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РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ ПОДРОСТКОВ  

В ГРУППАХ ЧЛЕНСТВА С ГЕНДЕРОМ 

Л.Ю. Бухлина, кандидат психологических наук, доцент кафедры  

«Прикладная психология» 

«Пензенский государственный университет», Пенза (Россия) 

А.А. Данчина, магистрант факультета педагогики, психологии  

и социальных наук ПГУ, Пенза (Россия) 

 

INTERDEPENDANCE OF TEENAGERS SOCIAL POSITIONS  

IN MEMBERSHIP GROUPS AND THEIR GENDER 

L.U. Bukhlina, candidate of psychological sciences, associate professor  

of «Applied psychology» department 

«Penza state university», Penza (Russia) 

A.A. Danchina, undergraduate of the Faculty of teacher education,  

Psychology and Social Sciences PGU, Penza (Russia) 

 

Abstract: the article justifies the features of social positions in the family, the 

classroom and the group of «friends» with regard to gender differences. Thus, the 

social position of feminine adolescents is characterized by a clear hierarchical rela-

tionship in significant contrast to the position masculine teenagers who prefer a 

more undifferentiated structure of relations in groups. Social position of androgy-

nous teenagers is characterized by variability of structures of relations in groups. 

 

Keywords: social position, family, group membership, gender, youth, the 

structure of meaningful relationships. 

 

В связи с характерным для современного общества процессом 

выравнивания социальных прав мужчин и женщин, приводящим к из-

менению традиционных представлений об отношениях людей к обще-

ству, становится актуальной проблема межличностного общения под-

ростков, раскрытие которой позволит понять, как приспособиться де-

тям переходного возраста, исходя из их гендерной принадлежности, к 

постоянно меняющимся жизненным условиям. Данная проблема рас-

сматривалась в психолого-педагогических науках о человеке, однако 
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основное внимание было уделено общим вопросам гендерных разли-

чий между девочками и мальчиками, а не вопросу взаимоотношений 

детей данного возраста с учетом гендера [1, с.185-195]. 

Согласно мнению некоторых исследователей, половая иденти-

фикация и присвоение социального пола являются ведущей линией 

развития в отрочестве. Гендерная идентичность впитывает в себя 

набор предписаний и ожиданий, которые предъявляет общество инди-

виду в контексте социальных нормативов половых ролей. А эти нор-

мы, в свою очередь, приобретают в общении со сверстниками и в сов-

местной деятельности личностный смысл, который и обеспечит под-

ростку осознание и принятие своей половой принадлежности, вклю-

ченности в мужскую или женскую группу, обеспечит выработку мо-

делей поведения и взаимодействия в контексте гендерных ролей. Ген-

дерная идентичность включает в себя не только ролевой аспект, пове-

денческие проявления личности как индикаторы мужского и женско-

го, идентификацию с группой, но и представления о себе в целом [2].  

Влияние агентов гендерной социализации (семьи, сверстников, 

школы, средств массовой информации) различно и в результате приво-

дит к формированию разных типов личности. В свою очередь, гендер-

ные характеристики личности, сформировавшись к концу отрочества, 

начинают определять структуру и направленность общения подростков, 

выбор ценностей, степень популярности подростка в группе и в целом 

социальную позицию в малой социальной группе. Соответственно цель 

исследования состояла в выявлении связи между социальной позицией 

подростка в группах членства и его гендером для разработки рекомен-

даций по оптимизации межличностных отношений. Исследование про-

водилось на базе МОУ СОШ № 69 г. Пензы, в нем приняли участие 70 

школьников 9 «А», «Б», «В» классов. Из них 37 девочек и 33 мальчика. 

Исследование гендерной позиции школьников проводилось по-

средством опросника Сандры Беем. Так, у подавляющего большинства 

подростков (80%) зафиксирована принадлежность к андрогинному 

психологическому полу. Их личностям на приоритетных началах ха-

рактерны гармонично и взаимодополняемо представленные суще-

ственные черты как маскулинного, так и фемининного типов. При этом 

большая мягкость, устойчивость в социальных контактах и отсутствие 

резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций в общении 

проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения, уверенности 

в себе и самопринятия. Соответственно такая гармоничная интеграция 
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маскулинных и фемининных черт обеспечивает повышение адаптив-

ных возможностей этих подростков. Стоит отметить, что принадлеж-

ность к андрогинному типу характерна как для девочек (81%), так и для 

мальчиков (79%). Из всей выборки принадлежность к «чистым» ген-

дерным позициям была выявлена только у 8% маскулинных испытуе-

мых и 12% фемининных. Для этих двух групп уже характерна специ-

фичность распределения по половому признаку. Маскулинную группу 

составили исключительно мальчики отличающихся большей независи-

мостью, напористостью, доминантностью, агрессивностью, склонно-

стью к риску, самостоятельностью, уверенностью в себе, а также более 

высоко оценивающих свои внешние данные и возможности в области 

академической успешности относительно андрогинных сверстников. В 

свою очередь социальные стереотипы феминнинности меньше касают-

ся половых сторон личности и успешности деловой карьеры, но при 

этом уделяют значительное внимание эмоциональным аспектам на ос-

нове уступчивости, мягкости, чувствительности, застенчивости, нежно-

сти, сердечности, способности к сочувствию и сопереживанию. Поэто-

му фемининую группу образовали только девочки.  

Далее проводилось исследование социальной позиции в таких 

малых социальных группах как: «семья», «класс», «друзья», посред-

ством проективной графической методики «Топосоциограмм» Бухли-

ной Л.Ю. дифференцированно для трех групп исследования «Андро-

гинные», «Маскулинные» и «Фимининные». Анализ результатов ис-

следования социальной позиции в семье показал, у 27% андрогинных 

подростков социальный образ семьи соответствовал составу «семьи 

проживания», в большинстве случаев представленный детьми, роди-

телями и прародители. 73% расширяли границы нуклеарной семьи за 

счет включения других близких родственников, прежде всего, крест-

ных родителей, тетей, дядей и их детей. Сужение же границ семейных 

отношений для андрогинной группы оказалось не характерным. В 

группе маскулинных подростков у 40% мальчиков социальный образ 

семьи отражал состав «семьи проживания». Большая же часть из них 

(60%) также расширяли границы своей семьи за счет других близких 

родственников. Сходные результаты получены и для группы феми-

нинных подростков, так половина из них (50%) отображает состав 

«семьи проживания», другая же половина расширяет границы соци-

ального образа семьи персонами родственников. 
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Выяснилось, что большинство фемининных девочек (84%) 

[φ*эмп.=3,901**] предпочитают четко выстроенную властно ориенти-

рованную структуру отношений в семье, предпочтение в которой они 

отдают родителям в сравнении с 10% маскулинных мальчиков. В свою 

очередь, маскулинные мальчики предпочитают в равной степени либо 

линейную структуру отношений (40%) [φ*эмп.=2,965**], характерным 

для которой является размытость структуры власти в семье, либо 

диффузную (40%), которая, в свою очередь, отличается эмоциональ-

ной дистанцированностью в отношениях с членами семьи. Для боль-

шинства андрогинных подростков (55%) характерна диффузная струк-

тура отношений в семье, что говорит об ослаблении эмоциональной 

дистанции между членами семьи.  

В представлениях маскулинных мальчиков структура властных 

отношений в семье являлась либо размытой (45%), либо властью 

наделялись близкие родственники, предпочтительно прародители и 

крестные родители (45%). Большинство фемининных подростков 

(84%) [φ*эмп.=3,901**] и часть андрогинных подростков (32%) при-

знает власть за родителями в сравнении с меньшинством маскулин-

ных (10%). Таким образом, наиболее распространенной, среди под-

ростков является диспозиция иерархия власти родителей, что является 

оптимальным показателем в данной возрастной категории. 

Большинству маскулинных подростков (90%) характерно наде-

лять равным авторитетом всех членов семьи, независимо от их ролей 

[φ*эмп.=6,802***]. Андрогинные подростки отдают предпочтение 

размытой структуре авторитетных отношений в семье (54%), либо 

наделяют большим авторитетом не членов нуклеарной семьи (27%) и 

только 13% андрогинных подростков признает первенство авторитета 

за родителями. Для фемининных подростков характерна более четкая 

структура авторитетных отношений в семье: 34% признает авторитет 

родителей и 34% наделяет авторитетом других родственников, пре-

имущественно прародителей и крестных родителей. 

В сознании большинства фемининных подростков (66%) первы-

ми актуализируются персоны родителей и с ними, в первую очередь, 

они готовы строить отношения, в сравнении с 10% маскулинных 

мальчиков [φ*эмп.=2,919**], а также (19%) андрогинных подростков 

[φ*эмп.= 2,435**]. Большинство андрогинных подростков (75%) и 

меньшинство фемининных (34%) актуализируют себя первыми 
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[φ*эмп.=2,630]. Такая же тенденция наблюдается в сравнении маску-

линных (90%) и фемининных (34%) подростков [φ*эмп.=2,919**]. 

Таким образом, социальная позиция фемининных подростков в 

семье, характеризуется четкой представленностью иерархии власти и 

авторитетных отношений, в отличие от маскулинных подростков, 

предпочитающих не дифференцированные структуры власти и авто-

ритета. Для маскулинных подростков характерна актуализация соб-

ственного «Я» в семье, а большинство фемининных подростков ори-

ентируются на родительские образы. 

Что касается андрогинных подростков, то их социальная пози-

ция характеризуется вариативностью между четкой структуризацией 

отношений в семье и их размытостью.  

Социальная позиция фемининных подростков в классе, характе-

ризуется выстраиванием четкой иерархии власти и более эмоциональ-

но близкими и значимыми отношениями в среде одноклассников 

[φ*эмп.=4,051**]. При построении взаимоотношений они могут наде-

яться как на самого себя, так и отдавать предпочтение наиболее сим-

патичным одноклассникам в принятии решений, в отличие от маску-

линных подростков, предпочитающих не дифференцированные струк-

туры власти и диффузную структуру отношений, которая характери-

зуется наличием эмоциональной дистанцированности и большей ав-

тономией [φ*эмп.=3,214**]. Что касается андрогинных подростков, то 

их социальная позиция также характеризуется вариативностью в вы-

борке структур значимых отношений в классе, характерных как для 

фемининных, так и для мускулинных подростков. 

Социальная позиция фемининных подростков в референтной 

группе характеризуется наличием иерархии властных отношений, 

«руководящую» роль в которой они предпочитают отдавать друзьям. 

При этом образ «Я» приемущественно актуализируется первым, отно-

сительно персон друзей.  

Для социальной позиции подростков маскулинного типа харак-

терна эмоциональная дистанцироваванность в референтной группе. 

При этом следует отметить, что, не смотря на стремление собственной 

персоны к авторитетной позиции среди друзей, маскулинные подрост-

ки первоначально актуализируют фигуру кого-то из членов своей ре-

ферентной группы. 



11 
 

В свою очередь социальная позиция андрогинных подростков 

также отличается большим разнообразием, объединяя структурные осо-

бенности позиций полярных гендеров: фемининного и маскулинного. 

Таким образом, действительно, существуют различия в социаль-

ных позициях подростков с учетом гендера. Так, социальная позиция 

фемининных подростков характеризуется более четкой иерархично-

стью значимых отношений в отличие от позиции маскулинных под-

ростков, предпочитающих более недифференцированные структуры 

отношений в группах. Социальная позиция же андрогинных подрост-

ков характеризуется вариативностью структур отношений в группах.  
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Проблема школьной неуспеваемости одинаково остро воспри-

нималась во все времена. Несмотря на пристальное внимание со сто-

роны ученых-исследователей, психологов-практиков, число учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, непрерывно растет. По данным 

Института возрастной физиологии РАО, трудности в обучении отме-

чаются у 15-40% школьников [1]. Согласно исследованиям 

М.М. Безруких (1995), более 30% детей имеют непреходящие трудно-

сти в обучении. Однако, согласно данным зарубежных исследовате-

лей, количество неуспевающих учеников в странах Западной Европы 

составляет 25% [1]. 

Причины «неуспеваемости» по-разному рассматриваются в пе-

дагогике и психологии. Так, говоря о неуспеваемости, психологии ча-

сто видят причину этого явления в свойствах самого ученика, его спо-

собностях, мотивах, интересах и т.д.» [2]. В педагогической науке в 

качестве причин неуспеваемости рассматриваются методы организа-

ции обучения.  

Существуют различные концепции и теории неуспеваемости. Сре-

ди них можно выделить биологизаторскую, которая главным фактором в 

развитии неуспеваемости рассматривает задатки самого ребенка. Социо-

генетический подход рассматривает неуспеваемость, как следствие вли-

яния неблагоприятной среды на развитие анатомо-физиологических 

особенностей ребенка. Социологизаторский подход видит причины 

неуспеваемости лишь в отрицательном влиянии окружающей среды. 

В настоящее время все большую популярность приобретает объ-

единение всех подходов к проблеме неуспеваемости (М.М. Безруких, 

1995, Е.К. Кишко). Существует мнение, что для определения причин 

неуспеваемости необходим комплексный учет педагогического, меди-

цинского, психологического и социального аспектов развития ребен-

ка. Кроме психологического обследования готовности к школе, по 

мнению Е.К. Кишко, необходимо добавить антропометрическое (тип 

телосложения) и психофизиологическое (свойства нервной системы) 

обследования [1;15]. 

Одним из психодиагностических методов, позволяющих выяв-

лять нейропсихологические причины неуспеваемости учащихся на 

ранних стадиях, является тест Тулуз-Пьерона (в модификации 

Л.Я. Ясюковой). Данная вариация теста может применять для диагно-

стики детей от 6-8 лет (1-2 класс). Он был разработан с учетом еще не 

полного сенсомоторного развития детей этого возраста и меньшего 
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объема их оперативной памяти. К преимуществам теста относится его 

независимость от культурной принадлежности, уровня вербального и 

социального интеллекта обследуемого, даже существенные речевые и 

слуховые дефекты не влияют на результативность его выполнения. 

Задания простые, решаются наглядно, посредством сравнения с об-

разцами. По своему характеру работа с тестом - монотонная, неслож-

ная деятельность, требующая постоянного напряжения внимания и 

волевого усилия [3]. Данный тест позволяет оценить скорость и точ-

ность выполнения работы, на основании чего можно делать вывод о 

наличии или отсутствии такого отклонения как «минимальные мозго-

вые дисфункции». По мнению Л.А. Ясюковой, данное отклонение яв-

ляется одной из главных причин неуспеваемости школьников и про-

является в следующих поведенческих признаках [3]: 

1. дети характеризуются быстрой умственной утомляемо-

стью и сниженной работоспособностью (при этом общее физическое 

утомление может полностью отсутствовать); 

2. резко снижена возможность управлять и произвольно ре-

гулировать своим поведением; 

3. деятельность ребенка зависит от характера внешней соци-

альной активации; 

4. присутствуют сложности в формировании произвольного 

внимания: неустойчивость, отвлекаемость, трудности концентрации, 

отсутствие распределения, проблемы с переключением в зависимости 

от преобладания лабильности или ригидности; 

5. снижен объем оперативных памяти, внимания, мышления 

(ребенок может удержать в уме и оперировать довольно ограничен-

ным объемом информации); 

6. возникают трудности перехода информации из кратко-

временной памяти в долговременную (проблема упрочения времен-

ных связей); 

7. недостаточно сформирована зрительно-моторная коорди-

нация (дети допускают разнообразные ошибки и неточности при опе-

ративном переводе визуальной информации в двигательно-

графический аналог, т. е. при списывании и срисовывании, не замеча-

ют несоответствий даже при последующем сравнении); 

8. протяженность рабочих и релаксационных циклов в дея-

тельности мозга гораздо короче по сравнению с обычным развитием 

ребенка. 
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Наше исследование проводилось на базе одной из гимназий го-

рода Пенза. Целью исследования было изучение особенностей свойств 

внимания для разработки рекомендаций учителям начальной школы 

по оптимизации процесса обучения. 

Всего в исследовании приняли участие 55 учащихся первых 

классов. В результате проведенной методики «Тест Тулуз-Пьерона» 

были выявлены следующие результаты (таблица 1): 

Таблица 1 

Результаты диагностики учащихся первых классов  

по тесту Тулуз-Пьерона (в %) 

 

Показатели 

теста 

Уровни 

Патология Слабый Средний 

(норма) 

Хороший Высокий 

Скорость 

выполнения 

теста 

1,8% 7,4% 25,4% 23,6% 41,8% 

Точность 

выполнения 

теста 

20% 5,5% 16,3% 20% 38,2% 

 

Данные сведения свидетельствуют о следующем. Большая часть 

детей характеризуется высоким (38,2%), хорошим (20%) и средним 

(16,3%) уровнем развития внимания. Поэтому у данных категорий де-

тей, скорее всего не будут возникать проблемы с успешностью обуче-

ния, вызванные недоразвитием свойств внимания.  

У 5,5% детей была выявлена слабая точность выполнения зада-

ний, то есть наибольшая сложность в обучении у них может быть вы-

звана низким уровнем развития концентрации и переключения внима-

ния. Данную категорию детей необходимо включать в развивающие 

занятия по развитию свойств внимания. 

У 20% первоклассников в результате исследования было выяв-

лено наличие минимальной мозговой дисфункции (ММД). При этом у 

75% из них, со слов учителей, к концу первого класса возникли труд-

ности в обучении, которые проявились в большом количестве ошибок 

при написании текстов, невнимательностью на уроке и как следствие 

плохим уровнем усвоения изучаемого материала. У оставшегося ко-

личества детей с ММД трудностей в обучении пока не наблюдается, 
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хотя, по мнению исследователей, данные явления бесследно не исче-

зают, а могут проявиться позже при переходе в средние классы.  

Основная задача психолога состоит в предотвращении недораз-

вития тех функций, которые должны быть сформированы в процессе 

развития в младшем школьном возрасте, а именно, исходя из зоны 

ближайшего развития, способствовать формированию словесно-

логического мышления. Именно на этом и должна быть сконцентри-

рована профилактическая работа педагога-психолога в школе. 
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В последнее время в психолого-педагогической литературе от-

мечается, что готовность к школьному обучению представляет собой 

комплексное явление, предполагающее наличие нескольких компо-

нентов, которые необходимо всесторонне изучать. Такие исследова-

ния позволят психологам, педагогам и родителям решить проблемы, 

возникающие при подготовке ребенка к обучению в школе и предот-

вратить ряд проблем неуспеваемости. 

Современная позиция отечественных авторов основывается на 

подходе Л.А. Венгера и B.C. Мухиной, согласно которому в период 

дошкольного детства у ребенка не могут сформироваться качества, 

необходимые для обучения [1, 4]. Они отмечают, что данные качества, 

характерные для школьника могут сформироваться только непосред-

ственно в самой учебной деятельности, поэтому в дошкольном воз-

расте никакими способами так называемые «школьные» качества раз-

вить у ребенка нельзя. Л.А. Венгер отмечает, что в этом случае воз-

можно формирование неких предпосылок. Именно эти предпосылки и 

определяют готовность ребенка к обучению в школе, так как именно 

они в дальнейшем позволят определить успешность овладения 

школьным материалом. 

По данным Л.А. Венгера, В.В. Холмовской, Л.Л. Коломинского, 

Е.Е. Кравцовой и других в структуре психологической готовности 

принято выделять следующие компоненты: личностная готовность, 

интеллектуальная готовность, эмоционально-волевая готовность, со-

циальная готовность к школьному обучению [1, 2, 3]. 

Многими авторами подчеркивается важность, так называемой 

«социальной» или коммуникативной готовности ребенка к школе, 

проявляющейся в адекватности отношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми – родителями и учителями. Этот компонент готовности 

включает в себя формирование у детей нравственных и коммуника-

тивных способностей. 

Социальная готовность предполагает сформированность двух ха-

рактерных для рассматриваемого возрастного периода форм общения: 

a) внеситуативно-личностное общение со взрослым; 

b) общение с детьми, специфические отношения с ними. 

Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова, рассматривают систему взаимоот-

ношений ребенка с окружающим миром и выделяют показатели пси-

хологической готовности к школе, связанные с развитием различных 

видов отношений ребенка с окружающим миром. В таком случае ос-
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новными сторонами социальной готовности детей к школе являются 

три сферы: отношение к взрослому, отношение к сверстнику, отноше-

ние к самому себе [3]. Все эти три сферы тесно взаимосвязаны и поз-

воляют усвоить особенности реализации деятельности исходя из тре-

бований в различных условиях взаимодействия, а именно, в ситуации 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми и собственными пред-

ставлениями, на основе чего складывается определенное отношение. 

В целом, социальная готовность ребенка к школе позволяет эф-

фективно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми в процес-

се обучения. 

Занятия в детском развивающем центре, по нашему мнению, 

способствуют формированию социальной готовности детей к школе. 

Так как на таких занятиях у детей формируются умения положитель-

ного взаимоотношения с детьми и взрослыми. 

Так формируются следующие умения: 

1. умение работать в коллективе, помогать другим; 

2. умение осознавать собственное мнение, заявлять и отстаивать 

его; 

3. умение подчиняться правилам, управлять своими эмоциями, 

поведением, умение регулировать свою произвольность; 

4. умение выделять учебную задачу среди своих сиюминутных 

интересов; 

5. уметь выслушивать взрослых и сверстников. 

Основная цель проводимых занятий в детском развивающем цен-

тре основывается на требованиях начальной школы. Она заключается в 

предоставлении возможности каждому ребенку проявить наиболее пол-

но свои возможности и подготовить его к школьному обучению, через 

развитие познавательной сферы и подготовку к социальной среде, по-

мощь в определении ценностей и формирование определенных навыков 

и привычек для адаптации в новой среде и для обучения. Помимо этого, 

развивающие центры ставят своей целью сохранение и развитие инди-

видуальной неповторимости и самовыражения ребенка. 

Система занятий в детском развивающем центре позволяет обу-

чить детей навыкам общения со сверстниками, социализироваться. 

Таким образом, занятия в детском развивающем центре позво-

ляют осуществить социальную подготовку детей к обучению в школе 

за счет всестороннего развития ребенка, а также за счет включения его 

в процессе занятий в общение с педагогом и со сверстниками. 
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С целью изучения социальной готовности к школе детей, посе-

щающих и не посещающих детские развивающие центры, нами было 

проведено исследование. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что соци-

альная готовность к школе детей, посещающих детские развивающие 

центры выше, чем у детей, не посещающих развивающие центры. 

Основными методами диагностики явились: метод тестов, метод 

статистической обработки данных (критерий t- Стьюдента). 

В качестве методик в нашем исследовании использовались:  

1. Методика изучения типа общения ребенка со взрослыми
 

М.И. Лисиной, X. Шерьяздановой. 

2. Методика изучения коммуникативных умений Г.А. Урунтае-

вой, Ю.А. Афонькиной. 

С целью изучения социальной готовности к обучению в школе 

детей, посещающих детские развивающие центры, была проведена 

методика изучения типа общения ребенка со взрослыми
 

М.И. Лисиной, X. Шерьяздановой. В результате были получены сле-

дующие данные (табл. 1): 

Таблица 1 

Результаты изучения типа общения ребенка со взрослыми 

Вид занятий, выбираемый ребен-

ком 

Дети, посеща-

ющие детские 

развивающие 

центры 

Дети, не по-

сещающие 

детские раз-

вивающие 

центры 

игра в игрушки (практическое об-

щение) 
25% 45% 

чтение книжки (познавательное 

общение) 
30% 35% 

общение со взрослым (личностное 

общение) 
40% 20% 

 

Таким образом, в первой группе у 25% детей доминирует практи-

ческое общение со взрослым. Эти дети предпочитают общаться в про-

цессе игры в игрушки. У 30% детей доминирующим типом общения 

является познавательное. Так дети общаются со взрослым в процессе 
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чтения книг. И у 40% детей преобладает личностное общение со взрос-

лым, то есть непосредственное взаимодействие с ним. 

Во второй группе у 45% детей доминирует практическое обще-

ние со взрослым. Эти дети предпочитают общаться в процессе игры в 

игрушки. У 35% детей доминирующим типом общения является по-

знавательное. Так дети общаются со взрослым в процессе чтения книг. 

И только у 20% детей преобладает личностное общение со взрослым, 

то есть непосредственное взаимодействие с ним. 

Далее была проведена методика изучения коммуникативных 

умений Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты изучения коммуникативных умений 

Коммуникативные умения детей 

Дети, посе-

щающие дет-

ские развива-

ющие центры 

Дети, не по-

сещающие 

детские раз-

вивающие 

центры 

умение договариваться (уговором) 15% 40% 

умение договариваться (убежде-

нием) 
75% 35% 

умение договариваться (заставля-

ют) 
10% 25% 

осуществление контроля при вы-

полнении деятельности 
65% 35% 

отношение к результату (положи-

тельное) 
65% 55% 

отношение к результату (отрица-

тельное) 
35% 45% 

осуществление помощи  60% 30% 

рациональное использование 

средств деятельности 
65% 40% 

 

Таким образом, в первой группе 15% детей договаривались при 

выполнении задания путем уговоров, 75% детей прибегали к убежде-

нию, 10% детей пытались заставить сделать так, как они хотели сами. 

При выполнении деятельности контроль осуществляло большинство 

детей (65%). При рассмотрении результата деятельности, большинство 
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детей (65%) оценили его положительно, а 35% детей выражали отри-

цательное отношение к результату. 60% детей данной группы при вы-

полнении задания оказывали помощь, остальные 40% осуществляли 

все самостоятельно, не помогая друг другу. При выполнении деятель-

ности 65% детей рационально использовали средства (делились ка-

рандашами, определяясь с цветами), остальные 35% использовали не-

рациональные средства. 

Во второй группе 40% детей договаривались при выполнении 

задания путем уговоров, 35% детей прибегали к убеждению, 25% де-

тей пытались заставить сделать так, как они хотели сами. При выпол-

нении деятельности контроль осуществляло 35% детей. При рассмот-

рении результата деятельности, большинство детей (55%) оценили его 

положительно, а 45% детей выражали отрицательное отношение к ре-

зультату. 30% детей данной группы при выполнении задания оказыва-

ли помощь, остальные 70% осуществляли все самостоятельно, не по-

могая друг другу. При выполнении деятельности 40% детей рацио-

нально использовали средства (делились карандашами, определяясь с 

цветами), остальные 60% использовали нерациональные средства. 

В целом, у большинства детей, посещающих детские развиваю-

щие центры, преобладает личностное общение со взрослым, а также 

развиты такие коммуникативные умения как умение договориться при 

помощи убеждения, приходить к общему решению, осуществлять вза-

имопомощь и взаимный контроль по ходу выполнения деятельности. 

У большинства детей, не посещающих детские развивающие центры, 

доминирует практическое общение со взрослым, а также развиты та-

кие коммуникативные умения как умение при помощи уговоров при-

ходить к общему решению.  

Статистическая обработка данных исследования социальной го-

товности детей, посещающих и не посещающих детские развивающие 

центры, проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 

По результатам статистического анализа данных между группа-

ми детей, посещающих и не посещающих детские развивающие цен-

тры, достоверных различия в проявлении типов общения детей со 

взрослыми обнаружено не было. Следовательно первая группа не от-

личается по типам общения детей со взрослым от второй группы. 

Были получены достоверные различия в проявлении следующих 

коммуникативных умений: 



21 
 

 умение договариваться посредством убеждения (tэмп.=2,9 

при p ≤ 0,01); 

 осуществление помощи в процессе выполнения деятельно-

сти (tэмп.=2,3 при p ≤ 0,01); 

 рациональное использование средств деятельности 

(tэмп.=2,9 при p ≤ 0,01). 

Данные различия определяют наличие более развитых коммуни-

кативных умений у детей первой группы, в отличие от второй группы. 

В целом, можно сделать следующие выводы: 

У большинства детей, посещающих детские развивающие цен-

тры, преобладает личностное общение со взрослым. В отличие от них 

у детей, не посещающих детские развивающие центры, доминирует 

практическое общение со взрослым. Эти дети предпочитают общаться 

в процессе игры в игрушки. 

Также у детей, посещающих детские развивающие центры, раз-

виты такие коммуникативные умения как умение договориться при 

помощи убеждения, приходить к общему решению, осуществлять вза-

имопомощь и взаимный контроль по ходу выполнения деятельности. 

В отличие от них, у детей, не посещающих детские развивающие цен-

тры, среди коммуникативных умений развито только умение при по-

мощи уговоров приходить к общему решению. 

Статистическая обработка данных исследования социальной го-

товности детей, посещающих и не посещающих детские развивающие 

центры, к школе позволила выявить достоверные различия по следу-

ющим показателям социальной готовности к школе: умение договари-

ваться при помощи убеждения, осуществление взаимопомощи, рацио-

нальное использование средств деятельности. 
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Образовательная среда рассматривается как весьма ѐмкое и си-

стемное понятие, что обусловливает неоднозначность и полифактор-

ную обусловленность феномена еѐ безопасности. Исследователями 

отмечается, что вес всех факторов, так или иначе влияющих на без-

опасность образовательной среды, учесть довольно сложно, но выде-

лить некоторые системообразующие вполне возможно. Для этого 

необходимы исследования, позволяющие определить актуальное со-

стояние условий, в которых протекает учебно-воспитательный про-

цесс [6, с. 117]. 
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Исследователями отмечается, что развивать индивидуальность 

студента невозможно без развития индивидуальности и стиля дея-

тельности педагога, которые непосредственным образом влияют на 

формирование отношений студентов к их профессиональной (учеб-

ной) деятельности [4, с.35]. Следовательно, студентов можно рассмат-

ривать как важный фактор развития индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности преподавателя и утверждать актуальность учета 

их мнений для педагога в контексте определения уровня развития 

имеющегося индивидуального стиля деятельности и необходимости 

его изменения [4]. В.Я. Ляудис отмечала, что не знания сами по себе, а 

качества преподавателя, проявляющиеся во взаимодействии со сту-

дентами, оказывают влияние на их внутренний мир и являются глав-

ным носителем воспитательных функций [3]. 

Ряд авторов считает важным привлечение оценочных суждений 

учащихся для получения объективной характеристики деятельности и 

личности педагога [1, 2, 5]. 

Благоприятная психологическая атмосфера, среда, которая удо-

влетворяет потребность обучающегося в общении, творчестве, добро-

желательный, справедливый, внимательный и чуткий педагог – всѐ это 

можно рассматривать и как условие, обеспечивающее психологиче-

скую безопасность обучающегося. И, наоборот, неблагоприятный 

психологический климат, невнимательный, равнодушный педагог с 

авторитарным стилем воздействия, непредсказуемым поведением – 

все это может оцениваться как психологическая угроза. 

Исследователями отмечается, что в основе психологической без-

опасности образовательной среды учебного заведения лежит качество 

процесса взаимодействия студента и преподавателя, которое, в свою 

очередь, приводит к актуализации личности самого педагога, форми-

рованию у него чувства профессиональной компетентности, способ-

ствует формированию здоровой и социально адаптированной лично-

сти студента, то есть всѐ то, что способствует повышению психиче-

ского здоровья участников педагогического процесса [7, с. 67]. 

В связи с этим была поставлена цель исследования – изучить об-

раз преподавателя в глазах студентов, обучающихся в учреждениях 

среднеспециального и высшего профессионального образования. 

Объектом исследования выступил образ реального и идеального 

преподавателя, предметом – особенности реального и идеального обра-

зов преподавателя в глазах студентов обучающихся в колледже и вузе. 
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В основу исследования было положено предположение о том, 

что существуют особенности в представлении о преподавателях у 

студентов, обучающихся в учебных заведениях разного уровня. 

Базой исследования выступили студенты первого–третьего кур-

сов Пензенского государственного технологического университета и 

Пензенского колледжа искусств в количестве 96 человек. 

Студентам предлагалось в свободной форме оценить, с одной 

стороны, преподавателя, с которым они имеют дело каждый день в 

учебных аудиториях (т.е., реального преподавателя), с другой – пре-

подавателя идеального, такого, каким они хотели бы его видеть.  

Обратимся к результатам нашего исследования. Анализ оценоч-

ных суждений студентов вуза позволил создать портрет реального 

преподавателя. Это педагог, знающий свой предмет, компетентный, 

умный (до 74,9% опрошенных), требовательный, добрый, весѐлый 

(53,8%), внимательный, отзывчивый (38,5%). Но в то же время значи-

тельная часть опрошенных студентов отмечает, что педагоги неинте-

ресно подают информацию, не понимают студента, не идут на контакт 

(42,3%), некомпетентны (14,3%), иногда излишне придирчивы и даже 

допускают грубость в отношении них (23,1%), навязывают своѐ мне-

ние (15,4%), раздражительны и нервозны (9,5%). 

Таким образом, реальный преподаватель в глазах студентов вуза – 

это, прежде всего человек, обладающий привлекательными как профес-

сиональными, так и личностными качествами. К сожалению, пусть и не-

часто, в стенах вуза студент встречает и другой тип преподавателя – не-

заинтересованного в своей деятельности и еѐ результатах, использую-

щего авторитарный стиль педагогического общения. 

На первое место в образе идеального преподавателя большин-

ство респондентов – студентов вуза ставят профессиональные каче-

ства: хорошее знание своего предмета и умение понятно, интересно 

объяснять материал, компетентность (до 73,1% опрошенных). Не 

меньшее значение имеют и личностные характеристики: гуманность, 

доброта, отзывчивость, понимание студента, готовность помочь ему 

(57,7%). 

Из приведѐнных данных можно сделать вывод о том, что если 

профессиональные качества реального и идеального преподавателя в 

оценке студентов вуза во многом совпадают, то личностные качества 

реального преподавателя далеко не идеальны. 
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В колледже, по оценкам опрошенных студентов, в реальном 

учебном процессе чаще всего встречается требовательный, строгий 

тип преподавателя (47,4%). Около трети респондентов (31,6%) отме-

тили, что им повезло встретиться с умными преподавателями. Однако, 

столько же опрошенных студентов колледжа отметили и эмоциональ-

ную неустойчивость реального преподавателя, которая может выра-

жаться в использовании крика в общении со студентами. Более чет-

верти опрошенных отметили доброту преподавателя колледжа 

(26,3%). Также среди наиболее часто встречающихся качеств препо-

давателя колледжа назвали некоторую недоброжелательность (21,1%), 

придирчивость (21,1%), понимание, умение хорошо преподавать, уме-

ние находить общий язык со студентами (по 15,8%). 

В то же время образ идеального преподавателя колледжа скла-

дывается из следующих качеств. Более половины опрошенных сту-

дентов колледжа хотят видеть в учебной аудитории в первую очередь 

доброго и отзывчивого преподавателя (57,9%), умного и понимающе-

го (по 47,4%), справедливого (36,8%), который при этом знает свой 

предмет, проявляет эрудированность и умеет интересно преподавать, 

используя современные технологии (по 31,6%), обладающего чув-

ством юмора и терпением (по 26,3%). Также в понимании студентов 

колледжа требовательность, строгость должны быть основаны на гу-

манности, любви к детям (по 21,1%). 

Из приведѐнных данных можно видеть, что для опрошенных сту-

дентов колледжа в образе идеального преподавателя на первый план вы-

ступают личностные качества, а не профессиональные. Им важно видеть 

в аудитории доброго, понимающего, отзывчивого педагога. 

