтезу, мышление невербальное, предметное - 

Кубики Косса. Определение не только способности, но и опыт практической деятельности - 

складывание фигур. Оценить элементарные образные представления младшего школьника об 
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окружающем мире и о логических связях и отношения мышление образное – Нелепицы. 

Исследование носило индивидуальный характер. Всего 20 респондентов. 

Изучение наглядно-образного мышления показало, что 30 % детей с нарушением слуха 

имеют средний уровень развития мышления по методике «Кубики Коса» 70 % низкий 

уровень. По методике «Нелепицы» 40 % имеют низкий уровень развития мышления и 

правильного представления об окружающем мире, а 60 % средний. Так же по методике 

складывание фигур выявился низкий уровень развития мышления у 70% респондентов и 

средний у 30%. Мыслительная деятельность обучающихся глухих и слабослышащих младших 

школьников во время исследования показала, что имеет ряд ососбенностей отличающих их от 

здоровых детей, поэтому мы можем выделить слабослышащих и глухих младших школьников 

как особую категорию детей, которые имеют отставания в развитии когнитивных процессов.  

Анализируя данные нашего исследования развития мышления у глухих и слабослышащих 

младших школьников используя для этого диагностические методики, мы можем сделать 

вывод о том, что около 70 % наших респондентов имеют отставания в развития мышления от 

нормы слышащего ребенка. Эти данные мы можем использовать для дальнейшей 

коррекционной работы, которая будет способствовать развитию когнитивной сферы детей с 

нарушением слуха.  
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Современные ученые-нейропсихологи уделяют большое внимание проблемам устной и 

письменной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Т.В. Ахутина, Н.М. 

Пылаева, Н.Н. Полонская, А.В. Семенович, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, Ж.М. Глозман говорят 

о взаимосвязи формирования высших психических функций и общего когнитивного уровня 

развития ребенка с его представлениями о пространственно-временном континууме вне и 

внутри себя [2; с. 30]. Через освоение и осознание пространства собственного тела (так 

называемой «схемы тела») ребенок двигается к выработке логико-понятийного аппарата и 

уверенному владению устной и письменной речью, преобразующей в лексемы 
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сформированный зрительно-пространственный гнозис, квазипространственные 

представления.  

В младшем школьном возрасте происходит значительное увеличение объема 

произвольных письменных действий. Программа начального общего образования 

предполагает «развитие диалогической и монологической устной и письменной речи» [4; с. 

22]. При этом в работах П.К. Анохина, Л.C. Выготского, Р.Е. Левиной, А.Р. Лурии, Л.С. 

Цветковой общим постулатом является понимание письма в качестве высшего психического 

процесса как «сложной системы многоуровневого иерархического строения» [6; с. 3]. Ученые-

нейропсихологи говорят о том, что чѐткость и точность воспроизведения буквенно-числовых 

символов на письме обусловлена цельностью сложившейся внутренней пространственно-

временной картины мира индивида. 

В настоящее время с увеличением времени, которое дети, начиная с дошкольного 

возраста, проводят в виртуальном поле разнообразных цифровых гаджетов, растет и 

количество семей, в которых у ребенка затормаживается процесс развития связной устной и 

письменной речи. Соответственно, в начальной школе вполне вероятно возникновение 

сложностей по предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке». У младшего школьника может в целом 

снизиться мотивация к учению, возникнуть стрессовое состояние из-за неуспеваемости по 

указанным предметам, формироваться агрессия и невротические реакции на замечания 

педагога и родителей. Здесь благоприятно скажется взаимодействие педагога и психолога, 

ведущих ученика к новым познавательным и творческим интересам. 

Арт-технология в ключе психологической поддержки и помощи способствует созданию 

благоприятной эмоциональной атмосферы, нивелирующей какие-либо неудачи учебных 

действий и стирающей из самовосприятия ребенка ярлык «отстающего ученика». Основа арт-

технологии – игровое действие, воздействующее непосредственно на чувственное, 

эмоциональное начало ребенка.   

По замечанию М.В. Киселевой: «Творчество тесно связано с жизнью ребенка… Чувства и 

эмоции нередко находят выражение с помощью используемых детьми символов. В творчестве 

ребенка отображается то, что его волнует, то, что для него важно» [1; с. 13]. При пересказе 

или изображении какого-либо сюжета ребенок погружается в изображаемый им мир, 

воодушевляясь собственным – устным или художественным творчеством.   

Развивающий эффект и активизацию учебной мотивации обуславливает такой вид арт-

технологии, как создание лэпбуков. Понятие «лэпбук» является калькой с английского слова 

«lapbook»: «to lap» – держать на коленях, «book» – книга, т.е. дословно – «книга на коленях». 

На деле это самодельная книжка-раскладушка или картонный разворот, состоящий из 

различных картинок, коллажей, кармашков, вкладок, объемных аппликаций, открывающихся 

окошек. Все элементы объединены общей простой темой, а познавательный материал 

подается в виде рисунков, коротких текстов, схем, графиков, стишков, игр. При этом, ребенок 

волен самостоятельно решить, как оформить свою книжку и что в ней представить.  

В аспекте школьного обучения подобный вид деятельности позволяет в игровом формате 

создавать пространство для реализации школьником своего видения учебного материала, дает 

возможность свободно и не категорично изобретать собственный продукт на любую тематику, 

в том числе – о проблемных местах в понимании тех или иных школьных дисциплин.   

Так, логопедические рекомендации по развитию и совершенствованию у младшего 

школьника квазипространственных представлений включают: увеличение размера зрительной 

памяти, становление зрительного восприятия и воспроизводящих его речевых средств,  

формирование зрительного анализа и синтеза, а также зрительно-моторных взаимодействий.  

При творческом процессе по созданию лэпбука органично и свободно происходит 

усвоение образов оптически сходных букв. Для этого используются приемы конструирования 

букв из бумаги, обведение по контуру, вырезание и составление геометрических фигур, 

устные и письменные упражнение, придуманные сами ребѐнком.   
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Предметно-зрительный гнозис корректируется следующими упражнениями и заданиями, 

которые рекомендуется включать в игровой форме в процесс создания лэпбука: 

- использование силуэтов вещей и предметов; 

- рисунок объектов, частично или полностью перекрывающих друг друга; 

- рисунок объектов, имеющих размытые или зачеркнутые очертания; 

- дополнение объектов, изображѐнных лишь частично; 

- нахождение неверно изображѐнных объектов; 

- штриховка различных фигур в конкретные цвета и определение обнаружившегося объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Рис. 1. Пример игрового лэпбука с дидактическими заданиями 

 

При проявленном интересе ребенка добавляются задания, направленные непосредственно 

на развитие пространственного восприятия и буквенных представлений: 

- выявить букву среди цепи других символов; 

- выявить буквы, заштрихованные лишними чертами; 

- выявить буквы с неверным расположением элементов; 

- выделить цветом контур буквы;  

- добавить пропущенную часть буквы;  

- выявить буквы, перекрещивающиеся друг с другом; 

- выявить буквы, спрятанные в изображении; 

- создать рисунок справа или слева от вертикальной черты;  

- сделать графический диктант (обозначить вверху листа круг, слева от круга – 

прямоугольник, внутри которого нужно изобразить ромб, в ромбе – букву М и пр.); 

- зафиксировать в памяти изображение и начертить его без подсказки; 

- сконструировать букву из элементов; 

- преобразовать буквы в изображения-символы (пиктограммы: с – стрела, а – автобус, к – 

калоша и пр.).  

Данный вид творческого процесса коррелирует с особенностями психического развития 

детей младшего школьного возраста, ведь основной акцент в деятельности данного 

возрастного периода – достижения в учебной деятельности. Е.А. Сорокоумова и В.К. Попова 

подчеркивают, что «главной особенностью развития когнитивной сферы детей младшего 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

83 
 

школьного возраста (период 6 – 11 лет) является переход психических познавательных 

процессов ребенка на более высокий уровень» [3; с. 7]. В силу своих возрастно-

индивидуальных особенностей младшие школьники с удовольствием включаются в игровой 

творческий процесс, параллельно осваивая учебный материал. 

По мнению ученых, произвольное протекание базовых психических функций (восприятия, 

внимания, памяти, мышления) обуславливает эффективное становление абстрактно-

логических понятийных систем, развитие и улучшение естественной и письменной речи 

младшего школьника. Дидактическая наполненность содержания лэпбука позволит в 

ненавязчивой форме помочь ученику проработать проблемные моменты, не акцентируя на 

этом внимания, не снижая, а, напротив, усиливая интерес к учебной деятельности, действуя в 

«зоне ближайшего развития» ребенка [5; с. 61].  

Мультимодальная направленность арт-технологии по созданию лэпбуков вкупе с 

дидактическим игровым содержанием заданий предполагает развитие и формирование у 

младших школьников зрительного восприятия, пространственных ориентировок, моторных 

навыков. При этом усиливается мотивация к обучению, происходит стабилизация 

эмоционального фона и социальных реакций на какие-либо раздражители в образовательной 

среде. 
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Психика человека подвержена различным воздействиям, таким как общество, СМИ, 

образа жизни, а также менталитет. Музыка также влияет на психологическое состояние 

человека. Это воздействие может быть как положительным (уменьшение информационного 
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шума, ритмичная музыка поддерживает темп работы), так и носить отрицательных характер 

(слишком громкая или неправильно подобранная музыка отвлекает от работы) [4]. 

Нервная система человеческого организма обладает способностью улавливать и усваивать 

ритм, что объясняет физиологическое действие музыки. Для концентрации на поставленных 

задачах, уменьшения воздействия информационного шума, используются различные методы, 

в том числе медитативная и классическая музыка [1]. 

Аристотель в своих трактатах писал и считал, что когда мы воспринимаем ухом ритм и 

мелодию, у нас изменяется душевное настроение. 

