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Предисловие 
 

О, верю, верю, счастье есть! 
Ещё и солнце не погасло.  

Заря молитвенником красным 
 Пророчит благостную весть. 
 О, верю, верю, счастье есть! 

С.А. Есенин 
 
В современной психологии наблюдается возрастающий научный 

интерес к исследованию закономерностей проявления феномена счастья. 
Разнообразны представления об этом феномене в науке, искусстве и культуре. 
Показательно образное выражение феномена счастья: «Она была натоплена 
счастьем, как маленькая деревенская банька» (А.Б. Мариенгоф), «Вот оно 
глупое счастье. С белыми окнами в сад!» (С.А. Есенин), «Вновь срастутся 
былые части. И опять изведают счастье…» (Н.С. Гумилёв). 

Как отмечают многие исследователи, существует взаимосвязь 
феномена счастья с феноменами психологического благополучия, 
удовлетворённости жизнью, оптимизма, смысла, судьбы, самосознания, 
субъектности и любвьи. 

Разрешение возникших противоречий в исследовании 
феноменафеномена счастья способствовало проведению 4 октября 2020 года в 
городе Москве сессии нуачной школы профессора В.С. Агапова «Психология 
счастья», посвящённой 70-летию со дня рождения доктора психологических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ М.Ф. Секача, 65-летию 
кандидата психологических наук, доцента Т.И. Сытько, 60-летию доктора 
психологических наук, профессора М.И. Плугиной, 50-летию кандидата 
психологических наук, доцента Я.В. Артемовой. 

Участники научной сессии сердечно поздравляют Михаила 
Фёдоровича, Тамару Ивановну, Марию Ивановну и Янину Владимировну с 
юбилеем и желают им новых творческих достижений, здоровья и 
профессионального долголетия в поискеистины, Добра и Красоты. 

По традиции в сборник включены статьи, отражающие результаты 
исследований и научного решенияряда противоречий в психологии счастья 
субъектов жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается потребность в психологическом исследовании 

структуры социального Я творческой личности. Представлен аналитический 
обзор проблемы творчества, творческой личности и феномена социального Я в 
современной психологической науке. 

Ключевые слова: социальное Я, творчество, творческая личность, 
социальное самосознание, социальная реализация. 

 
Глобальные вызовы и возрастание экономической роли творчества в 

социальной практике актуализирует проблему выявления психологических 
закономерностей развития творческой личности и ее социального 
самосознания. 

Учитывая, что социальное Я как сердцевина субъектной реальности 
творца «влетело» в ткань его социальной жизни, включение этого феномена в 
проблемное поле междисциплинарных исследований творческой личности 
позволяет определить внутренние детерминанты ее социальной реализации. 

Необходимость системного психологического исследования структуры 
социального Я творческой личности обусловлено следующими 
противоречиями между: 

- потребностью российского общества в обретении субъектности, 
раскрытия творческих возможностей, объективации феномена Я современной 
личности и отсутствием научного обеспечения развития структуры 
социального Я творческой личности в социальной практике; 

- динамичным структурирование многообразных проявлений феномена 
социального Я творческой личности и страхом утраты сформировавшейся 
идентичности своего Я в изменяющихся условиях социальной практики; 

- возможностями сложившихся направлений в психологической науке 
и поиском новых парадигм познания феноменов творчества, самости, Я, 
субъектности и реальной практикой социальной реализации творческой 
личности, развития структуры ее социального Я. 
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Следует подчеркнуть, что для современной науки природа творчества 
пока  все еще остается малоизученной, несмотря на имеющиеся достижения в 
научном психологическом изучении уникальных творческих личностей, 
структуры творческой деятельности, механизмов и стадий творческого 
процесса; связи творчества и эмоций, творчества и интеллекта, творчества и 
мотивации, соотношения творчества, креативности  и творческости; ритмов и 
кризисов творчества; самореализации в творчестве; содержания вдохновения и 
озарения в творчестве; решения творческих задач;  творческих способностей и 
потенциала; креативной компетентности и среды; продуктов творчества [2; 3; 
5; 6; 7; 8;9; 12]. 

Перечисленные достижения психологических исследований обогащены 
результатами биологического, медицинского, экономического, социального, 
педагогического, исторического и культурологического познания  феноменов 
творчества и творческой личности. 

На основе философского осмысления и междисциплинарного синтеза 
предприняты попытки эпистемологического анализа творчества и преодоления 
фрагментарного решения изучаемой проблемы в современной науке [11]. 

Установлено, что исследования закономерностей проявления 
феноменов субъектности личности сопряжены с решением фундаментальной 
проблемы «сознание – мозг» в психологической науке. Раскрыто сущностное 
понимание феноменов Я, силы Я, Я-концепции, самоутверждения, 
самореализации, саморазвития, самодетерминации, самоотношения, 
самооценки и самопрезентации [1; 4; 10]. 

С позиций различных исследовательских парадигм осуществлена 
концептуализация творческого Я (М.Г.Селюч [4; 3]) и социального Я 
(Д.П.Сидоренко [10]). 

При этом, в общей проблематике социального Я недостаточно 
раскрывается его взаимосвязи с другими феноменами предметной области 
субъектности личности. Отсутствуют теоретические обобщения и 
эмпирические данные о сущности, функциях и структурной организации 
социального Я творческой личности и соотношение показателей в изучаемой 
структуре. 
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ANNOTATION 
The article substantiates the need for a psychological study of the structure 

of the social Self of a creative person. An analytical review of the problem of 
creativity, creative personality, and the phenomenon of the social Self in modern 
psychological science is presented. 
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 АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена особенностям формирования универсальных 

учебный действий у младших школьников. Раскрыты основы понятия 
«универсальные учебные действия». Проанализированы основные подходы к 
формированию универсальных учебных действий, выявлена и обоснована 
необходимость формирования универсальных учебных действий у младших 
школьников. Исследованы основные признаки личностных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, а также особенности их 
развития.  

Ключевые слова: младший школьник, формирование, универсальные 
учебные действия, личностные, регулятивные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. ФГОС НОО. 

 
В последние годы в российском образовании произошли большие 

изменения, был введен федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего. Главная цель ФГОС НОО - сформировать у 
обучающихся умения «учиться», овладевая универсальными учебными 
действиями (далее - УУД): личностными, метапредметными и предметными 
[14].  

А.Г. Асмолов рассматривает термин «универсальные учебные 
действия» в широком смысле как умение учиться, т.е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, а в более узком (собственно 
психологическом значении), как совокупность способов действия, 
обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса [2].  

По мнению Н.М. Горленко, «универсальные учебные действия – это 
обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации 
обучающихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик» [6, 
с.21]. 
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А.С. Ростиков считает, что УУД – целостная система, и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами УУД и логикой возрастного развития [12].  

Существует четыре вида УУД, установленные ФГОС НОО: 
личностные действия формируют ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях; регулятивные действия формируют умение обучающихся 
организовать их учебную деятельность; познавательные действия 
обеспечивают способность к познанию окружающего мира;коммуникативные 
действия обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в 
совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая 
правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 
ситуации [14]. 

Основываясь на учете и анализе тенденций и подходов к 
совершенствованию процесса обучения, рассмотрим проблему формирования 
универсальных учебных действий в системе учебно-познавательной 
деятельности школьников. Так, А.В. Усова и А.А. Бобров справедливо 
утверждают, что учебно-познавательной деятельностью обучающихся 
является лишь такая деятельность, которая является целенаправленной, 
ориентировочной на получение внутренних, а не внешних результатов, на 
достижение теоретического уровня мышления [13]. И.С. Якиманская разделяя 
эту точку зрения, добавляет, что учебно-познавательной деятельности должны 
быть присущи следующие особенности: она должна иметь целью не только 
усвоение и использование знаний, умений и навыков, но и сознательно 
запланированные учениками изменения себя как субъекта познавательной 
деятельности; сознательное и достаточное владение приёмами познавательной 
деятельности; особое внимание к усвоению способов мыслительных действий, 
что должно вывести обучающихся на теоретический уровень мышления; 
наличие всех этапов познания (живого созерцания, логического (абстрактного) 
мышления, практики) и обеспечения их соответствующими способами 
деятельности, ее поисковый характер, в результате чего происходит 
генерирование новых знаний и способов деятельности, которые не были даны 
ученику в готовом виде [15, с. 127].  

Анализ педагогической литературы по данному вопросу позволил 
выявить определенные тенденции в части теоретического обоснования, 
практического применения рекомендаций к формированию универсальных 
учебных действий в системе учебно-познавательной деятельности 
школьников. Большинство ученых рекомендует при организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся обратить внимание на ее 
структуру и рациональность использования времени (Г.Д. Кириллова, Н.И. 
Махмутов, Г.Н. Приступа, В. П. Шацкий), а также на организацию и ход 
проведения урока (Н.Я. Вербовая, Н. М. Скаткин, И. А. Шубин). Такие 
вопросы, как приобретение обучающимися навыков самообразования, 
методическая сторона урока, психологический климат взаимоотношений 
учеников и учителя, реализация принципа единства обучения, воспитания и 
развития выделяются авторами в качестве основных.   
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Безусловно, данные аспекты должны рассматриваться, когда 
выдвигаются требования к организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. Однако большинство авторов в полной мере не учитывают 
проблему адаптации и различия в индивидуальных возможностях школьников 
[4].  

Основой организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся должна стать адаптация к их индивидуальным особенностям. 
Если в традиционном обучении модели познавательной деятельности 
представляют собой образцы, эталоны познания, задаваемые снаружи, то 
адаптивная система обучения исходит из ориентации познавательной 
деятельности на индивидуальный познавательный опыт самого обучающегося 
[8].  

Последовательное использование научных психологических знаний 
при проектировании учебного процесса в адаптивной системе обучения 
должно стать непременным условием [5]. Психологические знания позволяют 
учитывать особенности познавательных процессов каждого ученика и на этой 
основе индивидуально, а значит и более эффективно организовывать процесс 
обучения, учитывая личность каждого ученика и создавая необходимые 
условия для его саморазвития, самовыражения [3].  

Для того чтобы обеспечить высокую эффективность организации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях адаптивной 
системы обучения, необходимо проанализировать и научно обосновать ее 
структуру; выделить такие структурные элементы и их связи, которые 
обязательно входят в ее состав, независимо от предмета, и поэтому включены 
в содержание адаптивной системы обучения.  

Как отмечает А.Г. Асмолов: «При формировании УУД в системе 
учебно-познавательной деятельности школьников необходимо учитывать 
целый ряд особенностей учеников. Прежде всего усвоение любых новых 
знаний и умений предполагает определить уровень развития познавательной 
деятельности, наличие тех знаний и умений, на которых строятся новые. При 
этом важно установить наличие не только предметных знаний и умений, но и 
логических [2]. Для успешного формирования УУД, – подчеркивает ученый, – 
важно проверить сформированность и целой системы менее специальных 
умений и знаний: уровень внимания (контрольная деятельность); людям с 
разным темпераментом нужен разный темп и режим работы; устойчивые 
индивидуальные различия, которые предъявляют свои требования к 
организации учебного процесса [1, с. 88].  

Учитывая указанное, организация учебно-познавательной деятельности 
в условиях адаптивной системы обучения имеет взаимосвязанную структуру 
мотивационной, содержательной, функциональной сторон, а поэтому главная 
задача учителя на уроке – обеспечить участие каждой из сторон в общей 
учебно-познавательной деятельности. Содержательный блок определяется 
прежде всего ее предметом.  

Подчеркнём, что ученик, как субъект учебно-познавательной 
деятельности, имеет дело не с объективной реальностью как таковой. Эта 
объективная реальность трансформирована в программный материал, который 
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предстаёт перед учеником как объект его деятельности. Другими словами, в 
качестве содержательной стороны учебно-познавательной деятельности 
выступают различные элементы содержания образования. Этот объект 
познания становится для учащихся предметом познания в том случае, если 
учитель обеспечил мотивационную сторону учебно-познавательной 
деятельности [10].  

Процесс обучения должен иметь активную структуру. В психолого-
педагогической науке четко определилась позиция относительно признания 
ученика не только объектом, но и субъектом обучения, поэтому речь должна 
идти, – как отмечает М.В. Матяш, – не только о управления его 
познавательной деятельностью извне (со стороны учителя, учебной 
программы, программированного учебника), но и о том, чтобы обеспечить 
познавательную активность, рациональное самоуправления в процессе 
осуществления учебной деятельности [9].    

Познавательная активность обучающегося как субъекта учебно-
познавательной деятельности должна проявляться прежде всего в его 
отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффективному 
овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время. 
Достичь этого возможно на основе осознания учениками оснований 
собственной познавательной деятельности. 

Учебно-познавательная деятельность в адаптивной системе обучения, 
которая организована на основе взаимодействия видов познавательной 
деятельности при ведущей роли продуктивной, позволяет реализовать 
несколько программ одновременно, а именно: каждый ученик выполняет 
учебные задания в различных режимах (репродуктивном, продуктивном) и с 
разной скоростью согласно своим индивидуальным возможностям [7].  

«Усвоение намеченной деятельности и знаний, которые в нее входят, 
по А.В. Усовой, состоится только тогда, когда ученик последовательно 
пройдёт все необходимые этапы. Отсюда следует, что сущность управления 
заключается в проведении сформированной деятельности по основным этапам 
процесса усвоения, закономерно приводит ученика к усвоению и этой 
деятельности, и включённых в неё знаний» [13, с. 69].  

Важное место в организации учебно-познавательной деятельности 
занимает управляющая деятельность учителя, которая направлена на то, чтобы 
сконцентрировать внимание учащихся на учебном задании, побудить их к 
планированию предстоящей работы.  

А.В. Усова добавляет, что при планировании различных видов 
познавательной деятельности учитель должен при этом одновременно 
учитывать два их класса: общие (умение планировать свою деятельность, 
умение контролировать выполнение любой деятельности, приёмы логического 
мышления) и специфические (приемы используются только в данной области). 
Содержание как тех, так и других приемов деятельности должно выделяться и 
фиксироваться. Без этого учитель не может целенаправленно формировать 
намечающуюся познавательную деятельность [13, с. 18].  

Во время руководства самостоятельной учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся учителю надо иметь в виду, что его действия 
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будут подчиняться требованиям системности, приобретать черты 
непрерывного процесса, усиления внимания к той информации, что 
характеризует познавательный уровень готовности ученика к выполнению 
учебного задания и в процессе выполнения данного задания.  Качественное 
отличие организации учебно-познавательной деятельности обучающихся в 
адаптивной системе обучения не только в новой интерпретации важнейших 
понятий урока (целей, структуры и тому подобное) и в изменении функций 
отдельных элементов урока, но главное – в изменении роли ученика, 
становлении его в позицию субъекта учебного процесса.   

Формированию УУД в системе учебно-познавательной деятельности 
школьников способствуют: адаптация к индивидуальным учебно-
познавательных особенностей детей, использование разнообразных форм, 
методов и приёмов обучения; создание ситуаций успеха и ситуаций, которые 
будут способствовать проявлению инициативы, самостоятельности, 
природному самовыражению обучающихся; активность обучающихся в 
познании, стимулирование школьников к применению различных способов 
выполнения заданий, состояние преподавания учебного материала 
(систематизация, ясность, динамичность, заинтересованность), определения 
уровня развития познавательной деятельности, наличие тех знаний и умений, 
на которых строятся новые; взаимосвязанная структура мотивационной, 
содержательной, функциональной сторон на уроке; активность, 
заинтересованность учителя в организации познавательной деятельности [11, 
с. 69].  

Для того, чтобы обеспечить производительность и эффективность 
познавательной деятельности в педагогическом процессе необходимо 
включить научный прогноз деятельности как системы, в которой существуют 
закономерные связи и зависимости между всеми ее компонентами – от цели до 
результата. 

Таким образом, универсальные учебные действия в системе учебно-
познавательной деятельности школьников играют важную роль. Педагогу 
необходимо подбирать эффективные методы работы, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся и соотносить их с целями и 
задачами программного материала. Работа по формированию УУД 
обучающихся должна быть систематической и целенаправленной. 
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This article is devoted to the peculiarities of the formation of universal 

educational actions in primary school children. The basics of the concept of 
"universal educational actions"are revealed. The main approaches to the formation 
of universal educational actions are analyzed, the need for the formation of universal 
educational actions in primary school children is identified and justified. The main 
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Сегодня наша система образования требует от учителя абсолютно 

нового подхода к образовательному процессу. В связи с этим большое 
значение приобретает разработка и совершенствование нового учебного 
содержания, а также выбор и внедрение в практику учителя современных 
продуктивных технологий, методов обучения, форм и стилей педагогического 
общения. Всем этим требованиям отвечает проектная деятельность младших 
школьников. Ниже приведем  различные суждения ученых на содержание 
понятия проектной деятельности. 

Так И.И.Ляхов дает следующее определение проектной деятельности: 
«Суть проектной деятельности проявляется в духовно-практической 
активности, направленной на идеально-перспективное изменение мира. 
Процесс проектирования характеризуется эвристической инновационностью, 
системностью, технологичностью и т.д. » [2, С.54]. 

М.Ю.Бухаркина приводит суждение о проектной деятельности: 
«Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся-партнеров, имеющая общую цель и согласованные способы, 
направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 
проблемы, значимой для участников проекта» [4, С.245]. 

Н.В.Матяш определяет проектную деятельность как: «Интегративный 
вид деятельности, синтезирующий в себе элементы игровой, познавательной, 
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ценностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной 
и творческой деятельности» [3, С.120]. 

Как видно из вышеизложенного, существуют различные определения 
проектной деятельности. В основном они определяют её с двух сторон. С 
одной стороны «проектная деятельность – это практическая деятельность, 
направленная на удовлетворение новых потребностей людей» [1, С.21-22], и с 
другой стороны «проектная деятельность – это процесс разработки проекта, то 
есть комплекта документации, предназначенной для создания определённого 
объекта». [1, С.25-26]  

Также стоит отметить, что применяя проектную деятельность в работе 
с младшими школьниками мы не можем не затронуть использование 
исследовательской деятельности. 

Так под исследовательской деятельностью понимается деятельность 
учащихся, связанная с решением  творческих, исследовательских задач с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: 
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы под 
руководством учителя. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 
предполагает комплекс методов, которые отдельно относят к каждому из двух 
видов деятельности. При этом стоит заметить, что эти две деятельности 
дополняют друг друга и имеют ряд различий. В результате исследовательской 
деятельности младших школьников мы получаем интеллектуальный продукт, 
который создается путем установления истины методами традиционного 
исследования. Проектная деятельность младших школьников  предполагает 
поиск истины путём выбора максимально эффективного способа познания. 
Ценность проектно-исследовательской деятельности в том, что она приносит 
комплексный результат и тренирует сразу группу важных умений и навыков. 
Отдельно проектная деятельность очень важна, но она не учит практике и 
тому, как искать информацию, обрабатывать и подавать её. Исследовательская 
деятельность сама по себе не несёт столь огромной важности. Поэтому ей 
необходим проект.  

Так, большинство методистов выделяют следующие этапы работы 
проектной и исследовательской деятельностью младших школьников.  

Этапы работы. 
Проект. Исследование. 
I этап — подготовительный: 
Определение темы и названия проекта (исследования), поиск и анализ 

проблемы; формирование интереса к данной теме, первичного представления 
об изучаемом объекте, создание условий для дальнейшей творческой работы. 

II этап — организационный: 
Постановка цели; обсуждение возможных вариантов работы, 

определение формы продукта, составление плана работы, распределение 
обязанностей. 
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 Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной 
темы; постановка цели и конкретных задач исследования; определение 
объекта и предмета исследования; выбор метода (методики) проведения 
исследования. 

III этап — деятельностный: 
активная самостоятельная деятельность: выполнение запланированных 

технологических операций, внесение необходимых изменений; подготовка к 
презентации. сбор информации, решение промежуточных задач, описание 
процесса исследования, фиксация результатов; подготовка к презентации 
результатов. 

IV этап — презентация: 
демонстрация понимания проблемы, цели и задач выполненной 

работы; анализ результатов и взаимооценка обсуждение результатов 
исследования; формулирование выводов и оценка полученных результатов.
 обсуждение результатов исследования; формулирование выводов и 
оценка полученных результатов. [1, С.25-26] 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что оба метода близки по 
целям, задачам, методам, формам и часто выступают в совокупности, что 
повышает их эффективность. 

Проектная и исследовательская деятельность дает младшим 
школьникам возможность быть активными субъектами образовательного 
процесса, тогда как учитель играет здесь лишь роль помощника, консультанта, 
организатора самостоятельной деятельности учеников. 

В ходе проектной и исследовательской деятельности ученики 
начальной школы приобретают исследовательские, информационные, 
рефлексивные, оценочные, презентационные навыки, навыки социального 
взаимодействия. Таким образом, использование проектной и 
исследовательской деятельности учителем является важной и неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса в современных условиях, что  
позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет 
традиционный учебный процесс, способствует проявлению индивидуальных 
качеств каждого младшего школьника. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются социально-психологические основы 

совместимости взаимодействующих лиц в деятельности. Дается определение 
совместимости, обоснованы психологические факторы успешной 
деятельности личностей в  организации. 

Ключевые слова: совместная деятельность, взаимодействие 
личностей, совместимость сотрудников, психические особенностей лиц, 
влияющие на их совместимость в деятельности. 

В психологической науке совместимость рассматривается как 
определенное  сочетание  психических особенностей личностей, 
проявляющееся  в содействии друг другу  в достижении целей действий [1,2].  

Совместимость  позволяет специалистам  успешно решать и реально 
выполнять  стоящие  задачи,  испытывать  удовлетворение от взаимодействия 
и продуктов действий, устанавливать, поддерживать и развивать позитивные 
межличностные отношения.  

Совместимые между собой сотрудники в ситуациях взаимодействия, 
как правило, достигают взаимопонимания, действуют согласованно, в 
приемлемом для них темпе, ритме, способствуют друг другу в достижении 
целей [3-9]. Совместимость является продуктом их предшествующей 
деятельности  в организации.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что совместимость 
во многом зависит от уровня профессиональной компетентности  личностей - 
особенностей их  психических процессов, характеров, темпераментов, 
мотивов, способностей и т.д.  Кроме того, она зависит от постоянно 
изменяющихся условий труда – сложности и разнообразия решаемых задач, 
объективно складывающегося темпа и  ритма  совместной деятельности в 
организации.  
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Следует отметить, что совмещаются  (или не совмещаются) не  просто 
темпераменты или способности  личностей, как таковые, а  сами  личности, 
обладающие определенными психическими свойствами и качествами – 
компетентностью, способностями,  умениями и т.д.  

Совместимость возникает в конкретной деятельности у  конкретных 
личностей, в конкретных, развивающихся в пространстве и  во времени 
ситуациях взаимодействия.  Как правило, совместимы в деятельности 
компетентные, способные, мотивированные на труд и т.д. личности.  Плохо 
или вовсе не совмещаются личности, обладающие значительными 
психическими различиями.  

Как показали результаты исследования проведенного в 2019 г. в трех 
цехах по производству оконных конструкций в крупных строительных 
компаниях г. Москвы, не совмещались в цепочке взаимодействующих лиц в 
деятельности этих организаций: 

- компетентные и некомпетентные специалисты; 
- способные и неспособные лица; 
- специалисты, обладающие ярко выраженными, но 

противоположными чертами характера, такими как  обидчивость - 
глумливость, пунктуальность – непунктуальность, честность – лживость; 

-  личности,  мотивированные на труд и мотивированные в 
недостаточной степени; 

- флегматики с сангвиниками, при заметном увеличении темпа 
деятельности в организации. 

За период исследования было выявлено более 12 ситуаций 
несовместимости, причиной возникновения которых стало несоответствие 
уровней развития профессиональной компетентности и способностей 
взаимодействующих личностей. Некомпетентные и неспособные сотрудники 
отказывались решать сложные задачи или с самого начала,  или  прерывали  
действия, просили их заменить более опытными специалистами, или 
производили бракованный продукт.  

Кроме того, было выявлено 9 ситуаций  несовместимости, причиной 
которых стало несходство ярко выраженных черт характера 
взаимодействующих лиц.  Не совмещались по данному свойству   агрессивные 
и неагрессивные,   педантичные и  непунктуальные  честные  и лживые, 
трудолюбивые  и ленивые специалисты. Личности, проявляющие эти 
особенности по отношению друг к другу в ситуациях взаимодействия, 
ссорились, конфликтовали, затрудняли, расстраивали совместную 
деятельность.    

Определенные различия в уровнях развития мотивов деятельности у 
рабочих  могут и нередко приводили к их несовместимости. Любящие свою 
специальность, увлеченные своим делом, обладающие ярко выраженной 
профессиональной направленностью личности не совмещались  в 
деятельности  с людьми, не проявляющими интереса к работе, избегающими 
ее,  отвлекающимися в рабочее время  на общение, на какие-то другие 
посторонние занятия и т.д. Не любящий своего дела человек, не содействует в 
полной мере другим людям в достижении целей действий. Он  под разным 
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предлогом уклоняется от взаимодействия, провоцируя  этим самым 
разногласия, ссоры, конфликты.   Время от времени эти конфликты 
повторяются, межличностные отношения этих рабочих обостряются, 
снижается настроение в группе.  Отвлекаясь от своих обязанностей,  
руководители стремятся наладить взаимодействие, в конечном счете, страдает 
дело.  В процессе исследования была выявлено 9 ситуаций, относящихся к 
данному типу несовместимости.        

По данным исследователя А.Я. Анцупова [10], ссоры, разногласия и 
конфликты снижают производительность труда в организациях примерно на 
10%.  По результатам настоящего исследования потери рабочего времени, 
связанные с восстановлением нарушенного взаимодействия, урегулированием  
отношений рабочих составляли от 10 до 25 минут по каждой ситуации. Во 
всех этих случаях деятельность на определенном участке приостанавливалась.  
Стороны начинали выяснять отношения, а руководители – урегулировать 
ситуацию.  

Таким образом, важным фактором  успешной деятельности личностей 
в организации, является их совместимость. Совместимость понимается как 
определенное сочетание,  а во многих случаях определенное сходство 
психических особенностей личностей, проявляющееся в содействии друг 
другу в достижении целей действий. Совместимость позволяет специалистам 
успешно выполнять стоящие задачи, испытывать удовольствие от процесса и 
продукта совместных действий, устанавливать, поддерживать и развивать 
дружеские межличностные отношения [11-13].  Совместимость (а равно 
несовместимость) возникает и развивается в конкретной деятельности, у 
определенных личностей в конкретных ситуациях взаимодействия. 
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EMPLOYEE COMPATIBILITY AS A FACTOR IN THE SUCCESS OF AN 
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ANNOTATION 
This article reveals the socio-psychological basis for the compatibility of 

interacting persons in activities. The definition of compatibility is given, the 
psychological factors of successful activity of individuals in the organization are 
justified. 

Keywords: joint activity, interaction of individuals, compatibility of 
employees, mental characteristics of individuals that affect their compatibility in 
activities. 
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АННОТАЦИЯ 
Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 
новых технологий, при которых синтезировались бы элементы 
познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия в процессе 
полноценного развития дошкольника. Формирование ключевых 
компетентностей у детей является приоритетной задачей дошкольного 
образования на современном этапе и одной из основных целей деятельности 
коллективов детских садов. Так, социо-игровая технология как средство для 
создания социальной ситуации для детей (ФГОС п.3.2.5), ориентирует 
педагога на поиск способов общения с детьми, при котором «принудиловка 
уступает место увлечённости».  

Ключевые слова: компетентность, деятельность, технология, 
социализация, коммуникация. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют 
педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 
новых технологий, при которых синтезировались бы элементы 
познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия в процессе 
полноценного развития дошкольника.  

Формирование ключевых компетентностей детей является 
приоритетной задачей дошкольного образования на современном этапе и 
одной из основных целей деятельности коллективов детских садов. 
Необходимость формирования ключевых компетенций у дошкольников 
определяется ФГОС, и формируются в ходе всего воспитательно -
образовательного процесса в разных видах активной детской деятельности 
(игровой, исследовательской, коммуникативной, учебно-познавательной, 
трудовой и др.). Отличительной особенностью формирования и реализации 
ключевых компетентностей в дошкольном возрасте является то, что нельзя 
разделить процесс теоретического освоения знаний и процесс применения 
полученных знаний. Компетентности не могут быть приобретены только в 
рамках формального образования (прямого обучения). В равной, если не в 
большей, степени они формируются в неформальном образовании. Для детей 
дошкольного возраста неформальное (преобладающее) образование — это 
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весь спектр взаимодействия с объектами и предметами окружающего мира, 
общение со взрослыми и сверстниками в быту, в играх, в творческих и других 
видах деятельности. 

Проявление ребёнком компетентности  позволяет взрослым опираться 
на достижения, сильные стороны его личности. Ежедневные игры, общение, 
участие в совместных делах обеспечивают каждому ребёнку возможность 
реализации его компетенций.  

И коммуникация, и деятельность (игра и общение в игре, учение и 
учебное общение и т. п., как правило, подразумевают вовлечённость в них по 
крайней мере двух участников, чаще всего их, конечно, много больше. И все 
они — с разными интересами и потребностями, с разными возможностями. У 
всех разные социальные роли — воспитатель, мама, старший брат, партнёр по 
игре. Следовательно, и коммуникации, и деятельность будут протекать в 
разных партнёрствах по-разному, всякий раз в них будут выстраиваться свои 
отношения. Умение встраиваться в социальные отношения, выстраивать 
собственные, поддерживать их — это сфера проявления социальной 
компетентности. 

Считаем, что для более успешного социально-коммуникативного 
развития ребенка целесообразно применять социо-игровые технологии. Эти 
технологии направлены на поддержание интереса, доброжелательное 
отношение детей друг другу, на активизацию самостоятельности и 
инициативности ребенка, его творческих способностей [6]. Развивает ребёнка 
в игровом общении со сверстниками, подразумевая свободу действий, свободу 
выбора, свободу мыслей ребёнка, что является актуальным для требований 
современного дошкольника – выпускника [7]. 

Социо-игровая технология ориентирует педагога на поиск способов 
такого общения с детьми, при котором принудиловка уступает место 
увлечённости. 

«Надо не учить, а налаживать ситуацию, когда их участникам хочется 
доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего 
происходит эффект   добровольного обучения, тренировки и научения» [1].           

Сам термин «социо-игровой стиль» появился ещё в 1988 году. В 1992 
году в «Учительской газете» появилась статья, которая называлась «Вольный 
стиль или погоня за 133 зайцами», где автор, опираясь на материалы 
сторонников социо-игровой педагогики: Е. Шулешко, А. Ершова, В. Букатова, 
описывает организацию занятий с детьми как игры между микро-группами 
детей (малыми социумами - отсюда и термин «социо-игровая») и 
одновременно в каждой из них. 

Основная идея социо-игровой технологии-  организация собственной 
деятельности детей, в которой ребёнок хочет заниматься и в которой он: 
делает, слушает, смотрит и говорит. Не менее важным в социо-игровой 
технологии является договор, правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не 
должны быть неосознанными, дети спорят, оживлённо обсуждают, в деловой 
обстановке [3]. 

Правила социо-игровых подходов: 
1. Позиция воспитателя: воспитатель – равноправный партнер. 
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2. Снятие судейской роли с педагога способствует снятию страха 
ошибки. 

3. Свобода и самостоятельность детей в выборе ЗУНов. 
4. Смена мизансцен, т.е. обстановки. 
5. Ориентация на индивидуальные открытия. 
6. То, что трудно – интересно. 
7. Движение или активность. 
8. Жизнь детей в малых группах. 
9. Принцип полифонии: за 133 зайцами погонишься, глядишь и 

наловишь с десяток. 
Различают следующие формы организации социо-игровой технологии 

в развитии детей дошкольного возраста, приёмы специально направленные на 
создание ситуации успешности и комфортности: игры с правилами; игры-
соревнования; игры-драматизации; режиссёрские игры; сюжетно-ролевые 
игры; сказкотерапия; метод создания проблемных ситуаций с элементами 
самооценки; приёмы, социально-направленные на создание ситуации успеха и 
комфортности; тренинги; самопрезентация [4]. 

Авторы социо-игровой технологии предлагают разные игровые задания 
для детей, которые условно можно разделить на несколько групп: 

Игры-задания для рабочего настроя. Главная задача игр – пробудить 
интерес детей друг к другу, поставить участников игры в какие-то 
зависимости друг от друга, обеспечивающие общее повышение мобилизации 
внимания. 

Игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выполнения 
которых выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми, и детей 
друг с другом. Данные игры могут использоваться в процессе усвоения или 
закрепления учебного материала; если дети учатся что-то различать, 
запоминать, систематизировать и т.п., то они научатся этому в процессе 
выполнения игровых заданий [5]. 

Игровые разминки – объединяются своей всеобщей доступностью, 
быстро возникающей азартностью и смешным, несерьёзным выигрышем. В 
них доминирует механизм деятельного и психологически эффективного 
отдыха[2]. 

В результате нашей работы по реализации социо-игровых технологий 
нами сделаны следующие выводы о том, что: у детей стало быстрее 
развиваться речевое взаимодействие, активизировался словарь, стала активнее 
развиваться диалогическая и монологическая речь; дети научились отстаивать 
свою позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым; научились 
слушать и слышать друг друга, договариваться, приходить к согласию; у детей 
сформировалось позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, 
самому себе, к сверстникам; они перестали бояться сделать ошибку.  

Практика показала, что что социально-игровой опыт, который 
приобретает ребенок в период дошкольного детства с помощью социо-
игровых технологий, оказывает существенное влияние на становление его 
эмоциональной, нравственной и интеллектуальной компетентности, позволяя 
формировать готовность к обучению в школе. Тем самым, решается одна из 
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важнейших задач ФГОС – осуществление преемственности дошкольного и 
начального школьного образования. 
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ANNOTATION 
Modern requirements for preschool education direct teachers to developing 

learning, dictate the need to use new technologies that would synthesize elements of 
cognitive, game, search and educational interaction in the process of full-fledged 
development of the preschool child. The formation of key competencies in children 
is a priority task of preschool education at the present stage and one of the main 
goals of kindergarten teams. socio-game technology as a means to create a social 
situation for children (FSES p.3.2.5), orients the teacher to search for ways to 
communicate with children, in which "compulsion gives way to passion".  

Keywords: competence, activity, technology, socialization, communication. 
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АННОТАЦИЯ 
Опыт исследований, накопленных отечественными и зарубежными 

учёными однозначно свидетельствует о положительной роли домашних 
животных в развитии детей во всех аспектах их жизни: нравственной, 
эмоциональной, социальной, психической и эстетической.  

Ключевые слова: домашние животные, воспитание, развитие ребёнка, 
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ANNOTATION 
The experience of research accumulated by domestic and foreign scientists 

clearly demonstrates the positive role of Pets in the development of children in all 
aspects of their life: moral, emotional, social, mental and aesthetic. 

Keywords: pets, upbringing, child development, discipline, responsibility, 
sensuality 

 
Окружающий нас мир бесконечно разнообразен, непостижим, и 

человек, самое сложно из всех обитателей планеты, ежедневно и ежечасно 
сталкивается с иными её субъектами – явлениями живой и неживой природы. 
Замечательно, что в последние годы набирает силу экологическое движение, 
призванное воспитать в человеке бережное отношение к окружающему: воде, 
воздуху, птицам, рыбам, обитателям леса.  

Наша задача как людей разумных выстраивать с ними правильные 
отношения: защищать и оберегать их, кто нуждается в защите, не допустить 
исчезновения ни одного из видов животных: без них жизнь на нашей планете 
будет неполна.  

Особую страницу в летописи сосуществования человека и животных 
занимают животные домашние, т.к. некогда прирученные человеком. Пользу 
от общения с ними трудно переоценить: без коз, коров, овец трудно 
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представить себе хозяйство любой страны, собаки традиционно служат 
сторожевыми, поводырями, спасателями. 

В данной статье мы сосредоточимся на вопросе о влиянии домашних 
животных на развитие детей.  

Общаясь и взаимодействуя с домашними животными: не только 
кошками и собаками, но и черепахами, всякими попугайчиками и другими 
птичками в клетках, иногда кроликами, хомячками, морскими свинками и 
прочей живностью ребенок осуществляет очень важную работу по познанию 
окружающего его мира. Ребенок во время взаимодействия и контакта с своим 
домашним питомцем получает бесценный опыт общения с живым существом, 
опыт установления эмоциональных связей, возникновения привязанности, 
формирования трудовых навыков при исполнении каких-либо обязанностей по 
уходу за животным. Общаясь с маленьким четвероногим или крылатым 
существом, ребенок учится правильно реагировать на разнообразные 
проявления и действия  животного и выстраивать с ним правильные 
взаимоотношения, сочетающие в себе удовольствие от общения,. игры с 
заботой о живом существе и  выполнением обязанностей по уходу за ним, 
Таким образом, малыш приобретает бесценный практический опыт, а его 
эмоциональная жизнь получает позитивное развитие, что благоприятно 
сказывается на его психическом развитии и способствует его более раннему 
личностному формированию его. 

С древнейших времён люди начали приспосабливать диких животных 
для своих хозяйственных нужд: коровы и козы давали молоко, овцы, козы – 
шерсть, собака сторожила дом, кошки ловили мышей и забавляли малышей, 
без лошади же как основного средства передвижения, было не мыслимо ни 
одно хозяйство. 

Россия XIX века была страной преимущественно аграрной: почти 90% 
населения были заняты сельским хозяйством, а, следовательно, в зависимости 
от достатка владели большим или меньшим количеством домашних животных, 
совершенно необходимых для ведения их трудовой деятельности, и часто 
очень любимых. Из поколения в поколение передавались рассказы о курочке-
пеструшечки, нёсшие прекрасные яйца, коровы, кормившей всю семью, 
верной псе, не раз защищавшем своих хозяев от опасности. 

Достаточно посмотреть на русские народные сказки, чтобы понять в 
каком тесном контакте жили наши предкис домашними животными («Сивка-
бурка», «Волшебное кольцо» и т.д.). 

В XX веке наша страна стала индустриальной, основное население 
переместилось из деревни в города, но и там животные продолжают играть 
большую роль: многие собаки служат в высоких гостях, работают спасателями 
и поводырями. Основная же роль домашних животных сместилась из области 
хозяйственной в эмоциональную. Люди заводят кошек, собак, рыбок, а если не 
позволяет домашнее пространство, хомячков, попугаев, шиншил и др., часто 
спасаясь от одиночества, реализуя свойственную каждому человеку 
потребность любить и заботиться о ком-то беззащитном и маленьком. И 
особенно такая потребность характерна для детей, поскольку они растут в 
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окружении взрослой среды и общении с существом часто ещё меньшим, чем 
он сам, является для него более комфортным, чем со взрослым.  

Не удивительно, что проблема влияния животных на развитие детей 
вызывает повышенный интерес специалистов в различных областях 
педагогики, физиотерапии, психологии, психиатрии. 

Одним из первых данным вопросом заинтересовался детский психиатр 
из США Борис Левинсон. Он заметил, что его маленькие пациенты, 
испытывавшие серьезные трудности в общении с другими людьми, быстро 
устанавливают дружеские контакты с его собакой. 

Левинсон отметил много положительных моментов в развитии ребенка, 
появившихся благодаря общению с животными. Он заметил, что «опыт 
общения с животными и уход за ними в детстве делает человека более 
чувствительным к ощущениям и настроениям других, воспитывает 
терпимость, самообладание и самоконтроль. Становясь партнерами детей, 
животные ускоряют их эмоциональное развитие, помогают преодолеть 
критические состояния и стрессы» [3] 

В доказательство положения о важности детского общения с 
животными М.Бекофф приводит результаты исследования почти 400 
студентов университета, которое убедительно показало, «что дети, росшие в 
семье с кошками и собаками, были более уверенны в себе и более социально 
ориентированы, чем те, кто рос один» [4] 

В результатах исследования Ученых Ливерпульского университета 
опублекованных «Международном журнале исследований проблем Ребенка» 
подчеркивается, что «влияние домашних животных на развитие чувства 
собственного достоинства представляется максимальным для детей младше 6 
лет, а также подростков старше 10 лет» [5] 

По мнению немецкого психолога Рейнольд Берглер, дети, 
воспитывающиеся в семьях с собаками, отличаются хорошим поведением в 
школе и добиваются больших успехов в учёбе (этот вывод сделан на 
основании опроса около 400 матерей о поведении и обучении их детей в 
школе). [6] 

Авторы отмечают, что присутствие питомца поможет родителям 
воспитать в ребенке такие качества, как ответственность, аккуратность, 
сострадание, умение рассчитывать на себя и уважать чужое пространство.  

Животные помогут ребенку приобрести навыки самостоятельности, 
научат самостоятельно играть. По сути, они играют роль домашних 
психотерапевтов, которым дети рассказывают все свои проблемы и горести 
без риска нарваться на непонимание. Для ребенка очень много значит 
безоговорочное принятие их личности, и кошка или собака идеально подходят 
для этой цели. 

По мнению учёных, существует не менее 10 причин необходимости 
присутствия рядом с ребенком домашнего животного. [10] 

1. Эмоциональная сфера: компенсация возможного одиночества, снятие 
эмоционального напряжения, прилив позитивных эмоций. Возможность 
поговорить, пошалить, поиграть, просто погладить домашних животных 
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необходима детям, так как взрослым часто не хватает времени на общение с 
собственными детьми.  

2. Развитие общительности. Убедительно доказано, что животные не 
редко заменяют друзей малообщительным детям: те доверяют им свои тайны, 
проблемы, не боясь при этом что их высмеют или предадут. Кроме того, 
животные могут помочь ребенку завести друзей и среди других детей. 

3. Избавление от эгоизма. Всем детям в той или иной степени 
свойственна эгоистичность, им трудно себя поставить на место другого 
человека, понять, что он чувствует. Во время общения с животными, 
вызывающими их искреннее сочувствие и даже иногда жалость, дети учатся 
понимать окружающих людей и сопереживать. 

4. Реализация излишней активности для подвижных детей и 
стимуляция двигательной активности для спокойных детей . Подвижные 
дети, общаясь с собакой, реализуют избыток своей энергии, направляя ее в 
нужное русло, а излишне спокойные дети вынуждены несколько раз в день 
гулять с собакой, бегать, играть, то есть заниматься двигательной 
активностью.  

5. Развитие фантазии, воображения, умение понимать животных и 
людей без слов. Конечно, животные не умеют говорить, но они издают звуки, 
могут сообщать о своих потребностях и настроении позой, движениями, 
взглядом. Дети учатся понимать настроение и желание животных и людей без 
слов. Кроме того, обучая своего питомца различным необходимым командам, 
то есть дрессируя его, ребёнок изобретает различные собственные приёмы, 
демонстрируя при этом немалую изобретательность и фантазию.  

6. Формирование чувства ответственности, дисциплинированности. 
Наличие в доме животных неизбежно дисциплинирует всех членов семьи, а 
особенно детей. Ребенок быстро усваивает, что все живые существа требуют 
внимания и ухода. Вполне вероятно, что в соответствии с нуждами своего 
питомца, ему придётся перестроить свой режим дня. В результате у ребенка 
формируется чувство ответственности, потребность заботы не только о себе, 
но и о других, что особенно важно, если в семье один ребенок. 

7. Обретение уверенности в себе и повышение самооценки. Во время 
общения с маленьким другом ребёнок преодолевает свой возможный страх по 
отношению к другим животным и это помогает ему приобрести уверенность в 
себе. Воспитывая своего питомца, то есть обучая его различным командам, 
дрессируя, ребёнок наглядно видит результаты своей деятельности: на его 
глазах из бессмысленного пушистого комочка, получился воспитанный, 
обученный кот или пёс. Это наверняка повысит самооценку маленького 
воспитателя. 

8. Развитие лидерских качеств, дисциплинированности. Это 
объясняется особенностями поведения животных: готовность собаки 
подчиняться человеку, способность к дрессировке формирует у детей такие 
качества как склонность к лидерству и ответственность за своего маленького 
друга.  
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9. Нравственная ответственность: общаясь с животными, ухаживая за 
ними, ребенок учится доброте, любви, чуткости, состраданию и бережному 
отношению ко всему живому.  

10. Эстетический аспект. Ребёнок любящий своего питомца считает его 
самым красивым, он замечает какой у него пушистый хвостик, забавные ушки, 
яркая окраска, его глаз на окружающее становится более пристальным и 
внимательным.  В школе он начнёт замечать, как красив цветок на 
подоконнике, как хороша ива, растущая во дворе, он будет способен более 
глубоко ощущать и понимать красоту окружающего мира.  

Кроме того, следует отметить, что тесное общение с животными 
широко применяется не только в педагогических, но и в медицинских целях  

Во многих странах для лечения разнообразных детских недугов 
используются: 

Канистерапия (собаки – терапевты); 
Иппотерапия (лечебная верховая езда); 
Фелинотерапия (кошки – терапевты) и др. 
В заключении следует отметить, что опыт исследований, накопленных 

отечественными и зарубежными учёными однозначно свидетельствует о 
положительной роли домашних животных в развитии детей во всех аспектах 
их жизни: нравственной, эмоциональной, социальной, психической и 
эстетической. Дети, воспитывающие маленьких питомцев, по сравнению со 
сверстниками, растущими без них, являются более дисциплинированными, 
ответственными, более развитыми эмоционально, готовыми проявить свои 
лидерские качества и взять на себя ответственность за своего питомца.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению особенностей нарушений памяти младших 

школьников с задержкой психического развития. Была изучена и 
проанализирована литература по проблеме нарушений памяти детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития и проведен 
констатирующий эксперимент. Вследствие чего, были выявлены особенности 
словесно-логической памяти младших школьников. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития; память; 
словесно-логическая память; учащиеся младшего школьного возраста; 
слухоречевая память; механическое запоминание; моторно-слуховая память. 

    
Проблема изучения и развития памяти является одной из важнейших 

как в общей, так и в специальной психологии. Уровень развития словесно-
логической памяти является важным фактором, влияющим на успешность 
обучения как нормально развивающихся детей, так и  детей с задержкой 
психического развития.  

Умственное воспитание является неотъемлемой частью гармонически 
развитой личности. Одна из центральных задач умственного воспитания - 
развитие познавательных процессов, особое место среди которых занимает 
память. 

Изучением словесно-логической памяти школьников с задержкой 
психического развития занимались А. Бине, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, П.И. 
Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.И.Липкина, А.Р. Лурия, Б.И. Пинский, В.Г. 
Петрова, С.Я.Рубинштейн, Ж.И. Шиф и другие. Значение памяти в жизни и 
деятельности человечества огромно. Память – основа приобретения знаний, 
формирования умений и навыков. 

Исследования многочисленных авторов показали, что словесно-
логическая память младших школьников с ЗПР характеризуется рядом 
особенностей, которые оказывают своеобразное влияние на обучение и 
воспитания детей.  

Цель исследования – выявить особенности словесно-логической 
памяти младших школьников с задержкой психического развития. Предмет 
исследования – особенности словесно-логической памяти младших 
школьников с  задержкой психического развития. 
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Экспериментальной базой исследования явилась ГБОУ СКОШИ № 73. 
В исследовании приняли участие 10 человек с диагнозом ЗПР. 

Объектом исследования явились особенности словесно-логической 
памяти учащихся третьего класса специальной (коррекционной) школы. 

Работа носит экспериментальный характер.  
Для того, чтобы выявить особенности словесно-логической памяти 

третьеклассников с ЗПР обследуемым был последовательно предложен ряд 
заданий. Задания каждому ребенку предъявлялись индивидуально. 
Инструкция к каждому заданию повторялась не менее двух раз. Обследуемым 
предлагались следующие задания: 

Задание № 1. «Исследование типов памяти». Целью этой методики 
было исследование особенностей развития различных видов памяти у 
младших школьников с ЗПР. 

1 этап «Изучение слуховой памяти» Проведение: экспериментатор 
зачитывает слова и предлагает воспроизвести те слова, которые запомнил.  

2 этап  «Изучение зрительной памяти» Проведение: испытуемым 
демонстрируются предметные картинки. Время показа 30 секунд. После 
показа картинки убираются, и ребенку предлагается воспроизвести те слова, 
которые он запомнил.   

3 этап «Изучение моторно-слуховой памяти». Детям предлагалась 
следующая инструкция: «сейчас я буду читать вслух слова, а ты вслед за мной 
будешь записывать их пальцем в воздухе. После предъявления всех слов. Надо 
будет записать на листе те слова, которые запомнились».    

4 этап  «Изучение зрительно-моторно-слухового запоминания». 
Инструкция: «Сейчас я буду тебе читать слова, а ты при этом будешь по 
карточке и  шепотом повторять каждое слово. Затем запиши слова, которые 
запомнил». 

 Задание № 2.   Методика «Пиктограмма».  Для исследования 
необходимо перед ребенком положить   чистый лист бумаги, один простой или 
несколько цветных карандашей . У экспериментатора должен быть  перечень 
слов, секундомер, протокол. Инструкция:  «Сейчас мы проверим твою память. 
Я буду называть тебе слова, а ты к каждому слову нарисуй картинку, по 
которой сможешь вспомнить потом это слово». Воспроизведение испытуемым 
словесного материала осуществляется спустя 40-60 минут. Через определенное  
время испытуемому предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить 
соответствующие слова, которые фиксируются в протоколе. 

Цель задания: исследование опосредованного запоминания, его 
продуктивности. 

Задание № 3.  Методика «Заучивание 10 слов». Предложенная 
методика проводится в несколько этапов. Процедура проведения: 

1 этап  «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова; ты 
прослушаешь их, а потом повторишь, сколько сможешь, в любом порядке». 

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. 
2 этап «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их 
послушаешь и повторишь. Называть слова можешь в любом порядке». 
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3 этап перед следующими 3—5 прочтениями экспериментатор просто 
говорит: «Еще раз». Спустя час, испытуемый, по просьбе экспериментатора, 
воспроизводит, без предварительного зачитывания, запомнившиеся слова.  

Цель задания: исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение 
и воспроизведение. 

Задание № 4. Воспроизведение короткого рассказа. Детям предлагалось 
послушать короткий рассказ. Затем пересказать основное содержание этого 
рассказа. Для получения более точных данных эксперимент можно повторить, 
используя другой текст.   

 Цель задания: определить уровень смысловой памяти, ее объем и 
особенности, способности к запоминанию текстов.  

 Анализ результатов выполнения предложенных заданий позволяет 
сделать некоторые выводы об особенностях словесно-логической памяти 
учащихся третьих классов специальной (коррекционной) школы.  

При выполнении задания № 1 среди выявленных типов памяти у 
младших школьников с задержкой психического развития наиболее 
распространенной оказалась зрительная, которую показали большинство 
(60%) школьников; преобладание слуховой памяти выявлено почти вдвое реже 
(30 % детей); один ученик (10 %) продемонстрировал доминирование 
зрительно-слухо-моторного запоминания, у него же была достаточно развита и 
зрительная память. 

При выполнении задания № 2 особое внимание обращалось количество 
верно названных  слов детьми. После проведения данной методики были  
получены  результаты, что  у 70 % учащихся класса уровень запоминания слов 
с помощью установления ассоциаций с рисунками ниже среднего (они 
воспроизвели от 3 до 6 слов из 15 предложенных). У детей данной группы 
отмечается низкий объем памяти на фоне очень медленного нарастания 
продуктивности запоминания и воспроизведения учебного материала. Для  30 
%  класса характерен средний уровень запоминания: они сумели вспомнить от 
6 до 10 слов. Такие дети не все предложенные слова смогли соотнести с 
соответствующей картинкой, правильно их интерпретировать, что затруднило 
их дальнейшее воспроизведение.     

По итогу проведения данной методики № 3 были сделаны выводы об 
уровне развития опосредованной памяти  младших школьников. Исходя из 
полученных данных видно, что  три человека назвало 4 и 5 слов, и по одному 
учащему назвало 6 и 7 слов при первом предъявлении. Соответственно, 
средний уровень выявлен у трех человек, и низкий уровень объема 
кратковременной памяти выявлен у семи учащихся с ЗПР. У младших 
школьников наблюдались замены по звучанию, например, несколько детей 
называли слово «Окно» вместо «Кино». Также наблюдались искажения, 
например, при каждом воспроизведении слово «Числа» вместо «Число».    

При выполнении задания №4 у детей выявлен преимущественно 
низкий уровень развития логической памяти. Из десяти обследуемых средний 
уровень выявлен у четырех учащихся с ЗПР и низкий у шести. У детей 
отмечаются искажения слов, смысловые замены и замены звуков, отмечаются 
замены, пропуски, эпизодическая забывчивость, неточность воспроизведения, 
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ограниченная способность к запоминанию, отсутствие полноты и точности 
запоминания. 

Анализ результатов описанных выше позволил выявить существенные 
нарушения словесно-логической памяти младших школьников с задержкой 
психического развития, принявших участие в исследовании.  

При выполнении предложенных заданий у учащихся третьих классов 
специальной (коррекционной) школы было выявлено: 

- преобладание механического запоминания над словесно – 
логическим; 

снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость;  
-большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной памятью; 
- заметно преобладает наглядная память над словесной; 
- низкий уровень опосредованного запоминания; 
- недостаточный объем и точность запоминания.  
Проведенное исследование показало, что с учащимися специальной 

(коррекционной) школы необходимо проводить целенаправленную 
коррекционно-педагогическую работу по развитию словесно-логической 
памяти. Для педагогов, дефектологов, психологов поиск путей и приемов 
развития и коррекции словесно- логической памяти продолжает оставаться 
важной и сложной задачей.  

 
Литература 

1. БабкинаН.Б. Особенности познавательной деятельности и ее 
саморегуляция у младших школьников /Н.Б. Бабкина. – М., 2002. – 128 с. 

2. БогдановаТ.Г. Диагностика познавательной сферы ребенка /Т.Г. 
Богданова. –М., 1994. – 278 с. 

3. ВласоваТ.А. Обучение детей ЗПР /Т.А. Власова. – М., 1985. – 123 с. 
4. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте. Хрестоматия 

ВКР.153000586.ТД по общей психологии/ Л.С. Выготский - М.,1999. – 
460 с. 

5. Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания. Хрестоматия по 
общей психологии/ А.Н. Леонтьев. –М.,1979. – 365 с. 

 
Antonenko A.A. 

 
FEATURES OF MEMORY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION 

 
  ANNOTATION 
Тhe article is devoted to the study of the features of memory disorders in 

primary school children with mental retardation. The literature on the problem of 
memory disorders in primary school children with mental retardation was studied 
and analyzed, and a ascertaining experiment was conducted. As a result, the features 
of verbal and logical memory of primary school children were revealed. 
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«Вероятно, в мире нет ничего, что так часто осуждают и так плохо 

понимают, как умение жить счастливо». 
 

Сенека (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский философ 
 
Итак, что же психологи подразумевают под словом «счастье»? 

Главным образом это переживание позитивных эмоций – удовольствие в 
сочетании с более глубоким ощущением смысла и цели. Счастье предполагает 
позитивный настрой в настоящем и позитивный взгляд на будущее. Мартин 
Селигман, пионер позитивной психологии, разбил его на три составляющих, 
поддающихся количественному определению: удовольствие, вовлеченность и 
смысл. Его исследования подтвердили (хотя большинство из нас и так это 
знают), что люди, стремящиеся исключительно к удовольствию, имеют только 
часть выгод, которые может дать счастье, тогда как те, кто идет по всем трем 
путям, живут максимально полной жизнью.  Тогда, вероятно, наиболее 
точным термином в отношении счастья является тот, который использовал 
Аристотель, – эвдаймония, что в буквальном переводе означает не «счастье», а 
«человеческое процветание».  