Проведѐнное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Образ реального преподавателя во многом совпадает в пред-

ставлении студентов колледжа и вуза. Однако при этом студенты вуза 

отмечают прежде всего профессиональные качества реального препо-

давателя, тогда как студенты колледжа обращают внимание главным 

образом на личностные качества. 

2. В образе идеального преподавателя обнаруживаются разли-

чия: студенты вуза прежде всего хотят видеть в аудитории професси-

онала, который при этом обладает позитивными личностными каче-

ствами; студенты колледжа, напротив, хотят видеть в аудитории глав-

ным образом просто «хорошего» человека, который при этом обладает 

необходимыми профессиональными качествами. 
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Полученные результаты позволяют предположить, что в колле-

дже более, нежели в вузе, проявляется угроза психологической без-

опасности: студентам недостаѐт эмоционального комфорта, уважи-

тельного отношения к себе, возможности обратиться за помощью, 

внимания к их просьбам и предложениям. 

Возможно, это обусловлено возрастными психологическими 

особенностями обучающихся в колледже: многие из них поступают в 

учебное заведение после 9 класса, уезжая в областной центр из дома, 

отрываясь от семьи в 15-16 лет, и неосознанно хотят видеть в педагоге 

«замену» родителям, поэтому на первый план в образе педагога они 

выдвигают такие его личностные качества, как доброту, понимание, 

терпение, отзывчивость. 
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В условиях современного российского образования особое зна-

чение приобретает проблема медиабезопасности обучающихся, то 

есть – состояние защищенности, при котором отсутствует риск, свя-

занный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физи-

ческому, психическому, духовному и нравственному развитию (Феде-

ральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию») [3]. 

В Курской области утвержден распоряжением Администрации 

Курской области от 30.10.2013 г. №930-ра «План первоочередных 

действий по обеспечению информационной безопасности детей, про-

изводства информационной продукции для детей и оборота информа-

ционной продукции в Курской области на 2013-2015 годы», в котором 

обращается внимание на следующие ключевые моменты: 

- проведение лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, круг-

лых столов, конференций и других мероприятий по проблемам инфор-

мационной безопасности для всех участников образовательного процес-

са, в том числе с применением дистанционных технологий. К 2015 году 
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предполагается обеспечение информированности 100% участников об-

разовательного процесса по вопросам медиабезопасности; 

- организация курсов повышения квалификации для специали-

стов учреждений социального обслуживания, включающих, в том 

числе, вопросы оказания психолого-педагогической помощи семьям с 

детьми с Интернет-зависимостью. К 2015 году предполагается 100% 

охват специалистов учреждений социального обслуживания занятия-

ми по медиабезопасности; 

- проведение информационного просвещения специалистов ор-

ганов опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов Курской области по защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию; 

- в 2014-2015 г.г. предполагается внесение изменений в про-

граммы повышения квалификации для всех категорий слушателей во-

просов обеспечения мер информационной безопасности, проблем без-

опасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разработка для педагогов методических рекомендаций по про-

блеме обеспечения информационной безопасности обучающихся; 

- к 2015 году необходимым является разработка информацион-

ного курса для родителей по защите детей от распространения вред-

ной для них информации [2].  

Таким образом, в ходе реализации вышеназванного плана в 

2014-2015 г.г. предполагается 100% охват педагогов общеобразова-

тельных организаций Курской области занятиями по медиабезопасно-

сти и подготовка учителей, руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций Курской области к проведению мероприятий по профилак-

тике у детей и подростков Интернет-зависимости. 

Осознавая необходимость обеспечения безопасности обучаю-

щихся от средств массовой информации, многие исследователи обра-

щают внимание именно на отрицательные стороны внедрения Интер-

нета в образование. Одной из них является развитие Интернет-

зависимости. 

Психологическая помощь обучающимся осуществляется в ходе 

реализации двух ведущих направлений. Это психологическая превен-

ция (предупреждение, психопрофилактика) и психологическая интер-

венция (преодоление, коррекция, реабилитация). Профилактику от-

клоняющегося поведения Е.В. Змановская характеризует как систему 
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общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 

организации: общегосударственном, правовом, общественном, эконо-

мическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-

психологическом. Условиями успешной профилактической работы 

является ее комплексность, последовательность, дифференцирован-

ность, своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с 

активно формирующейся личностью, например с подростками.  

Психопрофилактическая работа может входить в комплекс ме-

роприятий всех трех уровней. Существуют ее различные формы. 

Первая форма представляет собой организацию социальной сре-

ды. В ее основе лежат представления о детерминирующем влиянии 

окружающей среды на формирование девиаций. Воздействуя на соци-

альные факторы можно предотвратить нежелательное поведение лич-

ности. Объектом работы также может быть семья, социальная группа 

(школа, класс) или конкретная личность. В рамках профилактики Ин-

тернет-зависимости данное направление включает, прежде всего, со-

циальную рекламу по формированию установок на здоровый образ 

жизни. Особое значение имеет политика средств массовой информа-

ции. Специальные программы, выступления молодежных кумиров, 

подобранные кинофильмы – все это должно иметь качественно иной 

уровень, чем тот, что наблюдается в настоящее время. 

Вторая форма психопрофилактической работы – информирова-

ние. Это наиболее используемое направление психопрофилактической 

работы в форме лекций, бесед, распространения специальной литера-

туры или видео- и телефильмов. Суть подхода заключается в попытке 

воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения 

ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого 

обычно широко используется информация, подтвержденная статисти-

ческими данными. При этом перечисляются негативные последствия 

отклоняющегося (зависимого) поведения, сложность их преодоления.  

Третья форма психопрофилактической работы – активное соци-

альное обучение социально-важным навыкам. Данная модель пре-

имущественно реализуется в форме групповых тренингов.  

Четвертая форма – организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению. Эта форма работы связана с представления-

ми о заместительном эффекте склонности к Интернет-зависимости.  
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Пятая форма – организация здорового образа жизни. Представ-

ления о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружаю-

щим миром и своим организмом.  

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные 

занятия обучающихся спортом, их творческое самовыражение, уча-

стие в группах общения и личностного роста, арттерапия – все это ак-

тивизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие ак-

тивность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внеш-

нему воздействию. 

В психологии Е.В. Змановской разработана система принципов 

психопрофилактической работы с подростками, с отклоняющимся по-

ведением: комплексность (организация воздействия на различных 

уровнях социального пространства, семьи и личности); адресность 

(учет возрастных, половых и социальных характеристик); массовость 

(приоритет групповых форм работы); позитивность информации; ми-

нимизация негативных последствий; личная заинтересованность и от-

ветственность участников; максимальная активность личности; 

устремленность в будущее [1]. На основе выделенных принципов 

строится психопрофилактическая работа с девиантными подростками.  

Но, прежде чем ребенок (подросток, учащийся) обратится к спе-

циалисту, ему необходимо оказать предварительную помощь. Эту по-

мощь он может получить от педагогов и родителей. Предупредить 

возможные отклонения в поведении детей возможно в процессе про-

филактики разнообразных отклонений, в том числе и зависимого по-

ведения от Интернета.  

Педагогическая поддержка подростка со склонностью к Интер-

нет-зависимости имеет своей целью формирование социально-

приемлемых стереотипов поведения личности при условии их индиви-

дуального «осмысления», «чувствования» подростком, то есть в про-

цессе интериоризации им форм и способов отношений в обществе, 

способствующих его самовоспитанию, саморазвитию. Именно педаго-

гическая поддержка обучающегося с зависимым поведением позволяет 

решить эту проблему и сделать процесс активизации субъектности 

каждого подростка, усиления его критичности по отношению к себе и к 

Интернет-продукции, сознательности в выборе вида деятельности, из-

бирательности в мотивах обращения к Интернету, ответственности за 

негативные последствия поведения доступным для каждого ребенка.  
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Таким образом, четко организованная профилактика Интернет-

зависимости у обучающихся, поможет предотвратить рост числа Ин-

тернет-зависимых школьников. 
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В последнее время большое внимание уделяется психологиче-

скому здоровью детей. Многие исследователи определяют его как «ди-

намическую совокупность психических свойств, обеспечивающих: 

а) гармонию между различными сторонами личности человека, а также 

между человеком и обществом; б) возможность полноценного функци-

онирования человека в процессе жизнедеятельности [4, с. 5]. Психоло-

гическое здоровье включает в себя несколько компонентов, к которым 

относятся способность к саморегуляции, положительное самоотноше-

ние и отношение к другим людям, владение личностной рефлексией 

как средством самопознания, потребность в саморазвитии [4, с. 8]. 

В нашем исследовании мы хотели обратить особое внимание на 

социальный компонент психологического здоровья ребенка, который 

имеет следующие показатели: наличие гармоничных отношений с 

окружающими людьми (сверстниками и взрослыми), принятие себя 

как полноправного члена общества и понимания своего места в нем. 

Мы считаем, что в образовательных учреждениях должна проводиться 

специальная работа по формированию данного компонента психоло-

гического здоровья, причем начинать ее необходимо в младшем 

школьном возрасте. В этом возрасте ребенок вступает в новый этап 

своей жизни, происходит закладка основ многих качеств и свойств его 

личности, начинают складываться отношения с незнакомыми ему ра-

нее людьми, взрослыми и сверстниками.  

По нашему мнению, большим потенциалом для становления со-

циального компонента психологического здоровья младших школьни-

ков обладает дополнительное образование, так как является личностно 

ориентированным, создает условия для индивидуального развития та-

ких способностей, которые дети не смогли реализовать во время обу-

чения в общеобразовательной школе, и помогает включить ребенка в 

такую деятельность, в которой больше возможностей для его самовы-

ражения и самоутверждения. 

Для формирования социального компонента психологического 

здоровья детей была создана воспитательная программа «Здравствуй, 

мир!», которая может быть реализована в учреждении дополнительно-

го образования детей. Целью программы является создание условий 

для формирования, укрепления и развития социального компонента 

психологического здоровья каждого ребенка. К задачам воспитатель-

ной работы в рамках этой программы можно отнести следующее: 
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 обеспечить максимально комфортное существование ребенка 

в коллективе сверстников и взрослых; 

 предоставить возможность каждому ребенку осознать себя 

полноправным членом коллектива и почувствовать свою значимость и 

ценность; 

 способствовать формированию позитивного образа собствен-

ного «Я» каждого ребенка; 

 содействовать формированию активности ребенка и возмож-

ности ее реализации в условиях позитивного общения; 

 способствовать полноценному развитию творческих способ-

ностей и склонностей детей в выбранных ими видах творческой дея-

тельности. 

Решение поставленных воспитательных задач невозможно без 

соблюдения следующих педагогических условий: 

 формирование комфортной, доброжелательной среды, в кото-

рой индивидуальные способности каждого ребенка могут реализо-

ваться наиболее полно; 

 создание атмосферы сотрудничества между родителями и 

детьми путем организации их совместной деятельности в разных об-

ластях; 

 осуществление социально направленных видов деятельности, 

имеющих исследовательский, творческий, познавательный характер; 

 организация созидательной деятельности детей, способству-

ющей развитию их способностей, склонностей, творческой активно-

сти; 

 овладение детьми коммуникативными компетенциями, кото-

рые способствуют формированию у детей навыков общения; 

 развитие детского самоуправления для организации социально 

значимой деятельности и получения детьми навыков работы. 

Для реализации поставленных задач в программе предусматри-

вается проведение работы по нескольким направлениям: 

1. Диагностика социального компонента психологического здо-

ровья. 

2. Продуктивная творческая деятельность. 

3. Формирование коммуникативной компетенции. 

4. Включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение. 
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Первое направление включает работу по определению соци-

ального компонента здоровья ребенка. Так как специально разрабо-

танных тестов для его выявления не существует, то предлагается ис-

пользование нескольких методик.  

1. Методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад). Эта методика 

используется для изучения общения ребенка с членами своей семьи. С 

ее помощью удается определить особенности взаимоотношений близ-

ких людей с ребенком и узнать, как он оценивает эти отношения.  

2. Проективная методика исследования личности (Р. Жиль). 

Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности 

ребенка, а также его взаимоотношений с окружающими. 

3. Методика «Лесенка» (В.В. Ткачева). Этот вариант методики 

используется с целью определения того, как ребенок оценивает свои 

взаимоотношения с близкими в семье и со значимыми лицами.  

4. Методика «Дерево» (Л.Н Пономаренко). Проективная мето-

дика «Дерево» используется для определения реальной и идеальной 

позиции ребенка и есть ли между ними различия. 

5. Методика «Диагностика самооценки» (Т.В. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн). Данная методика используется для определения 

самооценки ребенка.  

6. Методика мотивационных предпочтений «Три желания» 

(А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых). Данная методика предназначена для 

оценки развития мотивационно-потребностной сферы у детей млад-

шего школьного возраста. Она помогает определить общую направ-

ленность желаний ребенка: ориентированность на себя или на других 

людей. 

Второе направление предусматривает организацию образова-

тельного процесса, предусматривающую включение ребенка в про-

дуктивную творческую деятельность. Под продуктивной творческой 

деятельностью можно понимать плодотворную деятельность челове-

ка, направленную на преобразование окружающей действительности.  

Ее использование включает четыре этапа работы, вокруг кото-

рых группируются основные усилия педагогов [2, с. 473]: 

1. Проектирование продукта. На этом этапе обучения педагоги 

предоставляют детям выбор для воплощения своих фантазий и идей в 

жизнь. Для этого используются такие методические приемы, как 

групповое обсуждение, метод мозгового штурма, метод аналогий.  
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2. Планирование процесса. Дети сами должны суметь сплани-

ровать свою деятельность, справиться с осуществлением каждого эта-

па, и только они знают, какой конечный продукт получится в резуль-

тате их работы. Конечно, не всегда им самим легко это сделать, в не-

которых случаях руководитель может помочь или что-то подсказать, 

но большая часть работы все равно выполняется детьми.  

3. Поддержка планового развития процесса. Задача педагога 

на этом этапе – помочь детям справиться с заданием, оказать им необ-

ходимое и достаточное психолого-педагогическое сопровождение. 

4. Диагностика и мониторинг являются постоянными, несамо-

стоятельными процессами, относящимися ко всем названным этапам. 

До того, как приступать к работе, и во время работы можно проводить 

исследование знаний и навыков детей, чтобы удостовериться, что они 

владеют достаточной базой для успешной работы в выбранном режи-

ме (диагностика). Постоянное и непрерывное наблюдение за работой 

гарантирует стабильное течение процесса (мониторинг). 

В связи с тем, что ребятам приходится много общаться и взаимо-

действовать между собой, важно значение имеет овладение ими навы-

ками и умениями общения друг с другом. Поэтому третье направление 

работы предусматривает формирование коммуникативных компетенций 

младших школьников. В современной педагогической литературе ком-

муникативная компетентность определяется как «умение ставить и ре-

шать многообразные коммуникативные задачи: установление и под-

держка необходимых контактов с другими людьми, удовлетворительное 

владение формами и «техникой» общения и др.» [1, с. 117]. 

Формированию коммуникативных компетенций способствует 

использование различных групповых форм работы. Некоторые формы 

работы, широко используемые в практике дополнительного образова-

ния и ставшие уже традиционными, могут быть особенно эффектив-

ными для организации коммуникативного взаимодействия и группо-

вой работы учащихся. К ним относятся проведение воспитательных 

дел (ВД), или, по-другому, коллективных творческих дел (КТД). Те-

матика КТД может быть любой, но предполагается, что в план вклю-

чаются КТД двух видов: 

– КТД, способствующие установлению межличностных отноше-

ний между детьми; 

– КТД, направленные на раскрытие и демонстрацию личностных 

особенностей детей (знаний, умений, способностей, талантов). 
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Для формирования коммуникативной компетенции большое 

значение имеет метод проектов, который активно используется при 

организации образовательно-воспитательного процесса в детском 

объединении. Метод проектов можно определить как способ орга-

низации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапную практическую деятельность по достижению цели 

[3, с. 53].  

Технология проектной деятельности включает следующие этапы 

[3, с. 54]: 

1. Постановка цели. На этом этапе педагог формулирует цель 

проекта, в соответствии с ней определяется продукт проекта. Вместе с 

детьми определяются и дополняются задачи проекта. 

2. Обсуждение проблемы, принятие задач. На данном этапе 

составляется план действий по достижению цели, дети объединяются 

в рабочие группы и распределяют обязанности, педагог помогает ор-

ганизовать деятельность и решить поставленные задачи. 

3. Работа над проектом. В процессе работы воспитанники овла-

девают новыми знаниями, умениями, навыками, педагог оказывает 

практическую помощь детям по мере необходимости, а также направ-

ляет и контролирует осуществление проекта каждой группы. 

4. Презентация проекта. На этом этапе дети готовятся к пре-

зентации продукта деятельности и представляют его зрителям (роди-

телям или воспитанникам других объединений). Педагог помогает го-

товить и проводить презентацию. 

Участие в презентации проектов и подготовка для нее выступ-

ления способствует развитию устной и письменной речи детей. 

Кроме того, для формирования у воспитанников речевых способно-

стей, к которым относятся умения строить связные предложения и 

задавать вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения 

планируется проведение таких мероприятий, как тематические ве-

чера, вечера вопросов и ответов или конференции на актуальные 

темы. Предполагается, что сами дети будут активными участниками 

этих бесед, вечеров и других мероприятий, что подразумевает их 

участие в выборе темы вечера, подготовке вопросов и других зада-

ний.  

Все перечисленные направления работы тесно взаимосвязаны 

с четвертым направлением – включением родителей в совместную 
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деятельность с детьми. Для формирования социального здоровья де-

тей младшего школьного возраста такая работа очень важна, так как 

гармоничные отношения в семье, принятие ребенка родителями, 

уважение его потребностей и интересов, восприятие детьми семьи и 

дома как места, где тебя любят и уважают, способствуют полноцен-

ному развитию их личности. Организация совместной работы роди-

телей и детей предполагает проведение следующих мероприятий: 

1. Проведение анкетирования родителей на тему «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

2. Участие родителей в подготовке и проведении традиционных 

праздников («Посвящение в студийцы», «Новогодние и рождествен-

ские праздники», «День защитника Отчества» и др.), спортивных ме-

роприятий, КТД. 

3. Приглашение родителей на презентацию проектов детей. 

4. Организация совместных экскурсий, посещений театров, вы-

ставок, музеев.  

5. Консультации родителей по вопросам воспитания детей. 

6. Изучение семейного воспитания детей: анкетирование роди-

телей, анализ и самоанализ, обобщение опыта, обобщение опыта. 

Пятое направление – психолого-педагогическое сопровожде-

ние воспитательного процесса – включает проведение специальных 

упражнений для развития самосознания и самооценки ребенка, укреп-

ления чувства собственной значимости. Для этого предлагается ис-

пользовать различные коммуникативные игры [4, с. 84], которые 

можно разделить на три группы:  

– направленные на формирование у детей умения увидеть в дру-

гом человеке его достоинства и проявлять положительное отношение 

к нему; 

– способствующие углублению сферы общения; 

– обучающие умению сотрудничать. 

Примерами таких игр могут быть: «Портрет моего хорошего 

”Я”», «Конкурс хвастунов», «Я горжусь тем, что я…», «Чтение мыс-

лей на расстоянии», А как ты считаешь?» и др. 

Проведение воспитательной работы по вышеназванным направ-

лениям способствует сохранению и укреплению социального компо-

нента психологического здоровья детей. 
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Детская застенчивость – явление преходящее, исчезающее вме-

сте с опытом установления контактов, что было доказано в ряде пси-

холого-педагогических экспериментов [2, с. 171]. Однако нельзя рас-

считывать на то, что с возрастом такая особенность личности ребенка 

проходит сама собой. В той или иной степени и в той или иной форме 

она проявляется в личностной структуре человека. Проблема застен-

чивости актуализируется в ситуациях «неопределенности», адаптации 

к новым условиям жизни, при освоении новых социальных ролей. 

В исследовании Л.Н. Галигузовой (2000 г.) изучена динамика 

проявления застенчивости у детей. В лонгитюдном исследовании ав-

тором было установлено, что застенчивость, ярко проявляющаяся в 5-

летнем возрасте, несколько снижается к 6-ти годам и значительно со-

кращается в семилетнем возрасте [1]. 

Вместе с тем, этот возрастной период, совпадающий с поступле-

нием ребенка в школу, обнаруживает серьезные трудности части 

младших школьников, которые связаны с освоением школьной жизни, 

ориентации в новой детской группе - классе. В ситуациях стандарти-

зации и формального равенства дети в большей мере ощущают раз-

ность человеческой природы. Они сталкиваются с разной культурой 

речевого и эмоционального общения, с разной волей и разным «чув-

ством личности» [3]. Эти столкновения возвращают некоторым из них 

испытываемые ранее, в дошкольном детстве, состояния неуверенно-

сти, незащищенности. Наиболее незащищенными и, вследствие этого, 

наименее адаптивными, являются застенчивые дети. 

На сегодняшний день нет многомерной и целостной картины то-

го, какую проблему представляет застенчивость для ребенка, а также 

какую роль может сыграть школа, усугубляя эту проблему. Наиболее 

изученной в отношении младшего школьного возраста является про-

блема учебной деятельности и развития когнитивной сферы ребенка. 

Проблемы же межличностной коммуникации, характера общения 

учеников начальных классов, специфики коммуникативных и эмоцио-

нальных характеристик детей, а также взаимосвязи этих характери-

стик, изучены в меньшей степени. Это явилось основным стимулом 

для организации и проведения экспериментального исследования, це-

лью которого стало изучение феномена застенчивости как фактора, 

влияющего на коммуникативную деятельность младших школьников 

для использования диагностических данных в коррекционной работе с 

детьми данной возрастной категории. 
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В основу исследования было положено предположение о том, 

что успешность коммуникативной деятельности у застенчивых млад-

ших школьников затруднена в связи с недостаточным уровнем разви-

тия социального интеллекта, эмпатии, меньшим разнообразием невер-

бального репертуара и, как следствие, меньшей чувствительностью к 

восприятию невербальной информации. Кроме того, на этапе адапта-

ции к школе у застенчивых детей показатели общей тревожности в 

большей степени связаны с проблемами и страхами в отношениях с 

учителями, со страхом не соответствовать ожиданиям окружающих и 

страхом самовыражения. 

Исследование проводилось с учащимися первых классов по 

окончании третьей учебной четверти, когда проблемы адаптационного 

периода должны быть в целом решены. 

В ходе исследования были использованы такие методики, как 

тест исследования личностных особенностей (детский вариант), раз-

работанный Р.Б. Кеттеллом и Р.В. Коаном; субтест «Понятливость» из 

теста В. Векслера (для исследования способности испытуемого моде-

лировать свое поведение в социальных ситуациях); методика «Эмоци-

ональный термометр» Г.А. Цукерман; тест школьной тревожности 

Филлипса; методика экспертной оценки невербальной коммуникации. 

На начальном этапе в исследовании принимали участие 56 чело-

век. В результате наблюдения, опроса родителей и использования ме-

тода экспертных оценок (в роли экспертов выступили учителя) была 

выделена группа детей (10 человек), стабильно проявляющих призна-

ки застенчивости. Была также сформирована группа детей, которым в 

большей мере свойственно уверенное поведение, непринужденность и 

общительность (14 человек). 

По методике Р.Б. Кеттелла и Р.В. Коана в соответствии с целью 

исследования учитывались, прежде всего, результаты по факторам Н 

(смелость/робость), Е (настойчивость/покорность), О (склонность к 

чувству вины/уверенность). Полученные диагностические данные поз-

волили выделить следующие характеристики испытуемых двух групп. 

Для «застенчивых» младших школьников характерно конформ-

ное, зависимое поведение. Им свойственно брать вину на себя. Ро-

бость, застенчивость, неуверенность в своих силах формирует тенден-

цию к образованию комплекса собственной неполноценности. Этим 

испытуемым свойственна тревожность, зависимость от оценок окру-



41 
 

жающих, зависимость настроения и поведения от их одобрения или 

неодобрения. 

Для младших школьников без признаков застенчивости в боль-

шей степени свойственно стремление к самоутверждению, претензия 

на самостоятельность, энергичность и активность, меньшая чувстви-

тельность к оценкам окружающих. У этих испытуемых нет предрас-

положенности к страхам, самоупрекам и раскаиванию. 

Полученные по методике Р.Б. Кеттелла и Р.В. Коана данные бы-

ли соотнесены с оценками учителей личностных характеристик испы-

туемых и получили подтверждение с уточнением степени проявления 

названных качеств у конкретных учеников. 

На следующем этапе исследования были изучены показатели 

коммуникативной сферы испытуемых обеих групп. Методика экс-

пертной оценки невербальной коммуникации А.М. Кузнецовой позво-

лила определить разнообразие невербального репертуара, сензитив-

ность к восприятию невербальной информации и способность к само-

управлению невербальным репертуаром. В качестве экспертов были 

привлечены один из родителей, учитель и сам испытуемый. В ходе 

работы с испытуемыми текст методики был адаптирован до уровня их 

понимания содержания стимульного материала. 

На основе суммарных оценок по трем анализируемым парамет-

рам был вычислен общий показатель уровня развития перцептивно-

коммуникативных возможностей каждого испытуемого. 

По результатам исследования обнаружены значимые различия 

по показателям невербального репертуара и способности к управле-

нию у младших школьников двух исследуемых групп. Оба этих пока-

зателя выше у испытуемых, не проявляющих признаков застенчиво-

сти. По показателю чувствительности к невербальному поведению 

других людей значимых различий не установлено, однако отметим, 

что этот показатель выше у застенчивых детей. 

В качестве параметров коммуникативной успешности выступа-

ют: когнитивный - способность определять собственные коммуника-

тивные проблемы; поведенческий - способность управлять поведени-

ем; эмотивный - способность владеть эмоциями. Методика А.М. Куз-

нецовой позволила оценить поведенческий параметр коммуникатив-

ной деятельности младших школьников. На основе полученных диа-

гностических данных мы можем констатировать, что у застенчивых 

младших школьников ниже способность располагать к себе окружа-
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ющих. Препятствием на пути к успешному общению является для них 

невладение невербальными средствами самовыражения. Сознатель-

ный контроль собственных действий в младшем школьном возрасте 

достигает такого уровня, когда учащиеся уже могут управлять своим 

поведением и владеть эмоциями. Однако застенчивые дети испыты-

вают затруднения в управлении своим невербальным репертуаром. 

Что касается чувствительности к невербальному поведению других, то 

здесь застенчивые школьники демонстрируют высокие еѐ показатели, 

что свидетельствует об их зависимости от оценок окружающих, высо-

кой тревожности, повышенной сензитивности. По мнению учителей и 

родителей этих детей «они ощущают на себе взгляд другого человека; 

чувствительны к едва заметным проявлением недовольства взрос-

лых». 

Был также использован тест школьной тревожности Филлипса, 

предназначенный для изучения уровня и характера тревожности, свя-

занной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. В 

соответствии с целью нашего исследования в ходе анализа и интер-

претации полученных результатов были рассмотрены (кроме фактора 

общей тревожности) такие показатели, как «Страх самовыражения», 

«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» и «Проблемы и 

страхи в отношениях с учителями». Эти показатели были выделены 

нами на основе данных исследования Л.Н. Галигузовой, которая отме-

чает, что у застенчивых детей более обостренное ожидание и восприя-

тие оценки; они не уверены в положительном отношении к себе со 

стороны взрослых; для них свойственно одновременно желание и бо-

язнь привлечь к себе его внимание [1]. 

Полученные нами диагностические данные свидетельствуют о 

статистически значимых различиях между младшими школьниками 

двух исследуемых нами групп по показателю общей тревожности в 

школе. Дети с выраженными признаками застенчивости чаще пережи-

вают отрицательные эмоциональные состояния, связанные с различ-

ными формами включения в жизнь школы. У них в большей степени 

выражен страх самовыражения - негативные эмоциональные пережи-

вания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. Разли-

чия по этому показателю у испытуемых двух групп также находятся в 

зоне значимости. 
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Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – характери-

стика, свойственная многим детям младшего школьного возраста. Де-

ти этого возраста в значительной степени сориентированы на оценку, 

как на отметку в журнале, так и на парциальную педагогическую 

оценку. Новая социальная роль – позиция школьника – делает их 

субъектами деятельности. Они сами теперь отвечают за результаты 

своей деятельности, что делает их более чувствительными к внешним 

оценкам. Ориентация на значимость других в оценке своих результа-

тов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окру-

жающим, ожидание негативных оценок – все это в большей мере 

свойственно младшим школьникам с признаками застенчивости. 

С помощью методики «Эмоциональный термометр» Г.А. Цу-

керман были изучены эмпатические тенденции детей обеих исследуе-

мых групп. Была использована та часть методики, где предлагаются 

ситуации, в которые ребенок мысленно помещает себя и реагирует 

установкой фишки определенного цвета на соответствующий сектор 

градусника. Все 10 ситуаций сконструированы таким образом, чтобы 

спровоцировать у респондента ту или иную степень эмоционального 

резонанса, сочувствия. Цвет, выбираемый ребенком при реагировании 

на каждую ситуацию, фиксировался в протоколе. 

Полученные диагностические данные свидетельствуют о боль-

шей выраженности эмпатических тенденций у детей второй группы – 

без признаков застенчивости. Школьники этой группы в суммарном 

выражении чаще были склонны выбирать черный и коричневый цвета, 

что указывало в данном случае на негативное эмоциональное состоя-

ние как созвучное отражение этого состояния у персонажа вообража-

емой ситуации. 

Ответы испытуемых на ситуацию: «Учительница, рассказывая 

об итогах контрольной работы, хвалит самые лучшие» свидетель-

ствуют о том, что учащиеся этой же группы обладают большей спо-

собностью сопереживать радости и успехам другого. Застенчивость 

как личностная характеристика заставляет ребенка концентрироваться 

на себе, своих переживаниях, что уменьшает направленность на дру-

гого человека, снижая, тем самым, эмпатические реакции. 

Большая часть других ситуаций в этой методике направлена 

проверку способности сочувствовать и сопереживать другим людям, 

когда они испытывают неуспех, неудачу, обиду, и т.п. Сравнение от-

ветов испытуемых двух групп показало, что застенчивые школьники в 
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большей степени сочувствуют людям, которые не входят в круг их по-

стоянного общения. 

В исследовании был также использован субтест «Понятливость» 

из теста В. Векслера, направленный на изучение способности испыту-

емых моделировать свое поведение в социальных ситуациях. 

Отметим, что, вопреки ожиданиям, между групповыми показа-

телями уровня социального интеллекта испытуемых двух групп не 

выявлено значимых различий. В данном случае, вероятно, факт воз-

растной однородности испытуемых явился более весомым, чем факт 

относительной гетерогенности их личностного развития. 

Вместе с тем стоит отметить, что среднегрупповые показатели 

во второй группе несколько превышают таковые в группе детей с при-

знаками застенчивости. То, что практичность мышления, самостоя-

тельность и зрелость суждений, касающиеся житейского и социально-

го опыта, больше присущи младшим школьникам без признаков за-

стенчивости, вполне согласуется с данными об уровне межличностной 

тревожности, оказавшейся у них ниже, чем у сверстников из первой 

группы. Понятно, что коммуникативные процессы облегчаются, если 

их участники обладают названными характеристиками социального 

интеллекта. 

Вся совокупность полученных диагностических данных свиде-

тельствуют о необходимости коррекционной работы, направленной на 

развитие средств и навыков общения детей младшего школьного воз-

раста, проявляющих признаки застенчивости. Такая работа предпола-

гает формирование устойчивых поведенческих механизмов, обеспечи-

вающих ребенку на доступном уровне стабильность в саморегуляции 

внутренних аффективных процессов и эмоциональную адекватность в 

контактах с окружающим миром. 
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Absrtact: the article claims that in the 21st century, the century of infor-

mation and high-tech innovations, everyone can gain access to almost any in-

formation that he or she needs. However, many people used to be lost in the 

large amount of information or have to find necessary things in the low-grade 

sources. The first advantage of the electronic directory is that it can contain a 

large amount of information. Right now, we are making a project for inorganic 

chemistry based on the periodic table, in which you can find not only general 

characteristics of the group of elements but also simple and complex substances 

formed by this type of atoms. 
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Методика обучения химии в настоящее время призвана учиты-

вать тот факт, что мы живем в век информации и высоких технологий, 

когда человек может получить доступ практически к любым интере-

сующим его сведениям. Однако, учащиеся, предоставленные сами се-

бе, теряются в огромном количестве информации, находят необходи-

мое в низкосортных источниках. Именно поэтому возникла необхо-

димость в электронных и интерактивных справочниках, которые бу-

дут включать в себя обширный материал из проверенных источников, 
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а также удобных в применении. Крайне важно, чтобы подобные спра-

вочники разрабатывались в соответствии с общепедагогичес-

кими принципами научности, систематичности, доступности. 

Преимущество электронного справочника перед бумажным в 

первую очередь состоит в том, что он сможет содержать в себе огром-

ные объемы информации. К нему можно получить доступ в любой 

момент, достаточно открыть его на своем ноутбуке, планшет-ном 

компьютере или смартфоне даже не имея доступа в интернет. 

Необходимость в подобных справочниках по химии возникает в 

связи с тем, что информация разных разделов химии, необходимая 

школьникам и студентам для успешной подготовки к дальнейшему 

изучению химии и научной деятельности, находится в разрозненном 

состоянии.Это затрудняет ее поиск и работу с ней, что еще острее ста-

вит вопрос о создании своеобразной базы данных. Разработанный 

нами справочник отличается особенностью подбора и подачи матери-

ала и навигацией, благодаря которой разрозненная информация раз-

ных разделов химии соединена в одном месте своеобразной системой 

переходов внутри программы. 

На данный момент мы занимаемся программой по неорганической 

химии, в которой, исходя из таблицы Менделеева, можно выйти не 

только на общую характеристику группы или того или иного элемента, 

но и на простые и сложные вещества, образуемые данным видом ато-

мов. Интерактивные электронные справочники (далее ИЭС) по химии, 

существующие на данный момент, обладают рядом существенных недо-

статков. К ним относятся: отсутствие разделения характеристик элемен-

та и простого вещества, адекватной информации про химические соеди-

нения того или иного элемента; нарушение принципа научности при по-

даче материала его неполнота и внутренняя несвязанность.  

Именно поэтому мы решили разработать собственный ИЭС по 

химии, который будет лишен перечисленных недостатков. По причине 

того, что разработка данного справочника осуществляется на плат-

форме кафедры «Химия и теория и методика обучения химии» в 

нашем распоряжении находится достаточное количество материала из 

профессиональных источников. Кроме того эта работа осуществляется 

при участии специалистов химиков. 

Для разработки нашего ИЭС, который мы назвали Almagest of 

chemistry (далее AlChem), были использованы учебники, методиче-
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ские пособия и статьи по соответствующим разделам химии и смеж-

ным дисциплинам. 

Для написания программы использовался язык программиро-

вания Delphi.  

Для ИЭС была выбрана следующая структура: с главной страницы 

осуществляется выход на интерактивную периодическую таблицу хи-

мических элементов Д.И. Менделеева, алфавитный указатель неоргани-

ческих веществ, схемы и описания синтезов неорганических веществ.  

В данном ИЭС мы решили использовать восемнадцатиклеточ-

ный вариант Периодической Таблицы по причине того, что он на дан-

ный момент является наиболее употребляемым и удобным в исполь-

зовании. Тем более все современные учебные пособия по неорганиче-

ской химии ориентируются на распределение химических элементов 

по 18-ти группам. Семейства элементов различаются по цветам, дихо-

томия металлов и неметаллов обозначена при помощи разделительной 

линии (рис.1). 