Одним из культурных явлений Востока выступает медитативная музыка, которая является 

уникальным культурно-историческим феноменом и особым способом освоения человеком 

окружающего мира. Медитативная музыка – мощный инструмент воздействия на психическое 

состояние человека главной функцией, которой является гармонизация внутреннего мира и 

психорегуляция личности. Обращение к медитативной музыке особенно становится 

актуальным в момент переутомления, рассредоточенности, несконцентрированности, при 

подавленном состоянии [1]. 

Влияние музыка на человека – актуальный вопрос современности, этой теме посвящены 

многие исследования. В Днепропетровской медицинской академии было проведено 

исследование, направленное на изучение влиянии фоновой классической музыки на 

концентрацию внимания студентов во время учебной деятельности, а также влияние 

отрицательного и положительного посыла композиции на принятие решений у обучающихся. 

Исследования показали, что у 60% студентов, принявших участие в эксперименте, замечена 

более высокая концентрация внимания во время прослушивания музыкального 

сопровождения. Важным результатом исследования является и тот результат, что на 

положительный процент прослушивания фоновой музыки повлияла именно умеренная 

классическая музыка (вальсы Ф. Шопена, сонаты Моцарта). Успеваемость учащихся 

значительно выросла [3]. 

Целью нашей работы является исследование влияния музыки на концентрацию и 

работоспособность студентов. В ходе нашей работы проведено анкетирование студентов 

КемГУ, в процессе которого мы исследовали  влияние музыки на их учебную деятельность. 

В опросе приняло участие 46 человек, из которых 58,7% опрошенных студенты 3 курса, 

2,2 % магистранты, по 19,6 % это учащиеся первого и второго курса. 

На вопрос: «Получается ли сразу сосредоточиться на выполнении задания?» более 50 % 

респондентов ответили «нет», их что-то отвлекает или переключает их внимание, только 8,7 % 

опрошенных ответили «да» на поставленный вопрос. 

 

 
  

41,3 

8,7 

50 

Получается ли сразу сосредоточиться на 

выполнении задания? 

не всегда 

да 

нет (что-то отвлекает, 

переключает внимание) 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

85 
 

Рис. Результаты опроса 

 

Следующий вопрос, который мы задали: «Слушаете ли вы музыку в процессе учебной 

деятельности?», 69,6 % ответили да. 

В процессе учебной деятельности респонденты предпочитают слушать поп музыку (63 % 

опрошенных) или классическую (28,3 % опрошенных), менее популярны звуки природы (13 % 

опрошенных). При этом 26,1 % опрошенных предпочитают учится в тишине. 

Для большинства респондентов выбор музыки в качестве фона зависит от «настроения» 

или морального и физического состояния (78,3 % и 47,8 % соответственно). 

На вопрос: «Как вы считаете, музыка влияет на повышение концентрации внимания во 

время учебной деятельности?» 2,2 % считают, что только классическая или спокойная музыка 

помогают сосредоточится, все остальное мешает или отвлекает, а 17,4 % предполагают, что 

музыка отвлекает от работы, 28,3 % думают, что музыка помогает сосредоточиться на делах. 

Как показало исследование, большинство считают, что музыка помогает сосредоточится 

на работе, однако есть люди, которые уверены, что она и вовсе отвлекает. При этом студенты 

слушают музыку во время учебного процесса.   
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности эмоциональной сферы 

детей младшего школьного возраста. Знания, умения и навыки играют важную роль в 

формировании эмоциональной сферы ребенка, а также помогают найти контакт с 

окружающими людьми и помогают адаптироваться ребенку к школе.  

Важные потребности ребенка, то есть те, которые отражают позицию ученика, в тех 

случаях, когда они не удовлетворяются, могут вызывать устойчивое эмоциональное 

расстройство. Это проявляется в надежде на постоянные неудачи в школе, а также в 

плохом отношении к себе со стороны учителей и одноклассников, в страхе перед школой 

и не желании посещать занятия. 

Ключевые слова: Дети младшего школьного возраста, эмоциональная сфера, эмоции. 

Данная проблема продолжает сохранять свою актуальность и в наше время, это тесно 
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связано с развитием эмоциональной сферы младших школьников, это рассматривается, как 

специфическое субъективное переживание.   

       

 Можно отметить, что благодаря своему жизненному опыту у детей, становление 

эмоциональной cферы легко обнаруживаются, но и внимательно прочувствуется. 

Формирование эмоциональной сферы, очень тесно связано с определенными ситуациями, в 

которые попадает ребенок в течении своей ежедневной деятельности. Поэтому моральные 

нормы, не связанные с опытом ежедневной деятельности, не вызывает у детей нужных им 

эмоциональных переживаний.   

       Формирование эмоциональной cферы важный момент в изменении детской личности. 

У детей младшего школьного возраста развивается и проявляется до 70% личностных 

качеств. Не правильное отношение и невнимание к личностному развитию ребенка 7-8 лет 

может привести к педагогической запущенности, которая в свою очередь отчетливо 

проявится в старших классах средней школы. В возрасте 7-8 лет у детей начинается 

биологическое развитие, в результате которого происходит особый период изменений в 

организме ребенка, а именно в центральной нервной системе, мышечная масса начинает 

расти, так же костная система и внутренние органы. 

      Цели, поставленные ребенком, задачи и переживания в жизни рождают новые 

эмоциональные отношения, которые ранее могли оставить ребенка безразличным.  

      В период с 1 по 5 класс детей младшего школьного возраста можно наблюдать 

эмоциональную характеристику, потому что в отношении учебы есть психологическая 

разница в отношении учебы детей 1 класса и 5 класса начальной школы. Первая и главная 

особенность в эмоциональной сфере ребенка первого класса это острые и бурные реакции 

на определенные вопросы и элементы действий [3].  

      Все, что происходит с ребенком при просмотре театрального выступления, его 

эмоциональных переживаний за героя, при сочувствии герою и негодованию за его 

противников, переход от печали к восторгу и наоборот к страху, все это может указывать и 

показывать нам, что все пережитые яркие эмоциональные всплески приводит его к ярко 

выраженному эмоциональному отклику. Следующая особенность эмоциональной сферы 

ребенка обучающегося в начальных классах это, сдержанность в выражении своих эмоций, 

такие как: 

1. раздражение,  

2. зависть,  

3. недовольство. 

      В тот момент, когда ребенок находится в коллективе или в учебном классе школы у 

ребенка может проявиться несдержанность чувст, это может быть вызванно различными 

факторами от отношения к ребенку учеников «буллинг» либо замечания и осуждения со 

стороны педагога. Но, это вовсе не означает, что у ребенка стабилизировалось поведение 

[2]. 

      В этом возрасте у ребенка эмоционально ярко проявляется страх, обида, гнев и 

недовольства на определенные действия в сторону младшего школьника, хотя ребенок 

старается справиться со своими эмоциями, но в силу развития организма в этом возрасте 

психологически ребенку сложно совладать со своими эмоциями, это отчетливо 

проявляются в его поведении в школе и в общении с сверстниками. Постепенно 

способность управлять своими эмоциями у ребенка приходит в норму. В этом возрасте 

может наблюдаться раздражение и гнев, это проявляется в некоторых моторных действиях. 

Ребенок вырывает из рук вещи, предметы и т. д, может дергаться, в словесной форме, или 

грубости по отношению к нему. 

      В течении всего младшего школьного возраста у ребенка устанавливается 

организованность в его поведении.  
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      Следующая особенность выражается в эмоциональном развитии, а именно появление 

богатых оттенков в мимике и интонации.  

Четвертая особенность активно начинает проявляться в том, что ребенок осознает 

чувства взрослых и сверстников, учится сопереживать [1]. 

Пятая особенность в эмоциональной сфере ребенка, в его впечатлительности на яркое и 

красочное, в этом возрасте главное не допустить снижения познавательного интереса, так 

как скучные и монотонные занятия влияют на появление негативных эмоций [2]. 

 Последняя особенность формируется моральными чувствами у младшего школьника, 

это сопереживания, понимание ответственности, справедливости. Когда ребенок видит у 

него формируется воздействие от увиденного примера при выполнении заданий поручений 

взрослого или классного руководителя. Важно не забывать, что ребенок узнает о том, как 

нужно вести себя в обществе, лишь тогда, когда слова воспитателя или учителя 

эмоционально задевают его и когда он непосредственно ощущает необходимость 

поступить именно так, а не иначе [3]. 

В период 7-8 лет у ребенка проявляется то, что Л.С. Выготский называет обобщением 

переживаний. Неудачи, которые преследуют ребенка в учебе накапливаются и создают 

негативные эмоциональные состояния, формируют у него чувство неполноценности, 

ребенок не ощущает себя значимым, самолюбие и самооценка падает. В дальнейшем 

аффективные образования исчезают, как только ребенок начинает накапливать иной опыт.  

В российском образовании в данный момент вводятся новые технологии и системы 

обучения. Исследования выявили у школьников начальных классов высокий уровень 

тревожности все это приводит к дидактогении психоэмоциональным напряжениям и 

плохому настроению.  Одна из важных задач в коррекционной работе педагога является 

профилактика эмоциональных перегрузок, внимательное отношение к нервной системе 

подрастающего ребенка, а именно к ее укреплению.  

 Педагог, а также взрослый обязан понимать, что перегруженный ребенок подвержен 

эмоционально негативным состояниям, спокойный ребенок не подвержен эмоциональным 

колебаниям и имеет силу давать отпор эмоциям, сначала думает потом действует, а не 

наоборот. 