Основной движитель счастья – позитивные эмоции, поскольку счастье 
– это прежде всего ощущение. Некоторые исследователи вместо термина 
«счастье» используют термин «позитивные эмоции» или «позитив», считая 
понятие «счастье» гораздо более размытым и громоздким. 

«Долгое время мне казалось, что жизнь, настоящая жизнь, вот-вот 
начнется. Но на пути все время возникали помехи. Вначале нужно было с чем-
то срочно разобраться, закончить какое-то дело, на что-то потратить время, 
оплатить какой-то долг. И вот тогда, казалось, заживем. В конце концов я 
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осознал, что эти помехи и были моей жизнью. Данный способ восприятия 
вещей помогает понять, что нет средства быть счастливым, само счастье - это 
средство! Итак, не ждите, когда окончите школу, когда захотите вернуться 
туда, скинете 5 кг, наберете 5 кг, когда родятся дети, ждать, когда они покинут 
дом. Хватит ждать, когда начнете работать, когда уйдете на пенсию, когда 
женитесь, разведетесь. Не ждите вечера пятницы, утра воскресенья, покупки 
новой машины, новой квартиры. Не ждите весны, лета, осени, зимы.  

Минуты счастья - драгоценны, это не конечный пункт путешествия, а 
само путешествие», - так говорил писатель и философ Альфред Д’Соуза. 

Рассуждение, что такое счастье занимает ум не только конкретного 
человека с довольно раннего возраста, но волнует умы многих философов и 
эзотериков, исследователей и мистиков, а также физиологов и экономистов, 
пытающихся определить данное понятие, как что-то единое, а главное – 
вывести рецепт или инструкцию по достижению столь уникального состояния. 
В попытках определения понятия счастья люди всё больше обращаются к 
звучанию самого слова, переводящееся как часть чего-то хорошего или 
пребывание в настоящем моменте, т.е. быть сейчас. «Когда ты будешь ценить 
то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, тогда ты по настоящему 
станешь счастливым». Фридрих Ницше (1844-1900) – немецкий мыслитель и 
философ.  

Мы попытаемся развить эту тему и посмотреть на проблему(?), на 
понимание счастья в условиях нашей страны и, более того, в условиях нашего 
услужения образованию России.  

Довольно часто нам, психологам, приходится  сталкиваться с 
проблемами людей, которые чем больше живут, тем больше их жизнь 
становится сложнее. Создание статуса, а порой и ложного величия, 
подтягивание до своего положения или окружения детей и родственников,  - 
это, к сожалению, стандартное поведение многих соотечественников. А если 
добавить к этому еще и постоянное стремление к обогащению: машины, дачи, 
квартиры, брендовые вещи и многое другое. Эта нескончаемая гонка в 
почтенном возрасте уже не только не радует, а ведет к постоянной «головной 
боли» в прямом и переносном значении. От части, конечно,  это издержки 
менталитета нашего не очень далекого прошлого, когда в большинства людей 
ни чего не было  и сегодня хочется «подстраховаться» да и стоит признать, что 
абсолютно все желают счастья себе и своим близким.  Но еще ни кому не 
удавалось создать сто процентную подушку безопасности для нескольких 
поколений. Аристотель, в определении счастья использовал термин – 
эвдаймония, что в буквальном переводе означает не «счастье», а 
«человеческое процветание».  Разве можно подарить или передать по 
наследству процветание? Квартира, автомобиль и прочие материальные блага, 
это хорошо, но ведь для счастья, для хорошей жизни, для «человеческого 
процветания»  еще что-то нужно. Наш современник, Стивен Райт - 
американский актер и писатель, как то сказал: «Всего не получишь. А иначе 
куда ты все это денешь? »   

Американский психолог Соня Любомирски, создала научно 
обоснованную  «теорию сорока процентов», а в 2014 году выпустила 
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интересную книгу под названием «Психология счастья». Сорок процентов, о 
которых пишет Любомирски, - это та часть индивидуального ощущения 
счастья,  которая зависит от событий нашей жизни и действий, которые мы 
сами предпринимаем. Если будем иметь материальные и другие ресурсы, а 
сами будем бездействовать, мы скоро окажемся глубоко на экономическом 
дне, при чем, чем больше материальных ценностей в нашем распоряжении, 
тем больше и сложнее задачи по их сохранению, не говоря уже о 
преумножении. Проще говоря, каждый кузнец своего счастья, сам, лично. 
«Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, - 
просто смешно», - говорил Будда (Сиддхартха Гаутама.).  

Главная задача не в обогащении, а в том, чтобы научить жить новое 
поколение, показать путь, свет в конце тунеля, направление к счастливой 
жизни. На этот постулат можно экстраполировать задачу практикующего 
психолога: «Психолог не должен накормить рыбой голодных, а дать удочку и 
научить ловить рыбу». Но и здесь возникают, как я понимаю, минимум две 
существенные проблемы. 

Первая проблема, которая ни когда еще не стояла перед прошлыми 
поколениями, которой ни когда еще не было в известных отношениях «отцов и 
детей» в следующем. Как ни печально нам это осознавать,  нынешнему 
поколению отцов, практически не чего передать из своего жизненного опыта 
детям. Сегодняшний молодой человек или девушка, практически на всех 
стратегических направлениях современной жизни, на несколько порядков 
впереди своих родителей и опыт поколения, прожившего в СССР, да и в более 
поздние голодные годы, молодым людям ни чего не даст. Это примерно как 
получить карту города изданную несколько десятков лет назад, старую  карту 
города  в городе, который очень сильно перестроен: появились новые 
маршруты, развязки и районы. Возможно и интересно послушать историю 
семьи, как и подержать в руках карту-раритет, но уж совсем бесперспективно 
использовать старую карту,  «ездить по прошлому», - будут пробки, громадная 
потеря времени и будут не прогнозируемые и не указанные на карте тупики. 

Вторая, не менее существенная, проблема в нашем образовании. Чтобы 
быть более объективными, мы будем говорить  лишь о гуманитарном 
образовании, в системе которого и работаем не один десяток лет. Наш мир в 
последние десятилетия радикально изменился, но наша система образования 
по-прежнему находится в прошлом столетии. Одни чему-то учат, а другие 
делают вид, что учатся, но для чего и зачем не знают ни те ни другие. И обе 
стороны не удовлетворены результатом: преподавателям платят гроши и они, 
работая на нескольких работах, чтобы выжить,  просто не могут идти в ногу со 
временем, а студенты не знают где они могут использовать полученные «очень 
общие» знания. Это  есть «образование для образования», а не для жизни. Да и 
защита кандидатской диссертации, например по педагогике или психологии, 
подразумевает туманные перспективы преподавательской или научной 
работы, без гарантии содержать на такую зарплату семью. И если девушки еще 
могут удачно выйти замуж и кормиться за счет заработка мужа, то молодые 
люди обрекают себя на нищее существование или уход из профессии, ну и уж 
какая там эвдаймония, «человеческое процветание» или самореализация.  
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Как то в своем выступлении на конференции  немецкий физик-
теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской 
премии по физике Вернер Карл Гейзенберг (1901-1976) сказал, что изучать  
гуманитарные науки интересно, но это большая роскошь, сначала необходимо 
получить образование, которое позволит зарабатывать на жизнь……«а 
гуманитарное образование человек может позволить себе только как 
своеобразную роскошь». У нас пока все не так, как говорил великий физик, у 
нас скорее наоборот. Родители стараются дать высшее образование детям, не 
заглядывая далеко в будущее. И заявление: «У моего сына/дочери высшее 
образование», -  говорит лишь о количественном, но далеко не о качественном 
показателе. На контрольный вопрос: «А куда же он пойдет с этим дипломом, 
как и где он  будет зарабатывать на жизнь, как содержать семью?», -  кроме 
туманных рассуждений,  ответа мы не получим. Но это вопрос выбора 
профессии и разумной инвестиции в будущее счастье (по Аристотелю – в 
процветание) своих детей да и в свою старость. 

В 1543 году Николай Коперник опубликовал свою работу «De 
Revolutionibus Orbium Coelestium» («О вращении небесных сфер»). В те 
времена большинство ученых полагали, что Земля находится в центре 
Вселенной и что Солнце вращается вокруг нее. Коперник же заявил, что на 
самом деле Земля вращается вокруг Солнца – это утверждение в конечном 
счете изменило представление людей о Вселенной. 

Сегодня аналогичный фундаментальный сдвиг происходит в области 
психологии. Столетиями нам внушали, что счастье вращается вокруг успеха, 
что если мы будем усердно работать, мы станем успешными, и только когда 
мы станем успешными, мы будем счастливыми. Успех считался 
фиксированной точкой, вокруг которой вращается счастье. Теперь же 
благодаря прорывам в сравнительно новой области под названием 
«позитивная психология» мы узнаем, что верно обратное. Когда мы 
счастливы, а наш образ мышления и настрой позитивны, мы более 
сообразительны, более мотивированны и, соответственно, более успешны. То 
есть в центре – счастье, а успех вращается вокруг него. 

Автор книги «Преимущество счастья», изданной в России в 2014 году  
Шон Ачор – один из создателей и лекторов знаменитого курса про счастье в 
Гарвардском университете пишет: «Как это ни удивительно, еще в 1998 году 
соотношение негатива и позитива как предмета психологических 
исследований составляло 17:1. Иными словами, на каждое исследование на 
предмет счастья и процветания приходилось 17 исследований на предмет 
депрессии и расстройств. Этот показатель весьма красноречив. Как общество 
мы очень хорошо знаем, как стать нездоровым и несчастным, и нам почти не 
известно, как стать процветающим». 

А далее Далее Шон Ачор пишет: «Понаблюдав за окружающими, вы 
увидите, что большинство из них следуют правилу, которое им тонко (или не 
очень) донесли родители или общество, внушили в школе или на работе. Оно 
звучит так: если усердно работать, вы добьетесь успеха, а достигнув 
определенных высот, вы будете счастливы. Это позволяет понять, что нас 
чаще всего мотивирует в повседневной жизни. Мы думаем: «Если я получу 
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повышение или если выйду на следующую плановую цифру по сбыту, я буду 
счастлив»; «Если заработаю хороший средний балл, я буду счастлив»; «Если я 
сброшу пару килограммов, я буду счастлива»… И так далее. Сначала успех, 
потом – счастье. 

Но есть одна проблема: эта формула не совсем верна. 
Если успех приносит счастье, то каждый работник, получивший 

повышение, каждый студент, узнавший о зачислении в штат компании, 
каждый, кто когда либо достиг какой то цели, должен быть счастливым. Но с 
каждой победой наши ворота успеха отодвигаются все дальше и дальше, а 
потому счастье вытесняется за линию горизонта. 

Также (что еще более важно) эта формула не совсем верна потому, что 
она уже устарела. Более десяти лет исследований в области позитивной 
психологии и нейробиологии совершенно четко показали: связь между 
успехом и счастьем носит иной, обратный характер.  

Благодаря этой прогрессивной науке мы теперь знаем, что счастье – 
предшественник успеха, а не его следствие. И что счастье и оптимизм на 
самом деле способствуют росту эффективности деятельности и достижениям, 
наделяя нас конкурентным преимуществом, которое я называю 
преимуществом счастья. 

Ожидание счастья ограничивает потенциал мозга в плане успеха, тогда 
как позитивный настрой делает нас более мотивированными, эффективными, 
стойкими, креативными и продуктивными, что ведет к повышению 
эффективности деятельности. Это открытие подтверждено тысячами научных 
исследований. Занимайтесь своим делом, идите к поставленной цели – и 
достигнете состояния счастья. «Великая наука жить счастливо состоит в том, 
чтобы жить только в настоящем». Пифагор (570-490 гг. до н.э.) – 
древнегреческий философ, математик и мистик. 

Установлено так же, что счастье связано с определенными 
личностными характеристиками - такими, как экстраверсия и нейротизм. Так, 
например, во многих исследованиях установлено: существует довольно 
сильная корреляция между счастьем и экстраверсией, в некоторых работах 
достигающая 0,5. Желательно, чтобы такие переменные, как возраст и пол, 
оставались постоянными. Известно, что экстраверсия и ряд иных личностных 
черт являются довольно устойчивыми, носят преимущественно врожденный 
характер и имеют физиологическую основу, поэтому считается, что скорее 
именно они являются причиной счастья, а не наоборот. Однако счастье - это 
тоже отчасти врожденное и устойчивое свойство. Оно также может иметь 
определенную физиологическую основу. В некоторых исследованиях 
обнаружили, что экстраверсия - зависимая переменная, возрастающая под 
воздействием приятных социальных переживаний и высокого уровня 
благополучия (Headey, Holstrom, & Wearing, 1984). 

Существуют, однако, и другие данные, которые менее очевидны для 
большинства из нас. Например: 

• Деньги в целом не приносят счастья. 
• Выигрыш в лотерее делает людей менее счастливыми. 
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• В определенном смысле счастье является врожденным. 
• Счастливые люди живут дольше. 
• Дольше живут и те, кто ходит в церковь. 
• Наличие детей не влияет в целом на ощущение счастья (все зависит 

от стадии жизненного цикла семьи). 
• Пожилые люди счастливее молодых. 
• Просмотр «мыльных опер» оказывает на людей благотворное 

воздействие. 
У Шекспира же сказано так: «Ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого; 

это размышление делает все таковым». 
Некоторые люди полагают, что знают о счастье все и в 

дополнительных исследованиях нет необходимости. Есть, например, 
верующие, которые считают, что секрет жизни находится в их священной 
книге. Мусульмане, рассуждая подобным образом, убеждены, что 
психологические исследования бесполезны, ибо все уже написано в Коране. 
Если бы все обстояло именно так, верующие оказались бы счастливее прочих.  

Еще одну группу представляют собой авторы книг типа «Помоги себе 
сам», продолжающие традицию работы «Сила позитивного мышления» 
Норманна Винсента Пила (The Power of Positivite Thinking, Peale, 1953).  

Существует множество книг под общим названием «Как стать 
счастливым». Однако в них нисколько не учтены упомянутые выше 
исследовательские направления. Они основаны на вдохновляющем здравом 
смысле. В них читателям советуют самоутвердиться, жить в согласии с собой 
и мыслить позитивно, иногда включают некоторые религиозные моменты: 
например, любить людей и прощать их. 

Уровень счастья (или субъективное ощущение своего благополучия) – 
характеристика стабильная, в большой степени предопределенная 
генетически. У любого из нас есть знакомые, про которых можно сказать, что 
жизнь к ним благосклонна. Однако счастливыми они вовсе не кажутся: 
наоборот, нередко говорят о том, что вроде бы все у них есть, а счастья нет. И 
все мы знаем людей другого типа - оптимистичных и довольных жизнью, 
несмотря ни на какие тяготы. Нам свойственно надеяться, что в жизни 
произойдет нечто прекрасное, все изменится и наступит абсолютное счастье. 
Однако, исследования Сони Любомирски показали: значительные события, не 
только положительные (крупный выигрыш), но и негативные (потеря зрения, 
смерть близкого человека), меняют наш уровень счастья лишь на время. Все 
обстоятельства изменить нельзя, однако некоторые из них можно 
контролировать, особенно самые важные для вас. Контроль или, по крайней 
мере, чувство контроля зависит от наших технических и когнитивных 
способностей, от умения принять то, что нельзя изменить, и изменить то, что 
можно. 

Умение контролировать жизненные обстоятельства и эффективно 
использовать их – один из способов повлиять на уровень счастья. Внешние 
обстоятельства постоянно меняются, и некоторые ситуации нельзя изменить, 
но можно изменить свое отношение к ним; способность изменить свое 
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отношение и взгляд – один из самых действенных способов контролирования 
ситуации. 

Итак, мы можем только приветствовать устремленность людей, 
желающих счастья себе и окружающим. Считается, что нельзя искать счастье 
намеренно: оно должно прийти само, как «побочный продукт» других 
поступков. Тем не менее его пытаются обрести страдающие депрессией, его 
же желают своим пациентам и сотрудники клиник для психически больных, 
причем порой им удается помочь своим подопечным, и ни у кого это не 
встречает возражений. Нормальные, не страдающие психическими 
нарушениями люди тоже находятся в постоянных поисках счастья, даже если 
истинных его источников они не знают, поэтому прилагаемые усилия 
оказываются не слишком эффективными. А эксперименты по созданию 
позитивного эмоционального настроя свидетельствуют, что хорошее 
настроение не вызывает у человека желания нежиться на солнышке, - 
напротив, порождает общительность, альтруизм и стремление с помощью 
труда, изысканий и размышлений создавать какие-то ресурсы [1,2,3,4,5,6].  

Может быть, в этом и заключается биологическая ценность счастья: 
оно не ведет к абсолютной безмятежности, а, напротив, способствует 
накоплению разного рода ресурсов и налаживанию социальных связей. А еще 
Фридрих Ницше (1844-1900) – немецкий мыслитель и философ, писал 
следующее: «Для счастья, как мало надо для счастья!...все самое малое, самое 
тихое, самое легкое, шорох ящерицы, дуновение, мгновение, миг - малое, вот 
что составляет качество лучшего счастья. Тише!».  
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена проектному методу в управлении 

формированием здорового образа жизни детей старшего дошкольного 
возраста. По мнению автора, успешное формирование основ здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста во многом зависит от 
целенаправленной систематической воспитательно-образовательной работы в 
дошкольной образовательной организации и семьи, создания условий для 
осуществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия в 
триаде ребенок – педагог – родитель, инициатором и координатором которого 
должен выступать педагогический коллектив. Результаты исследования 
показали, что проектный метод является эффективным средством 
формирования здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: проектный метод, формирование, здоровый образ 
жизни, дети старшего дошкольного возраста, управление, педагог. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных 
стратегических задач развития страны. Она регламентируется и 
обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N 273-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 
здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 
направлений государственной социальной политики по улучшению положения 
детей в Российской Федерации» и др.Проблема воспитания личной 
заинтересованности каждого человека в здоровом образе жизни в настоящее 
время является особенно актуальной в связи с негативной тенденцией к 
ухудшению состояния здоровья всех социально – демографических групп 
населения России и особенно детей дошкольного и школьного возраста. Его 
решение требует активного осмысленного отношения к своему здоровью и 
укреплению его с детских лет [1], [5], [7]. 

Успешное формирование основ здорового образа жизни у 
дошкольников во многом зависит от целенаправленной систематической 
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воспитательно-образовательной работы в дошкольной образовательной 
организации и семьи, создания условий для осуществления педагогического 
процесса, согласованного взаимодействия в триаде ребенок – педагог – 
родитель, инициатором и координатором которого должен выступать 
педагогический коллектив дошкольной образовательной организации [6]. 
Всвязи с введением в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования возникла необходимость обновления и повышения 
качества дошкольного образования, введения программно-методического 
обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на 
выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а так 
же выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных 
образовательных организаций при переходе на новый возрастной этап 
систематического обучения в школе [8].Поиск новых форм работы привел к 
тому, что в практике дошкольной организации стал широко использоваться 
метод проектной деятельности [2].  

 Метод проектов –это совокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий обучающихся, с обязательной презентацией этих 
результатов [4]. В основу метода проектов заложена идея о направленности 
познавательной деятельности дошкольников на результат, который 
достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определенной 
практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над 
проектом в данном случае значит - применить необходимые знания и умения 
из различных разделов образовательной программы дошкольников и получить 
ощутимый результат [9].  

Наше экспериментальное исследование состояло из трёх этапов: 
констатирующего, формирующего, контрольного. Его целью было выявление 
и апробирование педагогических условий формирования здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного возраста в процессе проектной 
деятельности.  Для этого мы использовали комплекс методов 
исследования:анкетирование родителей; опрос детей и наблюдение за ними. 
На первом этапе мы получили необходимую информацию об особенностях 
образа жизни ребенка в семье. 

В качестве оценки нами были выделены следующие критерии: высокий 
уровень - положительное отношение родителей к режимным моментам, 
закаливающим процедурам, пешим прогулкам, активному отдыху всей семьёй 
на природе;средний уровень - противоречивое отношение к здоровому образу 
детей, занятиям физкультурой, режимным моментам, непродолжительные 
прогулки с детьми на свежем воздухе; низкий уровень - попустительское 
отношение к образу жизни ребенка, к выполнению им режимных моментов, 
занятиям физкультурой. 

Результаты анкетирования показали, что воспитанники 
подготовительной группы перегружены дополнительными занятиями: вне 
детского сада 50% детей посещают различные занятия по подготовке к школе, 
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изостудию, музыкальную школу. Из-за дополнительных занятий родители 
забирают детей раньше времени из детского сада, лишая их дневного сна, игр 
и прогулки, что приводит к нарушению режима дня дошкольников, а также 
снижению их двигательной активности.Большинство родителей жаловались на 
неусидчивость, невнимательность своих детей, отмечали у них резкие 
колебания настроения, капризность, а порой и агрессивность. Такие 
отклонения часто были связаны с нарушением режима дня. Так по результатам 
анкетирования:ложатся спать до 22 часов только 25% детей в рабочие дни и не 
более 20% в выходные дни;продолжительность просмотра телепередач в 
выходные дни возрастает до 2-3 часов в день, а некоторые дети проводят перед 
экраном телевизоров до 4 часов в день;увеличивается продолжительность 
занятий за компьютером до 1-1,5 часов в день.При этом продолжительность 
прогулок в выходные дни снижается:20% детей не гуляют вообще или гуляют 
не более 1 часа в день;только 40% дошкольников гуляют более 2 часов в 
выходные дни. Нами выявлено, что большинство родителей не уделяют 
должного внимания занятиям физическими упражнениями и закаливанию 
детей. Так, 85% дошкольников не делают дома утреннюю гимнастику, лишь в 
30% семей используются закаливающие процедуры. 

Своевременная диагностика отклонений физического развития 
позволила нам целенаправленно проводить коррекционно-оздоровительную 
работу в дошкольной образовательной организации с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. Большое внимание мы уделяли организации 
оздоровительных мероприятий, работе с родителями, информируя их о 
негативном влиянии на состояние здоровья и развитие детей в случае 
несоблюдения в семье гигиенических требований к учебным и физическим 
нагрузкам, закаливанию, режиму дня и питанию.Анкетирование родителей 
помогло спланировать дальнейшую работу по формированию здорового 
образа жизни у детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 
образовательной организации и в семье. 

Следующим этапом нашего исследования было изучение отношения 
детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни. Для этого 
мы провели опрос детей. В качестве критериев оценки нами были выделены 
уровни сформированности здорового образа жизни у детей:высокий уровень: 
положительное отношение к режимным моментам и гигиеническим 
процедурам, интерес к различным видам спорта, переживание положительных 
эмоций, связанных с занятиями физической культуры и активного 
отдыха;средний уровень: недостаточные знания о здоровье и здоровом образе 
жизни, амбивалентное (противоречивое) отношение к занятиям физкультурой, 
иногда отрицательное отношение к гигиеническим процедурам и своему 
здоровью;низкий уровень: нежелание ребенка отвечать на вопросы, выполнять 
культурно-гигиенические процедуры, режимные моменты.В опрос мы 
включили десять вопросов. Обследование проводилось индивидуально, что 
дало возможность более точно создать представление об отношении ребенка к 
здоровому образу жизни.  

Обработав полученные результаты, мы пришли к выводу, что у детей 
5-6 лет недостаточно сформирован интерес к своему здоровью и здоровому 
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образу жизни.Только 3 ребенка (15%) ответили на вопрос «Что такое 
здоровье?» и 4 (20%) - «Нужно ли человеку заботиться о своем здоровье?».На 
третий вопрос 20% детей сказали, что добираются до детского сада пешком, 
остальные 80% едут на машинах, причем 70% детей проживает в районе 
детского сада.На вопрос «Гуляешь ли ты в выходные дни?» 20% детей 
ответили, что обычно они заняты просмотром телепередач или играми на 
компьютере, поэтому гуляют не всегда в выходные дни.Все дети имеют дома 
спортивное оборудование, спортивные комплексы. На вопрос «Дружишь ли 
ты с физкультурой?»  80% ответили положительно, а 20% сказали, что они 
больше любят смотреть телевизор, заниматься другими делами, например, 
конструированием, рисованием.Утреннюю гимнастику дома с родителями 
выполняют только 3 ребенка (15%), а 20% детей рассказали, что посещают 
спортивные секции (плавание, спортивные танцы, самбо) занимаются с 
удовольствием и имеют определенные успехи, демонстрируют их. У этих 
детей ярко выраженное положительное отношение к здоровому образу 
жизни.На восьмой вопрос «Что такое режим дня?» «Выполняешь ли ты дома 
режим дня?» 40% детей ответили, что любят выходные дни, потому, что 
можно утром долго спать, не спать днем, кушать, когда захочешь.55% детей 
рассказали, как отдыхают с родителями в выходные дни и летом, выезжают за 
город, в лес или на озера, гостят в деревне у бабушки или помогают родителям 
на даче. А 45% детей остаются в выходные дни дома со старшими братьями и 
сестрами, потому что родители работают или заняты домашними делами.На 
десятый вопрос «Чем ты любишь заниматься в детском саду?», дети ответили, 
что любят прогулки, праздники, соревнования и конкурсы, но 15% детей 
сказали, что не любят делать по утрам гимнастику, им хотелось бы приходить 
в детский сад попозже. В основном по результатам опроса дошкольники 
показали средний уровень отношения к здоровому образу жизни – 60%.Также 
на констатирующем этапе мы провели наблюдение за детьми в течение дня. В 
качестве критериев оценки сформированности здорового образа жизни 
старших дошкольников использовали те же критерии, что и при 
опросеОбработав данные наблюдения, мы получили следующие результаты: у 
15% детей ярко выражено, положительное отношение к здоровому образу 
жизни; у 20% выявлено негативное отношение к утренней гимнастике. Эти 
дети старались не посещать гимнастику по причине опоздания. 60% детей 
активно двигаются всю прогулку, 70% - с большим удовольствием занимается 
физической культурой, показывая хорошие результаты. Подытоживая 
проведенные опросы на констатирующем этапе эксперимента, мы пришли к 
выводу, что у детей преобладает средний уровень сформированности 
здорового образа жизни. 

Проекты, с помощью которых осуществлялось формирование 
здорового образа жизни детей, давали нам и информационную, и наглядную, 
действенно-практическую основу для понимания детьми законов здорового 
образа жизни, то есть охватывали множественные сферы развивающейся 
личности ребенка. 

На формирующем этапе были включены проекты народных, 
государственно-гражданских, международных и бытовых праздников, 



50 
 

участниками которых были дети, родители, воспитатели, методист, 
инструктор по физическому воспитанию, музыкальныйруководитель, 
психолог, медицинский работник, школьники (выпускникидетского сада). 

В течение учебного года мы проводим недельные проекты 
ежемесячно:сентябрь – проект «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
октябрь – ноябрь «Осень-Запасиха»;декабрь – проект «Новый год»;январь – 
проект «Зимние забавы»;февраль – проект «Есть такая профессия – Родину 
защищать»;март – проект «Вот какая мама, золотая прямо»;апрель – проект 
«Папа, мама, я - дружная семья»;май – проект «Спортивная 
Олимпиада»;летние месяцы посвятили долгосрочному оздоровительному 
проекту «Лето – это маленькая жизнь». 

Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся стал уже 
традиционный проект нашего сада «Осень-Запасиха», с которого несколько 
лет назад и началась наша работа по проектной деятельности.Цель проекта: 
обобщить и систематизировать знания детей о признаках осени, ее полезных 
дарах для человека. Для расширения возможностей проведения данного 
проекта была подключена библиотека ДК Москворечье, которую мы посещаем 
один раз в неделю. Библиотека помогла в подборе художественной 
литературы, наглядного материала, демонстраций видео материалов, 
различных презентаций.  

Библиотека Дома культуры «Москворечье» предложила провести для 
дошкольников нашей дошкольной образовательной организации осенний 
праздник с играми и забавами. Совместно с детьми, мы решили провести 
недельный проект, посвященный времени году Осени и рассмотреть, как с 
пользой для себя и окружающих человек может провести осень в житейском 
плане. Вместе с родителями спланировали мероприятия с учетом пожеланий 
детей, включая разные виды деятельности в недельный проект «Осень-
Запасиха». Распределили со специалистами работу в центрах (например, в 
центре движения инструктор по физическому воспитанию поместил атрибуты 
к подвижным играм «Репка», «Заяц в огороде», «Трактористы», музыкальный 
руководитель подобрал музыкальное сопровождение к ритмической 
гимнастике «На огороде»).При входе в группу мы повесили большой, 
красочный плакат-приглашение для родителей, который выполнили дети с 
воспитателями. В проекте участвовали родители, которые помогали детям 
собирать нужную информации об осени; в изготовлении поделок из овощей, 
фруктов, крупяных изделий; в оформлении фотогазет; в спортивном празднике 
«В гостях у Лесовичка и Огородничка».Ежедневно утро в детском саду 
начиналось с озорной музыки, дети и воспитатели детского сада выходили на 
утреннюю гимнастику «Есть у нас огород». 

Нашу дошкольную образовательную организацию посетила 
драматическая группа школьников «Веселый серпантин» и работники 
библиотеки Дома культуры «Москворечье». Они пригласили всех на 
театрализованное представление «День Рожденья у Рябинки», привлекая 
дошкольников, воспитателей в веселые игры, эстафеты, аттракционы. 
Разучили с ребятами массаж – разминку «Ёж – грибок нашел». Дети узнали о 
пользе лесных ягод и грибов. Мы же в свою очередь пригласили наших гостей 
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посетить выставку семейных фотогазет «Как с пользой мы провели лето». 
Газеты дети выполнили дома с родителями. С большим удовольствием они 
рассказывали о своем активном отдыхе, труде, путешествиях в летнее время. 

Выходной день прошел у нас еще более продуктивно. На этот день у 
нас была запланирована туристическая прогулка в музей-заповедник 
«Коломенское». К ней все участники проекта готовились 
заблаговременно.Дети заранее на познавательных занятиях знакомились с 
картой, топографическими знаками, рассмотрели карту музея-заповедника и 
его окрестностей. Родители вместе с детьми подготовили рюкзаки, в которые 
сложили «завтраки». Мы с детьми в группе сделали бумажные кораблики для 
определения направления течения Коломенского ручья, нарисовали карты 
острова, которые тоже взяли с собой в поход, чтобы на них отметить 
направления течения воды. Дети с инструктором по физкультуре разучили 
речевку маленьких туристов, провели несколько тренировочных занятий по 
туризму. Музыкальный руководитель разучил с ребятами песню «Бременских 
музыкантов». 

В поход мы пошли вместе с родителями.В ходе туристической 
прогулки участники проекта:работали с картой;определяли маршруты двух 
групп;закрепляли знания о топографических знаках;делали отметки маршрута 
на собственных картах;определяли и отмечали направление ветра и течения 
воды;во время движения по маршруту выполняли различные упражнения, 
преодолевали препятствия;наблюдали за природой, отметили красоту осенних 
деревьев;учились складывать костер способом «Колодец»;играли в народные 
игры. Туристические прогулки включали ряд компонентов:физкультурно-
оздоровительный;социально-коммуникативный;эмоционально-
психологический и др. Туристические прогулки стали одним из любимых 
детьми видов активного отдыха. 

На интегрированных занятиях «Что нам осень принесла?», 
«Витаминный калейдоскоп» дети с удовольствием готовили овощные салаты и 
фруктовые соки, вместе с родителями в «Центре умных книг» находили 
информацию о пользе овощей, фруктов, ягод, разных видов круп. На занятии 
«Художница Осень» выполняли поделки из природного материала. Дети и 
взрослые активно участвовали в ярмарке блюд «Во саду ли в огороде»: 
проводили дегустацию, представляли различные рецепты, которые в 
дальнейшем составили в книгу «Вкусные и полезные рецепты моей семьи».На 
прогулке дети вспомнили ранее знакомые игры, хороводы, связанные с темой 
осени, урожая. На физкультурном занятии разучили новые подвижные игры и 
эстафеты. С воспитателем на участке закрепляли умения и навыки – в играх, 
прохождение «туристической тропы». Помогали дворнику в уборке участка – 
собирали осеннюю листву. 

В течение осуществления проекта дети с радостью ожидали 
следующего дня, делились между собой и взрослыми яркими впечатлениями, 
выступали с предложениями.На большом спортивном празднике «В гостях у 
Лесовичка и Огородничка» присутствовали дети подготовительной группы, их 
родители и сотрудники детского сада. Через игры и эстафеты дети закрепили 
свои знания об осени, ягодах, грибах, овощах, фруктах, о труде в огороде и 
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активном отдыхе в лесу.Родители активно помогали своим детям отгадывать 
загадки, пели частушки, играли в игры. Праздник прошел на высоком 
эмоциональном подъеме, был наполнен радостью и весельем. Проект 
объединил всех участников, показал значимость общего дела, его 
результат.Было достигнуто главное – дети не только приобретали новые 
знания из окружающего мира об осени и ее приметах, пользе даров, но и 
учились формулировать, объяснять необходимость использовать их для своего 
здоровья.В рамках данного проекта проводилась следующая работа: чтение 
художественной литературы, досуг «Кафе «Осеннее», совместная работа с 
физкультурным руководителем – детский спортивный праздник; 
осуществлялся сбор природного материала для коллективной художественно-
творческой работы. 

Таким образом, проектный метод подвел каждого из его участников к 
пониманию своего места в коллективе, необходимости и возможности 
реализовывать свои знания, умения, навыки на свое благо, но, самое главное -  
вести здоровый образ жизни.На контрольном этапе мы увидели 
положительную динамику улучшения отношения и родителей, и детей к 
обозначенной проблеме. Это говорит о том, что проведение серии проектов 
внесло свой ценный вклад в процесс формирования здорового образа жизни 
детей старшей группы. 
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АННОТАЦИЯ 
Высокий уровень жизнестойкости в настоящее время является 

важнейшим фактором, способствующим самореализации во всех сферах 
жизни. В статье рассматривается вопрос взаимосвязи уровня жизнестойкости с 
ценностными ориентациями и базовыми убеждениями личности. 
Анализируются корреляции между жизнестойкостью и духовно – 
нравственными особенностями, самоотношением личности,  а также влияния 
на уровень жизнестойкости наполненности и включенности в межличностные 
отношения. 

  Ключевые слова: жизнестойкость, ценностные ориентации, базовые 
убеждения личности, духовно – нравственные ценности, самоотношение 

 
Многочисленные исследования показывают, что последние годы, в 

связи с изменяющейся социально-экономической ситуацией в мире, 
происходят процессы, влекущие за собой отдаление от прежних духовно - 
нравственных ценностей. Однако четкие новые нравственные ориентиры еще 
до конца не сформировались. Именно с этим связана высокая актуальность 
изучения темы духовно - нравственных ценностей будущих специалистов и их 
связи с жизнестойкостью личности, как качеством, необходимым для 
профессионального и личностного роста и развития  в современном мире.  

Для выявления духовно - нравственных характеристик личности были 
использованы следующие методики: 

«Духовный дифференциал» (Г.А.Аминев, Р.И.Аминева); 
«Ценностные ориентации» (М.Рокич); 
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«Методика диагностики духовно-нравственного самосознания 
личности» (И.В. Ежов); 

«Опросник самоотношения» (В.В. Столин, С. Р. Пантилеев); 
«Шкала базовых убеждений» (Р. Янов – Бульман). 
Для определения уровня жизнестойкости личности был использован 

тест жизнестойкости - русскоязычная адаптация англоязычного опросника 
Hardiness Survey, разработанного американским психологом Сальваторе 
Мадди, выполненная в 2006 году Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Российского нового 
университета в период 2018 – 2020гг. В исследовании приняли участие 
студенты очного, очно - заочного и заочного отделений института психологии 
и педагогики. Возраст респондентов составил от 18 до 49 лет, количество 
участников исследования – 118 человек. 

Корреляционный анализ позволил оценить наличие взаимосвязей 
между жизнестойкостью личности (включая отдельные ее компоненты) и 
различными характеристиками личности. 

В результате анализа эмпирических данных были установлены 
взаимосвязи между жизнестойкостью личности и ценностными ориентациями: 
материально - обеспеченная жизнь, удовольствия, образованность, 
независимость. Данные отражены в следующих параметрах. 
• Материально обеспеченная жизнь  (r = 0, 378, при p ≤ 0,01) 
• Удовольствия (r = 0, 402, при p ≤ 0,01) 
• Образованность (r = 0, 277, при p ≤ 0,05) 
• Независимость (r = 0, 323, при p ≤ 0,05) 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, 
личность, которая ориентирована на материально обеспеченную жизнь, 
получение удовольствия от жизни, имеющая образование и независимая от 
других имеет более высокую жизнестойкость и чувствует свою защищенность. 

В настоящем исследовании подтвердились корреляции между 
жизнестойкостью и шкалами, отражающими наполненность человека в 
межличностных отношениях, такими как - опора, защищенность, 
заинтересованное внимание, справедливое отношение, признание ценности 
личности, возможности для деятельности, включенность во взаимосвязи, 
совместное будущее и индекс экзистенциальной исполненности в целом. 
Корреляционные связи продемонстрированы ниже: 
• Опора(r = 0, 330, при p ≤ 0,05) 
• Защищенность(r = 0, 285, при p ≤ 0,05) 
• Заинтересованное внимание(r = 0, 357, при p ≤ 0,01) 
• Справедливое отношение(r = 0, 355, при p ≤ 0,01) 
• Признание ценности личности(r = 0, 405, при p ≤ 0,01) 
• Возможности для деятельности(r = 0, 352, при p ≤ 0,01) 
• Включенность во взаимосвязи(r = 0, 338, при p ≤ 0,05) 
• Совместное будущее(r = 0, 348, при p ≤ 0,01) 
• Индекс экзистенциальной исполненности(r = 0, 374, при p ≤ 0,01) 
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На основании анализа полученных данных проведенного исследования 
можно сделать вывод о том насколько важны для жизнестойкости именно 
межличностные отношения, включенность в которые ощущает личность. 
Субъективное знание и понимание того, что ты не один и уверенность в 
принятии тебя другим, несмотря ни на что,  выступают важным ресурсом, 
который использует человек для преодоления различного рода стрессогенных 
факторов. Страх оступиться и сделать что-то непоправимое нивелируется 
уверенностью в поддержке эмоционально близкого человека не 
подвергающего сомнению твою личностную значимость и ценность. 

Взаимосвязи между жизнестойкостью личности и приверженности 
таким убеждениям как доброта людей BP, справедливость мира J, случайность 
- как принцип распределения происходящих событий R, ценность 
собственного Я  SW, выявленными с помощью шкалы базовых убеждений 
Янова - Бульмана: 
• Доброта людей BP  (r = 0, 298, при p ≤ 0,05) 
• Справедливость мира J (r = 0, 349, при p ≤ 0,01) 
• Случайность - как принцип распределения происходящих событий R(r = 

-0, 303, при p ≤ 0,05) 
• Ценность собственного Я  SW(r = 0, 572, при p ≤ 0,05) 

Люди, уверенные в доброте людей и справедливости мира, а также 
ощущающие ценность собственного Я имеют более высокие показатели 
жизнестойкости. Чем сильнее убежденность личности в том, что случайность - 
это главный принцип распределения происходящих в мире событий, тем ниже 
уровень их жизнестойкости. Скорее всего это связано с присущим 
практически любому человеку желанием контролировать ситуацию, обладать 
абстрактным знанием того, что человеку подвластно все. Уверенность в 
рандомном распределении происходящего вокруг снижает уровень такого 
компонента жизнестойкости как контроль, что в свою очередь способствует 
снижению показателя жизнестойкости в целом.  

Личностные черты, выявленные с помощью методики исследования 
духовно - нравственного самосознания личности, такие как EN5 - эго - 
прагматическая направленность,   DN6 - духовная направленность, VB8 - вера 
в Бога,  DO11 - доброжелательность RM14 - религиозная моральность KR16 - 
самокритичность IS17 - искренность UV19 - уверенность в себе CU20 - 
целеустремленность также коррелируют с уровнем жизнестойкости личности. 
Данные представлены ниже: 
• EN5 - эго - прагматическая направленность (r = - 0, 391, при p ≤ 0,01) 
• DN6 - духовная направленность (r = 0, 307, при p ≤ 0,05) 
• VB8 - вера в Бога (r = 0, 333, при p ≤ 0,01) 
• DO11 - доброжелательность (r = 0, 280, при p ≤ 0,05) 
• RM14 - религиозная моральность(r = 0, 416, при p ≤ 0,01) 
• KR16 - самокритичность(r = -0, 271, при p ≤ 0,05) 
• IS17 - искренность(r = - 0, 373, при p ≤ 0,01) 
• UV19 - уверенность в себе (r = 0, 578, при p ≤ 0,01) 
• CU20 - целеустремленность(r = 0, 363, при p ≤ 0,01) 
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Анализируя таблицу № 4, можно сделать вывод о том, что чем сильнее 
развиты у человека такие духовно- нравственные качества как духовная 
направленность, вера в Бога, доброжелательность, религиозная моральность, 
уверенность в себе и целеустремленность, тем выше будет уровень 
жизнестойкости. А излишние искренность и самокритичность будут наоборот 
способствовать снижению способности человека противостоять жизненным 
невзгодам.  

Жизнестойкость личности коррелирует с такими понятиями как Шкала 
S – измеряет интегральное чувство "за" или "против" собственно "Я" 
испытуемого, самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес, саморуководство, 
самообвинение, самопонимание. Взаимосвязи проиллюстрированы ниже: 
• Принятие собственного Я (r = 0, 608, при p ≤ 0,01) 
• Самоуважение (r = 0, 724, при p ≤ 0,01) 
• Аутосимпатия (r = 0, 476, при p ≤ 0,01) 
• Самоинтерес (r = 0, 271, при p ≤ 0,05) 
• Саморуководство (r = 0, 499, при p ≤ 0,01) 
• Самообвинение (r = -0, 404, при p ≤ 0,01) 
• Самопонимание (r = 0, 565, при p ≤ 0,01) 

Уровень жизнестойкости личность напрямую зависит от 
самоотношения. Чем сильнее у человека развиты самоуважение, 
аутосимпатия, самоинтерес, чем более он способен к саморуководству и 
самопринятию, тем выше будет способность сопротивляться жизненным 
невзгодам. А вот склонность человека к самообвинению наоборот будет 
снижать общий уровень жизнестойкости личности. 

Таким образом, можно заключить что существует 
обратнопропорциональная связь между соотношением телесного в 
иерархической структуре личности и вовлеченностью. Также можно 
проследить прямую зависимость уровня контроля от степени общественной 
моральности личности, которая исполняет контролирующую функцию 
поведения человека. Более того, наблюдается прямопропорциональная 
зависимость между принятием риска и представлением о трансцендентном Я. 
Чем сильнее уверенность человека в духовной составляюще своего Я, тем 
спокойнее он относится к потенциальным рискам, неизбежно возникающим в 
течение жизни. 
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EMPIRICAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP OF MORAL VALUES AND 
PERSONAL LIFE 

 
ANNOTATION 
A high level of hardiness is currently the most important factor contributing 

to self-realization in all areas of life. The article examines the issue of the 
relationship between the level of hardiness and value orientations and basic beliefs 
of the individual. Analyzed are the correlations between the hardiness and spiritual 
and moral characteristics, self-attitude of the individual, as well as the influence on 
the level of hardiness of fullness and involvement in interpersonal relationships.   

Key words: hardiness, value orientations, basic beliefs of the individual, 
spiritual and moral values, self-attitude 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты экспериментального исследования 

по осуществлению специально разработанной и реализованной программы 
социально - педагогического взаимодействия семьи и образовательной 
организации по адаптации приемных детей к школе, проведенного на базе 
московской общеобразовательной школы. Раскрываются шаги, и условия для 
социально-педагогической адаптации, полезные для родителей и учителей, в 
помощи приемному ребенку адаптироваться к новым условиям жизни. 
Выявлен ряд трудностей в воспитании приемных детей. 

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, адаптация, 
приемные дети, семья, школа, диагностика. 

 
Экспериментальное исследование проводилось на базе московской 

общеобразовательной школы, в исследовании принимали участие 
обучающиеся двух 1-х классов в количестве 58 человек в 2019-2020 учебном 
году. Исследование проводилось в 3 этапа: подготовительный, формирующий 
и заключительный (повторной диагностики с подведением итогов работы). На 
подготовительном этапе (апрель – май 2019 г.) нами проанализировано 
состояние сопровождения процесса адаптации первоклассников с приемных 
детей к школе в данной школе. 

Установлено, что организация сопровождения процесса адаптации 
первоклассников, в том числе приемных детей возложена на педагога-
психолога и учителей начальной школы. Ими осуществляется деятельность по 
созданию необходимых психолого - педагогических условий для адаптации 
первоклассников к условиям школьной жизни по направлениям, отраженны 
ниже. 

Как видно, отсутствует такое важное направление в работе как работа с 
родителями в период адаптации первоклассников к школе. Однако, это не 
значит, что работа с родителями не предусмотрена совсем. Она присутствует в 
виде одного родительского собрания, индивидуальных консультаций педагога-
психолога, оформления уголка для родителей первоклассников. 

Анализ состояния процесса адаптации за 2019-2020 учебный год 
показал, что к концу учебного года у 13 % детей остался низкий уровень 
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адаптации к условиям обучения, у 32 % - средний и только у 55% детей он 
стал высоким. Поэтому нами были внесены изменения в работу школы по 
сопровождению процесса адаптации первоклассников: дополнено и 
усовершенствовано направление работы психолога и включен новый большой 
блок – социально-педагогическая работа с родителями. 

Как уже отмечалось ранее, целью адаптационного периода является 
создание наиболее полного представления о школе, об учениках, о жизни по 
школьным правилам. Задачами адаптационного периода являются: 
• воспитание качеств, нужных в общении друг с другом и совместной 

деятельности (сотрудничество); 
• формирование навыков общения; 
• вживание в позицию школьника (поэтому важно показать различие: 

школьник — не школьник); 
• ввести понятие оценки, самооценки и различные их критерии; 
• научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, 

сколько в смысле решимости); 
• подготовить родителей к новой роли — родителя школьника; 
• организация самопознания и доброжелательной, конструктивной 

обратной связи. 
Проанализировав эти задачи, мы пришли к выводу, что часть из них 

вполне может быть выполнена социальным педагогом школы. 
В социально-педагогический блок работы школы по адаптации 

первоклассника к школе мы включили следующие виды работы с родителями: 
1. Родительские собрания: общешкольные, классные и для параллели 

родителей-первоклассников. Нами проведены тематические собрания: 
«Давайте познакомимся!» - сентябрь, «Семья на пороге школьной 

жизни ребенка. Как преодолеть трудности адаптации первоклассника к школе» 
- октябрь, «Особенности эмоционального и психофизиологического развития 
детей младшего школьного возраста» - ноябрь, «С наступающим новым годом, 
уважаемые родители и дети! Как организовать настоящий праздник для себя и 
детей?» - декабрь, «Физическое здоровье первоклассника –особенности 
настоящего времени, профилактика и укрепление» - январь, «Что значит 
воспитать патриота своего отечества?» - февраль, «Мама, мамочка и 
мамаша…» - март, «Вот и весна пришла: результаты адаптационного периода» 
- апрель, «Скоро лето: как правильно организовать летний отдых 
первоклассника» - май, «Вот и лето пришло: пора на природу!» июнь. 

2. Родительский всеобуч; эта форма работы предусматривала 
просветительскую работу, согласно утверждённому плану управления 
образованием. Нами были добавлены 2 мероприятия в рамках утверждённого 
плана: тестирование родителей с целью разъяснения важности стиля 
родительского поведения в начале октября и в декабре. Использованы тесты: 

«Родители: друзья или враги?»; «Определение методов семейного 
воспитания»; «Стили родительского поведения»; «Взаимоотношения в семье». 
Полученные результаты были использованы при проведении групповых 
консультативных программ. 
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3. Индивидуальные консультации (по запросу). 
4. Анонимные консультации по «Телефону доверия». Необходимо 

отметить, что за весь учебный год не поступило ни одного анонимного звонка 
от родителей первоклассников! 

5. Вовлечение родителей в проведение праздников и других 
мероприятий совместно с детьми, организуемые школой. В данном 
направлении были проведены следующие мероприятия: 

- Организация и проведение ежемесячных Дней именинника с целью 
сплочения детского коллектива (совместно с учителями и педагогами ГПД). 

- Проведение еженедельных классных часов с привлечением 
родителей из числа желающих в соответствии с планами работы учителей 
первых классов: знакомство со школой, кабинетами, школьным образом 
жизни, Уставом школы, библиотекой, учреждениями дополнительного 
образования и т.д. 

- Организация и проведение совместно с родителями экскурсий, 
поездки в кинотеатр, музеи и т.д. в соответствии с планом работы школы. 

- Проведение праздника Дня села, Дня урожая, Дня матери и т.д. по 
плану работы и с привлечением родителей для организации совместной 
деятельности взрослых и детей. Дети готовили подарки своими руками, 
разучивали стихотворения, песни для праздников, угощение – и всё это с 
помощью родителей и педагогов. 

- Постановка кукольного спектакля «Рождественская сказка» 
совместно с родителями и учащимися старших классов для учащихся 
начальной школы и будущих первоклассников. 

- Проведение спортивного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 
семья» в виде соревнования в параллели первых классов. 

- Участие в субботниках по очистке от мусора прилегающей 
территории школы и сквера Памяти погибшим односельчанам силами 
родителей и детей к празднику Светлой Пасхи и Дня победы. 

6. Тестирование и анкетирование родителей целью выяснения условий 
семейного воспитания первоклассников (кроме указанных выше – по плану 
педагога-психолога). 

7. Обучение родителей конструктивному взаимодействию с ребёнком (с 
элементами тренингаи анкетирования с привлечением педагога-психолога) 
осуществлялось для желающих родителей и тех, кому было рекомендовано 
педагогом-психологом. 

8. Изучение стилей семейного воспитания в семьях первоклассников и 
разъяснение родителям их роли и последствий. Приводилось во всех первых 
классах. 

9. Проведение групповых консультативных программ по темам: 
«Конфликт в семье – угроза ребёнку», «Бесконфликтное поведение: это 

возможно?», «Спор и конфликт: в чём разница?», «Эмоции: помощники или 
враги в деле воспитания?», «Всё ли может учитель?», «И чему вас учат в 
школе?». 

Такая подборка консультаций и тематики родительских собраний 
обусловлена тем, что на течение адаптации первоклассников оказывают 
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влияние различные факторы. К числу наиболее благоприятных факторов 
относят адекватную самооценку своего положения ребенком; правильные 
методы воспитания в семье; отсутствие в семье конфликтных ситуаций; 
благоприятный статус в группе сверстников и т.д. 

К числу неблагоприятных - неправильные методы воспитания в семье; 
функциональную неготовность к обучению в школе; неудовлетворенность в 
общении с взрослыми; неадекватное сознание своего положения в группе 
сверстников и т. д. 

Поэтому работа педагога-психолога и учителя была направлена на 
создание условий для благоприятного психологического климата для каждого 
первоклассника: обращалось внимание на то, чтобы каждый ребёнок нашёл 
себе достойное место в детском коллективе. Кроме того, педагогом- 
психологом осуществлялись занятия с детьми по программе психологического 
сопровождения «Коррекционно-развивающая программа по профилактике 
дезадаптации у первоклассников Н.П. Выдриной», состоящей из 10 занятий. 

Направление социально-педагогической деятельности по адаптации 
первоклассника к школе с учащимися были дополнены следующими 
мероприятиями и видами работы: 

1) Анкетирование детей по методикам: «Определение уровня 
самооценки», «Моя семья», «Меры поощрения и наказания в современных 
семьях»; «Выявление психологического климата в семье». Эти методики 
проводились педагогом-психологом в соответствии с его планом работы. 

2) Тематические классные часы с первоклассниками, 
проводимые социальным подогом совместно с учителем: «Что такое школа?», 
«Что такое семья?», «Что такое дружба и настоящий друг?», «Что такое 
Родина?», 

«Компьютер и телевизор – друзья или враги?». Некоторые 
мероприятия сопровождались просмотром специально подобранных учебных 
фильмов ещё советского периода и направленные на формирование у младших 
школьников нравственных ценностей, которые не утратили значение и 
сегодня. 

3) Индивидуальные беседы с детьми по возникающим 
вопросам или проблемам (всего было 5 бесед; причина – ссоры между детьми) 

4) классные небольшие беседы о правилах безопасного 
поведения в каникулярное время (на улицах и дорогах, на водоемах, в лесу, 
при встрече с незнакомыми людьми) - апрель, май. 

5) Игра для первых классов в целях повышения безопасности 
дорожного движения «Не игра!» с привлечением инспектора ГИБДД, 
родителей, старшеклассников. 

6) Экскурсии, выходы на природу и т.д. 
Ещё один важный момент: особенности взаимодействия учителя и 

родителей. Поскольку это не является задачей нашего исследования, то мы 
ограничимся предложением рекомендаций, которые составлены опытными 
педагогами-психологами для учителей первоклассников. 

Таким образом, включение в активное сотрудничество родителей 
приемных детей первоклассников именно с самого начала обучения ребёнка в 
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школе позволяет поставить адаптационный процесс на более-менее научно 
обоснованную основу, что способствовует повышению его адаптационных 
возможностей за счёт включения положительных микро социальных условий, 
а в дельнейшем способствует вовлечению родителей в жизнедеятельность 
школы как полноправных участников образовательного процесса. 
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ANNOTATION 
The article presents the results of an experimental study on the 

implementation of a specially developed and implemented program of socio-
pedagogical interaction between the family and an educational organization for the 
adaptation of foster children to school, conducted on the basis of a Moscow 
comprehensive school. The steps and conditions for social and pedagogical 
adaptation that are useful for parents and teachers in helping a foster child adapt to 
new living conditions are revealed. A number of difficulties in raising foster 
children have been identified. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме построения современной модели 

эффективного управления образовательной организацией. Образовательная 
организация сегодня, как известно, это очень сложный по своей внутренней 
структуре механизм, который может функционировать успешно только при 
условии, если каждое его звено или подразделение будут действовать во 
взаимодействии, гармонично и результативно. В связи с этим особое значение 
приобретает эффективное управление современной образовательной 
организацией. Авторы рассматривают различные зарубежные модели 
управления в образовании, такие как: система планирования, 
программирования и бюджетирования; управление по целям; бюджетирование 
на нулевой основе; стратегическое планирование; измерение эффективности – 
бенчмаркинг; образование как товар; всеобщее управление качеством; 
реинжиниринг бизнес-процессов. 

Ключевые слова: модель, эффективное управление, качество, 
образовательная организация, система планирования, программирования и 
бюджетирования, бюджетирование на нулевой основе, стратегическое 
планирование; бенчмаркинг, образование как товар, всеобщее управление 
качеством, реинжиниринг бизнес-процессов.  

   
Основным вопросом модернизации образования сегодня является 

повышение его качества, которое предполагает совершенствование, как самого 
образовательного процесса, так и управления им. Современное зарубежное 
образование демонстрирует разные модели управления в образовании, а также 
возможность их использования для совершенствования управления в 
образовательных организациях.   Так, в средине прошлого столетия в США 
использовались разнообразные различные модели управления образованием, 
перенесенные из сферы военно-промышленного комплекса [1]: система 
планирования, программирования и бюджетирования; управление по целям; 
бюджетирование на нулевой основе; стратегическое планирование; измерение 
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эффективности – бенчмаркинг; образование как товар; всеобщее управление 
качеством; реинжиниринг бизнес-процессов.  