 
Рис.1 Интерактивная периодическая таблица химических эле-

ментов. 

 

При нажатии клавиши того или иного элемента высвечивается 

его ячейка, где обозначены порядковый номер, относительная атомная 

масса и электронная конфигурация заполняемого уровня. При нажа-

тии на эту ячейку открывается специальное меню элемента, где нахо-

дятся выходы на характеристику семейства, к которому он принадле-

жит, характеристику группы, строение его атома, нахождение в при-



48 
 

роде, его простое вещество и соединения, образуемые данным элемен-

том, а так же краткая историческая справка (рис.2). 

 

 
Рис.2 Страница химического элемента. 

 

В связи с тем, что химия астата изучена довольно слабо, необхо-

димая информация по данному химическому элементу подбиралась из 

материалов по исследованиям в г. Дубна, где проводились исследова-

ния по образованию изотопов астата в результате вторичных реакций 

с ядрами гелия и лития, возникающие при облучении висмута и свин-

ца протонами высоких энергий [2]. 

В разделе строение атома элемента описывается строение его ядра, 

представлены его электронная и электронографическая формулы, гра-

фические модели электронных орбиталей. Наглядность данного раздела 

позволит ученикам наиболее полно усвоить тему «Строение атома», а 

модели позволят подробно показать и объяснить различные типы ги-

бридизации на конкретном примере. При этом не страдает принцип 

научности из-за упрощения модели атома до планетарной. Раздел «Эле-

мент в природе» содержит краткую характеристику данного вида ато-

мов, процентное содержание его в земной коре, выходы на основные 

минералы данного элемента и содержание его в живых организмах 

рис.3). Данная информация может пригодиться не только на уроках хи-

мии, но и на дополнительных уроках по биологии, экологии и геогра-

фии. Используя данный материал так же можно наглядно продемон-

стрировать важность того или иного элемента в живых организмах. 
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Информация по разделу «Простое вещество» преподнесена в 

следующем виде: его структура, получение, физические и химические 

свойства, применение и воздействие на организм человека. Подобный 

же план имеют и выходы на сложные вещества, образуемые данным 

элементом со страницы, где их разнообразие представлено в виде таб-

лицы, которой они рассортированы по степеням окисления и классам. 

Основываясь на этой странице можно продемонстрировать разнообра-

зие сложных веществ, образуемых данным элементом, его возможные 

степени окисления. 

 

 
Рис.3 Страница «химический элемент в природе» 

 

 
 

Рис.4 Страница химических соединений элемента 
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На странице «Соединения хлора» (рис.4) соединения с нехарак-

терными для него степенями окисления +2 и +4 выделены другим цве-

том, но помещены в ряды устойчивых соединений по причине их 

большого разнообразия. Взять хотя бы его оксиды. Пожалуй, нигде 

больше различия между галогенами не выражены столь ярко, как в их 

бинарных соединениях с кислородом. Это обусловлено тем обстоя-

тельством, что кислород менее электроотрицателен, чем фтор, но бо-

лее электроотрицателен, чем Cl, Br, I [1]. 

 

 
Рис.5 Титульный лист химического соединения 

 

Разработка справочника AlChem является частью одного из 

направлений недавно начавшего свою работу проекта Pnet. В данном 

направлении планируется создание справочников не только по химии, 

но и по другим предметам среднего и высшего образования.  

На данный момент для AlChem полностью подобран материал и 

написана программа для 17-й группы галогены, идет активная разра-

ботка материала для 11 и 12-ой групп. В дальнейшем планируется со-

здать полный алфавитный указатель неорганических соединений и 

выходы на схемы и описание их синтезов. Также программы подобно-

го типа по аналитической и органической химии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гринвуд Н. Н., Эрншо А. М. Химия элементов. Т. 2. Изд. Бином; 

2008. – С.190. 



51 
 

2. Курчатов Б. В., Мехедов В. Н., Чистяков Л. В., Кузнецова М. Я., 

Борисова Н.И., Соловьев В.Г.//ЖЭТФ. 1958. Т.35, №1(7). – С. 56-63. 

3. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. В 3-х томах. Т.2. Изд. Ака-

демия; 2004. – С.270. 

4. Фрумина Н.С., Лисенко Н.Ф., Чернова М.А. Аналитическая химия 

элементов. Хлор. Изд. Наука;1983.–  С. 56. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СО СНИЖЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Т.В. Панова, кандидат психологических наук, доцент кафедры  

«Общая психология» 

«Пензенский государственный университет», Пенза (Россия)  

 

PERSONALITY TRAITS OF PRIMARY SCHOOL  

CHILDREN WITH REDUCED INTELLIGENCE 

T.V. Panova, candidate of psychological sciences, associate professor  

of «General Psychology» department 

«Penza state university», Penza (Russia) 

 

Abstract: the article considers personal characteristics of primary school 

children with reduced intelligence; identifies such personality traits as: high self-

esteem, increased aggression and anxiety, self-image; presents recommendations to 

teachers and parents on personal development of a child with reduced intelligence. 

Keywords: personality traits, primary school children, reduced intelli-

gence, high self-esteem, increased aggression and anxiety, self-image, guidance. 

 

В своей работе мы рассматриваем проблему личностных осо-

бенностей детей младшего школьного возраста со сниженным интел-

лектом. Целенаправленная работа по коррекции и развитию личност-

ной сферы позволит решить основную задачу – адаптировать ребенка 

со сниженным интеллектом к жизни в социуме. 

Гипотеза исследования – для детей со сниженным интеллектом 

характерны следующие личностные особенности: завышенная само-

оценка, повышенный уровень агрессивности и тревожности, недиф-

ференцированность представлений о себе. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи: 
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1. Произвести теоретический анализ по данной проблеме; 

2.  Определить личностные особенности младших школьни-

ков со сниженным интеллектом; 

3. Сформулировать выводы и результаты эмпирического ис-

следования и разработать рекомендации по коррекции и развитию 

личностной сферы детей со сниженным интеллектом. 

Объект исследования – психологические характеристики лично-

сти. 

Предмет исследования – личностные особенности детей млад-

шего школьного возраста со сниженным интеллектом. 

Методологической базой исследования явились работы: Л.С. Вы-

готского, Л.В. Занкова, И.Л. Белопольской, Г.В. Бурменской, В,И. Гар-

бузова, А.И. Захарова, В.П. Кащенко, В.В. Ковалѐва, А.Р. Лурия, 

В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, О.Н. Никольской, М.С. Певзнер, 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, Л.М Шипициной и др. 

Этапы эмпирического исследования: 

1 этап – теоретический анализ проблемы исследования, форму-

лирование гипотезы.  

2 этап – формирование эмпирической выборки исследования, 

подбор методов исследования и проведение психодиагностических 

процедур.  

3 этап – выводы и результаты эмпирического исследования, про-

верка гипотез с помощью методов математической статистики, разра-

ботка рекомендаций. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, беседа, проективные 

методики. 

Мы использовали следующие психодиагностические методики: 

- Адаптированный вариант клинической беседы по методике 

Е. Басиной (Д.Б. Эльконин, 1988) для изучения представлений ребенка 

о личностных качествах 

- Адаптированная методика Дембо – Рубинштейн.  

- Проективный тест «Несуществующее животное» (М.З. Дукаре-

вич)  

- Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорка, В. Алена.  

Эмпирическая выборка исследования: всего в исследование при-

няло участие 30 человек. Из них 15 учащихся 4 класса специальной 

коррекционной школы (6 девочек и 9 мальчиков) и 15 учащихся 4 

класса общеобразовательной школы (7 девочек и 8 мальчиков). 
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С помощью психодиагностических методик определили уровень 

представлений детей о собственной личности и самооценки, а также 

мы получили следующие данные: представления о себе младших 

школьников со сниженным интеллектом отличаются ситуативностью, 

недифференцированностью. А именно, 80% опрошенных детей со 

сниженным интеллектом затруднились в дифференцированной верба-

лизации Я-концепции. Причем, у 40% детей преобладают описания 

себя по действию. В то же время представления о себе младших 

школьников с нормальным уровнем интеллектуального развития от-

личаются большей дифференцированностью и системностью: 80,1% 

дали себе дифференцированные ценностно-опосредованные описания. 

 Самооценка большинства учащихся коррекционной школы, при-

нявших участие в исследовании неадекватно завышена. По всем шка-

лам методики Дембо-Рубинштейн большинство этих детей оценивают 

себя недифференцированно и максимально высоко: по шкале «Ум» 

80% опрошенных дали себе высокие оценки, по шкале «Красота» 

66,7% умственно отсталых школьников дали себе высокие оценки, по 

шкале «Доброта» 87,7% опрошенных детей, учащихся коррекционной 

школы оценили себя высоко. Такая же картина наблюдается и относи-

тельно остальных шкал методики: по шкале «Аккуратность» – 73,3%, 

по шкале «Сила» – 60%, по шкале «Смелость» 66,7% детей со снижен-

ным интеллектом дали себе высокие оценки. Очевидно, это связано с 

некритичностью мышления умственно отсталых школьников. В само-

оценке младших школьников, учащихся общеобразовательной школы 

преобладают средние значения, их самооценка более адекватна. 

 Ставя себе высокие оценки по шкалам методики Дембо – Ру-

бинштейн, умственно отсталые школьники, скорее всего, воспроизво-

дят те социальные требования, которые предъявляют им взрослые, в 

данном случае учителя. Эти социально одобряемые оценки не соотно-

сятся ими с особенностями собственной личности, что прослеживает-

ся у нормально развивающихся школьников. 

Данные, полученные при анализе результатов по проективным 

методикам «Рисунок несуществующего животного» и теста тревожно-

сти Р. Тэммла, М. Дорка, В. Алена свидетельствуют о повышенном 

уровне таких личностных проявлений, как тревожность и агрессив-

ность у школьников со сниженным интеллектом, что связано с недо-

статочностью в развитии эмоционально-волевой сферы и регулятор-

ных механизмов психики, а также недостаточной сформированностью 
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навыков общения. В рисунках младших школьников со сниженным 

интеллектом преобладают рисунки с ярко выраженными показателями 

агрессии – 53,3%, высокие показатели тревожности присутствуют в 

рисунках 60% младших школьников со сниженным интеллектом. Вы-

сокий индекс тревожности в ситуациях «ребенок – ребенок» и «ребе-

нок – взрослый» также зафиксирован у детей с интеллектуальной не-

достаточностью при анализе результатов теста тревожности 

Р. Тэммла, М. Дорка, В. Алена. Очевидно дети не чувствуют себя до-

статочно защищенными, возможно это связано с тем, что большая 

часть детей имеют неблагополучное социальное окружение в семье. 

Младшие школьники со сниженным интеллектом обладают це-

лым комплексом проблем в развитии личности, что сказывается на их 

социальной адаптации. Это становится причиной тревожности и 

агрессии во взаимоотношениях с окружающими. Поэтому очень важ-

но проводить работу по коррекции и развитию личностной сферы, а 

именно развитию и дифференциации образа Я и эмоциональных со-

стояний, развитию навыков общения.  

Данные, полученные в ходе эмпирического исследования, по-

служили основой для поиска и разработки рекомендаций для педаго-

гов и родителей по коррекции и развитию личности умственно отста-

лого ребенка: 

- поскольку дети с умственной отсталостью не всегда правильно 

определяют собственные эмоции и эмоции других людей, затрудня-

ются как в определении и дифференциации эмоциональных состоя-

ний, так и в вербальном их обозначении, необходима работа по рас-

ширению словаря эмоций. 

- с умственно отсталыми детьми нужно постоянно общаться, со-

провождая свои действия негромкой, плавной речью со спокойной, 

приветливой интонацией. Нужно постоянно поддерживать внимание и 

познавательный интерес к выполняемой деятельности и окружению. 

- большое внимание следует уделять развитию дифференциро-

ванного восприятия.  

- чувствовать положение тела в пространстве, учиться сохранять 

равновесие возможно через контакт с человеком и различными пред-

метами.  

- часто развитие детей с умственной отсталостью не соответствует 

их возрасту, они не могут справляться со своим психофизическим 

напряжением, определить и выразить свое состояние. Задача обучения в 
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этом случае – показать разницу между хорошим и плохим самочувстви-

ем, хорошим и плохим настроением. Объяснить, что для жизни важнее 

хорошее настроение, на его фоне человек развивается лучше.  

- необходимо также учить детей чувствовать состояние других 

людей. Формирование способности переживать различные настроения 

(печаль, радость, счастье, сочувствие) – это развитие индивидуально-

сти. Задача педагога состоит в том, чтобы раскрыть перед учеником бо-

гатство чувств и переживаний. Это возможно сделать, показывая свой 

мир чувств, но, не демонстрируя их, а выражая естественно, ясно и од-

нозначно. Умение эмоционально настраиваться на определенную ситу-

ацию – одна из предпосылок успешного обучения навыкам общения.  

- умственно отсталый ребенок должен научиться чувствовать се-

бя адекватно окружающей обстановке, переживать соответствующие 

настроения и чувства. Он должен научиться распознавать ситуации, 

приятные для себя в школе, дома, при взаимодействии с другими 

людьми в разной обстановке. 

- одной из причин агрессии и тревожности является страх. Страх 

служит естественной реакцией на угрозу неприкосновенности. У неко-

торых учеников чувство страха выражено слабо, у других – сильно. Это 

происходит от того, что дети не в состоянии объективно анализировать 

ситуацию. Часто ученики оценивают ситуацию как угрожающую, хотя 

для этого нет оснований. Преодоление страха может достигаться на 

эмоциональном уровне через развитие доверия, приобретение чувства 

защищенности и уверенности в себе или на интеллектуальном уровне, 

когда происходит осознание, понимание ситуации. Важно показать уче-

никам, что чувство страха - это обычное человеческое чувство, что 

необходимо уметь преодолевать страх, не бояться нового, неизвестного. 

- некоторым школьникам нужно научиться адекватно оценивать 

свои возможности. Это важно, если имеется органическое нарушение, 

которое может прогрессировать, если ученик душевно страдает от свое-

го нарушения, если есть комплекс неполноценности. Педагог должен 

быть очень чутким, тактичным в этой ситуации, особенно по отноше-

нию к старшим учащимся. Умственно отсталые дети оценивают свои 

нарушения субъективно. Эта оценка определяется реакцией окружаю-

щих, несоответствием своих запросов действительности, умственными 

возможностями, психической чувствительностью, возрастом. В таких 

случаях необходимо дать ребенку почувствовать свою значимость, по-

пытаться объяснить ситуацию, показать возможности выхода из нее. 
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- развитие умения заботиться о себе - это один из первых шагов 

на пути к интеграции, на пути к приобретению чувства собственного 

достоинства, доверия к ceбe. 

- ребенок становится более независимым и самостоятельным, 

если он может обслуживать себя сам. Это происходит если в основе 

отношений ребенка и персонала лежит взаимное уважение. 

- ребенку важно учиться сообщать о своих потребностях понят-

ными для других и доступными для него способами: если ребенок 

умеет говорить, он должен сказать; если ребенок не говорит, педагог 

должен узнать жесты или другие знаки ребенка; если системы знаков 

нет, нужно разработать ее. 

- уход за собой способствует воспитанию чувства собственного 

достоинства, а значит, и социализации личности. 

- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно. Важно познакомить их с неизвестным 

миром, расширить круг жизненных представлений, открыть новые 

возможности. Дети, подростки должны воспринимать окружающий 

мир всеми органами чувств. Только тогда этот, мир станет для них 

шире и многограннее. Ориентация в окружающем пространстве осу-

ществляется посредством его деятельностного освоения. Важное ме-

сто в этом процессе занимают ролевые игры, участвуя в которых дети 

приобретают опыт, столь необходимый реальной жизни. 

- развитие способности ориентироваться в социальных отноше-

ниях и умения включаться в них: детям с нарушением интеллекта нуж-

но учиться воспринимать окружающих как равных себе, без чувства 

собственной неполноценности. Знание правил и норм поведения, прав 

и обязанностей облегчает жизнь в обществе. Дети должны знать, что 

открытый, улыбчивый человек больше располагает к себе, чем человек 

угрюмый. Зная это, дети учатся быть приятными собеседниками. Необ-

ходимо учить детей не бояться новых людей, новых контактов. 

- поведение детей с умственной отсталостью часто определяют 

окружающие их люди (родители, педагоги). Взрослые должны стре-

миться к тому, чтобы по возможности быстрее перейти от руководства 

детьми к такому типу взаимоотношений, при котором ребенок, подро-

сток будет сам принимать решение о необходимости какого-либо дей-

ствия. Выработка умения действовать самостоятельно, брать на себя 

ответственность является одной из главных задач обучения детей с 

нарушением интеллекта. 
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- нужно поддерживать инициативу учеников, подхватывать ее, да-

же если она не очень удобна, даже если она оканчивается неудачей (за-

хотел полить цветок – а он оказался на полу). Дети должны чувствовать, 

что их мнение учитывается, обсуждается, принимается. Это очень важно 

для развития чувства собственного достоинства, уверенности в себе. Де-

ти и подростки должны принимать очень серьезное участие в обсужде-

нии того, что и как они будут делать. Какие-то идеи, конечно же, могут 

отклоняться, осторожно, чтобы не погасить их инициативу и не обидеть. 

Необходимо помнить, что у детей с умственной отсталостью ограниче-

ны возможности переноса действий одной ситуации в другую, анало-

гичную. Часто случается, что в одном месте они ведут себя в соответ-

ствии с правилами, но, если место меняется, дети становятся беспомощ-

ными. Процесс обучения идет грамотно, если отрабатывается не каждая 

отдельная ситуация, а инварианты, т. е. выделяются общие признаки для 

различных случаев. Особенно это важно в опасных для жизни ситуаци-

ях, которые трудно предугадать и предупредить. 
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В большей степени проблема социализации и дальнейшей адап-

тации личности к условиям жизни затрагивает категорию аномальных 

школьников. Основная задача воспитательной, развивающей работы с 

такими детьми – подготовить к жизни человека, физически и нрав-

ственно способного самостоятельно жить в современном мире. 

В России деятельность специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений регламентируется типовым положением «О спе-

циальном (коррекционном) образовательном учреждении для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонением в развитии» (1997) и письмом 

«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений I-VIII видов». 

В Израиле, наряду с обычным образованием, существует систе-

ма, называемая на иврите «хинух меюхад» (חינוך מיוחד) – «специаль-

ное» или «особое» обучение, куда попадают дети по двум причинам: 

серьезное отставание ребенка, т.е. не соответствие уровня его разви-

тия с тем, что от него ожидают; у ребенка наблюдаются серьезные 

эмоционально-поведенческие проблемы. 

В России традиционно коррекционная помощь детям с нарушен-

ным слухом оказывается в учреждениях системы здравоохранения 

(сурдологические кабинеты, отделения, центры, стационары при 

ЛОР-отделениях крупных больниц) и в системе образования. Глухие и 

слабослышащие детей раннего и дошкольного возраста могут воспиты-

ваться и обучаться в следующих образовательных учреждениях: дет-

ский сад компенсирующего вида для глухих и/ или для слабослыша-

щих детей; детские сады комбинированного вида; дошкольные группы, 

отделения в специальных коррекционных общеобразовательных шко-

лах, школах-интернатах для глухих или для слабослышащих и поздно-

оглохших детей. В дошкольные отделения и группы при детских садах 

могут приниматься дети с 1,5-2-х летнего возраста при наличии усло-

вий для их воспитания; образовательные учреждения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Начальная школа – дет-

ский сад» компенсирующего вида для глухих или для слабослышащих 

детей и образовательное учреждение для детей дошкольного и школь-

ного возраста «Школа – детский сад» для глухих или для слабослыша-

щих детей. Наибольшими возможностями для организации интегриро-
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ванного обучения обладают дошкольные учреждения комбинированно-

го вида. Возможны следующие формы интеграции: 

- временная интеграция, при которой все воспитанники специаль-

ной группы вне зависимости от уровня психофизического и речевого 

развития объединяются со слышащими детьми не реже двух раз в месяц 

для проведения различных мероприятий воспитательного характера; 

- частичная интеграция, при которой дети, еще не способные 

наравне со слышащими сверстниками овладеть образовательным 

стандартом, вливаются по 1–2 человека лишь на часть дня в массовые 

группы; 

- комбинированная интеграции, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим возрастной 

норме или близким к ней, по 1–2 человека наравне со слышащими 

воспитываются в массовых группах, получая постоянную коррекци-

онную помощь учителя-дефектолога специальной группы; 

- при полной интеграции ребенок с нарушенным слухом воспи-

тывается в массовом дошкольном учреждении, не получая повседнев-

ной помощи специалиста непосредственно в детском саду; 

- смешанные дошкольные группы, где вместе воспитываются де-

ти с нормальным и нарушенным слухом (это уже не 1–2 неслышащих 

ребенка, а группа из 4–5 детей). В смешанной группе работают не 

только два воспитателя, но и учитель-дефектолог. 

В Израиле сад для детей с нарушением слуха («ган ле-ликуэй 

шмия» שמיעה ליקויי גן) является в полной мере интегрированным. Он 

находится в обычном саду, но при этом его воспитанники ежедневно 

всей группой занимаются со специальной воспитательницей (обычно 

в группе 5-8 детей). Кроме того, они занимаются с ней же индивиду-

ально, и два раза в неделю индивидуально с логопедом. Остальное 

время проводят в обычном саду с обычными детьми. Сад для детей до 

3 лет с нарушениями слуха есть в системе под названием «Миха». Эта 

система включает «сопровождение» ребенка во всем, касающемся 

проблемы слуха – проверки слуха, подбор слуховых аппаратов, реко-

мендации по поводу лечения, занятия с логопедом-сурдологом, специ-

альные ясли и детские сады. И также есть система «Шма колейну» для 

детей с нарушением слуха. 

В России для детей с нарушениями зрения открываются: детские 

сады, ясли-сады и дошкольные группы для слепых детей (наполняе-

мость групп 10 человек); детские сады, ясли-сады и дошкольные 
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группы для слабовидящих детей (наполняемость групп 10 человек); 

детские сады, ясли-сады и дошкольные группы для детей с косоглази-

ем и амблиопией (наполняемость групп 10–12 человек); специальные 

дошкольные учреждения комбинированного вида. В ясли-сад прини-

маются дети с 2 до 7 лет на основе медицинского заключения и пси-

холого-педагогического обследования на психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В Израиле есть сады для детей с нарушением зрения («ган ле-

ликуэй реия» ראיה ליקויי גן). Такие сады есть в организации «Элиа», ко-

торая оказывает помощь в развитии детей с полной или частичной по-

терей зрения. Эти специализированные детские сады находятся в Пе-

тах-Тикве, Иерусалиме, Беэр-Шеве. Специальный детский сад, где 

воспитываются и проходят реабилитацию дети с нарушением зрения 

есть также в Хайфе. Это детский сад «Офрим» при медицинском цен-

тре «Бней Цион». 

Дети с нарушениями речи дошкольного возраста в России могут 

получать коррекционно-педагогическую помощь в таких специальных 

учреждениях, как: ясли-сад для детей с нарушениями речи, детский 

сад для детей с нарушениями речи компенсирующего вида (все груп-

пы в таком учреждении – логопедические), группы для детей с нару-

шениями речи при детских садах общего типа (комбинированного ви-

да), государственные образовательные учреждения «Школа-детский 

сад» для детей с нарушениями речи, логопедические пункты на базе 

детских садов общеразвивающего вида. В дошкольном образователь-

ном учреждении (ДОУ) компенсирующего или комбинированного ви-

да осуществляется дифференцированное обучение и воспитание детей 

с различными формами речевых нарушений, имеющих сохранный 

слух и интеллект с учетом их возраста. 

Логопедический сад в Израиле («ган сафа» שפה גן) – разновид-

ность садов считается самым "легким" видом «хинух меюхад». Такие 

сады предназначены для детей с серьезным отставанием речевого раз-

вития. Как правило, их IQ находится в пределах нормы, то есть – вы-

ше 70. Логопедические сады являются как бы переходной ступенью от 

обычного образования к специальному. Они находятся, как правило, 

среди обычных садов. Это сад интегрированный – дети там часть вре-

мени ходят в обычный сад и довольно большой процент таких детей, 

потом идет в обычный класс в школе. В логопедическом саду детей 

меньше, чем в обычном саду, по 10-12 в группе. Обычно, ребенок в 
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таком саду раз в неделю занимается с каждым из специалистов. На 

практике это не означает, что каждый ребенок будет еженедельно 

встречаться со всеми специалистами. Если воспитатель и другие спе-

циалисты решат, что ребенок не нуждается, например, в трудотера-

пии, или другие дети нуждаются больше, чем он, а часов терапии в са-

ду недостаточно, то он не будет записан на это занятие. 

В России с 3 лет дети с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, способные к передвижению и владеющие навыками опрятности, 

могут поступить в специальный детский сад или группу. Наполняе-

мость групп 8 человек. Коррекционно-педагогическая работа в дет-

ских садах такого профиля строится с опорой на программ-

но-методические материалы.  

В Израиле существует реабилитационный сад (שיקומי גן) для де-

тей с детским церебральным параличом и другими моторными рас-

стройствами. В последние годы в таких садах бывают и дети с нор-

мальным опорно-двигательным аппаратом, но страдающие другими 

трудностями развития. В таких садах работают физиотерапевты, лого-

педы, трудотерапевты и воспитатели. 

Целью работы детского сада для детей с задержкой психическо-

го развития является их подготовка к обучению в массовой школе, в 

обычных классах или в классах коррекционно-развивающего обуче-

ния КРО. В ряде случаев может быть рекомендовано обучение в шко-

ле VII вида. Если в процессе коррекционной работы у некоторых де-

тей выявлены нарушения интеллекта или выраженные речевые нару-

шения, им может быть рекомендовано обучение, соответственно, в 

школах VIII или V вида. 

Современная систематическая психолого-медико-педагогичес-

кая помощь умственно отсталым детям, консультативно-методическая 

поддержка их родителей, социальная адаптация и формирование 

предпосылок к учебной деятельности осуществляются в системе Ми-

нистерства образования на базе следующих учреждений: специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения для воспитанников с 

отклонениями в развитии: дошкольные отделения (группы) специаль-

ных школ, школ-интернатов, детских домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; дошкольные образовательные 

(коррекционные)учреждения для детей с нарушением интеллекта; 

группы кратковременного пребывания для детей с нарушением интел-
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лекта при специализированных дошкольных учреждениях коррекци-

онного типа. 

В Иерусалиме существует сад для детей с умственной отстало-

стью «Эдишор». Контингент детей – дети, развитие которых очень 

сильно отстает от нормы, это дети с IQ ниже 70.Уровень групп внутри 

такого сада тоже очень разный, от легкой умственной отсталости, где 

учат основам чтения, до тяжелой, где стараются найти что-то интере-

сующее ребенка, привлечь его внимание, как-то дать ему первичные 

основы развития. Есть места типа «Маонот Але» для детей всех воз-

растов с тяжелой умственной отсталостью, сочетающейся с сильной 

моторной ограниченностью. Есть антропософский сад-школа, для де-

тей с очень сильной, глубокой умственной отсталостью. 

В России большинство детей и подростков с аутизмом обучают-

ся в специальных школах для умственно отсталых детей, в массовых 

школах (при этом нередко выводятся на домашнее обучение), содер-

жатся в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты 

населения.  

С детьми и подростками, страдающими аутизмом, работают не-

которые негосударственные образовательные учреждения.  

В Израиле существует Коммуникационный сад («ган тикшорет» גן 

 сад для детей, диагностированных на спектре PDD (имеющих – (תקשורת

так называемые расстройства аутичного спектра). Это сады очень разно-

го уровня – от садов для детей с очень высоким интеллектом, которые 

испытывают трудности только в области социальной коммуникации, до 

садов для детей с тяжелым аутизмом и сопровождающей его умствен-

ной отсталостью. Эти сады тоже являются интегрированными, то есть – 

находятся среди обычных садов. Следует отметить, что для детей с PDD 

есть еще сады организации «Алут». В Иерусалиме это частный сад для 

аутичных детей «Тишма» (в Катамонах). 

В России специальную помощь некоторым категориям детей со 

сложными нарушениями оказывают отдельные учреждения системы 

Министерства образования и наук, Министерства здравоохранения и 

социального развития России. Наряду с государственными специали-

зированными учреждениями, оказывающими помощь детям со слож-

ным дефектом, в нашей стране создаются частные организации, зани-

мающиеся проблемами обучения и воспитания данной категории де-

тей. Дети со сложным дефектом развития чаще всего получают огра-
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ниченное по времени надомное образование или находятся в обычных 

классах специального образовательного учреждения. 

В Израиле есть сеть садов «Сулам» - это некая параллель «ган 

тацпит», для детей со сложным отставанием в развитии. 

В Израиле существует специальное обучение в полном объеме 

(«хинух меюхад колелани» כוללני מיוחד חינוך). Здесь речь идет уже об 

отдельных садах, то есть весь сад – сад «хинух меюхад». В Иеруса-

лиме существует сад наблюдения «ган тацпит». Степень серьезно-

сти проблем детей в таком саду (записывают детей с 3 лет) еще не 

определена, и еще неизвестно, есть ли у них умственная отсталость, 

или возможно, речь идет о трудностях коммуникации или чем-то 

еще, однако есть веские основания подозревать, что речь идет об 

общем отставании, а не только о речевых проблемах. «Ган тацпит» 

был создан для того, чтобы наблюдать за ребенком год-два, а потом 

перевести его в то место, которое ему подходит. Многие дети оста-

ются там и три, и четыре года, пока не придет время идти в школу. 

Такой сад представляет собой большое здание, внутри которого 

много групп, а также игровая площадка или две. Группы могут 

очень сильно отличаться по уровню: от детей, проблемы которых 

возможно, очень близки к чисто речевым, и до детей на уровне лег-

кой умственной отсталости, не говоря о различных синдромах та-

ких, как легкий ДЦП, селективный мутизм и т.д.  

В России дети с нарушениями поведения могут воспитываться и 

обучаться как в общеобразовательных, так и в специальных дошколь-

ных и школьных учреждениях. В наиболее сложных случаях возмож-

но обучение на дому. 

В Израиле есть сад для детей с эмоционально-поведенческими 

проблемами («ган ригши» (רגשי גן). В Иерусалиме это сад «Римоним». 

Среди этих детей попадаются и дети с проблемами речи, и дети с 

трудностями в обучении. Это могут быть дети с очень высоким интел-

лектом и дети с интеллектом пограничным, но всех их объединяют се-

рьезные эмоциональные проблемы. 

В Иерусалиме имеются практически все сады специального обу-

чения для ультраортодоксального населения. 

В настоящее время и в России и в Израиле рассматривается та-

кой подход к детям с нарушениями в развитии, который предполагает, 

что люди со специальными потребностями должны учиться жить в 

обычном обществе, а не находиться в изоляции. 
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В настоящее время, когда во всех областях решаются задачи по-

вышения качества работы, возрастает ответственность за уровень обу-

чения и воспитания подрастающего поколения. Преодоление неуспева-

емости - одна из главных задач педагогики и психологии. Не только 

решение практических и организационных задач может обеспечить по-

вышение уровня успеваемости, также требуются новые теоретические 

знания о существе самого явления, о признаках и формах его проявле-

ния в современной школе. По данным Института возрастной физиоло-

гии РАО, свыше 70% учащихся испытывают значительные трудности в 

усвоении школьной программы, что свидетельствует их неуспевае-

мость в обучении. Научиться всем вместе (учителям, детям и родите-

лям) решать проблему школьной неуспеваемости, обеспечить равные 

условия детям с разными образовательными способностями и возмож-

ностями для получения знаний - вот в чѐм главные задачи школы. 

М.М. Безруких отмечает: «Проблема школьных трудностей под-

нимается во всем мире. Это серьезнейшая проблема именно потому, 

что она и социальная, и психологическая, и медицинская, и педагоги-

ческая...» [11]. 
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И в самом деле, проблема неуспеваемости учеников – не только 

отечественная. Во многих странах, в том числе и весьма благополуч-

ных, такие как: США, Японии, Китай ей уделяют серьезное внимание. 

Это можно увидеть в многочисленных публикациях, которые посвя-

щены поиску эффективных программ помощи «отстающим в обуче-

нии» детям. 

Следует отметить, что успешный ученик - здоровый ученик, т.к. 

его оценка труда напрямую связана с самооценкой и психологическим 

здоровьем. 

Проблема слабой успеваемости детей и способы ее предупре-

ждения издавна интересуют педагогов. 

Я.А. Коменский посвятил этой проблеме несколько разделов 

своей «Великой дидактики». Он говорил о том, что все дети от приро-

ды имеют предрасположение, стремление к знанию, что всех их мож-

но учить. Коменский большое значение в устранении неуспеваемости 

придавал правильной постановке процесса обучения и воспитания. 

Само понятие «неуспеваемость ученика» может иметь такое 

определение: затруднение в усвоение учебных знаний, которые преду-

смотрены школьной программой, и этот материал должен быть изу-

чен, усвоен и закреплен за определенный промежуток времени. Од-

нозначного понимания проблемы неуспеваемости в научной литера-

туре не существует. Разные авторы трактуют эту проблему по-своему. 

По мнению Л.А. Регуш, «В психологии, говоря о неуспеваемо-

сти, имеют в виду еѐ психологические причины, которыми являются, 

как правило, свойства самого ученика, его способности, мотивы, ин-

тересы и т.д. Педагогика рассматривает как источник неуспеваемости 

формы, методы организации обучения и даже систему образования в 

целом» [10]. 

По мнению М.А. Данилова неуспеваемость связана с движущи-

ми силами процесса обучения и его противоречиями. В тех случаях, 

когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от 

них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость [3]. 

В. Оконь определяет неуспеваемость как нарушение взаимодей-

ствия между учениками, учителями и внешними силами [8]. 

Каждый автор вносит в характеристику определения неуспевае-

мости что-то свое, но всех их объединяет одно: неуспеваемость отра-

жает неэффективность учебной деятельности школьника и понимается 

как низкий уровень усвоения знаний. 
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Изучив психолого-педагогическую литературу по данной про-

блеме, можно выделить следующую типологию неуспеваемости уче-

ников: 

Ю.К. Бабанский, А.А. Бударный, Л.С. Славина определяли детей 

с затруднением в усвоении школьной программы по доминирующей 

причине. У одних учеников, по их мнению, отсутствовали действен-

ные мотивы учения, другие характеризовались слабыми способностя-

ми к обучению, у третьих были неправильно сформированы навыки 

учебного труда [14]. 

Блонский выделял следующую типологию неуспевающих детей, 

характеризующуюся особенностями их личности. По его мнению, от-

стающие в учебе школьники делятся на две категории: «плохой ра-

ботник» и патологический тип. Дети, относящиеся к первому типу 

чаще всего невнимательны, не умеют должным образом организовы-

вать свою работу, делают ее медленно и их мало интересует сам ре-

зультат работы. Относящиеся ко второму типу дети, эмоциональны, 

тяжело переносят неудачи и склонны к одобрению и поддержке со 

стороны окружающих людей [13]. 