Особенность младшего школьного возраста в сдерживании своих чувств, это 

объясняется недостаточным развитием у детей этого возраста тормозных процессов в коре 

головного мозга. 
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Подростковый возраст относится к возрасту наиболее подвижного изменения 

характерологических черт. Подростки отличаются крайней степенью максимализма, они 

склонны, с одной стороны, к оппозиционному поведению, к протесту к нигилизму, а с другой 

стороны, легко оказываются во власти манипуляторов, например, от политики, и оказываются 

вовлечѐнными в авантюры.   Подросток – это ребѐнок 12-17 лет, формирующийся человек – 

ни складная фигура, несформировавшаяся психика, все чувства обострены не померно. Для 

них характерны обидчивость на мелочи, очень яркие чувства (первая любовь, ненависть), 

острое чувство справедливости или несправедливости, высокие идеалы – всѐ по максимуму, 

средины нет [1]. Подростку, кажется, что он всѐ о жизни знает, знает, как поступить в той или 

иной ситуации. 

Самые близкие люди (родители) теряют для него авторитет. А когда подросток 

сталкивается с реальными ситуациями, и жизнь оказывается совсем не такой, какой ему 

представлялась, вот тут – то и начинаются проблемы. 

Решение этих проблем зависит от того, какой степенью стрессоустойчивости обладает 

подросток. 

Большой стрессоустойчивостью обладают дети, растущие в полной семье, гдеродители 

понимают состояние подростка, терпеливы, знают как помочь. 

Дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или растущие в ассоциальной семье 

наиболее подвержены состоянию стресса. Многое зависит и от темперамента. 

Девятый класс - это определѐнный рубеж в жизни подростка. В это время наиболее 

обострены все чувства: неуверенность в завтрашнем дне, страх, постоянное напряжение. 

И, тем не менее, при определѐнном воздействии (с помощью программы) можно помочь 

подросткам приобрести уверенность, показать, как можно с этим справиться. 

В подростковом возрасте человек переживает большое количество откровений, открытий. 

Особенно тяжело ему даѐтся переживание предательства. Очень остро и несколько 

гипертрофированно, они относятся к таким очень важным в этот период для них понятиям как 

дружба, как любовь. Поэтому разрывы дружеских или любовных отношений в подростковом 

возрасте воспринимаются как психические травмы, довольно тяжѐлые, иногда 

катастрофические [2]. 

К девятому классу непрерывно повышается напряжѐнность к реализации учебной 

деятельности, требования  своевременного и эффективного принятия подростком решений, к 

быстроте и точности его действий и операций, а также увеличение чрезвычайных ситуаций. 

Все эти факторы приводят к возникновению стрессовых ситуаций. 

Для образовательных учреждений важным становится сформировать самостоятельную 

зрелую личность, которая способна к анализу собственных способностей. 

Самыми стрессогенными ситуациями для обучающихся девятого класса выступают: 

развитие собственной идентичности, личностное и профессиональное самоопределение, 

подготовка и сдача экзаменов . 

Для обучающихся девятого класса  проблемы преодоления стресса и знания о 

возможностях и способах своего поведения становятся жизненно-важными. Соответственно 

приобрести это всѐ они смогут только благодаря жизненному опыту. 

Проблема исследования: как в современных условиях сформировать навыки 

стрессоустойчивого поведения у обучающихся девятого класса? 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и апробировать программу 

развития стрессоустойчивости у обучающихся девятого класса. 

Объект – навыки стрессоустойчивого поведения учащихся девятого класса. 

Предмет – особенности формирования стрессоустойчивости у обучающихся девятого 

класса. 

Гипотеза: разработанная программа формирования стрессоустойчивости у обучающихся 

девятого класса и методы саморегуляции в острых стрессовых ситуациях, направленные на 

развитие у учащихся умений осуществить эмоциональную саморегуляцию и рефлексию своей 
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деятельности, а также на осознание ими своих возможностей, будут способствовать снижению 

общего уровня личностной тревожности. 

В соответствии с целью, проблемой, объектом, предметом исследования были выдвинуты 

задачи: 

1.Рассмотреть определение понятий стресса и стрессоустойчивости в научной литературе. 

2.Выявить психологические особенности стрессоустойчивости у обучающихся девятого 

класса. 

3. Изучить взаимосвязь самооценки личности и стрессоустойчивости у учащихся в 

подростковом возрасте. 

4. Разработать программу формирования навыков стрессоустойчивости у обучающихся 

девятого класса. 

Исследование было проведено на базе МБОУ «Караканская средняя общеобразовательная 

школа». В нѐм принимали участие обучающиеся девятого класса 15-16 лет в составе 20 

учеников. 

Исследование проводилось с помощью анкеты по выявлению уровня самооценки по Р.В. 

Овчаровой и теста самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона.  

Чем выше стрессоустойчивость у обучающегося, тем выше его самооценка, что может 

помочь ему в будущем добиваться своих целей и преодолевать сложные жизненные ситуации. 

На основе проведѐнного исследования можно понять, что между стрессоустойчивостью и 

самооценкой личности в подростковом возрасте очень высокая взаимосвязь. Большей 

величине одного признака соответствует большая величина другого признака. При 

увеличении одного из показателей конечно же будет увеличиваться и другой показатель. 

Полученные нами результаты подтвердили наше предположение о том, что существует 

прямая взаимосвязь между уровнями стрессоустойчивости и самооценки. 
     Для коррекции стрессоустойчивости можно использовать упражнения для поднятия 

самооценки обучающихся, так как два этих показателя связаны между собой.  

Цели программы: развить самооценку, уверенность в себе и в своих возможностях, уметь 

управлять своим поведением и занимать активную позицию по отношению к жизненным 

событиям и проблемам, уметь принимать и дарить поддержку людям, которые их окружают. 
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Искусственный интеллект стремительными темпами внедряется в современную жизнь 

человека. На сегодняшний день человечество уже не может представить свою жизнь без 

автоматизации и цифровизации своей деятельности. Но задумываются ли люди о 

приближающимся к ним социальным последствиям конфликта техники и человечества?  

Что же скрывает термин автоматизация производства? Автоматизация производства – это 

замена человеческого труда на работу машин, с целью повышения качества и точности 

выполняемой работы, а также увеличение производительности. На автоматизированном 

производстве работа человека сводится к минимуму, это контроль за процессом и 

обслуживание данного оборудования [1].  

Давайте рассмотрим автоматизацию производственных процессов с двух 

противоборствующих сторон:  

С положительной точки зрения автоматизация приведет к:  

 повышению качества работы при высокой производительности труда;  

 экономичному использованию ресурсов для производства;  

 избавлению человека от тяжелой, опасной и невыполнимой задачи;  

 увеличению скорости и времени выполнения работы.  

С отрицательной точки зрения последствия автоматизации могут быть такими: 

 повышение сложности в производстве; 

 предоставление дополнительного образования персоналу или поиск 

квалифицированных специалистов; 

 угроза кибератаки; 

 технологическая безработица [2]. 

Технологическая безработица, на наш взгляд, одна из главных проблем внедрения 

автоматизированного процесса на производство. Поскольку работнику, который прошел 

необходимое обучение и проработал на производстве, возможно не один день, будет сложно 

найти подходящую работу, после замены его машину. Вследствие чего, ему для выживания 

необходимо будет получить новое образование или искать работу не по профессии [3].  

В ходе проведения данного исследования был проведен опрос, в котором приняли участие 

более 100 человек разного возраста, от школьников перед которыми стоит выбор дальнейшей 

их профессии, до работников у которых уже есть образование и постоянное место работы (рис 

1). 

 
Рис. 1. Возраст опрашиваемых 

 

В основу опроса вошли следующие ключевые вопросы: 
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1. Является ли автоматизация производства необходимым процессом для развития 

любого предприятия?  

2. Существует ли автоматизированный аналог занимаемой Вами должности? 

3. Согласны ли Вы отдать свое рабочее место автоматизированной системе? 

4. Считаете ли Вы уместными опасения, что роботы лишат людей рабочих мест? 

На первый вопрос было единогласное соглашение, с тем что автоматизация производства 

— это необходимость для развития предприятия. И да это действительно так, без 

автоматизации какого-либо процесса не будут достигнуты максимальные показатели 

производства, при минимальных затратах.  

На второй вопрос ответы у опрашиваемых разошлись, 77,8 % людей утверждают, что у их 

должности нет автоматизированного аналога, но зная, как развивается система автоматизации 

и внедрение искусственного интеллекта, с уверенность можем говорить, что практически 

каждая вторая профессия имеет замену. Но 22,2 % знают, что замена в виде машины уже 

существует. Кроме этого 22,2 % людей уже на данном этапе готовы поделиться своей работой 

с автоматизированным системам. Ведь машина способна заменить человека в тяжелом труде, 

избавление от человеческих ошибок (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопросы 

 

На мой взгляд, на главный вопрос проценты ответов распределились следующим образом: 

29,6 % уверены, что технологической безработице не существовать, а 70,4 % опрашиваемых 

считаю уместными опасения, что роботы лишат людей рабочих мест (рис 3).  
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Рис. Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы уместными опасения, что роботы лишат людей 

рабочих мест?» 

 

  Данные опасения целесообразные, ведь уже существует кассы самообслуживания, 

беспилотная техника, робот способный отвечать на поставленные ему вопросы и многое 

другое. Высокий риск для специальностей, работа в которых предусматривает однообразные 

действия, сбор или анализ данных.  

Кроме выше перечисленных вопросов был задан дополнительный с возможностью 

написания собственного ответа. Вопрос звучал так: «Кем является искусственный интеллект 

человеку?» Около 70% считают, что искусственный интеллект — это друг человека, но, если 

не отслеживать данную ситуацию, это может привести к серьѐзным последствиям. 

Оставшиеся опрашиваемые люди считают искусственный интеллект врагом для человека. 