Система планирования, программирования и бюджетирования состоит 
из определения долгосрочных целей, разработки альтернативных способов их 
достижения и оценки издержек и выгод этих способов. В результате 
выбирается самый оптимальный способ, рассматривается программа его 
реализации и готовится финансовый план исполнения, который является 
наиболее существенным элементом системы планирования, 
программирования и бюджетирования. Характерной особенностью этого 
подхода является определение описываемого состояния объекта управления в 
виде долгосрочной цели деятельности. Некоторые элементы данного подхода 
можно использовать для совершенствования образовательного процесса в 
качестве самостоятельной долгосрочной цели. Для этого необходимо 
определить способы совершенствования процесса – состава участников и 
взаимодействия между ними. Включение дополнительных участников может 
привести к дополнительным издержкам, и, соответственно, к удорожанию 
предлагаемого решения. Необходимо отметить, что данный подход не 
является популярным, так как очень сложно определять долгосрочные цели; 
оценка затрат, включенная в разработку вариантов достижения долгосрочной 
цели, является очень трудоемкой задачей; определение критерия для выбора 
варианта решения оставляет неразрешенным вопрос о его правильности; 
серьезным фактором выбора варианта решения становятся ресурсные 
ограничения. По мнению специалистов, полученные достижения 
поставленных целей выходят очень дорогими в результате трудоемкости их 
подготовки [1].  

Управление по целям очень похоже на «классическое» определение 
управления. В него входит контроль результатов деятельности объекта 
управления и сопоставления его с долгосрочными целями его деятельности. 
Исходя из конечных задач, предложенных руководителем, формулируются 
промежуточные задачи для подчиненных, которые в свою очередь используют 
их как основу для формулирования целей нижестоящего звена цепочки. 
Главным условием использования управления по целям является измеримость 
результатов [1]. Данный подход может быть использован в образовательной 
организации в форме оптимизация набора и последовательности изучаемых 
дисциплин, определение форм и методов входного, промежуточного и 
выходного контроля. Несмотря на ее успешное применение в существующей 
системе образования, исследователи и практики отмечают высокую 
трудоемкость данной модели, так как она требует не только постановки общих 
для объекта управления задач, но и частных задач для каждого участника, для 
каждого работника образовательного учреждения, а также контроля и оценки 
их решения. Этой модели управления также свойственны недостатки, 
связанные с определением долгосрочной цели, ее декомпозицией до уровня 
конкретных задач и пр.  

Бюджетирование на нулевой основе основывается на денежной оценке 
любого выполняемого действия, четком обосновании необходимости всех 
расходов и их размеров. Любая программа, обязана оправдывать свое 
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существование. Бюджетирование на нулевой основе раскладывает 
организацию или процесс на определенные виды деятельности и требует 
ранжирования всех видов деятельности по их затратам полученным 
результатам. Ресурсы выдаются в соответствии с проанализированным 
ранжированием. Этот подход рассматривается как обоснование: 
необходимости осуществления каждого отдельного вида деятельности внутри 
объекта управления. В образовании подобное ранжирование не всегда 
является целесообразным, так как подразумевается, что в рамках 
образовательной деятельности имеют право на существование виды 
деятельности более и менее нужные. Образовательный процесс предполагает 
равную необходимость для всех обоснованных видов деятельности [1].   

Стратегическое планирование подобным образом рассматривается в 
качестве частного случая управления по целям, так как оно предполагает 
определение наиболее важной для организации или процесса цели, и выбор 
путей, средств, способов ее достижения. Чаще всего оно используется в сфере 
высшего профессионального образования. Ведущим основанием для данного 
вида планирования можно считать постановку отдаленных целей, на 
достижение которых оказывают влияние многочисленные факторы, которые 
отличаются большей неопределенностью. Например, состояние внешней 
среды, перспективы ресурсного обеспечения и др. Особенности сферы 
образования предполагают, что, состояние и развитие объектов внутри нее 
могут в большей степени определяться внешними факторами, которые не 
зависят или слабо зависят от внутреннего состояния самих объектов. 
Например, социально-экономическое развитие страны и регионов, 
определяющее объем ресурсов, направляемых в систему образования и в 
отдельные образовательные учреждения; численность детей и молодежи, 
обучающихся в системе образования и пр. Соответственно, стратегические 
цели в образовательных организациях могут определяться указанными 
факторам. Но существует такая же проблема, связанная с определением целей 
вообще и долгосрочных масштабных целей в частности. Сложности также 
представляют попытки определить понятие стратегической цели, которые 
сводятся к указанию на более длительный временной горизонт и 
масштабность такой цели, причем без приведения и обоснования 
количественных параметров этих показателей [1].  

Использование бенчмаркинга как модели построения управления 
предполагает изучение чужой практики с целью сопоставления с ней 
собственной. В результате сравнения формулируется цель – повышение 
эффективности деятельности «по образцу». Объектом данного подхода могут 
быть отдельные элементы организации: структурные подразделения, 
отдельные процессы или их элементы. Недостатками подобного подхода 
можно считать: затруднительность прямого перенесения «чужого» опыта в 
«свои» условия; необходимость анализа и переработки этого опыта для иных 
условий, требующая времени и затрат; возможное отсутствие необходимого 
опыта в других организациях, невозможность его оценки на предмет 
сопоставления с собственным.   
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«Товаризация образования» представляет образование как процесс 
производства и одновременного потребления платных образовательных услуг. 
Управление этим процессом организуется по аналогии с управлением в 
коммерческих организациях: экономическое положение определяется 
прибылью; эффективность деятельности определяется отношением прибыли к 
затратам; эффективность деятельности структурных подразделений и 
реализации отдельных процессов определяется их вкладом в формирование 
прибыли. Недостаткам данного подхода является смещение внимания от 
непосредственного содержания образовательного процесса к финансовым 
результатам деятельности образовательной организации [1].  

Всеобщее управление качеством предполагает измерение качества 
везде, где это возможно и целесообразно. Всеобщее управление качеством 
можно объяснить, как управление процессом по параметрам качества. В 
образовании этот подход можно использовать как инструмент измерения 
параметров и выдачи исходной информации для принятия решений по его 
управлению. Оценивание параметров качества в учебном заведении, является 
необходимым элементом его осуществления и управления. Следовательно, 
применение системы Всеобщее управление качеством является необходимым, 
вне зависимости от того используемого подхода для построения системы 
управления [2].  

Большой интерес в практике управления образованием сегодня 
представляет реинжиниринг бизнес-процессов. В основе данной модели: 
регулярное перепроектирование в организации процессов функционирования 
объекта управления на предмет наиболее адекватного внешним и внутренним 
условиям деятельности варианта на данный момент времени. В 
образовательной организации это свидетельствует о том, что существует 
нахождение такого сочетания участников, форм и методов их взаимодействия, 
оснащения, контроля и пр., при котором ее состояние будет более высокое, 
чем сейчас. Данный подход позволяет руководителю решить ряд важных 
проблем, связанных с: оценкой состояния образовательного процесса; 
сопоставлением оценок состояния образовательного процесса; критерием 
выбора лучшего состояния [1]. Важно отметить, что активное практическое 
использование реинжиниринг бизнес-процессов затрудняется в связи с тем, 
что: оно достаточно длительное и дорогостоящее; эффект от его проведения 
должен превышать расходы, а это трудно достижимо, учитывая 
некоммерческий характер образовательной деятельности; в образовательный 
процесс включено небольшое число участников, что ограничивает возможные 
варианты построения бизнес-процессов их взаимодействия [3].  

Обобщая изученный материал зарубежных моделей управления 
образованием, можно сделать следующие выводы: все представленные модели 
основываются на определении цели совершенствования управления и 
различаются больше по ожидаемому времени достижения, также модели 
предполагают разработку вариантов достижения поставленной цели и выбор 
по тем или иным признакам наиболее подходящего варианта и разработку, и 
реализацию программ для достижения поставленной цели.  Таким образом, все 
изученные модели предполагают разнообразные варианты реализации 
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управления по целям, но не все из них в полной мере могут быть 
использованы в управлении образованием в связи с долгосрочностью 
достижения цели, множественностью вариантов ее достижения, 
затрудненностью оценки состояния объекта управления в образовании.  
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ANNOTATION 
The article is devoted to the problem of building a modern model of 

effective management of an educational organization. An educational organization 
today, as you know, is a very complex mechanism in its internal structure, which 
can function successfully only if each of its links or divisions act in cooperation, 
harmoniously and effectively. In this regard, effective management of a modern 
educational organization is of particular importance. The authors consider various 
foreign models of management in education, such as: system of planning, 
programming and budgeting; management by goals; zero – based budgeting; 
strategic planning; performance measurement-benchmarking; education as a 
commodity; General quality management; business process reengineering. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлен перечень психолого-педагогических особенностей 

личности будущих педагогов. Подробно раскрыты и дана характеристика 
представленным психолого-педагогическим особенностям личности будущих 
педагогов. Освещена значимость подготовки квалифицированных, 
инновационно-адаптированных и психологически устойчивых кадров к 
современным условиям жизни.  

Ключевые слова: психолого-педагогические особенности, личность, 
будущие педагоги, компетентность, профессионализм. 

 
В современных условиях профессиональный труд учителя значительно 

усложняется, так как изменяются цели, содержание, технологии. Согласно 
этому значительно повышаются требования к педагогу как к личности и 
специалисту. Следовательно, предусматривается качественно иной уровень 
формирования профессиональных качеств и способности к постоянному 
саморазвитию и самосовершенствованию. В работах, направленных на 
изучение психологии педагогической деятельности, рассмотрены структура и 
содержание психолого-педагогической подготовки студентов, динамика 
отдельных профессионально значимых свойств личности будущего педагога 
(Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.А. Реан, Е.И. 
Рогов и др.). [10] 

Педагог, в условиях современной действительности, должен быть 
духовно развитой творческой личностью, обладающей способностью к 
рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим даром и 
стремлением к новому. В идеале педагог должен ясно понимать самоценность 
образования, быть человеком в культуре, прекрасно знать специфику своей 
деятельности, педагогику и психологию, использовать личностно-
ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к 
дальнейшему росту и развитию своей личности. [3] 

В связи с этим можно выделить основные психолого-педагогические 
особенности личности будущих педагогов: 

1. профессиональная направленность личности; 
2. компетентность личности учителя; 
3. нравственно-психологический образ современного педагога; 
4. гносеологическая составляющая личности;  
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5. конструктивно-проективные способности личности; 
6. инновационная и творческая деятельность личности; 
7. адаптация учителя к условиям профессиональной деятельности. 

В первую очередь необходимо отметить базовые особенности, которые 
предъявляются к представителям практически любой профессии, как высокий 
профессионализм и мастерство. Вне всяких сомнений, педагог, который знает 
свой предмет в совершенстве, любит свой предмет и умеет интересно, 
доступно объяснить его своим ученикам, является настоящим педагогом и 
профессионалом своего дела. Профессионализм, знание предмета, умение 
отобрать интересные современные формы работы и использовать то, что 
предлагает сегодня современная педагогика, современная педагогическая 
технология, современная наука, именно такие качества должны быть у 
современного педагога. [6] 

В наши дни широкое применение, как в теории, так и на практике, 
имеет понятие «компетентность». Если говорить о профессиональной 
компетентности педагога, то в содержание этого понятия исследователи 
включают личные возможности учителя, воспитателя, педагога, позволяющие 
ему самостоятельно и достаточно эффективно решать педагогические задачи, 
формируемые им самим и (или) администрацией образовательного 
учреждения. Необходимым для решения тех или иных педагогических задач 
предполагается знание педагогической теории, умение и готовность применять 
ее положения на практике. То есть единство теоретической и практической 
готовности учителя к осуществлению педагогической деятельности. 
Безусловно, центральным документом, касающимся личности учителя, в 
современном российском обществе является профессиональный стандарт 
«Педагог», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н (с 
изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016г.). [9] 

К личности будущего педагога предъявляется ряд самых серьезных 
требований. Среди них можно выделить главные, без осуществления которых 
невозможно стать высококвалифицированным учителем или воспитателем, и 
второстепенные, соответствие которым не обязательно для педагога, но делает 
его личностью, способной наилучшим образом обучить и воспитать другую 
личность. Как главные, так и второстепенные требования относятся к 
психологии деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, 
умениям и навыкам, полезным для обучения и воспитания детей. И среди 
главных, и среди дополнительных психологических свойств, необходимых для 
квалифицированного педагога, есть устойчивые, постоянно присущие учителю 
и воспитателю всех эпох, времен и народов, и изменчивые, обусловленные 
особенностями данного этапа социально-экономического развития, на котором 
находится общество, где живет и работает педагог. Главным и постоянным 
требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь к детям, к 
педагогической деятельности, наличие специальных знаний в той области, 
которой он обучает детей, широкая эрудиция, педагогическая интуиция, 
высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 
нравственности, профессиональное владение разнообразными методами 
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обучения и воспитания детей. Без любого из перечисленных факторов 
успешная педагогическая работа невозможна. [11] 

Гносеологическая составляющая личности включает в себя изучение 
содержания и способов воздействия на других людей; возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей этих людей; особенностей 
процесса и результатов собственной деятельности, её достоинств и 
недостатков. Гносеологические способности представляют собой 
чувствительность педагога к способам получения информации о мире, 
учащихся, в целом формирования нравственного, трудового, 
интеллектуального фонда личности, быстрого и творческого овладения 
научными методами исследования, способами изучения учащихся в связи с 
целями формирования личности. Гностические способности обеспечивают 
накопление плодотворной информации о себе и других, которые позволяют 
стимулировать формирование контроля и саморегуляции. Тем самым 
обеспечивается потребности и возможности, сильные и слабые стороны 
личности. Признаком высокоразвитых гостических способностей является 
быстрота и творческое оваладение научными методами изучения учащихся в 
целях принятия обоснованных решений в отношении их, изобретательность в 
способах обучения студентов научными методами самовоспитания, 
саморазвития и самоконтроля. Важной составляющей гностического 
компонента являются знания и умения, которые лежат в основе собственной 
познавательной деятельности. Гностический компонент влияет на 
формулирование мировоззрения, проявляющемся в устойчивой системе 
отношений к миру, труду, другим людям и самому себе; на активность 
жизненной позиции. Важны и общекультурные знания, умения в области 
искусства и литературы, религии, права, политики и социальной жизни, 
экологические проблемы. Наличие содержательных увлечений и хобби также 
обогащает личность будущего педагога, а также и специальные знания, а 
именно знание предмета, знания по педагогике, психологии, методике 
преподавания. 

Гностические способности составляют основу деятельности педагога, 
но определяющими в достижении высокого уровня мастерства выступают 
конструктивные и проективные способности. От них зависит эффективность 
использования всех других видов знаний, которые могут оставаться мертвым 
грузом или активно включаться в обслуживание всех видов научно-
педагогической работы. Психологическим механизмом реализации этих 
способностей служит мысленное моделирование воспитательно-
образовательного и научного процессов. Конструктивно-проективные 
способности обеспечивают стратегическую направленность деятельности и 
проявляются в умении ориентироваться на конечные цели, решать актуальные 
задачи, планирования студентами курса и научной деятельности, установления 
значимости курса в учебном процессе, науке, учитывая необходимые связи с 
другими дисциплинами. Данный вид способностей обеспечивает реализацию 
тактических целей: структурирования курса, отбора содержания и выбора 
форм проведения занятий. Проективные способности сказываются в особой 
чувствительности к конструированию педагогического и научного 
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"лабиринта" — пути от незнания к знанию, они имеют в виду результат 
будущей деятельности, предполагают дозирование при передаче знаний, 
умений, навыков. Конструктивные определяют чувствительность к 
последовательному построению занятий и научной деятельности во времени и 
пространстве, чтобы результат соответствовал плану, способность отделять то, 
что можно и должно решить в данный момент от того, что следует и почему 
следует отложить. [12]  

Инновационная деятельность педагога – это необходимая часть 
образовательного процесса. Изменения, затрагивающие постоянно 
меняющееся общество, не обходят стороной и школу. Внедрение инноваций 
предполагает необходимость будущих педагогов подстраивать свою 
деятельность под меняющиеся условия и использовать нестандартные приёмы 
в ходе урока. Педагогическая инноватика как наука изучает инновации в 
преподавании. Работа педагога не должна ограничиваться рамками 
исключительно старых и проверенных методов, необходимо некоторое 
разнообразие. Педагогическая деятельность должна носить творческий 
характер и вовлекать учащихся в учебный процесс, осуществляя, таким 
образом, цель преподавания – передачу знаний и воспитание подрастающего 
поколения. Сделать предмет интересным помогают инновационные 
педагогические методы и подходы. [13] 

Профессиональная адаптация – это процесс вхождения человека в 
профессию и гармоническое его взаимодействие с профессиональной средой. 
Профессиональная адаптация заключается в освоении профессиональных 
навыков, уяснении специфики работы. Чтобы молодые специалисты с первых 
дней своей работы чувствовали себя комфортно и уверенно, чтобы у них не 
было разочарования в своей профессии, необходимо организовывать работу с 
будущими педагогами, оказывать методическую помощь в их 
профессиональном становлении и развитии, сформировать профессионально-
адаптированного компетентного молодого учителя. Для этого каждое учебное 
заведение должно разработать адаптационную программу профессионального 
становления молодого специалиста, модель сопровождения будущего 
педагога. Цель ее - сделать молодого специалиста успешным, создать 
пространство, где он мог бы реализовать себя. Многое, конечно, зависит от 
самого будущего педагога, его личностных качеств, но и роль руководителя 
учебного заведения и всего педагогического коллектива в его 
профессиональной судьбе велика. Хорошей формой адаптации является 
создание портфолио молодого специалиста. Портфолио первоначально может 
не иметь четкой структуры, это могут быть просто полезные молодому 
педагогу материалы: 

• нормативные документы; 
• рабочие программы; 
• материалы семинаров, вебинаров; 
• памятки начинающему учителю; 
• дидактические материалы. [4] 
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Профессия педагога требует психологической помощи и поддержки, 
поскольку это напряженный труд. В нем присутствует необходимость снятия 
стресса, управления собой, регуляции взаимодействия в конкретных 
педагогических и социальных ситуациях. Будущему педагогу необходимо 
научиться «работать» не только с привычными для педагогической 
деятельности понятиями (воспитание и обучение, их цели, принципы, 
содержание и методы), но также с категориями, придающими им углубленный 
гуманистический смысл: «личностное творчество», «свобода», «культура 
взаимодействия и взаимопонимания», «творческое сотрудничество», 
«самоорганизация», «педагогическая поддержка саморазвития». [2] 

Как отмечает Е.В. Крутых, четкость и ясность жизненных целей, 
высокая работоспособность, целеустремленность, решительность, выдержка и 
самообладание, инициативность и самостоятельность, творческое отношение к 
деятельности, способность принимать решения, способность к 
сотрудничеству, общительность и другие качества должны формироваться у 
современных студентов. Они лежат в основе профессионального развития, 
построенного на принципе саморазвития, творческой самореализации. [5] 

Нельзя не отметить ситуацию, сложившуюся во всем мире по 
распространению пандемии Сovid-19 в конце 2019 года. В апреле 2020 года 
пандемией Сovid-19 были затронуты более полутора миллиардов 
обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3% всех учащихся в мире. 
В большинстве стран полностью или частично были закрыты учебные 
заведения, а многие учащиеся переведены на дистанционное обучение. 
Распространение пандемии Сovid-19 затронуло и нашу страну весной 2020 
года. [8] Перейдя на дистанционный формат обучения, учителя обычных школ 
столкнулись с немалыми трудностями. Уровень владения цифровыми 
ресурсами до эпидемии среди большинства учителей был невысок, и лишь 
немногие имели представление об электронных образовательных платформах 
вроде «Учи.ру» или «Российской электронной школы» (РЭШ). Но и этот опыт 
не подразумевал задействование оценочных инструментов и 
коммуникационных каналов, а ограничивался лишь скачиванием 
олимпиадных заданий и дополнительных учебных материалов. В ситуации, 
когда возникла острая необходимость в сжатые сроки перестроиться для 
работы в новом формате, большинство учителей обычных школ испытали 
серьезный стресс и чувство растерянности. В этот нелегкий момент 
руководство школ и более молодые педагоги, оказали помощь и старались 
облегчить старшим коллегам погружение в мир новых цифровых 
возможностей. Ученики также помогали учителям адаптироваться в этот 
период. Немалую помощь в этом оказали уже известные учителям социальная 
сеть «ВКонтакте» и мессенджеры WhatsApp и Viber, электронная почта 
которые иногда становились основными коммуникационными средствами 
взаимодействия не только с учениками, но и с родителями. В тот момент был 
введен режим самоизоляции. На учителей легла тяжелая задача активного 
взаимодействия как с детьми, так и с родителями. Семьи были вынуждены 
находиться в изоляции и не покидать без особой необходимости пределы 
места проживания. [7] Дети остались без школы, без занятий, без общения. 
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Это было вынужденное заключение, которое и взрослым тяжело переносить, 
что уж говорить о детях. Педагогам необходимо было поддерживать связь со 
своими учениками, интересоваться их жизнью, успехами в выполнении 
домашних заданий и т.п. Также было необходимо поддерживать 
психологическое и эмоциональное состояние и порой просто сказать 
несколько добрых и приободряющих слов. Можно организовать какое-нибудь 
совместное дело, которое возможно в дистанционном формате: обсудить 
прочитанную книжку, обменяться фотографиями, поучаствовать в онлайн-
конкурсе, просто поговорить или провести онлайн-классный час или онлайн-
тренинг по поддержанию положительного настроя в сложившихся условиях 
самоизоляции. Учителям как никогда, пришлось проявить мудрость, 
ответственность, педагогический и психологический такт, самосознание и 
выдержку. 

Таким образом, профессиональное становление личности будущего 
педагога является частью онтогенеза человека, берущего свое начало в период 
профессиональной подготовки в вузе и длящегося до окончания активной 
профессиональной деятельности. Новые требования к школьному 
образованию, выраженные в новых федеральных государственных 
образовательных стандартах, утверждение профессионального стандарта 
педагога и федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования, предполагают изменения в 
содержании, технологиях и методах профессиональной подготовки будущих 
педагогов. Сегодня в связи с новой образовательной парадигмой и глобальным 
изменениям в укладе жизни приоритетной целью является направленность на 
развитие активности и самостоятельности будущих педагогов в учебном 
процессе. Основная цель внедрения личностно ориентированных 
инновационных технологий – формирование активной личности будущих 
педагогов, самостоятельно строящих и корректирующих свою учебно-
познавательную и будущую профессиональную деятельность. [1] 

 Эффективное формирование психолого-педагогических особенностей 
личности будущих педагогов позволит наиболее комфортнее и увереннее 
организовывать свою деятельность под постоянно меняющиеся жизненные 
условия.  
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A list of psychological and pedagogical characteristics of the personality of 
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 АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается вопрос взаимодействия семьи и школы как 

проблемы профессионально-педагогической деятельности учителя начальных 
классов. На основании проведенного теоретического анализа 
конкретизированы основные условия эффективности совместной деятельности 
педагога и родителей, выявлены педагогические условия привлечения 
родительских ресурсов в учебной и внеучебной деятельности школьников. 
Автор делает вывод о том, что сегодня школе необходимо по-новому 
подходить к конструированию педагогического взаимодействия с семьей с 
позиции его значимости, используя, целесообразные, привлекательные формы, 
направленные на организацию продуктивной совместной деятельности 
педагога и родителей обучающихся. 

Ключевые слова: взаимодействие, семья, школа, учитель начальных 
классов, профессионально-педагогическая деятельность, совместная 
деятельность, родительские ресурсы. 

 
Современная школа – это социально открытое пространство, в котором 

каждый сотрудник школы, каждый родитель разделяет ценности реализуемой 
Программы, стремится к сохранению и преумножению духовных и 
нравственных ценностей, содействует созданию благоприятной учебной 
атмосферы [2]. Для создания школы как социально открытого пространства 
необходимы согласованные усилия представителей школы и семьи. 
Фундаментом успешной реализации любой образовательной программы 
являются умения и навыки, знания, жизненный опыт, социальные роли, 
ценности и отношения [3], [8].  

Одним из ведущих принципов ФГОС признается партнерское 
взаимодействие школы с семьей. В «Требованиях к условиям реализации 
основной образовательной программы начального образования» указывается 
на необходимость реализации «участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в разработке 
основной образовательной программы начального общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
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формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
обучающихся» [9, с. 23]. 

Кроме того, современная школа – это пространство культуры, 
универсальными характеристиками которой исследователи считают 
следующие: 

- культура представляет собой разделяемую всеми членами общества 
систему ценностей, символов и знаний; 

- культура порождается только человеком как биологическим видом; 
- культура формируется в совместной деятельности людей, постигается 

человеком в процессе своей жизнедеятельности; 
- культура не наследуется биологически, а целенаправленно 

транслируется обществом от поколения к поколению; 
- культурные объекты имеют символический характер (являются 

знаками, обладающими значениями) [7]. 
В рамках актуального для гуманитарного знания семиотического 

подхода образование понимается как малая семиосфера культуры, которая 
выстраивается по тем же принципам, что и семиосфера культуры. Школа в 
таком случае также понимается как малая семиосфера культуры, где 
реализовываются культурные образцы жизни детей и взрослых, 
разворачиваются разноплановые культурные события, проходит становление 
культуры и воспитание человека культуры, человека государства, носителя 
языковой идентичности: «Выбор культуры в качестве метатекста приводит к 
пониманию подлинных взаимоотношений между образованием и культурой, 
делает современное образовательное пространство культуросообразным» [6, с. 
49]. И семья не может отстоять от этого глобального процесса: воспитание 
самобытной, самодостаточной личности невозможно только в школьных 
стенах, процесс вхождения маленького человека в мир культуры, 
общечеловеческих и национальных культурных ценностей носит 
многокомпонентный характер. 

Близость семьи к школе сигнализирует о принципиально новом 
подходе: взаимодействие школы и семьи в современном мире не должно 
носить просто формальный характер. Объединив усилия представителей 
школы и родительской общественности, можно сделать намного больше, чем в 
сумме их усилий по отдельности. Только в условиях сотрудничества на 
равных, сопровождающегося разделением ответственности, происходит 
наиболее эффективная работа, приводящая к существенному повышению 
образовательных результатов школьников, личностному росту родителей и 
увеличению эффективности работы педагогов [10].  

По наблюдениям исследователей, результаты указывают на наличие 
двух основных групп родителей: 

- родители, готовые принимать участие в управлении образованием и 
проявляющие инициативу. Представители данной группы положительно 
оценивают, как результаты их деятельности, так и степень 
информированности и подготовки;  
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- родители, готовые принимать участие в педагогическом процессе, но 
не осознающие свою роль в процессе общественно-государственного 
управления образованием. 

При этом немаловажную роль играет уровень информированности 
родителей, а также степень компетентности в вопросах различного плана (что 
в итоге может привести/ не привести к достижению запланированных 
результатов).  

Заинтересованные родители не просто выбирают ту или иную школу, 
ориентируются в современных школьных программах, водят детей на 
подготовительные и дополнительные занятия, но «присваивает» себе и своей 
семье определенный образ жизни. Сегодня водить ребенка в школу с 
хорошими традициями, сильным педагогическим и административным 
составом, подбирать ребенку определенные факультативы (даже в младшем 
звене), организовывать для ребенка «умные каникулы» (зимние и летние 
интеллектуальные школы), – это модель поведения новой формации 
родителей. Через «школьную» тему многие семьи идентифицируют себя как 
представителей определенного типа культуры.  

Школьный климат (один из ключевых концептов модели школьной 
эффективности) во многом определяется спецификой взаимоотношений 
родителей, администрации, учителей и уровнем ожидаемых достижений 
школьников со стороны родителей, учеников и школы. 

Исследователями единогласно признается, что вовлечение родителей в 
процесс обучения – это достаточно сложная проблема, которая требует 
ресурсов, времени и постоянных усилий.  

И.А. Вальдман предлагает способы привлечения родительских 
ресурсов: 

- организация просвещения родителей и заинтересованной 
общественности относительно их прав и обязанностей как участников 
образовательного процесса и социальных партнеров; 

- развитие договорных отношений: руководитель образовательного 
учреждения и родители подписывают договоры, которые регламентируют 
права и обязанности каждой из сторон; 

- создание системы мониторинга качества исполнения заказа на 
образовательные услуги на основе общественной оценки результатов 
образовательной деятельности; 

- публикация открытых докладов или других информационных 
продуктов о результатах деятельности школы; публикация открытых докладов 
или других информационных продуктов о результатах деятельности школы [1, 
с. 130]. 

Е.В. Демидова выявила условное разделение совместной деятельности 
родителей и школы на образовательно-просветительную; спортивную; 
хозяйственно-трудовую; досуговую; организационную [5, с. 33] К 
традиционным формам работы с родителями автор относит: родительские 
собрания (классные, общешкольные); общеклассные и общешкольные 
конференции; дни открытых дверей; индивидуальные консультации педагога 
(на которых могут подниматься самые разные вопросы: особенности здоровья 
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ребенка, его увлечения, интересы, предпочтения в общении в семье, 
поведенческие реакции, особенности характера, мотивация учения, моральные 
ценности семьи и др.); посещение на дому [5, с. 28]. Залогом стопроцентной 
посещаемости традиционных мероприятий, считает Е.В. Демидова, является 
участие детей в тех или иных мероприятиях. Например, в форме 
инсценирования, ринга, где поднимаются насущные проблемы, которые 
необходимо решить в ходе собрания. По наблюдениям, такие собрания 
вызывают живейший интерес и у родителей, и у детей» [5, с. 28]. 

К нетрадиционным формам работы с родителями относятся: 
тематические консультации с участием специалистов по выдвинутой проблеме 
(социального педагога, психолога, сексолога, представителя 
правоохранительных органов и т.д.); родительские лектории, организованные 
в форме своеобразных тренингов, на которых родители могут иметь 
возможность изучать специальную литературу по проблеме, участвовать в 
дискуссиях и т.д.; родительские вечера – «встречи родителей без присутствия 
детей», «родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 
твоего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства 
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 
родителями ставит жизнь и собственный ребенок» [6, с. 30];  родительские 
тренинги – форма работы с группами родителей по 12-15 человек, которые 
«хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным» (в качестве примеров тренинговых заданий 
приводятся такие, как «детские гримасы», «любимая игрушка», «мой 
сказочный образ», «детские игры», «воспоминания детства», «фильм о моей 
семье» и т.д.); родительские ринги – один из способов формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 
вопросы по педагогическим проблемам… Как правило, на один вопрос 
отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения… 
Экспертами в родительских рингах выступают школьники, определяя, какая 
семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной трактовке 
ответа на вопрос»; общесемейные спортивные праздники. 

Практика показывает, что процессу вхождения родителей в жизнь 
школы помогает единство учебной, внеучебной деятельности, участие 
социальных партнеров: музеев, библиотек, научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений, учреждений дополнительного 
образования и т.д.; проведение открытых учебных занятий; организация Дней 
открытых дверей; информационное сопровождение родителей на такие темы, 
как «подготовка ребенка к среднему звену», «оценка готовности 
первоклассников к обучению»; оформление информационных стендов по 
различным вопросам реализации педагогического процесса; проведение 
разноформатных родительских собраний (встреч-консультаций, круглых 
столов, дискуссионных платформ и т.д.) [4]; организация досуговых 
мероприятий (музыкальных, театрализованных, драматических 
представлений, концертных композиций, походов, поездок, совместных 
посещений музеев, библиотек, центров дополнительного образования и т.д.); 
решение общих вопросов (озеленение территории, обновление реквизита 



79 
 

класса, привлечение спонсоров, меценатов, дарителей, выстраивание деловых 
взаимоотношений с центрами дополнительного образования, высшими 
учебными заведениями). 

Завершая отметим, что социокультурная ситуация сегодня нацеливает 
учителя по-новому подходить к конструированию педагогического 
взаимодействия с семьей с позиции его значимости. Такое взаимодействие 
необходимо постоянно развивать с помощью целесообразных, 
привлекательных форм, направленных на организацию продуктивной 
совместной деятельности педагога и родителей обучающихся. 
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ANNOTATION: The article deals with the issue of interaction between 

family and school as a problem of professional and pedagogical activity of primary 
school teachers. Based on the theoretical analysis, the main conditions for the 
effectiveness of joint activities of teachers and parents are specified, and 
pedagogical conditions for attracting parental resources in the educational and 
extracurricular activities of schoolchildren are identified. The author concludes that 
today the school needs to take a new approach to the construction of pedagogical 
interaction with the family from the position of its significance, using appropriate, 
attractive forms aimed at organizing productive joint activities of the teacher and 
parents of students. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена рассмотрению современных методов 

исследования у части детей с разными нарушениями развития, кроме 
основного дефекта удается установить наличие одного или даже двух 
дополнительных нарушений, значительно усложняющих психическое 
развитие ребенка. У большинства детей, обучающихся в специальных школах 
разного вида, выявляют осложненный или сложный тип нарушений; так, 
многие дети с выраженной умственной отсталостью имеют множественные 
нарушения.  

Ключевые слова: первичные нарушения, сложные дефекты, 
психическое развитие, программы и методы обучения. 

 
Сложными нарушениями развития называют наличие двух или более 

выраженных первичных нарушений у одного ребенка. При этом первичные 
нарушения, входящие в состав сложного дефекта, связаны с повреждением 
разных систем организма. Так, могут сочетаться выраженные нарушения 
зрения и ДЦП, слуха и ДЦП, зрения и слуха, зрения и речи и т.д. Именно эти 
достаточно выраженные комплексные нарушения развития должны 
диагностироваться у детей в качестве сложных видов нарушений как можно 
раньше. Именно по отношению к этим детям необходимо понимать, что 
сочетание таких дефектов у одного ребенка дает особую картину нарушений 
психического развития, которая требует особой коррекционной помощи. 
Однако только один вид сложного дефекта - сочетание нарушений зрения и 
слуха у одного ребенка, который принято относить к слепоглухоте, можно 
считать достаточно изученным, и только по отношению к этим детям 
разработаны специальные программы и методы обучения. 

Особенности развития и специальные образовательные потребности 
детей со сложным дефектом описаны в работах Т.В. Розановой, В.Н. Чулкова, 
М.В. Жигоревой, Т.А. Басиловой и др. 

Одновременное поражение нескольких функций внутри одной системы 
организма как результат воздействия определенного неблагоприятного 
фактора можно назвать осложненным дефектом. Например, результатом 
перинатального поражения ЦНС может стать сочетание 
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ликвородинамических, двигательных и поведенческих расстройств, которые 
могут рассматриваться как симптомы осложненной умственной отсталости. А 
результатом менингита, перенесенного в раннем детстве, может стать глухота, 
осложненная компенсированной гидроцефалией и эпилепсией или амблиопией 
и косоглазием. Дети с осложненным нарушением, как правило, могут успешно 
обучаться вместе с детьми, имеющими общий с ними основной дефект, для 
них нет необходимости создавать особые программы и методы обучения, 
достаточно бывает индивидуального подхода, учитывающего их особенности. 

Исходя из этого дискуссионной проблемой остается отнесение к 
сложному дефекту тех видов глубокого органического поражения ЦНС, 
следствием которого является глубокое отставание в умственном развитии, 
осложненное сенсорными, двигательными и речевыми нарушениями как 
результат недоразвития или локального поражения ряда областей коры 
головного мозга ребенка. Эти случаи часто относят к множественному виду 
нарушений. 

Для своевременной диагностики сложного и множественного 
нарушения развития требуется комплексное клинико-психолого-
педагогическое изучение ребенка. 

Единая комплексная программа обследования детей с выраженным 
нарушением в психическом развитии должна включать: обязательное 
первичное медицинское, нейрофизиологическое и психолого-педагогическое 
комплексное обследование ребенка; регулярные повторные обследования 
состояния слуха и зрения у детей со всеми видами нарушений; регулярные 
повторные психолого-педагогические обследования детей [1,2,3,4,5]. 

Медицинское или клиническое обследование должно проводиться с 
участием врачей разных специальностей (педиатра, невролога, психиатра, 
офтальмолога, отоларинголога и генетика), с учетом данных лабораторных 
(биохимических), рентгенологического (компьютерная томография и МРТ) и 
друг их исследований. Для своевременной диагностики сложных нарушений 
развития у ребенка очень важны знания о причинах, которые могут привести к 
поражению сразу нескольких систем организма человека. Анализируя 
причины первичного нарушения у ребенка, принято обсуждать вероятность 
его наследственного либо экзогенного происхождения. Сложное и 
множественное нарушение развития у ребенка может быть вызвано одной или 
двумя причинами, разными но происхождению. Например, один дефект может 
иметь генетическое, а другой — экзогенное происхождение, каждый из 
дефектов может иметь причиной разные экзогении и т.д. Наиболее изучены 
такие варианты сложных нарушений, когда одно заболевание (наследственное 
или экзогенное) может стать причиной сложного или даже множественного 
нарушения развития у ребенка. В последние годы все больше данных о том, 
что в группе множественных нарушений развития преобладают врожденные 
формы патологии, имеющие в большинстве случаев генетическое 
происхождение. Среди них все чаще встречаются наследственные заболевания 
обмена веществ (мукополисахаридов и др.) и хромосомные синдромы как 
виды сложных и множественных нарушений. Классический пример 
множественного дефекта хромосомного происхождения — синдром Дауна, 
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когда кроме отставания в умственном развитии в 70% случаев имеются легкие 
нарушения слуха, в 40% — нарушения зрения, а у части детей — двойное 
сенсорное нарушение [6,7,8,9,10]. 

В настоящее время описано множество наследственных синдромов, 
при которых нарушение слуха сочетается с рядом других нарушений (с 
болезнями внутренних органов — эндокриной системы, сердца, почек, 
заболеваниями ЦНС, нарушениями скелетно-мышечной системы, кожных 
покровов и зрения). Особенностями генетических заболеваний являются 
прогрессирующие, проявляющиеся неодновременно нарушения разных систем 
организма. 

К экзогенным по происхождению заболеваниям, приводящим к 
сложным и множественным нарушениям, относятся различные пренатально 
(внутриутробно) и постнаталыю перенесенные заболевания, наиболее 
известные из которых краснуха, корь, токсоплазмоз, туберкулез, 
цитомегаловирусная инфекция, сифилис. Такие постнатальные заболевания, 
как корь, скарлатина, и нейроинфекции, перенесенные в детском возрасте, 
также могут привести к сложному дефекту. К сложному нарушению зрения и 
слуха с возрастом может привести тяжелый диабет и ряд других соматических 
заболеваний. 

В последние годы отмечается рост числа детей с врожденными 
сложными и множественными нарушениями, появившихся на свет глубоко 
недоношенными и спасенных благодаря достижениям современной медицины. 
Глубокая недоношенность часто бывает следствием внутриутробно 
перенесенной инфекции, но в большинстве случаев причины ее пока остаются 
неизвестными. К неясным по природе причинам множественных нарушений 
относят сейчас и CHARGE — ассоциацию, объединяющую шесть нарушений 
у одного ребенка (нарушение зрения в виде колобомы радужки или сетчатки, 
нарушение сердечной деятельности, трудности глотания и дыхания из-за 
сужения или атрезии носовых отверстий — хоан, отставание в росте, 
недоразвитие половых органов, нарушение органов слуха). 
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ABSTRACT 
This work is devoted to the consideration of modern research methods in 

some children with different developmental disorders, in addition to the main defect, 
it is possible to establish the presence of one or even two additional disorders that 
significantly complicate the child's mental development. The majority of children 
enrolled in special schools of various types are diagnosed with a complicated or 
complex type of disorders; for example, many children with severe mental 
retardation have multiple disorders. 

Key words: primary disorders, complex defects, mental development, 
training programs and methods. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье рассмотрены виды дифференциации, которыми 

пользуются на уроках математики учителя, работающие по адаптированным 
основным образовательным программам. 

Ключевые слова: дифференциация, типы восприятия, типы 
функциональной организации мозга, классификация нарушений. 

 
Развивая данную тему с того, что в образовательном учреждении, где я 

работаю учителем математики, есть дети, с разными особыми 
образовательными потребностями: 
• обучающиеся с расстройством аутистического спектра (РАС); 
• обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР); 
• обучающиеся с легкой степенью интеллектуальных нарушений. 

Но это не все что их отличает друг от друга, пользуясь диагностикой по 
типу восприятия, по функциональной организации мозга, и классификацией 
нарушений, можно легче подобрать дидактический материал, с которым детям 
будет проще понять материал и проще работать на уроках. Это сэкономит 
время на объяснение нового материала и закрепление изученных знаний. 

Первый вид дифференциации, о котором будет идти речь – 
Классификация нарушений, о которой написано выше. Диагностику проще 
сделать с классным руководителем, ведь он как никто другой, знает все о 
своем классе. В соответствии с мониторингом по каждому классу, можно 
создать подгруппы двух-трех типов. И дифференцированно подбирать 
индивидуальные и подгрупповые задания. 

Следующий вид дифференциации – По репрезентативной системе. 
Лучше всего проводить диагностику с педагогом-психологом, после 

чего проведя мониторинг можно разбить класс на подгруппы по типам 
восприятия.  
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У детей с особыми образовательными потребностями с 
интеллектуальными нарушениями ведущим типом восприятия чаще всего 
является кинестетический. Так как обучающимся важно потрогать, ощутить, а 
не просто услышать или увидеть информацию. В данном случае очень удобно 
использование на уроках математики методики Зайцева. Математические 
кубики можно повертеть, посмотреть и повернуть нужной цифрой. А по 
числовому лифту можно смело перемещаться пальцем, или фишкой. Но есть и 
те дети, у которых ведущий тип восприятия является визуальный, числовая 
лента Зайцева также подойдет для пользования, так как четные и нечетные 
числа выделены разным цветом, десятки и единицы тоже обозначены 
елочками и ящиками. Визуалу нужно только посмотреть на ленту и 
арифметическое действие будет быстро решено. Аудиалу важно услышать 
информация, она может быть подкреплена еще и обращением к данной 
подгруппе детей, чтобы заострить их внимание.  

Разделяя на подгруппы по репрезентативной системе можно 
дифференцированно применять в процессе обучения различные методики: 
«Зайцева» (для визуалов, кинестетиков), «Монтессори» (кинестетикам), 
«Нумикон» (аудиалам, визуалам, кинестетикам) и т.д. 

Последний вид дифференциации – по функциональной организации 
мозга 

Данную диагностику очень легко провести и на первых уроках, уделив 
каждому ребенку буквально по 2-3 минуты. Все мы неоднократно слышали 
ребенок-правша, ребенок-левша. Это говорит не только о ведущей 
деятельности полушарий (правополушарные, левополушарные), но и о 
множестве качеств [1,2,3,4,5,6,7,8,9].  

Основные особенности левополушарных обучающихся:   
Логический характер познавательной деятельности. 
Склонность к обобщениям в  суждениях. 
Восприятие любого материала с точки зрения логики. 
Руководство в поведении и поступках исключительно разумом, а не 

чувствами. 
На уроках русского языка выбор делает в пользу диктанта, а не 

сочинения.  
Неспособность и нежелание к яркому проявлению чувств. 
А основными особенностями правополушарных обучающихся 

являются: 
Склонность к образному мышлению. 
Развитое воображение. 
Способность одновременно обрабатывать большое количество 

разнообразной информации – они видят написанный учителем текст на доске, 
могут его переписать, слыша и воспринимая при этом его устный 
комментарий. 

На уроках русского языка выбор делают в пользу сочинения, а не 
диктанта. 

Открытость и непосредственность в выражении своих чувств. 
Общительность. 
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Разделив обучающихся на две данные подгруппы, при образовательной 
деятельности можно следовать рекомендациям для каждой: 

Для правополушарных: способ посадки – полукруг; светлая доска – 
темный мел; творческие задания; эксперименты; связь информации с реальной 
практикой; музыкальный фон. 

Для левополушарных темная доска – светлый мел; классическая 
посадка за партами; неоднократное повторение материала; тишина изложения. 

Таким образом, учитель в силах создать на своем уроке оптимальные  
условия обучения, и провести урок с максимальной пользой и успешным 
результатом обучения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована дефиниция аутоагрессии как сложного 

личностного комплекса, включающего использование неконструктивных 
копинг-стратегий и механизмов психологической защиты для выхода из 
сложных жизненных ситуаций. Показано, что аддиктивное поведение у 
подростков может выступать и как фактор риска, и как следствие активизации 
аутоагрессивных тенденций. Выделены основные факторы, обеспечивающие 
развитие аутоагрессивного поведения у наркозависимых подростков: 
отсутствие смыслообразующих мотивов и жизненных целей, а также 
конструктивных механизмов совладания и отыгрывания возникающего 
напряжения через социально приемлемые формы гетероагрессии. Показано, 
что аутоагрессивное поведение наркозависимой личности представляет собой 
результат нарушения механизмов взаимодействия между индивидом и средой. 

Ключевые слова: аутоагрессивное поведение, наркозависимость 
подростков, фрустрация, дефицит смыслов. 

 
В психологии отклоняющегося поведения аутоагрессивное поведение 

определяется как разновидность агрессивного поведения, при котором 
враждебные действия по каким-либо причинам не могут быть обращены на 
раздражающий объект и направляются человеком на самого себя. 
Представляющими особый научный интерес являются работы отечественных 
исследователей, в которых аутоагрессия рассматривается как реализация 
дезадаптивной стратегии поведения в стрессовой ситуации. Так, Л.И. 
Анцыферова рассматривает аутоагрессию в качестве неконструктивной 
копинг-стратегии поведения, которая может возникать у личности в трудных 
или экстремальных жизненных условиях, ввиду неспособности к адекватному 
переосмыслению, переоценке изменившейся социальной ситуации [2, С. 322]. 
А.В. Бруг и Ю.В. Попов [9] особое внимание уделяют тому, что ключевым 
фактором в развитии аутоагрессивного поведения личности является 
смысловой конфликт или конфликт «дефицита смыслов». Феномен дефицита 
смыслов опасен не только для самой личности, он опасен и для общества – 
поскольку человек, потерявший смысл жизни, может пойти по пути 
самоуничижения и саморазрушения, девиации, отклонения.  

Ряд современных исследователей рассматривает феномен аутоагрессии 
в рамках теории фрустрации. По мнению Г.Я. Пилягиной [8], для развития 
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аутоагрессивного поведения необходимо присутствие трех факторов: 
фрустрации, которая сочетается с внутренним конфликтом (подавление 
агрессии и отрицание интроекции социальных норм поведения); 
психотравмирующей ситуации, которая активизирует защитные механизмы 
личности; обратной отрицательной связи (несбывшиеся надежды и ожидания), 
что обуславливает усиление напряженности в психотравмирующей ситуации и 
вызывает агрессию, которая становится причиной внутриличностного 
конфликта. 

Таким образом, аутоагрессия представляет собой не изолированную 
личностную особенность, но является сложным личностным комплексом, 
функционирующим и проявляющимся на различных уровнях. 
Аутоагрессивное поведение может рассматриваться как проявление 
дезадаптации личности вследствие использования неконструктивных копинг-
стратегий для выхода из сложных жизненных ситуаций, в качестве механизма 
психологической защиты, феномена дефицита смыслов или экзистенциальной 
фрустрации, как потеря страха смерти, средство избегания душевных 
страданий или попытка гармонизировать свое психическое состояние.  

У большинства пациентов начало аутоагрессивных действий 
приходится на подростковый возраст или раннюю юность. Аутоагрессивное 
поведение подростка выступает как компенсаторная реакция на фрустрацию 
основных потребностей возраста – в самоактуализации, развитии своей 
личности, сепарации и автономии. Угроза вторжения в личное пространство и 
покушение на независимость отыгрываются подростком в форме внешней 
агрессии, а в случае ее фрустрации – в форме аутоагрессии (нарушение 
пищевого поведения, употребление наркотиков, суицидальный синдром и др.) 
[3]. Факторами риска являются преобладание психологических защитных 
механизмов над активными стратегиями совладания с жизненными 
трудностями в структуре личности подростка, низкая значимость ценностей 
осмысленности жизни, склонность к девиантным формам поведения. Таким 
образом, аддиктивное поведение у подростков может выступать и как фактор 
риска, и как следствие активизации аутоагрессивных тенденций. Согласно 
результатам исследования В.А. Закондыриной [6], значимыми предпосылками 
возникновения риска аутоагрессивного поведения выступают такие 
психологические особенности личности подростков, как нервно-психическая 
неустойчивость, акцентуации характера, склонность к депрессии, 
сензитивность, астенизация и соматизация психических проявлений. К 
значимым детерминантам формирования аутоагрессивного поведения автор 
относит неблагополучные семейные взаимоотношения, отсутствие 
взаимопонимания и межличностные конфликты в общении с окружающими. 
Вероятность усиления аутоагрессии наиболее высока среди подростков с 
аддиктивным поведением. 

Современные исследователи прилагают большие усилия, пытаясь 
выявить причины возникновения наркотической зависимости личности. В 
рамках современного, комплексного подхода к проблеме зависимости 
выделяют биологические (наследственная предрасположенность), 
психологические (индивидуально-личностные особенности), социальные 
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(дисфункциональные семейные отношения, неблагоприятное социальное 
окружение), духовно-нравственные (наличие смысла жизни, сформированного 
мировоззрения) факторы [4]. Решающим в процессе наркотизации личности, с 
нашей точки зрения, выступает духовно-нравственный фактор как феномен 
дефицита смысла – он тесно связан как с социальной фрустрацией человека, 
так и с инстинктивными формами его поведения [1].  

В качестве ведущей причины формирования наркозависимости 
выступает стремление субъекта снять эмоциональное напряжение, 
нейтрализовать состояния депрессии, гнева; устранить внутреннее чувство 
пустоты и дисгармонии. Таким образом, наркотическая зависимость в 
подростковом возрасте может рассматриваться как стремление к избеганию 
проблем и незрелость личности. На стадии латентной наркотизации подростки 
могут прибегать к наркотикам как к средству ухода от семейных конфликтов. 
Практически в большинстве случаев в период, предшествующий 
наркотизации, обнаруживаются признаки семейного неблагополучия, 
неадекватность методов семейного воспитания. 

По мнению Т.Н. Горобец, наркоманическое поведение, как одна из 
форм аутодеструктивного поведения, отличается быстрым распадом личности. 
В процессе наркоманического поведения формируется ранняя социально-
психологическая дезадаптация, реакция отторжения социума, маргинальное 
положение социальной группы наркоманов [5, С. 29]. Н.Г. Тормосина [10] 
полагает, что важнейшими факторами риска аутодеструктивного поведения в 
подростковом возрасте являются субъективное ощущение подростком 
невозможности совладания с жизненными трудностями и успешного 
разрешения задач возраста, специфическая структура системы 
психологических защитных механизмов, эмоциональный дискомфорт, 
сверхсильная зависимость от других, низкая значимость ценностей 
осмысленности жизни. Для подростков с высоким риском аутодеструктивного 
поведения характерны неприятие себя, эмоциональная неустойчивость, 
отсутствие ощущения собственной значимости и ценности, способности 
контролировать ход своей жизни. 

В исследовании А.В. Ипатова [7] выявлены личностные детерминанты 
аутодеструктивного поведения у подростков: низкие адаптационные 
способности, интеллектуальная ригидность, внушаемость, зависимость от 
группы, противоречивое самоотношение и самооценка, дисгармоничный тип 
отношений с другими людьми. Автором выделены основные типы 
аутодеструктивного поведения подростков, отражающие реализацию 
фрустрированных потребностей: 1) самоутверждающийся; 2) защищающийся; 
3) демонстративный; 4) подражательный; 5) протестный. Проявление 
аутодеструкций в форме аддиктивного поведения характерно для 
демонстративного, подражательного и протестного типа. 

Результаты проведенного автором эмпирического исследования 
позволяют сделать вывод о том, что именно наличие фрустрации и 
неспособность к ее преодолению в социально приемлемой и адаптивной 
форме обеспечивает трансформацию гетероагрессивных импульсов в 
аутоагрессивные. Аутоагрессия наркозависимых подростков выступает как 
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неадекватное средство разрешения психологического кризиса, выбор которого 
обусловлен низкой фрустрационной толерантностью и актуализацией в 
структуре личности феномена дефицита смыслов. Отсутствие 
смыслообразующих мотивов и жизненных целей, а также конструктивных 
механизмов совладания и отыгрывания возникающего напряжения через 
социально приемлемые формы гетероагрессии приводит подростков к 
использованию наркотиков, как средства снятия психоэмоциональной 
напряженности и способа придать своей жизни осмысленность, 
наполненность. 
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ADDICTION OF ADOLESCENTS AS ONE OF THE FORMS OF AUTO-
AGGRESSIVE BEHAVIOR 

ANNOTATION  
The article substantiates the definition of auto-aggression as a complex 

personality complex, including the use of non-constructive coping strategies and 
psychological defense mechanisms to get out of difficult life situations. It has been 
shown that addictive behavior in adolescents can act both as a risk factor and as a 
consequence of the activation of autoaggressive tendencies. The main factors 
providing the development of autoaggressive behavior in drug addicted adolescents 
are highlighted: the absence of sense-forming motives and life goals, as well as 
constructive mechanisms for coping and acting out the emerging tension through 
socially acceptable forms of heteroaggression. It is shown that the auto-aggressive 
behavior of a drug addicted person is the result of a violation of the mechanisms of 
interaction between the individual and the environment. 

Keywords: autoaggressive behavior, adolescent drug addiction, frustration, 
lack of meaning 
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АННОТАЦИЯ 
Реализация с 2016 года ФГОС образования обучающихся с УО (ИН) 

полностью поменял приоритеты в образовательной деятельности, выдвинув на 
первый план ориентацию на формирование жизненных и социальных 
компетенций таких обучающихся, на их подготовку к самостоятельной жизни, 
деятельности в социуме, профильному самоопределению.  

Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, трудоустройство, 
профессиональное самоопределение, потребности, цифровые технологии. 

 
Создание специальных условий воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями является необходимым для 
формирования уровня адаптивности к условиям социума, для формирования 
жизненных и социальных компетенций необходимых для подготовки к жизни 
в обществе и выполнению важной жизненной функции: профессионального 
самоопределения и реализации профессиональных  возможностей 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Мониторинг трудоустройства обучающихся нашего учреждения за 
последние 5 лет определяет ряд затруднений, которые испытывают 
выпускники таких учреждений, как объективных, так и субъективных 
факторов. 

Все это создает ряд серьезных проблем, которые препятствует 
профессиональной интеграции в общество обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, не дают возможности им выстроить 
правильные жизненные планы. Поэтому в образовательном учреждении, в 
котором обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), подготовка к самостоятельной жизни и производственному 
труду является важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей 
системой коррекционно-образовательной работы педагогического коллектива. 
Наряду с трудовой подготовкой в учреждении проводится работа по 
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профориентации, то есть осуществляется система психолого-педагогических 
мероприятий, помогающих каждому обучающемуся адекватно выбрать себе 
специальность с учетом потребности общества и своих способностей. 

Для осуществления индивидуализации обучения в этом направлении 
большое значение имеют знания психологических особенностей различных 
групп обучающихся, ряд организационно методических и практических 
мероприятий по организации профессиональной ориентации, 
профессиональному отбору, профессиональному самоопределению 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Очевидно, что в решении этой проблемы существенная роль 
предназначена педагогу. 