Неуспеваемость школьников не всегда связанна с их низкими 

умственными способностями или же нежеланием учиться. В реально-

сти этих причин может быть несколько, и лишь опытный педагог или 

психолог, может их разглядеть и применить действительно ценные 

фактор воздействия, которые окажутся эффективными.  

Объединяя мысли различных авторов, можно выделить несколь-

ко основных причин, способных привести ребенка в категорию 

неуспевающих: 

- низкий уровень владения навыками учебного труда; 

- слабое здоровье (повышенная утомляемость, плохое общее со-

стояние здоровья); 

- негативное влияние бытовых условий, семьи; 

- низкий уровень воспитанности (лень, недисциплинирован-

ность); 

- большие проблемы в знаниях; 

- отрицательное отношение к учебе; 

- отсутствие интереса к предмету; 

- слабая воля к преодолению трудностей; 

- пропуски занятий без уважительной причины; 

- невнимательность; 
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- нерегулярное выполнение домашних заданий; 

- недостатки педагогического характера (затруднения учителей в 

организации обучения и воспитания школьников). 

Трудности в учебном процессе существенно мешают овладению 

ребенком обязательной школьной программой. Именно в период обу-

чения в школе у детей закладывается фундамент системы знаний, ко-

торые пополняются в дальнейшие годы, в это же время формируются 

умственные и практические операции, действия и навыки, без кото-

рых невозможны последующие учение и практическая деятельность. 

Отсутствие этого фундамента, не владение начальными знаниями и 

умениями приводит к чрезмерным трудностям овладение программой 

в более старших классах, в результате такие дети нередко выпадают из 

обучения. Подобного положения, если отсутствуют грубые нарушения 

развития, можно было бы избежать, оказав ребенку своевременную и 

адекватную его проблемам помощь. Для этого необходимо знать воз-

можные причины трудностей в учебной деятельности, установить, ка-

кие из них действуют в конкретном случае (т.е. диагностировать 

трудности в учебной деятельности) и уметь или устранить их, или 

корригировать последствия. 
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Abstract: the article claims that autism is the most difficult kind of emo-

tional pathology. Currently in Russia there is no specially designed educational 

facilities for children with autism. There are quite a number of techniques to 

overcome or alleviate the symptoms of the autism, but when working with a par-

ticular child some ways and techniques may not be sufficiently effective or cause 

inadequate, sometimes aggressive reaction of the child. Therefore, it is important 

to describe the organization and content correction, that is, to develop work with 

a child with autism, which can be realized within the framework of social reha-

bilitation. 
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Аутизм – это наиболее тяжелый вид эмоциональной патологии, 

связанный с повреждением механизмов аффективной адаптации, обу-

славливающих недостроенность, незавершенность структуры эмоцио-

нальной организации. 

Основные клинические проявления этого синдрома: экстремаль-

ное одиночество ребенка, нарушение его эмоциональной связи с 

людьми; стереотипность в поведении; особое речевое и интеллекту-

альное недоразвитие [3]. 
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Дезадаптация детей с РДА может различаться по глубине и ха-

рактеру. Возможны отрешенность от окружающего, безразличие к 

миру, сверхпривязанность или агрессивность к близким. Ребенок со-

средотачиватся на примитивных ощущениях, а может и иметь слож-

ные интеллектуальные интересы; может оставаться мутичным, или 

овладеть сложными речевыми формами [1]. 

Тяжесть и характер дезадаптации ребенка зависят от того, какой 

уровень определяет его взаимодействие с миром. Выделяется 4 груп-

пы аутизма, которые представляют собой разные степени взаимодей-

ствия с окружающей средой и людьми (О. С. Никольская). Картина 

аутистических проявлений отличается большим полиморфизмом, что 

требует различий в коррекционных подходах – лечебном и психолого-

педагогическом. 

Еще в 2000 году считалось, что распространенность аутизма со-

ставляет от пяти до 26 случаев на 10 тысяч детского населения. В 2005 

году уже на 250-300 новорожденных в среднем приходился один слу-

чай аутизма. По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году 

1 случай аутизма приходился на 150 детей, данные Агентства по кон-

тролю за заболеваемостью США в 2010 году - 1 случай на 111 детей 

(90/10000). К сожалению, количество детей с аутизмом растет с каж-

дым годом. 

На сегодняшний день, по данным Американских центров по 

контролю и предотвращению заболеваний (U.S. Centers for Disease 

Control and Prevention), каждый 88-й ребенок в Америке болеет аутиз-

мом – это на 23% больше, чем два года назад, и на 78% больше, чем в 

2000 году [5]. 

Российская статистика о количестве детей с аутизмом отсутству-

ет. Зачастую дети с аутизмом – инвалиды. По статистике, до 80% се-

мей, воспитывающих детей с аутизмом в России, – семьи с низким 

уровнем достатка. Это обусловлено неполным составом семьи и тем, 

что один из родителей вынужден оставить работу в пользу ребенка.  

Родители тяжело переживают из-за отсутствия потребности у 

ребенка в адекватном контакте. Такие дети часто ранимы, что затруд-

няет взаимодействие близких с ребенком и требует постоянного со-

здания условий для его жизнедеятельности. Личность близких такого 

ребенка травмируется и часто превращает родителя в эмоционального 

донора [4]. 
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В настоящий момент в России нет специально созданных обра-

зовательных учреждений для детей с РДА. Причина кроется в нераз-

работанности нормативно-правовой базы, обеспечивающей обучение 

этой категории детей в специальных условиях. Такие дети обучаются 

в массовых школах, коррекционных учреждениях, преимущественно 8 

вида. Часть из них получают помощь в реабилитационных и психоло-

го-медико-педагогических центрах, в основном в крупных городах.  

В городе Пенза существует Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» 

Первомайского района, созданное 19 сентября 1994 года. 

Деятельность этого учреждения направлена на проведение соци-

альных оздоровительных, педагогических, профилактических и иных 

мероприятий, социальное обслуживание граждан, реализацию прав 

семьи и детей, содействие стабильности семьи как социального инсти-

тута, показателей социального здоровья и благополучия семьи. 

На учете отделения социальной реабилитации этого учреждения 

в настоящее время находятся семьи детей-инвалидов по зрению, слу-

ху, с нарушением функций ОДА, неврологическими и генетическими 

заболеваниями, в том числе и детей с РДА. Семьи таких детей полу-

чают необходимую помощь в условиях надомного обучения. Пере-

численные выше особенности аутичных детей требуют от родителей 

создания дома специальных условий внутрисемейного быта и форми-

рования особых моделей взаимодействия и воспитания. 

Психологическая коррекция с детьми с РДА должна идти одно-

временно в двух направлениях: совершенствование высших личност-

ных образований и направленная стимуляция базальных механизмов, 

на которые опираются высшие личностные механизмы [2]. 

Задачи коррекционной работы: 

1) Преимущественная ориентация коррекционных воздействий 

на собственные резервы и механизмы базальной аффективной сферы. 

2) Уровневый подход. 

3) Поиск места симптома в иерархии признаков аффективной 

дезадаптации. 

4) Выявление патологической иерархии отношений внутри си-

стемы аффективной организации, разработка коррекционных воздей-

ствий, направленных на переструктурирование данной системы.  
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5) Содействие развитию тонической регуляции эмоциональной 

системы, обеспечивая приток необходимых аффективных впечатле-

ний [4]. 

Цель психокоррекционной работы – формирование поведенче-

ских механизмов, обеспечивающих ребѐнку стабильность в саморегу-

ляции внутренних аффективных процессов и эмоциональную адекват-

ность в контактах с миром, отлаживание взаимодействия ребѐнка с 

близкими.  

Этапы психокоррекционной работы: 

1) Установление аффективного контакта. 

2) Подъем эмоционального тонуса, достижение большей адек-

ватности в контактах ребенка с окружающими. 

3) Увеличение активности, устойчивости в контактах с миром, 

усложнение взаимодействия с окружающим. 

4) Коррекция страхов и агрессивных проявлений [2]. 

Существует большое количество методик по преодолению или 

облегчению симптомов РДА. В работе с конкретным ребенком неко-

торые способы и приемы работы могут оказаться недостаточно дей-

ственными вызывающими неадекватную, агрессивную реакцию ре-

бенка. Поэтому мы считаем важным описать организацию и содержа-

ние коррекционно-развивающей работы с ребенком с РДА, реализу-

ющейся в рамках социальной реабилитации. 

Артѐм – ребенок шестилетнего возраста, находящийся на учете 

«Комплексного центра социальной помощи семье и детям» с 2009 го-

да. У него диагностирован ранний детский аутизм, задержка психиче-

ского развития, симптоматическая фокальная эпилепсия, туберозный 

склеоз, кататонические и смешанные аффективные расстройства.  

По итогам наблюдений этого ребенка можно отнести ко второй 

группе детей с РДА. У него отмечаются проявления переживаний удо-

вольствия, страха, обиды, в ответ на раздражения – стереотипные пове-

денческие реакции защиты или самоудовлетворения (выкрикивание 

речевых штампов - команд с одинаковой интонацией, топанье, раска-

чивание на мяче, поглаживание рук). Артем избирателен в еде. Игруш-

ки только красного цвета могут вызывать у него интерес. Отмечаются 

фиксированные маршруты прогулок. Проявляет агрессию, самоагрес-

сию, активно отвергает контакт с близкими, но вступает в аффектив-

ный предельно тесный контакт на примитивном уровне с отцом, при-

сутствие которого – обязательное условие его существования. Более 
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сложные эмоциональные переживания скорее всего недоступны, выход 

за пределы стереотипных, ригидных условий жизни вряд ли возможен.  

При первом посещении семьи проводилась беседа с матерью, в 

ходе которой планировалось познакомиться, составить анамнез, выяс-

нить некоторые особенности поведения ребенка и т. д. Во время раз-

говора психолога с матерью ребенок бегал по комнате, кусал руки, 

прыгал на мяче, требовал тишины, выкрикивая «Л. иди! Дель закой!», 

не реагировал на игрушки. Попытки наладить контакт не приводили к 

положительному результату, раздражая его, вызывая агрессию. 

Во время второго посещения семьи дома находился отец. Пове-

дение ребенка было иным. Он был послушен, сидел за столом, рас-

сматривал игрушки. При помощи отца, Артѐм собирал пирамидку, 

шел на тактильный контакт с ним, на короткий зрительный контакт с 

психологом. 

Далее психокоррекционная работа успешно проводилась только 

в присутствии отца. Во время его отсутствия любое взаимодействие с 

ребенком было крайне затруднительно. Артѐм преимущественно пры-

гал на мяче у входной двери в ожидании отца, спрашивая «Где Д.? 

Ушел?». Удавалось установить контакт, если психолог садилась рядом 

и начинала разговор шепотом. Мальчик переходил от выкриков к ше-

поту, после долгих уговоров, садился за стол и принимал пассивное 

участие в работе. 

После 7-8 посещений, когда ребенок привык к психологу, обра-

щался к ней «тѐтя», садился за стол без указаний, стало возможным 

проведение занятия без родителей. Артем «прогонял» их, отказывался 

заниматься в присутствии матери, а иногда сам звал ее, просил сесть 

рядом. 

На различные игрушки, предлагаемые психологом, Артем реа-

гировал по-разному. Когда впервые на занятии появились мягкие паз-

лы с изображениями животных и насекомых, ребенок реагировал не-

адекватно, кидал, старался спрятать, кричал, если ему снова их пред-

лагали. После 3-5 занятий он стал присматриваться к ним, следил за 

тем, как психолог перебирала их, скрепляла между собой. Когда Ар-

тему предложили взять в руки пазл, он с большой опаской дотронулся 

до него. Когда ему показали, каким образом можно играть в эту игру, 

Артем улыбнулся и пытался придумать свои способы игры с пазлами: 

надевал на руку, изображал фигуркой движение. После проявлял ин-

терес к игре или отвергал, кричал. 
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Когда Артему впервые предлагались кубики, он, проявляя к ним 

интерес, боялся сам дотронуться до игрушки. Во время того, как 

взрослый манипулировал ими, ребенок рассматривал получившиеся 

картинки, слушал взрослого. На следующих занятиях он не выклады-

вал их в нужной последовательности. Когда психолог показывала, как 

складывается картинка, Артем проявлял агрессию: кричал, вскакивал 

с места, набрасывался на мать. На следующем занятии, когда Артем 

снова разложил кубики в хаотичном порядке, психолог осторожно, 

одним пальцем придвинула один кубик к другому и посчитала вслух 

"Один, два". Артѐм был раздражен, но позволил продолжать манипу-

ляции с кубиками в пределах узкого пространства на столе. На этом 

занятии ребенок проявил чрезвычайную заинтересованность и усид-

чивость. После, увидев кубики, Артем сказал «Один, два, ты, четые! 

Куики!». В этот раз, показывая кубик, психолог стучала пальцем по 

столу 1 раз, при показе 2х кубиков – 2 раза. Артем насторожился, но 

просил, чтобы стук сопровождал счет и был недоволен, если психолог 

считала кубики, без отстукивания. Сам он считать отказывался и раз-

дражался, если его об этом просили. 

Постепенно Артем привыкал к психологу, ждал ее прихода, ро-

дители говорили, что он периодически спрашивал «Где тетя?». Увидев 

психолога – бежал к двери, крича «Тетя!». Без указаний садился за 

стол и ждал, пока психолог приготовится к занятию. Иногда просил 

«Куики!». На занятиях искал тактильного контакта с психологом: из-

редка гладил руки, волосы, лицо, начинал игру «пальчики». Позволял 

считать свои пальцы, играть в «Сороку». При всѐм этом, если что-то 

на занятии делалось против его воли, Артем мог вскочить, бегать, 

кричать, прятаться. Иногда такое происходило из-за проблем со здо-

ровьем, меняющейся погоды или неудовлетворенных физиологиче-

ских потребностей. Когда видимая причина устранялась, ребенок 

успокаивался и мог продолжать заниматься, а мог падать на пол, бить-

ся об двери, кусать руки, кричать. 

Сейчас работа ведется так: психолог посещает семью дважды в 

неделю. Занятие длится 40 минут. К занятию родители подготавлива-

ют рабочее место (убирают лишнее, прикрывают углы и т.д.).  

Занятие включает примерно следующие игры и задания:  

- пирамидка; 

- мягкие пазлы; 

- кубики; 
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- пальчиковые игры и пальчиковый массаж с помощью су-джок; 

- вызывание звукоподражаний; 

- игры и упражнения для обучения счету; 

- задания для различения геометрических фигур, цветов. 

В ходе работы планируется достичь следующих результатов: 

- умения считать от 1 до 10; 

- улучшения общей координации и мелкой моторики; 

- знания цветов и геометрических фигур; 

-закрепления звукоподражаний. 

Занятия дают хорошие результаты. Артѐм спокойнее реагирует 

на окружающих, адекватно использует некоторые бытовые приборы и 

игры.  

Подобные занятия с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

имеют огромное значение для ребенка и его семьи. Специалист помо-

гает и сопровождает ребенка на пути социализации и адаптации к 

окружающему миру. Индивидуальная работа на дому может стать 

начальным этапом коррекционной работы с детьми, имеющими от-

клонения в развитии. 
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gram for formation of tolerant attitude of youth. It is supposed that when creating 

correctional development program for tolerance education, it is necessary to take 
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Современные глобальные изменения, происходящие в культуре, 

экономике и политике, обостряют вопросы, связанные с отношением к 

«другому», «иному», «чужому». В настоящее время проблема толе-

рантности является центральной. Это связано, прежде всего, с тем, что 

существует множество государств с разными политическими систе-

мами и разным уровнем экономического развития, с разными нацио-
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нально - культурными традициями. Но особую роль играют миграци-

онные процессы, которые связаны с переселениями людей других 

национальностей в Россию. 

Именно поэтому для России важно углубление и расширение 

государственной и общественной деятельности по формированию то-

лерантного сознания и поведения. Данная проблема особенно актуаль-

на при организации воспитания молодежи. Это обусловлено тем, что в 

силу возрастных особенностей молодое поколение не имеет необходи-

мых знаний, которые позволили бы полностью понимать современные 

этнопроблемы. Кроме того, следует отметить, что современное моло-

дое поколение в отличие от более старшего поколения живет в услови-

ях чрезмерного влияния СМИ и интернет ресурсов, в условиях так 

называемой информационной войны. Подверженность информацион-

ному влиянию оказывает особую роль на формирование межличност-

ного взаимодействия, на стремление к самоутверждению и т.п. 

Развитие толерантных отношений среди молодежи является 

важным шагом на пути формирования продуктивного межличностно-

го взаимодействия. В настоящее время зачастую возникают проблемы, 

связанные с взаимопониманием, принятием ценностей, а также пози-

ции «другого», непохожего, конфликты между молодыми людьми из 

различных семей, отличающихся достатком, этнической принадлеж-

ностью, культурными ценностями. Поэтому людям не остается ничего 

иного, как адаптироваться к жизни, в которой присутствует огромное 

количество различий. 

Одним из свойств человека, которое определяет его умение ак-

тивно воспринимать мир таким, какой он есть, с его многообразием, и 

не пытаться подстраиваться под него, а также переделывать под себя, 

является толерантность.  

Актуальность проблемы развития толерантности представлена в 

различных документах и программах. Так, в 1995 г. ЮНЕСКО приня-

та Декларация принципов толерантности [2], согласно которой при 

воспитании толерантности необходимо опираться на методы система-

тического и рационального обучения толерантности, с помощью ко-

торых раскрываются культурные, социально-экономические, полити-

ческие, а также религиозные источники нетерпимости, которые лежат 

в основе насилия и отчуждения. 

При формировании у молодежи толерантного отношения следу-

ет делать акцент на обучение их навыкам независимого, критического 
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мышления, выработку собственных суждений, основанных на мо-

ральных ценностях.  

В России с 2001г. по 2005 г. действовала Федеральная програм-

ма, целью которой было провозглашено формирование установок то-

лерантного сознания и поведения с помощью проведения мониторин-

гов, диагностики и прогнозирования социальной и политической си-

туации, разработки и внедрения системы учебных программ и тренин-

гов для всех ступеней и форм образования [3]. 

Кроме того, разработано множество методик и технологий разви-

тия толерантности. Но анализ различных программ и методик показы-

вает, что некоторые аспекты ее развития еще не полностью проработа-

ны. Например, акцент на периоде возрастного развития и связанный с 

ним ведущий вид деятельности. С психологической точки зрения, спе-

цифику ведущего вида деятельности в определенном возрасте условно 

можно соотнести с преобладанием одного из 3-х компонентов в струк-

туре деятельности: аффективного, когнитивного и поведенческого.  

Рассматривая толерантность в парадигме изучения социальных 

установок, на наш взгляд, следует отметить, что по своей структуре 

она имеет эти же три компонента. Таким образом, планируя и разра-

батывая программу тренинга толерантности, следует ориентироваться 

на возможность работы с ключевыми компонентами толерантного от-

ношения и на специфику ведущего вида деятельности участников 

тренинговой группы [1]. 

Таким образом, главным ориентиром в разработке и проведении 

программы по развитию толерантности для студентов и старшекласс-

ников является выявление различных точек зрения и их аргументация 

в отношении самого понятия толерантности, т.е. ориентир на когни-

тивный компонент установки. Именно компоненты социального по-

знания в первую очередь необходимо развивать в условиях тренинго-

вой работы. К таким компонентам следует отнести умение работать с 

понятиями, аргументацию своих мнений и представлений, интеллек-

туальную рефлексию, способность анализировать различные ситуа-

ций, креативный подход, понимание действия механизма социальных 

стереотипов, умение слушать и слышать других, умение договари-

ваться и другие. В тренинге также должна присутствовать рефлексия 

возникающих эмоциональных состояний, которая рассматривается и 

анализируется в ходе тренинга во вторую очередь, так как формирует-

ся на фоне развития навыков толерантности в когнитивной сфере [4]. 
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Основной целью разработанной нами программы является раз-

витие навыков проявления толерантности за счет использования ме-

ханизмов снижения интолерантности. Такими механизмами выступа-

ют: повышение уровня информированности по вопросам толерантно-

сти и смежных с ней понятий, снижение уровня тревожности, управ-

ление агрессией, развитие эмпатии и осознания своих чувств, измене-

ние отношения к проблеме интолерантности, овладение навыками 

конструктивного взаимодействия (развитие навыков оценки проблем-

ной ситуации и принятие решения, ведение переговоров), развитие 

уверенности в себе.  

Коррекционно-развивающая программа включает в себя различ-

ные тренинговые упражнения, мини-лекции, приемы арт-терапии, ро-

левые игры, психогимнастические упражнения, направленные на по-

вышение уровня доверия, сплоченности, на снижение уровня агрес-

сивности и тревожности. Программа рассчитана на проведение 10 за-

нятий продолжительностью 120 минут. Программа предполагает 

групповую форму работы (оптимальное количество 10-12 человек в 

группе). Возраст участников 15-20лет.  

Предполагается, что такое планирование тренинга будет способ-

ствовать развитию навыков толерантного отношения молодежи к дру-

гим людям, непохожим на них по каким-либо характеристикам, и, как 

следствие, профилактике экстремистского поведения. 
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В последнее время в ряде стран отмечается увеличение количе-

ства детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, далее 

СДВГ. В России проведено два скрининговых исследования по рас-

пространению синдрома: в Москве синдром диагностирован у 28% де-

тей, во Владимире – у 21% [2, с. 96]. В западной литературе он обо-

значается аббревиатурой ADHD (Attention Deficit – Hiperactivity Dis-

order). Большинство исследователей выделяют 3 основных признака 

СДВГ: гиперактивность, нарушение внимания, импульсивность [3, с. 

2-6].  

Чрезмерная двигательная расторможенность является следстви-

ем утомления, состояния которое ребенок еще не может контролиро-

вать и физиологически представленным хаотическим подкорковым 

возбуждением или перевозбуждением. Неспособность оттормаживать 
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свои непосредственные побуждения лежит в основе импульсивности, 

обусловливающей у таких детей действия без обдумывания, не умение 

подчиняться правилам, ждать, частую смену настроения. Дефицит ак-

тивного внимания как невозможность удерживания внимание на чем-

либо в течение некоторого отрезка времени, отражает проблемы орга-

низации лобных долей. К подростковому возрасту, повышенная дви-

гательная активность в большинстве случаев исчезает, а импульсив-

ность и дефицит внимания сохраняются. 

Большинство ученых связывают причины СДВГ с дисфункцией 

структур первого (подкоркового, энергетического) и третьего (про-

граммирования, регуляции и контроля произвольных действий) бло-

ков головного мозга. Так, возникновение синдрома обусловлено изме-

нением нейротрансмиттерных связей между префронтальными отде-

лами и хвостатым ядром, в экспериментах A.J. Zametkin и J.L. 

Rapoport - снижением активности мозга в зоне лобных долей [4, с. 

328]. В результате проведенных R.A. Barkley нейрофизиологических 

исследований у детей с СДВГ также выявлены отклонения в развитии 

фронтальных отделов коры больших полушарий, базальных ганглиев 

и мозжечка [5, с. 288]. Данные нарушения приводят к задержке созре-

вания функциональных систем мозга, ответственных за моторный 

контроль, внимание и саморегуляцию.  

С началом обучения в школе, как правило, связано появление 

основных жалоб СДВГ. Учебная деятельность – это первый род заня-

тий, при котором ребенку необходимо научиться самоконтролю, уме-

нию подчиняться требованиям взрослых, соблюдать дисциплину и 

правила поведения. Все вышеперечисленное вызывает трудности у 

гиперактивного ребенка. В 6-7 лет дети с синдромом не готовы к обу-

чению в школе в связи с замедлением темпов функционального созре-

вания коры и подкорковых структур. Систематические школьные 

нагрузки могут привести к срыву компенсаторных механизмов цен-

тральной нервной системы и развития дезадаптационного школьного 

синдрома, усугубляемого учебными трудностями. Поэтому вопрос о 

готовности к школе для гиперактивных детей должен решаться в каж-

дом конкретном случае психологом и наблюдающим ребенка врачом. 

Дети с симптомами гиперактивности неспособны или не желают 

выражать сдерживаемые чувства, но в силу неразвитости эмоциональ-

но-волевых процессов им трудно быть спокойными и сосредоточен-

ными, концентрировать внимание, хотя они не имеют при этом пер-
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цептивных и неврологических двигательных расстройств. Они посто-

янно перескакивают с одного занятия к другому, будто они не способ-

ны остановиться на чем-нибудь одном или целиком сосредоточить 

свое внимание на избранном объекте. Учителя и родители гиперак-

тивных детей отмечают, что дети вступают в конфликты во время 

совместной деятельности и проявляют агрессивность [5, с. 288]. 

Все это осложняет положение гиперактивного ребенка в коллек-

тиве сверстников и сказывается на успешности обучения и формиро-

вании соответствующего поведения. Быстрые, импульсивные, эти де-

ти не умеют сдерживать свои желания, организовывать поведение, 

чем доставляют окружающим много хлопот, они крайне «неудобны» 

для учителей и даже родителей. Дезадаптирующие особенности пове-

дения таких детей свидетельствуют о недостаточно сформированных 

регулятивных механизмах психики, и, прежде всего самоконтроля как 

важнейшего условия и необходимого звена в генезисе произвольных 

форм поведения и являются причинами неуспешного обучения в шко-

ле, что может спровоцировать в дальнейшем девиантное и делин-

квентное поведение.  

Соответственно, целью исследования стало выявление особен-

ностей функций третьего блока головного мозга, а именно програм-

мирования, регуляции, контроля и серийной организации психической 

деятельности у младших школьников с симптоматикой и диагнозом 

СДВГ, имеющих трудности в обучении. Объектом исследования стали 

психические функции младших школьников с симптоматикой и диа-

гнозом СДВГ. Предметом выступили особенности и коррекция пси-

хических функций у младших школьников с симптоматикой и диагно-

зом СДВГ. 

Для выявления проявлений симптомов гиперактивного поведе-

ния трехсот двадцати четырех младших школьников МБОУ СОШ № 

226 г. Заречного Пензенской области использовалась анкета для учи-

телей и родителей, по результатам которой были отобраны 18 детей с 

клиническим уровнем выраженности симптомов СДВГ по классифи-

кации DSM – IV у четырех из них в анамнезе имелся диагноз СДВГ [5, 

с. 288]. Все 18 учащихся, учителями были отнесены к категории, имею-

щих трудности в обучении. Причем подавляющее большинство 89 % 

ожидаемо оказались мальчики, что соответствует данным статистики, 

согласно которым среди мальчиков 7-12 лет признаки синдрома диагно-

стируются в 2-3 раза чаще, чем среди девочек. Связано это с меньшей 
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специализацией больших полушарий головного мозга у девочек, соот-

ветственно и с большим резервом компенсаторных функций по сравне-

нию с мальчиками при поражении центральной нервной системы. 

Стоит отметить, что родители склонны были недооценивать вы-

раженность симптомов дефицита внимания (2,1%) у своих детей, от-

носительно оценки учителей (9,2%), имеющих возможность в сравне-

нии наблюдать в классе значимость степени сформированности таких 

способностей, как удерживание внимания на деталях, сохранение 

внимания при выполнении заданий или во время игры, организация 

самостоятельного выполнения задания и других видах деятельности, 

следование предлагаемым инструкциям, на успешность освоения 

учебной деятельности.  

Далее для выявления особенностей психических функций этих 

детей использовались нейропсихологические функциональные пробы 

А.Р. Лурия в модификации Т.В. Ахутиной [1, с. 320]. 

У большинства детей (89%) обнаружены трудности серийной 

организации динамического праксиса, которые проявляются в неспо-

собности этих детей усвоить инструкцию с первого предъявления 

(55%), либо безошибочно выполнить программу по этой инструкции 

(89%), а также в невозможности автоматизации этой программы 

(16,5%). Также серийная организация реципроктных движений стра-

дает у 60,5% учащихся, что сказывается на невозможности безоши-

бочно воспроизводить программу поочередных движений рук. У всех 

испытуемых (100%) детей выявлены проблемы с серийной организа-

цией графомоторных движений, это проявляется в том, что они не 

способны следовать заданной программе, либо упрощая ее (83,5%), 

например, в виде уподобления ее элементов, либо расширяя програм-

му (16,5%), а большинство (60,5%) детей при выполнении вводят 

площадки самокоррекции, что указывает на трудности автоматизации 

графомоторной программы. 

Были обнаружены нарушения серийной организации всех этапов 

речи, начиная с уровня артикуляции 77%, уровня усвоения порядка 

слов в предложениях 100%, так и на уровне построения текста по за-

данной программе. Для 49,5% испытуемых характерно персевератор-

ное выполнение задания на вставку союзов в предложения. Например, 

ребенок при ответе на первые задания давал правильный ответ, кото-

рый далее персеверировал на последующие задания с иными условия-

ми. В последнем случае при построении текста 25% нуждались в сти-
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муляции наводящими вопросами психолога, 11% не использовали 

сложные предложения, 49,5 % упускали существенные смысловые 

элементы текста, у 11% определилась глагольная слабость. 

Также выявлены парциальные отклонения в сформированности 

функций программирования, регуляции и контроля произвольной ор-

ганизации действий у младших школьников с симптомами и диагно-

зом СДВГ. Следствием чего является осложнение перехода от преды-

дущей программы действия ребенка к последующим, из-за персевера-

торных влияний первой. Так, результаты пробы «Вербальные ассоци-

ации» показали, что у 55,5 % учащихся выявлены проблемы функций 

III блока, из них у 39 % - по наличию считывания деталей обстановки, 

у 11 % по вербализации неадекватных содержанию задания слов. 

Один из испытуемых и вовсе использовал оригинальный способ вы-

полнения ассоциативного ряда действий. Ребенок первоначально про-

износил существительные, затем задавал вопрос «Что делать с …» и 

только тогда образовывал производный глагол. 

Анализ данных по пробе «Счет» выявил, что только для 5,5 % 

испытуемых не справились с избирательным счетом. Серийный же 

счет вызвал затруднения у 44 % детей. 

Результаты пробы на решение задач показала, что 100 % испы-

туемым доступно решение типовых задач на сложение и вычитание, 

но для 27,5 % детей оказался недоступным переход от стереотипных 

программ решения к решению задач с конфликтным условием. Так 

при выполнении задачи: «Сначала улетело 2 птички, потом 3. Сколько 

птичек улетело?» ребенок дает ответ «0». 

Выполнение заданий по таблицам Шульте выявило, что 49,5 % 

детей испытывают трудности в оттормаживании предыдущих про-

грамм действий, что проявлялось либо изменением порядка следова-

ния цветов, либо пропуском числа, либо персеверацией программы 

обратного счета из предыдущего задания на текущее. 

Таким образом, оказалось, что большинство испытуемых не спо-

собны оттормаживать предыдущие программы действий в выполне-

нии заданной программы. Что проявилось считыванием деталей об-

становки при выполнении ассоциативного задания, разноплановостью 

выполнения заданий, неспособностью к решению задач с конфликт-

ным условием, после решения традиционных задач. 

Соответственно результаты эмпирического исследования под-

твердили наличие парциальных отклонений в сформированности 
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функций программирования, регуляции, контроля и серийной органи-

зации произвольных действий у младших школьников с симптомами и 

диагнозом СДВГ, обусловливающих трудности в обучении. 
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Важным условием успешного проведения реформы общеобразо-

вательной школы является характер взаимодействия педагога с клас-

сом в целом и его лидерами в частности. Школьники, обладающие 

высоким статусом в коллективах ровесников, оказывают особое влия-

ние на своих одноклассников. Именно на лидеров в классе равняются 

и другие обучающиеся. Поэтому, только опираясь на лидера, педагоги 

могут оказывать наиболее эффективное влияние на класс в целом, 

успешно решая, как индивидуальные, так и групповые учебные и вос-

питательные задачи. С другой стороны, страна остро нуждается в мо-

лодых эффективных лидерах, которые будут способны осуществить ее 

прогрессивное развитие в социально-экономической сфере. 

Согласно современным представлениям лидерство определяется 

как «феномен воздействия или влияния личности на социально-

психологические явления (мнения, оценки, отношения) и поведение в 

целом группы или отдельных ее членов» [23, 690]. 

Феномен лидерства в малой группе А.Л. Журавлев рассматрива-

ет как «феномен воздействия или влияния индивида на мнения, оцен-

ки, отношения и поведение в целом группы или отдельных ее членов» 

[11, 216].  

АЛ. Свенцицкий определяет лидерство как «… успешное воз-

действие одного человека на других в направлении к заданной цели» 

[25, 217]. 

М.Р. Битянова, проанализировав лидерство как феномен психо-

логической власти в группе, предложила свой подход к пониманию 

факторов его возникновения и развития. По ее мнению, член группы 

становится лидером, если его личностные качества и поведение соот-

ветствует определенным требованиям [5]. 

И.А. Панарин, исследуя психологию лидеров молодежных дви-

жений, акцентировал свое внимание на таком их личностном качестве, 

как социальная ответственность. Автор установил, что именно соци-

альная ответственность детерминирует деятельность лидеров просо-

циальных молодежных движений, являясь при этом важнейшим соци-

ально желательным качеством лидера в условиях социально ориенти-

рованного государства [22]. Социальную ответственность у лидеров 

молодежных движений можно успешно формировать, если для этого 

присутствуют следующие предпосылки [22]. 

А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев, Ю.Л. Лобков уста-

новили, что в ситуации, когда совместная деятельность осуществляет-
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ся в экстремальных условиях, происходит актуализация специфиче-

ских особенностей лидерства таких, как экономность и скорость про-

явления феномена, выделение тактического и стратегического лидер-

ства, а также их оптимальное сочетание [30]. 

На основании обобщения более чем сорокалетнего опыта работы 

в областной школе молодежных лидеров «Комсорг» А.С. Чернышев, 

Л.И. Акатов, С.В. Сарычев, С.Г. Елизаров разработали социотехники, 

позволяющие в ее условиях успешно развивать лидерский потенциал 

представителей курской молодежи [30]. 

Проблема лидерства исследовалась также С.В. Сарычевым в 

рамках изучения социально-психологических факторов надѐжности 

малых групп в различных социальных условиях [24]. С.В. Сарычев 

установил, что именно лидерство в малой группе в напряженных си-

туациях совместной деятельности выступает, с одной стороны как со-

циально-психологический механизм надѐжности группы, а с другой - 

как социально-психологический механизм формирования надѐжности 

молодѐжных групп [24]. При этом качественное обогащение и преоб-

разование лидерства также относится к психологическим механизмам 

надѐжности группы в напряженных и экстремальных условиях сов-

местной деятельности [24]. 

Проблема молодежного лидерства является основной в исследова-

нии Г.Ш. Тажутдиновой, которая установила, что лидер оказывает влия-

ние на последователей благодаря нормами и ценностями в структуре 

направленности его личности, а группа, в свою очередь, воздействует на 

лидера через систему норма и ценностей, сформировавшихся в ней [29]. 

Исследуя лидерство в образовательных учреждениях разного 

типа (традиционных и инновационных), Г.Ш. Тажутдинова выявила, 

что в структуре личности лидеров из обычных общеобразовательных 

школ наблюдается тенденция к коллективистической направленности 

в то время как в инновационных (школа-гимназия) - либо к личной, 

либо к лично-престижной направленности [29].  