Все же человек и искусственный интеллект должны существовать симбиозом, поскольку 

люди не всегда способны заменить автоматику в изначально неизвестных и неопределенных 

ситуациях, нелинейных и неустойчивых процессах межсистемного взаимодействия, а 

автоматика не может существовать без поддержки и обслуживания человеком [4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что автоматизация производственного процесса 

необходима для человечества, и она неизбежна. Но на данный момент современное общество 

еще не готово полностью довериться искусственному интеллекту, существует не один десяток 

вопросов, которые следует разобрать перед полной автоматизацией. Если поступить по всем 

правилам, то конфликта между техникой и человеком можно будет избежать. 
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Актуальность данной темы объясняется теми вызовами современной цивилизации, 

которые исходят от всѐ более возрастающего загрязнения нашей планеты. За всю историю 

человечества – как общества, произошло более 15 тысяч войн, историки посчитали, что за 5,5 

тысяч лет люди смогли существовать без войн ничтожные 300 лет. Получается что, в каждом 

столетии, цивилизация жила в относительном спокойствии, только неделю.  
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Войны были, есть и будут всегда. У людей не отнять воинственности, которая существует 

в генах с самого начала, но если не применять оружия массового поражения, то прямого 

воздействие военных конфликтов на Землю, можно опустить.   

Совсем другая ситуация вырисовывается, если посмотреть какое воздействие человек 

оказывает на природу, своими повседневными действиями. На всем протяжении 

существования человечества, люди всегда пытались изменить, повлиять, подогнать под свои 

рамки биологическую среду, где они существовали. И в большинстве случаев это 

происходило во вред природе. 

За 650 тысяч лет концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась с 300 частей на 

миллион метров кубических до 400 частей. А вот удивительный факт: в ближайшие 50 лет 

ученные предсказывают рост концентрации до 800 частей на миллион метров кубических.  За 

50 лет наше цивилизованное развитое общество смогло сделать то, что не получилось и за 650 

тысяч лет. Четырехкратное изменение в концентрации диоксида углерода ничего хорошего не 

сулит, любые высокие изменения процента углекислого газа всегда сопровождалось 

вымиранием всех или почти всех видов живого. 

 Заводы, станции добычи нефти, автомобили, сжигание природного топлива, испытания 

оружия массового поражения, неконтролируемая вырубка лесов (зеленных легких нашей 

планеты) – всѐ это вызывает скопление углекислого газа в атмосфере, и как следствие 

возникновение парникового эффекта. Следствием парникового эффекта является таяние 

ледников. Если в 70-е годы 20-го века тундра Аляски существовала в замерзшем состоянии 

225 дней в году, то сейчас только 70 дней. 

В том случае, если начнется таяние так называемых - суперледников Антарктиды, уровень 

мирового океана может подняться на 30 метров, вследствие этого, половина суши может уйти 

под воду. Помимо вторичного действия парникового эффекта, существует и прямое действие: 

за последние 20 лет, температура мирового океана увеличилась на 0,3 градуса по Цельсию. 

Кому-то может показаться, что нет ничего страшного, но даже самое малое изменение 

температуры в океане вызывает сильное изменение в поведении смерчей и ураганов. Митч, 

Сенди, Айк, Катрина, Иоланда, Камилла – всѐ это не женские имена, а название самых 

смертоносных смерчей, унесших жизни десятка тысяч человек. 

 Можно очень долго говорить о глобальных экологических проблемах, вспомнить 

Чернобыль или «глубоководный горизонт» - фактически «убивший» теплое течение 

Гольфстрим. Но к счастью есть и позитивные примеры бережного отношения к природе. 

Я хочу сказать о Бойан Слате. Голландец по происхождение, сумевший изменить наш мир 

к лучшему. Он нашел отличную идею очистки океана от пластика. Бойан разработал 

уникальную систему, состоящую из платформы и заградительных поплавков, которые 

отлавливают мусор и благодаря течению доставляют мусор на платформу. Плюс его системы 

в том, что его способ по сравнению с другими существующими, абсолютно безопасен для 

морских жителей, а сам метод очистки затрачивает 4,5 евро за килограмм мусора, что 

составляет 3 процента затрат от других способов очистки. Фонд, поддерживающий данный 

проект, рассчитывает, что стокилометровая платформа будет справляться с 42 % мусора в 

Тихом океане за 10 лет. А это около 70000 тон пластика.[1] 

Другой пример, что есть люди, думающие о будущем Земли, наш с вами земляк, Денис 

Тяглин из Новосибирска. Его проект - получения энергии с помощью силы ветра. Технология 

представляет вертикальную конструкцию, от 30 до 1000 метров с лопастной системой 

ветрогенерации. В отличие от всех своих предшественников, где используется горизонтальная 

ось вращения, занимающая огромные площади, новая установка не имеет их недостатков - 

инфразвук, отдаленность от города, необходимость постоянной ориентации по ветру. 

Электростанция нового поколения способна вырабатывать энергию на 400% больше, чем ей 

нужно. Такие преимущества достигаются тщательно продуманной конструкцией, за счет 

концентрации воздуха в центре сооружений (эффект трубки Вентури) и направления 
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воздушного потока с помощью аэродинамического щита. И подобных примеров множество. 

На мой взгляд, ради сохранения природы необходимо как минимум: 

1) Отказаться от ископаемых источников энергии, и перейти на энергию воды, воздуха, 

солнечного света. Заменить топливо, которым мы заправляем свои автомобили на газ и 

электроэнергию. 

2) Научится перерабатывать мусор, повторное использование сырья (В Швеции 45 % 

мусора идет на переработку, до 7 раз). 

3) Перестать экономить на системах очистки заводов, отказаться от сброса отходов, в реки 

и озера, уничтожающих экосистему. 

4) Перестать пользоваться одноразовой посудой и др. 
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 В статье приводится анализ основных проблем адаптации, с которыми сталкиваются 

студенты Кемеровского государственного университета, приезжающие из зарубежных стран; 

рассматриваются условия адаптации, обусловленные разными трудностями: 

психофизиологическими особенностями личности, бытовыми условиями, коммуникативными 

трудностями и т.д. В исследовании представлены сведения о влиянии последних мировых 

событий на процесс адаптации учащихся. Предложены некоторые подходы и практики по 

улучшению программы адаптации в опорном ВУЗе.  

Ключевые слова: проблемы адаптации, иностранные студенты, период обучения, 

образовательная миграция.  

  

 В условиях ускоряющейся мировой глобализации, одним из распространенных явлений 

которой является рост числа иностранных студентов в вузах, вопрос их адаптации в новой 

стране становится все более актуальным. Теоретические и практические аспекты адаптации 

изложены в зарубежных исследованиях таких авторов, как Дж. Берри [1], Т. Парсонс [2], Ж. П. 

Тьерри [3], К. Оберг [4] и др. В российской научной школе проблемы адаптации и методики 

по ее эффективной организации изучались в работах В. А. Волох, С. А. Гришаевой [5], М. А. 

Ивановой [6],Т. Т. Капезиной [7], Е. В. Клюшниковой [8], Н. А. Титковой [9], В. П. Трусова, 

Н. Д. Шаглиной [10].  

 Переезд в другую страну сопровождается у многих студентов возникновением 

сложностей с восприятием новых традиций, этикетных норм, языковым барьером, сменой 

климата, кулинарными отличиями и др. Поэтому, учитывая серьезную конкуренцию на 

мировом рынке образовательных услуг, приоритетной задачей российских вузов становится 

создание оптимальных условий для эффективной адаптации иностранных учащихся. Прирост 

количества зарубежных студентов — это один из показателей высокого рейтинга вуза. Этот 

показатель учитывается и в стратегических программах. В рамках национального проекта 

«Образование», в российских ВУЗах к 2024 году должно обучаться не менее 425 000 

https://kulturologia.ru/blogs/030615/24754/
mailto:morozova.leyla.0202@bk.ru
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иностранных студентов [11, с. 2]. Образовательная миграция имеет важное значение в 

создании имиджа принимающей страны, поскольку студенты, возвращающиеся после 

окончания обучения на родину, являются в каком-то смысле амбассадорами места своего 

обучения и страны-реципиента. К тому же принимающая страна может получить в лице 

зарубежного студента высококвалифицированного специалиста с уже имеющимся набором 

компетенций без затраты ресурсов на его обучение и развитие в детстве и в школьные годы. 

Таким образом, как для российских вузов в целом, так и для Кемеровского государственного 

университета (КемГУ), в частности, важно не только увеличивать число обучающихся 

мигрантов, но и заботиться о комфортных условиях их пребывания, так как «приток студентов 

определяет престиж страны» [12]. Поэтому так важно создавать благоприятные условия для 

адаптации зарубежных студентов, при этом учитывать и последние мировые события.  

 Чтобы выбрать необходимые подходы и методики для организации максимально 

комфортного процесса вхождения ребят в новую социокультурную среду, необходимо знать 

актуальные проблемы, возникающие по приезде их в Россию. Благодаря территориальной 

близости основной поток абитуриентов в Кемеровский государственный университет 

осуществляется такими странами, как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, 

Китай, Монголия и др.  

В течение шести месяцев нами проводился опрос иностранных студентов, приехавших 

учиться в КемГУ из стран ближнего зарубежья. На основе рассказов студентов (Прил. 1) о 

том, с какими трудностями им пришлось столкнуться в процессе адаптации к новой среде, 

нами была разработана анкета (Прил. 2. Анкета 2) для опроса широкой аудитории 

иностранных студентов, которая позволит в процентном соотношении представить картину 

самых актуальных проблем, возникающих у студентов, приехавших из заграницы. В анкете 

были представлены вопросы с учетом последних мировых событий: пандемия 

коронавирусной инфекции.  

В результате анкетирования студентов были получены следующие результаты: чаще всего 

причины, по которым иностранные студенты выбирают для поступления российские ВУЗы – 

это культурная и территориальная близость; желание испытать свои силы, доказать близкому 

окружению и себе способность ставить цели и реализовывать их; возможность получить 

бесплатное качественное высшее образование и т. д. (Прил. 2. Анкета 1). При этом, по приезде 

в другую страну возникают определенные трудности: отсутствие рядом родителей, друзей; 

незнакомые традиции и культурные нормы и т.д. Самыми распространенными проблемами у 

зарубежных студентов технологического института пищевой промышленности КемГУ 

являются психофизиологические проблемы переустройства личности в процессе адаптации. 