Он должен обладать таким методическим комплектом материалов, 
который позволит эффективно и качественно реализовывать предмет 
«Технология» по различным профилям обучения. 

Реализация Федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» для поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволило образовательным 
учреждениям оснастить профильный труд современными техническими 
возможностями, расширить и ввести новые профили трудового обучения. 
Реализуемые учебники и пособия помогают учителям технологии в 
организации и реализации образовательного процесса. 

Профессиональная ориентация- это система составляющих 
мероприятий, с помощью которых обучающимся будет оказана помощь в 
выборе будущей профессии и удовлетворены потребности детей в 
профессиональном самоопределении [1,2].  

Такая работа на протяжении всего периода обучения осуществляется в 
системе профильного обучения и воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Составляющие этой системы-разные этапы 
обучения в соответствии с возрастом и разные виды деятельности 
(общественно полезный, производительный труд, познавательная, проектная, 
коммуникативная и другие виды деятельности) [3,4]. 

Важной составной частью профориентации являются 
профессиональные отборы, пробы, которые осуществляется в период 
распределения обучающихся с особыми образовательными потребностями в 7-
9 классах основной школы по профилям производственной подготовки (в 
школьных мастерских, учебно-производственных мастерских колледжей 
Сергиево-Посадского городского округа, на производстве). 

Наше учреждение выстраивает образовательный процесс по 
профильному обучению по разноплановым вариантам. На сегодняшний день 
реализуется 6 направлений. Это традиционно сложившиеся давно – швейное и 
столярное дело, ручной труд в начальной школе и ХБТ при обучении детей на 
дому. И более новые профильные направления-поварское и строительное дело. 
В рамках дополнительного образования и уроков биологии мы начали работу 
по реализации агропромышленного профиля. Введению новых профилей 
предшествовала системная работа СППС, которая провела психологические 
обследования обучающихся, выявив круг их интересов, уровень развития 
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познавательных возможностей обучающихся, запросы родителей, 
проанализировала рынок труда, востребованности профессий старого и нового 
профилей, возможностей получения данных профессий на базе средних 
профессиональных организаций Сергиево-Посадского городского округа. 

А участие в 2019 году в национальном проекте «Образование» 
позволило переоснастить мастерские швейного и столярного дела, 
оборудовать в соответствии с современными требованиями мастерские других 
профилей, создать оптимальные условия для профильного обучения детей по 
формированию «гибких» компетенций, навыков проектной деятельности, 
командной работы, использования навыков цифровых технологий в 
профильном обучении. Это представлены на слайдах презентации.  

Формирование интересов и возможностей каждого ребенка, овладению 
навыками практической деятельности способствует реализация проектной 
деятельности по профильному обучению в школе. Начиная с начальной школы 
ребята участвуют в проектах разной направленности: технической, 
естественно-научной, практико-ориентированной. И это – жизненные проекты: 
ремонт школы, пошив костюмов для театра моды, работа в теплице и на 
территории школы, работа со вторичным сырьем… 

Именно так формируются социально-жизненные компетенции: когда 
возможности, интерес и реальный опыт совпадают. 

Анализируя дальнейшее обучение и трудоустройство наших 
выпускников, мы понимаем, что есть еще много проблем и 
вопросов…Безусловно, есть ребята, которые успешно реализовывают 
выбранные профессиональные направления, есть и те, которые захотели 
получить другую специальность, например, повара, парикмахера, продавца, 
есть. К, сожалению, есть и те, которые не работают. 

Анализ трудоустройства показывает, что трудовые профили, которые 
реализовывались ранее, не отвечают спросу рынка труда, желаниям и 
возможностям детей, запросам родителей. Поэтому выстраивание 
разнопрофильной системы обучения в учреждении позволит обучающимся 
подойти к более осознанному выбору будущей профессии и тем самым стать 
более успешным в жизни. 

Помогает нам в этом и работающая на результат система 
взаимодействия с профильными организациями среднего профессионального 
образования Сергиево Посадского городского округа и МГОУ, в рамках 
которого образовались хорошие практики. 

Мы - в постоянном поиске научных и педагогических идей. В поиске 
инновационных форм и методов в работе, в поиске того, чтобы наши ребята не 
потерялись в этом огромном, бурлящем, постоянно меняющемся пространстве, 
под названием «жизнь». 
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ABSTRACT 
The implementation in 2016 of the GEF education of students with UO (IN) 

completely changed the priorities in educational activities, highlighting the focus on 
developing life and social skills of these students, their preparation for independent 
life in society, professional self-determination. 
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АННОТАЦИЯ 
В мире наблюдается постоянный рост числа людей, увлекающихся 

экстремальными видами спорта и появление новых видов экстрима. До сих 
пор детально не изучены психологические предпосылки и бессознательные 
мотивы, которые приводят людей в такие виды деятельности. В этой работе 
увлеченность лётными видами экстремального спорта, на примере 
дельтапланеризма, рассмотрена с точки зрения психоаналитической 
парадигмы. 

Ключевые слова: экстрим, спорт, дельтапланеризм, полет, конфликт, 
сепарация, самореализация. 

 
В настоящее время важность изучения проблемы экстремального 

поведения обусловлена динамично возрастающей популярностью данного 
направления в спорте и социальной жизни. Экстрим становится определенной 
модной тенденцией, создается романтически окрашенный образ человека, 
неподвластного социальным нормам, нормам общепринятого благополучного 
и безопасного поведения.    

Экстремальное поведение и занятия экстремальными видами спорта 
становятся настолько влиятельным инструментом, что под воздействием 
массового увлечения ими, переписываются регламенты международных 
соревнований и экстрим включают в программы спортивных мероприятий. А 
соответственно, опасные виды спорта, становятся разрешенными и 
популяризируются.  Некоторые современные виды спорта, которые стали 
продвигаться в мире с 1950-х годов, постепенно стали называться 
экстремальными: BMX, триал, скейтбординг, сноубординг, парашютизм, 
скалолазание, спелеология, роуп-джампинг. Например, бейсджампинг вне 
закона в ряде стран. В России - депутаты Московской областной думы внесли 
предложение запретить такие прыжки в общественных местах. Ну а пока 
полицейские затрудняются сразу квалифицировать деятельность спортсменов. 

Дельтапланеризм — это лётный технический вид спорта, 
отличающийся повышенным риском смерти, относящийся к экстриму. 
Несмотря опасность, спортсмены - дельтапланеристы с нетерпением ждут 
соревнований, сборов и выездов. Для полетов на дельтаплане необходимо 
проходить травмоопасную наземную подготовку, изучать основы 
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метеорологии, аэродинамики, строение крыла. Но это не останавливает людей 
от прихода в дельтапланерные клубы с целью освоения парящих полетов. 

Что именно бессознательно влечет людей заниматься экстремальными 
видами спорта? В настоящее время эта проблема не решена. 

Влечение к экстриму, с одной стороны, можно рассматривать как 
амбивалентность влечения к жизни и влечения к смерти.  

В человеческом бессознательном уживаются два сильнейших 
устремления – влечение к жизни и влечение к смерти. Влечение к жизни 
названо Зигмундом Фрейдом (1856-1939) Эрос, а влечение к смерти получило 
название Танатос, благодаря Вильгельму Штекелю (1868-1940). 

Представление о влечении к жизни претерпело несколько вариантов в 
работах Фрейда. Различают две дуалистические теории влечений: первая до 
1920г. В ней Фрейд конфронтировал сексуальным инстинктам влечение к 
самосохранению (инстинкты Я). После 1920г. Фрейд создал вторую теорию, 
где объединил систему сексуальности и инстинкты самосохранения в рамках 
одного первичного влечения к жизни и противопоставил их влечению к 
смерти. 

Первым психоаналитиком, стоявшим у истоков появления понятия 
«влечение к смерти» была Сабина Шпильрейн, она создала основу для 
изучения этого понятия, хотя и не использовала самого этого определения в 
своей работе «Деструкция как причина становления».  

  Зигмунд Фрейд выделял противоположность влечений к жизни и к 
смерти, рассматривая неврозы, навязчивые состояния, поведение особей в 
животном мире и детские игры людей. Фрейд описал приверженность 
человека к регрессу в позицию неорганической материи, говоря о том, что 
жизнь зарождается в этой материи. С этой точки зрения, стремление к смерти 
обретает форму стремления к бессмертию. Влечение к смерти описано и в 
теории объектных отношений Мелани Кляйн (1882-1960). 

Пауль Федерн (1871-1950) использовал в своих трудах термин 
«танатос», введенный Вильгельмом Штекелем. Федерн расширил термин 
«танатос» поделив влечение к смерти, на влечение к самоуничтожению- 
«мортидо» и влечение к убийству другого- «деструдо». Таким образом, 
влечение к смерти обрело разделение по объектному признаку. 
Самодеструктивное влечение к смерти направлено внутрь себя, а влечение к 
убийству другого - «деструдо» направлено вовне. П. Федерн и Э. Берн (1910-
1970) исследовали момент запуска «мортидо» в психике человека и пришли к 
тому, что это влечение начинает работать при неудовлетворении потребностей 
человека, например потребность в самоопределении, возрастании статуса или 
потребность в продолжении рода. 

Экстремальные виды спорта являют собой не просто влечение к жизни 
или влечение к смерти в чистом виде, демонстрируют нам картину бегства от 
повседневной жизни. Как от места, где невозможно реализовать накал 
страстей внутреннего конфликта.  

Сами спортсмены экстремалы часто говорят об отрыве от 
повседневности. Сравнивают небесную стихию со свободой от земли, земной 
жизни. В состоянии полета они могут реализовать свой потенциал. Здесь 
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усматриваются идеи сепарации. Ухода от матери и реализации собственного 
жизненного потенциала. 

История языческих славян указывает на то, что они считали Землю и 
Небо живыми существами. Земля и небо были супружеской парой, благодаря 
своей любви, породившей на свет все живое. Бога Неба, звали Сварогом – он 
по приданию является отцом всего сущего в мире. Еще одно имя Неба - 
Стрибог, в современном переводе «Отец-Бог». Земля же, во многих 
мифологиях предстает женщиной, матерью всего живого. Например, Гея в 
греческой мифологии, Теллус или Теллура - древнеримское божество Матери-
земли. 

Дельтапланеристы говорят о том, что полет, это не только состояние 
напряжения, силы и достижения. Они описывают спокойное состояние 
блаженства и единения с природой. Здесь можно вспомнить про Океаническое 
чувство (oceanic feeling). Фрейд взял это выражения у французского писателя 
Ромена Роллана (1866-1944). Этим словосочетанием он описывал мистический 
источник целительной энергии, ощущение тяги к бесконечному, переживание 
единения человека со Вселенной. Океаническое чувство описывается 
ощущениями преодоления границ собственного Я, слияния с чем-то великим и 
безмятежности. Это чувство отсылает нас к переживанию раннего 
младенчества, к нарциссическому слитному восприятию младенцем 
собственного Я и окружающего пространства.  

Когда речь идет о переживании взрослым человеком океанического 
чувства, можно говорить о глубокой регрессии, которая может возникать за 
ощущением одиночества.  Это схоже по механизму с невротическим 
симптомом, потому как здесь сосуществуют защита человека от чувства 
агрессии и удовольствие, которое есть ни что иное, как иллюзия 
нарциссического блаженства. Говоря о слиянии и блаженстве, мы вспоминаем 
о природе отношений матери и ребенка в момент, когда сытый и довольный 
младенец ощущает себя частью матери. Такие состояния описаны, например, 
при исполнении религиозных обрядов, что может вести человека к регрессу и 
фантазиям о воссоединении с матерью. 

Анализируя это, мы можем увидеть в поведении экстремала как 
стремление к воссоединению с материнским объектом - «матерью-Природой», 
так и сепарационные действия - отрыв от «матери-Земли» и устремление к 
«Отцу-Небу». Руководствуясь вышеописанными теориями, мы можем 
говорить об отыгрывании внутреннего конфликта личности. Рассматривать 
экстремальный спорт, как нахождение человека на грани между жизнью и 
смертью. Поскольку человек по природе своей рождается в мир неспособным 
к самостоятельному выживанию, то мы можем расценивать состояние 
младенца, как постоянное нахождение между жизнью и смертью, целиком 
зависящее от материнской функции. Жак Мари Эмиль Лакан (1901-1981) 
вводит понятие «материнская функция», говоря нам о том, что роль 
биологической матери по отношению к ребенку может выполнять иное лицо 
или социальная институция, должным образом осуществляя заботу о ребенке. 

Также, полет можно рассматривать как расщепление между земным и 
небесным - для Фрейда расщепление — результат конфликта. А для нас, 
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результатом внутреннего бессознательного конфликта является увлеченность 
экстримом. Термин «расщепление» описывается Фрейдом, в основном, в 
работах "Фетишизм" (1927), "Расщепление Я в процессе защиты" (1938) и в 
"Очерке психоанализа" (1938) в контексте разговора о психозе и фетишизме. 
Следуя логике Фрейда, психоз и фетишизм главным образом обуславливают 
отношения Я к "реальности".  

Фрейд выделял всего три основных механизма структурирования 
психики: «отрицание» (Verneinung), как основополагающий механизм 
невротической структуры психики, «отбрасывание» (Verwerfung) — механизм 
психотической структуры и «отказ» или «отклонение» (Verleugnung) — 
механизм перверсивной психической структуры. Эти механизмы отражают 
отношение психики субъекта к кастрации. У Фрейда понятие "кастрация" — 
это определенный маркер входа в культуру, функцией "кастрации" является 
психическое признание, становление или отрицание биологического пола 
субъекта. Занятия экстремальными видами спорта можно сравнить с неким 
видом фетишизма. Ведь фигура спортсмена - экстремала очень фаллична. Это 
некий сверх - человек. В дельтапланеризме он не признает свою кастрацию, 
как неспособность летать. 

Так в состоянии полета, человек переживает собственное величие, 
отличие от других людей, и состояние единения с природой и мощь своего 
потенциала по сравнению с окружающими. Тогда как на земле, проявляется 
другая сторона личности. Многие экстремалы отмечают незначимость 
социальной жизни по сравнению с временем, когда они занимаются любимым 
спортом. Вне спорта они зачастую не успешны, не реализованы, не проявляют 
агрессию и пренебрегают социальным статусом, считая «обычную жизнь» 
второстепенной. Клубы экстремальных видов спорта становятся местом 
социализации для таких людей, их объединяет страх быть «обычным». 
Реализация своей потенции и фалличности смещается с реальной жизни на те 
моменты, когда человек занимается экстримом.  

С точки зрения защитных механизмов психики, экстрим, как 
импульсивное поведение, можно отнести к отыгрыванию. Отыгрывание вовне  
или  acting out в переводе с английского или  отреагирование вовне—механизм 
защиты психики, который  проявляется в бессознательном снятии внутреннего 
напряжения путем реализации пугающего сценария, за счёт изменения в нем 
роли человека позиции пассивной жертвы на роль активного инициатора.  

Другими словами, видоизмененная сепарационная картина, 
проигранная в полетах, дает разрядку внутреннему напряжению спортсменов. 

Существуют и примеры сублимации этого внутреннего напряжения в 
социально полезной работе, например - спортсмены-альпинисты начинают 
работать спасателями.  Анна Фрейд выделяла сублимацию как защитный 
механизм, который имеет отношение скорее к здоровью, чем неврозу.  
Зигмунд Фрейд сказал о сублимации: “Сексуальное влечение обеспечивает 
культурный труд огромной массой энергии; это происходит в силу присущей 
ему способности изменять свою цель, не ослабляя напора. Эта способность 
менять первоначальную сексуальную цель на иную, несексуальную, но 
психологически ей близкую называется сублимацией”.  
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Рассматривая экстремальный спорт с точки зрения бессознательного 
внутреннего конфликта, не переходящего в поле осознания и порождающего 
энергетическое напряжение, мы можем говорить о том, что этот конфликт 
является ресурсом для занятий спортом, реализации этой энергии 
направленной вовне. 

Экстрим выступает в роли замещения психикой процесса осознания и 
разрешения данного конфликта. За этой разрядкой в опасных видах 
деятельности бессознательное страдание так эффективно скрывается, что 
дискомфорт и тревога могут появляться только в покое и скучной социальной 
жизни, когда спортсмен лишен возможности рисковать жизнью. Человек не 
рассматривает обычную жизнь с точки зрения возможности самореализации, 
хотя, проработка глубинных личностных конфликтов может явиться не 
отказом от полюбившегося спорта, а открытием источника скрытых ресурсов, 
которые позволят человеку инвестировать энергию либидо вовнутрь себя. 
Таким образом, может пройти элемент одержимости, но останется 
удовольствие от экстрима наряду с большим запасом активности на другие 
сферы жизни, обделенные ранее. 
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ANNOTATION 
The world is experiencing a constant increase in the number of people who 

are interested in extreme sports and the emergence of new types of extreme sports. 
Until now, the psychological background and predispositions that lead people to 
such activities have not been studied in detail. Also, the psychological side of 
training and selection of extreme athletes is given undeservedly little attention. What 
is it that unconsciously attracts people to engage in dangerous sports? In this work, 
the passion for flying extreme sports is considered from the point of view of the 
psychoanalytic paradigm. 
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АННОТАЦИЯ 
Для православного религиозного сознания, для русской души икона, 

храм, церковная утварь, церковное облачение - это не только память об 
историческом прошлом, не только воплощение труда и таланта нашего народа, 
но, прежде всего, святыня, открывающая источник освещающей Божией 
благодати… 

Ключевые слова: счастье, церковное искусство, икона, каноническая 
традиция. 

 
В толковом словаре русского языка С.И.Ожегова «счастье» 

объясняется как «чувство и состояние полного, высшего удовлетворения, а 
также успех, удача». [2, стр.783] 

Попробуем выяснить, из чего складывается "счастье" в современном 
церковном искусстве. 

Одной из особенностей нашего времени является обращение нашего 
общества к духовному наследию Русской Церкви, к ее традициям, 
историческому опыту, ценностям, которые открывают миру величие и 
высокий смысл Православия. 

Россия, Православие, Церковь – все эти понятия в своем глубоком 
смысле становятся неотделимыми друг от друга, как символы нашей 
исторической преемственности, грядущего и наступающего духовного 
возрождения. 

Русское церковное зодчество, русская икона, уникальные русские 
монастыри – все это делает нашу культуру великой и позволяет занимать 
достойное место в семье европейских культур. Для православного 
религиозного сознания, для русской души икона, храм, церковная утварь, 
церковное облачение – это не только память об историческом прошлом, не 
только воплощение таланта, труда и гения народа, но, прежде всего, святыня, 
открывающая источник освящающей Божией благодати.  

Согласно исследованию Сони Любомирски, самыми важными 
факторами, определяющими счастье, являются «базовый уровень счастья», 
намеренные действия и обстоятельства. 

«Базовый уровень счастья похож на склонность к полноте. Некоторым 
из нас повезло, им легко поддерживать стабильный вес. А другим приходится 
прилагать массу усилий, чтобы не поправляться, и если хоть немного 
расслабишься, лишние килограммы тут же возвращаются. Это значит, что, как 
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и гены, определяющие уровень интеллекта или холестерина, наш врожденный 
базовый уровень счастья – высокий (шесть по семи балльной шкале), низкий 
(два) или средний (четыре) – в большей степени определяет то, насколько 
счастливой будет наша жизнь.» [1, стр.28]. 

Уровень счастья всего на 10% зависит от жизненных обстоятельств, то 
есть от того, бедны мы или богаты, больны или здоровы, состоим в браке или 
разведены, красивы или не очень. Кроме жизненных обстоятельств и генетики 
есть еще одна важная  вещь: наше собственное поведение. Так что ключ к 
счастью лежит в наших ежедневных, целенаправленных действиях.   

Счастливые люди: 
-всегда благодарят за все, что у них есть; 
-посвящают много времени семье, друзьям, получают удовольствие от 

этих отношений; 
-часто помогают малознакомым людям; 
-оптимистично настроены; 
-стремятся жить «здесь» и «сейчас», радуются простым вещам; 
-посвящают себя долгосрочным целям и придерживаются важных для 

них ценностей. 
В целом, становясь счастливее, человек не только начинает чаще 

испытывать удовлетворение, радость, любовь, гордость, благоговение перед 
жизнью, но и улучшает другие аспекты своей жизни: свой иммунитет, 
энергетический уровень, результаты работы, отношения с другими людьми, а 
также свое психическое и физическое здоровье. Становясь счастливее, мы 
повышаем свою самооценку, становимся увереннее в себе, начинаем 
чувствовать себя достойными уважения. И, конечно, от этого выигрывают все 
– и семья, и друзья и общество в целом. 

Счастье внутри нас. Это состояние ума, способ восприятия 
окружающего мира и себя в нем. Так что, если человек хочет быть 
счастливым, нужно осознанно изменить состояние ума, научиться им 
управлять. Материальные блага не приносят счастья, так как отвлекают от 
более радостных и осмысленных аспектов жизни – наслаждения настоящим 
моментом, отношений с семьей и друзьями, участии в жизни общества. К тому 
же, материалисты имеют нереалистично высокие ожидания о том, что могут 
дать им вещи и деньги. Физическая красота тоже никак не связана со счастьем. 
Красивые люди не счастливее остальных. Большинство из нас не станут 
счастливее, став объективно красивее. А вот считать себя красивым – это 
может быть одной из предпосылок счастья. 

В чем же секрет счастья? Он не в изменении генетически 
обусловленного базового уровня, так как его нельзя проконтролировать или 
изменить, он не в изменениях обстоятельств нашей жизни, так как изменения 
обстоятельств дадут краткосрочный эффект. Если понаблюдать за по-
настоящему счастливыми людьми, то мы увидим, что они не сидят без дела, 
они действуют. Управляют своими мыслями и чувствами, стремятся к новым 
вершинам, делают новые открытия. 
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Секрет счастья зависит от того, как мы себя ведем, какие цели ставим 
перед собой каждый день, как мыслим. Интересна тема счастья в контексте 
церковного искусства, а точнее в иконописании. 

Иконописание, все церковное искусство, неразрывно связаны с 
церковным сознанием, то есть богословием. Церковное искусство достигло 
вершины своего развития в XIV-XV вв. И когда мы говорим о средствах и 
приемах художественной выразительности, мы не должны забывать, что 
только понимание богословской сущности иконы, то есть понимание того, как 
именно отразилось в ней церковное сознание, поможет научиться «читать» 
икону. 

В чем же заключается «психология счастья» в церковном искусстве? 
Евангелие говорит: «Чистые сердцем Бога узрят». Достижение этой чистоты 
приходит через молитву, при сосредоточенном внимании ко всему, что 
человек делает и мыслит, накапливает духовный опыт. Без такого опыта 
духовный мир непостижим. И если направление выбрано правильно, то 
прежде всего человек увидит свои недостатки, увидит путь, по которому идет, 
опасности, и как их избежать. Это есть начало просветления духовного зрения. 
Познавая себя, мы смиряемся, очищаемся, привлекаем благодать Божию, 
которая дает дар видения духовного. Архимандрит Иустиан Попович, 
сербский богослов, говорил: «Учеба иконописца – это не академические 
штудии, а дело жизни, подвиг, учеба духовная, как вместить в краски и линии 
невместимое, как человеческими средствами явить богочеловеческое. Только 
божественная благодать может помочь в этом свершении иконописцу. 
Поэтому учитель, наставник, учит не только рисунку и цветному видению, но 
святому подвижничеству»[3, стр.128]. 

Получается, что счастье в церковном искусстве – это постижение 
божественной благодати, которое дает чувство полного, высшего 
удовлетворения от работы. Само иконописание – это нечто большее, чем 
просто профессия, это один из видов спасительного для человека внутреннего 
делания. И это потому, что раньше иконописание было немыслимо без 
молитвенного созерцания лучших образцов икон, общения с ними. 

Иконопись - это искусство, данное свыше, подобное молитве. 
Искусство соборное, которое основано на сотрудничестве художников и 
богословов, искусство общечеловеческое. 

Настоящая, основанная на каноне традиция в церковном искусстве 
идет от интуитивного чувства Истины, заложенного в душу человека Творцом, 
от стремления познать и передать наиболее полно Истину средствами 
искусства. 

Обобщая сказанное, сделаем вывод: стать счастливее – серьезная 
задача, которая требует усилий и настойчивости. И первые шаги к обретению 
счастья будут непростыми, но они дадут новые силы. При истинном 
иконописании непосредственно происходит то, что и при других видах 
аскетического делания – это созерцание Божественного порядка и гармонии. 
Икона сильнейшим образом воздействует не только на разум, но на все 
существо человека, изменяя его, делая причастником этой Красоты. Поэтому 
совершенно ясно, насколько необходимо современному иконописцу или  
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монументалисту овладеть истинной канонической традицией церковного 
искусства, ибо она  - наиболее верное выражение языком искусства Истины. И 
если человек хочет стать счастливее, то необходимы постоянные изменения, 
которые требуют активных действий и настойчивости каждый день. Наши 
намеренные, целенаправленные действия оказывают огромное влияние на 
уровень счастья, дают возможность быть выше обстоятельств. 
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ART 

 
ANNOTAZION 
For the orthodox religious consciousness, for the russian soul, an icon, a 

temple, church utensils, church vestments are not only the memory of the historical 
past, not only the embodiment of the work and talent of our people, but, above all, 
the shrine that opens the sourse of illuminating cood is grace... 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме поиска наиболее эффективных методов 

психолого-педагогического сопровождения  обучающихся с умственной 
отсталостью.  Дан краткий анализ истории возникновения понятия 
«психолого-педагогического сопровождение». Выделена роль цифровых 
технологий в улучшении качества образования. 

Ключевые слова: индивидуально-личностный потенциал субъекта,  
система педагогического сопровождения, цифровизация, психолого-медико-
педагогический консилиум,  дети с ограниченными возможностями здоровья,  
образовательные  платформы. 

 
В современном мире растет количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Вырастая, такие дети оказываются 
неподготовленными к интеграции в социокультурный мир. Любой ребёнок с 
ограниченными возможностями здоровья не должен быть социальным 
инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, своей семьи, 
государства в целом, а должен стать оптимально развитой личностью, 
способной на адекватное вхождение в общественную среду. Но социальная 
адаптация  выпускников специальной (коррекционной) школы VIII вида 
является сложным неоднозначным процессом, требующим поиска 
педагогических путей своей реализации. поэтому необходимо обеспечить 
детей с ОВЗ разнообразными формами организации обучения и воспитания, 
что в дальнейшем обеспечит им возможности успешной социальной 
адаптации. 

Идеи и проблемы  психолого-педагогического сопровождения  
раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, Е.В. 
Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. 
Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, С.Д. Поляков, М.И. 
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Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, А.Т. 
Цукерман, Л.М. Шипицына, И.С. Якиманская и др. Впервые термин 
«сопровождение» был предложен в работах Г. Бардиер, Н. Розман, Т. 
Чередниковой.  

Педагогу необходимо находиться рядом с ребенком в период его 
личностного развития, помогая  преодолевать  трудные жизненные ситуации. 
В педагогике такая помощь получила названия «сопровождение», 
«сопутствие». Некоторые исследователи отмечают, что «сопровождение 
предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и 
состояний личности». Сущность такой поддержки заключается в реализации 
права на полноценное развитие личности и ее самореализацию в социуме. 
Педагогичекая поддержка наиболее полно раскрывается в идеях О.С. Газмана 
и его последователей[2,с.21].  Сопровождение — это специальный вид 
деятельности, направленный на поддержку деятельности субъекта, то есть 
предупреждение и преодоление проблем в его становлении посредством 
составления и реализации совместной с ребенком программы деятельности.  

Учитель превращается в  наставника, который ведёт ребёнка по 
запутанным лабиринтам образования. Ему необходим современный и  
эффективный  инструментарий,  «продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя» (В.М. Монахов). Таким инструментарием, 
на мой взгляд, являются цифровые технологии. В современной школе им 
уделяется особое внимание.  

Цифровизация прочно вошла в нашу жизнь. Ежедневно мы 
проделываем сотни манипуляций с «цифрой». Относиться к этому можно по-
разному. Хотим мы того или нет, цифровизация неизбежно затрагивает нашу 
повседневную жизнь.  Уже выросло целое поколение, которое не представляет 
свою жизнь без электронных гаджетов, ежедневного выхода в онлайн для 
общения и учебы.  

Трудности дистанционного обучения в условиях пандемии, хотим ли 
мы этого или нет,  предупреждают учительское сообщество  о грядущих 
изменениях в системе  образования.  "Цифровая школа" станет необходимой 
реальностью в современном мире. В связи с этим  изменится  роль педагогов в 
образовательных организациях – сделает из учителей «кураторов, 
ориентирующих ребенка в соответствии с его запросами и приоритетами», а 
также обновит содержание образования. 

Уже сейчас интенсивно создаются электронные учебники, появляются 
и развиваются образовательные платформы, существует множество онлайн-
курсов, вебинаров, семинаров. Такого рода образовательные площадки 
приобретают все большую популярность как среди педагогов, так и среди 
учащихся и открывают большие возможности для всех участников 
образовательного процесса. Теперь любой желающий может получить 
дистанционно дополнительное образование, сменить специализацию, 
направление в той или иной сфере, повысить свою квалификацию, обменяться 
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опытом с коллегами и учениками. Учитель  становится тьютором, 
наставником и может «сопровождать» процесс обучения разных групп детей. 

Уроки можно сделать интересней, насыщенней, а самое главное, 
оптимизировать индивидуальную работу с детьми, улучшить качество 
подготовки к итоговой аттестации.  

У преподавателей, использующих современную технику и интернет, 
шансы завоевать интерес своих воспитанников гораздо выше, чем у 
сторонников зубрежки. К счастью, современные школы потихоньку оснащают 
техническими благами цивилизации: хорошими компьютерами, 
интерактивными досками, проекторами, планшетами и даже очками 
виртуальной реальности. Занятия, построенные с использованием этих 
средств, становятся динамичнее, нагляднее, и дети лучше воспринимают 
материал. 

Для успешной  цифровизации  образования    важно, чтобы учитель 
видел пользу   современных технологий, понимал, чем они могут помочь.  
Цифровой инструментарий  даёт широкие  возможности для творчества, 
самовыражения не только педагогов, но и учеников. 

При этом образовательный процесс  может сильно измениться: 
индивидуальные образовательные траектории придут на смену существующей 
школьной системе.  

Цифровые технологии сегодня - это главный  инструмент  работы с 
одарёнными обучающимся. Особенно популярны в педагогическом 
сопровождении таких детей  следующие технологии:   

•технология совместных экспериментальных исследований учителя и 
ученика; 

•технология «Виртуальная реальность»;   
•технология «3D моделирование»; 
•технология «Панорамных изображений»;   
•технология «Образовательная робототехника»;   
•технология МСИ (использования малых средств информатизации). 
В последнее время отмечается рост количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одна из главных задач современного образования - 
создать   условия, чтобы  ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
мог  стать полноценной личностью, материально обеспечивать себя  и быть 
полезным обществу.  Для этого используют различный  цифровой 
инструментарий  для их  психолого-педагогического сопровождения.   

В работе  детьми с ОВЗ педагогическое сопровождение  надо 
воспринимать   не только как метод,  процесс, но  и  службу. Такой 
эффективной службой   могут стать образовательные  платформы -  Центры 
дистанционного обучения (ЦДО) детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые уже создаются в образовательных школах и высших 
учебных заведениях. В  Центрах используются такие формы работы с детьми 
как: chat-занятия (очно-дистанционные), web-занятия (дистанционные), очные 
занятия. В каждой из этих форм применяются следующие средства работы: 
электронные курсы и почта, форум, iChat-телеконференция, Skype, облачные 
технологии.  Последовательно реализуется принцип ранней глубокой 
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профилизации обучения, выстраивается индивидуальная образовательная 
траектория для каждого ребенка с учетом интересов, склонностей, физических 
возможностей, состояния здоровья по индивидуальному расписанию.  

Вся система психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 
может осуществляться эффективно только при наличии команды специалистов 
сопровождения, объединенных в психолого-медико-педагогический 
консилиум общеобразовательной организации. Характерной особенностью 
деятельности специалистов консилиума в условиях реализации инклюзивного 
образования является то, что их работа не может протекать изолированно от 
других специалистов и самое главное от деятельности педагогов. Цифровой 
инструментарий с его широкими виртуальными возможностями   поможет 
взаимодействию всех членов такого консилиума.  А родители смогут в режиме 
реального времени узнавать, чем их ребёнок занят в данный момент  и какие 
результаты он показывает в образовательной деятельности.  Появится 
возможность  сдачи государственной аттестации в цифровой форме, не выходя 
из дома [1,2,3,4,5].  

Цифровизация   подразумевает самостоятельную работу. Ребенок с 
детства понимает, что он сам должен стремиться к знаниям. Такое воспитание 
в дальнейшем сделает характер человека более твердым.  Переход к 
цифровому образованию — это значимый этап к созданию Интернет-
технологий. Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый день 
появляются новые структуры. Цифровизация обучения поможет школьникам 
лучше ориентироваться в информационном мире в будущем.  
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ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of finding the most effective methods 

of psychological and pedagogical support for students with mental retardation. A 
brief analysis of the history of the concept of "psychological and pedagogical 
support"is given. The role of digital technologies in improving the quality of 
education is highlighted. 
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THE POTENTIAL OF INDUSTRIAL PRACTICE IN THE FORMATION OF 
PEDAGOGICAL SUBJECTIVITY OF STUDENTS 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема организации 

производственной практики, как особой формы становления педагогической 
субъектности обучающихся, как пространство саморазвития, самоорганизации 
личностных и профессиональных качеств будущего педагога, пространство, в 
котором объективно заложены условия становления субъектности. 

Ключевые слова: субъектная позиция, потенциал, субъектность, 
обучающийся, производственная практика, саморазвитие, самоорганизация. 

 
Abstract: the article deals with the problem of organization of industrial 

practice as a special form of formation of pedagogical subjectivity of students, as a 
space for self-development, self-organization of personal and professional qualities 
of the future teacher, a space in which the conditions for the formation of 
subjectivity are objectively laid. 

Key words: subject position, potential, subjectivity, student, industrial 
practice, self-development, self-organization. 

 
Проблема педагогического обеспечения развития субъектности 

обучающегося обусловлена социально-экономической и политической 
ситуацией в Российской Федерации в условиях перехода высшей школы на 
многоуровневую систему профессиональной подготовки специалистов, 
которая привела к переоценке роли человека в обществе [3]. Высшее учебное 
заведение призвано предоставить студентам возможность оптимального 
решения центральных задач возраста и педагогически грамотно ввести их в 
смыслы, назначение, ценности профессионального воспитания и будущей 
профессии, обеспечить продуктивный рост, превращение студента из объекта 
педагогических воздействий в субъекта профессионального образования и 
деятельности [10]. Главным условием воспитания личности способной к 
проявлению инициативы и самостоятельному выбору, к собственным 
независимым от внешних факторов оценкам, занимающей активную 
жизненную позицию, является смена традиционных подходов на личностно-
ориентированную парадигму образования, субъект-субъектные отношения 
между воспитателем и воспитуемым. Это связано с развитием субъектности 
личности [4]. 



115 
 

Наиболее ярким и важным моментом в профессиональном становлении 
педагога является педагогическая практика, актуализирующая его субъектную 
позицию [2]. 

Определяя основные требования к организации и проведению  
педагогических практик в высшей школе, мы опирались на концептуальную 
основу научной школы В.А. Сластёнина, которая формулируется следующим 
образом: ориентация на личностную и профессиональную индивидуальность 
каждого студента, обеспечение дифференциального и индивидуально-
творческого подхода к его подготовке; усиление субъектных потенциалов 
личности каждого студента; открытость, вариативность, динамичность 
изменений в содержании, формах и методах профессиональной подготовки; 
фундаментализация высшего образования в сочетании с углубленной 
профессионализацией;  диалогизация учебно-воспитательного процесса и его 
проблематизация; полисубъектность педагогического процесса, 
предполагающая активность, инициативу и ответственность всех его 
участников [5]. Поэтому считаем, что, сообразуясь с категориальным анализом 
понятия «субъектная позиция», учитывающим сущностные характеристики 
данного феномена, задачу формирования субъектной позиции студента 
необходимо рассматривать во взаимосвязи с педагогическими проблемами [7]. 

Теоретический анализ данной проблемы показал, что именно 
педагогическая практика позволяет обучающемуся «окунуться» в реальные 
педагогические ситуации, расширяя «каталог деятельности», повышать 
показатель уровня субъектности [1], [5].  

Мы, вслед за В.А. Сластёниным, рассматриваем педагогическую 
практику как особую форму становления субъектной позиции студентов, так 
как она является пространством саморазвития, самоорганизации личностных и 
профессиональных качеств будущего педагога, пространством, в котором 
объективно заложены условия становления субъектности [9]. Субъектный 
акцент в педагогической практике проявлялся в самоизучении, 
самоорганизации, саморегуляции своей деятельности. Будущий педагог 
развивает умение осмысливать себя в связях с миром и выстраивать 
соответствующую субъектную позицию, формировать у воспитанников 
данное умение. С одной стороны, субъектная позиция студента означает 
соответствие его целей, мотивов, способов действий требованиям 
педагогической практики, а с другой – выход за пределы указанных 
предписаний, подчинение системы основных отношений задачам личностного, 
в том числе профессионального самосовершенствования. Система 
педагогических требований инициирует способности обучающегося в поиске 
путей жизненно-профессионального роста, стимулируя его активность, 
избирательность, творческие устремления [6]. 

Организация и проведение педагогической практики должна 
базироваться на следующих принципах: принцип самостоятельности как 
осуществление студентами самого учения, самоорганизации, 
самообразования; принцип индивидуализации, который состоял в том, что 
каждый студент создавал индивидуальную программу действий с учетом 
своей субъектной позиции; принцип контекстности педагогической практики, 
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который заключается в том, что она преследует конкретные, 
профессионально-личностные для студента цели и строится с учетом 
специфики педагогической практики [8].  

Нами выделены основные направления деятельности обучающийся на 
производственной практике: разработка проектов деятельности в период 
производственной практики и программ их реализации (осознание своей 
субъектной позиции); организация и проведение воспитательной работы с 
детьми (становление субъектной позиции обучающихся в процессе 
организации воспитательной работы с детьми); изучение личности 
воспитанника и его субъектной позиции, проведение воспитательных 
мероприятий. Совершенствование коммуникативных и аналитических умений, 
профессионально значимых личностных качеств и субъектной позиции 
учеников. Формирование диагностических и организаторских умений по 
формированию субъектных позиций учащихся (изучение субъектной позиции 
учеников); самостоятельное проектирование и осуществление процесса 
педагогической практики. Решение проблем воспитанников, связанных с их 
педагогической субъектной позицией. Самостоятельная работа в рамках 
выбранной специализации (становление субъектной позиции у студентов в 
педагогической деятельности). 

В программе педагогической практики мы усилили теоретическую 
основу спецкурса и добавили темы по формированию субъектной позиции 
детей. Такие как, «Субъектная позиция как одна из составляющих цели 
воспитания», «Субъектная позиция как жизнеформирующий фактор личности 
человека», «Система умений, необходимых педагогу для работы с детьми по 
формирование субъектной позиции ребенка». На занятиях спецкурса будущие 
педагоги усваивали понятийный аппарат («субъект», «субъектность», 
«субъектная позиция», «полисубъектность», «самодиагностика», 
«жизнетворчество», «смыслопоисковый диалог» и т.д.), осознавали этапы 
развития субъектной позиции, овладевали способами формирования 
субъектной позиции и умениями, необходимыми для ее проявления. 

Наблюдения руководителей практики от образовательных организаций 
показали, что во время педагогической практики будущие педагоги 
эффективно использовали в процессе работы усвоенные знания и умения. Это 
выражалось в способности действовать адекватно, самостоятельно и 
ответственно в постоянно меняющейся профессиональной ситуации. 
Педагогическая практика способствовала осознанию студентами своей 
субъектной позиции, пониманию ее значимости при решении вопросов 
воспитания детей, принятию их субъектной позиции.  

В процессе практики постоянно анализировались результаты 
педагогических усилий студентов. Они всегда увлеченно обсуждали процесс 
организованного ими воспитания, будет ли воспитанник личностью 
самостоятельной и счастливой?.. 

Итоги подводились на заключительной конференции. Учитывая, что 
обучающиеся института психологии и педагогики одновременно проходили 
практику в различных учреждениях с целью обсуждения конкретных проблем, 
отражающих специфику этих учреждений, по окончании конференции 
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студенты работали в малых группах. В состав каждой группы входили 
студенты, проходившие практику в других образовательных организациях. 
Такой подход позволяет интегрировать педагогический опыт, полученный на 
практике. 

Об успешности самоопределения обучающихся мы судили по наличию 
у них достаточного уровня рефлексии, жизненного и профессионального 
планов, степени их организованности, устойчивой мотивации к 
профессиональной деятельности, системы профессиональных ценностей [10]. 

И в то же время педагогическая практика показала, что обучающиеся 
часто теряются в новой обстановке, не умеют разрешать трудности, опираясь 
на имеющуюся у них субъектную позицию. Около 70 % обучающихся перед 
началом педагогической практики имели средний и низкий уровень развития 
субъектной позиции, что, безусловно, оказывало отрицательное влияние на 
качество их самостоятельной, профессионально-педагогической деятельности. 
Успешное проведение педагогической практики предполагает разработку 
заданий с учетом сущностного содержания и степени участия студентов.  

В завершении мы выделили две группы заданий: участие в 
деятельности, способствующей становлению педагогической субъектной 
позиции обучающихся и наблюдение за данной деятельностью. При этом в 
каждую из групп согласно поставленной цели и особенностям ситуации 
включались четыре вида заданий: исследовательские, творческие, 
информационные и игровые. Как показала опытно-экспериментальная работа, 
реализация всей совокупности таких заданий, способствовала осмыслению 
обучающимися собственной педагогической субъектной позиции, позиции 
других людей, ориентированию в обстановке, сознательному соблюдению 
норм и правил.  
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье указаны основные теоретические направления 

изучения самосознания детей дошкольного возраста. Приводятся примеры 
стилей семейного воспитания и их влияние на развитие самосознания 
дошкольников.  
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семья, стили воспитания.  

 
Анализ многих научных источников показал, что проблеме изучения 

развития самосознания детей посвящено большое количество 
исследовательских работ, как в отечественной (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалева, 
А.И. Липкина), так и в зарубежной (А. Бандура, Г. Бернс, Г. Баумейстер, Ч. 
Шара) психологии. Некоторые авторы под самосознанием понимают 
самостановление, образ Я, самооценку, самопринятие, Я - концепцию, 
самопознание. Отсутствие четкой терминологии привело к тому, что значение 
этих терминов, большим количеством авторов, считается синонимами. Однако 
все эти понятия имеют общее, они призваны объяснить механизмы 
самопознания человека. [1]   

Л.С. Выготский рассматривает самосознание, как важный структурный 
компонент личности, благодаря которому личность может сознательно 
воспринимать воздействие окружающей среды, определять меру и характер 
собственной активности, направленной на овладение социальным опытом 
деятельности и поведения, самостоятельно осознавать свои возможности. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, самосознание, с одной стороны, словно 
бы фиксирует итог психического развития личности на определенных этапах 
ее существования, с другой стороны, самосознание влияет на дальнейшее ее 
развитие. Оно является тем внутренним условием непрерывности развития 
человека, устанавливающим равновесие между внешними воздействиями, ее 
внутренним состоянием и формами поведения.  

С точки зрения Т.В. Ищенко, самосознание характеризуется 
внутренним знанием или убеждением, которое проявляется в понимании и 
оценке своих собственных состояний.   

По мнению Г.Г. Халиуллиной, И.С. Солодковой, самосознание 
является осознанием с помощью языка себя самого, своего отношения к 
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природе и к другим людям, своих действий и поступков, мыслей, переживаний 
и психических качеств. [2] 

Согласно определению, Р. Бернса самосознание – это осознание 
человеком своих действий, мыслей, чувств, морального облика, интересов, 
своего положения в системе общественного производства, то есть осознание 
себя как личности, выделенной из окружающей природной и общественной 
среды и находящейся с ним в определенной, исторически сложившейся 
системе отношений. 

Самосознание в деятельности личности является особенно сложным 
процессом опосредованного познания себя, развернутый во времени, 
связанный с движением от единичных ситуативных образов через интеграцию 
подобных многочисленных образов в целостное образование - в понятие 
своего собственного Я как субъекта, отличного от других субъектов. 
Многоступенчатый и сложный процесс самопознания соединен с 
разнообразными переживаниями, которые в дальнейшем также обобщаются в 
эмоционально-ценностное отношение личности к себе. Кроме того, 
самосознание - это динамическая система, которая на разных возрастных 
этапах имеет свои особенности. [2] 

Среди ученых также существует мнение, что, говоря об особенностях 
формирования самосознания в раннем и дошкольном возрасте необходимо в 
первую очередь говорить о развитии самооценки. Самооценке отводится 
ведущая роль в изучении проблем развития самосознания. Самооценка – это 
оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств, и места среди 
других людей. Самооценка характеризуется как стержень процесса 
самосознания, показатель индивидуального уровня его развития, интегрирует 
личностный аспект, органично включенный в процесс самопознания.  

Для самооценки дошкольника присущи неустойчивость и 
недостаточная адекватность. Это обусловлено особенностью его 
самосознания, которая заключается в том, что Я-образ для него неотделим от 
социально одобряемых положительных черт. Чувство самоидентичности, 
собственной значимости и ценности порождает состояние внутреннего 
комфорта ребенка, крайне необходимого для полноценного развития. Если 
взрослые бережно относятся к этому наиболее уязвимому образованию, и 
ребенок относится к ним с доверием, это, в свою очередь, ведет к 
установлению устойчивых привязанностей и эффективных форм 
взаимодействия.  

Как подчеркивают С.Б. Альбекова, Т.Н. Данилова, детско-
родительские отношения является предпосылкой развития личности ребенка. 
Адекватный уровень развития самосознания помогает ребенку овладеть 
общественным опытом, влияет на развитие эмоционально-волевой сферы, 
становление ведущих видов деятельности. Развитие ребенка зависит, прежде 
всего, от взрослых и в частности родителей. Общение с ними обеспечивает 
обогащение содержания сознания ребенка, оно детерминирует ее структуру, 
развитие отдельных психических процессов, личности, сознания и 
самосознания. Поэтому, если ребенок воспитывается в неблагополучной семье 
или созданы неблагоприятные условия для его обучения и воспитания в 
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дошкольном учебном заведении, то это предопределяет формирование низкого 
уровня развития самооценки, что, в свою очередь, отрицательно влияет на 
самосознание ребенка и становление как личности и субъекта 
жизнедеятельности. [4] 

Дошкольник в процессе общения получает от других значительное 
количество регулирующих воздействий: оценок, замечаний, одобрений. 
Впоследствии сам начинает выражать их. Так у ребенка накапливается 
информация о том, что ему удалось лучше, что вызвало одобрение, что 
наоборот, делать не стоит. Все более четкими и объемными становятся 
представления о себе, в частности о своих возможностях. В 3-4 года ребенок 
только начинает выделять некоторые умения, личностные и познавательные 
черты, поэтому завышает свои возможности в достижении результата, почти 
не умеет находить ошибки в сравнении с образцом. При условии развитого 
опыта общения ребенок к 5 г. знает о своих умениях, имеет некоторое 
представление о познавательных возможностях, личностных чертах, адекватно 
реагирует на успех и неудачу. В 6-7 лет. дошкольник осознает свои 
физические, личностные и умственные возможности, оценивает их правильно. 
На основе знаний и мыслей о себе у дошкольника развивается наиболее 
сложный компонент самосознания - самооценка. Она во многом зависит от 
того, как ребенка оценивает взрослый, чем точнее и аргументированнее 
оценочное действие взрослого, тем благоприятнее условия формирования 
самооценки. Оценка взрослого ребенка должна играть стимулирующую роль, 
мобилизовать усилия ребенка на получение результата. Заниженные оценки 
взрослых имеют самые негативные последствия, снижают самостоятельность 
и инициативность ребенка. [5] 

Семья обеспечивает максимальную продолжительность 
межличностных отношений, непрерывный процесс познания самого себя и 
других членов семьи.   

Доказано, что семьи с нарушениями в отношениях не могут 
самостоятельно решать противоречия и конфликты, которые возникают в их 
жизни. В результате длительного конфликта у членов семьи наблюдается 
снижение социальной и психологической адаптации, неспособность к 
совместной деятельности (в частности в вопросах воспитания детей). Уровень 
психологического напряжения в семье имеет тенденцию к нарастанию и 
приводит к эмоциональным нарушениям, невротическим реакциям ее членов, 
возникновению чувства постоянного беспокойства у детей. Таким образом, 
дисгармония семейных отношений создает неблагоприятный фон для развития 
ребенка. [3] 

Основной причиной конфликтов, то есть дисгармоничного 
взаимодействия, является неадекватность восприятия членами семьи друг 
друга.  

Большое значение в становлении самосознания ребенка имеет стиль 
семейного воспитания, принятые в семье ценности.   

Одним из основных психолого-педагогических критериев выделения 
различных типов семейного воспитания является стиль родительского 
отношения, или стиль воспитания. Как социально-психологическое понятие, 
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стиль обозначает совокупность способов и приемов общения по отношению к 
партнеру. Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях для 
определения, анализа родительского отношения используются два критерия: 
степень эмоциональной близости, теплоты родителей к ребенку (любовь, 
принятие, тепло или эмоциональное отвержение, холодность) и степень 
контроля за его поведением (высокая - с большим количеством ограничений, 
запретов; низкая - с минимальными запретами).  

Исследования влияния различных стилей руководства и общения на 
развитие личности ребенка и формирования отношений родителей и детей, 
проведены Г.Бернсом, показали, что наиболее благоприятное воздействие на 
воспитательный процесс осуществляет авторитетный и демократический стиль 
взаимодействия, в тоже время остальные стили могут приводить к 
нарушениям личностного развития и дисгармонии межличностных отношений 
родителей и детей. [1] 

Как подчеркивает Е.Ю. Фалеева, авторитарный стиль воспитания, 
основанный на требовании беспрекословного подчинения, приводит к 
формированию негативизма, протестных реакций или, наоборот, к чрезмерной 
зависимости, безынициативности, низкой волевой регуляции и недостаточной 
самоэффективности. Отношение родителей и детей оказываются 
агрессивными, недоверчивыми, враждебными.  

Либеральный (либерально-попустительский) стиль взаимодействия не 
обеспечивает достаточной ориентации ребенка в социальных ожиданиях, 
нормах, требованиях, вследствие чего выступает фактором риска в генезисе 
девиантных форм поведения, социальной дезадаптации. Атмосфера 
вседозволенности рождает повышенную тревожность, страх, сомнение в 
собственной ценности, неуверенность в себе.  

Особенно неблагоприятно на развитие ребенка влияет хаотичный, или 
непоследовательный, стиль руководства и общения.  

Демократический стиль общения предполагает равноправный диалог, в 
котором и родители, и ребенок проходят определенный путь личностного 
роста.  

Воспитание с использованием строгих, требований и запретов, 
негативно влияет на самосознание ребенка, на самооценку, что порождает 
неуверенность в собственных силах. Психологический климат в семье, 
который положительно влияет на развитие личности ребенка является 
существенным фактором формирования самосознания ребенка.  

Исходы из всех вышеперечисленных данных можно сделать вывод, что 
семья влияет на развитие самосознания детей, т.к. именно родители прививают 
ребенку моральные ценности, хвалят за достижения и осуждают за плохие 
поступки. Формирование адекватной самооценки во многом зависит от 
отношений ребенка с родителями. В процессе положительного 
взаимодействия ребенка с родителями формируется адекватное оценочное 
отношение к себе, к своим поступкам. Воспитание в семье оказывает 
первостепенное влияние на развитие самосознания ребенка, а в будущем на 
его успеваемость, нравственный облик, эмоциональное развитие, активность, 
будущую жизненную позицию и развитие в целом.   
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АННОТАЦИЯ 
Представлен анализ научных подходов к организации психолого-

педагогической экспертизы образовательной среды. Затронут нормативно-
правовой аспект в отношении психолого-педагогической экспертизы 
образовательной среды. Отмечены основные направления экспертной 
деятельности в образовании, модели образовательной среды, а также критерии 
ее оценки и уровни рисков. 

Ключевые слова: образовательная среда, психолого-педагогическая 
экспертиза, модель психолого-педагогической экспертизы, риски 
образовательной среды. 

 
Распространение и востребованность данных научной и практико-

ориентированной психологии в различных сферах общественной деятельности 
(социальной, культурной, экономической и т.д.) повлекло за собой большое 
внимание в научном мире именно к экспертной деятельности психолога. В 
различных областях научного знания понятие «экспертиза» имеет широкое 
применение, в виду чего возникла ситуация его междисциплинарного 
разночтения и общеприменимого его определения нет. Леонтьев Д.А. и 
Иванченко Г.В., не претендуя на всесторонний охват этого понятия, в общем 
виде характеризуют экспертизу как «форму человеческой деятельности, 
применимой к решению разных задач», «способ анализа причинно-
следственных связей, причем по отношению не только к тому, что уже 
произошло, но и к тому, что ожидается, что должно или может произойти» [2]. 

Психологическая экспертиза появилась на стыке двух больших наук - 
юриспруденции и психиатрии, и к текущему моменту, претерпевая 
исторические изменения в становлении и развитии, ее объектно-предметная 
направленность, виды и формы деятельности специалистов расширились. 
Неизменным является личность, ее психологические роли, социально-ролевое 
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функционирование. Поэтому психологическая экспертиза есть «особого вида 
профессиональная деятельность психолога, направленная на 
квалифицированную оценку условий, средств, способов, форм, направлений и 
результатов развития личности, возможности достижения ею социально-
психологического благополучия» [4, с.4]. 

Умняшова И.Б., Егоров И.А. провели глубокий анализ нормативных 
правовых актов и других документов, регламентирующих деятельность 
специалистов системы образования РФ [6], отразивший виды различных 
экспертиз: психологическая экспертиза, социально-психологическая 
экспертиза, педагогическая экспертиза. Особо стоит отметить, что в 
нормативных правовых актах используется понятие психолого-педагогическая 
экспертиза (например, Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об 
утверждении Положения о службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации", Приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2016 N 1611 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 44.05.01 
Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета)"). 
Вместе с тем содержание данного понятия в законодательстве не раскрыто, а 
также порядок проведения данной экспертизы нормативно не закреплен. 

Поэтому обращаться за определением данного понятия следует к 
научной литературе, где под «психолого-педагогической экспертизой, 
осуществляемой в системе образования, понимается вид комплексной 
гуманитарной экспертизы, направленный на изучение влияния процессов, 
происходящих в системе образования, на участников этого образовательного 
процесса и влияния участников на эти процессы» [5]. Основная цель данного 
вида экспертизы заключается в оценке состояния объекта, последствий какого-
либо явления или события, результатов чьей-либо деятельности или принятия 
решения, возможностей реализации проекта [1]. 

Психолого-педагогическая экспертиза подразумевает достаточно 
большой спектр методов анализа важных в педагогической и социальной 
практике объектов: направленных на определение педагогической ценности 
этих объектов, соответствие их психологическим требованиям и законам; 
позволяющих установить психологические особенности воспитания и 
обучения участников учебного процесса; выявляющих педагогическую 
запущенность, определяющих интеллектуальное развитие участников 
учебного процесса; отражающих возможности родителей или опекунов по 
воспитанию детей и т.д. [5] 

Анализ научной литературы иллюстрирует большую освещенность в 
отношении разнообразных направлений экспертной деятельности в 
образовании: экспертиза образовательной среды (в том числе ее комфортности 
и безопасности); экспертиза образовательных (педагогических) технологий и 
инновационных процессов; экспертиза качества образовательных услуг; 
экспертиза профессиональной деятельности педагогов; а также экспертиза 
образовательных программ и учебных пособий [5]. 