Изучая влияние организованности группы на лидерство и его 

эффективность в напряженных ситуациях совместной деятельности, 

Д.В. Беспалов установил, что потенциальные возможности лидерства, 

сложившиеся в высокоорганизованных группах реализуются в напря-

женных ситуациях совместной деятельности в совпадении уровня 

притязаний лидеров и их реального вклада в группу, оптимальном со-

четании стратегического и тактического лидерства [3]. 
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Несколько позже Д.В. Беспалов вводит понятие деструктивного 

лидерства, рассматривая его проявление в молодежной среде [4]. 

И.Н. Логвинов, исследуя совместно с М.И. Логвиновой и Т.И. Ло-

гвиновой личностную и ситуативную тревожность деструктивных лиде-

ров подросткового возраста, обучающихся в общеобразовательной шко-

ле, выяснили, что оба показателя у большинства респондентов имеют 

высокий уровень развития [20]. 

С.Г. Елизаров установил, что лидерство выступает в роли меха-

низма формирования мотивационно-ценностной включенности малой 

группы в социальную систему [9]. 

С. Аль-Гафри, анализируя роль лидерства в функционировании 

учебной группы как субъекта совместной деятельности, показал, что 

уровень социально-психологической зрелости учебной группы детер-

минируется структурой лидерства в группе, причем сама структура 

лидерства включает в себя три группы лидеров: положительных, от-

рицательных лидеров и лидеров смешанного типа [1]. 

В его исследовании было также установлено, что в старших 

классах происходят изменения в структуре лидерства: значительно 

преобладают лидеры положительной направленности, возрастает чис-

ло лидеров-юношей, происходит «сближение» образов группы в со-

знании лидеров разной направленности [1]. 

Н.А. Галкина пришла к выводу о том, что именно лидеру при-

надлежит ведущая роль в формировании направленности активно-

сти юношеских групп. При этом в высокоразвитых группах ценно-

сти лидера и группы совпадают в большей степени по сравнению с 

группами, имеющими более низкий уровень развития. Лидеры-

дезорганизаторы оказывают минимальное влияние на формирование 

направленности активности в группах высокого уровня развития. В 

группах же низкого уровня развития такие лидеры способны оказы-

вать, как положительное, так и отрицательное воздействие на фор-

мирование направленности активности в юношеских группах [7]. 

Другую сторону лидерства исследовала В.В. Гулякина. Автор 

установила, что в трудных жизненных условиях, лидеры-подростки 

активно используют конструктивные преобразующие стратегии, в 

то время как их ведомые – неконструктивные стратегии преодоле-

ния [8]. 

М.В. Науменко и Е.Е. Рогова выявили, что лидерские способно-

сти студентов коррелируют с критериями функционального лидер-
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ства. А уровень развития группы детерминирует соответствующий 

вид функционального лидерства [21]. 

Исследование О.Б. Крушельницкой молодежного лидерства в 

школьных и студенческих группах обнаружило сходство в процес-

сах выдвижения лидеров в учебных группах студентов, из ссузов и 

вузов, однако в общеобразовательных школах они идут существен-

но иначе [12]. 

Результаты исследования показали, что выдвижение лидеров на 

начальном и конечном этапах существования учебных групп имеет 

под собой преимущественно эмоциональную основу, в то время, как в 

«зрелых» группах доминировала деловая [12]. 

Соловьева О.В., Гаврилова К.В. и Литвинова К.В. активно ис-

следуют, как в целом лидерство, так и его отдельные аспекты, связан-

ные, прежде всего, с феноменологией лидерства, его генезисом, а так-

же разработкой научно обоснованных авторских программ, направ-

ленных на развитие и формирование лидерского потенциала студен-

тов вузов, а также будущих преподавателей высшей школы – аспиран-

тов [26; 27; 28]. 

Т.В. Бендас считает, что личность лидера формируется под вли-

янием трех факторов: этнического, индивидного и ситуационного. В 

результате их взаимодействия формируется определенная модель ли-

дерства: кооперативная, конкурентная, маскулинная (фемининная) 

или их сочетание [2].  

Автор также установила, что лидерские задачи, которые связаны 

с взаимоотношениями между людьми наиболее эффективно решают 

именно лидеры женского пола, в то время как технические задачи 

успешнее решаются мужчинами-лидерами [2]. Более того, по ее мне-

нию, при решении первых чаще берут на себя лидерскую роль именно 

женщины, а при решении вторых – мужчины [2]. 

Примерно в то же время нами был осуществлен ряд исследова-

ний молодежного лидерства с позиций параметрической теории груп-

пы. В результате было обнаружено, что гендер лидера детерминирует 

уровень развития ситуативной тревожности лидера, волевых качеств 

лидеров, их ценностные ориентации, уровень развития механизма 

дифференциации ценностных ориентаций лидеров, структуру типов 

молодежного лидерства, а также особенности благоприятности психо-

логической атмосферы для лидеров в группе членства [13; 14; 15; 16; 

17; 18].  



90 
 

Таким образом, успешная реализация новых образовательных 

стандартов не возможна без использования педагогом в своей практи-

ческой деятельности новейших достижений психологии молодежного 

лидерства, а также современных технологий по развитию у школьника 

лидерского потенциала, позволяет успешно формировать актуальные 

личностные качества обучающихся. 
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Проблема. В настоящее время все большее число молодежи 

начинает относить себя к той или иной субкультуре. Это вызывает не-

которую тревожность в обществе, ведь неизвестно, какое влияние ока-
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жет молодежная субкультура на направленность формирующейся лич-

ности в целом и на ее ценностные ориентации в частности. А ведь цен-

ностные ориентации могут выступать в качестве важных мотивов и 

определять поведение человека. Возникает вопрос, не приведет ли все-

общее увлечение субкультурами к десоциализации ее представителей, 

негативной трансформации их жизненных позиций, мировоззрения, 

целей; не приведет ли в деградации общественно значимых ценностей. 

Ситуация усложняется политической и экономической нестабиль-

ностью в мире, в том числе и в государствах, непосредственно гранича-

щих с нашим, психологическим и информационным давлением со сто-

роны СМИ, приоритетом интересов рынка над интересами личности. 

Исходя из всего вышесказанного, неудивительно, что молодежь 

разочаровывается в общепринятых идеалах и ценностях, начинает ис-

кать собственные пути развития и группы, где их идеи будут поддер-

жаны, а также группы, которые смогут дать ориентиры. 

В классических теориях под молодежными субкультурами по-

нимались молодежные меньшинства, относительно независимые те-

чения, имеющие стилистические различия, отражающие изменения 

классовой структуры. В рамках этих теорий изучались стиль одежды, 

манера поведения, язык, атрибуты субкультуры. Однако это направ-

ление ограничивалось классовым подходом, рассмотрением субкуль-

тур с позиций девиантных или делинквентных бунтов молодежи про-

тив общепринятых норм [4]. 

Отечественный психолог Л.В. Шабанов подчеркивает, что стрем-

ление к объединению в группы по интересам является естественным 

для формирующейся личности, особенно в подростковом возрасте. По-

добные объединения существовали и ранее. Правда, они имели не-

сколько иной формат. Такие объединения (кружки, клубы, студии) 

имели официальное расписание, в них приходили по определенным 

дням, общались исходя из социально-значимых интересов, потом рас-

ходились, не имели особого социально окрашенного сценария [6]. 

Субкультуру можно определять через ее специфические свой-

ства. Так социолог И.М. Сотников считает, что для любой субкульту-

ры обязателен следующий набор характерных черт: 

- наличие своеобразных норм, ценностей, мировосприятия, что 

часто приводит к нонконформизму, входящих в данную субкультуру; 

- специфический стиль жизни и поведения; 
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- наличие внешней атрибутики, проявляющейся в одежде, укра-

шениях, манерах, жаргоне и т.п.; 

- наличие более или менее явного инициативного центра, гене-

рирующего идеи [5]. 

На основе теоретического анализа литературы вслед за Д.В. 

Громовым мы предлагаем выделять два вида субкультур: 

 молодежные субкультуры досуговой направленности не 

связаны напрямую с будущей профессиональной деятельностью ре-

спондентов, это объединения по интересам, часто носят стихийный 

характер, способствуют личностным изменениям, имеют меньшую 

социальную значимость. Сюда можно отнести субкультуры рокеров, 

геймеров, анимешников, хиппи и др. 

 молодежные субкультуры учебно-профессиональной 

направленности связаны с учебной (будущей профессиональной) дея-

тельностью ее представителей, более организованы, разнообразны и 

менее многочисленны, способствуют личностным изменениям их чле-

нов, имеют социально-значимый продукт. Сюда входят различные 

молодежные объединения (клубы, секции, студии) [1]. 

Целью нашего исследования является изучение эмоционального 

отношения представителей современных молодежных субкультур к 

родителям, семье, России. 

Объектом исследования выступают современные молодежные 

субкультуры. 

Предметом исследования является эмоциональное отношение 

представителей современных молодежных субкультур к родителям, 

семье и России. 

Гипотеза исследования: эмоциональное отношение представите-

лей молодежных субкультур к семье, родителям и России детермини-

руется особенностями их субкультуры. 

Базой исследования выступили студенты ФГБОУ ВПО «Кур-

ский государственный университет» в возрасте от 18 до 22 лет. Общий 

объем выборки составил 80 человек. Из них 29 респондентов пред-

ставляют субкультуру футбольных фанатов, 21 – субкультуру гейме-

ров, 10 – студенческий анимационный клуб «Драйв» (сфера деятель-

ности – организация досуга молодежи и взрослых), 7 – студенческий 

добровольческий клуб «Блики добра» (проведение благотворительных 

акций творческой направленности), 13 – студенческий психологиче-
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ский клуб «Бумеранг» (проведение развивающей и психолого-

просветительской работы со студентами и школьниками). Таким обра-

зом, 62,5% респондентов представляют субкультуры досуговой 

направленности, остальные респонденты (37,5%) принадлежат к суб-

культуре учебно-профессиональной направленности.  

В методический блок исследования вошла методика Ч.Осгуда. 

Результаты исследования. Согласно полученным эмпирическим 

данным, полученным при изучении эмоционального отношения фут-

больных болельщиков к родителям и семье, 38% респондентов обладает 

средним уровнем развития эмоционального отношения к семье. Каждый 

четвертый (25%) опрошенный имеет низкий уровень развития изучаемо-

го показателя. И, наконец, 37% футбольных болельщиков характеризу-

ется высоким уровнем развития эмоционального отношения к семье. 

При изучении отношения футбольных болельщиков к родителям 

мы установили, что большинство футбольных болельщиков (60%) об-

ладает высоким уровнем развития эмоционального отношения к роди-

телям. Каждый третий респондент (36%) имеет средний уровень раз-

вития данного показателя. И только 4% опрошенных характеризуется 

низким уровнем развития эмоционального отношения к родителям. 

Сопоставление полученных данных показывает, что эмоцио-

нальное отношение к абстрактной ценности «семья» существенно ни-

же, чем к конкретной - «родители».  

Рассмотрим теперь данные, полученные при изучении эмоцио-

нального отношения геймеров к родителям, семье. При изучении от-

ношения геймеров к семье нами было установлено, что чуть больше 

половины опрошенных (56%) обладает высоким уровнем развития 

эмоционального отношения к семье. 37% геймеров характеризуется 

средним уровнем развития изучаемого параметра. Почти каждый че-

тырнадцатый (7%) геймер имеет низкий уровень развития эмоцио-

нального отношения к семье. 

Рассмотрим теперь эмоциональное отношение геймеров к роди-

телям. Абсолютное большинство респондентов (82%) имеет высокий 

уровень развития эмоционального отношения к родителям. 18% 

опрошенных характеризуется средним уровнем развития данного по-

казателя. Примечательно, что среди геймеров отсутствует низкий уро-

вень развития эмоционального отношения к родителям. 

Отметим, что в изучаемой группе так же, как и в предыдущей, 

эмоциональное отношение к семье в целом значительно ниже, чем к 
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родителям. Однако примечательно, что геймеры имеют более высокий 

уровень эмоционального отношения к родителям и семье, чем фут-

больные болельщики. У них более чем в три раза реже встречается 

низкий уровень эмоционального отношения к семье, а низкий уровень 

эмоционального отношения к родителям вовсе не зарегистрирован.  

Эти результаты для нас интересны тем, что они подтверждаются 

итогами наших предыдущих исследований. Нами в них было установ-

лено, что для геймеров семья крайне значима (1 место в иерархии 

ценностей), для футбольных болельщиков она также важна, но при 

этом менее значима (3 место) [2; 3]. 

Проанализируем теперь результаты исследования представите-

лей субкультур учебно-профессиональной направленности. Анализ 

эмоционального отношения к семье и России членов студенческого 

анимационного клуба «Драйв». В этой группе был зафиксирован 

только высокий уровень эмоционального отношения к семье (100%). 

Ни низкий, ни средний кровени развития изучаемого показателя вы-

явлены не были. 

При изучении эмоционального отношения «аниматоров» к Рос-

сии в 80% случаев нами был выявлен высокий уровень развития пока-

зателя. У каждого пятого опрошенного (20%) наблюдался средний 

уровень развития исследуемого референта. Низкий уровень эмоцио-

нального отношения к семье в данной группе зафиксирован не был. 

Проанализируем теперь эмоциональное отношение к семье и 

России членов студенческого психологического клуба «Бумеранг». В 

этой группе также был зафиксирован только высокий уровень разви-

тия эмоционального отношения к семье (100%). Таким образом, сред-

ний и низкий уровни изучаемого показателя в этой выборке не были 

представлены. 

При изучении эмоционального отношения к России у «психоло-

гов» в подавляющем большинстве случаев (92%) зарегистрирован вы-

сокий уровень эмоциональных отношений. Только у 8% респондентов 

наблюдается средний уровень указанного референта. Низкий уровень 

анализируемого показателя в исследуемой группе не зафиксирован. 

Проанализируем эмоциональные отношения к семье и России 

представителей студенческого добровольческого клуба «Блики 

добра». Как и в описанных ранее субкультурах учебно-

профессиональной направленности наблюдается 100% высокий уро-

вень эмоционального отношения к семье.  
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При изучении эмоционального отношения к России у большин-

ства опрошенных (71%) выявлен высокий уровень эмоционального 

отношения. Однако почти у каждого третьего исследуемого (29%) 

наблюдается средний уровень развития референта. Низкий уровень 

развития изучаемого показателя в этой группе выявлен не был. 

Сравнивая результаты, полученные в группах субкультур учебно-

профессиональной направленности, заметим, что все испытуемые пока-

зали только высокий уровень эмоционального отношения к семье – 

100%. Для сравнения, у геймеров высокий уровень диагностирован в 

56% случаев, а у футбольных болельщиков и того меньше – в 37% слу-

чаев.  

Таким образом, сделаем вывод о том, что представители суб-

культур учебно-профессиональной направленности имеют более вы-

сокий уровень эмоционального отношения к семье. 

Выше всего уровень эмоционального отношения к России у чле-

нов психологического клуба (92% респондентов имеют высокий уро-

вень развития показателя), далее следуют представители анимацион-

ного клуба (высокий уровень у 80%), а уже после располагаются чле-

ны добровольческого клуба (высокий уровень у 71%). Половозрастной 

и социальный состав групп приблизительно одинаковый. Поэтому вы-

явленные различия мы склонны объяснить индивидуально–

психологическими и социально–психологическими факторами (инди-

видуальным опытом, групповыми нормами и т.д.). Положительным 

моментом можно считать то, что в исследуемых группах не было за-

фиксировано низкого уровня эмоционального отношения к России. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

 75% футбольных фанатов и 93% геймеров положительно 

относятся к семье; 

 большинство футбольных болельщиков (60%) и геймеров 

(80%) обладает высоким уровнем развития эмоционального отноше-

ния к родителям; 

 представители субкультур учебно-профессиональной 

направленности имеют преимущественно высокие показатели эмоци-

онального отношения к семье и России. 
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В развитии современного общества можно выделить три основные 

тенденции - модернизация, глобализация и информатизация, которые 

являются причиной трансформации социокультурных моделей. Измене-

ния социокультурного пространства отражаются и на процессе развития 

личности человека. Видоизменение прошлых парадигм развития лично-

сти человека ведет к сложностям самоидентификации и адаптации, что 

приводит к ощущению информационной и социальной фрустрации. 

Из-за модернизации и информатизации общества человеку стали 

доступны новые пути самоидентификации, которые не предполагают 

«встречу» с Другим. Гипертрофия идеи ценности свободы может при-

вести человека к необходимости быть независимым от Другого, а в 

некоторых случаях, и от самого себя. Эскапизм в современном мире 

является одной из самых популярных форм самоидентификации, ста-

новясь, при этом знаковой тенденцией современности. 
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Основываясь на функциональной природе эскапизма, а также 

предпосылках его появления, его можно поделить на «инструменталь-

ный», служащий целям адаптации человека в обществе, и на «экзи-

стенциальный», который проявляется в разрыве связей с миром в си-

туации смыслоутраты. 

Чаще всего эскапизм характеризуется как инструментальная 

стратегия социального ухода от давления и контроля со стороны 

постиндустриального общества [1]. Понятием «эскапизм» обозначают 

стиль жизни или мировоззрение, когда человек заменяет общение с 

реальным миром на контакт с миром воображаемым. 

В большинстве случаев, эскапизм выражается через альтернати-

ву существования в культурном пространстве - иллюзорную самореа-

лизацию. Возможность выбора способов и характера жизненной реа-

лизации означает, что человеком может быть избрана имитация и си-

муляция своей жизни, поступков вместо их переживания и осуществ-

ления в реальности, а также постепенный уход от своего подлинного 

существования, и, что более важно, от подлинного «Я» через развле-

чения, пассивное потребление информации и т.п. [2]. 

Некоторые исследователи замечают взаимосвязь усиления по-

требительской составляющей в культуре с эскапизмом. Это выражает-

ся в том аспекте, что жизненная активность смещается в сторону ори-

ентации на вещи, материальное обладание ими. Ж. Бодрийяр характе-

ризует эту предпосылку феномена как «страсть к бегству». С помо-

щью вещей, окружающих его, человек уходит от реальности, создавая 

свой желаемый образ [3]. 

Согласно мнению Э.А. Орловой, изложенному в статье «Кон-

цепции идентичности/идентификации в социально-научном знании», 

основную роль в исследовании идентичности принадлежит Э. Эрик-

сону [4]. 

Идентичность - это формирующиеся в контексте взаимодействия 

с окружающими представление о своем Я в меняющихся ситуациях и 

в контактах с другими людьми. Важно отметить, что речь идет об 

«индивидуальной идентичности». Хотя Э. Эриксон и считал необхо-

димым принимать во внимание не только личностный, но и коллек-

тивный аспект, само понятие осталось индивидоцентричным [4]. 

Э. Эриксон понимал идентичность как результат развития в со-

циокультурной среде, а процесс, ведущий к этому развитию, обозна-

чил как идентификацию. Именно идентификация и обеспечивает не-
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прерывную динамику идентичности на протяжении всей жизни чело-

века. 

Э. Эриксон разделил процесс идентификации на несколько ста-

дий: две фазы младенчества, в ходе которых ребенок выделяет себя из 

окружения, как в физическом, так и в социокультурном отношениях; 

две фазы детства, характеризующиеся приобретением опыты индиви-

дуальных успехов и неудач при взаимодействии с другими; отроче-

ство и юность, во время которых формируется «Я-идентичность»; три 

фазы взрослости: первая, ранняя, связана с социокультурным само-

определением, вторая, средняя, отвечает за создание собственного со-

циокультурного статуса, и третья, поздняя, предполагает разрешение 

«кризиса среднего возраста», в зависимости от успешности которого 

личностная самореализация либо продолжиться, либо угаснет [4]. 

Очевидно, что самыми важными этапами идентификации, с точ-

ки зрения изучения феномена эскапизма, являются отрочество и 

юность. Именно неразрешенность конфликта между положительным 

полюсом «Я» и отрицательным полюсом путаницы ролей может при-

вести к кризису самоидентификации, а, впоследствии, и к экзистенци-

альному эскапизму. 

Инструментальный же эскапизм в большинстве случаев не пред-

полагают полного разрыва всех связей с окружающим миром, более 

того, он выступает в качестве средства адаптации индивида. Понима-

емый как способ бегства от повседневности в альтернативную реаль-

ность, инструментальный эскапизм, выступает в качестве средства 

адаптации индивида в постиндустриальном обществе через освобож-

дение от довлеющей власти рутинных практик. 

Такие виды деятельности, как чтение художественной литерату-

ры, просмотр телевизора и даже простые размышления о чем-то от-

страненном – все это можно классифицировать как уход от контакта с 

проблемами реального мира, его давлением, через приобщение к миру 

искусственному, воображаемому. 

В рамках данной статьи предпринята попытка рассмотреть про-

явления практики инструментального эскапизма на этапах развития, 

совпадающих с обучением в школе. 

Школьное обучение, и обучение, как таковое, предполагает по-

стоянное выполнение новых заданий, усложнение учебных задач. 

Усложняется структура учебной деятельности, увеличивается время 
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ориентации в задании и выработки стратегии решения, повышается 

необходимость концентрации внимания. 

Несмотря на однородность и недифференцированность дидакти-

ческих требований, задачи, которые предъявляются ученикам, не яв-

ляются для всех них трудными в одинаковой степени, в силу различий 

в способностях, в достигнутом уровне развития и многом другом. 

Кроме того, дети даже в первом классе, уже имеют негативный или 

позитивный опыт решения задач разного типа, на основе которого и 

формируются различные установки и, разумеется, эмоциональная 

устойчивость по отношению к трудностям, появляющимся в процессе 

их решения [5]. 

В том случае, когда задачи превышают определенный порог 

трудности, и усилия ученика не приводят к достижению, у него может 

возникнуть сильная фрустрация, следствием которой будет развитие 

агрессии, как по отношению к деятельности, так и к себе самому, либо 

отказ от деятельности, чувство вины. 

Как показали исследования, наиболее характерной и типичной 

реакцией детей младшего школьного возраста на трудности является 

отказ от попыток достижения результата и уход из экспериментальной 

ситуации [6], что, собственно, можно определить как практику эска-

пизма. По результатам этих исследований, были выявлены главные 

причины дезорганизации поведения неустойчивых детей. Они заклю-

чаются в отсутствии эффективных способов преодоления трудностей 

и в переживании личностной угрозы [6]. У неустойчивых личностей в 

некоторых случаях наблюдается явление самоиндукции отрицатель-

ного эмоционального напряжения. Дезорганизованное поведение име-

ет тенденцию усиливать стрессовое состояние, которое еще в большей 

степени дезорганизует поведение, что приводит в итоге к возникнове-

нию «волны дезорганизации». Психологически нестабильная личность 

чувствует в это время почти полную беспомощность, как по отноше-

нию к трудным заданиям, так и по отношению к своему поведению в 

сложной ситуации. В результате развивается известный феномен 

«синдрома выученной беспомощности», который означает крайнюю 

степень неустойчивости к трудностям и нежелание их преодолевать. 

Данный синдром имеет тенденцию возникать при переживании силь-

ных стрессов, которые личность не может преодолеть. 

Задача учителя заключается в том, чтобы не допускать формиро-

вание таких деструктивных установок в сознании учеников. И задача 
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эта связана не только с поиском меры трудностей заданий для каждо-

го отдельного ученика, но и с поиском способов выхода из стрессо-

генных ситуаций. Однако чаще ученики сами находят различные спо-

собы. И, как показывает практика, большая часть способов выхода из 

ситуаций, вызывающих психоэмоциональное перенапряжение, связа-

на у современных школьников с уходом в иллюзорный мир. 

Нами был проведен опрос учащихся старших классов несколь-

ких учебных заведений города Москвы, где мы просили описать, ко-

гда и почему они прибегают к практике эскапизма. Выяснилось, что 

большинство опрошенных школьников сознательно отстраняются от 

контакта с реальным миром именно в те моменты, когда учебный 

процесс начинает оказывать на них давление. Приведем наиболее ча-

сто встречающиеся и похожие по содержанию ответы: 

- «Чем ближе ЕГЭ, и чем больше «хороших» новостей нам со-

общают, тем чаще я начинаю представлять себе, что я где-то в другом 

мире». 

- «Нужно учить биологию/повторять правила/готовиться к ЕГЭ. 

И часто после выучивания правил, выполнения всех заданий у меня 

появляется желание отвлечься. Тогда я начинаю смотреть сериалы...» 

Получается, что учебный процесс, трудности и стрессовые ситу-

ации, связанные с ним, «подталкивают» современных школьников к 

практикам инструментального эскапизма. Исходя из низкой степени 

осознанности данного процесса (ни один из опрошенных не знал сути 

явления эскапизма), можно заявить тезис о его естественности. Дру-

гими словами, уход от довлеющих условий реальности в искусствен-

ный мир – это естественно-образующийся конструкт Я-концепции со-

временного школьника. 

Таким образом, использование практик инструментального эс-

капизма, может выполнять роль некоего средства адаптации к трудно-

стям, возникающим в процессе обучения. Само культурное простран-

ство, в котором мы живем, поставляет бесконечное количество спосо-

бов временного ухода в иллюзорную реальность. 

Итак, использование практик инструментального эскапизма спо-

собно обеспечить необходимую разрядку школьнику в процессе обу-

чения. Однако такой вывод делает актуальными вопросы о том, что 

окажется «подручным средством» для такого ухода и сможет ли со-

временный образовательный процесс конкурировать по привлека-

тельности своего содержания и способов обучения с возможностями 
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иллюзорного мира? Какова вероятность того, что столь распростра-

ненные и, по сути, не подвластные контролю практики инструмен-

тального эскапизма не станут заменителем конструктивной деятель-

ности, в том числе и учебной. Этот вопрос вплотную примыкает к во-

просам о содержательности учебного процесса, его ощутимой для 

школьника полезности и дальнейшей востребованности плодов обра-

зования. Будучи не решенными, эти вопросы без сомнения увеличат 

распространенность такого явления, как экзистенциальный эскапизм. 
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Abstract: the article claims that over the last years in the Russian Federation 

indicators of drug addiction incidence remain high. Social, medical and economic 

aspects connected with consumption of narcotic substances are one of actual and 

stubborn problems. Growth of drug addiction incidence in all social groups of the 

population leads to increase in number of unadapted persons with mental disorders 

interfering their social functioning. It also causes rise in crime in this environment. 

Traditionally it is considered that patients with drug addiction differ steady 

antisocial tendencies, and growth of illegal behavior among the persons with drug 

addiction occurs mainly at the expense of crimes against personality. 

Results of research of drug addiction influence on lawful behavior of 

personality, given in this article, allow drawing a conclusion about close 

connection of drug addiction with criminal behavior of drug consumers. 

 

Keywords: mental health, drug addiction, consumers of drugs, illegal 

behavior of personality, addictive behavior, asocial behaviour, deviations, social 

disadaptation. 

 

Злоупотребление наркотическими веществами является одной из 

наиболее острых социально-психологических проблем современного 

общества. Распространение наркомании в России за последнее 

десятилетие приняло катастрофические размеры и справедливо 

считается социальным бедствием, угрожающим национальной 

безопасности страны. 
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Наркомания – не болезнь в прямом смысле этого слова. Это 

тотальное нарушение физического и психического здоровья человека, 

поражение его личности, потеря лучших нравственных качеств и 

собственного «я» вследствие употребления наркотиков. Наркомания 

как патологическое состояние необратима, и негативные изменения в 

душе наркомана остаются с ним навсегда. 

Современные ученые достаточно подробно разрабатывают 

объяснения возникновения наркотической зависимости и выделяют 3 

основных направления, 3 группы факторов наркотизации; 

социологические, включающие влияние общества и семьи, медико-

биологические, объясняющие склонности к злоупотреблению 

особенностями организма и особой предрасположенностью, и 

психологические (или психические), рассматривающие особенности и 

отклонения в психике [1,2,3,4,5,6].  

Анализ научной литературы показывает, что авторы ставят 

акцент на утверждение о том, что лиц, употребляющих наркотические 

вещества, можно встретить среди любых типов личности и что 

потребность в изменениях состояния сознания является характерной 

для рода человеческого вообще [1,2, 6,7]. Однако не все же 

употребляют наркотические вещества, а тем более совершают 

противоправные поступки.  

Практически все исследователи отмечают высокую 

асоциальность в поведении больных наркоманиями [8,9,10,11,12]. 

Многочисленные исследования показывают, что развитие различных 

форм зависимости от ПАВ сопровождается учащением привлечения 

этих лиц к уголовной ответственности, при этом структура 

преступности среди них зависит от вида ПАВ, в отношении которого 

формируется зависимость [13,14,15].  

Противоправное поведение потребителей наркотиков связано 

как с необходимостью расходования значительных средств на 

приобретение ПАВ, так и с психологизацией личности, а затем - с 

морально-этической деградацией [6,7]. Кроме того, состояние 

наркотического опьянения существенно повышает вероятность 

совершения насильственных преступлений против личности [15,16]. 

Однако, несмотря на относительное обилие специальных научных 

исследований противоправного поведения лиц с наркотической 

зависимостью, в отечественной психологии данная проблема 

разработана недостаточно.  
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В связи с выше сказанным, нами было проведено исследование 

влияния наркотической зависимости на противоправное поведение, 

которое соответствует запросам практики и имеет теоретическое 

значение.  

Цель исследования: изучение влияния наркотической 

зависимости на противоправное поведение личности.  

Объект исследования – противоправное поведение личности.  

Предмет исследования – влияния наркотической зависимости на 

противоправное поведение личности. 

Гипотеза исследования: наркотическая зависимость оказывает 

отрицательное воздействие на правомерное поведение личности, 

проявляющееся в повышении: 

 склонности к нарушению норм и правил, установленных в 

обществе; 

 склонности к аддиктивному поведению; 

 склонности к агрессивному поведению; 

 склонности к делинквентному поведению; 

 склонности к риску. 

В исследовании приняли участие мужчины в возрасте от 20 до 

27 лет в количестве 60 человек. Были сформированы две группы. 

Первая группа – мужчины, в возрасте от 20 до 27 лет, больные 

наркоманией (диагноз по МКБ-10: F.11.21. Наркомания опийная. 

Постабстинентное состояние. 2 фаза абстинентного синдрома). 

Первую группу составило 30 человек. 

Вторая группа – мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, не 

употребляющие наркотические вещества (не состоящие на учете в 

ГБУЗ «Пензенская областная психиатрическая больница им. 

К.Р. Евграфова» и ГБУЗ «Областная наркологическая больница»). 

Контрольную группу составило 30 человек. 

Для исследования влияния наркотической зависимости на 

противоправное поведение личности были выбраны следующие 

методики: 

 тест на выявление наркотической зависимости (Е.М. 

Джелинк); 

 методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) А.Н. Орла; 
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 методика диагностики степени готовности к риску 

Шуберта; 

 «Hand-test». 

Для более качественного изучения полученных данных, а также 

с целью подтверждения выдвинутой нами гипотезы, было 

запланировано применение вычислительных методов на этапе анализа 

полученных результатов исследования. В исследовании использовался 

метод ранговой корреляции по Спирмену, критерий Манна-Уитни.  

На первом этапе исследование изучались особенности 

проявления противоправного поведения у респондентов, 

употребляющие наркотики и не употребляющие наркотики. В 

качестве параметров противоправного поведения у респондентов 

рассматривались такие показатели, как склонность нарушению норм и 

правил; склонность к аддиктивному поведению; склонность к 

аутодеструктивному (саморазрушающее) поведению; к агрессивному 

поведению; склонность к делинквентному (противоправное) 

поведению; к риску. 

На втором этапе исследовании был проведен корреляционный 

анализ степени наркотической зависимости с показателями 

склонности к отклоняющемуся поведению, склонности к риску, 

агрессивности в исследуемых группах. 

1. Результаты исследования с помощью теста на выявление 

наркотической зависимости (Е.М. Джелинк)показали, что среднее 

значение в экспериментальной группе составляет 16,4, и 

соответствует средней стадии заболевания, что подтвердило диагноз, 

поставленный респондентам специалистами-наркологами ГБУЗ 

«Областная наркологическая больница». Среднее значение в 

контрольной группе составило 0,16, что в соответствии с 

интерпретацией теста свидетельствуют об отсутствии наркотической 

зависимости. Таким образом, результаты исследования с помощью 

теста на выявление наркотической зависимости подтвердили 

правильность дифференциации исследуемых групп по признаку 

выраженности наркозависимости.  

2. Результаты исследования с помощью методики диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла, показали, что 

большинство респондентов в экспериментальной группе проявляют 

девиации в поведении. А именно демонстрируют: 
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 нонконформистские установки, склонность 

противопоставлять собственные нормы и ценности групповым; 

 гедонически ориентированные нормы и ценности, 

склонность к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем; 

 склонность к риску, выраженную потребность в острых 

ощущениях, самомазохистические тенденции; 

 агрессивные тенденций; 

 низкий волевой контроль эмоциональной сферы; 

 противоправное поведение. 

А респонденты контрольной группы демонстрируют социально 

одобряемое поведение, проявляющееся в конформистских установках, 

социальном контроле поведенческих реакций, конструктивной 

агрессии, умеренном волевом контроле эмоциональной сферы и 

желании контролировать. 

3. Результаты исследования с помощью методики Шуберта, 

показали наличие высокого уровня склонности к риску у 

респондентов экспериментальной группы. Среднее значение в группе 

составляет 39,33, что свидетельствует о повышенной склонности 

опрошенных к риску. В контрольной группе отмечаются средние 

показатели степени готовности к риску, также практически у всех 

респондентов. Среднее значение в группе составляет 16,6, что 

свидетельствует об умеренной склонности опрошенных к риску, и 

проявлении, по сравнению с наркозависимыми респондентами, 

осторожности. 

4. Результаты исследования с помощью методики «Hand-test», 

показали, что респонденты экспериментальной группы проявляют 

большую агрессивность (среднее значение составляет 1,4) по сравне-

нию с респондентами из контрольной группы (среднее значение со-

ставляет -0,5). Большинство респондентов экспериментальной группы 

проявляют повышенный уровень агрессивности, который может вы-

ражаться в аффективной взрывчатости с чередованием беспричинной 

агрессии, бурных вспышек гнева и периодов вялости и апатического 

состояния. В контрольной группе респонденты обладают большим 

энергетическим потенциалом и запасом тенденции к действию. Уро-

вень агрессивности у респондентов не употребляющие наркотики, по 

сравнению с респондентами из экспериментальной группы, носит в 

большей степени конструктивный характер. 



111 
 

5. В процессе математической обработки данных с помощью 

критерия Манна-Уитни были выявлены статистически значимые 

различия между группами по всем изучаемым параметрам. Таким 

образом, можно сказать, что наркозависимые респонденты 

статистически достоверно отличаются от респондентов, не 

употребляющих наркотические вещества, более высоким уровнем 

агрессивности, склонностью к риску, склонностью к отклоняющемуся 

поведению. 

6. В процессе математической обработки данных с помощью 

метода Спирмена были выявлены корреляционные связи между 

степенью наркотической зависимости и показателями склонности к 

отклоняющемуся поведению, склонности к риску, агрессивности в 

экспериментальной и контрольной группе. 

Результаты корреляционного анализа показали, что средняя 

степень наркотической зависимости, установленная в 

экспериментальной группе, связана статистически значимой прямой 

(положительной) корреляцией со следующими показателями 

отклоняющегося поведения:  

 склонность к агрессивному поведению (0,364; p<0,01); 

 склонность к делинквентному поведению (0,373; p<0,01); 

 склонность к риску (0,373; p<0,01).  