Из 60 респондентов (100 %) на ворос ―Испытывали ли Вы чувство одиночества в период 

адаптации?‖ 54 % ответили, что испытывали. Сопутствующими чувствами были такие как, 

гнев, раздражение, страх, тоска. К сложностям социально-психологического характера 

относится психологический буллинг, которому подвергаются обучающиеся мигранты. 32 % 

опрошенных столкнулись с буллингом, негативной оценкой со стороны однокурсников. К 

проблемам адаптации относятся плохой уровень (23 %) или незнание русского языка (4 %) и 

связанные с этим трудности в обучении, а также проблемы жилищно-бытового характера. Из 

числа опрошенных студентов 1–2 курсов технологического института пищевой 

промышленности КемГУ 54% ответили,что столкнулись со сложностями в бытовых условиях, 

из них 46% привыкли быстро и безболезненно. 92% из числа опрошенных зарубежных 

студентов неудовлетворены условиями проживания в общежитии. На вопрос ―Столкнулись ли 

Вы с трудностями из-за пандемии коронавируса?‖ 34 % опрошенных зарубежных студентов 

1–2 курсов ответили, что ―скорее да‖, чем ―нет‖. 66 % анкетирумых ответили что трудностей в 

учебе из-за пандемии не возникло. 45% респондентов ответили, что не были удовлетворены 

учебой в дистаннционном формате. 

 Иностранные студенты как зарубежных, так и российских вузов проходят два вида 

адаптации: активная адаптация (преобразование среды для достижения наилучших 
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результатов приспособления) и пассивная адаптация (приспособление к существующим 

условиям при минимуме собственной активности, т.е. человек воспринимает среду такую, 

какая она есть и не пытается осознанно воздействовать на нее) [13]. На основе предпринятого 

социологического исследования удалось придти к выводу, что студенты КемГУ проходят в 

основном пассивную адаптацию, то есть в большей степени им приходится приспосабливаться 

к новой социокультурной среде, испытывая при этом ряд сложностей. В результате опроса 

выяснилось, что во время адаптации студент может проходить различные эмоциональные 

этапы: 1) эйфория; 2) разочарование; ) кризис; 4) принятие.  

На наш взгляд активная и пассивная адаптации должны составлять равные доли, 

необходимо заботиться и об адаптировании внешней среды вуза под иностранных студентов. 

Для осуществления более эффективной адаптации и интеграции обучающихся мигрантов в 

новое сообщество возможно применять следующие меры: учесть опыт других стран в сфере 

образовательной миграции и усилить наставническую поддержку для зарубежных студентов, 

адаптировать для них программы обучения; организовать дополнительные занятия с 

психологом или профессиональным консультантом, возможно даже в рамках курса 

психологии, изучаемого на первом курсе почти во всех институтах. Важно предварительно 

сформировать у поступающего абитуриента представление не только о ВУЗе, но и о регионе, 

стране в целом, рассказать о традициях, климате, социальных нормах, чтобы максимально 

снизить в будущем «культурный шок», с которым сталкиваются почти все студенты, 

приезжающие из за границы. Необходимо организовать бытовую среду в кампусах таким 

образом, чтобы она не отвлекала студентов от учебы: в общежитиях и учебных корпусах 

должны быть молельные комнаты.  

 Советом к преодолению психофизиологических трудностей адаптации могут стать 

следующие рекомендации для иностранных студентов: 1) собрать как можно больше 

информации о зарубежной стране и ВУЗе; 2) исследовать территорию; 3) завести новых 

друзей; 4) сохранять позитивный настрой. В результате социологического исследования, 

проведенного нами среди иностранных студентов КемГУ, можно констатировать, что 

признаком успешной адаптации зарубежного студента является ощущение своей среды, 

лучшее понимание себя.  

 Подводя итог, следует отметить, что образовательная миграция в условиях 

современных процессов глобализации будет более интенсивной, а ее результаты продолжат 

влиять на социально-экономическую и политическую сферы в принимающих странах. В 

российских вузах зарубежные студенты продолжают испытывать трудности в процессе 

адаптации к отличным культурной и социальной средам. Поэтому важно стимулировать 

образовательную миграцию в Российские ВУЗы, создавая благоприятные условия для 

эффективной адаптации иностранных студентов, очень тщательно и грамотно работая с 

данной категорией студентов с учетом множества условий.  
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Приложение 1 

История 1. «Первые два месяца прошли быстро. Я думала это мой город, просто больше 

людей славянской внешности, а следующие 2 месяца были сложными. Я чувствовала тоску по 

родным. Потом пришло понимание, что я в другой стране, вдали от родителей впервые в 

жизни; затем  пошли финансовые трудности…». 

Студент 1 курса технологического института пищевой промышленности КемГУ  

(возраст – 18 лет) 

История 2. «Переезд в Россию для обучения стал сложным периодом в жизни с точки зрения 

эмоционального и физического состояния, но меня всячески поддерживали. Поэтому могу 

сказать, что я справилась с трудностями очень быстро». 

Студентка 1 курса технологического института пищевой промышленности КемГУ 

(возраст – 20 лет) 

История 3. «Когда я приехала, столкнулась с психологическим буллингом в университете, я 

была сломлена морально. Мне не хотелось выходить из комнаты» 

Студентка 1 курса технологического института пищевой промышленности КемГУ 

(возраст – 19 лет) 

 

История 4. «Я пережил адаптацию спокойно, сразу нашел друзей». 

Студент 2 курса технологического института пищевой промышленности КемГУ 

(возраст – 19 лет) 

 

История 5. «Мне было сложно адаптироваться, нервные срывы, приступы страха, 

одиночества. 

Мне помогли преподаватели». 

Студентка 1 курса технологического института пищевой промышленности КемГУ 

 (возраст – 20 лет) 

 

Приложение 2 

Анкета 1 

Причины, по которым Вы решили выбрать для обучения российский ВУЗ 

https://creativeconomy.ru/lib/4536
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- желание родителей (8%) 

- личная мотивация (22%) 

 - доступная плата за обучение (8%) 

 - высокое качество образования (4%) 

 - уникальная образовательная программа (0%) 

 - возможность трудоустройства в стране обучения (8%) 

 - престижность ВУЗа (0%) 

 - наличие образовательного гранта (2%) 

 - знание языка обучения (4%) 

 - территориальная близость (44%) 

 - культурная близость (64%) 

- высокий уровень толерантности в принимающем регионе (36%) 

 

Анкета 2 

Актуальные проблемы, возникающие в процессе адаптации иностранных студентов 

КемГУ  

- испытывал (а) чувство одиночества в период адаптации? (54 %) 

- подвергался (лась) буллингу? (32%) 

- не подвергался (лась) буллингу? (68%) 

- имею плохой уровень русского языка (23%) 

- не знаю русский язык (4%) 

- столкнулся (лась) со сложностями в бытовых условиях кампуса (54%) 

- не столкивался (лась)  со сложностями в бытовых условиях кампуса (46%) 

- удовлетворен (а) условиями проживания в общежитии (8 %) 

- не удовлетворен (а) условиями проживания в общежитии (92%) 

- возникли трудности в учебе из-за пандемии (34%) 

- не столкнулся (лась) с трудностями в учебе из-за пандемии коронавируса (66 %) 

- не был (а) удовлетворен (а) учебой в дистаннционном формате (45%) 

- был (а) удовлетворен (а) учебой в дистаннционном формате (55%) 
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 Тяжелые годы Великой Отечественной войны отразились на всех сферах жизни 

советского народа, в том числе и на системе образования. Исследование различных аспектов 

Великой Отечественной войны остается всегда актуальным. Ежегодно появляются новые 

сведения из истории войны 1941–1945 гг. благодаря публикациям ранее неизвестных 

архивных документов, материалов раскопок и т.д. Важными направлениями в изучении 

Великой Отечественной войны являются не только военные события, состояние 

промышленности и дипломатические отношения, но и проблемы в социальной сфере, в 

частности в системе образования региона. В связи с этим целью исследования стало 

выявление локальных особенностей и специфики проблем педагогической деятельности в 

области образования Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Анализ 

состояния образования был проведен на основе изучения архивных материалов Кемеровского 

государственного архива Кемеровской области (ГАКО) [3–14] и результатов опроса бывших 

учеников школ времен Великой Отечественной войны [15–18]. Используя методы 
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интервьюирования, сравнительного анализа архивных источников и ответов респондентов 

удалось сделать определенные выводы.  

 Начавшаяся Великая Отечественная внесла серьѐзные изменения в работу 

образовательных учреждений. Учителя массово уходили на фронт. К примеру, в 1941 году в 

армию ушел почти весь первый выпуск (83 человека) двухгодичного учительского института в 

Сталинске (г. Новокузнецк). В зданиях школ размещали эвакуированные госпитали. За время 

войны численность школьников уменьшилась на 28 %, в старших классах – на 50 % [1, с. 141]. 

В большинстве случаев дети не ходили в школу, поскольку оставались работать дома или на 

производстве вместо ушедших на фронт отцов. Архивные данные подтверждают факт 

активного участия молодежи в сельскохозяйственных работах, на предприятиях легкой и 

пищевой промышленности Кузбасса. К примеру, с июня по август 1944 г., в целях оказания 

помощи колхозам и совхозам в прополке и уборке урожая из городов области было 

мобилизовано 13030 школьников 6–9 классов с распределением их по районам [4]. В связи с 

широким привлечением школьников к сельхозработам был сдвинут срок начала учебного года 

в школах с 1 сентября на 1 октября [2]. Обеспечение школ было на низком уровне: не было 

топлива, ламп и керосина для освещения и поддержания тепла, не хватало учебников.  

 Воспоминания современников периода Великой Отечественной войны дают 

представления о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться школьникам и 

учителям в военные годы [15; 16]. Во время войны дети не только работали на заводах по 

производству запчастей и комплектующих деталей для военной техники, но и отправлялись в 

колхозы: работали на полях, сеяли пшеницу, лен, вручную копали и орошали землю. 