Исследования, посвященные изучению различных аспектов экспертизы 
в образовании, прежде всего, затрагивают вопрос самой образовательной 
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среды, характеризующей особенности развития участников учебного процесса, 
и, обязательно, критериев эффективности данной среды. Оценку 
образовательной среды в большей степени предлагают производить с точки 
зрения ее эффективности как социальной системы [1]. 

Выделяют пять основных моделей образовательной среды: 1) эколого-
личностная модель (Ясвин В.А.); 2) коммуникативно-ориентированная модель 
(Рубцов В.В.); 3) антрополого-психологическая модель (Слободчиков В.И.); 4) 
психодидактическая модель (Лебедева В.П., Орлов В.А., Ясвин В.А.и др.); 5) 
экопсихологическая модель (Панов В.И.) [1]. Каждая модель отражает 
авторское видение образовательной среды и соответствующие критерии ее 
оценки. Обобщая, среди основных критериев оценки образовательной среды 
можно выделить следующие: предметно-пространственный, психо-
дидактический, социально-психологический. 

Помимо этого, отдельно стоит слабоосвещенная сейчас в научно-
практической литературе проблема безопасности образовательной среды и 
оценка рисков образовательного пространства современного вуза, которая 
отражает два основополагающих аспекта -  психолого-педагогическая 
безопасность среды и психолого-педагогическую безопасность личности. 
Лялюк А.В. выделил семь уровней рисков образовательной среды как 
системы: очень низкий, низкий, средний, выше среднего, высокий, очень 
высокий и высший. Каждому уровню дана своя характеристика и выделены 
факторы, позволяющие оценить отрицательного влияния для всех категорий 
участников социально-педагогического взаимодействия [3]. 

В психолого-педагогической экспертизе могут принимать участие не 
только педагоги-психологи (психологи образования), а также педагоги, 
обладающие специальными познаниями в области экспертизы. Формы и 
методы экспертизы, а также критерии оценки образовательной среды 
выбираются экспертами в зависимости от целей и задач экспертизы и научных 
представлений профессионального сообщества, представителями которых 
являются эксперты [1, 5]. 

Проведенный в данной статье анализ отражает подходы к психолого-
педагогической экспертизе образовательной среды, отражающих условия и 
ресурсы ее эффективного функционирования. Напомним, что центральным 
фокусом экспертной деятельности является личность и ее максимально 
комфортное развитие в образовательной среде. Поэтому вопрос полноценного 
обеспечения ее необходимыми ресурсами является отправной точкой для 
совершенствования и моделирования образовательного учреждения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся как вид психолого-педагогической 
поддерживающей помощи, рассматриваемой в качестве системной 
комплексной работы специалиста образовательного учреждения. Раскрыты 
основные составляющие этого процесса, его объект и предмет, цель и задачи, 
выделяются принципы и направления деятельности педагога-психолога. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
образовательный процесс, личность, обучающиеся. 

 
Вместе с обучением и воспитанием как основными формами 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса выделяется также и 
психолого-педагогическое сопровождение. В современном мире понятие 
«качество образования» подразумевает не только набор знаний, навыков и 
умений, предусмотренных федеральными образовательными стандартами и 
программами, а также соотносится с другим понятием «качество жизни», 
которое содержит в себе такие категории как здоровье, самореализация, 
социальные статус и благополучие, безопасность и т.д. В связи с этим 
актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса очевидна. 

Само понятие «сопровождение» в толковом словаре Ожегова С. И. 
трактуется как «следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-
нибудь или идя за кем-нибудь». То есть сопровождение предполагает наличие 
следующих взаимосвязанных составляющих – того, которого сопровождают, 
того, который сопровождает и поддерживает в различных трудных жизненных 
ситуациях, а также их совместные действия и соответствующие отношения.  
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Понятие «сопровождение» было впервые введено Т. Чередниковой в 
1993 г. Как комплексному понятию ему уделяло внимание большое 
количество отечественных педагогов и ученых [3]. В психологии научный 
подход трактует понятие «сопровождение» как «сопровождение ребенка по 
его жизненному пути вместе с ним, рядом с ним, иногда чуть впереди, с 
объяснением по необходимости возможностей развития» [5]. В исследованиях 
медицинского направления «сопровождение» подразумевается в контексте 
сохранения здоровья личности в течение всего времени, посвященного 
получению образования.  

В соответствии с текущими научными и практическими тенденциями 
«сопровождение» рассматривается в контексте отногенетического развития 
психически здоровой личности и оказания ему поддержки в различных 
жизненных трудностях, возникающих на разных этапах этого развития. Важно 
отметить, что поддержка «понимается как сохранение личностного потенциала 
и содействие его становлению» [5]. Таким образом связанные термины 
сопровождения (Битянова М. Р., Коновалова Н. Л., Пряжников Н. С., 
Чистякова С. Н. и др.) и поддержки (Асмолов А. Г., Бодалев А. А., Зарецкий В. 
К., Мерцалов Т. А., Мудрик А. В. и др.) рассматриваются как вид психолого-
педагогической поддерживающей помощи, рассматриваемой в качестве 
системной комплексной работы специалиста образовательного учреждения.  

Проблема сопровождения рассматривается во многих научных 
исследованиях применительно к различным областям науки, практики, 
общественной жизни и культуры. В отношении сферы образования 
сопровождение является относительно новым, имеющим в основе 
мультидисциплинарный подход к онтогенезу, направлением в психологии 
образования в России, которое подразумевает включенность сразу целого ряда 
специалистов. Его главной особенностью является полисубъектность – в 
процессе сопровождения участвуют педагогический состав, непосредственно 
обучающиеся, их родители, педагоги-психологи, руководство и 
администрация образовательного учреждения [6]. 

Реализуя в практическом аспекте идеи гуманистического и личностно-
ориентированного образования психолого-педагогическое сопровождение, 
представляя само собой системную деятельность, в то же время как 
составляющий элемент, является частью образовательной системы, 
направленной на создание условий, способствующих успешному освоению 
образовательных программ, воспитанию и полноценному развитию 
обучающихся в конкретной образовательной среде [3; 5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся как научная 
парадигма и как практическая психолого-педагогическая помощь изучается и 
применяется в отношении: учебной деятельности детей, школьников и 
студентов; профессиональной деятельности педагогов средней и высшей 
школы; работы практической психологической службы детского сада, школы 
и вуза [2]. Ананьева Т.В. выделяет в качества объекта психолого-
педагогического сопровождения непосредственно образовательный процесс 
(учебно-воспитательный процесс), а в качестве предмета – всестороннее 
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развитие личности обучающегося в системе его отношений с миром, 
окружающими (взрослыми и сверстниками) и с самим собой [1]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является 
методическое создание всех необходимых для обучающихся условий 
(педагогических, социальных, психологических и т.д.), поддержание 
безопасной развивающей среды в образовательном учреждении для 
эффективного обучения и максимально наполненного и гармоничного 
развития обучающихся [2; 6].  

Главной задачей психолого-педагогического сопровождения в 
образовании является «повышение уровня психологической безопасности 
образовательной среды, которая подразумевает под собой такие 
характеристики, как доброжелательный микроклимат, непредвзятое 
отношение к каждому обучающемуся, высокая степень вовлеченности детей и 
родителей в образовательную среду и процесс обучения, развитие социальных 
навыков взаимодействия обучающихся всех ступеней обучения и т.д.» [9]. 

Кроме этого, для достижения выше озвученной цели в процессе 
психолого-педагогического сопровождения решаются более частные задачи: 

профилактика проблем в обучении и воспитании; 
формирование способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
систематическое отслеживание формирования социального статуса 

обучающегося и динамики его развития в процессе обучения; 
оказание помощи в решении индивидуальных психологических 

проблем обучающихся; 
создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем, 
социализацией [6; 8]. 

Ковкова Т. Г., Рюмина Ю. Н. выделяют принципы, в соответствии с 
которыми должен строиться процесс психолого-педагогического 
сопровождения: системности; уникальности и ценности личности, приоритета 
личностного развития; целостности; целесообразности и причинной 
обусловленности; своевременности; активности; практической 
направленности; эмоционально-ценностной ориентации учебно-
воспитательного процесса; охраны и укрепления физического, психического и 
психологического здоровья обучающегося [4]. 

Учет этих основных моментов при формировании представления о 
процессе психолого-педагогического сопровождения позволяет переходить к 
практике реализации данного процесса. Сопровождение обучающихся в 
области деятельности педагога-психолога предполагает, по мнению Мамайчук 
И. И., следующие направления работы [7]:  

осуществление комплексного психолого-педагогического 
обследования обучающихся на разных ступенях обучения; 

комплектование коррекционных групп; 
разработка и реализация занятий коррекционно-развивающей 

направленности, в том числе предполагающих формирование универсальных 
учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС; 
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систематическое наблюдение за динамикой психического развития 
обучающихся; 

разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями обучающихся, направленных 
на повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих в 
условиях ФГОС; 

оказание консультативной, методической помощи педагогам и участие 
педагога-психолога в педагогических советах, консилиумах, методических 
объединениях, посвященных вопросам обучения, воспитания и развития 
обучающихся.  

Следует отметить, что данные компоненты деятельности психолога-
педагога соответствуют требованиям ФГОС [10]. 

Резюмируя вышеизложенное, психолого-педагогические 
сопровождение имеет большую сферу ответственности, в которую входит как 
помощь обучающимся в преодолении жизненных трудностей, возникающих 
во время образовательного процесса, так и создание условий для 
профессионального развития и формирования профессионального 
самосознания, обеспечение успешной социализации, освоения навыков 
саморегуляции жизнедеятельности, защиты прав и свобод.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с практическим 

применением акмеологических технологий при организации курсов 
повышения квалификации учителей. В частности предлагаются пути решения 
некоторых вопросов, связанных с корректировкой внешних условий, которые 
позволят личности учителя выйти на новую ступень развития. Обосновывается 
необходимость усиления практического взаимодействия ученых-акмеологов и 
педагогов в сфере дополнительного профессионального образования 
взрослых. 

Ключевые слова: акмеологические технологии, личностное развитие 
учителя, дополнительное профессиональное образование. 

 
Повышение квалификации учителей общего образования в настоящее 

время стало обязательным при аттестации их на более высокую категорию, 
для профессонального и личностного роста. К сожалению, отсутствие внятной  
ориентации на акмеологическую составляющую этой проблемы привело к 
серьезным проблемам в личностном росте педагога. В первую очередь это 
связано с формальностью предъявляемых требований. Главное для учителя – 
это получить документ государственного образца, в котором указано 
количество часов, отведенных на программу, и тема курса, связанная с 
областью профессиональных интересов или потребностей. В настоящее время 
создана индустрия по выкачиванию денег в этой области. Огромное 
количество курсов, созданное образовательными организациями разной 
степени ответственности, предлагает за определенную плату выдать подобный 
документ. Из личного опыта автора можно следать неутешительный вывод, 
что о профессиональном развитии личности тут никакой речи не идет. 

Учитель, в лучшем случае выслав набор копий своих документов, 
получает доступ в личный кабинет. В нем, скачав определенное количество 
обучающих текстов, даже не заглянув в них, он может пройти итоговое 
тестирование. Обладая определенным личным и профессиональным опытом, 
он, набирая определенное количество баллов, признается успешно сдавшим 
зачет по теме курса повышения квалификации, и ему высылается документ 
государственного образца. Если он не набирает это количество баллов, он 
может пройти этот тест еще раз. Причем, запомнив или отсканировав 
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правильные ответы, второй раз ое успешно сдаст зачет. Чаще всего, ни о каком 
реальном повышении профессональной компетентности речи не идет. К 
сожалению, те образовательные организации, которые стараются каким-то 
образом все-таки чему-то обучить педагога, поставлены в невыгодное 
положение. Многие учителя предпочитают (из-за своей загруженности, 
профессионального выгорания или личных проблем) легко получить 
удостоверение о прохождении курсов за небольшую плату, но быстро и без 
усилий. 

Педагогическая акмеология занимается исследованием тех вершин, 
которые, как предполагается, стремится достигнуть учитель. Важно 
исследовать жизненные условия, тенденции общественного развития, которые 
открывают возможности достижения личностных вершин на каждом этапе 
возрастного развития педагога. Достижение «акме» зависит от внешних 
обстоятельств, поэтому возникают ситуации, которые не позволяют личности 
выйти на новую ступень развития и достигнуть ее вершины. В настоящее 
время такими ситуациями для учителя общеобразовательной организации 
можно считать: 

- Серьезное и даже опасное различие в уровне педагогического 
образования у выпускников различных вузов и колледжей. В результате часть 
слушателей курсов не понимают или не принимают ту сложность 
преподаваемого материала, которая заложена в программе курса повышения 
квалификации. 

- Высокий уровень трудовой загруженности, обусловленный как 
объективным недостатком предметников в школе, так и стремлением учителя 
набрать как можно больше учебной нагрузки для повышения благосостояния. 
К этому подталкивает и администрация школы, поскольку ее доходы зависят 
от среднего уровня зарплат всех учителей образовательной организации. 
Учитель, загруженный своими профессиональными обязанностями выше всех 
требований охраны труда, не в состоянии продуктивно заниматься 
самосовершенствованием. 

- Тенденцией в организации дополнительного образования педагогов к 
снижению непосредственного контакта «педагог» - «слушатель», и как 
следствие, уничтожению индивидуального подхода и личностного общения 
между этими субъектами образования. В результате выполнение заданий курса 
и самостоятельных работ становится формализованным, не затрагивающим 
эмоциональное и духовное развитие слушателя. 

- Этическое воспитание слушателя находится на самых разных стадиях 
от первой ступени наказаний и повиновения до применения универсальных 
этических принципов, которые подразумевают равенство человеческих прав и 
уважение достоинства отдельного человека как индивида. Переход человека с 
одного уровня на другой рассматривается в концепции Ж. Пиаже и Л. 
Кольберг как обучение. Стремление перевести повышение квалификации 
учителей на «самоокупаемость», то есть заставить учреждения 
дополнительного образования зарабатывать деньги на этом процессе, привело 
к резкому снижению воспитательной функции андрагогики в этой области. 
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Для создания внешних условий, которые будут позволять личности 
педагога выйти на новую ступень развития и достигнуть ее вершины, 
необходимо совершенствование взаимосвязи педагогической акмеологии с 
практикой организации и проведения курсов повышения квалификации. 
Применение акмеологических технологий будет способствовать созданию 
условий продвижения учителя к вершинам педагогической деятельности. 
Важно отметить, что первым и основополагающим условием для решения 
вышеперечисленных проблем является восстановление объема очных занятий 
для встречи и проведения тренингов личностного роста в рамках курсов 
повышения квалификации учителей. По крайней мере, такие занятия 
необходимы для адекватной диагностики проблем личностного роста 
конкретного педагога. Понятно, что сами педагоги дополнительного 
образования должны обладать широким перечнем инструментов и техник для 
этого. В настоящее время в этой области существует много пробелов, 
диагностикой личностного роста практически никто на уровне 
образовательной организации не занимается. 

Особо серьезное положение сложилось в области адаптации 
выпускников педагогических средних и высших учебных заведений, 
попадающих сразу в бурную и проблемную среду современной школы. К 
традиционным проблемам молодого учителя можно отнести как недостатки в 
системе психолого-педагогической подготовки студентов, так и в 
определенные пробелы в профессиональных знаниях (конкретное занкомство 
со школьными программами, учебниками и учебными пособиями, владение 
умениями и навыками проведения опытов и демонстраций; навыки 
использования технических средств обучения и др.) [3]. Обычно на курсах 
повышения квалификации эти проблемы решить сложно, поскольку нет 
возможности, особенно при дистанционнои обучении, применить 
индивидуальный подход. И тут на помощь могут придти именно 
акмеологические технологии, в частности акмеологическое консультирование. 
В данном случае очень актуальном является это индивидуальная работа с 
молодым учителем, связанная с оказанием ему помощи в постижении 
педагогического мастерства, формирования и реализации Я-концепции и др. 
Иногда необходима коренная трансформация ценностных ориентации 
бывшего студента, наполнение его смысла жизни новым содержанием, 
перестройку его отношения к деятельности, которая является для него 
главной, к характеру заполнения досуга. В определенном смысле должен 
произойти переход на новую ступень взрослости. 

Как говорит опыт проведения занятий на курсах повышения 
квалификации, одна из самых больших проблем для учителя – неспособность 
и нежелание его оказаться в нестандартной учебной ситуации. Большинство 
опытных учителей привыкло к лекционной системе, с трудом включается в 
проигрывание деловых и ролевых заданий, самостоятельная рабоа вызывается 
в них в первую очередь страх «у меня ничего не получится, я не сделаю как 
надо, правильно». Понятно, что это последствие многочисленных проверок, 
которым подвергается учитель с первого дня работы в школе. Особенно 
большой вред принесла в этом вопросе современная система аттестации 
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учителя, вернее не сама она, а часто неадекватная экспертиза портфолио 
учителя, нацеленная часто на поиск причин, по которым его можно не 
аттестовать на заявленную категорию. 

Тесно примыкает к этой проблеме и состояние этического воспитания 
учителя, последствия экономии государства на затратах, связанных с 
зарплатами учителей в 90х годах еще долго будет сказываться на качестве 
преподавания в общеобразовательной школе. Позиция учителя «мне за это не 
платят», воспитанная сторонниками предоставления «образовательных услуг» 
разних рангов, привела к тому, что учитель, отдающий душу детям, в 
некоторых коллективах становится «белой вороной». Главная трагедия, 
ставшая результатом такой «реформы», привела к тому, что общество и 
родители в первую очередь видят в учителе ограничителя свобод ребенка. 
Главная задача общего образования – формирование гражданина нашего 
общества, способного не только брать положенные ему блага, но и созидать, 
во взаимодействии с другими взрослыми личностями, будущее страны, ушла 
на дальний план. В данном случае хотелось бы подчеркнуть в каком-то смысле 
утилитарное значение этой задачи. Человек, который готов соотносить свое 
будущее и свои свободы с судьбой страны, намного менее подвержен 
различным видам депрессии, суицидальности и стремления к криминализации. 
То есть для каждого взрослого человека, в том числе и учителя, является 
«выгодным» любить свою страну и работать на ее благо. Учитель, 
ощущающий свою сопричастность к обеспечению будущего своей страны, 
будет намного более эмоционально устойчив и профессионально успешен. 
Проблемы материального обеспечения современной школы решать надо 
обязательно, но связывать с ними качество воспитания ученика и учителя 
губительно для всей системы общего образования. 

Введенное в педагогическую практику понятие функциональной 
грамотности ученика должно обязательно иметь взаимосвязь с развитием 
функциональной грамотности учителя. Результатом реализации 
национального проекта «Образование» должно стать непрерывное и 
планомерное повышение квалификации педагогических работников [1]. И этот 
процесс подразумевает не только углубленное изучение содержания учебных 
предметов. Функциональная грамотность учителя – это его способность 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
педагогическими и психологическими науками, его готовность интересоваться 
новыми научными идеями в своей профессии. Функционально грамотный 
учитель стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
относящихся к своей профессии, что требует от него умения научно объяснять 
явления, оценивать и планировать педагогические исследования, научно 
интерпретировать данные и доказательства. Иначе он не будет способен 
сформировать функциональную грамотность своих учеников. 

Эти задачи по силам решить акмеологии. Применение 
акмеологических педагогических технологий при обучении учителей приведет 
к выявлению скрытых психофизиологических возможностей и резервов 
личности слушателей, активизации их проявлений [2, с 29]. В курсе 
повышения квалификации учителей важно уделить место для обучения 
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решению нестандартных, проблемных ситуаций, с которыми может 
столкнуться учитель на практике. Очень важно предусмотреть возможность 
междисциплинарного профессионального сотрудничества учителей, в 
частности для создания преемственности, как на разных этапах общего 
образования, так и между разными образоватетельными областями. 

Особое внимание важно уделить созданию итоговых проектов по 
результатам обучения на курсах повышения квалификации. Из бесполезных 
рефератов материалов, скачанных из интернета они должны превратиться в 
индивидуальную программу профессионального учителя. Тогда такая работа 
будет востребована учителями, способствовать появлению успешной 
стратегии жизнедеятельности, адекватного профессионального поведения и 
личностного совершенствования. 

Педагогическая акмеология должна помочь выявить условия 
продвижения учителя к вершинам педагогической деятельности и 
педагогического общения. Для этого надо практически определить спектр 
психологических показателей зрелости личности и профессионально важных 
качеств педагога, обеспечивающих достижение им профессиональных "акме" 
в своем труде. Важно помочь педагогу увидеть возможности развития уровня 
своего профессионализма, востребованного в современном обществе и 
наиболее соответствующего его конкретным индивидуальным возможностям, 
а также в построении акмеограммы как индивидуальной программы 
профессионального развития. 
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ANNOTATION 
The article deals with the problems associated with the practical application 

of acmeological technologies in the organization of advanced training courses for 
teachers. In particular, we suggest ways to solve some issues related to the 
adjustment of external conditions that will allow the teacher's personality to reach a 
new stage of development. The article substantiates the need to strengthen practical 
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interaction between acmeologists and teachers in the field of additional professional 
education for adults. 
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АННОТАЦИЯ 
В связи с существенным ростом интенсивности и напряженности 

жизни и деятельности людей увеличивается частота возникновения 
стрессовых реакций, которые, накапливаясь, вызывают формирование 
выраженных и длительных стрессовых состояний. Повышенный стресс на 
работе приводит к ухудшению трудовых показателей, затруднениям в 
общении с людьми, пониженной удовлетворенности, самоуверенности и 
проблемам, связанных со здоровьем. Работа сотрудников колл-центров 
сопряжена с ежедневным стрессом, связанным с необходимостью постоянного 
контакта с клиентами. Поэтому особенно важно изучать факторы и 
особенности проявления их профессионального стресса. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, сотрудники колл-
центра, факторы стресса. 

 
В профессиональной жизни стрессы неизбежны. Они отрицательно 

влияют на производительность труда и трудоспособность человека, мотивация 
к труду снижается, увеличиваются ошибки в работе. Интерес исследователей к 
вопросам, связанным со стрессом, его факторами и особенностями проявления 
в условиях профессиональной деятельности, всегда был и остается 
актуальным для психологии. 

Стресс вызывает химические и иные изменения в физическом, 
ментальном или эмоциональном состоянии человека, вызывает заболевания, 
упадок сил. В ряде научных работ говорится о прямой зависимости между 
высоким уровнем стресса и проявлением агрессии, жалоб, саботажа, 
враждебного поведения. Психологические проблемы подобного типа, 
вызванные стрессом, приводят к неудовлетворительному исполнению 
служебных обязанностей, сопротивлению указаниям руководителей, 
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занижению самооценки работника, неспособности сосредоточиться и 
принимать решения. Стрессовые состояния снижают успешность и качество 
выполнения должностных обязанностей у людей, включенных в 
профессиональную деятельность, требуют дополнительных усилий для 
поддержания оптимального психофизиологического уровня, что, в свою 
очередь приводит к прямым убыткам организации и целому ряду социально-
экономических и социально-психологических последствий: повышение 
текучести кадров, снижение удовлетворенности трудом, деформации 
личностных и характерологических качеств. Все это неизбежно предъявляет 
более высокие требования к профессиональной и психологической 
подготовке, состоянию морального духа, психическому здоровью, 
устойчивости психики сотрудников различных организаций в условиях 
специфической профессиональной деятельности. Данный аспект может быть 
реализован в том случае, если сотрудник сможет умело противостоять стресс-
факторам, воздействующим на него в процессе профессиональной 
деятельности.  [1]  

Вышеописанное говорит о том, что стресс является серьезным 
испытанием. Предотвращение и преодоление профессионального стресса 
невозможно без установления причин, вызывающих стрессовые ситуации. 
Человек реагирует не только на действительную физическую опасность, но и 
на угрозу или напоминание о ней, что существенно повышает подверженность 
риску. Факторы профессионального стресса достаточно длительное время 
исследуются учеными, и их перечень весьма разнообразен. Анализ данных 
современной научной литературы позволяет выделить две основные группы 
факторов, с действием которых связано возникновение стрессов: внешние и 
внутренние. 

К внешним факторам, вызывающим возникновение стресса и 
дезорганизующим деятельность человека, а также исключающим возможность 
обычного, естественного его поведения, относят объективно существующие 
условия: боль, климатические условия,  боевая обстановка, высокий ритм 
деятельности, избыток или недостаток информации и др.. 

К внутренним факторам проявления устойчивости к стрессу относят 
субъективные. Приведем в общем виде мнения разных исследователей 
относительно этих факторов: личностный смысл (А.О. Прохоров), 
субъективная оценка личностью ситуации (Н.И. Наенко, Т.А. Немчин, М. 
Тишкова), ценности человека (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова), 
значимость события для личности (Л.И. Ермолаева, Н.Д. Левитов). 
Перечисленное можно назвать индивидуальными условиями, которые 
определяют психологическую сущность личности. Факторы другого 
характера, влияющие на быстроту возникновения стрессового состояния, 
особенности поведения и деятельности при стрессе и т.п.-психические, 
физиологические, нейродинамические факторы. К ним относятся: 
индивидуальная выносливость и диапазон функциональных возможностей 
отдельных систем организма, свойства нервной системы (В.Д. Небылицин), 
эмоциональная устойчивость человека (Л.М. Аболин, Л.А. Китаев-Смык, О.А. 
Черникова), барьер психической адаптации (Л.П. Гримак), имеющийся у 
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личности опыт в переживании напряженных ситуаций (М.И. Дъяченко, В.А. 
Пономаренко). 

Помимо отмеченных объективных (профессиональные и 
организационные) и субъективных (личностные) причин стрессовых 
состояний персонала, различают так же психосоциальные (обусловленных 
конкретной комбинацией трудовых, организационных и социальных 
особенностей рабочего места) и физические факторы (шум, температура), 
превращающие рабочее место во враждебную среду.  

В результате анализа научной литературы по теме исследования, а 
также на основе проведённого наблюдения, мы выделяем следующие 
стрессоры, характерные для сотрудника колл-центра. 

А) Профессиональные: 
динамичность событий, необходимость быстрого принятия решения, 

постоянное оперативное переключение от одного клиента к другому (после 
разговора с конфликтным клиентом необходимо быть готовым сразу начать 
разговор со следующим вновь позвонившим, не проецируя на него негатив); 

отсутствие достаточных знаний, умений и навыков при ведении 
телефонных переговоров; 

необходимость нести ответственность за корректность 
предоставляемой информации, страхом выполнить обязанности с ошибкой; 

большое количество поступающих обращений (то есть перегрузка 
оператора) или слишком малая рабочая нагрузка; 

дополнительные задания руководителя, необходимость выполнять 
одновременно несколько обязанностей (многозадачность); 

профессиональный стресс конкуренции, когда в коллегах человек 
видит своих конкурентов; 

профессиональный стресс достижения: несоответствие уровня 
ожиданий реальным возможностям (ресурсам) человека, оценка работы как 
превышающей возможности индивидуума по объему или степени сложности; 

профессиональный стресс успеха: когда работник достигает успеха, 
после которого наступает состояние «обессмысливания» того, что 
осуществилось; 

давление рабочего графика - сменная работа, и, в особенности, работа 
по «скользящему» графику, часто создает потребность в ряде психологических 
и связанных с внерабочей жизнью изменений, являющихся потенциальными 
стрессорами. 

Стоит так же отметить, что особенно подвержены рабочему стрессу 
«активные» работники, то есть те, кому предъявляются высокие требования и 
кто, соответственно, подвергаются постоянному контролю со стороны 
руководителей. [5] 

Б) Организационные факторы, являющиеся наиболее 
распространенной причиной стресса: 

конфликт ролей (когда к работнику предъявляют противоречивые или 
неопределенные требования); неопределённость ролей (работник не уверен в 
том, что от него ожидают);   
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плохие физические условия: отклонение в температуре помещения, 
плохое освещение на рабочем месте, недостаточное вентилирование 
помещения, чрезмерный производственный шум и др.; 

неправильные соотношения между полномочиями и ответственностью, 
плохие каналы обмена информацией в организации и необоснованные 
требования сотрудников друг к другу, недостаточность информации, её 
противоречивость; [3] 

низкий профессионализм руководителей, стрессогенный стиль 
управления (использование угроз и давления является одним из самых 
сильных факторов стресса для работников); 

повышенная продолжительность рабочей смены. 
Стресс на работе не ограничивается событиями и условиями, 

имеющими место непосредственно на рабочем месте. Любая организация 
является открытой социальной системой, и на ее элементы - работников - 
естественно воздействуют внешние факторы, такие как изменения в обществе, 
экономические и финансовые условия, изменения в их личной жизни. [4] 

Поскольку стресс возник от восприятия угрозы, то его возникновение в 
определенной ситуации может возникать по субъективным причинам, 
связанным с особенностями данной личности (отношения человека к 
ситуации, в которой он живет и работает, жизненным опытом). 

В) Субъективные причины: 
отсутствие интереса к выполняемым обязанностям: необходимость изо 

дня в день заниматься нелюбимым, скучным делом; 
несоответствие желаемого и реального миров, событий; 
убеждения личности и неадекватные установки (на пессимизм или 

оптимизм, религиозными или политическими); 
невозможность реализации собственной актуальной потребности 

(физиологические, в безопасности, принадлежности, уважении, 
самореализации); 

неправильная коммуникация (критика, негативные предубеждения, 
неправомерные требования); 

неуверенность в завтрашнем дне, боязнь потерять свою работу, страх 
увольнения, сокращения штата работников; 

прочие личностные факторы: состояние здоровья; наличие 
внутриличностных, межличностных и внутригрупповых конфликтов с 
коллегами, близкими людьми, членами семьи; чувство одиночества, 
отсутствие групповой сплоченности с коллегами; изменение финансового 
положения; нарушение ритма между напряжением и расслаблением, 
недостаток сна и другие факторы. 

Все вышеперечисленные условия являются потенциальными 
стрессорами, а не факторами, которые автоматически вызывают стресс. 
Реакции на них и особенности проявления стресса индивидуальны, в чем и 
заключается его главная проблема. 

Особенностями проявления стресса персонала колл-центра могут стать: 
нарушение психомоторики: дрожание рук, дрожание голоса, изменение 

ритма дыхания, нарушение речевых функций, замедление сенсомоторной 
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реакции, ослабление памяти, постоянное ощущение голода или отсутствие 
аппетита; 

нарушение режима дня: нарушение сна, работа в ночное время, отказ 
от полезных привычек, постоянная усталость, частые головные боли, рези в 
желудке, не имеющие органической причины; 

профессиональные нарушения: увеличение количества ошибок на 
работе, низкая продуктивность рабочей деятельности, хроническая нехватка 
времени, ухудшение точности при выполнении требуемых усилий, 
неспособность сосредоточиться на работе; 

нарушение социально-ролевых функций: снижение сензитивности, 
увеличение конфликтности, проявление антисоциального поведения, 
повышенная утомляемость, проблемы при общении, повышенная 
возбудимость и обидчивость. 

Данные симптомы могут проявляться по отдельности, но их появление 
может повлечь за собой серьезные проблемы, нервные срывы и психические 
заболевания. Высокий уровень стресса не всегда имеет очевидное проявление, 
но абсолютно всегда имеет влияние на эффективность работы.  

Стресс сотрудников колл-центра представляет собой повседневные 
перегрузки, связанные с особенностями рабочего процесса и оказывающие 
непосредственные и независимые эффекты на самочувствие и психические 
или соматические функции. Реакция на стресс, как и начало трудового дня, 
режим питания, двигательная активность, качество отдыха и сна, 
взаимоотношения с окружающими, являются составными частями образа 
жизни. От самого сотрудника зависит, каким будет его образ жизни - 
здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, а, следовательно, как 
часто и продолжительно он будет находиться в стрессовом состоянии. 

Среди множества факторов, определяющих работоспособность и 
профессиональную успешность сотрудника, большую роль играет психическая 
устойчивость к стрессовым ситуациям. Устойчивое поведение персонала в 
условиях стресса является одним из важных психологических факторов 
обеспечения надежности, эффективности и успеха профессиональной 
деятельности. 

Замечено, что сотрудники, имеющие больший опыт работы в колл-
центре значительно более стрессоустойчивы, чем новые сотрудники. Они 
более успешно справляются с конфликтными клиентами, более оперативно 
принимают сложные решения, не теряются в условиях многозадачности. На 
наш взгляд, это обусловлено их профессиональным опытом: предсказуемость 
внешних событий (опытный сотрудник знает, с какими ситуациями он может 
столкнуться), возможность заранее подготовиться к ним (опыт позволяет 
сотруднику спроектировать свою модель  поведения в той или иной 
конфликтной или сложной ситуации), а также возможность контроля над 
событиями (опыт позволяет сотруднику правильно распределить свое рабочее 
время, позволяет контролировать процессы в условиях многозадачности), что 
существенно снижает силу воздействия неблагоприятных факторов.  

Однако, стресс не всегда оказывает вредное воздействие на работников 
и их профессиональную деятельность. Слишком низкий уровень стресса 
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работника также привести к ухудшению производительности труда. 
Утверждается, что легкий стресс для сотрудника, например, новый кабинет 
или обоснованный выговор, может оказать положительное воздействие, 
поскольку вынуждают работника адаптироваться к новым условиям. Легкий 
стресс также приводит к усилению активности, улучшает кровообращение, 
способствует новым профессиональным успехам. [2] 
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CALL CENTERS STAFF PROFESSIONAL STRESS DRIVERS & 
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ANNOTATION  
Due to increase activity and intention of modern life stress situations & 

reactions regularity is increasing, which cause significant and long-lasting stress. 
Excessive stress on work provokes KPIs worsen, difficulties in communication, 
satisfaction and self-confidence decrease, health problems. Call centers staff faces 
stress each working day as they have to be in constant contact with clients. That is 
why it is necessary to learn & know more on factors & drivers of professional stress. 

Keywords: stress, professional stress, call center staff, call agents, stress 
factors. 
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Аннотация. Вовлечение обучающихся в научную деятельность 

является важнейшим направлением работы каждой организации, 
осуществляющей высшее образование. Автором определены ключевые 
моменты в развитии профессиональных компетенций обучающихся, раскрыт 
опыт организации по совершенствованию научно-исследовательской 
деятельности студентов-дефектологов в области психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузе. 

 
Annotation. The involvement of students in scientific activities is the most 

important direction of each institution. The author defines the key points in the 
development of professional competencies of students, reveals the experience of the 
organization to improve the research activities of students-defectologists in the field 
of psychological and pedagogical support of persons with disabilities in the 
University. 
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Российская система образования лиц с ограниченными возможностями 

в здоровье переживает в настоящее время непростой период реорганизаций и 
преобразований, тем самым увеличивая значимость подготовки педагогов-
дефектологов, умеющих работать с данной категорией [4]. Педагогической 
наукой предпринимаются шаги, связанные с включением детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения, 
что является важнейшей частью современной образовательной системы, 
потому как количество детей с особыми образовательными потребностями из 
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года в год возрастает. В сложных условиях развития и внедрения 
специального инклюзивного образования, подготовке кадров, способных 
работать с данным контингентом обучающихся сегодня придается большое 
значение [1]. 

Необходимо отметить, что в основе подготовки педагогов-
дефектологов лежат основные положения дефектологической и психолого-
педагогической науки в области психического развития детей, 
сопровождающие как нормальный ход развития, так и различные проблемы в 
психическом и психофизиологическом развитии ребенка. В данном контексте 
особое значение приобретает вопрос формирования специальных компетенций 
педагогов-дефектологов как составляющей профессиональной компетентности 
на этапе их подготовки.  

Согласно ФГОС ВО 3++ система подготовки педагогов-дефектологов 
основывается на глубоких предметных и методических знаниях, 
формирующих профессиональные компетенции весь период обучения в вузе. 
Учебный план магистерской программы «Психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
предусматривает теоретические, практические и лабораторные занятия, 
учебные и производственные практики, научно-исследовательскую работу 
студентов. Разнообразные профессионально-ориентированные технологии, 
активно используемые в подготовке педагогов-дефектологов, представляют 
систему всех компонентов педагогического процесса, выстроенную на 
научной основе и приводящую к намеченным результатам. При такой 
организации деятельности акцент преподавателями кафедры специального 
(дефектологического) образования АНО ВО «Российский новый университет» 
делается на активной самостоятельной научно-исследовательской работе 
студентов, которая становится приоритетной в образовательном процессе. 
Безусловно, готовность студентов к научно-исследовательской деятельности 
должна в полной мере включать интегративные знания и умения, обеспечивать 
выполнение творческой работы по конструированию коррекционно-
развивающего процесса обучения и моделированию коммуникативных связей, 
умение проводить логический анализ учебного материала, его 
информационное структурирование, развивать активность и 
самостоятельность учебных действий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому преподавателями кафедры специального 
(дефектологического) образования ведется систематическая научно-
исследовательская работа по актуальным проблемам психолого-
педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Преподаватели кафедры работают  с обучающимися по 
определенной теме их научных интересов. Например,  актуальные проблемы 
специального и инклюзивного образования;  развитие профессиональной 
компетентности будущих педагогов-дефектологов; воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата; предшкольная подготовка детей с нарушениями речи; 
интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 
психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья; использование информационных 
технологий в коррекционно-логопедической работе [2, 3, 4]. 

Ежегодно на кафедре специального (дефектологического) образования 
проводятся научные семинары: «Актуальные проблемы психолого-
педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», «Инклюзивное образование: проблемы, тенденции, перспективы 
развития», «Организация психолого-педагогической диагностики детей с 
ограниченными возможностями здоровья» [3, 4]. Кроме того, каждый год 
проводятся итоговые научно-методические семинары по научно-
исследовательской работе обучающихся за прошедший год.  

На кафедре активно работает научно-экспериментальной студенческое 
объединение «НЭСО ЛОГОКЛУБ», направленное на практико-
ориентированную подготовку дефектологов, развитие способностей 
осуществлять коррекционно-логопедическую деятельность. На базе научно-
экспериментального студенческого объединения проходят лабораторные 
занятия, направленные на формирование знаний, умений и навыков, 
определения и анализа структуры речевого дефекта. Обучающиеся наблюдают 
процесс обследования, формулируют диагностические и прогностические 
выводы, осуществляют перспективное и текущее планирование 
логопедических занятий с детьми, разрабатывают программы коррекционной 
работы, производят отбор коррекционных методик, наблюдают и проводят 
логопедическое занятия с ребенком, учатся анализировать [5, 6]. 

Опыт работы студентов в студенческом научном кружке «Актуальные 
проблемы современного специального образования» способствует 
формированию знаний у обучающихся о методологических нормах и правилах 
научного познания, умений их применять в процессе решения педагогических 
задач, что является основой методологической культуры будущих 
дефектологов [3].   

На секции «Инклюзивное образование сегодня: психолого-
педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» XX международной научной конференции «Цивилизация знаний: 
российские реалии» обучающиеся представляли результаты своих 
исследований на темы: «Педагогическая поддержка эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста с нарушениями слуха», «Пути использования 
модульных игровых технологий и их эффективность в коррекции различных 
психических недостатков», «Психологическая коррекция речи у детей 
дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью» 
и др. 

Таким образом, на кафедре специального (дефектологического) 
образования института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» планомерно ведется научно-исследовательская работа с 
обучающимися, что позволяет формировать у них необходимые компетенции 
по психолого-педагогическому сопровождению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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«Быть готовым к школе – это не значит уметь читать, писать и 

считать, это значит быть готовым всему этому научиться» 
А.Л. Венгер 

 
В современных реалиях система дошкольного образования 

предполагает предшкольную подготовку детей 6-7-летнего дошкольного 
возраста, осуществляемую в дошкольных общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях компенсирующего вида либо при общеобразовательных 
школьных отделениях в условиях современного инклюзивного образования. 
На практике, подготовка к школе сводится, как правило, к решению 
образовательных задач: детей учат читать, писать, считать, у них формируют 
определённый объём знаний. Однако в этом случае упускается из виду важный 
показатель готовности к школьному обучению – желание и умение учиться, а 
именно сформированность предпосылок учебной деятельности, которые 
отвечают за качество будущего образовательного процесса. 

Развитие у детей навыков учебной деятельности является основным 
условием успешного обучения в школе. Данная проблема рассматривается в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», принятом 2 
июля 2013г. № 185-ФЗ, а также в введённом с 01 января 2014г [7]. 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Стандарт разработан на основе Конституции РФ [5], 
законодательства РФ и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. ФГОС ДО 
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регламентирует «совокупность групп требований»; соответственно позволяет 
«определить качество образования в образовательном учреждении или 
системе образования – это значит установить степень соответствия 
фактического состояния образовательных программ, созданных условий и 
достигнутых результатов тем требованиям, что установлены в стандарте» [7]. 
Одним из условий ФГОС ДО является: 

формирование универсальных учебных действий (УУД) у 
дошкольников на пороге школы; 

преемственность основных образовательных программ, структура 
которой включает 3 основные раздела (целевой, содержательный и 
организационный). 

Предполагаемые результаты ФГОС ДО представлены в виде целевых 
ориентиров (п.4.6): 

овладение основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
обладает развитым воображением, различает условную и реальную 

ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
достаточно хорошо владеет устной речью, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 
может контролировать свои движения и управлять ими; 
способен к волевым усилиям; 
проявляет любознательность, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Современная социокультурная ситуация вызвала изменения в процессе 

развития ребёнка, поэтому очевидна необходимость разработки научных и 
психолого-дидактических основ перестройки воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольных как общеобразовательных организациях так и в 
учреждениях компенсирующего вида. Вот почему возрастает актуальность 
исследований, направленных на выявление и изучение неисследованных 
возможностей дошкольников для формирования у них предпосылок учебной 
деятельности. 

Существует очевидная необходимость подготовки детей дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями к процессу учебной деятельности. В 
результате непосредственно-образовательной деятельности дети усваивают 
определённую систему знаний, умений, навыков, овладевают общими 
способами действий при решении практических задач. Таким образом, именно 
в дошкольном возрасте формируются желание и умение учиться. 

В науке сложились 2 концепции формирования предпосылок учебной 
деятельности у дошкольников: 

в недрах игровой деятельности; 
в процессе специально организованного обучения. 
В представленном исследовании за основу принимается концепция 

Л.А. Венгера, В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, но также учитывается и 
положения А.П. Усовой об определённой роли обучения в формировании 
предпосылок учебной деятельности. Это связанно с тем, что в развитии 
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ребёнка дошкольного возраста нельзя недооценивать роль обучения. В 
процессе обучения приобретают знания, у них формируются представления, 
обогащается кругозор. Благодаря предшкольному обучению развиваются, 
расширяются сюжеты, содержание и правила игр. Но обучение в этом возрасте 
должно осуществляться в процессе ведущей, т.е. игровой деятельности с её 
приобретениями и новообразованиями. ФГОС ДО определено, в результате 
освоения программы дошкольного обучения и воспитания ребенок может 
приобрести такие навыки как Универсальные предпосылки учебной 
деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия – владение 
предметными знаниями: понятия, определение терминов, правила, формулы, 
логические приемы и операции согласно возрастным требованиям. 

Начальные формы мышления дошкольника – наглядно-действенное и 
наглядно-образное, затем они взаимодействуют со словесно-логическим 
мышлением, которое постепенно трансформируется в ведущую форму 
мыслительной деятельности. 

Регулятивные учебные действия – умение учиться и способность к 
организации своей деятельности (планирование, контроль, самооценка); 
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 
готовности к преодолению трудностей; умение удерживать задачу на 
протяжении всего времени выполнения задания; умение видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; умение удерживать внимание, 
слушая короткий текст.  

Контроль и самооценка – самые сложные компоненты универсальной 
учебной деятельности для дошкольника. Поскольку волевые процессы у детей 
данного возраста находятся на достаточно низком уровне, то у них 
преобладают непроизвольные процессы.  

Коммуникативные учебные действия – общение, обмен информацией, 
получение знаний, умение договориться, найти общее решение, уступать, 
брать на себя инициативу. 

Личностные универсальные учебные действия – формирование 
адекватных реакций учеников, обеспечение успешности в обучении за счет 
доступности научных понятий, стимулирование активности и познавательной 
инициативы ребенка, формирование мотивации и рефлексивного отношения 
учащегося или воспитанника к обучению. 

Исследования отечественных психологов и педагогов указывали на 
комплексный подход в решении задач воспитания и развития дошкольников 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.В. 
Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин). 

Ф.А. Сохин обращал особое внимание на создание психолого-
педагогических условий для эффективного речевого развития дошкольников 
[3]. 

При организации непосредственно-образовательной деятельности с 
дошкольниками, направленной на формирование предпосылок универсальных 
учебных действий (УУД), мы использовали методы и приемы (традиционные 
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и новаторские) в дошкольной коррекционной   педагогике и реализуемые 
через педагогическую систему. 

Традиционные методы и приемы:  
словесные (рассказ, беседа, описание, чтение художественной 

литературы, заучивание стихотворений); 
наглядные (наблюдение, демонстрация, экскурсия, рассматривание 

иллюстраций, презентации); 
практические (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные 

игры, рисование, аппликация, лепка, конструирование, опыты, эксперименты). 
Новаторские методы и приемы: 
проблемно-поисковые («эвристические»); 
поисково-исследовательские; 
проектные и др. 
При выборе методов работы с детьми необходимо помнить, что, одним 

из механизмов к побуждению в различных видах деятельности является 
удивление. Оно чаще всего появляется при столкновении знания и незнания. К 
примеру, ребенок раскладывает дидактический материал – фигурки по 
группам, собирает в одну коробку треугольники, в другую – 
четырехугольники, и вдруг среди них оказывается многоугольник. Момент 
неожиданности – удивление! Затруднение порождает потребность, желание 
узнать, как действовать. Так происходит постановка цели самим ребёнком. В 
какую из предложенных групп определить незнакомую фигуру? Что в данной 
ситуации могут предложить сами дети? Как бы они назвали данную фигуру? 
Так появляются задачи деятельности.  

В статье речь идет только о формировании предпосылок. Именно 
педагог должен давать качественную оценку, дающую основание в будущем 
ребенку проводить рефлексию (анализ собственных действий, мыслей, 
поступков). 

Игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и 
показатель их психического и речевого развития. 

Формирование предпосылок УУД у детей с речевыми нарушениями 
станет эффективнее, если: 

разработать модель воспитательно-образовательной деятельности, 
включающую методы направленные на формирование эмоционально-волевой 
сферы старших дошкольников а также положительного отношения к 
обучению в школе; 

регулярно и планомерно осуществлять мероприятия в этом 
направлении; 

создать специальные психолого-педагогические условия для 
подготовки старших дошкольников с речевыми нарушениями к школе. 

Приведем примеры дидактических заданий для формирования 
предпосылок универсальных учебных действий (УУД) у детей дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями. 

Задания для формирования предпосылок познавательных УУД: 
классификация – распределение объектов по группам; 
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анализ - выделение, разделение объекта на составляющие его 
элементы; 

синтез – объединение отдельных компонентов в целое; 
сравнение – найти и выделить черты сходства, а также различия в 

предметах; 
обобщение – выделение общих существенных свойств в сравниваемых 

объектах; 
сериация – установление последовательных взаимосвязей, 

выстраивание объектов (предметов) в определенном порядке; 
исключение лишнего – нахождение «лишнего» предмета и объяснение, 

почему данный предмет является лишним; 
подбор подходящего – необходимо подобрать к предложенным 

предметам, подходящий по смыслу предмет; 
прохождение лабиринтов – детям предлагается пройти по лабиринту от 

начала до конца (нарисованный, сконструированный, другие варианты); 
работа с разного вида таблицами – детям предлагаются игры и 

упражнения типа «Чего не хватает в таблице?», «Заполни таблицу», «Что 
изменилось в таблице» и т. п.; 

установление причинно-следственных связей – «что сначала, что 
потом». 

Задания для формирования предпосылок регулятивных УУД: 
заучивание материала наизусть – выучивание стихотворения, песенки, 

скороговорки, и др. наизусть; 
«преднамеренные ошибки» – детям предлагаются задания с заранее 

продуманными ошибками, которые нужно найти, назвать и обосновать; 
поиск нужного материала (картинок) – необходимо найти среди 

предложенных дидактических картинок, картинки, соответствующие заданной 
теме; 

взаимоконтроль – детям предлагается проверить правильность 
выполнения того или иного задания у друга, соседа; 

контрольный опрос – используется как в конце занятия, так и во время 
занятия, с целью осуществления контроля понимания темы.  

Задания для формирования предпосылок коммуникативных УУД: 
групповая работа – любая совместная, групповая работа, формирует 

коммуникативные УУД; 
«объясни…» – объяснение выполнения своих действий, или 

комментирование картинки (действие, происходящее). 
«ответь на вопросы» – предлагается ответить на вопросы специалиста 

или группы по заданной теме; 
«составь рассказ», - предлагается составить рассказ по картинкам; 
«опиши предмет» – детям предлагается составить рассказ или описать 

предмет с опорой на картинку или предмет; 
составление диалога (работа в парах) – предлагается разыграть 

ситуацию в парах, использую диалоговую речь (детей лучше распределять в 
пары по интересам, и речевым возможностям); 
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«выскажи свое мнение о…» – предлагается высказать свое мнение, к 
примеру о происходящем на картинке (хорошо, плохо, о предметах (красиво, 
не красиво); 

обсуждение, рассуждение, – предлагается обсудить определенные 
вопросы по теме, выразить свое мнение. 

Задания для формирования предпосылок личностных УУД: 
творческие задания – повышают интерес к развитию познавательной 

активности, изучению нового материала; 
самооценка – предлагается оценить свою работу, свои достижения в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности, а также может быть 
предложено, оценить работу других ребят; 

участие в обсуждениях, рассуждениях – в процессе обсуждений, 
рассуждений дети учатся аргументировать, а также по возможности 
отстаивать свою точку зрения; 

подведение промежуточных итогов и итогов занятия (рефлексия) – во 
время подведения итогов у детей происходит осмысление полученных знаний 
и опыта. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе федерального 
государственного образовательного стандарта, предполагает активное участие 
воспитанников в различных видах деятельности. Педагоги должны постоянно 
включать дошкольников в активные виды деятельности: конструирование, 
рисование, моделирование, экспериментирование, исследование, и др. 
Максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 
познавательную инициативу, интерес, стимулировать любознательность детей, 
любые усилия детей, направленные на решение определенной задачи, любой 
ответ, даже неверный. Создавать атмосферу успеха, оказывать помощь в 
обретении уверенности в своих силах и способностях; помощь в приобретении 
знаний; проявлять доброжелательное и уважительное отношение к личности 
ребенка; использовать поощрение и похвалу; принимать ребенка таким, какой 
он есть; давать адекватную оценку его деятельности и запрет на прямые 
оценки личности ребенка (ленивый, глупый, неаккуратный и пр.). 

Анализ результатов мониторинга показал успешность овладения 
предпосылками универсальных учебных действий воспитанниками 
подготовительной к школе группы.  

Достаточно высокие результаты сформированности предпосылок 
универсальных учебных действий у учащихся связаны с правильной 
организацией воспитательно-образовательной деятельности, а также с 
комплексом благоприятных психолого-педагогических условий, созданных в 
дошкольной организации. 
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Особенности развития восприятия в онтогенезе. 
Основываясь на изучении работ Венгера Л.А. [3], мы заключаем о том, 

что перцептивные функции являются исключительно приобретенными (т.е. не 
врожденными). Перед их возникновением в организме ребенка должна 
произойти значительная обработка анализаторных реакций. Однако, учитывая 
дизонтогенез развития обозначенной нами категории обучающихся, к моменту 
поступления этих детей в школу, у них оказываются несформированными 
необходимые связи и понятия. 

Ограничивая круг своего исследования проблемой изучения и 
коррекции особенностей формирования пространственно-временных 
компетенций у обучающихся с ЗПР, как наиболее распространенных форм 
дизонтогенеза, встречающихся в общеобразовательной школе, полагаем, что 
актуальность изучения этой проблемы обусловлена рядом факторов: 

1. Восприятие играет важнейшую роль в процессе овладения 
учащимися опытом чувственного познания, специфическими знаниями об 
окружающем мире, учебными навыками. Для детей с нарушениями в развитии 
этот канал информации на начальных этапах обучения является важнейшим; 

2. Рост числа учащихся с различными отклонениями в развитии, 
обучающихся в массовой школе, ставит задачу профессионального 
дифференцированного подхода к коррекционно-развивающей помощи этим 
детям с учетом специфики имеющихся нарушений; 

3. Недостаток научных данных о психологических особенностях 
восприятия учащихся с ЗПР в младшем школьном возрасте указывает на 
необходимость сравнительного изучения своеобразия этого психического 
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процесса у детей с данной формой дизонтогенеза, выявления его типичных и 
индивидуальных особенностей, а также общевозрастных закономерностей 
развития в сравнении с нормой [4]. 

Основной целью, поставленной нами на данном этапе, является 
выявление действия психокоррекционной работы на уровень развития сферы 
пространственного восприятия у детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития. 

В связи  с вышеперечисленными особенностями, мы обозначили 
следующие цели в рамках проводимой нами работы: 

1. Скорректировать недостатки развития пространственного восприятия 
у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития; 

2. Выявить наиболее проблемные аспекты сферы пространственного 
восприятия; 

3. На основе полученных результатов на момент констатирующего 
эксперимента, сформировать план психокоррекционной работы. 

Для того, чтобы провести психокоррекционную работу, нами была 
разработана психокоррекционная программа, включающая следующие блоки: 

1 блок. Понятийный аппарат. Закрепление базовых понятий 
направления, времени. 

2 блок. Формирование умения ориентироваться в собственном теле. 
Понятийный аппарат. Зеркальное отображение. 

3 блок. Времена года, месяцы и дни недели. Понятийный аппарат, 
практическое применение. 

4 блок. Окружающее ребенка пространство: в школе, на улице.  
5 блок. Часы. Работа со стрелками, практическое приложение темы. 
Основываясь на выбранной цели и указанными задачами, были 

сформулированы блоки для того, чтобы провести серию психокоррекционных 
занятий. Предполагаемый временной промежуток – 8 месяцев, фактический 
временной промежуток – 6.5 месяцев.  

Рассмотрим подробно предлагаемые нами упражнения к каждому из 
блоков ниже. 

Сформулировать понятийный аппарат необходимо для того, чтобы 
начать работу и работы на уровне частичного освоения. Для этого, как нам 
кажется, лучше всего могут подойти карточки-подсказки, упоминающиеся 
нами до этого.  Мы полагаем примерный конспект занятия, соответствующего 
освоению второго блока и перехода освоения к третьему. 

Конспект индивидуального психокоррекционного занятия 
Цели:  
1. Развитие умения ориентироваться в понятийном аппарате темы 

пространство;  
2. Развитие умения ориентироваться на листе бумаги; 
3. Формирование умения ориентироваться в частях собственного и 

чужого тела; 
4. Развитие операций обобщения и абстрагирования. 
Оборудование 
1. Листы с заготовками “смайлики” 
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2. Блок подсказок с направлениями (право/лево/верх/низ) 
3. Шахматное поле (несколько вариантов) 
4. Графические диктанты 
5. Сюжетные многоплановые картинки 
6. Лабиринты 
Ход занятия 
1. Экран настроения 
Ребенку полагается вспомнить уроки, которые прошли до занятия с 

психологом. Затем, поочередно вспомнить самый радостный урок, самый 
тяжелый урок. Определить свое настроение пред занятием с психологом. 
Нарисовать его в левом кружке смайла. 