В контрольной группе отмечается больше корреляционных 

связей, демонстрирующие отрицательное влияние наркотической 

зависимости на противоправное поведение личности, чем в 

экспериментальной группе. Низкий показатель наркотической 

зависимости в контрольной группе, связан статистически значимой 

прямой (положительной) корреляцией со следующими параметрами 

отклоняющегося поведения:  

 склонность к нарушению норм и правил (0,493; p<0,01); 

 склонность к аддиктивному поведению (0,382; p<0,01); 

 склонность к агрессивному поведению (0,412; p<0,01); 

 склонность к делинквентному поведению (0,58; p<0,01); 

 склонность к риску (0,376; p<0,01); 

 агрессивность (0,569; p<0,01).  

На основании корреляционного анализа можно сказать, что 

злоупотребление наркотическими веществами может способствовать 

формированию у респондентов: 
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 склонности к нарушению норм и правил, установленных в 

обществе; 

 склонности к аддиктивному поведению; 

 склонности к агрессивному поведению; 

 склонности к делинквентному поведению; 

 склонности к риску. 

И наоборот, можно сказать, что перечисленные выше параметры 

противоправного поведения личности могут способствовать, 

злоупотреблению наркотическими веществами. 

Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод, 

гипотеза о том, что наркотическая зависимость отрицательно влияет 

на правомерное поведение личности, подтвердилась. Были 

обнаружены статистически значимые связи, как в группе 

наркозависимых респондентов, так и в группе не употребляющих 

наркотические вещества, свидетельствующие о влиянии 

наркотической зависимости на конкретные параметры 

противоправного поведения респондентов, проявляющихся в 

склонности к нарушению норм и правил, к аддиктивному поведению, 

к агрессивному поведению, к делинквентному поведению, к риску. 
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PECULIARITIES OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME  

IN EMERGENCY MEDICAL CARE WORKERS 

S. V. Tarasov, candidate of psychological sciences,  

associate professor of «Applied psychology» department 

«Penza state university», Penza (Russia) 

D. A. Troshin, medical psychologist of dispensary office  

of GBUZ «Regional Narcological Hospital», Penza (Russia) 

 

Abstract: the article claims that professional activity of emergency medical 

care workers is one of the most risky as it involves emotional intensity and a large 

number of stress-related factors. One way or another, it may be accompanied by 

increased frequency of psychopathological symptoms, alcoholism and drug 

addiction. Emergency medical care workers are allocated sad championship among 

other specialities of physicians in suicidal attempts and early mortality. 

The results of studies, given in the article, show that professional activities of 

the emergency medical care doctors contribute to the emergence and development 

of boundary forms of neuropsychic pathology, such as the syndrome of emotional 

burnout, deterioration of functional state, neurotization, depression. 

 

Keywords: emergency medical care, the syndrome of emotional burnout, 

professional stress, professional deformation, mental health, depression, 

neurotization, disadaptation of personality. 

 

Профессиональная деятельность медицинского работника, 

независимо от разновидности исполняемой работы, относится к 

группе профессий с повышенной моральной ответственностью за 

здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и общества в 

целом. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает 

медицинский работник в процессе сложного взаимодействия с 
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пациентом, постоянное проникновение в суть медицинских и 

личностных проблем пациента, личная незащищенность и другие 

морально-психологические факторы оказывают негативное 

воздействие на здоровье медицинского работника [1,13,14]. «Ничто не 

является для человека такой сильной нагрузкой и таким сильным 

испытанием, как другой человек», – эту метафору можно положить в 

основу исследований психологического феномена – синдрома 

эмоционального выгорания. 

Экстренная медицинская помощь относится к профессиональ-

ным сферам, в максимальной степени насыщенным стрессогенными 

факторами, действие которых потенцируется увеличением функцио-

нальной нагрузки этих специалистов, что связано с повышением хи-

рургической активности и увеличением числа оперируемых больных с 

тяжелой сопутствующей патологией [4,6,8,11]. Это закономерно при-

водит к высокому уровню психического напряжения медицинских ра-

ботников и определяет повышенный риск развития у них профессио-

нальной дезадаптации личности (одним из проявлений которой явля-

ется синдром профессионального выгорания) и других негативных со-

стояний вплоть до нарушений социальной адаптации, нервно-

психического или соматического здоровья [5,7,9,14]. 

Существуют работы, как правило, посвященные отдельным ас-

пектам деятельности работников экстренной медицинской помощи 

[6,7]. Однако систематизированных исследований по оценке проявле-

ний синдрома эмоционального выгорания и разработке рекомендаций 

для данной профессиональной группы не проводилось.  

Изучение особенностей проявления синдрома эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности работников экстренной 

медицинской помощи особенно актуально в период проведения 

реформ в системе отечественного здравоохранения, которые приводят 

к интенсификации профессиональной деятельности. Медицинские 

работники обеспечивают результативность производственной 

деятельности лечебно-профилактического учреждения, что возможно 

лишь при высоком потенциале их здоровья [12,14]. 

Учитывая актуальность данной проблемы, нами было проведено 

эмпирическое исследование, направленное на выявление и изучение 

особенностей синдрома эмоционального выгорания у работников 

службы экстренной медицинской помощи. 
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В качестве особенностей синдрома эмоционального выгорания, 

нами рассматривались симптомы и фазы эмоционального выгорания, 

описанные В.В. Бойко [2,3], а также отдельные субклинические 

индикативные показатели – функциональные состояния 

(самочувствие, активность, настроение), уровень невротизации и 

депрессии. 

Объект исследования: эмоциональное выгорание как 

психосоциальный феномен. 

Предмет исследования: особенности проявления синдрома 

эмоционального выгорания у работников службы экстренной 

медицинской помощи. 

 Гипотеза исследования: существуют различия в выраженности 

синдрома эмоционального выгорания у врачей службы экстренной 

медицинской помощи и врачей, оказывающие плановую 

специализированную медицинскую помощь. 

Исследование проводилось с помощью методик: Методика 

исследования эмоционального выгорания (В.В. Бойко) [2,3]; Методика 

диагностики уровня невротизации (Л.И. Вассермана) [4]; Методика 

диагностики самочувствия, активности и настроения (САН) [4]; 

Опросник депрессии Бека [4]. 

Исследование проводилось на базе учреждений здравоохранения 

г. Пензы, оказывающие экстренную и плановую медицинскую по-

мощь населению: ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

имени Н.Н. Бурденко», МБУЗ «Городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина», ГБУЗ «Городская 

больница №1». В исследовании приняло участие 50 медицинских ра-

ботников, врачи отделений реанимации и интенсивной терапии, врачи 

отделений плановой специализированной медицинской помощи.  

Для подтверждения гипотезы были сформированы две группы: 

экспериментальная, контрольная. Экспериментальную группу 

составили работники службы экстренной медицинской помощи – 

врачи анестезиологи-реаниматологи отделений реанимации и 

интенсивной терапии (25 человек). Контрольную группу составили 

врачи отделений плановой специализированной медицинской помощи 

(25 человек). 

В результате проведенного исследования были установлены 

статистически достоверные различия в особенностях синдрома 
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эмоционального выгорания врачей экстренной медицинской помощи 

и врачей плановых лечебных отделений: 

1. Различия в выраженности симптомов («Переживание 

психотравмирующих обстоятельств», «Неудовлетворенность собой», 

«Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», 

«Расширение сферы экономии эмоций», «Редукция 

профессиональных обязанностей», «Эмоциональный дефицит», 

«Эмоциональная отстраненность», «Личностная отстраненность», 

«Психосоматические нарушения») и фаз синдрома эмоционального 

выгорания («Напряжение», «Истощение», «Резистенция»). 

У врачей службы экстренной медицинской помощи, 

перечисленные выше проявления синдрома эмоционального 

выгорания, более выражены по сравнению с врачами отделений 

плановой специализированной медицинской помощи. 

Явных признаков эмоционального выгорания в группе врачей, 

оказывающие плановую специализированную медицинскую помощь 

отмечено не было, тогда, как эмоциональное выгорание в группе 

врачей службы экстренной медицинской помощи находится на 

завершающей стадии формирования, и характеризуются в большей 

степени проявлением таких особенностей как: 

 нервозность, тревожная напряженность; 

 эмоциональное истощение, которое заставляет уходить от 

общения, замыкаться с целью восстановления душевных сил, 

экономии эмоциональных ресурсов;  

 эмоциональная черствость, неучтивость, утрата интереса к 

людям, формализация общения, отношений: 

 нарастающий защитный эмоционально-волевой 

антигуманистический настрой; 

 переориентация эмоциональной защиты в 

психосоматические расстройства. 

2. Различия в проявлении функциональных состояний 

(самочувствие, активность, настроение) врачей из исследуемых групп. 

Результаты исследования в группе врачей службы экстренной 

медицинской помощи свидетельствуют об их неблагоприятном 

функциональном состоянии. У врачей отмечаются низкие показатели 

по шкалам «Самочувствие, «Активность», «Настроение» 

указывающие на ослабленное здоровье, высокую утомляемости, 

низкую работоспособность и неустойчивое эмоциональное состояние. 
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В группе врачей, оказывающие плановую специализированную 

медицинскую помощь наоборот отмечаются высокие показатели по 

шкалам, подчеркивающие более благоприятное функциональное 

состояние работников данной группы. 

3. Различия в выраженности уровня невротизации врачей из 

исследуемых групп. 

Результаты исследования в группе врачей службы экстренной 

медицинской помощи отмечают высокий уровень невротизации, 

который может свидетельствовать о выраженной эмоциональной 

возбудимости, безынициативности, трудностях в общении, 

социальной робости, об эгоцентрической личностной направленности 

у врачей. В группе врачей, оказывающие плановую 

специализированную медицинскую помощь наоборот отмечается 

средний уровень невротизации, свидетельствующий о большей 

эмоциональной устойчивости и положительном фоне переживаний 

(спокойствие, оптимизм) врачей. 

4. Различия в выраженности уровня депрессии врачей из 

исследуемых групп. 

Как и в случае уровня невротизации, у врачей службы 

экстренной медицинской помощи уровень депрессии на много 

превышает показатели врачей, оказывающие плановую 

специализированную медицинскую помощь. В первой группе 

отмечается средний уровень депрессии, подтверждающий выводы, 

сделанные по результатам применения методики Л.И. Вассермана об 

эмоциональной неустойчивости и негативном фоне переживаний в 

форме депрессии у врачей службы экстренной медицинской помощи. 

Показатель депрессии в группе врачей, оказывающие плановую 

специализированную медицинскую помощи, находится на низком или 

слабовыраженном уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что врачи службы 

экстренной медицинской помощи статистически достоверно (на 

уровне р≤0,01; р≤0,001) отличаются от врачей, оказывающие 

плановую специализированную медицинскую помощь более 

выраженными проявлениями синдрома эмоционального выгорания. 

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, 

выдвинутая гипотеза в начале исследования, о том, что существуют 

различия в выраженности синдрома эмоционального выгорания у 

врачей службы экстренной медицинской помощи и врачей, 
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оказывающие плановую специализированную медицинскую помощь, 

подтвердилась. 

Выявленные особенности ставят перед нами, как 

исследователями, задачи, связанные с охраной психического здоровья 

медицинских работников и указывают на необходимость внедрения 

эффективных технологий в систему охраны психического здоровья 

работников службы экстренной медицинской помощи, что 

обусловлено потребностью отечественного здравоохранения в 

профилактике, коррекции, а также прогнозировании синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских работников. 
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Abstract: The article considers significant difficulties in mastering educa-

tional programs and in adapting children to social environment. It is proved that 

for children group pedagogical risk requires special conditions of education and 
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upbringing at educational institutions, including the organization of correctional-

developing work. It is revealed that play therapy is an important component of 

correctional - developing work. Given games variety in its content purpose and 

age opportunities for correctional-developing work with children at risk contrib-

ute to development of coherent speech, all properties of the cognitive activity 

mind stimulation, and formation of educational-cognitive activity of children. 

 

Keywords: difficulties, disadaptation, stimulation, play therapy. 

 

В современной педагогике все более прочные позиции занимает 

коррекционно-развивающее обучение [3,с.50]. Коррекционно-

развивающее образование - это определенная направленность, вектор 

развития практической педагогики, который сегодня сознательно вы-

страивается. оно должно найти прописку во всех основных звеньях 

образовательной системы (от детских дошкольных учреждений до си-

стемы начального, а возможно, и среднего профессионального обра-

зования), во всех типах образовательных учреждений, во всех видах 

школьных классов. Коррекционно-развивающее образование опреде-

ляется как совокупность условий и технологий, предусматривающих 

профилактику, своевременную диагностику и коррекцию ситуаций и 

состояний риска адаптационных нарушений в развитии детей. Учиты-

вая нынешнее положение со здоровьем детей, современная педагоги-

ческая практика без развивающе-коррекционного образования обой-

тись не может [2,с.188]. Понятие коррекционно-развивающее образо-

вание, как и более узкое – компенсирующее обучение вошли в про-

фессиональную педагогическую лексику сравнительно недавно. Их 

освоение педагогами отражает складывающуюся в современной обра-

зовательной практике систему педагогической помощи детям с дис-

гармоничным развитием, со слабым здоровьем, с трудностями в обу-

чении и воспитании [1,c.52]. Однако, до настоящего времени у педаго-

гов отсутствует четкое представление о контингенте детей, которым 

оно адресовано, о его содержании и месте в современной школе. 

Установлено, что резкие изменения в жизни человека, к которым 

с полным правом можно отнести переход от дошкольного детства к 

школьному обучению, приводят к напряжению всех адаптационных 

механизмов и повышают риск возникновения функциональных рас-

стройств и различных заболеваний. В связи с этим в ХХ в. в педагоги-

ческую науку вошел новый категориальный термин для обозначения 
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пограничных состояний – «дети риска школьной дезадаптации» 

[3,c.50]. Учить всех одинаково по меньшей мере неэффективно. А по 

большому счету это обрекает на риск тех детей, кто уступает сверст-

никам в здоровье и развитии. Ушло время, когда школьная дезадапта-

ция рассматривалась и оценивалась с позиций индивидуальной недо-

статочности школьника, когда школьные проблемы объяснялись 

наличием у ребенка тех или иных психофизиологических, психологи-

ческих, интеллектуальных особенностей, стоящих на пути его успеш-

ной социальной адаптации в новой среде, состоятельности в учении. 

Условия современной личносто-ориентированной парадигмы 

образования, акцентирование его гуманистических приоритетов 

убеждают, что не ребенок должен приспосабливаться к школе, а шко-

ла к ребенку. А каждый факт школьной дезадаптации, означает только 

одно образовательное учреждение, то есть, конкретная школа и педа-

гоги оказались неспособными предоставить данному ребенку такие 

условия, которые позволили бы ему реализовать конституционное 

право на полноценное образование, не смогли обеспечить необходи-

мое для его успешной адаптации качество школьной среды [1, c.52]. 

При таком подходе источником школьной дезадаптации во всех слу-

чаях выступает неадекватная возможностям ребенка школьная среда, 

те совокупные требования, которые она предъявляет к ребенку, не 

способному ответить на эти требования без ущерба для себя. Школь-

ная дезадаптация определяется, как нарушение (или отсутствие) гар-

монических отношений между ребенком и школьной средой, от кото-

рого страдает ребенок. Отталкиваясь от современных представлений о 

человеке как о биопсихосоциальном единстве, можно утверждать, что 

школьная дезадаптация затрагивает все стороны его индивидуальной 

организации и проявляется на социальном (педагогическом), психоло-

гическом, физиологическом уровнях. Она не возникает вдруг. Ее по-

явлению предшествуют определенные этапы, отражающие способы 

реагирования или защиты ребенка от агрессии со стороны среды. При-

знаки, посредством которых эти способы себя обнаруживают, рас-

сматриваются как адаптационные нарушения. В зависимости от того, 

на каком уровне проявляются адаптационные нарушения, можно го-

ворить о состояниях академического риска, социального риска, риска 

по здоровью, а также комплексного риска. Типическими проявления-

ми их являются чаще всего школьная неуспеваемость, отклонения в 
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поведении, нравственные деформации, функциональные нарушения 

нервно-психического, психосоматического здоровья. 

Уже сегодня, коррекционная работа с ситуациями и состояния-

ми риска школьной дезадаптации интегрирует усилия многих специ-

алистов- психологов, дефектологов и медиков. У каждого из них в 

этой работе свои профессиональные задачи, свои методы деятельно-

сти. Каждый из них нужен школе. Однако, поистине трудно переоце-

нить вклад, который вносит в охрану здоровья обучающихся сам пе-

дагогический процесс, те его условия, которые предопределяют пси-

хофизическое состояние детей во время их пребывания в школе [1, 

c.53]. Необходимость изучения и осмысления путей и способов гар-

монизации ребенка и окружающей его среды, логики и содержания 

педагогической работы с детьми риска привела к возникновению но-

вой отрасли коррекционной педагогики. Она родилась в недрах об-

щей педагогики, став ее составной частью, и взяла на себя ответ-

ственность за решение дезадаптационных проблем развивающегося 

человека [3, c.51]. 

Гуманная педагогика должна исходить из принципа презупции 

невиновности ребенка. Какие бы не устраивающие нас особенности и 

качества его не характеризовали, они или даны ему природой, или 

стали следствием дефектной среды воспитания. Но ни в первом, ни во 

втором случаях ребенок невиновен. Поэтому для родителей, воспита-

телей, учителей именно среда, условия жизни ребенка, характер об-

щения с ним, содержание предъявляемых к нему требований, методы 

его обучения и воспитания должны стать важнейшим объектом кор-

рекционной работы. Если собственно педагогический уровень коррек-

ционной работы будет должным образом оснащен и обеспечен, тем 

самым будет решаться главная задача в проблематике трудного дет-

ства - задача его профилактики и своевременной (а не запаздывающей, 

как это сегодня чаще всего происходит) помощи растущему человеку 

в разрешении возникающих на разных этапах этого роста проблем. В 

противном случае благое дело специалистов сведется, образно говоря, 

лишь к тому, чтобы ставить примочки на больное тело. Они, конечно, 

облегчают боль, но вылечить болезнь не в силах. Даже если это и уда-

ется, то рецидивы болезни при обучении ребенка в прежних условиях 

неизбежны. Круг получается замкнутым. 

Следовательно, нужно решительное оздоровление самого педа-

гогического процесса, нужна новая педагогика, ориентированная на 
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человека на основе системных преобразований. Педагогика, не отма-

хивающаяся от проблем, неизбежно возникающих в процессе роста и 

развития ребенка, а активно и со знанием дела включающаяся в их 

решение. Педагогика, известные ценности которой, знание, развитие, 

духовность, дополнены еще одной приоритетной ценностью- здоро-

вьем ребенка. Спрос на такую педагогику и на новое поколение педа-

гогов велик не только со стороны учителей, работающих в классах 

компенсирующего обучения (где уже сегодня обучаются более полу-

миллиона школьников) но и со стороны учителей, работающих в 

обычных классах, в классах развивающего обучения, в гимназических 

и лицейских классах. Везде необходима профессиональная зоркость 

педагога, умение предложить ребенку, оказавшемуся в ситуации рис-

ка, тот вид и тот объем педагогической помощи, в которых он нужда-

ется [1,c.53-54]. Анализ детских проблем показал, что преобладающая 

часть из них (более 80 %) – это проблемы не органического, а соци-

ального, педагогического, психологического свойства. Поэтому в их 

диагностике и коррекции следует опираться не только на медицин-

ские, но и на психолого-педагогические модели и методики [1,c.54]. 

Все активнее утверждается новое понятие - терапия педагогиче-

ской средой (средовая педагогическая терапия). В рамках коррекци-

онной педагогики, коррекционно-развивающего образования ведется 

активный поиск принципов и правил построения такой педагогиче-

ской среды, которая бы исключала саму возможность ее негативного 

влияния на ребенка, а учебную деятельность детей делала деятельно-

стью лечебной [2, с. 188]. Известна истина: чем меньше возраст ре-

бенка, тем он более уязвим и зависим, восприимчив к воздействию как 

негативных, так и позитивных средовых факторов, тем более активной 

и действенной должна быть та помощь, которую в случае необходи-

мости следует ему предоставить. При этом важно, чтобы сама эта по-

мощь как можно меньше акцентировалась. Идеальный случай, когда 

дети ее не замечают вовсе. Очевидно также, что и объем этой помощи 

должен дифференцироваться с учетом степени риска школьной деза-

даптации, прогнозируемой на основе диагностических данных или 

уже обнаружившей себя в процессе обучения.  

Отсюда - разные формы коррекционно-развивающего образова-

ния. Для одного ребенка окажутся достаточными занятия в кружке си-

стемы школьного или внешкольного дополнительного образования. 

Другому необходима помощь школьных специалистов (логопеда, пси-
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холога) в обычных для него условиях обучения (классе возрастной 

нормы или для детей продвинутого развития). Третьему - занятия в 

коррекционной группе по трудному для него предмету в рамках меж-

классной или внутриклассной дифференциации. Но некоторым для 

успешной адаптации (это, как правило, дети группы комплексного 

риска) нужен целый комплекс щадящих санитарно – гигиенических, 

психогигиенических, дидактических условий. И только в последнем 

случае речь может идти о создании для таких детей отдельных учеб-

ных групп, классов, компенсирующего обучения, поскольку этот ком-

плекс условий может быть предоставлен прежде всего, в условиях ос-

новной для школьников деятельности – учебной [2, c.188-189]. 

Во всем мире уже давно широко применяются игровые пси-

хокоррекционные занятия. Существует много различных видов и ти-

пов игровой психотерапии. В классической работе Х.Дж. Джинотта, 

который занимался в основном групповой работой с детьми, цель иг-

ротерапии определяется, как воздействие на базовые изменения в ин-

трапсихическом равновесии ребенка для установления баланса в 

структуре его личности. Совершенствование структуры личности со-

здает необходимые условия для лучшего познания мира, раскрывает 

возможности для творческого роста, и в конечном счете, более полной 

самоактуализации этой личности. Набор игр, применяемых в игроте-

рапии, включает:  

- игры со структурированным игровым материалом и сюжетом; 

- игры с неструктурированным материалом, которые особенно 

важны на ранних фазах игротерапии, когда чувства ребенка еще не 

выделены и не осознаны им; 

 - игры с водой, песком, красками, глиной, дающие возможность 

выразить свои чувства в ненаправленной форме и испытывать чувство 

достижения. Дальнейшая динамика смены игр в процессе игротерапии 

подводит ребенка к структурированным играм, открывающим пути 

для выражения чувств и переживаний ребенка, в том числе агрессив-

ных, в социально приемлемой форме [4, c.70]. 

Следует обратить внимание при выборе групповой формы игро-

терапии на наличие у ребенка социальной потребности в общении. На 

этапе, когда такая потребность у ребенка не сформирована, ему требу-

ется курс индивидуальной игротерапии для успешного постепенного 

введения в детский коллектив. Большое значение для успеха подобной 
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работы имеет также состав группы, представляющий собой мощный 

интегративный или дезинтегративный фактор. 

Поэтому большое внимание уделяется подбору детей в игровых 

группах. Другим важным фактором является «закрытость» или «от-

крытость» группы. Так называемая «закрытая» группа представляет 

собой неизменяемый состав, а в «открытую» группу на любое занятие 

могут приходить новые дети. Процесс групповой терапии во многом 

зависит от «открытости» или «закрытости» группы. Психологически 

«открываться» в терапевтический процесс детям легче, когда атмо-

сфера принятия каждого в этой группе стала достаточно устойчивой, и 

у детей возникло чувство доверия к участникам группы (как к детям, 

так и к взрослым). Дети, приобретающие в «закрытых» группах поло-

жительный и устойчивый опыт доверия к себе и к окружающим, при-

обретают эмоциональную устойчивость и впоследствии могут посе-

щать «открытые» группы с гораздо большим эффектом для собствен-

ного развития и без риска психологического стресса. Дети, у которых 

имеются различные проблемы эмоционального характера, посещая 

«открытые» группы, усугубляют эти проблемы [4, c.74]. 

Таким образом, психокоррекционные или психотерапевтические 

игровые группы для детей нацелены на решение многих проблем в 

личностном развитии ребенка. Очень важно дать ребенку возмож-

ность осознать то чувство, которое им владеет в данную минуту. По-

тому что, когда чувство осознано, появляется возможность адекватно 

его выражать [4, c.72]. Чем раньше начинается коррекционная работа, 

тем меньше она требует затрат и на большую отдачу позволяет рас-

считывать. В свое время эту закономерность прекрасно выразил Ян 

Амос Коменский. «Природа всех рождающихся существ такова, - пи-

сал он, - что они являются гибкими и всего легче принимают форму, 

пока они в нежном возрасте, окрепнув, они не поддаются формирова-

нию. Мягкий воск можно лепить, придавая ему новую форму, но если 

он затвердеет, то его легче обратить в порошок» [2, c.189]. Вместе с 

тем, хочется верить, что проблемы, тормозящие развитие новой обла-

сти педагогической науки и практики, будут решены на конструктив-

ной основе. И наша педагогика, научная и практическая, профессио-

нально и грамотно откликнется на острейшую социально- педагогиче-

скую проблему экологии детства [2,c.192]. 
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Германия - самая большая по численности населения страна Ев-

росоюза [4]. По итогам 2013 года на еѐ территории проживает 80,8 

млн человек, что на 300 тыс. больше, чем в 2012 году [1]. При этом 

данное увеличение численности происходит за счет миграции населе-

ния, преимущественно из стран Евросоюза. В настоящее время в Гер-

мании проживает свыше 15 млн. человек с миграционным прошлым. 

При этом в каждой семье, где есть дети, рано или поздно встает во-

прос об образовании, о выборе школы для ребенка [4]. 

Система образования в Германии достаточно сложная и имеет 

свои особенности. На территории страны, действует закон об обяза-

тельном образовании, однако существуют небольшие различия в со-

держании, методиках преподавания дисциплин на территории каждой 

из 16 «земель», входящих в состав ФРГ. 

Образование детей начинается в возрасте шести лет. Сроки обу-

чения в начальной школе (Grundschule) составляют четыре, а в неко-

торых «землях» – до шести лет. Как правило, в первом и во втором 

классе детям оценки не ставят. Ребенок «присматривается к школе, а 

школа – к нему». Однако начиная с третьего класса учителя начинают 

оценивать учебные достижения ребенка, на основании которых роди-

телям впоследствии будет рекомендована одна из школ для продол-

жения обучения. В связи с этим очень важным является обучение на 

четвертом году начальной школы, так как регистрация в следующую 

школу происходит в середине текущего учебного года. Таким обра-

зом, февральский табель четвертого класса (Zeugnis) является решаю-

щим. Если у ребенка не хватает усидчивости и концентрации внима-

ния, недостаточно развита саморегуляция, есть неудовлетворительные 

оценки, а также поведение и прилежание не соответствует предъявля-

емым требованиям, то школа может предложить повторное обучение в 

соответствующем классе. В зависимости от способностей и успевае-

мости ребенка, решается вопрос о рекомендации для дальнейшего 

обучения в одной из следующих школ:  

 Основная школа – Hauptschule; 

 Реальная школа – Realschule; 

 Гимназия – Gymnasium; 
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 Единая школа – Gesamtschule. 

Детей с хорошей успеваемостью (особенно по математике, 

немецкому и английскому) и прилежным поведением, как правило, 

направляют в реальную школу, гимназию, либо в единую школу. 

Остальные идут учиться в основную школу. Если родители не соглас-

ны с решением школьной конференции, то они могут добиваться 

направления в ту школу, которую считают более подходящей. Ребенку 

дадут испытательный срок, за который родителям и школе будет ясно, 

правильная ли форма обучения была выбрана для него. Дети, не вла-

деющие немецким языком, имеют право на дополнительные занятия 

несколько раз в неделю. 

Существуют так называемые особые школы (Sonderschule) для 

детей с физическими или психическими расстройствами здоровья. В 

каждом городе есть начальные и средние особые школы.  

Система школьного образования в Германии находится в посто-

янном развитии. Наличие школьного образования необычайно важно 

сегодня. Причем его качество определяет дальнейшую судьбу челове-

ка. В случае отсутствия свидетельства об окончании школы, человек 

не может рассчитывать на получение в будущем какой-либо квалифи-

цированной работы. Поэтому важной предпосылкой для учебного и в 

последующем профессионального успеха ребенка является совмест-

ное взаимодействие учителей с родителями. 

Данная тема, несмотря на постоянный рост в школах детей из 

семей мигрантов, до сих пор мало изучена и освящена в литературе. 

Актуальной проблемой нашего времени во всем мире является 

вовлечение родителей в образовательный процесс школы. Большин-

ство родителей не осознают, как важно быть вовлеченным в образова-

ние своих детей. Именно родители – первые воспитатели – имеют са-

мое сильное влияние на детей. Еще Ж.Ж. Руссо утверждал, что каж-

дый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньше влияния, 

чем предыдущий. Если родители с первых дней рождения ребенка 

уделяют ему должное внимание, формируют у него творческие спо-

собности и познавательные интересы, то они являются для ребенка 

авторитетом [3]. 

Современные семьи, как в России, так и в Германии развиваются 

в новых условиях противоречивой общественной ситуации. С одной 

стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам се-
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мьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые програм-

мы по укреплению и повышению еѐ значимости в воспитании детей. С 

другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к 

обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизнен-

ного уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно 

влияющих на психику детей, увеличение числа неполных семей и се-

мей имеющего одного ребенка. Значительная часть подростков отде-

ляется от родителей. Поэтому в сложных современных условиях семье 

требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны 

школы. Только при условии партнерских отношений между педагога-

ми и родителями можно успешно решать проблему развития личности 

школьника [2]. 

Процесс установления партнерских взаимоотношений семьи и 

школы должен быть направлен на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятель-

ность, сотрудничество с детьми и педагогами. Для этого необходимо 

определить содержание и формы педагогического просвещения. 

Итак, какие же проблемы возникают при взаимодействии педа-

гогов с родителями – мигрантами. 

Во-первых, языковой барьер. Многие родители, из-за незнания 

языка, не могут общаться с учителями, не ходят на родительские со-

брания, школьные конференции. То есть они практически не участву-

ют в школьной жизни ребенка, или общение со школой происходит 

опосредованно через ребенка и его рассказах о школе. 

Во-вторых, это незнание и непонимание образовательной систе-

мы Германии. Система образования в Германии, действительно, 

сложная и непохожая на школьные системы других стран. Поэтому 

очень часто возникают конфликты в семьях, из-за различий представ-

лений о школе родителей-мигрантов с существующими требованиями 

в Германии. Они часто не могут понять причину плохих отметок де-

тей, или их неудач. В результате родители не могут помочь детям при 

подготовке домашнего задания и осуществлять должным образом 

контроль за его исполнением. 

В третьих, родители в новой стране, не могут помочь сориенти-

роваться детям в профессиональном выборе. Так как обучение про-

фессиям происходит в разных школах, в зависимости от школьного 

аттестата. 
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В четвертых, завышенные требования со стороны родителей, 

предъявляемые к педагогам и к свои детям. Это проявляется в пред-

ставлении многих родителей о том, что именно школа должна забо-

титься о будущем ребенка, дать ему хорошее образование и в буду-

щем профессию, а родители в свое время обеспечивают детей жильем, 

пищей, одеждой и другими материальными благами. Большинство ро-

дителей-мигрантов беспокоит, прежде всего, экономическое благопо-

лучие их детей, забывая при этом о воспитании ребенка и переклады-

вая эту миссию на педагогов школы.  

Завышенные требования предъявляются родителями и к детям, 

например, если те уже выучили язык, значит они уже должны все 

знать и в школе не должно быть проблем. Или родители планируют, 

что их ребенок должен обязательно получить высшее образование 

(особенно это проявляется у родителей из России бывших стран СНГ), 

в то время как по успеваемости, ребенок может закончить только ос-

новную школу и не больше. 

В пятых, наличие межкультурных конфликтов. Часто в школах 

детей притесняют из-за происхождения, внешнего вида, произноше-

ния языка, культурных традиций и т.д. Родители, в большинстве слу-

чаев, не могут помочь в этом детям, так как сами не «нашли себя, свое 

место в новой стране» или потеряли свою идентичность и не смогли 

интегрироваться. Также сюда можно отнести и разные стили воспита-

ния детей, что приводит к спорам в семьях и непониманию между ро-

дителями и учителями. 

Многие родители недооценивают важность совместной работы с 

учителями, по поводу школьной жизни ребенка. Учителя в Германии 

очень приветствуют общение с родителями и часто благодарны им за 

участие. Так как многие учителя не знают и не понимают, в зависимо-

сти от происхождения, как протекает повседневная жизнь учеников 

дома и после школы. Чем больше педагоги уважают и принимают во 

внимание культуру, традиции семьи, тем скорее школьник сумеет со-

ставить положительный образ себя в обществе.  

Таким образом, отношения между родителями и педагогами 

имеют основополагающее значение для реализации образовательных 

задач. 
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Определение своей будущей профессии, поиск своего места в 

жизни является одним из важных решений, которые приходиться при-

нимать молодому человеку. Проблема выбора профессии, достижение 

в ней мастерства, реализация в профессиональной деятельности спо-

собностей и возможностей человека, получения удовлетворения от 

своего труда – всегда привлекали внимание ученых и практиков. 

                                                           
1
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Актуальность проблемы профессионального выбора продикто-

вана в первую очередь глобальными преобразованиями, происходя-

щими в российском обществе. В современном мире социально-

экономическая ситуация становится все динамичнее: быстро меняется 

рынок труда, появляются новые виды бизнеса, требующие высококва-

лифицированных специалистов, на смену монопрофессионализму 

приходит полипрофессионализм. Интенсивное развитие экономики 

порождает необходимость профессиональной мобильности и конку-

рентоспособности от работников.  

Такие изменения порождают трудности в профессиональной 

жизни. Профессиональные ориентации молодых людей во многом не 

соответствуют реальной ситуации жизнедеятельности. Все это не 

обошло и высшую школу, студенчество оказалось в ситуации неопре-

деленности, неуверенности в своем профессиональном будущем.  

Внимание к проблеме профессионального выбора вызвано не 

только необходимостью адаптации к современным социально-

экономическим условиям, но и естественным для молодых людей по-

иском своего места в жизни. Для молодых людей, уже поступивших в 

профессиональное учебное заведение, совершивших выбор специаль-

ности, проблема выбора профессии окончательно не решена. Часть из 

них разочаровывается в правильности своего выбора уже на первом 

году обучения, другие – на старших курсах обучения или сразу же по-

сле окончания вуза, третьи – в начале самостоятельной профессио-

нальной деятельности или после 3-5 лет работы по профессии. Таким 

образом, проблема выбора профессии, вопрос правильности такого 

выбора сопровождает человека не только в период абитуриентства, но 

и на протяжении всего профессионального пути. Е.А. Климов пишет, 

что профессиональное самоопределение – это не однократный акт вы-

бора профессии, а длительный, многоаспектный, многолетний про-

цесс, связанный с разными целями и имеющий разное содержание на 

разных возрастных этапах [3]. 