Пшеницу, выращенную на полях, отправляли  на фронт. Из переработанного льна пряли 

льняную нить, вязали варежки, носки и шарфы. Когда в колхозе прекращалась работа, то дети 

отправлялись в лес на лесопилку. Зачастую детям приходилось ходить до школы в соседние 

населенные пункты, иногда по десять километров, чтобы посетить занятие. Не хватало не 

только учебников, но бумаги для письма. Писали на старых газетных листах между строк 

пером, которое макали в чернила. Чернила изготавливали из красной свеклы и золы 

смешанной с водой. Во время войны в школах продолжали работу многие кружки, 

спортивные и акробатические секции, драматические кружки. Дети часто выступали в 

госпиталях перед ранеными: читали стихи, показывали акробатические номера.  

 В ходе исследования более подробно была проанализирована деятельность 

Новониколаевской школы в селе Новониколаевка Яйского района Кемеровской области в 

годы Великой Отечественной войны. Школа была построена еще в 1902 г. переселенцами из 

Курской губернии. На основе данных из книг приказов Новониколаевской семилетней школы 

и других документов за период с 1941–1951 гг., удалось выяснить, что в годы Великой 

Отечественной войны в школе учились в две смены. Занятия проходили в трех зданиях. В селе 

они получили названия «красной» и «белой» школ. Наполняемость  начальных классов 

доходила до 40 человек. В старших классах учились ребята из соседних сел: Мироновки, 

Пономаревки, Майска, так как в этих селах были только начальные школы. Открываются 

параллельные классы. Появилось буквенное разделение классов на «А», «Б», «В». При 

анализе приказов о переводе из класса в класс, выяснили, что дети получали знания по всем 

предметам. В школе не было 100% успеваемости. Учителя вели борьбу за качество знаний, 

причем оценка в годы войны прописывалась словами («отлично», «хорошо», 

«посредственно»), а после войны – цифрами. К учащимся предъявлялись высокие требования: 

«три» – оценка нормальная; «четыре» – глубокие и прочные знания; «пять» встречалась редко. 

Кому из детей учеба давалась трудно, помогали, привлекая к работе с неуспевающими детьми 

сильных учеников. Были дети, которые получали дополнительные задания на осень по разным 

предметам. Таких ребят было достаточно много. Часто можно увидеть в приказе запись: 

«Оставить на повторный год обучения». В военные годы в Новониколаевской школе 

продолжала работать библиотека. Читатели, неаккуратно обращающиеся с книгами, в 

дальнейшем лишались права пользоваться библиотекой  
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 Приказы по Новониколаевской школе в годы войны отличаются формулировкой, часто 

можно прочитать: «по законам военного времени». Одной из традиций школы являлась 

ежегодная помощь учителей и учащихся колхозу. С 1941 года занятия в школе в старших 

классах начались с октября, все силы были брошены на уборку урожая [17; 18]. Ежегодно 

Новониколаевской школе требовались дрова, и нередко дрова приходилось заготавливать и 

подвозить к школе силами учащихся, учителей и родителей. Заготовку дров устраивали в 

субботу после уроков и в воскресенье. Занятия старались не срывать. Конечно, не всегда 

хватало сухих дров до весны, дрова были сырые, тогда в школе бывало холодно. Чернила в 

чернильницах застывали, дети на уроках сидели в классах в верхней одежде и нередко в 

рукавицах. Но занятия шли, и дети учились. В декабре 1943 г. в селе Новониколаевка был 

образован детский дом. За счет детей детского дома количество учеников в школе 

увеличилось. С января 1944 г. в школе проводилась зарядка до начала занятий за 10–15 минут, 

как правило, проводилась на свежем воздухе при различных условиях погоды. Несмотря на 

военное время и  тяжѐлый труд всегда находилось время и для культурного досуга. 

 Учителей в годы войны насчитывалось всего 11 тыс. человек. Труд учителя был крайне 

тяжѐлым – они практически не получали заработную плату. Многие учителя не имели 

необходимого образования. Тем не менее учителя были очень требовательны к себе, к своей 

работе, к своим урокам. Боролись за качество урока, за высокий уровень обучения. 

 В 1943 г. на станции Тайга открывается техникум железнодорожного транспорта. В 

1944 г. Сталинский учительский институт, готовивший учителей, был преобразован в 

Сталинский государственный педагогический институт [1, с. 141]. В 1944 г. в г. Кемерово 

было открыто областное музыкальное училище, в основной состав которого вошли 

фронтовики  

 В 1945 г. началось активное строительство и открытие школ. Колхозы, совхозы и 

предприятия обеспечивали школьников обувью и одеждой. Несмотря на сокращение числа 

учащихся, количество младших школ не уменьшилось, а возросло. За годы войны в селах и 

деревнях было открыто 111 начальных и 3 семилетних школы, в городах – 10 начальных и 

одна семилетняя. Количество средних школ незначительно сократилось: на 3 – в городах и на 

12 – в сельской местности [1, с. 141].  

 Резюмируя данные, приведенные в исследовании, можно сделать вывод, что, несмотря 

на проблемы, с которыми пришлось столкнуться кузбасским школам в военное время, 

образовательные учреждения в стране продолжали работать в полной мере, кроме этого 

оказывать активное участие в работе колхозов и предприятий. В военное время интенсивно 

развивалась и социально-культурная сфера: работали кружки, секции; в области проходили 

смотры, фестивали; самое главное – у детей не пропадало желание учиться. Таким образом, 

трудные военные годы не стали помехой в развитии кузбасского образования. 
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Феномен фейковых новостей в современном мире приобрѐл по истине огромные 

масштабы, будь то повседневные новости или же информация мирового масштаба.  Исходя из 

этого необходимо понять, что в современном мире представляют такие понятия как фейковые 

новости и информационная война, и возможно ли из огромного потока информации научиться 

различать, что есть правда, а что ложь. 

Цель данной работы –проанализировать как данные явления влияют на сознание людей, а 

в частности на молодое поколение. Также в статье были рассмотрены наиболее яркие 

примеры фейковых новостей, информационных войн и их последствия. Был проведѐн опрос 

студентов и преподавателей. На основе полученных данных были сделаны выводы о том, что 

на данный момент рассмотрение этой проблемы, как никогда, актуально. Так как данное 

исследование показывает огромное влияние дезинформации на наше собственное мнение. 

Фейковые новости – это ложная или вводящая в заблуждение информация, выдаваемая за 

реальные новости. 

Г. Вирен считает, что «информационная война - это комплекс мероприятий по 

информационному воздействию на массовое сознание для изменения поведения людей и 

навязывания им целей, которые не входят в число их интересов, а также защита от подобных 

воздействий» [1]. 

Одним из ярких, но малоизвестных примеров массовой дезинформации является инцидент 

1938 года в американском городе Гроверс Милл, Нью Джерси.  

Постановка на радио «SBC» романа Герберт Уэллс «Война миров», молодого, но очень 

талантливого режиссѐра Джордж Орсон Уэллс привела к массовой панике в самом городе и по 

стране в целом. Люди на самом деле думали, что на Землю началось вторжение марсиан. На 

следующий день после данной постановки газеты начали информировать о том, что во время 

эфира люди выбегали на улицу, было замечено более 200 человек одновременно бежавших по 

улице. Жители Гроверс Милл массово звонили в полицейские участки и на радио. Так же 

сообщалось о массовых самоубийствах. 

Но дело в том, что данная информация оказалась фейковой, потому что в самый разгар 

постановки, количество телефонных звонков увеличилось в среднем на 6-7% и люди просто 

уточняли, стоит беспокоится или нет.  
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Но почему газеты начали печатать заведомо ложную информацию? Дело в том, что в 

начале 30-х годов 20 века между газетами и радио разразилась информационная война, так как 

радио начало вытеснять с рынка газеты. Директоры газетных изданий прибегали к любым 

методам чтобы остаться на рынке, даже к дезинформации. Еще около 30 лет люди верили, что 

массовая паника была на самом деле. 

Также данный инцидент привѐл к повторению происшествия в 1949 году в городе Кито, 

Эквадор. Но данное происшествие уже не обошлось без жертв. Как минимум 6 погибших, 

множество раненых, сгоревшее здание и ущерб в 350 тыс. долларов [2]. 

В современном мире примеров дезинформации стало на много больше, но зачастую они 

имеют локальный характер, в пределах страны. Так, например, в России в 2019 году одним из 

самых ярких новостных фейков была новость об отключении России от всемирного 

интернета. Сообщалось о том, что в РФ построят файрвол наподобие китайского и произведут 

отключение от интернета. Обсуждалось, что в стране будут работать только сайты Рунета и 

ещѐ ряд домыслов. На самом деле же в Госдуме приняли закон о защите интернета на 

территории России от внешних воздействий и обеспечении стабильной работы сети [3]. 

Рассмотрев вышеописанные примеры данных явлений, можно сказать, что проблема 

дезинформации появилась с началом развития СМИ и в современное время еще больше 

обострилась на фоне политических событий. Сейчас точно так же, как и в 30-х годах 20 века 

присутствует конфликт двух источников информации, а именно телевиденья и интернета, 

первый, очевидно, проигрывает, но ещѐ долгое время будет занимать не последнюю роль. 

Чтобы изучить отношение молодых людей к данному явлению, нами был проведен опрос 

среди 70 человек, возрастом от 15 лет.  

Были заданы следующие вопросы: 

1. Ваш пол? 

2. Сколько Вам лет? 

3. Через какой ресурс Вы получаете ту или иную информацию? 

4. Кому Вы доверяете при получении той или иной информации? 

5. Пытаетесь ли Вы вникнуть в вопрос, который поднимается по той или иной теме? 

6. На каком уровне Вы воспринимаете полученную информацию из различных 

источников? 

7. Влияет ли мнение людей на Ваш взгляд на тот или иной вопрос? 