2. Формулирование настроя на психокоррекционное занятие. 
Ребенку предлагается посмотреть на представленный рисунок и 

сделать  его копию по клеткам. Сначала в простом виде (есть точка начала, не 
зеркальное изображение). Затем ребенку предлагается более простой по 
структуре рисунок и задание отразить его зеркально на листе в клетку. 

3. “Бегающая собачка” 
На заготовленном поле (5x5) ребенку предлагается найти путь, по 

которому бежит собачка. Фигурка-подсказка устанавливается на центр поля, 
над полем выкладываются подсказки, помогающие верно определить 
направление. По мере прохождения ребенком разных уровней задания, 
предлагается усложненное поле (7x7) 

4. “Рисуем зоопарк”  
Кладем перед ребенком четыре схемы графического диктанта с 

зашифрованными животными (верблюд, олень, петух) и просим выполнить 
рисунок по инструкции. После выполнения, ребенку предлагается подумать, 
что за животные изображены, и назвать их. Также у ребенка спрашивается, 
какое из животных лишнее и по какому принципу он так решил. 

5. Динамическая пауза.  
Ребенку стоит посмотреть внимательно на положенные подсказки, 

присутствующие на столе в течение занятия, постараться запомнить 
направления, в которых указывают стрелки. И, повторяя за психологом 
(сначала на позиции рядом, при соответствующем уровне ребенка – на 
позиции напротив, с отзеркаливанием) поднять последовательно правую, 
левую руки, повернуть голову налево и направо. 

6. Изучение пространства улицы 
Ребенку предлагается внимательно изучить измененную карту метро и 

выполнить задания, предложенные на страничке. 
7. Подведение итогов. Изображение настроения в правом пустом 

смайлике и предложение домашней работы. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются основные аспекты проведения 

развивающих коррекционных занятий с умственно отсталыми детьми в 
начальных классах. Представленная модель занятия была отображена на 
примере теоретических и практических основ работы с обучающимися 2 
класса, второго года обучения, вариант 1 (легкая степень умственной 
отсталости), по курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Ключевые слова: развитие психомоторики и сенсорных процессов, 
коррекционное занятие, психические процессы, умственная отсталость. 

 
Умственная отсталость  – совокупность различных психологических 

патологий, которые приводят к нарушению умственной деятельности 
человека, незавершенное развитие психики. Людям, страдающим от этого 
состояния, сложно адаптироваться в обществе, общаться с окружающими.  От 
умственной отсталости страдают и дети.  

В образовательном учреждении  проводятся  действенные 
коррекционные занятия, которые помогают в развитии и обучении 
обучающемуся с той или иной  формой умственной отсталости. 

В основе занятий – адаптированная образовательная рабочая 
программа, составленная в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). За основу 
адаптированной образовательной рабочей программы взята авторская 
программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 1-4 классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида Л.А. 
Метиевой, Э.Я. Удаловой. 

Основные задачи коррекционных занятий. 
Коррекционные занятия для детей с умственной отсталостью 

направлены на развитие у них таких психических процессов, как мышление, 
воображение, память, внимание, речевая деятельность, развитие и 
совершенствование крупной и мелкой моторики, обогащение знаний об 
окружающем мире. 

Занятия разделены на категории.  
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Развитие крупной и мелкой моторики.  
Совершенствование мелкой моторики - очень важный этап в развитии 

умственно отсталого ребенка. Участки головного мозга, которые отвечают за 
это развитие, находятся близко к зонам мышления, воображения, речевой 
деятельности, внимания. Совершенствовать умения нужно постепенно: 
начинать с самых простых движений и добавлять более сложные по мере 
успеха. При коррекционных занятиях для обучающихся с умственной 
отсталостью особое внимание уделяется данному пункту. Обучающиеся  
учатся правильно владеть  письменными принадлежностями (цветным 
карандашом), выполнять по правилам различные виды деятельности: 
штрихование, раскрашивание, обводка; пользоваться ножницами: вырезают 
фигуры из бумаги и делают различные аппликации. Все эти действия помогут 
развить нужные зоны головного мозга. В данном разделе активно 
применяются  такие приемы работы как: пальчиковая гимнастика, 
логоритмические упражнения, вспомогательные виды деятельности: 
шнуровка, игры с прищепками, самомассаж пальчиков с помощью шариков и  
колечек су-джок. 

Тактильное восприятие окружающего мира [1,2,3,4,5,6,7,8].  
Обучающиеся  научатся определять предметы на ощупь, распознавать 

каждый из них, выделять свойства и качества вещей (насколько они холодные 
или теплые, крупные или мелкие, мягкие или твердые, шершавые, гладкие и 
т.д.).  

Восприятие предметов.  
Способность отличить одну вещь от другой по различным качествам. 

Различие цветов, оттенков, размеров, формы предметов. Их сравнение и 
возможность к группированию, конструированию.  

Кинетическое развитие. Суть заключается в усовершенствовании 
осознания движений ребенком, их копирование и повторение, развивается 
крупная моторика. Активно используются подвижные игры.  

Формирование зрительного восприятия.  
Цель – научить анализировать увиденные им вещи, события, 

сформировать зрительную память и улучшить координацию движений рук и 
глаз.  

Формирование слухового восприятия.  
Действия, направленные на восприятие звуков, их различение и 

развитие чувства ритма обучающихся. Прослушивание музыки, звуков 
животных, различные игры на развитие слухового восприятия.  

Осознание времени и пространства.  
Очень важно помочь обучающемуся понимать происходящее вокруг 

него, ориентироваться в пространстве, различать времена года, определять 
время по часам.  

Взаимодействие со взрослыми и сверстниками [9, 10, 11].  
Умственно отсталые дети должны понимать, что они могут обратиться 

за помощью к старшим в любой ситуации, особенно в моменты опасности или 
при возникновении проблем со здоровьем. Они должны быть адаптированы к 
окружающей обстановке, адекватно реагировать на инструкции, вступать во 
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взаимодействие как с педагогом, так и с другими учениками. Главный плюс 
проведения занятий в коллективе – обучающиеся быстрее адаптируются в 
обществе своих сверстников и идут на контакт.  

Таким образом, развиваются, совершенствуются психические 
процессы, происходит адаптация и социализация обучающихся. 
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ABSTRACT 
This article discusses the main aspects of conducting developmental 

correctional classes with mentally retarded children in primary classes. The 
presented model of the lesson was displayed on the example of the theoretical and 
practical foundations of working with students of the 2nd grade, second year of 
study, option 1 (mild mental retardation), in the course "development of 
psychomotor and sensory processes". 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме всестороннего развития 

детей младшего школьного возраста средствами LEGO – конструирования и 
робототехники. По мнению авторов, образовательная робототехника 
становится важным элементом и средством формирования самоопределения 
подрастающего поколения, развития творческих способностей, технического и 
инженерного мышления школьников. 
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дети младшего школьного возраста, образование. 

 
Развитие современного общества неразрывно связано с научно-

техническим прогрессом. Информационно-коммуникационные технологии и 
инженерные технологии становятся сегодня неотделимой частью 
образовательной деятельности, что значительно повышает ее эффективность и 
максимизирует всестороннее развитие интеллектуальной, эмоциональной и 
личностной сфер обучающихся [1], [2].  

Таким образом, складывается благоприятная среда для развития 
инновационного направления технического творчества – робототехники [5]. 
По сути идея развития творческих способностей и совершенствования 
технической подготовки подрастающего поколения имеет 
общегосударственное значение[6]. Концепция новых государственных 
образовательных стандартов сформулирована с акцентом на развитие 
творческого потенциала обучающихся и формирование познавательных 
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способностей [10]. Не удивляет и тот факт, что образовательная робототехника 
становится важным элементом и средством формирования самоопределения 
подрастающего поколения, развития их творческих способностей, обеспечивая 
формирование технического и инженерного мышления. 

В последнее время, мы все чаще наблюдаем, как федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
все активнее подталкивает образовательные организации к разработке 
дисциплин, связанных с высокотехнологичной инженерией и 
программированием, а также к интеграции робототехники в образовательную 
и внешкольную деятельность [7]. Перед российской системой образования 
стоит важная задача: «Подготовка инженеров – творцов, которые могли бы 
изобретать и внедрять новые технологии» [4]. 

Сегодня LEGO – конструирование и робототехника значимы в свете 
внедрения и реализации ФГОС, так как выступают средством для 
интеллектуального развития школьников. По мнению Е.В. Фешина, Т.В. Лусс 
и др., LEGO – конструирование и робототехника являются эффективным 
средством для интеллектуального развития школьников, так как обеспечивают 
интеграцию образовательных областей (познание, коммуникация, труд, 
социализация), позволяют учителю сочетать образование, воспитание и 
развитие в режиме игры (учиться и обучаться в игре), формируют 
познавательную активность обучающихся, способствуют воспитанию 
социально-активной личности, формируют навыки общения и сотворчества и, 
объединяя игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 
предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 
собственный мир, где нет границ [3]. 

Развитие математических способностей детей сегодня также является 
актуальной проблемой школьного образования. Как указывают исследователи 
Н.Н. Поддьяков, А.Н.Давидчук, З.В. Лиштван, Л.А. Парамонов, Л.В. Куцакова 
и др. основы успешности в дальнейшем освоении точных наук закладываются 
именно в этот возрастной период. В данном контексте конструирование 
выступает способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире и 
интенсивно развивается в школьном возрасте благодаря потребности ребенка в 
этом виде деятельности.  

Конструкторская деятельность играет существенную роль в 
умственном развитии ребенка. Так в процессе конструктивной деятельности 
ребенок создает определенную, заранее заданную воспитателем модель 
предмета из готовых деталей. В этом процессе он воплощает свои 
представления об окружающих предметах в реальной модели этих предметов 
[11]. Конструируя, ребенок уточняет свои представления, глубже и полнее 
познает такие пространственные свойства предметов, как форма, величина, 
конструкция и т. д. [8]. 

В современной практической педагогике накоплен немалый опыт по 
развитию творческого мышления при помощи разных видов детской 
деятельности. Лего-конструирование специалисты относят к особому виду 
детской деятельности, к базовому виду творческой деятельности, в ходе 
которой у школьников развиваются все основные мыслительные процессы. 
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Любой конструктор «LEGO» обладает очень важными для развития 
школьника возможностями. Л.Г. Комарова выделяет преимущества LEGO -
конструкторов: широкие технические характеристики; 
многофункциональность; эстетический внешний вид; возможность при 
конструировании совмещать игровую и образовательную деятельность» [8].  

Все вышеперечисленные возможности говорят об универсальности 
LEGO -конструкторов. Кроме того, они позволяют каждому ребенку проявить 
свою индивидуальность, дает им полную свободу действий. Работа является 
оживленной, интересной и открывает совершенно новые перспективы, где нет 
пределов детской фантазии. Дети учатся придумывать модели, ощущая себя 
при этом маленькими дизайнерами» [9].  

Также LEGO способствует развитию мелкой моторики. Дети 
упражняются в ловкости, соединяя кусочки LEGO разных размеров и форм. 
Это требует различного количества давления для сборки и становится 
прекрасным упражнением для маленьких пальцев, которое помогает детям 
контролировать давление, которое они прикладывают во время письма. 

LEGO поощряет командную работу. Дети должны следовать примеру 
друг друга и начать понимать, как различные идеи могут способствовать и 
расширять их игру. Дети также должны научиться договариваться о ролях и 
обязанностях, чтобы иметь социальный опыт. 

LEGO улучшает креативность. Творческие способности развиваются, 
когда дети используют различные формы, цвета и размеры LEGO для создания 
сложных конструкций. Творчество и воображение развиваются тогда, когда у 
детей нет ограничений в том, что они могут сделать. В этой ситуации нет 
правильного или неправильного, поэтому дети могут исследовать свое 
творчество без страха неудачи. 

LEGO развивает решение задач и математическое мышление. 
Следование инструкциям по сборке LEGO также имеет много преимуществ 
для решения детских проблем, сосредоточенности и внимания к деталям. Идеи 
симметрии, баланса, формы и размеров исследуются во время игры с LEGO. 
Часто младшие школьники испытывают опыт работы с дробями, когда они 
наблюдают, сколько маленьких кусочков может поместиться в большой кусок, 
и могут начать экспериментировать с делением. 

LEGO улучшает коммуникативные навыки. LEGO -это отличный 
способ снять стресс и участвовать в содержательных и радостных разговорах. 
Когда дети комментируют свои творения LEGO, они развивают важные 
коммуникативные навыки, включая способность объяснять идеи, описывать 
свою работу, говорить о процессе и вербализовывать проблемы, которые у них 
были на этом пути. 

LEGO развивает настойчивость. LEGO учит детей важности 
настойчивого выполнения задания, чтобы ваше видение было реализовано. 
Использование LEGO побуждает детей идти вперед, не торопиться и 
проявлять настойчивость. По мере совершенствования мелкой моторики дети 
могут создавать более сложные конструкции и следовать сложным 
конструкциям. 
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LEGO повышает самооценку. Соединение маленьких кусочков LEGO 
для создания конечного продукта, который соответствует видению ребенка, 
может быть сложным. Достижение этой задачи вызывает огромное чувство 
удовлетворения, которое проявляется в улыбке ребенка, когда он с гордостью 
демонстрирует свою завершенную работу. Это оказывает огромное 
положительное влияние на самооценку ребенка. 

LEGO развивает латеральное мышление и навыки планирования. 
Следовать инструкциям LEGO может быть непросто. Тем не менее, это 
помогает детям развивать навыки планирования, а также латеральное 
мышление. Столкнувшись с проблемой сборки, школьники должны 
проследить свои шаги и проанализировать свою работу, чтобы найти 
необходимые детали 

В заключении отметим, что развитие робототехники в современном 
мире делает необходимым включение дизайна в систему дополнительного 
школьного образования. Строительство детей из специальных конструкторов, 
имеет серьезный воспитательный эффект. Очевидно, что робототехника – это, 
несомненно, наше будущее, которое уже стало настоящим. Поэтому сегодня 
роботизированное образование становится необходимым. Чем больше детей 
будет иметь представление о робототехнике, включая LEGO, тем более 
прогрессивным будет наше общество.  
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DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

ABSTRACT: the Article is devoted to the problem of comprehensive 
development of primary school children using LEGO construction and robotics. 
According to the authors, educational robotics is becoming an important element 
and means of forming the self-determination of the younger generation, developing 
creative abilities, technical and engineering thinking of schoolchildren. 
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АННОТАЦИЯ 
Остеоартрит (ОА) — хроническое прогрессирующее заболевание 

суставов, представляющее собой серьезную общемедицинскую и социальную 
проблему. В статье представлены современные алгоритмы диагностики и 
лечению ОА суставов кистей, предложенные как отечественными, так и 
зарубежными экспертами.  

Ключевые слова: остеоартрит, диагностика, рекомендации, 
современная терапия, симптоматические препараты замедленного действия, 
качество жизни, Алфлутоп. 

 
Интерес мирового медицинского сообщества к проблеме остеоартрита 

(ОА) очевиден. Это одно из наиболее распространённых заболеваний человека 
– по данным ВОЗ (2017г.) им страдает более 300 млн человек в 195 странах [8]. 
В России длительное время используется формулировка диагноза - 
«Остеоартроз», что подразумевает «дегенеративную», не воспалительную 
природу этого заболевания. Однако, учитывая, что центральную роль в 
патогенезе играют воспалительные изменения - целесообразно применять 
общепризнанное определение - «Остеоартрит» (osteoarthritis).  

Хотя формально эта болезнь не несет прямой угрозы жизни пациентов, 
она приводит к тяжелым страданиям, значительному снижению качества 
жизни (КЖ), временной и стойкой потере трудоспособности, уверенно 
занимая одно из лидирующих мест в структуре причин инвалидизации 
населения. Последние данные подтверждают, что ОА способствует 
прогрессированию коморбидных заболеваний, повышению рисков как общей 
смертности, так и связанной с кардиоваскулярными катастрофами [13].  
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Остеоартрит суставов кистей (ОАК) одна из самых частых локализаций 
(занимает второе место по распространенности после ОА коленных суставов), 
чаще выявляется у женщин и имеет возрастную зависимость. При ОАК 
выделяют узелковую форму (УОА), при которой клинически определяются 
узелки в проекции эпифизов фаланг, формирующих дистальные 
межфаланговые суставы кистей (ДМФС) - узелки Гебердена и проксимальные 
межфаланговые суставы (ПМФС) - узелки Бушара; эрозивный ОА (ЭОА); 
генерализованную форму ОАК и ОА суставов основания большого пальца. 

Диагноз ОА мелких суставов кистей, согласно классификационным 
критериям Американской коллегии ревматологов (ACR), основывается только 
на оценке клинических проявлений [2]. Так обязательными критериями 
являются: боль и/или скованность в кистях на протяжении большинства дней 
предыдущего месяца; костные разрастания 2-х и более суставов из 10 
оцениваемых (учитываются 2-3 ДМФС, 2-3 ПМФС и 1 запястно-пястные 
суставы); припухание менее чем трех пястно-фаланговых суставов; а также 
деформация хотя бы одного из 10 вышеуказанных суставов или костные 
разрастания, включающие 2 и более ДМФС. 

Критериальный диагноз ОАК не предполагает рентгенологического 
обследования. Однако для дифференциальной диагностики и выявления 
эрозивной формы ОА проводят обзорную рентгенографию обеих кистей в 
прямой проекции на одной пленке. Другие инструментальные методы 
обследования, включая магнитно-резонансную томографию, компьютерную 
томографию и ультразвуковое исследование редко используются для 
диагностики ОА. 

На сегодняшний день классификационные критерии играют 
центральную роль в диагностике ОА, так как имеют очень высокую 
чувствительность и специфичность – соответственно 92 и 98%. Несмотря на 
это они не позволяют решить все диагностические проблемы, возникающие в 
ежедневной практике врача. В 2010 г. группой экспертов Европейской 
антиревматической лиги EULAR [14] были созданы 10 рекомендаций по 
диагностике ОАК для практикующих врачей. Эти диагностические критерии 
учитывают многие аспекты, связанные с заболеванием, в том числе с 
дифференциальной диагностикой: 1. Факторами риска ОА суставов кистей 
являются женский пол, возраст старше 40 лет, менопауза, семейный анамнез, 
избыточная масса тела, увеличение мышечной силы предплечья, 
гипермобильность суставов, предшествующее повреждение кисти, 
повышенная профессиональная нагрузка на суставы кистей. 2. Типичными 
симптомами ОА суставов кистей являются боль при движении и 
незначительная утренняя скованность или тугоподвижность в одном или 
нескольких суставах в любое время суток; симптомы обычно имеют 
интермиттирующее течение и возникают в ДМФС, ПМФС, пястно-
фаланговых суставах (ПЯФ) I, II и III пальцев. При наличии этих классических 
признаков у лиц старше 40 лет с уверенностью может быть установлен 
клинический диагноз ОАК. 3. Типичные клинические признаки ОА суставов 
кистей – узелки Гебердена и Бушара или костные разрастания с деформацией 
основания I пальца кисти или без деформации с вовлечением характерных 
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суставов – ДМФС, ПМФС, основания I пальца кисти и ПЯФ I, II и III пальцев. 
4. Функциональная недостаточность суставов при ОАК может быть такой же 
тяжелой, как и при ревматоидном артрите. Функция суставов должна 
тщательно оцениваться и контролироваться с помощью валидированых 
критериев или методик. 6. У больных с вовлечением многих суставов кистей 
повышается риск развития ОА коленных, тазобедренных и других суставов 
(генерализованный ОА), в связи с чем, этих больных необходимо осматривать 
и обследовать соответствующим образом. 7. Определены подгруппы 
пациентов с разными факторами риска, ассоциациями и исходами 
(требующими различных подходов и ведения), в том числе с ОА 
межфаланговых суставов (с узелками и без них), ОА основания I пальца кисти 
и ЭОА. В каждой подгруппе симптомы могут быть или отсутствовать. 8. 
Эрозивное поражение развивается в межфаланговых суставах. Начало 
заболевания, как правило, острое, сопровождается выраженной болью и 
функциональной недостаточностью суставов, симптомами воспаления 
(скованность, отек мягких тканей, покраснение, парестезии), небольшим 
повышением уровня C-реактивного белка и неблагоприятным прогнозом по 
сравнению с неэрозивным ОА. 9. Дифференциальная диагностика ОА кистей 
обычно проводится с псориатическим артритом, ревматоидным артритом, 
подагрой и гемохроматозом. 10. Обзорная рентгенография обеих кистей в 
прямой проекции на одной пленке является «золотым стандартом» 
диагностики ОА. Типичные признаки: сужение суставной щели, образование 
остеофитов, субхондральный склероз кости и субхондральные кисты. 
Эрозивный ОА характеризуется также субхондральными эрозиями. 11. 
Лабораторных исследований крови для диагностики OA кистей не требуется, 
но они могут использоваться для подтверждения или исключения 
сопутствующих заболеваний.  

Терапия ОАК одна из актуальных и обсуждаемых тем, подтверждению 
этому служат недавно вышедшие рекомендации по лечению ОА этой 
локализации EULAR 2018г. [11] и ACR 2019г. [12]. Согласно современным 
принципам терапия пациентов с ОАК должна включать комбинацию 
фармакологических и нефармакологических методов и направлена не только 
на уменьшение боли и улучшение функционального состояния суставов, 
качества жизни (КЖ) больных, но и на предотвращение/замедление 
прогрессирования заболевания.  

Рекомендации EULAR 2018г. очень просты и удобны в использовании, 
так как включают всего десять основных положений: 1. Необходимы 
образовательные программы, направленные на обучение эргономическим 
методикам и использованию вспомогательных приспособлений, а также на 
увеличение физической активности. 2. Каждому пациенту следует назначать 
упражнения для улучшения функциональной способности и увеличения 
мышечной силы в кистях, которые способствуют уменьшению боли в них. 3. 
Для облегчения боли в запястно-пястном суставе при ОА показано длительное 
ношение ортезов. 4. Локальная терапия предпочтительнее системной в связи с 
меньшим риском развития нежелательных явлений. Нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) для местного использования 
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являются препаратами выбора среди медикаментов для локальной 
фармакотерапии. 5. Симптоматические препараты быстрого действия, 
особенно НПВП, следует назначать для облегчения симптомов заболевания в 
течение ограниченного времени («по требованию»). 6. Хондроитин сульфат 
(ХС) может использоваться у пациентов с ОАК для облегчения боли и 
улучшения функции.  7. Внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов (ГК) 
не рекомендованы при ОАК, однако допустимо их введение в межфаланговые 
суставы при наличии синовита. 8. Пациентам с ОАК не показаны генно-
инженерные биологические препараты или базисные противовоспалительные 
препараты. 9. Хирургические методы лечения у пациентов с деформациями 
суставов кистей следует применять при неэффективности консервативной 
терапии. 10. Пациенты с ОАК подлежат длительному наблюдению с учетом их 
индивидуальных особенностей.  

Через 1,5 года после EULAR были опубликованы обновленные 
американские рекомендации по лечению ОА, в том числе и для ОАК. Так, из 
нефармакологических методов терапии настоятельно рекомендовано: 
образовательные программы для пациентов, лечебная физкультура 
(упражнения для кистей) и ношение ортеза для ЗПС. Условные рекомендации 
касаются когнитивно-поведенческой терапии; использования 
кинезиотейпирования для ЗПС и ортезов на другие суставы кистей; 
иглоукалывания; термических вмешательств (локальное применение тепла или 
холода). Из медикаментозной терапии строго рекомендовано использование 
только НПВП. Например, мелоксикам (Мовалис) обладает хорошим 
соотношением эффективности и безопасности даже при высокой 
коморбидности больных и является препаратом выбора у пациентов с ОА [7]. 
При наличии выраженного болевого синдрома хорошо зарекомендовала себя 
«ступенчатая схема», когда в первые дни лечения применяются инъекционные 
формы Мовалиса в течение 3-6 дней, а затем для закрепления 
терапевтического успеха лечение продолжается перорально в дозе 7,5-15 мг в 
сутки в зависимости от интенсивности боли и с учетом сопутствующих 
заболеваний [1]. Кроме НПВП рекомендовано назначение ХС; НПВП для 
локального пользования; внутрисуставные инъекции ГК; ацетаминофен; 
дулоксетин (возможно использование как отдельно, так и в сочетании с 
НПВП) и др.   

Таким образом, в последних рекомендациях EULAR, ACR 
хонроитинсульфат занимает одно из центральных мест в лечении пациентов с 
ОАК.  

Согласно Федеральным клиническим рекомендациям от 2016г., при 
установлении диагноза первичного ОА любой локализации, требуется 
обязательное применение симптоматических препаратов замедленного 
действия или «хондропротекторов» (SYSADOA), в частности ХС. 
Действительно препараты из этой группы обладают не только 
обезболивающим и противовоспалительным эффектом, но и способны 
замедлять прогрессирование заболевания [6]. В последнем систематическом 
обзоре (2018г.) [9] продемонстрировано, что размер эффекта для ХС (оценка 
структурно-модифицирующего действия) при лечении пациентов с ОА равен- 



174 
 

0,2. На сегодняшний день среди всех SYSADOA наибольшая доказательная 
база по эффективности и безопасности при лечении ОАК имеется именно у 
ХС.  

Одним из ярких представителей ХС, который в течение нескольких 
десятилетий применяется для терапии ОА в странах Европы и в России и 
имеет отличную доказательную базу по эффективности и безопасности, 
включая, двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые 
клинические исследования, является препарат Алфлутоп [4,5]. Для повышения 
биодоступности и достижения более быстрого обезболивающего эффекта 
препарат назначается парентерально, в виде внутримышечных (в/м) инъекций.  

Так, в двухлетнем двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании, проведенном в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, был 
подтвержден не только симптоматический и противовоспалительный, но и 
структурно-модифицирующий эффект препарата Алфлутоп у пациентов с ОА. 
Отмечалось статистически значимое улучшение всех показателей индекса 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index): боли, 
скованности, функциональной недостаточности и всех параметров оценки КЖ, 
который осуществлялся с использованием опросника EQ-5D (EuroQol 5D) [10]. 
Учитывались 5 его разделов, которые позволяли охарактеризовать 
способность пациента перемещаться, обслуживать себя, заниматься 
привычной повседневной деятельностью, выполнять работу, в том числе по 
дому, участвовать в делах семьи, проводить досуг, а также определить наличие 
боли или дискомфорта и отдельных психологических проблем. Каждый раздел 
оценивался в зависимости от степени выраженности проблемы: 1 – нет 
нарушений; 2 – умеренные нарушения; 3 – выраженные нарушения. 
Результаты работы показали в группе Алфлутопа значимое улучшение КЖ по 
EQ-5D в конце периода наблюдения (р=0,0045), по сравнению с группой 
плацебо, где улучшения обнаружено не было. Лечение оказалось 
эффективным у 73% пациентов, получавших Алфлутоп, и только у 40% - в 
группе контроля (р=0,001). На фоне терапии в 1,5 раза снизился риск 
прогрессирования ОА (OP 1,5; 95% ДИ: 1,17;1,99; р< 0,003).  

Препарат можно назначать или по 1 мл в/м ежедневно № 20, или по 2 
мл в/м через день № 10 (2 курса в год). В недавно проведенном 
многоцентровом проспективном исследовании была подтверждена 
сопоставимая эффективность и безопасность Алфлутопа при любой схеме 
лечения [3]. На фоне терапии отмечалось не только значимое уменьшение 
выраженности боли, но и улучшение функции суставов и КЖ (по опроснику 
EQ-5D) у пациентов обеих групп на протяжении всего периода наблюдения.  

Таким образом, применение ХС (в частности препарата Алфлутоп) у 
больных с ОА (в том числе при ОА кистей) способствует существенному 
уменьшению выраженности болевого синдрома, замедлению 
прогрессирования заболевания, улучшению функционального состояния 
суставов и качества жизни.  
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Одним из непременных условий успешности в жизненных 

обстоятельствах является психологическая готовность личности, под которой 
мы понимаем ту или иную степень соответ¬ствия содержания и состояния её 
психики и физического здоровья, качеств, требованиям соответствующих 
обстоятельств. Это та или иная степень подготовленности и настроенности 
психики, духовных сил человека, позволяющая ему с оптимизмом смотреть в 
своё будущее, рассматривать жизненные обстоятельства как успешное 
преодоление препятствий. Это субъективное состоя¬ние личности, считающей 
себя способной и подготовленной к успешным действиям по выполнению 
соответствующей профессиональной и другой деятельности и стремящейся ее 
выполнять [3]. 

Психологическая готовность личности является сложным,  
многоуровневым, разноплановым системным психическим 

обра¬зованием.  
В психологической готовности человека целесообразно выделять две 

взаимосвязанные стороны, грани, разновидности (М.И. Дьяченко, А.М. 
Столяренко): 

предварительную, заблаговременную, потенциальную готовность как 
подготовленность личности к соответству¬ющей жизнедеятельности. Эта 
готовность личности включает в себя: систему достаточно устойчивых, 
статических компонентов, пси¬хических образований — знаний, умений, 
навыков успешной жизни и  деятельности, жизненно важных качеств, 
смыс¬лов и ценностей личности, ее отношений, предпочтений и т.п., в целом 
определенный уровень  необходимо¬го психического потенциала личности; 

непосредственную, сиюминутную, ситуативную готовность как 
состояние соответствующей мобилизованности, функциональ¬ной 
настроенности психики человека на решение конкретных задач в 
соответствующих обстоятельствах и условиях. Эта сторона психологической 
готовности специалиста характеризуется вы¬сокой динамичностью, 
подвижностью и зависимостью от ситуа¬тивных обстоятельств, состояния 
психического и физического здоровья специалиста, морально-
психологической атмосферы в коллективе, социальной среде и т.п. 

Вполне очевидно, что непосредственная психологическая го¬товность 
выступает следствием актуализации предварительной, недостаточный уровень 
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(либо отсутствие) которой снижает про¬явление первой. Предварительная, 
потенциальная, заблаговре¬менная психологическая готовность является 
основой непосред¬ственной, ситуативной. И потому подготовка человека к 
жизни выступает как процесс формирования у него достаточного для жизни и 
деятельности уровня предварительной готов¬ности его психики, устойчивых, 
статических ком¬понентов его психологической подготовленности. 

С другой стороны, даже достаточно хорошо подготовленный к 
решению жизненных задач человек в нужный мо¬мент может оказаться не 
мобилизованным, не настроенным на соответ¬ствующие жизненные 
обстоятельства, его психическая регуляция поведения и деятельности 
соответствующим образом может быть не актуализирована. В таком случае 
успешное осуще¬ствление деятельности будет невозможно либо она окажется 
малоэффективной. А потому необходим психологический настрой личности, 
на основе прогноза, на предстоящие жизненные обстоятельства. 

Для этого необходимо наличие ряда обстоятельств. 
Ядро профессиональной готовности специалиста составляют 

профессиональная направленность личности и профессиональное мастерство, 
наличие которых создает благоприятные основания для  успешной 
жизнедеятельности. 

Особую роль в психологической готовности человека к успешности в 
жизненных обстоятельствах играет его коммуникативная готовность [1]. Такая 
готов¬ность предполагает наличие у субъекта достаточного уров¬ня развития 
умений и навыков конструктивного и эффективного контактного 
взаимодействия с людьми, профессионального общения с сотрудниками и 
руководителями, готовности идти на деловое и личностное взаимодействие с 
коллегами по работе и способности устанавливать, поддержи¬вать и развивать 
такое взаимодействие и с другими людьми. 

Коммуникативная готовность личности возможна лишь при 
достаточном уровне речевой культуры человека, его умении правильно 
пользоваться словом, языком. Речевая культура личности — важный 
показатель уровня развития культуры ее мышления.  

Коммуникативная готовность специалиста предполагает развитие у 
него эмпатийности, доброжелательности, общительности, чувства 
товарищества, коллективизма, готовности и способ¬ности в своем 
взаимодействии с людьми не создавать ненужной напряженности во 
взаимоотношениях, умений правильно разрешать возникающие трудности, 
коллизии в отношениях.  

Важным условием успешности личности в жизненных обстоятельствах 
выступают его готовность и способность к профессиональному и личностному 
самоутверждению [3], его соответствующая активность в этом направлении; 
стремление наиболее полно и всесторонне реализовывать себя как при 
решении профессиональных задач, так и во взаимоотношениях с 
сотрудниками, коллегами по работе, другими людьми. Успешность такого 
самоутверждения личности во многом зависит от её желания и стремления 
добиться успеха, от её установки на успех, от готовности к успеху. 
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Под успехом принято понимать удачное достижение желаемой цели. 
Ощущение человеком успешности решаемого дела зависит от двух решающих 
обстоятельств: фактического результата и уровня его притязаний (УП) в 
данной ситуации, которые выступают формой выражения тех целей, которые 
человек ставил в своей деятельности. 

Успех связан и с удачей, как благожелательным стечением 
обстоятельств, индивидуальных возможностей и интересов  человека. Наряду 
с этим (и это является главным), удачное достижение цели предполагает учет 
и оценку энергетических затрат специалиста, временных параметров и 
физиологических последствий  достижения цели, материально-финансовых 
затрат, а также того, как решение задачи отразилось на взаимоотношениях с 
людьми (сотрудниками, друзьями, родственниками). 

Формула успеха может быть представлена следующим образом: 
                                                                  
                                                                  Результат 
                                                 Успех =                           + Удача 
                                                                     УП       
                            
Как видим, при одном и том же результате успех может быть разным 

(например, высоким, средним или низким) либо вообще отсутствовать, что 
зависит от целей, которые ставил человек. И, наоборот, при одном и том же 
уровне притязаний личности успех будет разным в зависимости от результата 
деятельности. Поэтому цели жинедеятельности надо ставить высокие, но 
достижимые (М.Е. Литвак)[7]. 

В достижении успеха профессиональной деятельности ведущую роль 
играют личностные особенности специалиста. Из всего многообразия 
личностных параметров, необходимых для достижения жизненного успеха, 
В.Крофорд (см.: Три кита успеха. — СПб., 1997)[6], опираясь на идеи 
Конфуция, высказанные в книге «Беседы и суждения», выделяет 
доброжелательность, мудрость и смелость. Автор разработал интересную 
методику для определения того, чего человеку не хватает для достижения 
успеха в делах.  

В современных исследованиях выделяют следующие основные 
психологические предпосылки достижения успеха: 

нужно мыслить категориями успеха; 
приобрести уверенность в себе; 
активизировать сильную мотивацию достижения; 
твердо знать то, чего хотите добиться; 
иметь ясный план действий, позитивную настроенность на дело, 

уверенность в успехе; 
важно каждое препятствие превращать в трамплин для про¬движения к 

цели; 
необходимо видеть удачи, частные успехи и испытывать при этом 

ощущения радости и счастья. 
Особую роль в успешности профессиональной деятельности играет 

сильная мотивация достижения успеха. Исследования показали тесную связь 
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между уровнем мотивации достижения и успехом в жизни и деятельности 
человека. Люди с высоким уровнем мотивации достижения более уверены в 
успешном исходе дела, активнее ищут необходимую для этого информацию, 
готовы при¬нять ответственное решение, более решительны, настойчивы, 
инициативны и чаще проявляют творчество в неопределенных ситуациях. В 
большей степени ориентированы на успех (и чаще добиваются успеха) 
интерналы  (по сравнению с экстерналами). 

Реальная жизнь имеет  особо стрессовый характер. И потому для 
достижения успешности в жизненных обстоятельствах важно формировать у 
личности высокую стрессоустойчивость, готовность и способность успешно 
действовать в стрессовых обстоятельствах, уметь управлять своими 
психическими состояниями, использовать соответствующие психологические 
защиты. 

Практика показывает, что человек может и не проявить 
соответствующего уровня своего психического и физического потенциала, 
если он не подготовлен действовать в затрудненных условиях, при 
воздействии на него стрессовых, экстремальных обстоятельств 
профессионального, социального, экологического, технологического и другого 
ха¬рактера. И потому необходимым условием психологической готовности и 
успешности в жизненных обстоятельствах является психологическая 
готовность личности, кото¬рая характеризуется соответствующим уровнем 
устойчивости её психики к воздействию стрессовых обстоятельств, 
адаптивности, ее достаточной стрессозащищенности, уверенности в своих 
силах и возможностях, в целом соответствующим уровнем надежности её 
психики [2]. 

Одним из направлений работы по повышению жизнестойкости 
личности являются её валеологическая подготовленность, её готовность и 
способность прояв¬лять квалифицированную заботу о своем физическом и 
психиче¬ском здоровье. 

Практика показывает, что характерным для подавляющего 
боль¬шинства населения нашего социума являются низкая культура 
отношения к своему здоровью, низкая культура образа жизни, поддержания и 
укрепления психического и физического здоровья. 

В связи с этим валеологическое воспитание специалистов, всего 
населения предполагает решение, прежде всего следующих проблем: 

1) изменение отношения к своему здоровью, формирование позитивно-
конструктивного отношения к нему; 

2) проведение комплекса мер по поддержанию и укреплению 
психического и физического здоровья. 

Среди комплекса мер по поддержанию и укреплению здоровья 
человека особую роль играют: 

коррекция имеющихся у индивида негативных комплексов, привычек, 
установок и т.п., разрушительно влияющих на психику и организм человека; 

повышение стрессоустойчивости и психологической защищенности 
человека от негативного влияния среды на его организм и психику; 

обеспечение здорового образа жизни, высокой культуры труда. 
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Интересный подход к решению этой проблемы предлагает В.М. 
Шепель [8]. Среди основных направлений этой деятельности в первую очередь 
он выделяет такие: 

а) самоорганизация труда, личная организованность, рациональное 
распределение рабочего времени, правильное оборудование рабочего места; 

б) правильная организация личной жизни. Очень важно, чтобы личная 
жизнь была упорядочена, наполнена смыслом и соответствовала требованиям 
поддержания и сохранения психиче¬ского и физического здоровья человека. 
Личная жизнь носит оздоро-вительный характер, когда человек отказывается 
от вредных привычек, и прежде всего, от алкоголя и курения, осуществляет 
продуманное и сбалансированное питание (умеренное структурированное по 
содержанию, раздельное, акцентное), обеспечивает себе благотворный интим 
[5], создающий ощущение счастья, уюта семейной жизни, радости 
родительских отношений, удовлетворения сексуальными отношениями 
(подробнее  см.: Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера. — 
М., 1992). 

Рассмотренные слагаемые психологической готовности в совокупности 
составляют тот или иной уровень успешности личности в обстоятельства её 
жизнедеятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В этой статье кратко рассказывается о подвижных играх как средствах 

повышения физической подготовленности на уроках физической культуры для 
обучающихся по адаптивным основным общеобразовательным программам. 
Как можно применить мастерство педагога для достижения цели и задачи 
урока в начальных классах с детьми в отклонении развития.  

Ключевые слова: подвижная игра, Игра, физическая культура, 
адаптивные общеобразовательные программы, «Одно касание». 

 
В связи с развитием технологи и науки, увеличения объёма 

информации потребляемой обществом, модернизацией программ обучения, 
увеличения дополнительного образования, появлением дистанционного 
обучения, расширением сидячих рабочих мест, развитием транспортных 
технических средств – стала снижаться двигательная активность.  

Множество условий, влияющих на настоящий образ жизни стабильно 
снижающих двигательную активность приводит к ухудшению культуры 
здорового образа жизни общества, которое в последствии проявляет 
противников к занятиям физической культурой в целом. 

Уровень знаний, умений и физического развития каждый ребёнок берёт 
со школьной скамьи. В связи с этим возникает необходимость 
профессиональной подготовки, основы физического воспитания. 

Игра является сознательной и инициативной деятельностью, 
направленной на достижение условной цели, что позволяет развить в ребенке 
духовные, умственные, физические качества. 

От древних времён до настоящего времени в человеческом обществе, 
игра присутствует во всех этапах взросления человека. 

Игра является подготовительным этапом перед выполнением сложного 
действия. В роли начальной ступени выступают дошкольные учреждения: 
ясельные группы, детские сады, детские подготовительные лагеря. Здесь дети 
только начинают осваивать простейшие действия: убирать за собой, слушать 
взрослых, знакомятся с режимом дня, следовать дисциплине.  

Второй ступенью выступает – школа, где в начальном уровне 
закладывается корень развития основного стержня. Как принято считать 
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самостоятельной личностью человек становится к 18 годам, и до момента 
взросления он должен освоить тот максимум, с которым он сможет войти во 
взрослую жизнь и расположиться в обществе. Подвижные игры являются 
одним из важных средств подготовки от простого действия к сложному 
рабочему процессу. 

Ян Амос Коменский говорил, что игры необходимы для решения 
оздоровительных, учебных и воспитательных задач, кроме того, при 
сохранении необходимых условий игра должна развивать здоровье, или быть 
отдых для ума. Основными особенностями игры он считал «подвижность 
тела», жизнерадостность, достижение успеха, соблюдение правил. 

Уважаемые в педагогическом сообществе пропагандисты и авторы 
исторической литературы такие как: К. И. Грум, И.О. Песталоцци, Епифаний 
Славинецкий, А.П. Усова, В. Скуратовский и многие другие подчёркивали 
изобилие функций, которое можно развить в ребёнке с помощью игр, а также 
акцентировали внимание на значительной пользе народных подвижных игр 
[1,2].  

Сила, быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, трудолюбие, 
дисциплинированность, коллективизм, честность, взаимопомощь всё это 
помогает развить – игра. 

В начальной школе у детей ещё не сформированы понятия о 
построении, шеренге, повернуться налево или направо, нет понятия о 
дисциплине, что является основной проблемой для решения педагогических 
задач на уроке. Иногда, на уроках возникают сложные ситуации, для решения 
которых затрачивается масса времени, в связи с чем, пропадают главные 
задачи урока. Дисциплина в начальных классах, где дети обучаются по 
основным адаптивным общеобразовательным программам, оставляет желать 
лучшего.  

В первом классе обучаются дети с разными особенностями, 
отклонениями в развитии и поведении. Один громко кричит, другой танцует, 
если третий бегает, то четвёртый уперся в стенку, пятый валяется на полу, и 
никто не слышит учителя, и уж точно, становиться в строй не собираются. Как 
найти подход для каждого из них, как их организовать?  

В этот момент включается всё актерское мастерство и импровизация 
учителя. Странным голосом преподаватель объявляет детям, что сейчас они 
находятся в лесу! И для того, чтобы их не утащил «Хитрый Лис», им нужно 
немедленно встать друг за другом и тихонечко, на носочках подойти к дороге. 
Дойдя до условной дороги можно радостно прыгать и хлопать в ладоши, но не 
очень громко, так как их может услышать «Лис». Дорога широкая, а на другой 
стороне остановка, мы ведь не можем пройти просто так, нужно дождаться, 
когда проедут автомобили (в качестве автомобилей пробегают дети в разные 
стороны с озвучиванием проезжающего транспорта), смотрим налево, смотрим 
направо (смотрим на «Сашу», смотрим на «Андрюшу»), когда все автомобили 
проехали, мы быстро перебегаем дорогу до автобусной остановки. На 
остановке высокий бордюр (в качестве бордюра выступает скамья), на 
который нам нужно подняться. Поднимаемся аккуратно, чтобы не упасть, 
давайте поможем друг другу! Кто может помочь мне? Дети охотно помогают – 
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они любят себя чувствовать важными. Автобус приехал, можно садиться! 
Ребята все места заняты, придется потесниться в проходе! Становитесь все за 
мной! Держимся за плечи друг друга, чтобы не упасть, когда начнётся 
движение! И вот, мы прибыли с вами в школу! И уже одним строем. 

Таким образом, мы решили сразу несколько учебных задач, 
заинтересовали учеников, развили качество взаимопомощи, изучили правила 
ПДД и т.д. Конечно, в старших классах так не получится, и игры должны быть 
подготовительные, но как подготовить обучающих с быстрой утомляемостью 
или уже утомившихся и не готовых участвовать в физических нагрузках и 
упражнениях? 

Здесь, лучше всего, правильно выстроить урок. Для таких детей 
следует разграничить нагрузку на несколько этапов, упростить упражнения и 
включить одну или несколько подвижных игр включающих в себя те действия, 
которые могут развить навык к основному упражнению. Так, с пользой для 
развития навыка передачи в волейболе используется ига «Одно касание», 
«Одиннадцать». Дети с особенностями в развитии, быстро утомляемы, 
поэтому им важно выполнять разгрузку напряжения перед основным 
упражнением [3,4,5].  

Таким образом, подвижные игры – неотъемлемая часть урока для 
обучающихся с особенностями в развитии, направленные на повышение 
физического, умственного, духовного развития ребёнка. Игры широко 
изучены в педагогике и имеют большой спектр границ своего использования. 
Для учителя необходимо обозначить возможность использования игры на 
уроках, что позволит выполнять больше задач, а детям облегчить пути их 
решения. 
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ABSTRACT 
This article briefly describes outdoor games as a means of improving 

physical fitness in physical education classes for students of adaptive basic General 
education programs. How can a teacher's skill be applied to achieve the goal and 
purpose of a lesson in primary classes with children in developmental disabilities? 

Keywords: mobile game, Game, physical culture, adaptive General 
education programs, "One touch". 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена особенностям взаимодействия 

школы и семьи в процессе адаптации ребенка к школьному обучению. 
Подчеркивается, что в условиях, когда школа с первых дней ставит перед 
ребенком целый ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим 
опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и 
физических сил, необходимо конструктивное, развивающее взаимодействие 
между педагогом и семьей в процессе адаптации ребенка к школьному 
обучению. Автор констатирует, что взаимодействие родителей и школы в этот 
период представляет собой связь между всеми участниками образовательного 
процесса, подразумевающую их взаимообогащение, в результате которого 
происходят взаимные изменения поведения, деятельности, отношений, 
установок. 

Ключевые слова: адаптация, школа, семья, взаимодействие, школьное 
обучение, формы взаимодействия, школьное обучение. 

 
Семья и школа – это берег и море. На берегу ребенок делает свои 

первые шаги, получает первые урок в жизни, а потом перед ним открывается 
необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа.  

Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега … 
Л. А.  Кассиль 
 
Современный федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ориентирован на 
становление личностных качеств обучающихся, особую роль в развитии 
которых играют родители как субъекты образовательного процесса. 
Личностные результаты освоения стандарта являются «осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи» [11]. Поэтому 
сегодня школе необходимо создавать психолого-педагогические условия во 
взаимодействии педагогов и родителей, обеспечивать формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности родительской 
общественности посредством различных форм просвещения и 
консультирования; формировать ценностное отношения к семье, сохранять и 
приумножать ее традиции [4]. 
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Как известно, проблема адаптации ребенка к школе имеет 
комплексный (медицинский, педагогический, психологический) характер. 
Младший школьный возраст является сензитивными периодом социального 
становления личности ребенка как полноценного члена общества. От 
адаптации ребенка в школе зависит все его дальнейшая жизнь, поэтому важно 
определить основные проявления адаптации детей к школе именно в первом 
классе.  

Первый класс в некотором роде – это испытательный срок для 
родителей. В этот период выявляются все проблемы детско-родительских 
отношений: невнимание к ребенку, незнание его особенностей, отсутствие 
контакта, неумение помочь и др. Очень часто родители, сами не догадываясь, 
становятся виновниками школьных стрессов [10]. Мы ведь знаем, что 
приспособление к школе происходит не сразу. Не день и не неделя требуется 
для того, чтобы освоиться в классе по-настоящему! Как написал в своей книге 
«Здравствуйте дети!»  Шалва Александрович Амонашвили, - «дети активные 
существа... А если это так, то следует создать им организованную среду, 
только не такую, которая грозит пальцем, напоминает о последствиях, читает 
морали, а такую, которая организовывает и направляет их деятельность" [1]. 

Период развития ребенка от шести лет является переходным между 
дошкольным и младшим школьным возрастом. С приходом в школу меняется 
ведущая деятельность ученика. Все виды деятельности (игра, деятельность, 
творчество) подчиняются получению образовательных услуг, поэтому важно, 
чтобы в первом классе переход от игровой к образовательной деятельности 
происходил постепенно. Педагогическая деятельность с детьми 
предусматривает обязательный учет их физиологических и психологических 
особенностей [9]. Как известно, изменение условий существования требует 
приспособления к ним или, иначе говоря, адаптации. Это происходит, потому 
что новый опыт должен встроиться в имеющееся представление о мире и себе 
в нем.  

В практике термин «школьная адаптация» используется для описания 
проблем и трудностей, возникающих в начале обучения в школе или 
вследствие перехода на высшую степень обучения [7]. Этот процесс связан с 
перестройкой познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
ребенка и сопровождает переход к систематическому организованному 
школьному обучению [12].  

В своей статье «Адаптация как объект научного исследования: 
психолого-педагогический анализ» Е.В. Приходько определяет адаптацию, как 
процесс приспособления к успешному функционированию в определенной 
среде, а также как способность к дальнейшему психологическому, 
личностному, социальному развитию[5]. 

Так, школьная адаптация включает в себя биологическую, 
психологическую и социальную адаптацию. Коротко раскроем их 
содержание… 

Биологическая адаптация – это приспособление к новому режиму 
учебы и жизни. С поступлением в школу у детей появляются новые 
обязанности и задачи, более нагрузки, к ним предъявляются большие 
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требования. Для того, чтобы биологическая адаптация состоялась, необходимо 
приучить ребенка к новому режиму дня, к большей ответственности.  

Психологическая адаптация - это вхождение в новую систему 
требований, связанных с выполнением учебной деятельности. Процесс 
взаимодействия личности и среды заключается в поиске и использовании 
адекватных средств и способов удовлетворения основных потребностей, к 
которым относятся потребность в безопасности, физиологические потребности 
(в еде, сне, отдыхе и др.), потребность в принятии и любви, в признании и 
уважении, в самовыражении, самоутверждении и развитии. Тем самым 
закладываются возможности для успешной социальной адаптации и 
социализации ребенка.  

Социальная адаптация является одним из видов школьной адаптации, 
под которой понимается постоянный процесс интеграции ребенка в общество, 
процесс активного приспособления к условиям социальной среды, а также 
результат. Процесс социальной адаптации выступает как «единство процессов 
аккомодации (усвоение правил среды) и ассимиляции («уподобление» себе, 
преобразование среды), т. е. как двусторонний процесс и результат встречной 
активности субъекта и социальной среды» [5].  

А.Л. Венгер выделяет следующие уровни школьной адаптации:  
Высокий: ученик положительно относится к школе; требования 

воспринимает адекватно; учебный материал усваивает легко, глубоко, 
полностью; решает усложненные задачи; прилежен, внимательно слушает 
указания, разъяснения учителя; выполняет поручения без лишнего контроля; 
проявляет большой интерес к самостоятельной работе; готовится ко всем 
урокам; имеет в классе положительный статус.  

Средний: ученик положительно относится к школе, ее посещение не 
вызывает отрицательных переживаний; понимает учебный материал, если 
учитель излагает его подробно и наглядно; усваивает основное содержание 
учебных программ; самостоятельно решает типовые задачи; бывает 
сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него интересным; 
общественные поручения выполняет добросовестно; дружит со многими 
одноклассниками. 

Низкий: ученик отрицательно относится к школе; бывают жалобы на 
плохое самочувствие; доминирует подавленное настроение; наблюдается 
нарушения дисциплины; материал, который объясняет учитель, усваивает 
фрагментарно, самостоятельная работа с учебником затруднена; сохраняет 
работоспособность и внимание при условии длительных пауз для отдыха; 
близких друзей нет [2].  

Необходимо обратить внимание на ряд факторов, влияющих на 
успешность адаптации ребенка к школе: и функциональная готовность к 
началу систематического обучения: организм ребенка должен достичь такого 
уровня развития отдельных органов и систем, чтобы адекватно реагировать на 
действия внешней среды; и возраст начала систематического обучения: не 
случайно адаптационный период у шестилеток более длительный чем у 
семилеток. Именно в этот год формируются такие важные новообразования: 
интенсивно развивается регуляция поведения, ориентация на социальные 
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нормы и требования, закладываются основы логического мышления; 
состояние здоровья: это один из основных факторов, влияющих не только на 
деятельность и успешность процесса адаптации к школе, но и на процесс 
дальнейшего обучения [8].  

Подводя итоги отметим, что адаптация ребенка к обучению в школе 
является ответственным этапом жизни, как обучающегося, так и учителей, 
родителей, ведь именно в этот период первоклассник принимает и усваивает 
школьные нормы, у него формируются интерес к школьной жизни, вера в 
собственные силы, происходит взросление. Так, для того, чтобы адаптация 
первоклассников к школе прошла успешно, необходимо создавать 
определенные условия. Организуя учебно-воспитательную работу, учитель 
должен сознательно и целенаправленно способствовать адаптации 
первоклассников к систематическому обучению в школе [9]. Важно помнить, 
что в период адаптации нередко наблюдается негативная физиологическая 
реакция детского организма на изменение привычного образа жизни: «быстрая 
утомляемость, нарушение сна и аппетита, возбудимость, раздражительность. 
Вот почему учителю необходимо установить положительный эмоциональный 
контакт с детьми и их родителями, создать наиболее благоприятные условия 
для психологической и физиологической адаптации первоклассников к 
школьной жизни» [6]. 

Отметим также, что взаимодействие родителей и школы процессе 
адаптации ребенка к школьному обучению представляет собой связь между 
всеми участниками образовательного процесса, подразумевающую их 
взаимообогащение, в результате которого происходят взаимные изменения 
поведения, деятельности, отношений, установок. Конструктивное, 
развивающее взаимодействие между педагогом и семьей в процессе адаптации 
ребенка к школьному обучению может быть реализовано только при условии 
использования разнообразных результативных форм, методов и приемов. 
Формы взаимодействия педагога и родителей – это способы организации 
совместной деятельности субъектов взаимодействия по воспитанию ребенка, 
общение, обмен мыслями, чувствами, переживаниями [3]. К результативным 
формам взаимодействия с семьей младшего школьника можно отнести: 
родительские собрания, наглядную пропаганду, клубы, дни открытых дверей, 
внеурочные мероприятия. 
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FEATURES OF INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN 
THE PROCESS OF ADAPTATION OF A CHILD TO SCHOOL 
EDUCATION 

 
ABSTRACT: The article is devoted to the peculiarities of interaction 

between school and family in the process of adaptation of a child to school 
education. It is emphasized that in conditions when the school from the first days 
sets a number of tasks for the child that are not directly related to his previous 
experience, but require maximum mobilization of intellectual and physical forces, it 
is necessary to have a constructive, developing interaction between the teacher and 
the family in the process of adapting the child to school. The author States that the 
interaction of parents and schools during this period is a link between all participants 



191 
 

in the educational process, implying their mutual enrichment, as a result of which 
there are mutual changes in behavior, activities, relationships, attitudes. 

Keywords: adaptation, school, family, interaction, schooling, forms of 
interaction, schooling. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье осуществлена попытка представить видение феномена селфи в 

тесной взаимосвязи с развитием информационно-коммуникативного 
пространства. Актуальность исследования обусловлена проявлением 
лавинообразного потока селфи в социальных сетях в XXI веке. Селфи 
рассматривается не только как технология сохранения своей истории в 
формате визуализированного дневника, но и как способ борьбы человека с 
экзистенциальной тревогой,  проявляющейся в нарастании нарциссических 
тенденций в современном глобальном сообществе интернет. Нарциссические 
характеристики селфи интерпретированы в качестве компульсивной 
инфантильной формы экзистенциальной защиты. 