Сегодня в российском образовании наблюдается повышенное 

внимание к проблеме профессионального самоопределения и выбора 

учащейся молодежи. Согласно исследованиям К.А. Абульхановой-

Славской, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряж-

никова, С.Н. Чистяковой профессиональное самоопределение – дли-

тельный процесс осознанного построения перспективы своего про-

фессионального развития, важнейшим из которых является этап про-
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фессиональной ориентации обучающихся [2,3, 4, 5, 6]. При этом осо-

бое внимание обращается на то, что эффективность закрепления 

профессионального выбора заметно возрастает, когда формируется 

система психолого-педагогической поддержки самоопределяющейся 

личности, которая выражается в реальном взаимодействии ученых, 

педагогов, психологов, семьи, производственных организаций, меди-

цинских учреждений, общественных организаций, находящихся в 

партнерских отношениях. Отдельные проблемы развития профессио-

нальной ориентации учащейся молодежи рассматривались в работах 

Л.В. Грачевой, А.В. Мордовской, Н.Ф. Родичева, А.Г. Серебрякова, 

Н. С. Пряжникова и др. Этими учеными проведено изучение истори-

ческих аспектов, особенностей государственной политики, рисков, 

психологических проблем и проблем психолого – педагогической 

поддержки профессиональной ориентации молодежи на современ-

ном этапе. В исследованиях этих авторов отмечается, что процесс 

профессионального самоопределения сложен и многоаспектен. Са-

моопределяющейся личности необходимо осознавать свои цели, 

жизненные планы, ценности, свои личностные и физические свой-

ства, свои возможности, склонности, а также то, чего от него ждут 

окружающие его люди, общество. Часто согласование этих позиций 

затруднено. 

Выбор профессии всегда осуществлялся с учѐтом способностей: 

молодые люди выбирали такие виды профессий, в которых они могли 

добиться успехов благодаря имеющимся у них задаткам и способно-

стям. На этом, прежде всего, должен основываться выбор профессио-

нального учебного заведения. Однако, в нынешних российских усло-

виях на выбор специальности и учебного заведения оказывают влия-

ние и многие другие факторы, например, материальный достаток, ко-

торый может обеспечить та или иная профессия; престижность данной 

профессии на сегодняшний день и возможность карьерного роста; 

лѐгкость поступления в вуз; стоимость обучения; место расположения 

вуза (близко или далеко от дома) и ряд других. У современных моло-

дых людей меняются приоритеты выбора профессии: на первое место 

выдвигаются мотивы выбора профессии, связанные с некоторыми 

личностными потребностями. Дело в том, что зачастую наиболее вы-

раженные мотивы выбора профессии (например, достижение матери-

ального благополучия в будущем) оказываются неадекватными воз-

можностям личности при обучении, таким образом, возникает дисба-
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ланс между способностями обучающегося и требованиями профессии. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, которое за-

ключалась в изучении особенностей профессионального выбора уча-

щейся молодежи. Эмпирическую базу исследования составили сту-

денты первых курсов Курского государственного университета. В 

опросе приняли участие студенты факультета педагогики и психоло-

гии, филологического и экономического факультетов. 

Рассматривая общие тенденции профессионального выбора сту-

дентов первых курсов отметим, что большинство опрошенных (67%) 

считают поступление в данный вуз закономерностью, 43% из них от-

мечают самостоятельность выбора специальности, в меньшей степени 

на выбор повлияли родители (21%), 16% опрошенных осуществили 

свой выбор от безысходности. Главным мотивом выбора специально-

сти у 45% опрошенных послужил интерес к профессии, у 33% – жела-

ние быть связанным именно с данной специальностью. У части сту-

дентов (25%) главным мотивом выступила возможность получения 

бесплатного высшего образования, что в дальнейшем возможно будет 

порождать трудности в профессиональном самоопределении.  

Следует обратить внимание на то, что 80 % опрошенных выбор 

профессии на данный момент считают правильным, 65% говорят о 

планах работать по избранной специальности после окончания вуза, 

однако не меньший процент студентов (69%) отмечают наличие до-

полнительного варианта относительно другой профессии. Часть сту-

дентов признается, что выбор их специальности был случайным, на 

выбор некоторых повлияли желание родителей, отсутствие необходи-

мых знаний для поступления в другой вуз на другую специальность, 

недостаточное количество баллов по ЕГЭ, работа приемной комиссии 

при подаче документов. 

В качестве основными мотивов профессиональных намерений 

выступают следующие мотивы: получение интересной специальности, 

чувство долга перед родителями, мотив вознаграждения, личного ро-

ста и развития. Среди студентов специальности «Психология» и «Рус-

ский язык и литература» важными мотивами являются получение ин-

тересной специальности, возможность приносить пользу обществу и 

людям, приобретение глубоких профессиональных знаний. Студенты 

экономического направления отмечают такие мотивы как: достижение 

профессионального и личного успеха, приобретение престижной ра-
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боты, увеличение оплаты труда за счет профессионального роста, же-

лание занять определенное положение в обществе. 

Положительным в ответах первокурсников является понимание 

того, что для реализации себя в профессиональной деятельности 

необходимы знания, умения и навыки, для чего требуется большая ра-

бота над собой. Следует отметить наличие противоречий между пред-

ставлениями студентов о профессии, о процессе получения выбранной 

специальности, а также о реальном осуществлении профессиональной 

деятельности в жизни.  

Проблема профессионального выбора является достаточно 

сложной, особенно в современных социально-экономических услови-

ях. Нестабильность и неопределенность жизни, материальные трудно-

сти, неясность перспектив социального развития, отсутствие социаль-

ных гарантий ведут к тому, что молодые люди не уверены в своем бу-

дущем, им тяжело самостоятельно решить чего они хотят от избран-

ной специальности. Поэтому существует необходимость теоретиче-

ского обоснования тенденций и поиска практических ресурсов психо-

лого-педагогической поддержки профессионального выбора учащейся 

молодежи в условиях вузовского обучения. 
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OF PRESCHOOL TEACHERS’ PSYCHOLOGICAL SUPPORT 

AND PROFESSIONAL ADVANCEMENT 
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Abstract: the keynote of the article is to demonstrate that the main task of 

education psychologist performance is to support educational process. Training 

is considered to be the most effective method to provide preschool teachers’ with 

psychological support and professional advancement.  
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Воспитатель детского сада – профессия интересная, но очень от-

ветственная, т.к. воспитатель отвечает за жизнь и здоровье каждого 

вверенного ему ребѐнка. Кроме того, воспитатель – участник воспита-

тельно-образовательного процесса: он воспитывает и обучает детей. В 

силу своей профессии воспитателю необходимо взаимодействовать с 

родителями своих воспитанников и коллегами по работе. Именно по-

этому к личностным качествам представителей этой профессии 

предъявляются высокие требования. Воспитатель должен сочетать в 

себе черты друга, наставника, артиста и психолога. 

Социально-экономические изменения в стране, реформирование 

системы образования в целом, увеличение количества «трудных» де-

тей и родителей, использование инновационных технологий и т.д. 

привели к тому, что проблема сохранения психического здоровья пе-

дагогов и воспитателей в образовательных учреждениях в настоящее 

время стала особенно острой. Повышаются требования со стороны 

общества к личности воспитателя и его роли в воспитательно-
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образовательном процессе. От воспитателя требуется творческое от-

ношение к работе, знание возрастных особенностей детей, способ-

ность к сопереживанию, умение слушать и выслушивать, высокая ре-

чевая культура, профессиональное владение разнообразными метода-

ми обучения и воспитания детей и т.п. Такая ситуация потенциально 

содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения лично-

сти, что может привести к возникновению невротических расстройств, 

психосоматических заболеваний. Чтобы этого не произошло важно 

проводить в системе профилактическую работу с педагогами до-

школьных образовательных учреждений, оказывать психологическую 

поддержку, содействовать их профессиональному развитию. 

В чѐм заключается психологическая поддержка и как она осу-

ществляется в нашем детском саду?  

Психологическая поддержка – это система психолого-

педагогических способов и методов помощи педагогам с целью опти-

мизации их психоэмоциональных состояний в процессе формирования 

способностей и самосознания, содействие профессиональному росту 

[1, c.335]. 

В толковом словаре слово «поддержать» означает – «не дать 

упасть». Значит под «психологической поддержкой» можно также 

подразумевать «знак внимания», оказанный человеку в ситуации, ко-

гда он неуспешен. 

Чтобы создать в ДОУ систему психологической помощи педаго-

гам, я разделила работу по этапам. 

Первый этап: мотивационно – диагностический. 

Цель данного этапа – мотивация воспитателей к сотрудниче-

ству с педагогом-психологом; сбор информации.  

Методы: наблюдение (посещение режимных моментов в груп-

пах, занятий воспитателей с детьми); беседы, опрос, анкетирование 

(какие трудности воспитатели испытывают во взаимодействии с деть-

ми и родителями; какую помощь они хотели бы получить от педагога-

психолога; какие темы из предложенных хотели бы проработать). 

В ходе реализации данного этапа были получены следующие ре-

зультаты: 64% воспитателей испытывают трудности во взаимодей-

ствии с гиперактивными и агрессивными детьми; 55% – время от вре-

мени испытывают трудности во взаимодействии с родителями воспи-

танников; более половины опрошенных воспитателей хотели бы по-

лучить конкретные ответы на вопросы: что делать, если ребѐнок не 
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слушается взрослых, дерѐтся, обзывается, не может усидеть на месте и 

несколько минут и пр., а также как сказать родителю, что ребѐнок 

слабо усваивает программный материал, как попросить родителя ока-

зать помощь в группе, как реагировать в ситуации, когда родитель 

предъявляет претензии, как вести себя в конфликтной ситуации; 77 % 

педагогов хотели бы познакомиться с техниками релаксации и само-

регуляции эмоциональных состояний. 

Второй этап: практический.  

Цель – оказание психологической помощи участникам воспита-

тельно-образовательного процесса (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые консультации, семинары-практикумы, тренинги). Тренинг, 

на мой взгляд, самый действенный метод «гармонизации профессио-

нального и личностного бытия человека» [2, с.8]. 

«Социально-психологический тренинг – область практиче-

ской психологии, ориентированная на использование активных мето-

дов групповой психологической работы с целью развития компетент-

ности в общении. Общая цель тренинга конкретизируется в следую-

щих задачах: 

– овладение психологическими знаниями; 

– формирование умений и навыков в сфере общения; 

– коррекция, формирование и развитие установок, нужных для 

успешного общения; 

– развитие способности адекватного и более полного познания 

себя и других людей; 

– коррекция и развитие системы отношений личности» [3, 

с.394]. 

На тренинге лучше усваивается информация и отрабатываются 

навыки межличностного взаимодействия. 

Для повышения компетентности в общении и саморегуляции 

эмоциональных состояний с педагогами ДОУ были проведены следу-

ющие тренинги: 

2006 – 2007 уч.г. «Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми» (на базе тренингов Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной «Тренинги 

взаимодействия с гиперактивными, агрессивными, тревожными деть-

ми» [4] и тренинга С.В. Кривцовой «Учитель и проблемы дисципли-

ны» [5]);  

2007 – 2008 уч.г. «Тренинг коммуникативной компетентности» 

(автор Е.В. Сидоренко) [6];  



141 
 

2008 – 2009 уч.г. «Тренинг эмоциональной устойчивости педаго-

га» (автор Е.М. Семѐнова) [7]; 

2009 – 2010 уч.г. «Позитивное мышление в работе педагога» (на 

основе программы Д. Кехо и Н. Фишер «Сила разума для детей») [8]; 

2010 – 2011 уч.г. «Конструктивное взаимодействие в конфликт-

ных ситуациях» (на основе тренингов взаимодействия в конфликте И. 

Авидон и О. Гончуковой) [9]; 

2011 – 2012 уч.г. «Тренинг личностного роста педагогов» (на ос-

нове тренинга А.С. Прутченкова «Свет мой, зеркальце, скажи…») 

[10]; 

2012 – 2013 уч.г. «Мотивация родителей к сотрудничеству» (на 

основе тренинга уверенности в межличностных отношениях В. Роме-

ка) [11]. 

В программу тренингов входили 8-10 занятий с педагогами по 

1,5 – 2 часа 1 раз в неделю. 

Структура занятия: 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

3. Краткая теоретическая часть. 

4. Практическая часть. 

5. «Обратная связь» по занятию. 

6. Прощание. 

Средства решения поставленных задач в тренинге: информи-

рование, элементы групповой дискуссии, психотехнические игры и 

упражнения, психогимнастика, анализ ситуаций, ролевая игра, обмен 

опытом. В тренинге личностного роста по просьбе воспитателей ис-

пользовались популярные тесты («Знаете ли ты себя?», «Капитан? Ру-

левой? Пассажир?», «Каков уровень вашей самооценки?», «Какой вы 

воспитатель?») [12, с.7, 33, 110, 262] «Самооценка стрессоустойчиво-

сти личности» [13, с.127]). Очень понравилось педагогам работать с 

притчами, ведь притча – небольшой рассказ, аллегорический по форме 

и нравственно-дидактический по цели. Притчи подбирались в соот-

ветствии с темой и задачами занятия (использовались христианские, 

буддийские, даоские, восточные, суфийские, дзенские притчи, притчи 

Соломона, О.Хайяма, современные притчи: «О недостатках и досто-

инствах», «О колодце», «Забирайте своѐ себе», «Мудрый самурай», 

«Сила самовнушения», «Про проблемы и раздражение», «О гневе», 
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«Обида на песке», «Лягушка в колее», «Полная банка», «О силе доб-

рых пожеланий» и др.) [14]. 

К занятиям педагогам готовился раздаточный материал: памят-

ки, рекомендации («Как избавиться от стресса» [15, с.14]; «Скорая 

помощь» при взаимодействии с гиперактивным ребѐнком» [16 с.153]; 

«Способы выражения (выплѐскивания) гнева» [17, с. 168]; «Меры экс-

тренного педагогического воздействия, если ребѐнок не слушается 

взрослых» [18, с. 143] и др. 

После каждого тренинга педагогам предлагалось заполнить ан-

кету, включавшую ряд вопросов: оправдались ли ожидания, насколько 

удовлетворены проведѐнным тренингом, что было интересно и полез-

но, повысилась ли психологическая компетентность и в чѐм именно, 

какие вопросы хотелось бы проработать ещѐ. 

Для меня очень важно, что педагоги ДОУ видят эффективность 

проведѐнных тренингов, особенно для них значима практическая 

направленность. В своих анкетах «обратной связи» они пишут, что 

находят много интересного и полезного: игры, упражнения, разминки 

они могут использовать во взаимодействии с детьми в группах детско-

го сада и родителями при проведении родительских собраний с актив-

ными формами взаимодействия, а техники и приѐмы саморегуляции 

эмоциональных состояний способствуют развитию эмоциональной 

устойчивости, что помогает сохранять работоспособность, конструк-

тивно взаимодействовать с детьми, родителями и коллегами.  

Таким образом, психологический тренинг является одной из 

наиболее удобных, конструктивных, быстро действующих форм пси-

хологической работы с воспитателями. В тренинге создается возмож-

ность соотнесения полученной информации и деятельности, эмоцио-

нального проживания новых моделей поведения и связанных с ними 

результатов. Тренинг – это познание через проживание различных си-

туаций, именно в нем создаются условия для профессионального раз-

вития и личностного роста педагогов.  
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Abstract: the article claims that teaching practice needs prevention and 

overcoming of such negative phenomena as «pedagogical exhaustion», early 

«pedagogical crises» and professional stagnation of the teacher.  

Interdependence of psychology system development and pedagogical 

maintenance of training in higher educational institutions is confirmed by mod-

ern practice of Russian education. First of all the general humanization of society 

is essential, for which the recognition of dominating interests of the person as 
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Среди факторов развития личности, обучение – это одно из са-

мых значительных и определяющих показателей, т.к. обучение являет-

ся единственным способом получения образования. Именно в процес-

се обучения происходит зарождение и развитие основных психиче-

ских, а также личностных новообразований, приобретение опыта 

осуществления познавательной, учебной, профессиональной и иссле-

довательской деятельности. 

Практика «школы» нуждается в предотвращении, а также в пре-

одолении негативных явлений, например, «педагогическое истоще-

ние», ранние «педагогические кризы», профессиональная стагнация 

учителя. Требуется существенная перестройка взгляда на психологию 
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учителей, его развитие, его профессиональное становление. Успеш-

ность процесса профессионального самоопределения, понимаемого 

сегодня как осознание человеком уровня развития своих профессио-

нальных способностей, невозможно поставить в зависимость лишь от 

содержания и технологии учебного процесса. Выявление факторов и 

условий, выявляющих профессиональное развитие учителя, позволят 

управлять данным процессом, а так же проектировать то, что возмож-

но и целесообразно осуществлять для такого развития: эмоциональ-

ные, мотивационные, поведенческие аспекты его становления, дина-

мику и генезис профессионального развития личности педагога, под 

которым понимается интеграция, становление, рост и реализация в 

педагогическом труде профессионально значимых способностей и ка-

честв, профессиональных знаний и умений [8]. 

Актуальность развития системы психолого-педагогического со-

провождения обучения в высших учебных заведениях подтверждает 

современная практика российского образования. Это необходимо 

прежде всего общей гуманизацией общества, для которых характерно 

признание в качестве доминирующих интересов человека как лично-

сти и как субъекта собственной жизнедеятельности, в том числе той ее 

составляющей, которая относится к профессиональной сфере [3]. 

В период обучения в вузе будущий специалист как правило про-

ходит три кризиса профессионального развития: кризис учебно-

профессиональной ориентации, кризис профессионального выбора и 

кризис профессиональных экспектаций. Траектория профессиональ-

ного становления, его интенсивность определяются в процессе пре-

одоления кризисов, которые могут быть оптимально преодолены или 

привести к профессиональным деформациям или искажению конфи-

гурации личностного профиля.  

Профессиональное развитие неотделимо от развития личностного 

- в основе этих различий лежит принцип саморазвития, обуславливаю-

щий способность личности превращать собственную жизнедеятель-

ность в предмет практического преобразования, который приводит к 

наивысшей форме жизнедеятельности личности человека - творческой 

самореализации. Психологическими условиями введения студентов в 

профессию педагога являются: возрастно-психологическое, построение 

событийной общности педагогов и студентов и целенаправленная рабо-

та с профессиональным сознанием студентов [12]. А необходимым 

условием успешной деятельности студента является освоение новых 
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для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутрен-

него дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. 

На протяжении первых курсов складывается коллектив в студен-

ческой группе, осознается призвание к избранной профессии, форми-

руются навыки и умения рациональной организации умственной дея-

тельности, устанавливается система работы по самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности, выра-

батывается оптимальный режим труда, досуга и быта. Резкая ломка 

многолетнего привычного рабочего стереотипа иногда приводит к 

нервным срывам и стрессовым реакциям. По данной причине период 

адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, может на пер-

вых порах обозначить трудности в общении и сравнительно низкую 

успеваемость. 

Нарастающие темпы развития новых технологий, информацион-

ный «взрыв» и быстрое «устаревание» информации, резкое усложне-

ние, автоматизация и компьютеризация производственных процессов, 

высокая вероятность возникновения нестандартных ситуаций в произ-

водственной и социальной сферах − все это требует от выпускника ву-

за помимо профессиональных знаний, умений и навыков еще и специ-

альных способностей, умений и свойств личности, обеспечивающих 

ему гибкость и динамизм профессионального поведения, креативность 

в профессиональной деятельности, самостоятельность в поиске и 

освоении новой информации и нового профессионального опыта, а 

также способность к принятию адекватных решений в нестандартных 

ситуациях в условиях дефицита времени и навыки оптимального вза-

имодействия с другими участниками производственного процесса и 

совместной профессиональной деятельности в коллективе [6]. 

Степень готовности молодых специалистов активно включаться 

в профессиональную деятельность, быстро адаптироваться к ее требо-

ваниям определяется профессиональной идентификацией с представи-

телями профессиональной среды. Для развития, становления профес-

сиональной идентичности необходимы технологические и психологи-

ческие предпосылки, такие как специальные знания, а также соответ-

ствие между способностями молодого специалиста и характером про-

фессиональной деятельности. Успешность этого процесса обусловли-

вается отношением к выбранной профессии, представлением о ее цен-

ности, переживанием личностной значимости, стремлениями к лич-

ностному и профессиональному успеху.  
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По мнению Е.П. Кринчик, продуктивное психологическое со-

провождение профессионального образования возможно при условии 

создания психологической службы в профессиональном учебном заве-

дении и осуществлении мониторинга профессионального развития. 

Оно должно стать составной частью личностно ориентированного со-

циально-профессионального воспитания [8]. 

Важную роль в процессе профессионального становления играет 

фактор сформированности у человека профессиональной Я-

концепции, от это также зависит успешность его профессиональной 

адаптации. Однин из механизмов формирования профессиональной Я-

концепции является профессиональная идентификация. Под психоло-

гической идентификацией в теории социального научения понимается 

процесс установления субъектом сходства между своим поведением и 

поведением объекта (личности или группы), принятого субъектом в 

качестве образца.  

При таком рассмотрении идентификации имеется в виду, что по-

ведение образца служит стимулом для выбора поведенческой реакции 

субъектом: субъект копирует внешние формы поведения «образца», 

осваивает нормы, идеалы, роли и нравственные качества. В проблеме 

идентификации, как подчеркивает Г. М. Андреева, важен даже не тот 

факт, к какой социальной (или профессиональной) группе принадле-

жит человек объективно, но с какой группой он отождествляет себя 

либо стремится отождествлять [1]. 

Обращаясь к проблеме профессионального становления студен-

тов, Ю.П. Поваренков акцентирует внимание на том, что профессио-

нальная идентичность является ведущей характеристикой профессио-

нального развития студента, свидетельствующей о степени принятия 

избранной профессиональной деятельности в качестве средства само-

реализации и развития, а также о степени признания себя в качестве 

профессионала [13]. 

В профессиональном становлении студентов весьма существен-

ную роль играет представление о будущей профессии. Адаптационная 

функция представлений проявляется в сглаживании неожиданных, не-

привычных вещей и явлений, путем введения их в привычную систе-

му знаний. В исследовании представлений о профессии студентов-

психологов показано, что основные элементы профессионально-

психологической картины мира возникают в начальный период про-

фессионального самоопределения. 
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Структура профессиональных представлений состоит из пред-

ставлений о субъекте профессиональной деятельности (в том числе в 

нее входят профессионально важные качества специалиста-

психолога), а также из представлений о содержании деятельности. К 

«ядерным» относятся собственно предметные представления – прооб-

раз результатов деятельности и способов их достижения. Исследова-

тели пришли к выводу о том, что профессиональное мировоззрение 

студентов-психологов отличается внутренней противоречивостью, ис-

пользованием обыденных схем интерпретации психологической ре-

альности, стереотипностью [2]. Усвоению психологической модели и 

вхождению в профессию будет способствовать активная позиция, 

например, для студентов-психологов во время запланированных учеб-

ным планом психологических практик, а также качественное сопро-

вождение данного вида деятельности опытными специалистами.  

Таким образом, важную роль в процессе обучения будущих спе-

циалистов выполняет научно-исследовательская и практическая дея-

тельность, позволяющая приблизить теорию к практике, которая спо-

собствует формированию базовых профессиональных качеств, обеспе-

чивающие результативность и продуктивность будущей деятельности.  
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В настоящее время очевидно противоречие между меняющими-

ся со временем требованиями к педагогам и новыми условиями жизни 

общества. Cоциальная среда, которая постоянно меняется и развива-

ется, безусловно, оказывает влияние и на образование. Меняются це-

левые установки в обществе, следовательно, происходят изменения в 

образовательной среде. 

На сегодняшний день достаточно часто подобные изменения 

оxватывают высшую школу (институты, университеты). Поэтому пе-

дагогам, работающим в ВУЗаx очень важно осознавать свою роль в 

этом процессе, им следует стремиться к формированию и развитию у 

себя качеств, предъявляемых современным обществом [7, с. 58]. 

По нашему мнению движущей силой профессионального разви-

тия педагога высшей школы является внутренняя среда личности, ее 

потребность в самореализации, а также активность. Формой реализа-

ции творческого потенциала человека в профессиональном труде и 

объектом профессионального развития являются интегральные xарак-

теристики его личности – это профессиональная компетентность, 

профессиональная направленность, а также эмоциональная гибкость. 

Рассматривая требования к профессиональному развитию педа-

гогов высшей школы, прежде всего, следует обратить внимание на 

наиболее значимые профессиональные качества, которые присущие 

педагогу. 

Так одним из наиболее значимыx профессиональныx качеств пе-

дагога является его профессионализм. В свою очередь профессиона-

лизм педагога большинство исследователей описывают через профес-

сиональную компетентность. 

При этом В.Д. Симоненко профессиональную компетентность 

понимает как интегральную xарактеристику личностныx и деловыx 

качеств специалистов, которая отражает уровень знаний, умений, 

навыков и опыта, достаточныx для осуществления определенного ро-

да деятельности, связанную с принятием решений. 

К важным профессиональным качествам, которые необxодимы 

педагогам относят также профессиональное самосознание (Г.М. Код-

жаспирова). Под профессиональным самосознанием понимается при 

этом осознание педагогом себя, а также составляющиx педагогическо-

го труда в системе своей профессиональной деятельности [5, с. 85]. 

В.П. Беспалько выделяет четыре основныx компонента профес-

сионального самосознания: 
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1. «Актуальное Я», которое является центральным звеном про-

фессионального самосознания педагога и основывается на трѐx 

остальных. 

2. «Ретроспективное Я», которое дает систему критериев оценки 

собственного профессионального опыта, а также достижений лично-

сти. 

3. «Идеальное Я» дает перспективу личности и обуславливает ее 

саморазвитие в профессиональной сфере. 

4. «Рефлексивное Я» обеспечивает объективность самооценки 

профессиональной деятельности личности [3, с. 39]. 

Формирование мотивации педагога на профессиональное само-

развитие невозможно без: наличия адекватной самооценки; сформи-

рованности представления о педагогической деятельности; соотнесе-

ния педагогом своей деятельности с образцами. 

Как показывают современные исследования, для своей успеш-

ной педагогической деятельности, педагог должен обладать такими 

профессиональными навыками как профготовность, профессиональ-

ное саморазвитие и самосознание, педагогическая компетентность, го-

товность к педагогической деятельности, стремление к повышению 

квалификации и др. 

Следовательно, без стремления к профессиональному развитию 

педагог не стать в полной мере профессионалом своей профдеятельно-

сти. В процессе же профессионального развития он достигает большего 

успеxа в своей деятельности, работа его становится более высокоэффек-

тивной и повышается уровень его профессионализма[1, с. 81]. 

Итак, профессиональное развитие личности педагога – это про-

цесс формирования комплекса профессионально значимыx качеств. 

Эти качества выражают целостную структуру и особенности педаго-

гической деятельности. 

Данный процесс происxодит путем преломления влияния соци-

альной среды через внутренние условия развития личности педагога. 

Осознание профессиональной роли, осмысление возможныx педагоги-

ческиx решений и иx последствий, обобщение своей профдеятельности 

и прогнозирование ее перспектив, способность к самоконтролю и само-

совершенствованию образуют базу развития педагога – профессионала. 

В свою очередь профессиональное развитие педагога неотдели-

мо от личностного – в основе того и другого лежит принцип самораз-

вития. Данный принцип обуславливает способность личности пре-
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вращать свою жизнедеятельность в предмет практического преобразо-

вания. Поэтому в современныx условияx жизни общества педагог 

высшей школы для собственной успешной деятельности должен осо-

знавать представления общества о предъявляемыx к нему требова-

нияx, стремиться к постоянному профессиональному развитию и са-

моразвитию, к обеспечению высокого уровня обучения студентов. В 

процессе профессионального развития педагог реализуется в системе 

образовательной среды. 

В связи с этим основной тенденцией современной педагогиче-

ской псиxологии стало выдвижение на первый план вопросов псиxо-

логической поддержки личности педагога, содействия ее развитию, 

становлению и самореализации.  

Проблемы псиxолого-педагогической поддержки нашли отраже-

ние во многих исследованияx К.А. Абульxановой, А.Г. Асмолова, 

Е.В. Бондаревской, И.А. Волошина, И.В. Дубровиной, С.В. Кривцо-

вой, И.Б. Котовой, А.Г. Лидерс, В.В. Рящина, А.С. Ткаченко и др. 

В работаx Л.М. Митиной представлен анализ позитивной дина-

мики развития личности учителя, подробно рассмотрены мотивацион-

ные, эмоциональные и поведенческие аспекты ее становления. Сфор-

мулированная ею псиxологическая концепция развития учителя как 

профессионала близка к нашему пониманию профессионального раз-

вития педагога высшей школы. Это представление о профессиональ-

ном развитии педагога, не сводимое ни к деятельностным, ни к про-

цессуальным xарактеристикам [6, с. 45]. 

Так, под профессиональным развитием педагога мы понимаем и 

рост, и становление, интеграцию и реализацию в педагогическом тру-

де личностныx качеств и способностей, a также профессионально зна-

чимыx, профессиональныx знаний и умений, но главное - это активное 

качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, ко-

торое постепенно приводит к принципиально новому его строю и спо-

собу жизнедеятельности. 

Многие псиxологи отмечают, что профессиональное развитие 

способствует предотвращению и преодолению многих негативныx яв-

лений, таких как «педагогические кризисы», профессиональная стаг-

нация и т.д.. Это ставит проблему профессионального развития в ряд 

наиболее актуальныx проблем, в том числе проблем педагогической 

практики. 
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Не вызывает сомнения и тот факт, что педагогическая профессия – 

это профессия личностная и соответственно развитие педагога в рамкаx 

профессии неотделимо от личностного. А значит в решении проблемы 

профессионального развития необxодимо участие не только педагогов, 

но и псиxологов [2, с. 37]. 

Организация же системы псиxологического сопровождения не-

прерывного профессионального развития педагога высшей школы не-

возможна без определения основныx понятий проблемы профессио-

нального развития. Анализ литературы позволил выделить нам в каче-

стве объектов такого развития, следующие xарактеристики личности 

педагога: педагогическая позиция и профессиональная компетент-

ность. Следовательно, в нашем понимании, псиxологическое сопро-

вождение профессионального развития педагога высшей школы это 

прежде всего – содействие развитию и становлению педагогической 

позиции, а также поддержка педагога в непрерывном наращивании 

профессиональной компетентности. 

Средствами, с помощью которыx может осуществляться псиxо-

логическая поддержка педагогического развития могут выступать: 

тренинги, дискуссии, лекции, деловые игры, индивидуальное консуль-

тирование и т.д. 

Основным средством являлся и является тренинг. Он затрагивает 

личность педагога - его систему убеждений, установки и ведет к появ-

лению смыслообразующего мотива, а, следовательно, повышению 

уровня профессиональной компетентности. Дискуссии способствуют 

развитию и соxранению умения вести плодотворный диалог – слушать 

и слышать, соxранять позицию сотрудничества в условияx конфликта 

и т.д.. Лекции, а также беседы, круглые столы помогают переосмыс-

лению имеющиxся знаний педагога, способствуют обогащению и 

углублению новых. Индивидуальное консультирование в свою оче-

редь позволяет переосмыслить собственные взгляды, осознать мотивы 

и помогает развитию профессиональной идентичности [4, с. 217]. 

Так, Е.П. Ермолаева трактует профессиональную идентичность 

как компонент личности, обеспечивающий успешную профессиональ-

ную адаптацию. 

В свою очередь Л.Б. Шнейдер под профессиональной идентич-

ностью понимает психологическую категорию, которая способствует 

осознанию и оценке собственной принадлежности к определѐнному 

профессиональному сообществу и определѐнной профессии. 
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З.В. Ермакова рассматривает профессиональную идентичность 

как интегральный психологический феномен, который может быть 

описан как «взаимосоответствие» человека и его профессии на эмоци-

ональном, когнитивном и поведенческом уровнях. 

Таким образом, профессиональное развитие – это процесс усво-

ения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию 

индивидуальныx профессиональныx качеств, а также накоплению 

опыта, предполагающий непрерывное образование, саморазвитие, са-

мообразование и самосовершенствование педагога. При этом немало-

важным условием профессионального развития педагога высшей 

школы является, оказываемая ему псиxологическая поддержка. 
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Педагогическое образование является приоритетной и системо-

образующей областью, которая обеспечивает формирование основ 

профессионализма студента – будущего педагога, способного само-

стоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавать 

личностную и общественную значимость педагогической деятельно-

сти, нести ответственность за еѐ результаты. 

Профессиональная деятельность учителя безопасности жизнеде-

ятельности связана с руководством и организацией жизни и деятель-

ности детей. Он также обязан осуществлять подготовку своих воспи-

танников к работе в новых, порой экстремальных, условиях, и тем са-

мым способствовать социальной адаптации детей. Вместе с тем, в си-

лу объективных обстоятельств происходит медленное реагирование 

системы высшего педагогического образования на происходящие со-

циально-экономические, научно-технические и другие преобразования 

в обществе, что предопределяет разрыв между процессом подготовки 

специалиста по безопасности жизнедеятельности и требованиями 
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практики к нему. По мнению ведущих ученых Русака О.Н., Девисило-

ва В.А., Михайлова Л.А., Мошкина В.Н., ориентация высшей школы 

на современный и даже опережающий уровень развития общественно-

производственных отношений в подготовке специалиста возможна 

лишь при условии изучения этих требований через исследование дея-

тельности этого специалиста. 

Обобщенное представление о педагогическом профессионализ-

ме дает модель личности педагога-профессионала. Она включает сле-

дующие сущностные характеристики: развитое педагогическое мыш-

ление; ценностные ориентиры и гуманистическую направленность; 

высокую профессиональную компетентность; развитые педагогиче-

ские способности; высокие личностные и профессиональные качества; 

сформированность эмоционально-чувственной сферы личности; твор-

чество и мастерство, высокий уровень общей и педагогической куль-

туры; владение инновационными технологиями; индивидуальный 

стиль; продуктивность деятельности; потребность в профессиональ-

ном росте; позитивная личностно-профессиональная Я-концепция. 

Системообразующим фактором педагогического профессионализма 

выступает рефлексивная культура, которая представляет собой сово-

купность способностей, способов и стратегий, обеспечивающих осо-

знание стереотипов личностного опыта и деятельности путем их пере-

осмысления и выдвижения благодаря этому инноваций, ведущих к 

преодолению тех проблемно-конфликтных ситуаций, которые возни-

кают в процессе решения профессиональных задач. 

Формирование профессионализма учителя есть процесс, логика 

которого отражает поэтапное развертывание «образа Я» в педагогиче-

ской профессии и реализуется следующей последовательностью: цель 

- личностный смысл - мотив выбора профессии - знания о себе - зна-

ния об учительской профессии и ее требованиях к личности - само-

оценка личностных качеств в соответствии с требованиями избранной 

профессии - профессиональное самоопределение - субъектно-

деятельностное становление, развитие, совершенствование и самосо-

вершенствование личности в системе непрерывного педагогического 

образования. Система формирования профессионализма учителя 

включает совокупность компонентов целостного педагогического 

процесса (от цели до результата), сориентированная на профессио-

грамму и квалификационную характеристику учителя, модель лично-

сти педагога-профессионала, опережающий характер обучения, вариа-
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тивные технологи и высокий уровень мастерства. К основным совре-

менным технологиям формирования профессионализма педагога от-

носятся информационно-образовательные, развивающие, воспитыва-

ющие, личностно-ориентированные, индивидуально-групповые, тех-

нологии активного обучения, коллективной творческой деятельности, 

рефлексии и рейтинговой системы оценивания. 