8. Каким уровнем Вы оцените Вашу заинтересованность новостями в стране и мире? 

9. Из каких параметров складывается Ваше доверие к тому или иному источнику 

информации? 

Исходя из полученных ответов можно сделать вывод о том, что основную информацию о 

новостях опрошенные получают из интернета, а именно 95,7 %, телевиденье порядка 10 %, 

газет – 5,8% (рис. 1).  
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Рис. 1. «Через какой ресурс Вы получаете ту или иную информацию?» 

 

По уровню заинтересованности новостям в стране и мире респондентов можно поделить 

на группы: полностью погружены в новостную ленту – 11,6%; стараются отслеживать яркие 

события в стране и мере – 37,7%; знают только о том, что увидели по телевизору или в 

интернете – 31,9%; совершенно не интересуются новостями в стране и мире – 15,9% (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. «Каким уровнем вы оцените Вашу заинтересованность новостями в стране и 

мире?» 

 

Данные показатели говорят о том, что люди всѐ же пытаются разобраться в новостной 

посылке, но также есть те, которые полностью игнорируют новостной формат. 

Также необходимо проанализировать ответы на вопрос: «Влияет ли мнение людей на Ваш 

взгляд на тот или иной вопрос?». Исходя из полученных данных видно, что зачастую, а 

именно на 50,7% опрошенных, чужое мнение ни коем образом не влияет, но 39,1% 

респондентов опираются на мнение других (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. «Влияет ли мнение людей на Ваш взгляд на тот или иной вопрос?» 

 

Данные показатели дают понять, что достаточное количество людей могут подвергнуться 

влиянию дезинформации и фейковых новостей. 

Таким образом, исходя из результатов проведѐнного исследования можно сделать вывод о 

том, что такое явление как дезинформация присутствует в нашей жизни, большинство людей 

подвержено влиянию фейков, но к сожалению, мы не можем утверждать, что оставшаяся 

часть респондентов никогда не попадѐт под влияние информационного воздействия, именно 
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поэтому, необходимо анализировать поступающую информацию и формировать своѐ 

собственное, ни от кого не зависящее, мнение.  
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С давних времен и посей день, людей интересовала проблема идеального человека. 

Сущность человека на протяжении десятков веков таит в себе загадки и является предметом 

для изучения многих ученых. Какого человека можно назвать идеальным? Как достичь идеала 

и возможно ли это? Данные вопросы не утратили своей актуальности, поскольку 

однозначного ответа так и не существует.  

Следует отметить, что для каждого индивидуума понятие «идеального человека» будет 

иметь субъективное определение, тем не менее их будет объединять одно – воплощение 

лучших качеств присущих человеку. В разных эпохах понятие об идеальном человеке было 

разное, поскольку формировалось под влиянием того времени, в котором проживали люди.  

Перед собой мы ставим цель разобраться в том, как виделся человек в античности и 

сейчас в XI  веке.  

Становление идеального человека началось с расцветом античной культуры. Связано это 

было с тем, что именно в этот период свои развития получили государственность и 

социальная культура. Ведь считалось, что совершенный человек должен быть в совершенном 

государстве. Совершенная красота встала во главе, ей пели дифирамбы  все, были это царь, 

художник,  поэт или обычный самаритянин, красота покоряла всех. Стоило знаменитой 

красавице  Фрине, обвиненной в совершении преступления, сбросить перед судьями свои 

одежды, как они, ослепленные ее красотой, оправдали ее. 

Античный философ Аристотель отмечал, что кому неприятно водиться с красивыми 

людьми, тот слеп, потому что красота – это дар божий. 

Вся культура того времени была под властью прекрасного, а совершенное человеческое 

тело стояло во главе. Так же что греческая, так и римская философия  основывались на теории 

красоты, все подчинено эстетике. Так же отметим, что и прикладные науки не были 

исключением. 

Так же разные умы того времени выделяли в идеальном человека добродетельность, но 

добродетель воспринимается им, как ряд универсальных качеств человека, направленных на 

общественное благо. Такая трактовка личности, где все еѐ качества должны идти на пользу 

обществу приводи к противоборству. Личность не приносящая пользу тому обществу в 

https://www.smithsonianmag.com/author/brad-schwartz/
https://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificent-fluke-180955180/
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котором находиться,  не могла получить того понимания и внимания, в котором нуждалась. 

Различного рода отчуждения и поиски свободы от жестких государственных норм довольно 

частое явление, отраженное в мифах о героях и богах. «Обезличивание богов и сил, 

действующих в «чуждом» человеку мире, зло, хаос, насилие переносилось гонимого 

обществом человека с сил космических на государственные структуры» [1,с.95]. 

Деструктивное поведение являлось иным способом поиска свободы.  

Можно отметит, что поискам свободы как в обществе, так и внутри себя самого, 

различными путями и была посвящена жизнь античного человека. Всѐ это в различных 

трактовках перешло в последующие эпохи. Многие учения, идеологические течения и 

материальные традиции Европы в той или иной форме основывались на том, что было 

заложено в Античности. 

Современный идеальный человек – это личность с наборами эталонных качеств. Такой 

человек целеустремленный, коммуникабельный, смелый, настойчивый, выдержанный,  

умный, умеющий подстраиваться под изменяющуюся действительность, но при этом, 

сохраняя в себе морально-нравственное отношение к окружающим, имеет хорошую 

физическую подготовку. Современному человек нужен успех во всем, чего он касается и 

признание. На данный момент в обществе ценятся материальные ценности. Таковыми 

являются драгоценности, дорогие вещи, средства передвижения и всевозможные блага 

общества. Причинами из-за которых происходит доминирование материальных ценностей над 

духовными могут быть: изменение социального положения, финансовые трудности, состояние 

здоровья, неудовлетворенность жизнью, неправильно расставленные приоритеты. На первый 

взгляд, все эти качества совершенны, но это иллюзия. Правда в том, что настоящий человек 

несовершенен и далек от идеала [2, с. 93].  

Формирование идеалов у человека происходят в процессе социализации, основами 

которых являются: ценности и убеждения, идеалы общества, менталитет,  интересы, 

потребности и мотивы личности. Необходимо отметить, что общепринятые идеалы не всегда 

становятся важными для личности. Человек, придумывая идеал, идет по пути 

самосовершенствования.  

Сократ полагал, что совершеннейшим из людей можно считать того человека, который 

стремится к совершенству, счастливейшим же из людей можно считать того, кто сознает, что 

он уже достиг своей цели.  

В работе «Иметь или быть» Э. Фромм поднимает важную тему для современного 

общества: Каким быть человеком? Существует два типа людей: первый – люди, которые 

стараются продемонстрировать все, что у них есть, пускают пыль в глаза и единственное, что 

им нужно это обладание чем-либо, например: любовью, влияние, власть и так далее. Вторые – 

совершенно иные люди, это те, кто обладает свободой и собственными убеждениями, для 

данного типа людей не имеет значение мнение окружающих. Фромм считал, что в борьбе 

обладания и бытия победитель один и это – бытие. Если разобрать данную личность, то и она 

будет  неидеальна, но близка к этому[3]. 

В понятие совершенства, идеальности личности каждый человек вкладывает свое 

определение. В любой возрастной группе мы будем наблюдать различия. Идеальный человек 

будет обладать разными качествами, на протяжении всей нашей жизни они будут меняться, 

так как будет меняться и сам человек. Для нас примером идеальных личностей могут быть 

Толстой и Эйнштейн, поскольку они не просто научные деятели и выдающиеся личности, это 

те, благодаря кому наш мир изменился в лучшую строну.  На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что идеального человека не существует в общем понимании, но 

существуют люди, которые в определенное времени, в ту или иную эпоху при сложившихся 

обстоятельствах проявляют данное качество.  
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В статье дается описание биографии участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза, уроженца Ижморского района Кемеровской области М. С. Прудникова. 

Приводятся сведения о возглавляемой М. С. Прудниковым партизанской бригаде под 

названием «Неуловимые». Особый интерес представляет писательская деятельность 

М. С. Прудникова в послевоенное время. Впервые в научный оборот вводится анализ 

содержания писем М. С. Прудникова, адресованных Колыонской школе Ижморского района 

Кемеровской области. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизаны, партизанская группа 

«Неуловимые», военная операция. 

 

Кузбасс сыграл важную роль в приближении Великой Победы в войне с гитлеровской 

Германией. На сегодняшний день в большей степени изучена работа региона как важного 

промышленного центра, который давал во время Великой Отечественной войны (ВОВ) 

большие запасы угля; наши заводы делали начинку для снарядов боевых машин «Катюша», 

обшивку для танков и многое другое [1, с. 123–135]. Однако за любой победой стоят люди – 

Герои страны, которые не жалея своих сил, жизни боролись с общим врагом. В литературе 

подробно описаны подвиги в войне многих наших земляков: Р. К. Семенюка, 

В. И. Полосухина, В. Д. Волошиной, Ю. М. Двужильного, Л. А. Черемнова, А. С. Красилова и 

И. С. Герасименко, З. М. Туснолобовой, Н. И. Масалова [1, с. 118–121; 2]. 

Список земляков-героев ВОВ продолжает пополняться. С каждым годом открываются 

новые факты благодаря изучению архивных материалов, поисков археологов, исследованию 

мемуаров, интервью ветеранов войны и т.д. Открытие новых фактов о Великой Отечественной 

войне, введение в научный оборот неизученных материалов всегда остается актуальным 

направлением в исторической науке и краеведении. Следует отметить, что подвиг совершали 

не только герои на фронтах Великой Отечественной войны, ежедневно подвиг совершали 

учителя, врачи, рабочие и др. Многие продолжали геройствовать и в послевоенное время. 

Одним из таких героев был кузбассовец Михаил Сидорович Прудников. 

Михаил Сидорович, родившийся в селе Новопокровка Ижморского района Кемеровской 

области 2 (15) апреля 1913 года, был родом из крестьянской семьи [2]. С детства 

М. С. Прудникову приходилось много работать, так как его отец ушел из жизни рано. 