Ключевые слова: селфи, визуальность, нарциссизм, 
самоидентификация, психоаналитический дискурс, фотография, социальные 
сети. 

 
В связи с постоянно увеличивающимся числом пользователей сети 

Интернет и популярностью использования социальных сетей в последние годы 
наблюдается феномен  селфи. Мобильный телефон как средство 
коммуникаций в настоящее время породил  большой поток публикуемых 
фотографий селфи. 

По версии Оксфордского словаря английского языка слово «selfie» 
было признано словом 2013 года. Селфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя) — 
разновидность автопортрета, созданного с помощью мобильного гаджета 
(обычно смартфона) или планшета, иногда при помощи зеркала. Чаще всего 
селфи выполняется с расстояния вытянутой руки и имеет характерный ракурс 
и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы. Согласно 
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исследованию 2014 года, более половины так называемых миллениалов  хотя 
бы раз загружали своё селфи в социальные сети.  

Сфера интересов статьи лежит в психоаналитическом дискурсе с целью 
попытки представить видение феномена селфи в контексте экзистенциальной 
тревоги, проявляющейся в возрастании нарциссических тенденций в культуре 
современного глобального сообщества. Психоанализ позволяет перекинуть 
смысловой мост от внутренней жизни индивида к функционированию 
культуры в целом. 

Фотография, как таковая, существует с тех пор, когда индивидом были 
сделаны первые попытки сохранить своё изображение при помощи другого 
(фотографа) с целью вернуться к тому моменту, тем самым пережив его 
заново. Особенностью же автопортрета (селфи) является то, что это 
фотография самого себя, сделанная как правило при помощи смартфона без 
присутствия фотографа. Находясь перед объективом, индивид одновременно 
является тем, кем себя считает, тем, кем бы он хотел быть, тем, кем его 
считает фотограф и тем, кем он пользуется, чтобы проявить своё искусство. 
Таким образом, ключевыми моментами селфимании являются  два аспекта – 
отсутствие фигуры фотографа (поскольку снимающий и снимаемый 
выступают в одном лице) и трансляцию себя в социально одобряемом или 
провокативном контекстах. Именно это предопределяет селфиманию, как 
технологию, позволяющую создать из себя не просто эстетический и 
трендовый конструкт, но и наполнить его теми смыслами, что вкладывает в 
него сам-себя-снимающий. 

Для дальнейших рассуждений  введём следующие два диаметрально 
противоположные понятия: нарциссизм и «забота о себе». Термин 
«нарциссизм» впервые появляется в работе З. Фрейда в 1910 году в 
примечании, добавленном к "Трем очеркам по теории сексуальности". Он  
описывается его как отклонение полового поведения в пользу 
гомосексуального выбора объекта. «Субъект начинает видеть [объект любви] в 
самом себе, в своем теле» [7]. Фрейд говорит о нарциссизме в связи со своей 
теорией сексуальности и  вводит в научный обиход понимание нарциссизма 
как социального явления «широкого профиля, при котором у человека 
наблюдается видимое отсутствие интереса к другим с зацикленностью на 
себе» [3]. Он пишет о зацикленности, а не о самовлюбленности, что часто 
путают с нарциссизмом в обыденности. Семантическая многогранность 
понятия связана с историческим развитием психоанализа и с  его 
подвержением трансгрессии в рамках современной культуры.  

Первичная проблема внутри самого психоанализа была связана с тем, 
что греческий миф о Нарциссе используется в трех совершенно разных 
трактовках: Овидия, Павсания и наиболее древней беотийской версией мифа. 
Для Фрейда характерна трактовка по Овидию, в которой Нарцисс влюбляется 
в себя, наказанный Немезидой за холодность ко всем, кто его любил. У 
Павсания Нарцисс скорбит по некогда умершей сестре-близнецу, точка в 
точку похожей на него во всем. Он находит в своём отражении её образ: «оба 
они были одинаковы и лицом, и прической волос, одевались в одинаковую 
одежду и в довершение всего вместе ходили на охоту. И вот Нарцисс 
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влюбился в сестру, и когда девушка умерла, он стал ходить к этому источнику, 
и, хотя понимал, что видит собственную тень, но даже понимая это, ему все же 
было утешением в любви то, что он представлял себе, что видит не свою тень, 
а что перед ним образ сестры» [4]. Самая древняя версия повествует о 
деструктивных чувствах, проецированных Нарциссом на себя, когда он 
заглянул в ручей после самоубийства отвергнутого им поклонника Амения.  

Несмотря на разнящиеся контексты мифологем, они определяются 
тремя основными чертами, приписываемыми нарциссизму: солипсизм, 
агрессия и травматический аспект. Т.е. в результате некоего сбоя в процессе 
формирования личности человека либидо (как психическая энергия) вместо 
перенесения на объект остается внутри самого субъекта, что соответствует 
инфантильному аутоэротизму. В норме  и в рамках энергетической концепции, 
признающей постоянство либидинальных нагрузок Я, Я-либидо 
беспрепятственно переходит в объект-либидо и всегда готово вновь вернуться 
в Я [6]. При этом Фрейд четко разделяет понятия нарциссизма и эгоизма. 
Нарциссизм рассматривает как либидозное удовлетворение и переменное 
явление. Эгоизм же постоянен и предполагает пользу для индивида. 

Несмотря на то, что Фрейд рассматривает либидо в качестве 
сексуальной энергии, в статье я склоняюсь к расширенной точке зрения 
Фромма и определяю либидо в качестве психической энергии, что позволяет 
вывести рефлексию нарциссизма за рамки индивидуальной психологии на 
уровень социума. Фромм пишет, что «индивидуальный нарциссизм может 
превращаться в групповой, и тогда род, нация, религия, раса и тому подобное 
заступают на место индивида и становятся объектами нарциссической 
страсти» [8]. При этом в рамках данной работы я отталкиваюсь от 
фрейдовского дистанцирования эгоизма от нарциссизма, потому что эгоизм 
носит Я-сберегающий характер, тогда как нарциссизм – Я-деструктивен.  

Становится интересным понять какой месседж несут множащиеся в 
геометрической прогрессии визуальные образы, в частности селфи? Следует 
разобраться что стоит за этим. Люди привлекают внимание к себе других 
через создание образа себя в качестве нормальных (сексуальных) мужчин или 
женщин, заботливого отца (разносторонней матери), предпринимателя, 
весельчака, ЗОЖника и пр. Конструируя себя через свои индивидуальные 
особенности и предпочтения (образ, тело, еда, интересы, увлечения),  а также 
свою принадлежность к определенной группе людей, индивид заботится о 
себе. Но забота ли это? 

Обращаясь к  третьему тому «Истории сексуальности» Фуко [9], а в 
частности к диалогу Сократа с заносчивым юнцом Алкивиадом, собравшимся 
заниматься государственной деятельностью, мы видим реконструкцию 
принципа заботы о себе, провозглашённого платоновским Сократом в диалоге 
«Алкивиад I»: «Однако, что ты собираешься делать с самим собою? Остаться 
таким, каков ты есть, или проявить о себе некоторую заботу?» [5]. При 
помощи достаточно простых аргументов Сократ показывает заносчивому 
юнцу, что забота о себе не есть забота о «своих ногах или о том, что им не 
принадлежит», это не забота об имуществе, это, прежде всего, забота о своей 
душе. «Забота о себе – это что-то вроде жала, которое должно войти в 
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человеческое тело, все время напоминать о себе, зудеть, не давать покоя» [10]. 
В античные времена этот принцип был необходимым условием всякого 
разумного поведения. Так, Сократ вопрошает Алкивиада в состоянии ли он 
заботиться о самом себе, понимает ли он, что для него зло, а что благо, 
понимает ли он, что он, Алкивиад, сам собой представляет. Смогут ли 
ответить на эти же вопросы современники, ищущие зеркальную поверхность 
во взгляде Другого чтобы в ней отразиться через лайк, дизлайк или 
комментарий? Своими действиями они как бы ожидают от Другого 
определения самого себя, делегируя им право становления самого себя и 
передавая им ответственность.  

Индивидуальность по Фуко формируется  через заботу о себе и благо 
для себя, однако становление индивидуальности предполагает изменения, 
сопровождающиеся огромными усилиями, болью и тревогой. Фактически это 
зона экзистенциального риска, осуществляющаяся в разные периоды жизни 
по-своему: в молодости человек готовится стать собой, в зрелости - постоянно 
исправляет себя, в старости - догоняет себя, воссоединяется с собой. Эта 
забота не есть зацикленность на себе и уж тем более не самолюбование. 
Заботясь о себе, человек не просто созерцает себя, но находит свою 
идентичность в обезличивающей среде идеологий, рынка, властного дискурса. 
Забота об истине,  о которой пишет Фуко, может быть дана субъекту только 
путём постановки под вопрос самого его существования. Тревога за 
существование и забота о себе идут рука об руку, так как, осознавая свою 
ограниченность и конечность, человек вступает в конфронтацию со смертью, 
осознание которой есть путь к изменению. 

Но способен ли к изменению современник, ставящий существование 
собственного Я под вопрос? Согласно С. Зонтаг, фотографируя, я «присваиваю 
фотографируемое» [2]. Присваиваю, но не преобразую! Создание в соцсети 
некого виртуального  публичного двойника, который соответствует 
определённым требованиям и ожиданиям, запускает процесс бесконечного 
производства означающих без означаемого, причём многое из продуцируемого 
нельзя назвать самолюбованием. Потому как мало самолюбования в 
множащихся снимках потребляемой еды или туристических мест с отметкой 
«я здесь был». Самолюбования нет, а вот присвоение есть. Невероятное 
количество и частота подобных снимков присваивают реальность, снимая 
экзистенциальную тревогу сознания, зацикленного на поддержании своего Я. 
Тревога смерти, как пишут психоаналитики экзистенциального направления 
[1], [11], является настолько сильной и всеобъемлющей, что на её отрицание 
человек тратит значительную часть психической̆ энергии. 

Таким образом, в селфи как в одном из ярких феноменов современной 
культуры проявляется именно нарциссизм с зацикленностью на себе – своих 
достоинствах и недостатках (истинных и мнимых), отдельных чертах 
характера, болезнях и т.д. Так на уровне индивидуальной психики нарциссизм 
всегда обращает либидо (психическую энергию) на себя, тем самым 
поддерживая несовершенное, незрелое (инфантильное) Я. На уровне культуры 
(в рамках социальной сети) он функционирует сходным образом: снимающий 
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и снимаемый в одном лице, наполняет свое изображение желаемыми и 
практически всегда социально одобряемыми смыслами.  

Осмелюсь предположить, что подобное «добирание» любви через 
присвоение себе реальности, в случае массового одобрения, даёт ощущение 
инфантильного нарциссического всемогущества. Окружая себя присвоенными 
образами «я здесь был», «я это ел», «я успешная женщина», человек 
«заговаривает» смерть, будучи неспособным защититься от страха мета 
нарративами. Соцсеть провоцирует на ещё большее желание самого себя, а 
значит, на ещё большее количество снимков. В случае же неудачи (малого 
количества подписчиков, лайков, комментов и т.д.) наш современник получает 
рост экзистенциальной тревоги, рост страха смерти, заглушая её 
компульсивной потребностью снимать ещё больше. 
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SELFY AS A PHENOMENON OF PERSONAL NARCISISISM IN THE 
CULTURE OF A MODERN GLOBAL COMMUNITY 

 
ANNOTATION 
The article attempts to present a vision of the phenomenon of selfie in close 

connection with the development of information and communication space. The 
relevance of the study is due to the manifestation of an avalanche-like stream of 
selfies in social networks in XXI century. Selfie is considered not only as a 
technology for preserving one’s history in the format of a visualized diary, but also 
as a way of a person struggling with existential anxiety, manifested in the growth of 
narcissistic tendencies in the modern global Internet community. The narcissistic 
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characteristics of selfies are interpreted as a compulsive infantile form of existential 
defense. 

Keywords: selfie, visuality, narcissism, self-identification, psychoanalytic 
discourse, photography, social networks. 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме развития инновационных 

образовательных услуг в повышении конкурентоспособности образовательной 
организации. Делается вывод о том, что инновации в образовательных 
организациях становятся важным инструментом конкурентоспособности. По 
мнению авторов, для осуществления инновационных образовательных целей 
требуются прогрессивные изменения в образовательном процессе, связанные с 
новыми педагогическими разработками и качественной методологической 
поддержкой педагогов, с грамотным управлением инновационными 
процессами в целях повышения конкурентоспособности образовательной 
организации. 

Ключевые слова: инновационные услуги, конкурентоспособность, 
развитие, образовательная организация, рыночные отношения, имидж школы, 
проектный менеджмент. 

 
Образование сегодня – это крупный, почти уникальный институт, с 

помощью которого есть возможность передавать и реализовывать основные 
ценности и цели российского общества. Будучи простым фактором 
общественной жизни, образование становится истинным предметом 
преобразований общества, создавая новые формы общественной жизни, таким 
образом, порождая условия для создания устойчивого общества. Образование 
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получает статус основного механизма культурного и социального развития 
всей страны, становится площадкой личного развития каждого человека [9]. 

Как известно, нововведения, или инновации, характерны для любой 
области профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, 
становятся предметом изучения, анализа и внедрениях [4]. Инновации в 
образовании становятся основным результатом научных исследований, 
передового педагогического опыта, как отдельных преподавателей, так и 
целых коллективов. 

При существующей в настоящее время конкуренции учреждений 
общего образования на рынке образовательных услуг их 
конкурентоспособность становится одним из главных императивов 
инновационного развития. Для общеобразовательной школы, как субъекта 
среднего общего образования, повышение его конкурентоспособности дает 
возможность, с одной стороны, повысить свою инвестиционную 
привлекательность и увеличить объемы вложений в инновационное развитие 
процесса подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на 
рынке труда, а с другой стороны, обеспечить превосходство перед 
конкурентами по всем показателям, определяющим эффективность его 
деятельности. При этом важную роль приобретает переход к моделям 
применения инновационных решений на практике общеобразовательных школ 
для повышения своей конкурентоспособности.  

 В мировой практике повышение конкурентоспособности территорий 
является одним из наиболее актуальных направлений развития. Такое 
соперничество позволяет регионам, городам или районам выявлять плюсы и 
минусы своей системы, что позволяет оптимизировать все ресурсы с целью 
привлечения целевых групп. 

Понятие конкуренции в переводе с латинского языка рассматривается 
как «соперничество» заинтересованных в одной цели. 

Конкуренция может происходить на следующих уровнях: местном (в 
группе.); региональном (районе, городе, области); национальном (в стране); 
межнациональном (в нескольких странах); глобальном (в мировом масштабе).  

Формирование конкурентных преимуществ является основой для 
обеспечения конкурентоспособности любой организации.  

 Согласно Ф. Котлеру, конкурентное преимущество это - 
«преимущество над конкурентами, достигаемое за счет предложения 
потребителям более высокой ценности» Наличие у организации повышать 
свою конкурентоспособность определяются конкурентными преимуществами. 
[8, c. 12]. 

В современных социально-экономических условиях образовательная 
область рассматривается как часть сферы услуг, продуктом интеллектуальной 
деятельности которой является образование – основной общественный 
капитал. Сегодня усиливается борьба за потребителя образовательных услуг, 
которая является необходимым условием развития рыночных отношений в 
сфере образования. Само же повышение уровня конкурентоспособности 
требует разработки перспективных направлений и внедрения эффективных 



198 
 

методов управления, дающих образовательной организации преимущества 
перед конкурентами [7, c.144]. 

Изучение конкурентоспособности действительно своевременная 
исследовательская задача, так как имеющиеся разработки указывают на 
необходимость активизации научного поиска на рынке образовательных услуг. 

Образовательная услуга – это процесс передачи информации, ЗУНов 
при коммуникации производителя с потребителем в целях удовлетворения 
запросов последнего в сфере образования. 

В настоящее время в экономической науке не сформировалось единого 
подхода в определении такого понятия как рынок образовательных услуг. Есть 
мнение, что рынок в сфере образования: 

- неотделимая составляющая рыночной экономики, выполняющая 
функции регулирования спроса и предложения на образовательные услуги; 

- совокупность социально-экономических отношений, 
складывающихся в товарном образовательном производстве, между всеми 
субъектами, как по горизонтали, так и по вертикали: учебными заведениями 
всех типов, видов, сроков обучения производителями и собственниками 
образовательных услуг; потребителями; владельцами рабочей силы и 
денежных средств, а также государством и различными заинтересованными 
организациями по поводу купли – продажи образовательных услуг в процессе 
обмена в условиях, когда процесс производства и потребления совмещен; 

- отношения между заказчиком, конечным потребителем и 
исполнителем по предоставлению, получению и использованию ЗУН. В 
условиях современного рынка и новых стандартов под ЗУНами понимаются 
профессиональные компетенции, которыми наделяется обучающийся. 

В науке выделяют следующие подходы к определению 
конкурентоспособности образовательной организации. По мнению группы 
авторов Азоева Г.Л., Завьялова П.С., Лозовского Л.Ш., Поршнева А.Г., 
Райзберга Б.А.), это способность эффективно действовать на рынке 
образовательных услуг через предоставление более высокого качества, 
доступности (бесплатности) образования. 

Конкурентоспособность образовательной организации – это 
совокупность свойств, способствующих выделению среди конкурентов по 
ряду таких показателей, как качество образовательных услуг и цена обучения, 
организация образовательного процесса, применение современных 
информационно-экономических отношений между участниками 
образовательной деятельности в результате реализации и приобретения услуг 
в сфере образования. 

Необходимо подчеркнуть, что основой конкурентоспособности 
являются конкурентные преимущества, которые можно определить, как 
отличительные качества, достижения организации, определяющие 
потребительский выбор. 

Образовательные услуги могут стать наиболее предпочтительными для 
потребителей за счет: 

- введения новых технологий; 
- отклик на возникшие запросы заказчика; 
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- появления другого сектора деятельности или перегруппировки 
существующих; 
- варьирования стоимости предлагаемой услуги; 
- изменения государственного регулирования в системе деятельности 

организации. [5, c.32] 
Выделяют следующие разновидности конкурентных преимуществ: 
- внешние, такие как, социально – демографические, научно – 

технические, экономические, факторы внешней среды, методы 
маркетингового оповещения, уровень развития инфраструктуры рынка, 
культурная атмосфера, отраслевое устройство, деятельность конкурентов, 
положение конъюнктуры рынка, спрос на рынке труда, и др.; 

- внутренние, такие как, личность руководителя, кадровый состав 
организации, система управления финансами, ценовая стратегия, широта 
применения информационных ресурсов, материально – техническое 
обеспечение, коммуникационная деятельность, организационная структура 
управления, корпоративные ценности образовательной организации и др. 

Конкурентоспособность образовательных организаций можно 
представить в виде 3-х уровневой системы, которые характеризуются 
степенью соответствия комплексных показателей образовательных услуг: 

- низкий уровень – требованиям нормативных документов; 
- средний уровень – аналогичным показателям ведущих 

образовательных организаций города, региона, страны; 
- высокий уровень – выше аналогичных показателей ведущих 
образовательных организаций по степени удовлетворения запросов 

потребителей, получающих образование. 
К свойствам конкурентоспособности относят обязательность ее 

количественной оценки, без чего поддержание уровня конкурентоспособности 
носит субъективный характер. Поэтому конкурентоспособности свойственно 
многовариантность, которая относится к числу оценочных, т.е. предполагает 
наличие субъекта оценки (кто оценивает), объекта оценки (что оценивается), 
цели (критерия) оценки конкурентоспособности. [1, c.155] 

Рассмотрим факторы, содействующие процветанию образовательной 
организации в области конкурентоспособности: 

1. Организационно – управленческие, включающие организационно- 
правовую форму, статус, стиль руководства и скорость реализации 
управленческих решений, кадровый потенциал образовательной организации. 

2. Технологические, включающие научно – исследовательские 
возможности, инновационность образовательной организации, контроль 
качества, кадровый потенциал, увеличение предоставляемых услуг, 
инфраструктура. 

3. Маркетинговые, включающие долю учреждения на рынке 
образовательных услуг, привлекательность, статус, степень 
информированности организации, стратегию рынка сбыта, методы 
продвижения услуг. 

4. Экономические, включающие плату за образование, условия и 
порядок расчетов, степень состояния материально – технической базы 
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организации, финансовое положение организации, объективные предпосылки 
для инвестирования, систему оплаты труда. [12, c.18] 

Отдельным фактором конкурентоспособности образовательной 
организации является инновационная деятельность. Она может быть 
направлена как на организационные процессы, так и на саму образовательную 
систему и обучающихся как «потребителей» образовательной услуги. 

Повышение имиджа образовательного учреждения через 
формирование мнения работодателей и самих учащихся – это задача, 
осуществляемая в период обучения, взаимодействия с учащимися и включает 
в себя: 

- политику в области воспитания обучающихся; 
- наличие качественных преподавателей. От этого зависит многое, так 

формы представления материала у всех разные, как люди мы все разные. 
- стоимость (объем заработной платы) у выпускников образовательного 

учреждения. При этом количество партнеров учреждения и их сфера 
деятельности является показателем качества работы самого учреждения. 

Имидж школы может быть разным. Показателями могут быть 
выпускники, учителя, нынешние школьники, предыдущее руководство. Школа 
должна быть открыта и потенциальным клиентам. Открытость понимается в 
значении гласности. Это может проявляться в наличии открытых уроков, где 
родители будут ознакомлены с новыми педагогическими технологиями, с 
рабочим распорядком школы. К открытости и гласности так же можно отнести 
публикации в социальных сетях и сайт школы в интернете. Родители и дети 
готовы просматривать новостные посты, комментировать их, тем самым меняя 
свое отношение к образовательной организации. 

Маркетинг важен для правильного распространения информации о 
школе через интернет и информационные плакаты. Правильная подача 
новостей, формулировка тем, изображения влияют на восприятие школы. 

Внешний вид, визуальная картинка самой школы (ремонт, мебель, 
интерьер) тоже является значимым показателем для родителей и учеников. 
Выделяют принципы маркетинга, к которым относятся: со стороны 
управления 1) стратегическое мышление; всестороннее исследование рынка, 2) 
возможности организации и сегмент рынка; со стороны педагогических 
работников: 1) планирование интегрированных уроков, инновационная 
деятельность, участие в популярных мероприятиях. Учителя и руководство 
работают на имидж школы. Совместной работой учителя могут составлять 
актуальные перспективные курсы для учащихся, а руководство 
корректировать на сколько рентабельно для школы проходит то или иное 
мероприятие или курс. 

Следовательно, хорошо продуманная и совместно спланированная 
работа руководства по созданию имиджа образовательной организации, 
позволит вызвать больший интерес общества и родителей, которые будут 
заинтересованы в том, чтобы дети достигали успехи именно в этой школе и 
повышали ее показатели на фоне рейтинга других школ. 

Выбирая образовательную траекторию для ребенка, большое внимание 
падает на сильные школы. Представители ребенка опираются на данные 
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официального рейтинга, результатов итоговой аттестации, послужного списка 
педагогов. Стоит отметить, что от широты ассортимента предоставляемых 
программ мало что зависит. Так как, можно сказать, что программы, 
утвержденные государством, являются стандартными. Более важна 
углубленность в сферу, нежели широта предоставляемых услуг. 

Для образовательных организаций важен проект Федерального закона 
«Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных, 
научных учреждений», в котором раскрывается ряд терминов необходимых 
для правильного функционирования образовательной организации. 
Рассмотрим наиболее важные для нашего исследования. 

Инновации - введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, результат работ, услуга). 

«Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на создание инноваций и реализацию 
инновационных проектов, связанных с использованием технологий и иных 
результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере 
(результатов научной и (или) научно-технической деятельности), а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» 
[13]. 

Условиями инновационной деятельности в образовательной 
организации можно назвать наличие инновационной образовательной среды, 
которая должна состоять из интеллектуального компонента (показатель 
качества работы педагогического коллектива), информационно 
технологический компонент (достоверность, степень использования 
инновационных средств обучения), материально - технический компонент 
(материально-техническая база).  

Анализ этих документов показывает, что появляется новое направление 
для нашей страны по работе с кадрами. «Это Национальная система 
квалификаций (НСК)- комплекс определенных документов, государственно-
общественных институтов и мероприятий, обеспечивающих управление 
жизненным циклом квалификаций, повышение качества и оптимизацию 
трудовых процессов, взаимодействие сфер профессионального образования и 
труда в целях обеспечения качества подготовки работников и их 
конкурентоспособности на национальном и международном рынке труда» [6, 
c.302]. 

Важную роль в формировании конкурентоспособности 
образовательной организации играет проектный менеджмент. В данное 
направление входит управление изменениями и инновациями. Для управления 
образовательной организацией «проект» в этом направлении это макет 
порядка действий, направленных на достижение цели, повысить свою 
способность конкурировать среди других организаций.  

Школьное образование должно развиваться и идти параллельно с 
развитием общества, создавая духовный, культурный и интеллектуальный 
потенциал. На первое место среди задач школы, становится организация 
особого инновационного образовательного процесса, где школьники будут 
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овладевать системными базовыми навыками и ключевыми компетенциями, 
путем актуализации внутренних ресурсов личности, получая всестороннее 
развитие личности. В настоящее время происходит демократизация и 
индивидуализация образования. 

В основу демократизации школьного образования входят 
общечеловеческие идеи демократии, которые могут меняться с тенденциями 
общественного развития, адекватно существующим проблемам в различных 
сферах жизнедеятельности человека. Главный ориентир такого образования – 
это: 1) обеспечение его открытости, публичности процессов и реализации; 2) 
либерализация управленческих решений; 3) становлении автономии 
образовательных организаций и развитие органов само и со управления   
Демократизация учебного процесса; 4) в сфере образования происходит 
обеспечение публичного контроля над действиями органов управления. 

Основные условия демократизации образования на уровне школы: 
школьная политика согласована с интересами различных образовательных 
субъектов (учителя, ученики, администрация, родители и социальные 
партнеры). 

Совершенно новый подход к образованию, где меняется позиция 
ученика из объекта образовательного процесса в его субъект это - 
индивидуализация школьного образования [3].  

Индивидуализация школьного образования характеризуется четырьмя 
направлениями: 1) индивидуализация происходит во время внеурочных, 
внешкольных занятий; 2) необходимость организовать самостоятельную 
учебную деятельность школьника вне школьного коллектива; 3) выбор 
учеников  учебных дисциплин  среди компонентов учебных планов 
образовательной организации, но в классно - урочной системе; 4) реализация 
индивидуальных образовательных траекторий, объединяя учителей и 
учащихся (образовательное взаимодействие) [11, c.102]. 

Согласно Национальному проекту «Образование», планируется 
формирование современной и безопасной для всех участников цифровой 
образовательной среды, создающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней. К 2024 году планируется введение целевой 
модели цифровой образовательной среды на территории всей страны. 
Внедрение современных цифровых технологий в программы образования 
составляют 25% общеобразовательных организаций из 75 субъектов 
Российской Федерации. Это как минимум 500 тысяч детей, обеспеченные 
Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с в сельской местности 
и 100% составом образовательных организаций в городах. Важен еще и 
процесс создания сети центров цифрового образования, охватывающей в год 
не менее 136 тысяч детей. Общий бюджет проекта составляет более 79,8 млрд. 
рублей.  

Также планируется модернизация профессионального образования. В 
такую модернизацию войдет введение адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ. 

Важный этап модернизации- создание сети из 100 центров обгоняющих 
профессиональную подготовку и 5000 мастерских с современным 
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оборудованием. Это включает в себя участие 70% людей, проходящих 
обучение по программам среднего профессионального образования, в 
различных формах ментерства. Уже проходит повышение квалификации 35 
тысяч преподавателей по программам, основанным на опыте Союза «Молодые 
профессионалы». 

В образовательной деятельности принято выделять следующие виды 
инноваций: 

- внутрипредметные инновации: инновации, осуществляемые внутри 
предмета, что характеризуется спецификой его преподавания. Примером 
может быть смена учебно-методических комплексов и овладение авторскими 
методическими технологиями; 

- общеметодические инновации: это введение в педагогическую 
практику необычных для традиционной системы педагогических технологий, 
универсальных по своей природе, из-за использования применимого в любой 
предметной области. Примером может служить - создание творческих заданий 
для обучающихся или проектная деятельность; 

- административные инновации: это управленческие решения, 
принимаемые руководителями различных структур, которые, в итоге, 
способствуют эффективному функционированию всех субъектов 
образовательной деятельности; 

- идеологические инновации: эти инновации обусловлены обновлением 
сознания, тенденциями времени, являются главной основой всех других 
инноваций, поскольку без осознаний необходимости и важности самых 
главных обновлений нельзя приступить сразу к обновлению [2, c. 164]. 

Сейчас, инновационная педагогическая деятельность оказывается 
самым главным элементом педагогической деятельности абсолютно любой 
образовательной организации, так как создает базу для формирования 
конкурентоспособности любой организации на рынке образовательных услуг, 
показывает траектории профессионального роста педагога, его творческого 
поиска, помогая на самом деле личностному росту обучающихся. Поэтому 
инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 
деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников.  

Главным составляющим современных инноваций в образовании 
является сознательность обучающихся. Делается предположение, что все 
обучающиеся создают свое будущее с помощью карьеры, успешного 
интеллектуального роста. Это дает возможность выбирать собственную 
траекторию обучения.  

Люди получают возможность реализовать себя во многих сферах и 
профессиях, получать знания дополнительных дисциплин. Они овладевают 
новыми специализациями, а также получают новые квалификации. 

Сейчас инновации в образовательных организациях становятся все 
более и более необходимыми, являясь важным инструментом 
конкурентоспособности. Это происходит из-за характера их «продукции», 
поскольку они постепенно готовят новых специалистов в различные сектора 
экономики. В основе современных образовательных организаций 
накапливается система формирования новых идей, нацеленная на улучшение 
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адаптивной способности к быстрому изменению условий окружающей среды, 
создания инновационной институциональной структуры, 
конкурентоспособной и высококачественной, и активно взаимодействующей с 
внутренними и внешними партнерами. Инновационные изменения происходят 
в следующих областях: 

Формирование новых учебных планов; 
Развитие и внедрение новых технологий обучения; 
Применение методов, разработки инструментов новых программ; 
Создание условий для самопознания в процессе обучения; 
Изменения в деятельности и образе мыслей и преподавателей, и 

учащихся, изменение отношений между ними, создание и развитие 
инновационных творческих групп.  [10, c.125] 

Образовательный процесс постоянно улучшается, если методическая 
работа образовательной организации базируется на научном подходе, который 
характеризует инновационное начало содержания образования, 
реализующийся высококачественными практическими навыками 
преподавателей, которые обусловлены внедрением инноваций. Важно 
отметить, что инновациям нужна специальная подготовка руководителей 
отделов, структурных подразделений, методистов, компетентных в области 
образовательных инноваций. Процесс образование совместно с инновациями 
содержит в себе не только использование в образовательном процессе новых 
научных знаний, но и творческий поиск новых знаний как элемента 
образовательного процесса. 

Завершая отметим, что для осуществления инновационных 
образовательных целей требуются прогрессивные изменения в 
образовательном процессе, которые связаны с новыми педагогическими 
разработками и качественной методологической поддержкой педагогов. С 
педагогическими инновациями, независимо от того, насколько они 
продвинуты и сложны, нельзя справиться без определенного управления и 
организации инновационных процессов.  
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В настоящее время вопросы изучения особенностей психики и поиск 

путей преодоления недостатков развития умственно отсталых детей остается 
одной из актуальных задач специальной педагогики. На современном этапе 
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развития введен в действие Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим повышаются требования к 
учителям, воспитателям, специалистам службы сопровождения 
коррекционных образовательных организаций, ко всем участникам 
образовательного процесса при обучении учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. Соблюдение всех требований к организации и проведению 
учебно-познавательных занятий, требований соблюдения школьной гигиены 
приобретает особую значимость  школьной практике. 

В данной статье рассматривается один из способов повышения 
работоспособности умственно отсталых детей младшего школьного возраста в 
учебном процессе. 

Под умственной отсталостью понимается стойкое нарушение 
познавательной деятельности в результате органического поражения 
головного мозга (Петрова В.Г., Соловьев И.М.). Значительную часть 
умственно отсталых составляют дети, у которых поражение мозга возникло во 
внутриутробном периоде, во время родов или после родов в период до двух-
трех лет, то есть до возникновения фразовой речи. 

Характерной особенностью психической деятельности данной группы 
является нарушение высших психических функции: высших видов эмоций, 
характера, воли, внимания, познавательных процессов (ощущений, 
восприятия, памяти, мышления, воображения, речи). Важное место в обучении 
умственно отсталых школьников занимает учет их физического и моторного 
развития. В исследованиях Р.Д. Бабенковой, Н.А. Козленко, М.В. Мозгового и 
некоторых других установлено, что у школьников с умственной отсталостью 
показатели моторно-двигательного развития в целом хуже, чем у детей того же 
возраста с нормальным развитием. 

Неспособность к волевым усилиям, нарушения внимания, трудности 
концентрации на учебных занятиях, неточность осуществления моторных 
действий определяют работоспособность умственно отсталых школьников. 

В связи с органическим поражением головного мозга меняется 
функциональное состояние клеток коры мозга таких детей, поэтому у этих 
школьников клетки коры больших полушарий довольно часто впадают в 
состояние охранительного торможения. 

Подобные состояния могут наблюдаться при умственной отсталости 
даже на первом уроке после некоторого умственного напряжения. Под 
работоспособностью понимается способность человека развивать 
максимальную энергию и, экономно ее расходуя, выполнять работу 
качественно и эффективно. При выполнении конкретной деятельности 
работоспособность имеет несколько стадий: фазу врабатывания, фазу 
оптимальной работоспособности и фазу утомления. 

Фазу утомления, состояние утомления проявляется в ощущении 
усталости, пассивности. Утомление – это совокупность изменений, 
происходящих в организме в ходе выполнения работы и приводящих к 
невозможности ее продолжения. Дальнейшее поддержание работоспособности 
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в этой фазе возможно только за счет нервно-психического, эмоционального 
или волевого напряжения. 

Школьник с умственной отсталостью может активно участвовать в 
образовательном процессе только ограниченное количество времени, после 
чего необходима смена деятельности. В противном случае, наступает 
четвертая фаза работоспособности – некомпенсированное управление. Это 
сигнал к прекращению работы. Попытки педагога заставить продолжать 
работу (без смены вида деятельности) приведут к выраженным формам 
утомления и переутомления. Внешним признаком четвертой фазы 
работоспособности становится замедление темпа деятельности, нарастание 
импульсивности либо тормозимости, потеря интереса к работе, выраженные 
трудности переключения и распределения внимания. 

Дети в таком состоянии ищут дополнительные точки опоры: ложатся 
на парту, подпирают голову руками, вертятся и т.д. 

При организации урока при обучении детей с умственной отсталостью 
сохранение относительной работоспособности становится возможным при 
регулировании продолжительности и рациональном чередовании разных 
видов деятельности. Чем однообразнее урок, тем быстрее наступает 
утомление. Исследования физиологов и психологов показали, что наиболее 
высокая работоспособность у детей школьного возраста приходится на 
утренние часы. Обычно первый урок не всегда наиболее продуктивный, так 
как попадает на фазу врабатывания. Второй и третий урок – соответствуют 
периоду оптимальной работоспособности, четвертый урок – начало 
утомления. Потому при составлении расписания для младших школьников – 
на вторые и третьи уроки ставятся наиболее сложные предметы, требующие 
наибольшего умственного напряжения. Для умственно отсталых детей 
младшего школьного возраста такими предметами становятся математика, 
русский язык, чтение.  

Особенности психического развития умственно отсталых школьников 
таковы, что свойственные им недостатки внимания, быстрая истощаемость 
психических процессов, пресыщение учебным материалом, дают основания 
для проведения одной, а иногда и двух физминуток на наиболее сложных 
уроках. Одна физкультминутка проводится в середине урока, а две – в 
интервале 12-14 минут и 27-30 минут. Количество физкультминуток во время 
урока регламентирует учитель, в зависимости от состояния работоспособности 
детей конкретного класса. Анализ психолого-педагогической и методической 
литературы позволил определить некоторые общие рекомендации при подборе 
содержания физкультминуток на уроках математики и русского языка для 
учащихся младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью. 
При подборе упражнений большое значение придается последовательности их 
выполнения. Может быть рекомендован следующий порядок их предъявления: 

1. Упражнение на потягивание, которое выпрямляет позвоночник и
растягивает мышцы, находящиеся при сокращении рабочей позы в 
статическом состоянии, способствует вентиляции легких и ликвидации 
застойных явлений. 
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2. За этим следует упражнение, вовлекающее в работу в различных
сочетаниях группы мышц верхнего плечевого пояса (в целях укрепления 
осанки). 

3. Упражнения для мышц туловища и ног (повороты, полунаклоны,
полувыпады, полуприседания) в сочетании с простейшими движениями рук. 

4. Упражнения на растягивание и расслабление мышц, немущих
основную нагрузку в процессе учебной деятельности. 

5. Заканчиваем комплекс упражнений на внимание (ассиметричные
движения рук, выполнение по словесному описанию). 

Физкультминутки следует проводить следующим образом: по заданию 
учителя дети прекращают учебную работу и встают около парт. Комплекс 
упражнений проводится в течение 2-3 минут. При проведении физминутки 
педагог следит за тем, чтобы упражнения подбирались с учетом деятельности 
на данном уроке; чтобы продолжительность упражнений увеличивалась или 
уменьшалась, в зависимости от возможности детей. 

Примерные варианты использования физкультминуток на уроках 
математики в младших классах для детей с легкой умственной отсталостью: 

1. а) Птичка»
Это упражнение служит для развития мышц кисти. Дети соединяют 

большой и средний палец, а сверху кладут указательный, словно держат ручку. 
Во время выполнения упражнения работает только кисть. Дети движениями 
кисти вверх-вниз, влево-вправо отвечают  на вопросы: 

- Птичка хочет есть? (движением кисти вверх-вниз дети отвечают: 
«Да») 

- Птичка хочет пить? (движением кисти вверх-вниз дети отвечают: 
«Да») 

- Птичка хочет спать? (движением кисти влево-вправо дети отвечают: 
«Нет») 

- Птичка хочет играть? (движение кисти влево-вправо дети отвечают: 
«Нет») 

2. а) «Мышки»
Вышли мышки как-то раз, 
Поглядеть, который час. 
(Дети с помощью пальцев показывают, как выходят мышки) 
Раз, два, три, четыре, 
Мышки дернули за гири. 
(Пальцы сжаты в кулак, большой палец всегда прижат к ладони. 

Остальные пальцы поочередно разгибаются на каждое слово. Возвращаются в 
исходное положение. Имитируются движения «дернули».) 

б) «Кулачки» 
(Дети крепко сжимают пальцы в кулак. Считают до десяти. Легко 

приподнимают и роняют расслабленную кисть.) 
Руки на коленях, 
Кулачки сжаты, 
Крепко, с напряжением 
Пальчики прижаты. 
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Кулачки упали, 
Пальчики разжали. 
3. «Физкультура»
Метра 3 мы проползем, 
4 – шагом все пройдем. 
Руки вверх поднимем – вдох 
И опустим – выдох. 
Раз – поворот, два – поворот, 
А теперь присядем. 
- Какие меры длины были названы? (метр) 
Сколько всего метров мы преодолели? (7 метров) 

Примерные варианты использования физкультурных минуток на 
уроках русского языка в младших классах для детей  с легкой умственной 
отсталостью: 

1. а) Изображение букв алфавита с помощью движений:
Вот два столбика наискосок, 
А между ними – поясок. 
Ты эту букву знаешь, а? 
Перед тобою буква А. 

Е – на грудке пригодилась –  
Вместо грабель потрудилась. 

 - Назовите буквы, которые вы изобразили? (А, Е) 

б) Вот посмотрите – кто такой, 
Загородив дорогу, 
Стоит с протянутой рукой, 
Согнув баранкой ногу. (Буква Б) 
На эту букву посмотри: 
Она совсем как цифра три. (Буква З) 

- Назовите буквы, которые вы изобразили? (Б, З) 

в) Мы писали, мы писали, 
А теперь мы дружно встали. 
Ручками похлопали, 
Ножками потопали. 
Чуть покружимся бочком, 
Сядем и писать начнем. 

Предлагаемые упражнения для физкультминуток являются 
примерными. 

Подбор содержания физкультминуток в тесной связи с названием 
урока и его темой способствует решению двух коррекционных задач: 
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предупреждению переутомления и поддержанию внимания к тематике 
учебного занятия. На общеобразовательных уроках при обучении школьников 
с умственной отсталость целесообразно использовать серии упражнений, 
направленных на снятие общего и локального утомления, для развития кистей 
рук, для коррекции осанки и походки и некоторые другие. 

Таким образом, использование продуманных по содержанию 
физкультминуток в образовательном процессе при обучении школьников с 
умственной отсталостью приведет к положительным результатам. Применение 
физкультминуток, непосредственно связанных с назначением и темой урока 
повысит познавательную активность, улучшит внимание, снимет статическое 
напряжение и будет способствовать лучшему усвоению учебного материала 
учащимися. 
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В марте 2020 года, когда почти во всех регионах России был объявлен 

режим самоизоляции. Довольно быстро стало понятно, что образовательные 
организации не смогут работать в привычном формате, и возникла острая 
необходимость перехода на дистанционное обучение на всех уровнях 
образования. В ряде школ и вузов система электронного обучения была уже 
налажена и использовалась педагогами, это сильно помогло продолжить 
учебный процесс в новых обстоятельствах. Но в подавляющем большинстве 
случаев учителя и преподаватели вышей школы в срочном порядке должны 
были освоить новые технологии работы, настроить на работу своих учеников и 
их родителей, студентов. Ситуация требовала оперативного принятия решений 
и быстрой адаптации всех участников учебного процесса к учебе в условиях 
самоизоляции.  

Учителя, ученики и их родители сталкивались с целым рядом 
трудностей: техническими, психологическими, организационными, 
педагогическими. В МПГУ поступала масса вопросов о том, как лучше 
организовать учебный процесс и день ребенка или семьи в домашних 
условиях. Специалисты Института педагогики и психологии организовали ряд 
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мероприятий, направленных на развитие цифрового волонтерства во время 
пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.  

На первом этапе исследования были изучены проблемы учителей, 
родителей и детей по вопросам организации учебного процесса, общения и 
взаимодействия друг с другом, организации воспитательной работы и 
внеурочной деятельности, психологических затруднений в период 
самоизоляции. Систематизация материалов позволила выделить наиболее 
типичные затруднения всех субъектов образовательного пространства, 
которые во многом совпадают с исследованиями других ученых.  

Обозначим затруднения педагогов: отсутствие материально-бытовых 
условий (низкое качества/скорость интернета, у детей нет телефона, планшета, 
компьютера и пр.), увеличение нагрузки учителя (84% учителей считают так), 
детей (59%).  21% учителей считают, что нагрузка детей снизилась; 75% 
учителей до апреля не проводили видеоуроков; проблемы с оснащенностью 
учителя техническими средствами и отсутствие навыков работы с ними, а 
также с отчетностью и взаимодействием с администрацией школы; 
непривычный формат общения с учениками и коллегами; трудности с 
выбором платформы для занятий с учениками; необходимость вовлечения 
родителей в процесс обучения в совокупности с пассивностью и 
непониманием с их стороны; утрата контроля над деятельностью учеников в 
условиях дистанционного обучения. 

Среди психологических проблем учителя обозначили следующие: 
страх перемен, особенно усиливающийся, когда необходимо было освоить 
быстро новые педагогические видеотехнологии и электронные ресурсы, страх 
всего нового, неизвестного; негативные установки в отношении новых 
технологий.  

Трудности учеников при переходе на дистанционное обучение были 
связаны с дефицитом личного общения и взаимодействия с учителем и 
сверстниками, сокращением возможностей переспросить учителя, попросить о 
дополнительных объяснениях, отсутствием регламента деятельности, режима 
дня, предоставленностью самим себе; увеличением доли самостоятельной 
работы, давлением со стороны родителей – вмешательство в учебу и другие 
дела ребенка. 

Самые большие трудности в период самоизоляции возникли у 
родителей. К ним можно отнести: необходимость вовлечения в учебный 
процесс: от налаживания до объяснения детям материала и более четкого 
контроля за работой ребенка в ходе занятий, налаживание технической 
стороны обучения, обеспечение одновременной работы и учебы всех членов 
семьи в замкнутом пространстве, помощь ребенку в освоении материала 
(объяснить, привести примеры), Усиление родительского контроля за работой 
ребенка в ходе занятий (проследить, чтобы не отвлекался, правильно 
выполнил самостоятельную работу, отправить результаты работы учителю или 
помочь с работой на электронных платформах), необходимость распределять 
свое внимание и время между своей удаленной работой с дистанционным 
обучением ребенка. 
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Необходимо отметить, что все субъекты фиксируют трудности в работе 
с электронными ресурсами. Однако в исследовании были выявлены 
психологические проблемы понимания родителей и детей, педагогов и 
родителей, в меньшей степени педагогов и детей, что в определенной степени 
отражает не такую острую ситуацию взаимодействия учителя с учениками, как 
при общении в очном формате или отсутствие ее осознания и рефлексии. 

Как отмечает В.В. Знаков, «понимание как один из компонентов 
познания связано не столько с процедурами получения нового знания 
(операциями и действиями по преобразованию наличной ситуации, 
переформулированию исходных условий задачи, поисками новых способов 
решения и т.п.), сколько с процедурами его осмысления. С этой точки зрения 
понимание представляет собой не простую констатацию наличия проблемного 
знания в мыслительной деятельности. Понимание включает выяснение того, 
почему что то непонятно, почему в процессе мышления получено именно 
такое знание, а также на какие потенциальные вопросы оно может ответить, 
какую роль сыграть в решении задачи» [1, с. 20]. 

При проведении исследования мы актуализировали проблему 
понимания ситуации самоизоляции и себя в ней. Так, на вопрос, какие 
трудности возникали у детей в период самоизоляции, родители отвечали: 
«Домашние задания появляются только вечером. На уроках дети не 
записывают домашние задания. Одна трудность– передача информации». 
Между тем, понимание трудностей детей включает не только «безличное 
знание об объекте», но и ценностно смысловое понимание, соотнесенное с 
личностными особенностями ребенка: как он чувствует себя в этой ситуации, 
как он преодолевает трудности, с какой помощью обращается, как общается с 
другими людьми, какие интересы появляются и многое другое [2]. Вероятно, 
фиксация трудностей и их актуализация зависит от приватности общения, 
однако осмысление самой проблемы – это начало понимания другого и 
обеспечения безопасности личности в образовательной среде [3]. 

На вопрос «Какие трудности возникли в общении с родителями и 
детьми?», учителя отмечали, что в период самоизоляции трудностей в 
общении было меньше, чем при непосредственном взаимодействии. Родители 
вместе с детьми посещали онлайн уроки, выполняли домашние задания, 
обращались с вопросами по выполнению домашних заданий, стали лучше 
понимать педагогов. Последнее замечание носит принципиальный характер. 
Педагоги, оказавшись «в одной лодке» с родителями и детьми, стали 
существенно большее значение придавать ценностным характеристикам в 
понимании друг друга. Это оказалось закономерным результатом осознания 
того, что ситуация самоизоляции способствует осознанию субъективной 
ценности каждого [4]. Неудивительно, что в такой ситуации значение 
приобрели аксиологические, ценностные стороны взаимодействия и познания: 
понимание учителем сущности образования, мира в целом зависит не только 
от его угла зрения на мир, но от «ценностной нагруженности» его взгляда. 

С марта по июль 2020 года сотрудниками кафедры психологии 
образования было выпущено 9 видеороликов по психолого-педагогическому 
просвещению родителей. Видео были посвящены проблемам дистанционного 
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обучения школьников, организации времени детей раннего и дошкольного 
возраста в условиях самоизоляции, домашнему чтению с дошкольниками, 
снятию эмоционального напряжения для всей семьи, роли домашних питомцев 
в жизни современной семьи, поскольку в период карантина существенно 
возросло число семей, которые решились завести животных дома. Также, 
обсуждались возможности рисунка для снижения нервного напряжения и 
основные рекомендации для семейного обучения детей и подготовки детей к 
школе. Эти темы оказались очень актуальными. Видео имеют большое 
количество просмотров на сайте Московского педагогического 
государственного университета и социальных сетях. 

В ходе обсуждения насущных проблем работы педагогов в условиях 
дистанционного обучения, учителя младших и старших классов, а также 
родители учащихся делились своими наработками по успешному преодолению 
различных трудностей.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вклад  российского хирурга Н.И. Пирогова в 

становление гуманистических идей психологии воспитания. Своеобразие 
истории отечественной психологической науки   проявляется в том, что ее 
становление связано с психологией воспитания,  развитию  которой 
способствовали труды   прогрессивных ученых, педагогов, общественных 
деятелей,  связанные с  формированием нравственной личности. 

 Ключевые слова: психология  воспитания, антропологический 
подход, ценности воспитания.  

Среди множества научных  проблем  выделяется психология 
воспитания,  связанная с выявлением психологических  закономерностей 
формирования нравственной  личности. Потребности образовательной 
практики способствовали становлению отечественной  психологии 
воспитания, что впервые  ярко  проявилось  в 60-е годы ХIХ века. 

Особое значение в русской истории имел кульминационный подъем 
общественного духа, окрыленность патриотическими надеждами, 
обусловленные освобождением крестьян в результате реформ 1861 года, 
благодаря которым почти треть населения страны (около 23 млн. бывших 
крепостных) обрела гражданские права, личную свободу. Реформы 
потребовали огромного количества людей, которые могли бы служить 
обновленной стране на поприщах общественной, государственной, земской 
деятельности. Падение крепостного права оценивалось передовыми 
просветителями как эпохальное событие, повлиявшее на историческую судьбу 
России, на изменение ценностных приоритетов воспитания, образования, 
культуры. Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 
прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта», 
подписанный Александром II 19 февраля 1861 года, побудил многих педагогов 
и общественных деятелей задуматься над важным для российской 
интеллигенции вопросом: «Какие условия способствуют  воспитанию  
нравственной личности?»[10].  Передовая научная мысль, связанная с 
обсуждением вопросов о смысле человеческой жизни, об отношении к 
человеку как высшей ценности  явилась тем культурным контекстом, в 
котором  зарождались  идеи психологии воспитания. 
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Преобразования в общественной жизни России, сопровождавшиеся 
осознанием несостоятельности целей и задач воспитания, теоретической 
основой которого служила авторитарная педагогика, обусловили 
распространение мыслей о необходимости «сообразовать» воспитание с 
новыми идеями о достоинстве человека, о единстве и равенстве. В конце XIX 
века в России наблюдались две линии в развитии образования: 
правительственная и общественная. Педагогическая общественность 
инициировала воззрения о гуманизации воспитания, об изучении психологии 
детей, а также об обновлении образования и организации новых школ. 

Одним из выразителей  новых взглядов на нравственное воспитание 
личности явился Н.И. Пирогов (1810-1881гг.), хирург, основоположник 
русской  военно-полевой хирургии, основатель школы анестезии, учёный-
анатом, создатель первого атласа  топографической анатомии, педагог, 
профессор. Н.И. Пирогов - основоположник хирургии в военно-полевых 
условиях, он впервые применил эфирный наркоз во время операции, что 
спасло жизни огромному количеству людей. Николай Иванович Пирогов 
представлял собой тип человека и гражданина, поставившего научно-
практическую деятельность на уровень  преданного служения. На службе по 
министерству народного просвещения Н.И.Пирогов считал  важным средством 
обновления российской действительности распространение гуманистических 
идей нравственного воспитания личности.  

В статьях Н.И. Пирогова «Вопросы жизни»(1856), «Быть и 
казаться»(1858), «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других 
детей»(1858), «Чего мы желаем», «»Школа и жизнь» и других  высказаны 
воззрения о человеке как главной ценности, о признании прав ребенка, о 
необходимости психологического обоснования воспитания и обучения детей 
[8,9]. Педагог А.Н. Острогорский отмечал связь идей общечеловеческого 
воспитания, высказанных Н.И. Пироговым, »… с  переломом в общественной 
жизни страны», «…с настроением общества после неудачи Крымской 
компании», с протестом против угнетения [7,c.17]. В статье, посвященной 50-
летнему юбилею Н.И. Пирогова, он писал: «Обществу, в котором так 
перепутались понятия о правде, … полезно иметь перед собой ее живых 
поборников.  Правда с веками, с десятилетиями даже , меняет свой облик; но 
есть одна такая сфера, в которой правда 1860-годов остается такой же …Эта 
сфера – воспитание»[7,c.28 ]. 

Н.И. Пирогов высказывал  суждения  о познании законов детского 
развития, о гуманистических идеалах воспитания  в тот период, когда 
«…взгляды большей части российской интеллигенции не поднялись до 
общечеловеческих, гуманистических и демократических идеалов, понятных 
широким массам народа и отражавших его стремления»[11,с.25]. К.Д. 
Ушинский  отмечал, что »…литература наша в то время не имела ни одного 
сколько-нибудь основательного … сочинения, ни оригинального, ни 
переводного, а в журналах психологическая статья была редкостью и притом 
редкостью, незанимательной для  читателей, ничем не подготовленных к 
такому чтению»[10, с.40]. 
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На становление психологии воспитания влияли: русская 
философия(идеи славянофилов и западников), философско-социологическая 
мысль, ориентированная на материалистическое понимание жизни, 
религиозно-философская мысль, рассматривающая  воспитание в христианско- 
православном  контексте. Важную роль имели запросы образовательной 
практики, теоретической основой которой являлась авторитарная педагогика в 
виде целостной доктрины или отдельных взглядов. Воспитание  
рассматривалось как опора режима , символ веры. Преобразования в 
общественной жизни страны  показали несостоятельность целей и задач 
традиционных подходов к воспитанию, что способствовало осознанию 
важности психологических знаний. 

Н.И. Пирогов обращал внимание на отсутствие отечественных 
традиций воспитания, основанного на учете психологических особенностей 
учащихся. Он отмечал сложность воспитания, обусловленную 
невозможностью заранее однозначно определить  результат  воспитательных 
воздействий и оценить влияние одного отдельно взятого фактора. «Успех 
воспитания зависит от от такого множества условий, что нельзя с точностью 
определить результаты ни одной меры, какой бы она ни казалась 
рациональной или нерациональной»,- писал Н.И. Пирогов[ 9, с.264]. Н.И. 
Пирогов утверждал, что воспитанию принадлежит важная роль не только в 
жизни одного человека, но и всей страны. Его статьи проникнуты суждениями 
о том, что вопросы воспитания не стали вопросами жизни, и общество не 
уделяет им должного внимания. Одна из идей, развиваемых Н.И. Пироговым, 
касалась признания человеком своего достоинства, связанного с готовностью к 
внутренней работе над собой. Другая выражала отношение человека к людям 
и к себе. 