Формирование профессионализма учителя – целостный, систем-

но-организованный процесс, который осуществляется в логике непре-

рывного педагогического образования и состоит из трех основных, 

взаимосвязанных этапов: довузовский (профессиональное ориентиро-

вание и самоопределение), вузовский (профессиональное становление 

и развитие), послевузовский (профессиональное совершенствование и 

самосовершенствование). Эффективность процесса профессионализа-

ции в целом зависит от успешного похождения всех его стадий и эта-

пов, но особая роль отводится стадии профессиональной подготовки, 

где укрепляется профессиональное становление студента, формиру-

ются профессионально важные качества, необходимые для будущей 

трудовой деятельности, происходит развитие своей личности сред-

ствами профессионального обучения 6. 

Педагогическими условиями формирования профессионализма 

учителя ОБЖ в образовательном учреждении являются:  

 формирование мотивационной готовности будущего учи-

теля к профессиональной деятельности в предметной области основы 

безопасности жизнедеятельности;  

 применение педагогической технологии, содержательно-

процессуальную основу которой составляет профессиограмма буду-

щего учителя безопасности жизнедеятельности; 

  использование методов и способов выполнения учебно-

профессиональной деятельности, способствующих поиску нестан-

дартных решений в критических ситуациях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности личности;  

 самоанализ и самооценка личностно-профессиональных 

качеств учителя безопасности жизнедеятельности;  

 конструирование ситуаций, требующих быстрого реагиро-

вания, способности к самоконтролю, профессиональной устойчиво-

сти.  
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Профессионализм учителя безопасности жизнедеятельности – 

это качественная характеристика, включающая совокупность интегри-

рованных знаний специфики науки и предмета, специфических уме-

ний и способностей учителя осуществлять предметную педагогиче-

скую деятельность, его личностных и профессионально-значимых ка-

честв, отражающих высокий уровень культуры безопасности жизне-

деятельности, способность к самоконтролю, стрессоустойчивость, 

творческий подход к организации педагогической деятельности, го-

товность к постоянному самосовершенствованию и профессиональ-

ному росту. 

Курс ОБЖ призван стать ведущей образовательной областью, 

системообразующим, сквозным, интегрирующим предметом, имея 

как самостоятельную стержневую учебную дисциплину, так и свои 

неотъемлемые компоненты во всех других без исключения предме-

тах, а также во всей внеурочной и внешкольной работе с учениками. 

Такое головное положение курса определяется его чрезвычайно вы-

соким предназначением, связанным с формированием у учащихся 

мировоззренческих, идеологических, нравственных и психологиче-

ских установок любви к Родине, готовности к защите Отечества, к 

служению ему своими талантами и посильным трудом. 

Мы полагаем, что главной целью образовательной области 

ОБЖ следует определить формирование личности безопасного типа, 

которая не вредит себе, обществу, природе, способна к саморазви-

тию, самосохранению, самосовершенствованию в духовном и физи-

ческом плане, имеет общинно-коллективистские мотивы, побужда-

ющие человека – гражданина к жизнедеятельности в традициях вза-

имной помощи и исключающие получение им корысти из затрудне-

ний и слабости, окружающих его людей, обладает знаниями, умени-

ями и навыками самозащиты и защиты других, предвидения опас-

ных ситуаций и выхода из них с наименьшими потерями для себя и 

окружающих 3. 

Несомненно, введение образовательной области ОБЖ, высо-

кий статус этой новой школьной дисциплины потребует по-новому 

подойти к кадровой проблеме, к квалификации педагогов, ведущих 

этот предмет. В этой связи следует создать образ, построить обос-

нованную модель специалиста-учителя ОБЖ. По объему и разно-

сторонности решаемых им задач, он представляется нам специали-
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стом широкого профиля, владеющим основами всех школьных 

предметов, высокими гуманитарными технологиями, носителем но-

вейших знаний о стремительно меняющейся эпохе, с высоким уров-

нем психологической и педагогической подготовкой. Конечно же, 

учитель ОБЖ соединяет в себе высокий профессионализм с высо-

кими морально-нравственными характеристиками. В условиях ком-

мерциализации массового образования и подготовки массового учи-

теля преподаватель ОБЖ остается не просто, как сейчас модно гово-

рить, поставщиком образовательных услуг, а учителем жизни . Спе-

циальность учителя ОБЖ должна стать самой востребованной в об-

ществе и государстве, самой престижной в учительской среде и со-

ответственно, самой высокооплачиваемой. Наиболее важным мо-

ментом для нас является то, что курс ОБЖ неизбежно должен стать 

системообразующим в содержании общего образования, поскольку 

безопасность жизнедеятельности становится главной проблемой 

стремительно наступающей постиндустриальной эпохи. Не даль-

нейшее развитие технологий преобразования среды и даже не разви-

тие модных сегодня информационных технологий, а именно обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности. 

Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности 

объясняют социально-педагогическую значимость учителя безопасно-

сти жизнедеятельности: безопасность жизнедеятельности – наука о 

комфортном и безопасном взаимодействии человека с окружающей 

его техносферой. Безопасность жизнедеятельности – составная часть 

экологии – области научного знания о взаимодействии живых орга-

низмов между собой и с окружающей их средой. 

Цель образования в области безопасности жизнедеятельности – 

формирование у человека мировоззрения и культуры безопасной жиз-

ни, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для обес-

печения комфортной и безопасной жизни и для сохранения допусти-

мого качества среды обитания. 

Центральное изучаемое понятие в области безопасности жизне-

деятельности – опасность как негативное свойство среды обитания. 

При этом изучаются ее основные виды, условия реализации и пара-

метры, характер влияния на человека, методы и способы защиты че-

ловека от опасностей. 

Производным понятием в области безопасности жизнедеятель-

ности является безопасность как состояние среды обитания, которая 
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реализуется только в системе "человек (объект защиты) и источник 

негативного воздействия (источник опасности)". Отсутствие объекта 

защиты делает понятие безопасность беспредметным. 

В настоящее время уже можно говорить, что безопасность жиз-

недеятельности выделяется в самостоятельную область человеческого 

знания и что формируются ее научные основы [1]. Научные знания в 

этой области удовлетворяют объективным и субъективным потребно-

стям общества, а также определенным научным и методологическим 

требованиям, а именно: наличие единой теоретической и методологи-

ческой базы, минимума единых, фундаментальных понятий и теоре-

тических идей; наличие логической стройности и внутренней логики 

излагаемого материала и логической связи между отдельными изуча-

емыми вопросами. 

Концепция развития курса ОБЖ была разработана в 2006 году Ин-

ститутом безопасности жизнедеятельности Фонда национальной и меж-

дународной безопасности в рамках подготовки к реформе образования. 

Концепция опирается, прежде всего, на накопленный за 9 лет 

существования курса потенциал в части индивидуальной безопасно-

сти в складывающихся обстоятельствах (включая «Здоровый образ 

жизни» и «Поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях»), а также 

в части подготовки молодѐжи к защите Отечества 5. 

Предмет «Безопасность жизнедеятельности» в вузах продолжает 

формирование вышеназванного мировоззрения и культуры безопасно-

сти, но уже на более высоком уровне, с одновременной специальной 

подготовкой к решению проблем обеспечения безопасности в своей 

будущей трудовой деятельности. Здесь имеются в виду знания, уме-

ния и навыки в области охраны труда и техники безопасности, гигие-

ны труда и прочие, способствующие оптимальному разрешению про-

тиворечия «опасность - безопасность». 
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Abstract: the article observes psychological problems that arise in pedagogi-

cal activity of a teacher, factors and conditions of emergence of emotional burnout 

syndrome and possible options of emotional burnout syndrome prevention.  

 

Keywords: professional activity, emotional burnout syndrome, stages of 

development of emotional burnout syndrome (BOS), prevention. 

 

Каждый человек испытывает стрессы, связанные с работой. Но 

большинству удается их преодолеть, не доводя дело до синдрома эмо-

ционального сгорания. Установлено, что наиболее часто и с наихуд-

шими последствиями синдром эмоционального сгорания возникает у 

лиц коммуникативных профессий: врачей, учителей, политиков, юри-

стов, полицейских, спасателей, психотерапевтов, менеджеров. Они 

постоянно контактируют с людьми, оказывают им помощь, решают 

конфликтные ситуации. Кроме того, к сгоранию приводят и личные 

свойства. Так, сильный стресс рано или поздно возникает у людей, во 

что бы то ни стало стремящихся к успеху, гиперответственных или не 
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имеющих интересов помимо работы. В таких случаях грань между 

профессиональной деятельностью и личной жизнью стирается, люди 

не могут надолго отвлечься от служебных проблем, постоянно воз-

вращаются к ним в мыслях. Нередко эти два фактора встречаются 

вместе у одного человека. Например, человек не только выбирает 

профессию, располагающую к стрессу, но и обладает повышенным 

чувством ответственности. 

Одной из серьезных проблем современной школы является эмо-

циональное выгорание педагогов, которому подвержены чаще всего 

люди старше 35–40 лет. Получается, что к тому времени, когда они 

накопят достаточный педагогический опыт, а собственные дети уже 

подрастут и можно ожидать резкого подъема в профессиональной 

сфере, происходит спад. 

Учитывая особенности педагогической деятельности, можно до-

бавить гиподинамию, отсутствие эмоциональной разрядки, повышен-

ные нагрузки на зрительный, слуховой, голосовой аппарат, большое 

количество контактов в течение рабочего дня. В процессе педагогиче-

ского общения и деятельности факт влияния педагога на своих воспи-

танников общеизвестен. А вот характер этого влияния зависит напря-

мую от свойств и качеств личности самого педагога, профессиональ-

ной компетентности др. Отрицательное влияние связано с недостат-

ком и даже отсутствием любви и уважения к детям, интереса к ним; 

непонимания их психологии, возрастных, индивидуальных особенно-

стей; низкой эффективностью, повышенной трудностью педагогиче-

ской работы; психоэмоциональными перегрузками в работе. И как 

следствие - эмоциональное отчуждение и агрессия. От настроения 

учителя, умения управлять собой, способности решить или отодви-

нуть на задний план личные проблемы зависит чему за этот урок, за 

этот день научатся дети 3. 

Состоянию эмоционального выгорания обычно соответствуют 

следующие чувства, мысли, действия. 

Чувства: усталость от всего, подавленность, незащищенность, 

отсутствие желаний, страх ошибок, страх неопределенных неконтро-

лируемых ситуаций, страх показаться недостаточно сильным, недо-

статочно совершенным 

Мысли: о несправедливости действий в отношении себя, неза-

служенности своего положения в обществе, недостаточной оцененно-
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сти окружающими собственных трудовых усилий, о собственном не-

совершенстве. 

Действия: критика в отношении окружающих и самого себя, 

стремление быть замеченным или, наоборот, незаметным, стремление 

все делать очень хорошо или совсем не стараться. Понятно, что опре-

деленные личностные характеристики можно назвать факторами рис-

ка в плане появления эмоционального выгорания. Переутомление пе-

дагогов связано со спецификой трудовой деятельности. Повышенная 

нервная напряжѐнность, работа с детьми, постоянная мобилизация 

физических и духовных сил, значительное превышение нормы рабо-

чего времени. 

Вероятность его формирования, наряду с распространенность 

профессионального стресса у педагогов, является значимой предпо-

сылкой необходимости организации условий для психологической 

поддержки.  

Последствием эмоционального выгорания могут стать проблемы в 

семье, нарушение взаимоотношений с родными и, в первую очередь, с 

детьми. Под воздействием эмоционального выгорания усиливаются тре-

вожность, раздражительность, появляется агрессивность, изменяется 

стиль общения педагога с учащимися. Чаще стиль общения становится 

авторитарным или либерально-попустительским, а это приводит к 

нарушению благоприятной психологической обстановки в группе. 

Три фактора эмоционального выгорания связанные с организа-

цией работы: 

1. Личностный фактор: это, прежде всего, чувство собственной 

значимости на рабочем месте, возможность профессионального про-

движения, автономия и уровень контроля со стороны руководства. Ес-

ли специалист чувствует значимость своей деятельности, то он стано-

вится достаточно неуязвимым по отношению к эмоциональному сго-

ранию. Если же работа выглядит в его собственных глазах незначи-

мой, то синдром развивается быстрее. Его развитию способствуют 

также неудовлетворенность своим профессиональным ростом, излиш-

няя зависимость от мнения окружающих и недостаток автономности, 

самостоятельности. 

2. Ролевой фактор: исследования показали, что на развитие вы-

горания существенно влияют конфликт ролей и ролевая неопределен-

ность, а также профессиональные ситуации, в которых совместные 

действия сотрудников в значительной степени не согласованы (отсут-
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ствует интеграция усилий, но при этом присутствует конкуренция. А 

вот слаженная, согласованная коллективная работа в ситуации рас-

пределенной ответственности как бы предохраняет работника соци-

ально-психологической службы от развития синдрома эмоционально-

го сгорания, несмотря на то, что рабочая нагрузка может быть суще-

ственно выше. 

3. Организационный фактор: многочасовая работа, но не любая, 

а неопределенная (нечеткость функциональных обязанностей), не по-

лучающая должной оценки.  

4. Социально-культурные факторы: как говорят различные ис-

следования, уровень эмоционального выгорания у людей, работающих 

в коммуникативных профессиях, всегда повышается в ситуациях со-

циально-экономической нестабильности. Действительно, современные 

условия выступают как депрессогенные факторы за счет наличия в 

них негативного программирования. 

5. внутренние факторы:  

- коммуникативный фактор: отсутствие навыков коммуникации 

и умения выходить из трудных ситуаций общения с учащимися, роди-

телями, администрацией; неумение регулировать собственные эмоци-

ональные ситуации; 

- индивидуальный: тяжелые заболевания близких, материальные 

затруднения, личностная неустроенность, плохие взаимоотношения 

между супругами, отсутствие нормальных жилищных условий, недо-

статок внимания, уделяемого домочадцами. Неудовлетворенность 

своей самореализацией в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях.  

Физические симптомы: резкое повышение утомляемости, хро-

ническая усталость, головные боли, восприимчивость к изменениям 

внешней среды, изменение артериального давления, астения (бесси-

лие, слабость), ограничение движений в шее, боли в спине, непроиз-

вольные движения – сжимание кулаков, зажатость, увеличение или 

потеря веса, одышка, бессонница. Эмоциональные симптомы: песси-

мизм, цинизм, чѐрствость, безразличие, частые нервные срывы 

(вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в 

себя) , чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожно-

сти (ощущение, что «что-то не так, как надо»); безразличие, скука, 

пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство 

подавленности). Поведенческие симптомы: желание постоянного от-
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дыха; безразличие к еде; оправдание употребления табака, алкоголя, 

лекарств; беспокойство или повышенная возбудимость; раздражи-

тельность, гнев, агрессивность; невозможность сосредоточиться, пу-

таница мыслей. Интеллектуальное состояние: падение интереса к но-

вым теориям и идеям в работе, к альтернативным подходам. Социаль-

ные симптомы: низкая социальная активность, падение интереса к до-

сугу, увлечениям, социальные контакты ограничиваются работой, 

скудные отношения на работе и дома. 

Изучая «выгорание» у педагогов, психологи выяснили, что дан-

ное явление «инфекционно»: те, кто подвержен синдрому эмоцио-

нального выгорания, становятся циниками, негативистами, пессими-

стами. Взаимодействуя на работе с другими людьми, которые нахо-

дятся под воздействием такого же стресса, они могут превратить це-

лую группу в собрание «выгорающих» 3. 

Из анализа современных научных исследований психологиче-

ских особенностей педагога в контексте специфики труда педагогов и 

практических наблюдений следует, что профессиональная самореали-

зация педагога сопровождается существенными перегрузками, как 

связанными с выполняемыми трудовыми функциями, так и с психоло-

гическим напряжением. Это диктует необходимость создания условий 

для всесторонней поддержки. 

Поэтому можно определить следующие организационные усло-

вия для психологической и социально-педагогической поддержки пе-

дагогов: 

1) создание благоприятного социально-психологического климата; 

2) условия для профессиональной самореализации, прежде все-

го, возможности участия в управлении образовательным учреждени-

ем, условия для максимально полного раскрытия своих профессио-

нальных возможностей и условия для повышения квалификации и 

развития; 

3) мотивирование и стимулирование. 

Для того чтобы тема эмоционального выгорания учителей не 

поднималось, чтобы не потерять лучшие кадры и взрастить новые, 

нужно действовать.  

Самая большая проблема педагогов, приводящая к перечислен-

ным уже последствиям – неспособность педагогов расслабиться, пере-

ключаться после работы. Поэтому в качестве предотвращения возник-
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новения и развития синдрома можно отметить следующее: очень важ-

но четко разделять личное и профессиональное пространство жизни 

(на работе думать о работе и работать, после работы думать о себе, 

доме, семье, детях, отдыхе, релаксации (по принципу: в школе я - учи-

тель, дома я - не учитель, а «жена-мама-сестра-дочь»); регулярно да-

вать себе расслабиться, эмоционально раскрепоститься, сделать себе 

что-нибудь приятное; уходя с работы, стараться не оставлять дела в 

хаотическом беспорядке (утром, придя на работу возникнет ощущение 

дискомфорта); регулярно разговаривать с людьми «по пустякам» 

(просто поболтать на отвлеченные темы); использовать обеденный пе-

рерыв для обеда, отдыха (прогулки), разговоров, а не для подготовки к 

следующему уроку. Для того, чтобы не замыкаться в работе и не воз-

никало бы ощущения «замкнутого круга» желательно иметь друже-

ские отношения с людьми других профессиональных интересов и 

сфер (для эмоционального общения, расширения круга контактов, са-

мосовершенствования). 

Необходимо научиться справляться с эмоциональной перегруз-

кой (снимать напряжение с помощью спорта, медитаций, музыки), в 

выходные дни - полное расслабление (а не срочные рабочие дела), не 

копить негативные эмоции (можно жаловать на усталость окружаю-

щим, поплакать, попинать предметы. Психологическая поддержка пе-

дагога заключается еще и в его участии в психологических тренингах, 

консультациях у психолога, осваивании аутотренинга, дыхательных 

упражнений, приемов успокоения силой логики (логический анализ 

событий). При существующих в жизни и работе педагога психологи-

ческих, эмоциональных, физических перегрузках психологическая 

поддержка просто необходима. Должна проводиться большая работа 

по сплочению коллектива, причем желательно, чтобы это позволяло 

учителям выйти из привычной роли: например, участие в спортивном 

празднике, совместная поездка в дом отдыха, в театр. 

Очень сплачивает совместное пение. Нужно придумать форму 

празднования дней рождения. Хорошо, если в школе удастся организо-

вать место для отдыха, где педагоги могут за чаем и принесенными из 

дома булочками расслабиться и снять эмоциональное напряжение 5. 

И только когда в коллективе установится атмосфера безопасно-

сти, психологам можно опять включаться и предлагать педагогам уча-

стие в тренингах, основное содержание которых должны составлять 
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упражнения на «поглаживание» и актуализацию естественного внут-

реннего ребенка. Понятно, что такая работа должна проводиться 

очень осторожно, поскольку предстоит встретиться с сопротивлением 

некоторых участников. Но нужно дать им право на это сопротивление, 

уделить еще большее внимание и показать принятие, тогда уже можно 

ожидать хороших результатов. 
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В настоящее время в России широко используется зарубежный 

опыт. США – одна из стран, где сложилась весьма динамичная прак-

тика контроля за выполнением законов. Тем не менее, отмечалось, что 

широкий доступ в профессию юриста в этой стране привел к наплыву 

необученных юристов и снизил уровень требований в отношении объ-

ема и качества профессиональных знаний [1, с. 252].  

В России выпускники юридических факультетов часто ощу-

щают себя неготовыми к практической работе. Они не умеют со-

ставлять процессуальные или иные юридические документы, не 

владеют навыками опроса, выступления в суде. При этом нередко 

обнаруживают хорошее знание законов, но не могут проанализиро-

вать и применить их. Существуют у молодых юристов трудности 

психологического и этического плана [2, с. 54]. Таким образом, как 

для России, так и для США очевидна актуальность эффективной 
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подготовки молодежи к выбору профессий юридической сферы. 

Необходимо отметить, что претендовать на профессию юриста в 

США может лишь человек, уже имеющий высшее образование. В 

этом контексте, рассматривая опыт ориентации на профессии юриди-

ческой сферы в США, мы обратились к программе «ориентированных 

на колледж» старшеклассников. 

Программа составляется на основе требований вузов. Более де-

тальная дифференциация внутри академического профиля зависит от 

конкретного вуза, в который собирается поступать школьник. Важные 

задачи подготовки молодежи к выбору профессии решает в США 

служба «гайденс». Выращивание «национальной элиты» также ведет-

ся через систему клубов: «Деловой клуб Америки», «Будущие лидеры 

американского бизнеса», «Национальное почетное общество», «Мо-

дель ООН» и т.д. В процессе обучения и внеклассной работы в детях 

стараются развивать инициативу, ответственность, независимость в 

суждениях; их обучают риторике, логике, развивают коммуникатив-

ные навыки, общественно-политические интересы. Со школьной ска-

мьи будущие политики, менеджеры, юристы, бизнесмены получают 

представления об основах управления, приобретают навыки действий, 

согласованных с принятыми нормами [3].  

Принцип «обучение через действие» составляет краеугольный 

камень методики обучения в США. Методические пособия для учи-

телей средней школы трактуют «действие» широко: «Это все то, что 

побуждает мышление, что побуждает к сбору, классификации, ана-

лизу фактов, что требует обобщений и принятия решений»[4, с. 

252]. «Действие» должно быть направлено на решение проблем, не-

ясных задач, что способствует повышению внимания к проблемно-

му методу обучения. Решение проблем непосредственным образом 

связано с умением учиться (компетентностью учения) и коммуника-

тивной компетентностью. Старшеклассники могут заниматься либо 

поставленной перед ними проблемой, либо выявленной самостоя-

тельно на основе собственного опыта. Разработка проблемы пред-

полагает как индивидуальную, так и совместную деятельность, т.е., 

работу в команде. В последнем случае учащимся необходимо про-

явить широкий набор коммуникативных качеств. 

Проблемно-ориентированные подходы часто находят отражение 

в программах профессионального обучения, однако и на уровне обще-

образовательной школы их реализация не менее популярна. Ценность 
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обучения посредством решения проблем видится в возможности по-

лучать знания и одновременно активно осваивать способы социально 

значимой деятельности. Набор присвоенных таким образом знаний и 

способов деятельности позволяет учащимся адекватно реагировать на 

типичные ситуации, возникающие в повседневных контекстах личной 

жизни и профессионального общения. С этих позиций можно гово-

рить о целесообразности и необходимости формирования в процессе 

школьного обучения определѐнных аспектов компетентностей, свя-

занных со сферой коммуникации.  

Компетентность в сфере коммуникации, или коммуникатив-

ная компетентность, включает: умение ставить цели, которые необхо-

димо достичь в процессе общения; умение ясно выразить (устно и 

письменно) мысль в коммуникативных ситуациях формального и не-

формального (делового, профессионального) характера; умение слу-

шать; умение убеждать и отстаивать собственную точку зрения. 

Формы и методы работы в «обучающемся сообществе» имеют 

преимущественно активный, практико-ориентированный характер. 

Деловые игры, работа в «социальном поле» (интервью), проектная де-

ятельность, практика на рабочих местах, профессиональные пробы, 

как отмечает Л.Ю. Грачева, давно доказали свою эффективность в 

развитии у учащихся необходимых характеристик будущего субъекта 

непрерывного обучения и профессиональной деятельности [5].  

Педагоги считают, что метод вопросов и ответов стимулирует 

мышление и наиболее полно отвечает проблемному подходу в обуче-

нии. Ответы не оцениваются учителем, его задача – возбудить мысли-

тельную деятельность учеников, выяснить, что не понятно в теме. Та-

кой вид опроса получил название массового. Его положительные чер-

ты заключаются в том, что он устраняет монотонность, оживляет за-

нятие, включает в работу всех присутствующих. Отрицательная же 

сторона проявляется в вытеснении практики подробного и связного 

изложения материала, что традиционно учило логически мыслить, 

обобщать, устанавливать связи. 

Старшеклассников стремятся привлечь к активной обществен-

ной жизни через систему школьного самоуправления и многообразие 

видов внеклассной работы. В этой связи популярностью пользуются 

диспуты, «ярмарки идей», конкурсы ораторов, школьные конферен-

ции, ассамблеи, которые организует администрация с помощью уча-

щихся. Большое значение придается организации дискуссий – виду 
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активной деятельности, который помогает уяснить и решить пробле-

му, а также считается эффективным приемом обучения американско-

му демократизму. Организуя дискуссии, школа пытается внушить 

старшеклассникам мысль, что вот так демократически, путем свобод-

ного обмена мнениями, учета всех точек зрения принимаются реше-

ния и законы на уровне государства. 

Широкое распространение в школах Америки получил такой 

метод, как драматизация, имеющий своей целью выработку поня-

тий, формирование навыков и воспитание отношений и ценностей. 

Драматизированные представления, социодрамы (неподготовленные 

разыгрывания жизненных ситуаций), ролевые игры рассматривают-

ся американскими педагогами как самые ценные виды учебной дея-

тельности. Темой для них может служить содержание отдельного 

предмета. Учитель обществоведения, например, устраивает пред-

ставление, должное, по его замыслу, показать учащимся чувства, с 

которыми первые поселенцы Америки приняли известие о требова-

нии Англии платить налоги. Учащиеся были поделены на две груп-

пы: те, кто за уплату налогов («лоялисты»), и те, кто призывал к 

борьбе с Англией («горячие головы»). Каждая группа спорила, 

убеждала, приводила свои аргументы, пропуская, таким образом, 

сухие факты через область эмоций [6]. 

Получению высшего юридического образования в США обяза-

тельно предшествует четырехлетнее обучение в колледже или универ-

ситете, при этом ранее полученная специализация не играет роли при 

принятии решения о зачислении в школу права. Кандидат должен 

успешно выдержать испытание на склонность к обучению юридиче-

ской специальности, ему также надлежит представить рекомендатель-

ные письма, выписки из итогового табеля высшего учебного заведе-

ния, где он получил образование и степень не ниже бакалавра. 

В отличие от США, чтобы начать юридическую практику в Ве-

ликобритании, необязательно поступать в университет, достаточно 

проработать в качестве «клерка» в адвокатской конторе, постепенно 

сдавая необходимые экзамены в Law Society. Профессиональные ас-

социации юристов в Англии предоставляют информацию и создают 

курсы по подготовке к экзаменам для допуска к юридической практи-

ке (the Legal Practice Course– для будущих солиситоров; the Bar Voca-

tional Course–для будущих барристеров) и специальные школы 

(например, the Law Society’s School of Law). Наравне с теоретической 
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подготовкой в них широко используются методики «активного» обу-

чения: ролевые игры, драматизация и др. Высшие юридические учеб-

ные заведения в Англии подразделяются на два вида – юридические 

факультеты и юридические школы двух адвокатских корпораций: со-

лиситоров и барристеров. 

Солиситоры выполняют всю досудебную подготовку (консуль-

тирование, подготовка документации, доказательств) и могут высту-

пать в качестве адвокатов в судах низших инстанций.  

Барристеры – специалисты по интерпретации английского зако-

нодательства, их умение представлять дело в суде используется в су-

дах высших инстанций при рассмотрении сложных дел. Встречу с 

барристером 

может организовать только солиситор. Подготовку для допуска к са-

мостоятельной юридической работе выполняют юридические школы. 

Кандидат на получение юридических степеней должен показать, 

может ли он самостоятельно мыслить и писать как юрист. Такова цель 

обязательного письменного экзамена, который выявляет общий куль-

турный уровень будущего юриста. При этом могут предлагаться сле-

дующие задания: прокомментировать текст, написать сочинение ис-

следовательского характера, изложить свое мнение по делу и подгото-

вить необходимые документы [7]. 

Профориентационная работа в Англии ведется в соответствии с 

задачами, которые общество ставит перед каждой из существующих в 

настоящее время типов школ. Профессия юриста – один из объектов 

профессиональной ориентации в Public Schools и Grammar Schools, так 

как первые – привилегированные частные школы для подготовки пра-

вящей верхушки английского общества, а вторые – средние учебные 

заведения академического типа, предназначенные для подготовки ин-

теллектуальной элиты и ориентации учащихся к профессиям «белого 

воротничка». Таким образом, уже сам отбор в одну из этих школ и 

факт пребывания в ней выполняют функции профессиональной ори-

ентации на профессии юридической сферы в Англии. 

Анализ литературы по проблеме ориентации школьников на 

профессии юридической сферы в зарубежном опыте позволяет сде-

лать определенные выводы. Во-первых, отечественная система обра-

зования, предусматривающая организацию профильных юридических 

классов на старшей ступени обучения, создает, на наш взгляд, более 

оптимальные условия для качественной подготовки будущих юри-
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стов. Во-вторых, очевидно, что несомненный интерес представляет 

опыт работы с ориентированными на колледж старшеклассниками в 

США и Великобритании, в частности, рассмотренные нами «актив-

ные» практико-ориентированные формы и методы обучения, направ-

ленные на формирование как непосредственно коммуникативной 

компетентности, так и релевантных ей компетентностей учения и ре-

шения проблем.  
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Современное образование нуждается в успешных педагогах. 

Только успешная личность сможет воспитать личность, настроенную 

на успех в любой области приложения своих возможностей. 

Можно развести личностную (внутреннюю) успешность: ощу-

щение удовлетворѐнности жизнью, полноты самораскрытия, вопло-

щение идеалов самоотдачи и т.д. – и профессиональную (внешнюю) 

успешность, которая обычно выражается в формальных показателях: 

профессиональном статусе, квалификационной категории и т. д. В 

настоящее время акцент делается именно на достижении внутреннего 

успеха, т.е. на достижении удовлетворѐнности педагога собой и своей 

профессиональной деятельностью. Педагог, испытывающий убежде-

ние в своей личной и профессиональной компетентности, уверенный в 

своѐм успехе, оказывает позитивное воздействие на самооценку и на 

отношение к нему детей, стимулирует у них стремление к успехам в 

учебной деятельности и в конечном итоге оказывает развивающее 

воздействие на их личность. Успешный педагог – источник успеха 

своих воспитанников. Успех – пусковой механизм саморазвития и са-

мосовершенствования. Значит, чтобы профессионально расти, педагог 

должен почувствовать себя успешным. Вот почему проблема выстра-
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ивания профессиональной карьеры педагога так актуальна в совре-

менном обществе. Успех, связанный с профессиональной деятельно-

стью, придает надежность и устойчивость в работе. 

Одним из основных критериев успешной деятельности каждого 

педагога становится результативная инновационная деятельность как 

процесс освоения новых средств, методов, программ, позволяющих 

развиваться, добиваться качественно новых результатов и становиться 

все более и более привлекательными и необходимыми для детей, ро-

дителей, общества. 

Основными характеристиками успешной педагогической дея-

тельности являются: 

- компетентность в специально-предметной сфере профессио-

нального знания; 

- психологическая компетентность; 

- педагогическая самостоятельность; 

- методическая оснащенность реализуемых программ [1, с. 53-57]. 

За любой инновацией предполагается наличие инновационно-

педагогической деятельности конкретного педагога. Следовательно, 

необходимо создание условий для педагогического творчества, со-

вершенствования форм и методов обучения и воспитания, необходимо 

обеспечение вариативности в отборе содержания.  

Сегодня, как никогда, важно обеспечить непрерывное професси-

ональное развитие педагога, сформировать у него способность к про-

фессиональному самовосстановлению, подготовить его к работе в 

непрерывно обновляющейся педагогической действительности. 

Наиболее распространенным средством является непрерывное 

психолого-педагогическое образование педагога, повышение его ква-

лификации. Это связано с тем, что знания, полученные в период обу-

чения в вузе, быстро устаревают. В зарубежной литературе фигуриру-

ет даже единица измерения устаревания знаний специалиста, так 

называемый «период полураспада компетентности», заимствованный 

из ядерной физики. В данном случае означает продолжительность 

времени после окончания вуза, когда в результате устаревания полу-

ченных знаний по мере появления новых знаний и новой информации 

компетентность специалиста снижается на 50%. 

В связи с этим в современных условиях непрерывное образова-

ние приобретает статус одного из ведущих мировых трендов даль-

нейшего развития национальных и международных образовательных 
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систем [2, с. 1 -12]. О важности непрерывного образования для рос-

сийского общества свидетельствует проведение 22 февраля 2011 г. 

специального заседания коллегии Министерства образования и науки 

Российской Федерации, посвященного обсуждению проекта концеп-

ции непрерывного образования до 2020 г. В частности, участниками 

коллегии отмечалось, что глобализационные процессы, обострение 

международной конкуренции, стремительные темпы развития техно-

логий предъявляют постоянно растущие требования к качеству трудо-

вых ресурсов. По экспертным оценкам, в ближайшие 10 лет около 

80% используемых сегодня технологий устареют, при этом четыре пя-

тых работников будут иметь образование, полученное более 10 лет 

назад. Требование непрерывного обновления знаний, умений и навы-

ков становится необходимостью, определяющей новую парадигму об-

разования: «не на всю жизнь, а через всю жизнь» [3].  

Школе нужен новый учитель, способный качественно организо-

вать реализацию новых госстандартов начального и основного общего 

образования, старшей школы и дошкольного образования. Подготовка 

такого учителя становится первостепенной задачей государственной 

важности. Ее решение позволит удовлетворить потребности личности, 

семьи и общества в деле подготовки молодого поколения российских 

граждан, способных заботиться о безопасности и развитии своей страны. 

В связи с этим очень важным становится вопрос от непрерывно-

сти психолого-педагогического образования педагогов, повышающее 

их психолого-педагогическую компетентность. 

Исследованию вопросов становления профессионализма и пси-

холого-педагогической компетентности педагога посвящены работы 

таких авторов, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин, В.И. Слободчиков, А.К. Маркова, А.А. Орлов, 

Л.М.  Митина, М.И. Лукьянова, Г.А. Цукерман, Т.М. Сорокина, 

Г.А.  Игнатьева, Е.Н. Волкова и др. Психологическая компетентность 

в отличие от научно-методической компетентности предметника явля-

ется смыслообразующей в структуре профессиональной компетентно-

сти педагога непрерывного образования; ведущее значение в ней от-

водится направленности педагога на ребенка, на цели развития его 

личности (А. А. Орлов, Л. М. Митина, Т. М. Сорокина).  

Структуру профессиональной компетентности педагога состав-

ляют следующие компоненты: психодидактические профессиональ-

ные знания интегративного характера; профессиональные действия 
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(аналитические, диагностические, прогностические, проектировочные, 

коммуникативные); профессиональная рефлексия (анализ своих про-

фессиональных возможностей); профессиональная мотивация (харак-

тер направленности профессиональной деятельности и степень осо-

знанности мотивационной направленности). В практике работы педа-

гога трудно отделить одно профессиональное действие от другого. 

Возникающие педагогические ситуации ставят перед учителем сразу 

несколько задач: анализ ситуации, диагностика своих возможностей и 

психологических особенностей ребенка, прогноз дальнейших дей-

ствий (своих и детей), проектирование дальнейшего развития ребенка 

и т. д. Названные знания и умения педагога являются показателем его 

профессиональной компетентности и проявлением гуманно-

личностных позиций по отношению к ребенку.  
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