Окончив только четыре класса начальной школы, Михаил Сидорович в шестнадцать лет 

вступил в комсомол и стал работать матросом на водном транспорте. Он управлял буксиром 

«Новосибирск». В 1931 году М. С. Прудников добровольцем отправился на военную службу в 

пограничные войска. Михаил Сидорович принимал участие в ликвидации банд басмачей в 

горах Памира. Сослуживцы М. С. Прудникова отзывались о нем очень хорошо, считали его 

мужественным солдатом, смелым и преданным товарищем. После окончания службы Михаил 

Сидорович поступил в Харьковское пограничное училище [2]. Окончив училище на 
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«отлично», М. С. Прудников поступил в Высшую пограничную школу в Москве. Когда 

началась Великая Отечественная война М. С. Прудникова, имеющего опыт боевых действий, 

назначали командиром батальона особого назначения, который пошел на фронт сразу после 

парада на Красной площади в ноябре 1941 года. Михаил Сидорович был также командиром 

пулемѐтной роты, командиром батальона Отдельной мотострелковой бригады особого 

назначения, участвовал в битве за Москву. 

В 1942 году по инициативе самого Михаила Сидоровича Прудникова ему вверяют 

специальную партизанскую группу, сформированную из опытных пограничников- чекистов, и 

отправляют в тыл врага в Витебскую область. Эта партизанская группа, названная 

«Неуловимые», которая к лету 1944 года из маленького военного подразделения превратилась 

в крупное соединение численностью более 300 человек, или 16 партизанских отрядов [2], 

сыграла важную роль, как в победе над немецкими захватчиками, так и в самой жизни 

командира Прудникова. Успешные операции «неуловимых» легли в основу рассказов и 

повестей, написанных Михаилом Сидоровичем после окончания войны.  

Партизанской группой была ликвидирована Блестковская гестаповская школа: почти 

полностью было уничтожено само административное здание с радиостанцией и 

преподавательский состав. Партизаны выполнили операцию без личных потерь. 13 мая 1943 

года партизанской группой под командованием М. С. Прудникова была взорвана нефтебаза на 

окраине Полоцка. Перед этим проводилась тщательная разведка, группа установила скопление 

больших баков в количестве семи штук и несколько сотен бочек с бензином, смазочными 

материалами. Нефтебаза хорошо охранялась: автоматчиками и пулеметными установками, по 

периметру высокие стены были обнесены колючей проволокой. Но, несмотря на серьезную 

защиту, группа партизанских подрывников взорвала фашистскую нефтебазу.Через некоторое 

время «неуловимые» подготовили и провели операцию по ликвидации артиллерийского 

склада в Мотовилихе. Склад был взорван днем, у всех на глазах; в помещении находился 

взвод немецких солдат и полицейская охрана, почти все они были уничтожены. Партизанской 

группой под командованием М. С. Прудникова также был сбит немецкий самолет «Ю-52», на 

борту которого находились планы генерального штаба фашистской Германии. В целом, с 1942 

по 1944 г., партизанами М. С. Прудникова было уничтожено: 511 эшелонов, 104 моста, 12 

бронепоездов, 10 самолетов, более 80 автомашин, 45 предприятий, 6 складов, убито и ранено 

свыше 51 тысячи немецких солдат и офицеров [2]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Михаилу 

Сидоровичу Прудникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1749). 

После окончания войны Михаил Сидорович поступил в Военную юридическую 

академию, окончил ее уже в звании генерал – майора. М. С. Прудников работал в главном 

управлении пограничных войск Комитета государственной безопасности СССР. Кроме того, 

будучи преподавателем, Михаил Сидорович подготовил многих офицеров государственной 

безопасности и пограничных служб. Некоторое время М. С. Прудников служил начальником 

разведки Главного Управления пограничных войск. В 1970 году постановлением Совета 

Министров СССР полковнику М. С. Прудникову присвоено воинское звание «генерал-майор» 

[2]. 

Михаил Сидорович имеет множество наград: 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного 

Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, 2 ордена Красной Звезды, медали [2]. 

После войны М. С. Прудников активно занялся писательской деятельностью. Михаилом 

Сидоровичем были написаны произведения, в большей степени повествующие о деятельности 

его партизанской группы: «Неуловимые» (1961 г.); «Неуловимые действуют» (1965 г.); 

«Особое задание» (1969 г.); «Домик в лесу», «Пароль получен», «Разведчики Неуловимых» 

(1972 г.), «Операция Феникс» (1978 г.); «Дальний билет» (1983 г.). 
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Михаил Сидорович был смелым и очень скромным человеком, он почти не рассказывал о 

себе, но любил вспоминать свою партизанскую команду. О пограничниках группы 

«Неуловимые» он отзывался с гордостью, как о людях чрезвычайно смелых, мужественных, 

высокой чести и достоинства. По сценариям М. С. Прудникова поставлены художественные 

фильмы «Как вас теперь называть» и «Оленья охота». 

В книге «Домик в лесу» речь идѐт о воспитанниках детского дома в деревне Быковщина, 

которых партизанам удалось спасти. Детей не успели эвакуировать, и когда пришли немецкие 

солдаты, они разграбили детский дом, забрав всю провизию, мебель и одежду. Воспитанников 

старше 12 лет неприятели забрали с собой, а остальных детей – около 300 человек, оставили 

медленно умирать от голода. Из главного штаба в Москве пришло распоряжение партизанам – 

спасать детей самостоятельно. Но где размещать детей, чем их кормить – для М.С. 

Прудникова оставалось неясно. Партизаны перебирали различные варианты. Распределить 

воспитанников по солдатским отрядам было нецелесообразно, поскольку ослабленные дети не 

смогут подстроиться под суровые военные условия; разместить среди жителей Быковщины 

тоже нельзя было, так как у местных не хватало еды. После обсуждения в штабе было решено 

оставить детей в детском доме и организовать уход и опеку над ними. Солдаты из группы 

«Неуловимые» отбирали продукты у гитлеровцев и снабжали ими детей. Круглосуточно 

охраняли детский дом от нападения немцев, охрана не снималась даже когда партизаны 

уходили на крупные операции. В своих воспоминаниях Михаил Сидорович писал: «Когда я 

пытаюсь осмыслить свою партизанскую жизнь, все боевые дела, совершенные бойцами 

бригады неуловимые в тылу врага, то откровенно скажу, что самые дорогие воспоминания тех 

тревожных и неизгладимых из памяти лет – это не сотни пущенных под откос поездов, не 

1000 уничтоженных гитлеровцев, а те ребятишки, которым наши партизаны вернули жизнь». 

С 1980-х годов генерал-майор М. С. Прудников был в отставке. Он жил в Москве, являлся 

Членом Союза писателей СССР. Михаил Сидорович ушел из жизни в 1995 году в возрасте 82 

лет. 

После войны Михаил Сидорович дважды приезжал на родину в 1968 и 1971 годах, 

встречался с учащимися Колыонской школы Ижморского района Кемеровской области. В 

ходе изучения биографии М. С. Прудникова были рассмотрены его письма, адресованные 

руководству, педагогическому составу и учащимся Колыонской школы: это поздравления с 

Новым годом, с праздником Великого октября [3]. Также в Совет музея средней школы села 

Колыон Ижморского района Кемеровской области отправлялись материалы из Центрального 

музея пограничных войск КГБ СССР (Москва) о М. С. Прудникове: биографическая справка и 

2 фотографии [4]. В письме учителя истории Льва Алексеевича Шляхова-Азовского от членов 

краеведческого клуба Северский Донец директору Новопокровской средней школы накануне 

празднования 65–летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. указывается 

просьба отправить школьные фотографии, чтобы найти сведения о ссыльном в Новопокровку 

декабристе, белгородце, поэте В. Ф. Раевском, а также с письмом была отправлена 

фотография М .С. Прудникова [5]. На основе эпистолярных источников выяснилось, что с 

1980-х гг. в Новопокровской школе был организован музей, посвященный М. С. Прудникову и 

истории партизанской группы «Неуловимые», а в 1986 г. в газете «Кузбасс» от 22.06.1986 г. 

вышла статья С. П. Малатовского «Легендарный Неуловимый» о М. С. Прудникове.   

Обобщив сведения о личности М. С. Прудникова, необходимо отметить, что наши 

земляки совершали подвиг не только на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной 

войны, но и в мирное время. Становится все более очевидным, что кузбассовцы внесли 

серьезный вклад в приближение Великой Победы в войне с гитлеровской Германией. 

 

Литература и источники 
1. История Кузбасса: учеб. Пособие / В.П. Литовченко, Г.А. Макурина, В.А. Мирошник; 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2010. – 212 

с. 



 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

109 
 

2. Официальный сайт Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» Ижморского муниципального района (МУК МЦРБ 

Ижморского района). Краеведение. Прудников Михаил Сидорович [электронный ресурс] // 

http://izhm-library.ucoz.ru/index/zemljaki_geroi_vov/0-139 

3. Транзитная телеграмма из Москвы в Колыон (Ижморский район Кемеровской области). 

31.12.1987 г.  

4. Письмо Центрального музея пограничных войск КГБ СССР (Москва) Совету музея средней 

школы села Колыон Ижморского района Кемеровской области от 13.06. 197(?) № 165. 

5. Письма членов краеведческого клуба Северский Донец директору Новопокровской средней 

школы. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Маркова К.Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izhm-library.ucoz.ru/index/zemljaki_geroi_vov/0-139


 Актуальные проблемы развития образования на современном этапе 

 

110 
 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
Материалы симпозиума в рамках 

XVII (XLIX) Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей» 
 

Выпуск 23 

 

 

 
 

 

16+ 

 

 

Материалы печатаются в авторской редакции 

 

 

 

Объем 1,36 Мб 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Кемеровский государственный университет»  

(КемГУ).  

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6.  

 

 