В статье «Вопросы жизни»[8] он пишет о взаимосвязи проблем 
человеческой жизни, ее целей и смыслов с формированием нравственной 
личности. Ученый утверждал, что человек  является главной  жизненной 
ценностью, а не средством для достижения  целей. На вопрос «кем быть?», 
Н.И. Пирогов дает ответ: «Быть человеком», который поверг многих его 
современников в недоумение[8]. Главной целью считалось приобретение 
специальности врача, юриста, моряка, механика, а не формирование 
высоконравственного  человека. Основным принципом воспитания он считал  
уважение личности ученика.  «И, если дети не имеют ни силы, ни способа 
нарушать законы нашей жизни, то и мы не имеем права безнаказанно  и 
произвольно ниспровергать … законы мира детей»,- подчеркивал ученый[9, 
с.203]. Утверждая необходимость признания прав учащихся, он подчеркивал, 
что личность ребенка также неприкосновенна, как и личность взрослого, что 
было принципиально новым для практики отечественного  образования.  

Н.И. Пирогов отстаивал необходимость воспитания человека, 
свободного от внешне показного, поддельного, считая опасным научить 
ребенка казаться не тем, что есть на самом деле. Он писал: «Должны ли мы 
преждевременно давать повод юной душе обнаружить ее двойственность? 
Пусть быть и казаться остается пока в жизни юноши одним и тем же… И не 
выходя на театральную сцену,а без того, на одной сцене жизни, - он скоро 



219 
 

научится лучше казаться, чем быть»[8, с.113-114]. В связи с этим он утверждал 
необходимость учета в воспитании психологических особенностей детей, 
начиная с раннего возраста, когда у них только начинают формироваться 
представления о своем Я. 

 Н.И. Пирогов   инициировал обсуждение  вопроса о наказаниях. 
Считая безнравственным наказание розгами, он осуждал педагогов, которые 
предоставляют возможность наказания специально подготовленным  людям, 
или секут невиновного, полагая этим  образумить виновного, осуществляют 
наказание торжественно, разыгрывая драматическую постановку.  Ученый  
был убежден, что  привычку педагогов прибегать к наказанию розгами сложно 
изменить,  физическое наказание должно исчезнуть не по приказу начальства, 
а по личному убеждению самого воспитателя. Поднятый ученым вопрос 
вызвал дискуссию в российском обществе, которая привела к отмене 
наказания  учащихся розгами. 

Развитие мыслей об изучении детей, о необходимости понимания их 
природы  влияло на социальные ожидания и требования к  отечественной 
образовательной практике[1,2,4]. Существующая система образования, 
основанная на подавлении личности ребенка, утрачивала авторитет, в связи с 
чем ставился вопрос о том, что существующую школу надо не исправлять, а 
заменить новой. Внимание к проблеме человека обусловило антропоцентризм 
русской науки, связанный с представлением о личности как выразителе 
идеальных целей жизни. Анализ педагогического наследия Н.И. Пирогова 
позволяет предположить, что особое значение имел психологический контекст 
статей «Вопросы жизни», «Быть и казаться» и других, обусловивший 
особенности восприятия их современниками.  

 Получали развитие мысли о значении психологии для педагогической 
науки, о педагогике как науке и искусстве, о роли психологии в разработке 
проблем воспитания. Связь вопросов воспитания с психологической 
проблематикой была значимой, но не единственной, так как они 
рассматривались в педагогике, философии, социологии и других науках. 
Являясь маргинальными по своему статусу, проблемы воспитания отражали 
уровень тех наук, в русле которых шло их исследование и развитие.  Уровень 
развития психолого- педагогического  знания не позволял дифференцировать  
его на отрасли, поэтому только в современный период можно сказать, что 
успех   этих трудов был обусловлен тем, что в них получили развитие  
педагогические  представления о целях воспитания, но и составляющие, 
способствующие встраиванию  идей психологии  воспитания  в сознание 
современников[3,5,6  ].  

Идеи, высказанные хирургом Н.И. Пироговым и другими передовыми 
учеными, педагогами, общественными деятелями о самоценности личности 
ребенка, имели важную роль и способствовали постановке вопросов о 
психологическом изучении человека, познании закономерностей его развития, 
что выдвигало психологию на первый план, предполагало рассмотрение ее как 
необходимого условия решения  социальных задач, способствовало 
оформлению педагогической психологии  как самостоятельной отрасли 
психологической науки. 
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DEVELOPMENT OF IDEAS OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION IN THE 
WORKS OF N. I. PIROGOV 

 
ANNOTATION 
The article considers the contribution of the Russian surgeon N. I. Pirogov to 

the formation of humanistic ideas of parenting psychology. The peculiarity of the 
history of psychological science is that its formation is connected with psychology 
of education, the development of which was facilitated by the works of progressive 
scholars, educators, and public figures related to the conditions of formation of the 
moral personality. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются исходные теоретические понятия 

отечественной педагогики, которые являются составной частью деятельности 
разных периодов процесса обучения школьников с интеллектуальными 
нарушениями. Основными его структурными компонентами выступают 
потребности, мотивы, задачи, действия и операции. В области педагогических 
подходов и психологии онтогенетического развития человека можно выделить 
следующие генетически преемственные виды деятельности: эмоциональное 
общение, предметные манипуляции, игру, учение, общественно полезные 
занятия (например, трудовые). Содержание закономерности такого процесса, 
как «усвоение», зависит от тех конкретных видов деятельности, внутри 
которых он осуществляется. В большинстве случаев этот процесс служит 
способом решения задач, характерных для того или иного вида деятельности 
(игровой, трудовой и т. д.). Только внутри собственно-учебной деятельности 
процессы «усвоения» выступают как ее прямая цель и задача. Понятие 
«учебная деятельность» нельзя отождествлять с более широким понятием 
«усвоение».  

Ключевые слова: деятельность, интеллектуальные нарушения, 
подростковый возраст, мотивация, обучение, операции, психика. 

 
Нижеуказанные виды деятельности в определенном порядке являются 

ведущими для соответствующих периодов психического развития 
обучающихся с деформацией интеллектуального развития (ИН). Игровая 
деятельность — ведущая для младших школьников с ИН (7—10 лет), истинно-
учебная деятельность формируется, приблизительно, к 11-12 годам, однако 
она сочетается с игровым мотивом и аффилиативным компонентом. С 13-14 
лет прослеживается «псевдопрофессиональный» мотив, однако он сопряжён с 
позицией «хочу», ни коем образом не сопряжённый с реальными 
возможностями и потенциалом конкретного обучающегося. Таким образом, в 
данном возрастном диапазоне (11-14 лет) возникают соответствующие 
психологические новообразования, они определяют в данном возрасте 
характер других видов деятельности (игровой, трудовой и т. д.). В 



222 
 

последующем, у подростков с ИН ведущей становится общественно полезная 
деятельность в совокупности основных ее форм (общественно-
организационной, художественной, спортивной, учебной, трудовой). Учебная 
деятельность протекает здесь существенно иначе, чем в младшем возрасте, где 
она занимала вторичный тропизм. Ее особенности (соответственно процесс 
«усвоения») необходимо рассматривать в контексте возрастной смены 
ведущих типов деятельности, т. е. в контексте развития психики человека – 
прогресса, или же, наоборот, регресса первичной нозологии (в этом плане 
раскрывается развитие учебной деятельности и составляющих ее процессов). 
Специфической потребностью и мотивом учебной деятельности человека 
являются теоретическое отношение к действительности и соответствующие 
ему способы ориентировки. Содержанием этой деятельности выступают 
взаимосвязанные формы теоретического овладения и осознания обучающихся 
(учебного, художественного, нравственного, правового). Существенной 
характеристикой собственно-учебной задачи служит овладение содержательно 
(теоретически) обобщенным способом решения некоторого класса конкретно-
практических задач. Поставить перед школьником учебную задачу — это 
значит ввести его в ситуацию, требующую ориентации па содержательно 
общий способ ее разрешения во всех возможных частных и конкретных 
вариантах условий [3,4,5]. 

Содержательное (теоретическое) обобщение материала существенно 
отличается от формально-эмпирического его обобщения. Последнее связано с 
выделением путем сравнения внешне одинаковых и общих свойств какого-
либо многообразия объектов при последующей ориентации подростка на эти 
свойства. Содержательное обобщение предполагает анализ условий 
происхождения некоторых систем объектов путем их фактического или 
мысленного преобразования. Этот анализ обнаруживает генетически исходное 
или всеобщее отношение (связь), лежащее в основе частных проявлений 
данной системы. При этом, термины «содержательный» и «теоретический» 
нельзя отождествлять с терминами «отвлеченный» и «словесно-
дискурсивный». Критерием содержательно-теоретического подхода к 
объектам служит анализ их системы путем преобразования с целью 
обнаружения ее генетически исходного (внутреннего, существенного) 
отношения. В развитом виде теоретическое мышление действительно связано 
с «дискурсивным отвлечением», но в своих начальных формах оно протекает в 
наглядно-действенном и наглядно-образном планах. 

Формально-эмпирическое обобщение, возникающее у подростков с 
интеллектуальным нарушением, при решении серии конкретно-практических 
задач, обеспечивает усвоение им некоторой суммы готовых, но не 
интегрированных знаний. Принцип (метод) развертывания материала, 
связанный с таким обобщением и культивируемый в начальных этапах 
обучения, имеет большое значение в жизни подростка, придавая 
определенность и дисциплинированность его умственной работе при 
классификации и описании объектов. Однако процесс усвоения готовых 
знаний при этом остается в пределах предметно-манипулятивной житейской 
деятельности ребенка и не создает необходимых предпосылок для 
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формирования у него собственной учебной деятельности с соответствующим 
содержанием и строением [1,2]. 

Одним из значимых компонентов учебной деятельности является 
система особых действий по решению задач (т. е. построения некоторого 
содержательного обобщения и соответствующего способа ориентации в 
объекте). Перечислим следующие основные учебные действия, которым в 
зависимости от конкретных условий их выполнения соответствуют 
определенные операции: 

• преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения 
рассматриваемой системы; моделирование выделенного отношения в 
графической и знаковой форме;  

• преобразование модели отношения для изучения его свойств в 
«чистом» виде; 

• выделение и построение серии частных конкретно-практических 
задач, решаемых общим способом; 

• контроль за выполнением предыдущих действий; 
• оценка усвоения общего способа как результата решения данной 

учебной задачи. 
Таким образом, формирование полноценной учебной деятельности у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста 
может происходить лишь на основе вполне определенного принципа (метода) 
развертывания материала, адекватного содержательному обобщению, 
который, в свою очередь, детерминируется теоретическими формами 
общественного сознания и требованиями духовного производства. В 
настоящее время в более или менее полном объеме это осуществимо только в 
специально организуемых экспериментальных условиях. Возможность и 
целесообразность построения преподавания в форме учебной деятельности 
школьников установлены сейчас на материале математики, русского языка, 
литературы, курсов коррекционных занятий  и т. д., а также в области 
изобразительного искусства (художественное сознание). Дальнейшее изучение 
закономерностей строения и формирования целостной учебной деятельности у 
подростков с ИН и дальнейших ее изменений в системе других типов ведущей 
деятельности — одна из фундаментальных проблем современной науки о 
развитии психики человека и внедрения специальных педагогических методов 
и технологий. 
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PEDAGOGICAL FEATURES of the AGE-ORIENTED LEARNING 
PROCESS for SCHOOLCHILDREN with INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
ABSTRACT 
This article discusses the basic theoretical concepts of Russian pedagogy, 

which are an integral part of the activities of different periods of the learning process 
of students with intellectual disabilities. Its main structural components are needs, 
motives, tasks, actions, and operations. In the field of pedagogical approaches and 
psychology of human ontogenetic development, the following genetically successive 
types of activities can be distinguished: emotional communication, object 
manipulation, play, teaching, socially useful activities (for example, labor). The 
content of the regularity of such a process as "assimilation" depends on the specific 
types of activities within which it is carried out. In most cases, this process serves as 
a way to solve problems specific to a particular type of activity (play, work, etc.). 
Only within the actual educational activity, the processes of "assimilation" act as its 
direct goal and task. The concept of "learning activity "cannot be identified with the 
broader concept of"learning". 

Keywords: activity, intellectual disabilities, adolescence, motivation, 
training, operations, psyche. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена влиянию развода родителей на детей. 

Рассматриваются особенности переживания детьми развода в зависимости от 
их возраста - раннее детство, дошкольное детство, подростковый возраст. 
Приводятся рекомендации, которые могут быть даны родителям, чтобы 
помочь ребенку пережить это событие и минимизировать его негативные 
последствия.  

Ключевые слова: семья, дошкольный возраст, развод, стрессовое 
событие, распад семьи 

 
Развод - это реальность в нашей культуре и мире сегодня. Сильные 

переживания и глубокие психологические травмы, как у супругов, так и у 
детей, стали естественным результатом существенного роста количества 
разводов в семьях. На основании проведённого анализа большого числа 
научных работ в этой области мы пришли к заключению, что психологическое 
состояние детей значительно ухудшается на фоне развода родителей. Более 
позитивные, уверенные в себе, активные личности вырастают из детей, 
которые росли в семьях, где были доверительные отношения и партнерские 
отношений между самими родителями и между родителями и ребенком. 
Соответственно, дети, из семей, где часто возникали конфликты между 
родителями, вырастают личности с негативными характеристиками. Дети, 
которые пережили развод или развод и повторный брак родителей, более 
склонны к психологическим проблемам, чем дети из крепких семей [1,2]. 

Разлука или развод - это очень стрессовый и эмоциональный опыт для 
всех вовлеченных. В любом возрасте может быть травматично наблюдать 
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расторжение брака родителей и распад семьи. Дети могут чувствовать себя 
шокированными, неуверенными или испытывать злость, а также чувствовать 
себя виноватыми, обвиняя себя в проблемах семьи. Несомненно, родители 
могут принимать меры по снижению психологического воздействия фактора 
развода на детей. Верно выстроенная работа психолога, направленная на 
поддержку и помощь родителям, может в значительной степени помочь детям 
адаптироваться к изменениям, вызванным разводом [3]. 

Согласно результатам научных исследований, наиболее травматичным 
для детей является развод родителей, который пришелся на возраст с 4 до 7 
лет, так как в первые 3 года жизни дети наименее подвержены проявлению 
последствий на психологическом уровне. Связано это с тем, что, начиная с 
четырех лет, дети ошибочно, не разобравшись до конца в причинно-
следственных связях, способны сделать вывод, что именно они стали 
причиной разлада в семье. Детям кажется, что именно их несоответствие 
родительским ожиданиям и плохое поведение, способствовали разрушению 
семьи [6]. 

Детям дошкольного возраста свойственна склонность к 
самоуничижению, ощущению одиночества и незащищенности, которые 
неминуемо возникают в ситуации, когда один из родителей оставляет семью, а 
также обида и озлобленность, чаще возникающие в отношении отца. Ребенку 
сложно справиться с эмоциями в подобной ситуации и стыдно поделиться 
своими переживаниями с кем-либо.  

Среди факторов, лишь усугубляющих сложившееся психологическое 
состояние ребенка, выделяют [3]:  

ссоры родителей и неблагоприятная психологическая обстановка в 
семье перед разводом, результатом которой становится усложнение 
взаимоотношений родителей с ребенком; 

самоощущение покинутости ребенком со стороны родителя, ушедшего 
из семьи, проведение в подобной ситуации аналогии с отказом родителя от 
него самого; 

всевозрастающая нехватка у ребенка времени на общение с другим 
родителем, так как в сложившейся ситуации взрослому, оставшемуся в семье, 
сложнее лавировать и устанавливать баланс между работой и временем с 
ребенком; 

осложнение взаимоотношений ребенка с друзьями в связи с 
возникновением чувства стыда на фоне повышения интереса со стороны 
окружающих к сложившейся ситуации. 

Для сравнения, период с 7 до 11 лет при разводе родителей у детей 
наиболее распространена реакция на подобную ситуацию в виде повышения 
агрессии и усиления злости, как результата появления чувства заброшенности 
и одиночества, а также обиды на родителей и весь мир.  

Что касается подростков, которые старше 12 лет, чей жизненный фокус 
сместился с семьи на внешние связи и взаимоотношения со сверстниками, то 
предсказать их реакцию на развод родителей гораздо сложнее. С одной 
стороны, часть детей справляется с разводом родителей в этом возрасти не 
настолько болезненно, как дети дошкольного и младшего школьного возраста. 



227 
 

С другой стороны, существуют риски того, что факт развода родителей 
совпадёт с неизбежным кризисным периодом подросткового возраста, что 
способствует усугублению получаемых подростком психологических травм. 

Описано, что негативные последствия более очевидны у мальчиков, 
чем у девочек. Мальчики, как правило, имеют больше проблем, когда имеют 
неполную семью, они отражают более агрессивное поведение и менее 
сосредоточены на занятиях в детском саду или школе, что приводит к дракам 
со сверстниками. С другой стороны, у девочек более высокий уровень 
депрессии, что мешает им концентрироваться  в учебных заведениях [4]. 

Несмотря на то, что дети могут быть достаточно взрослыми для того, 
чтобы понять сущность и причины разводы, это не означает, что они 
автоматически обладают навыками справляться с трудностями, чтобы 
приспособиться к ним здоровым и правильным образом. То же самое 
относится и к маленьким детям. Серьезные изменения в рутине привычной 
жизни маленького ребенка из-за развода могут вызвать у него стресс, который 
может привести к таким вещам, как регресс. 

Если затрагивать тему продолжительности и интенсивности 
переживаний у детей дошкольного возраста по поводу развода родителей, то 
своего пика психологическая травма и негативные последствия, с ней 
связанные, достигают в течение нескольких первых лет после расставания 
родителей. Тогда как следующий период характеризуется спадом в 
проявлении симптомов травмы, а спустя 3-4 года в случае успешного 
налаживания новой модели взаимоотношений между родителями и ребенком, 
а также при должном воспитании, можно говорить о том, что ребенок смог без 
особых потерь для его психологического здоровья пережить разлад в семье.  

Согласно ряду научных исследований наиболее травматичным с 
психологической точки зрения для дошкольников, чьи родители развелись, 
является именно первый год в постразводный период. Так как в сравнении с 
уровнем психологического и эмоционального благополучия и личностного 
роста детей из полных семей, в которых взаимоотношения родителей нельзя 
назвать здоровыми и гармоничными, уже ко второму году после развода дети 
демонстрируют более высокие показатели.  

Многие родители после развода совершают одну и ту же типичную 
ошибку, связанную с тем, что за своими сильными переживаниями они теряют 
способность здраво оценивать уровень стресса и тревожности подобной 
ситуации для ребенка. Подобное обесценивание чувств ребенка и 
невозможность со стороны взрослых признать, что главным пострадавшим 
при разводе является именно ребенок, приводит к усугублению внутренних 
конфликтов детей, возникновению, как уже отмечалось, чувств покинутости и 
одиночества, а также загнанности в угол. Тогда как именно процесс 
проживания и переживания этих эмоций и чувств ребенком способствует 
исцелению его души [3].  

Важно понимать, что не существует классификации стандартных 
реакций и переживаний детей в постразводный период, на основании которых 
можно было бы предположить и предложить персонифицированные способы и 
методы адаптации ребенка в сложившейся трудной психологической ситуации 
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в связи индивидуальностью и уникальностью этих реакций. Можно говорить 
как об ухудшении поведения и успеваемости ребенка, что наиболее часто 
встречается у чувствительных и ранимых детей, так и о проявлении агрессии и 
злости со стороны детей, а также психосоматические проблемы ребенка могут 
спровоцировать различные виды аллергических реакций и дерматитов, 
недержание мочи во сне. Также развод родителей может стать причиной 
отставания в развитии ребенка или же привести к снижению интереса к 
обучению. Случаются и проявления детской депрессии.  

С нашей точки зрения, наиболее опасный вариант развития событий 
связан с полным отсутствием реакции, переживаний и негативных чувств со 
стороны ребенка, что свидетельствует о том, что ребенок загнал свои эмоции 
далеко вглубь себя, так как он не может с ними справиться. Главные же риски 
здесь связаны с тем, что в подобной ситуации ребенок сравним с 
«неразорвавшейся бомбой», где катастрофа может случиться в любой момент, 
что губительно для несформировавшейся детской психики. Если родители не в 
силах самостоятельно оказать ребенку психологическую помощь и помочь 
преодолеть постразводный стресс путем переживания негативных эмоций, то 
следует обратиться к психологической помощи со стороны профессионала. 

Первым шагом со стороны родителей является распознавание любых 
последствий развода, которые вызвали у ребенка социальные, эмоциональные, 
физические или когнитивные проблемы. Поведенческие проблемы являются 
наиболее распространенным сигналом того, что ребенок плохо справляется с 
ситуацией, сложившейся после ухода одного из членов семьи. Даже если дети 
могут не говорить о своих чувствах, необходимо подключать интуицию, чтобы 
узнать, что они чувствуют [5]. 

Каждый отдельный случай реакции ребенка на развод обладает своими 
специфическими характеристиками и, следовательно, должен быть 
проанализирован в индивидуальном порядке. Можно отметить, ряд факторов, 
которые оказывают воздействие на то, как ребенок воспримет сложившуюся 
ситуацию, например, субъективное представление ребенка о том, как выглядит 
счастливая семья, возраст родителей, степень порицания развода со стороны 
родственников и близкого окружения семьи, степень связи ребенка с 
оставшимся и ушедшим родителем, предшествующие разводу ссоры 
родителей и неизбежное ухудшение обращения с ребенком в этой ситуации, 
насколько родители «по-настоящему» способны поставить психологические и 
эмоциональные потребности ребенка во главу угла и т.д. 

В семье может быть несколько детей, и все они по-разному могут 
переживать распад семьи и иметь совершенно не похожие поведенческие 
проблемы, вызванные этим явлением. Это связано с тем, что каждый человек 
отличается и уникален, так же как и его способность справляться со стрессом, 
беспокойством и значительными жизненными изменениями. 

Поддерживая рабочие отношения с бывшим супругом, родители могут 
помочь детям избежать стресса и мучений, которые приходят вместе с 
наблюдением за родителями, находящимися в конфликте. С поддержкой 
родителей, дети могут не только успешно ориентироваться в этом тревожном 
времени, но даже выйти из него, чувствуя себя любимыми, уверенными в себе 
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и сильными, и даже с более тесной связью с обоими родителями. Возможно, 
лучший способ предотвратить страдания ребенка - это разрешить конфликт и 
снова быть счастливой семьей. Однако, если это невозможно, стоит 
придерживаться некоторых рекомендаций. 

Во-первых, родителям не стоит держать предстоящий развод в секрете. 
Необходимо заранее информировать ребенка о своем решении и объяснить 
доступным для него языком, что поменяется в привычном укладе дел. Во-
вторых, не стоит запрещать встречи с другим родителем. В-третьих, 
продолжать участвовать как родители.  

Американская академия детской и подростковой психиатрии заявляет, 
что детям, находящимся в разводе, лучше, если родители продолжают 
участвовать в их воспитании: несмотря на развод встречаться на совместных 
ужинах, важных семейных датах, особенно Дне Рождения ребенка и т.п. 
Важно продолжать направлять ребенка как родитель, чтобы у него было 
здоровое детство.  

Если дети в раннем возрасте не получают необходимой поддержки во 
время развода родителей, это может привести к следующим негативным 
последствиям [5]: 

Мятежное поведение. Ребенок может расстроиться из-за того, что 
происходит с его родителями. Этот гнев может перекинуться на школу и дом и 
повлиять на отношения с одноклассниками и друзьями.  

Развод может повысить риск возникновения у детей и подростков 
проблем с психическим здоровьем. Независимо от возраста, пола и культуры 
дети разведенных родителей сталкиваются с повышенными психологическими 
проблемами. 

Температурный тантрум или вспышки. Температура истерики 
нормальна для детей до пяти лет. На самом деле они довольно распространены 
для 2-3-х летних детей. Однако в некоторых случаях, когда происходит развод, 
истерика становится гораздо более частой. Если такое поведение присутствует 
за пределами нормального, соответствующего возрасту, темперамента 
истерики, то следует обратиться за консультацией или профессиональной 
помощью к ребенку, чтобы он научился здоровым образом обрабатывать свои 
чувства и эмоции. 

Отставание в развитии и регресс. Такое поведение чаще встречается у 
детей младшего возраста. Например, у детей, уже обученных горшку, 
начинают происходить несчастные случаи или они мочатся в постель ночью. 
Они могут возобновить сосать большой палец или другое детское поведение, 
которое они ранее переросли. Регрессия - это признак того, что ребенок плохо 
справляется с ситуацией и ему может понадобиться некоторая 
профессиональная помощь. Для маленьких детей может быть полезной 
игровая терапия. 

Поведенческие проблемы. Дети из разведенных семей могут 
испытывать больше проблем экстернализации, таких как нарушения 
поведения и импульсивное поведение, чем дети из семей с двумя родителями.  

Соматические проблемы. Общим признаком стресса у детей, когда у 
них возникают эмоциональные проблемы, являются соматические проблемы. 
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Обычно это проявляется в виде повторяющихся головных болей, болей в 
животе или других физических недугов, реальных или воображаемых. 

Изоляция. Чтобы изменить реальность развода родителей, некоторые 
дети будут изолировать себя от родителей, других членов семьи и друзей. 
Такая изоляция может усугубить ситуацию, потому что даст детям время 
подумать о том, что брак их родителей закончится неправильно. Они могут 
начать винить себя, и если не с кем поговорить, это может привести к 
депрессии. 

Подводя итог, родители должны быть более осведомлены о том, как 
развод может повлиять на детей, своевременно распознавать признаки и 
идентифицировать проблемы детей, а затем оказывать им необходимую 
помощь. Это обусловлено тем, что современная нестабильность института 
брака в большей степени влияет на маленьких детей, чем на взрослых. 
Негативные последствия развода родителей могут сопровождать ребенка на 
протяжение всей его жизни, в виде низкой самооценки, трудностей построения 
отношений с другими, ненадежной привязанности и многих других 
проявлений. 
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ANNOTATION 
This article focuses on the impact of parental divorce on children. The 

features of the experience of children of divorce depending on their age are 
considered - early childhood, preschool childhood, adolescence. Recommendations 
are given that can be given to parents to help the child cope with this event and 
minimize its negative consequences. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена психоаналитическому пониманию формирования 

аддиктивного поведения, описываются представления зарубежных и 
отечественных авторов. Как основной механизм развития аутодеструктивного 
поведения рассматривается внутриличностный конфликт и защитные 
механизмы.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, психоанализ, личность, 
аутоагрессия 

 
Высокий уровень распространения аддикций является серьёзной 

медико-социальной проблемой современности. Единой теории, описывающей 
причины и механизм развития аддиктивного поведения в настоящий момент 
нет. В то же самое время, мы можем встретить множество различных гипотез, 
с помощью которых научные школы психологии и медицины пытаются 
объяснить такой феномен, как аддикция, и найти пути её преодоления.  

Существует ряд концепций аддиктивного поведения, общие задачи 
которых заключаются в изучении причин возникновения аддикций, 
механизмов их развития, психологических и клинических признаков, 
динамики, способов коррекции и терапии. В данной статье будет описывается 
психоаналитический подход к пониманию механизмов аддиктивного 
поведения.  
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В зарубежных исследованиях в рамках психоаналитического подхода 
упор делается на химические зависимости как наиболее «яркие» и 
«вредоносные» [1;3]. Это нужно учитывать при рассмотрении даже общих 
выводов психоаналитического подхода относительно закономерностей 
аддиктивного поведения.  

Выдвигается предположение о том, что злоупотребление химическими 
веществами представляют собой регрессию на оральную стадию 
психосексуального развития. Аддиктивное поведение рассматривалось как 
попытка отыгрывания и повторения инфантильных неудач. Однако аддикт не 
знает иного пути восстановить свою целостность, как деструктивное 
пристрастие к объекту. Через свою зависимость он демонстрирует окружению 
свои потребности и одновременно способы относится к нему так, как 
относились в его детстве [1]. По словам М. Литтл, аддикт, это человек, 
который во взрослой жизни живет все еще событиями своего раннего детства 
[там же].  

Постепенно стало преобладать мнение о защитной функции 
аддиктивного поведения с целью усиления Эго, защиты против таких 
аффектов как гнев, стыд и депрессия. Аддикты действуют так, как если бы 
любое напряжение грозило им тяжелой травмой, состояние «аддикта под 
напряжением» схоже с недифференцированным состоянием новорожденного, 
который еще не способный связывать напряжение, и у него не сформированы 
адекватные механизмы защиты. Использование аддиктивного агента может 
временно изменить регрессивные состо¬яния, усиливая защиты Эго, 
направленные против мощных аффектов [15]. 

Многие современные психоаналитики говорят о дефиците адекватной 
интернализации родительских фигур и, как следствие, нарушение способности 
к самозащите, нарушение саморегуляции аффективной сферы, контроля над 
импульсами, уязвимость к страданию. Эти проявления дефицитарности 
создают соответствующие проблемы в объектных отношениях. Аддикты 
«мечутся» между самопожертвованием и эгоцентризмом; требовательность и 
повышенные ожидания быстро сменяются презрительным отвержением 
помощи и отказом признать свою потребность. За холодностью и 
отчуждением часто скрываются стыд и чувство собственной неадекватности, 
пустоты, дисгармонии и душевной боли [16]. Зависимость выступает 
отчаянной попыткой облегчить страдания, вызванные аффектами и на 
некоторое время повысить способность владеть собой и функционировать [3]. 

Близкие взгляды наблюдаются у Г. Кристала и Л. М. Додса. Согласно 
Г. Кристалу в результате инфантильной психической травмы, когда ребенок 
чувствует себя подавленным и покинутым, в результате эмоциональной 
отстраненности неадекватных и даже вредящих ему родителей, приводят его к 
неспособности распознавать, выносить или описывать свои эмоции, а также 
хронической соматической озабоченности, психическим оцепенением, 
перемежающимся с аффективными всплесками. Все эти проявления 
недостаточности создают соответствующие проблемы в объектных 
отношениях, подтверждением чему является неспособность многих аддиктов 
поддерживать близкие межличностные отношения и регулировать их. 
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Дополнительные проблемы во взаимоотношениях с людьми создают 
нарциссическая уязвимость в межличностных отношениях, а также 
неспособность модулировать аффекты, связанные с близостью. Зависимое 
поведение можно рассматривать как попытку адаптации, направленную на 
облегчение страданий, вызванных аффектами [12]. 

По мнению Э. Ханзяна, современные психодинамические подходы на 
основе структурных, я-объектных теорий и теорий развития, позволили лучше 
понять факторы, препятствующие и способствующие возникновению 
зависимости [17].  

С позиции теории объектных отношений аддиктивное поведение 
связано с выбором неодушевленных объектов в качестве своих основных 
объектов как безопасных для регулирования отношений, поскольку аддикты 
неспособны поддерживать близкие межличностные отношения и регулировать 
их. Зависимость определяется рядом факторов:  

1) потребностью в контейнировании агрессии,  
2) страстным желанием удовлетворить стремление к симбиотическим 

отношениям с материнской фигурой,  
3) желанием ослабить депрессивное состояние.  
При этом аддиктам свойственна постоянная борьба с чувствами стыда 

и вины, повышенная самокритичность, ощущение своей никчемности. Э. 
Ханзян полагал, что у пациентов еще до того, как они стали зависимыми, были 
многочисленные проблемы (с депрессией, выражением гнева, самоконтролем, 
тревогой, скукой и т.д.), и именно эти проблемы мотивировали их искать 
облегчение во внешнем объекте [17]. 

М.Л. Додс в аддиктивном поведении усматривает активную 
сознательную и бессознательную попытку восстановить чувство внутреннего 
могущества и контроля при столкновении с психической беспомощностью и 
одновременно выражение нарциссического гнева, который порождается 
подавляющим (травматическим) бессилием [7]. 

Психологическим порабощением называет аддикцию Д. Херст, при 
этом не важно, что выступит ее объектом, суть одна и та же. В случае, когда у 
ребенка нет возможности создавать переходные объекты при резкой сепарации 
со стороны матери, он ищет то, что может утешить его. От этого зависит его 
выживание, т.к. ребенок не в состоянии иначе справится с захватившим его 
потоком аффектов. Он находит нечто в своем окружении, что заменяет мать, 
которая кажется потерянной навсегда и воспоминания о ней приносят лишь 
разочарования. Исходя из такого положения, заменяющим объектом может 
быть все, что угодно [18].  

Л. Вермсер считает, что для аддиктивной личности Супер-Эго 
становится суровым мучителем, от которого он спасается бегством в мир 
наркотиков (или других объектов аддикции) [5]. Д. Джекобсон отмечает 
свойственное аддиктам колебание между состоянием униженности и 
самовозвышения, дисгармонии; размывание границы между «Я» и объектами; 
стремление аддикта к симбиотическим отношениям и потребность вызывать 
восхищение [6]. Согласно взглядам О. Кернберга, формирование аддиктивных 
отношений характерно для людей с пограничной личностной организацией, 
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которые плохо дифференцирую, где «Я», а где не «Я», и поэтому склонны к 
слиянию с объектом [8]. 

Аддиктивное поведение в self-психологии связано с нарушением 
самости, в дефектной структуре личности по причине травматических 
переживаниях, пережитых на ранних этапах развития в период становления 
самости. Они лишают ребенка интернализации ранних переживаний, 
связанных с оптимальным состоянием умиротворенности и вынуждены искать 
замещающие объекты. Однако такие объекты (аддиктивные агенты) служат не 
заменой любимых и любящих объектов или отношений с ними, а 
компенсацией дефекта психологической структуры» [10]. 

О структурном дефекте зависимой личности говорит Г. Аммон. У 
такой личности имеется «структурный нарциссический дефект», 
проявляющийся в существовании «дефекта границ Я» или «дыр Я» [12].  

Применительно к любовной зависимости с позиции психоанализа П. 
Кутер характеризует ее как попытку «наверстать другую любовь, упущенную 
в детстве», при этом, на первый план в отношениях выступают фантазии, 
призванные возместить негативные детские переживания. В раннем периоде 
личность любовного аддикта не получила удовлетворения потребности в 
идеализированном взрослом, включающем в себя основные идеалы, эталоны, 
моральные принципы, а также потребность в близости с другой значимой 
личностью. Партнер выполняет компенсаторную роль в восполнении 
недодаденного в детстве [11]. О. Кернберг указывает на наличие у человека, 
страдающего любовной зависимостью, заостренной фиксации с проявлением 
насильственной и агрессивной тенденций, зависимость от позитивной оценки 
объекта своей любви [8]. 

Высказывая мнения многих психоаналитиков, Д.Р. Меерс замечает, что 
у каждого человека присутствует ядро аддиктивных процессов, так 
называемая «базисная зависимость», что связано с природой человеческих 
потребностей и влечений. Человеку свойственно иметь какие-то пристрастия, 
но об аддиктивном поведении можно говорить тогда, когда вследствие какого-
то нарушения процесса нормального развития и функционирования 
психического аппарата пристрастие приобретает патологические 
неконтролируемые формы [14]. 

Среди отечественных авторов психоаналитического подхода при 
анализе зависимого поведения придерживались Ц.П. Короленко, Е.М. Жидко, 
Г.И. Малейчук, В.В. Барцалкина и другие. С точки зрения Ц.П. Короленко и 
его сторонников, в обстоятельствах зависимости выбор аддиктивных средств 
для преодоления негативного состояния и достижения комфорта обусловлен 
недоступностью, недостижимостью других средств, которыми может 
воспользоваться индивид с более целостной личностной организацией [9].  

В результате ранней травматизации негативные чувства (депрессия, 
тревога, пустота, вина, стыд, никчемность, страх, злость) переживаются 
будущими аддиктами гораздо интенсивнее, чем здоровыми людьми в силу 
приостановки в развитии эмоциональной сферы. Осуществляя общую для 
аддиктивного поведения цель – ослабить негативные переживания, разные 
люди в зависимости от специфической для них «карты» чувств, неосознанно 
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выбирают разные виды аддиктивного поведения [2]. Таким образом при 
наличии общего механизма объясняется предпосылка к формированию 
определенного рода аддиктивного поведения.  

Таким образом, в психоаналитической традиции в качестве главной 
причины всех аддиктивных расстройств рассматривается страдание, которое 
аддикты компульсивно пытаются облегчить с помощью употребления 
определенных объектов или поведения, что является отражением базовых 
трудностей в сфере организации личности и саморегуляции. Существенным 
моментом, ограничивающим возможности использования 
психоаналитического подхода в профилактике и лечении зависимости, на наш 
взгляд, является отсутствие учёта в своих теоретических разработках таких 
понятий, как «свобода воли», «свобода выбора». Психоаналитическую модель 
личности относят к игнорирующим понятия «личностный рост», 
«духовность». При этом, следует отметить, что изучение духовного 
потенциала, содержательно-смысловой сферы становятся всё более 
актуальным. В рамках психоаналитической теории именно аутоагрессивное 
поведение определяется преимущественно бессознательными процессами, 
осознание является фактором их перенаправления и трансформации.  
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В современных условиях чрезвычайно актуальной становится проблема 

влияния профессиональной деятельности на психику ее субъектов. Как 
известно, решение типичных профессиональных задач на протяжении 
длительного времени формирует у человека профессиональные убеждения, 
черты характера, определенные установки и привычки. Психический мир 
личности развивается и преобразуется в результате профессиональной 
деятельности, протекающей в ситуациях взаимодействия с коллегами по 
работе и другими людьми. Нередко такого рода преобразования  носят 
деструктивный характер [1,2,10,11]. 

В отечественной науке проблема деформации психики личностей под 
влиянием трудовой деятельности рассматривалось первоначально на базе 
научных работ, выполненных учеными в области производственной 
медицины, техники безопасности, гигиены, санитарии и т.д. В этих трудах 
были исследованы некоторые взаимосвязи между субъективными 
особенностями людей и видами деятельности, которыми они занимаются.  

В настоящее время профессиональные деформации психики 
специалистов изучаются психологией труда, психологией управления, 
педагогической, юридической, инженерной, военной и другими отраслями 
психологической науки. Как известно, определенный вклад в исследование 
проблемы профессиональных деформаций внесли А.В. Буданов [5,6], С.П. 
Безносов [3], В.Л. Васильев[7], А.С. Свенцицкий [14], Ю.С. Калягин [9], А.И. 
Папкин [13], К.Р. Такасаева [15] и другие ученые. Усилиями этих 
исследователей дана характеристика деформаций психики личностей, 
выявлены некоторые их причины, определены особенности проявления ее в 
деятельности. 
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Достигнуто определенное единство мнений многих ученых на 
понимание сущности деформации, заключающейся в прекращении или 
деструктивном развитии профессионально важных качеств человека под 
влиянием деятельности, непосредственного окружения и 
предрасположенности  индивида к этому. 

Таким образом, теоретический анализ литературных источников 
свидетельствует о том, что  психологическая наука в настоящее время активно 
разрабатывает проблему деформаций и деструкций  психики личности под 
влиянием профессиональной деятельности. 

Однако по сей день, в психологической науке, проблема негативного 
влияния профессиональной деятельности на психику ее субъектов, в 
частности, сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППСП), 
изучена недостаточно. До сих пор не выявлены конкретные факторы, 
способствующие деструктивному развитию многих психических подструктур 
этой группы профессионалов. Не исследованы психические особенности, 
которые лежат в основе предрасположенности их к такому развитию.  Нет 
четких и ясных представлений о содержании и тенденциях деструктивного 
развития того или иного психического свойства или качества людей.  К 
сожалению, до сих пор отсутствуют научно обоснованные рекомендации по 
профилактике такого рода проявлений. Исследование деформаций психики 
каждым сотрудником  ППСП предполагает в первую очередь рефлексию, 
познание содержания и состояния своих профессиональных качеств, их оценку 
и нейтрализацию негативных проявлений. Особенно это качается переживание 
затяжного стресса, порождаемого условиями службы. [3,4,5,6,8,12]. 

Это состояние может угнетать психику, дезорганизовать или вовсе 
сделать невозможной их деятельность, в том числе трудовую. В этом 
состоянии у человека снижается устойчивость и переключаемость внимания, 
появляются ошибки в мышлении, снижается его критичность, ухудшается 
функционирование памяти, возникают трудности запоминания и вспоминания, 
нарушается координация и дефферинцировка движений, появляется тремор, 
происходит срыв деятельности.  Каждый сотрудник должен знать признаки 
стресса. Это: 

• Раздражительность; 
• Вспыльчивость; 
• Тревожность; 
• Жалобы на жизнь; 
• Неадекватные действия; 
• Бессонница; 
• Плаксивость; 
• Упадок сил; 
• Ощущение неспособности совладать с собой. 

В этих условиях человек остро нуждается в отдыхе. 
Установлено, что каждая личность, осуществляющая 

профессиональную деятельность, может находиться, по крайней мере, в трех 
состояниях – состоянии стресса, состоянии колебания и состояния комфорта. 
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Одним из основных путей  преодоления стресса, в том числе среди 
сотрудников ППСП, отработавшим не менее 10 лет на одной и той же 
должности, является   предоставление им  100% оплачиваемого отпуска  в 
количестве 120 дней.  

Каждая из зон  находится во временном периоде от 3 до 5 недель, 
почему выбран именно такой интервал, потому, что решения проблемных 
вопросов и переход в последующие  зоны, у каждого  индивидуален.  

И так начнем, с момента ухода сотрудника в очередной ежегодный 
отпуск. Что же происходит в  точке S¹ I зоны напряжения (стресса)? Вначале  
сотруднику не удается выйти из состояния напряжения. Первое время он 
вынужден решать вопросы, как возникающие на  службе, так и накопившееся 
в семье и быту. А также мысленная взаимосвязь с коллегами по службе не дает 
возможность полностью отойти от систематически возникающих проблем. 

При переходе во вторую зону, как показало исследование, происходит 
то, что проблемы службы и бытовые вопросы, связанные с семьёй,  переходят 
у индивида в стадию спокойно разрешимых. При этом финансовое 
обеспечение выплачивается в 100% объеме. В данный период у сотрудника  
возникает чувство переживания, что: 

- без него могут спокойно обойтись на службе; 
- его не просят выйти поработать в усиление; 
- переживание за своих коллег (без него им намного сложнее); 
- возникает чувства отсутствия нужды в нем на службе; 
- если он потеряет работу, каким делом он сможет заняться,  в случае 

этого, куда можно устроиться на работу. 
В этот период сотрудник всячески пытается поддерживать связь с 

коллегами, а  в некоторых случаях и руководителями.   
К моменту перехода в третью зону – зону  комфорта (поиска), 

сотрудник начинает осуществлять рефлексивные действия, направленные на 
поиск интересных для себя занятий с учетом своих психических качеств.  
Известно, что полезное воздействие на человека оказывает переключение 
внимания, смена обстановки  и вида деятельности. К примеру, у человека  есть 
хобби далекое от основного рода занятия, например: он хороший автомеханик,  
слесарь, плотник, токарь  и т.д. Находясь в зоне душевного спокойствия и 
комфорта, он начинает заниматься своим любимым делом. 

Именно в третьей зоне комфорта (поиска)  наступает душевный покой, 
эмоциональное спокойствие, хроническая усталость проходит. В результате 
повышается уровень знаний, увеличивается  набор альтернативных моделей 
поведения, позволяющих остаться успешным при любом изменении  
обстановки. 

После завершения всех стадий сотрудник ППСП приступает к 
выполнению служебных обязанностей. Он возвращается в  точку S¹ I зоны 
напряжения (стресса). Вернувшись в зону постоянного напряжения, он 
страдает от однообразия выполнения служебных задач, неизбежности 
конфликтов в общении с другими людьми, постоянной угрозы опасности для 
жизни и здоровья   и т.д.  
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Рано или поздно сотрудник будет мысленно возвращаться к III зоне – 
комфорта (поиска),  искать всевозможные варианты  и способы отвлечь себя 
от того постоянного стресса и внутреннего  дискомфорта на службе. В 
результате чего, у него возникнет вопрос о целесообразности прохождения 
службы в дальнейшем, так как до возникновения права выхода на льготную 
пенсию, еще минимум 10-15 лет. Поэтому в качестве предложения мы 
обозначили стаж службы сотрудника ППСП не менее 10 лет. 

Возможно, что многие сотрудники примут, решения уволится со 
службы. Однако, и в наше время процент увольнения сотрудников ППСП 
очень высок. С оставшимися сотрудниками ППСП в обязательном порядке 
должна проводиться профилактическая работа, направленная на 
осуществление психологической подготовки сотрудников, форм и методов 
соответствующей психопрофилактической работы, в результате чего мы 
получим в будущем  профессионально подготовленных специалистов,  
которые  займут место наставников  для нового поколения  сотрудников. 
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определены условия и механизмы развития мотивации субъекта 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональная мотивация, условия и механизмы 
развития профессиональной мотивации, субъект профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональная пригодность к конкретной деятельности 

определяется не только уровнем развития способностей, но и рядом других 
личностных свойств и прежде всего характером мотивационной сферы – 
содержанием мотивов, их направленностью и степенью активности [1]. 

Под мотивацией в психологии понимается совокупность факторов, 
организующих и направляющих поведение человека. Это процесс 
детерминации поведения, деятельности, которая может быть обусловлена 
внутренними (психическими, физиологическими) и внешними 
(профессиональными, социальными, экономическими, экологическими) 
раздражителями. Мотивационные процессы относятся к регулятивным 
компонентам психического функционирования, которые придают ему 
внутреннюю, субъективную окраску. Эти процессы связаны с формированием 
и реализацией мотивов (устремления, действия по реализации потребности 
или осознанного внутреннего побуждения к активности) и обладают 
побудительными функциями. 

Индивидуальная эффективность деятельности находится в прямой и 
очень явной зависимости от мотивации [6]. Она может компенсировать многие 
недостатки в уровне развития ряда профессионально важных качеств и в 
организации производственного процесса, но слабую мотивацию практически 
невозможно чем-либо компенсировать и восполнить [5]. 

Уровень мотивации к деятельности зависит от характера 
мотивирования субъекта, то есть побуждения человека к выполнению 
трудовых задач путем активизации его потребностно-волевой сферы. В 
качестве мотиваторов – психологических факторов, участвующих в 
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конкретном мотивационном процессе и определяющих принятие человеком 
решения на то или иное поведение, по мнению Е.П. Ильина, могут выступать 
нравственный контроль; предпочтение, интересы, склонности; внешняя 
ситуация; собственные возможности, желания и состояние; условия 
достижения цели, последствия своего поступка [3]. 

В конце XIX – начале XX века логичной считалась схема 
экономических стимулов труда работников: «выше производительность труда 
– выше зарплата», но она перестала быть эффективной. Как установил 
основоположник научной организации труда Ф.У. Тейлор, работники 
искусственно удерживали производительность труда в пределах нормы. Для 
увеличения прибыли для всех участвующих в процессе Ф.У. Тейлор 
предложил (кроме прочих нововведений) партнерство работодателей и 
работников, которое включало справедливую оплату труда последних [8]. 

Как работник оценивает справедливость оплаты своего труда? Ответ на 
этот вопрос дает теория Дж. Ст. Адамса. Человек сопоставляет усилия, 
которые он вложил в организацию на «входе», и вознаграждение от 
организации, которые он получил на «выходе». И сравнивает с аналогичными 
показателями у своих коллег. И если разница слишком велика, то у человека 
возникает чувство несправедливости, которое, в свою очередь, побуждает его 
к действиям по восстановлению баланса или поиску новой работы.  

Однако заработная плата и условия труда не являются единственными 
мотиваторами эффективности деятельности работника. Так, в результате 
Хоторнского эксперимента в США (1924-1932 гг.) было выяснено, что кроме 
физических условий работы и экономических стимулов на 
производительность труда работников значительно влияет отношение к ним со 
стороны руководства. Еще одним значимым фактором являлось 
воодушевление испытуемых самим участием в эксперименте, чувство  
принадлежности к группе избранных.  

Будет ли человек чувствовать удовлетворенность своей работой в том 
случае, если ему предоставят справедливую оплату и хорошие физические 
условия труда? Эксперимент Ф. Герцберга, в котором участвовало более 1000 
человек, показал, что нет, не будет. Человек просто не будет испытывать 
чувства неудовлетворенности. Для профессионального счастья ему еще 
необходимы ответственность за какое-либо дело, возможность творить, 
профессиональные достижения и их признание, развитие карьеры и 
профессиональный рост [7]. 

Вместе с тем, согласно экспериментам В. Врума, работник в конечном 
итоге должен получить за свои достижения то вознаграждение, на которое он 
рассчитывает, а не то, которое не соответствует его ожиданиям. Иначе, в 
дальнейшем уровень его мотивации снизится.  

И если говорить об успехе в деятельности, то наибольших результатов 
достигнет тот, кто стремится к этому результату и выбирает оптимальные 
способы решения профессиональных проблем, а не тот, у кого доминирует 
потребность налаживать хорошие отношения с окружающими или стремление 
влиять на их поведение. 
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Исследуя людей с высокой мотивацией достижения успеха, 
американский психолог Дэвид МакКлелланд выявил их следующие 
характеристики: 

предпочитают работать в таких условиях, которые при решении 
проблемы позволяют им брать ответственность на себя; 

проявляют склонность к заранее просчитанному риску, ставят перед 
собой достижимые цели; 

постоянно нуждаются в признании своих заслуг и в обратной связи об 
эффективности своей деятельности. 

Для руководителей  с высоким уровнем мотивации достижения 
характерно более уважительное отношение к подчиненным.  Чем больше в 
компании работает людей с высокой мотивацией достижения, тем выше 
финансовый успех этой компании [4].  

Целенаправленное изменение  профессиональной мотивации  может  
быть достигнуто за счет действия  следующих  основных  психологических 
механизмов: превращение цели в мотив; идентификация; принятие и освоение 
социальных ролей. 

Суть механизма превращения цели в мотив в том,  что цель,  ранее 
побуждаемая к осуществлению каким-то мотивом, со временем приобретает 
самостоятельную побудительную силу,  сама становится мотивом. Примерами 
функционирования данного может быть ярко выраженные мотивы принятия 
личности значимыми другими, признания и утверждения в социальной группе 
и др. 

Действие механизма идентификации актуализирует  подражание  
какому-то образу,  реальному человеку или группе. Механизм идентификации 
играет значительную роль при развитии профессионализма личности и при 
вхождении личности в новую для нее профессиональную группу. Как правила, 
у личности складывается определенный образ профессионала высокого класса,  
который  она  старается копировать.  При вхождении человека в новую 
профессиональную группу,  в которой в зависимости от уровня ее  развития  
складывается определенный идеал (эталон),  соответствие которому в этой 
группе поощряется, а несоответствие не одобряется.       

Механизм принятия и освоения социальных ролей во многом сходен с  
механизмом  идентификации, но отличается значительно большей 
обобщенностью.       В зависимости от статуса и позиции в  системе  
межличностных отношений складывается соответствующая принятым нормам 
социальная роль личности. 

Связь развития личности и выполнения  ролей заключается в том, что с 
новой ролью, как правило, у личности появляются новые мотивы;  в 
зависимости от роли происходит установление  иерархии мотивов и может 
измениться система взглядов, ценностей,  этических норм и отношений. 

Ю.Б. Гиппенрейтер отмечает, что все перечисленные психологические 
механизмы действуют в совокупности,  тесно переплетаясь и усиливая друг 
друга, и только умственное абстрагирование позволяет рассмотреть их 
отдельно [2].  Данные механизмы не обязательно осознаются личностью, но 
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вместе с тем, по нашему мнению, могут быть использованы для развития 
профессиональной мотивации персонала организации вполне осознанно. 
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АННОТАЦИЯ 
    В статье освещается опыт использования  игровой психогимнастики 

в учебной работе с младшими школьниками имеющими интеллектуальное 
нарушение на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 
Автором доказывается целесообразность использования  и положительное 
влияние на психологическое развитие и на усвоение знаний учащимися с 
интеллектуальными нарушениями по данному предмету.  

Ключевые слова: дети с интеллектуальным нарушением,  
психомоторика и сенсорные процессы, игровая психогимнастика, развитие 
познавательной сферы. 

 
Коренные социально-экономические  преобразования в российском 

обществе на сегодняшний день создали реальные предпосылки для 
обновления системы образования, методологии, технологии организации 
учебно-воспитательного процесса, поиска новых организационных форм, 
изменения характера отношения к разрабатываемым наукой и внедряемым 
практикой педагогическим новшествам. Одним из требований ФГОС к 
современной образовательной деятельности является организация 
психологического комфорта и условий здоровьесбережения, направленная на 
сохранение психического и физического здоровья детей. К мерам 
профилактики психического здоровья у детей младшего школьного возраста 
относятся: чередование видов деятельности, их многообразие, пребывание на 
свежем воздухе, достаточная двигательная активность, проведение 
физкультминуток, релаксационных и психогимнастических упражнений, как в 
отдельности, так и в комплексных занятиях. Из важной роли, которую играет 
двигательная функциональная система в повседневной жизнедеятельности 
ребенка, в психическом развитии и формировании личности, вытекает 
необходимость создания таких условий, организации такого образа жизни, 
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которые обеспечивали бы ребенку на всех возрастных этапах оптимальную 
двигательную активность, содействующую эффективному развитию моторики 
и взаимосвязанной с ней психической сферы. Необходимость направленной 
работы по развитию двигательной сферы детей требует от участников 
образовательной деятельности обширных знаний и сформированности 
представлений о двигательной функциональной системе, 
психофизиологических механизмах ее становления и функционирования, о 
закономерностях развития психомоторики, средствах коррекции и мерах 
профилактики двигательных нарушений [1,2,3,4,5]. 

В школьные годы состояние психомоторики ребенка определяет его 
успешность в формировании многих учебных и трудовых навыков, в развитии 
специальных, связанных с моторной ловкостью, способностей, а в дальнейшем 
влияет на выбор будущей профессии, на возможности овладения ею. По 
мнению Е.А. Аркина, интеллект, чувства, эмоции возбуждаются к жизни 
движениями. Он рекомендовал предоставлять возможность детям двигаться 
как в повседневной жизни, так и на занятиях. Академик Н.Н. Амосов назвал 
движения «первичным стимулом» для ума ребенка. Физиологи, занимаясь 
изучением развития мозга и его функцией, объективно доказали, что при 
любом двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг.В онтогенезе 
развитие психомоторики намного опережает формирование речи и мышления, 
составляя базис для организации психических процессов, являясь основой для 
развития восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Таким образом, 
психомоторное развитие ребенка является основой для дальнейшего 
психического развития. Оно способствует полноценному обучению в школе и 
успешному формированию учебных навыков. Интересно отметить, что 
человек может мыслить стоя неподвижно, однако для закрепления мысли 
необходимо движение [6,7,8].  

Психомоторика - совокупность сознательно регулируемых 
двигательных актов, которые совершенствуются и дифференцируются в 
течение всей жизни человека. Состояние психомоторики отражает уровень 
физического и психического развития, развитие речи, особенности 
конституции и воспитания. Психомоторные процессы, или психомоторика, 
представляют собой объективное восприятие человеком всех форм 
психического отражения, начиная с ощущения и заканчивая сложными 
формами интеллектуальной активности.  

Метод обучения с помощью игровой психогимнастики – это уроки, 
которые должны быть ориентированы на психологическую защищенность 
ученика, его комфортность и потребность в эмоциональном общении с 
учителем. Ее можно использовать на любом этапе урока для активного отдыха, 
переключения внимания. Основные принципы и достоинства метода: 1) 
систематизация учебного материала; 2)систематизация действия учащегося по 
его усвоению; 3) постоянный контроль усвоения; 4) индивидуализация темпа 
обучения; 5) возможность использования ПК.  

Используя на занятиях игровую психогимнастику преследую цель-
сохранение психического здоровья, коррекцию и предупреждение 
эмоциональных расстройств у детей. У овладевающих психогимнастикой 
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вырабатываются положительные черты характера(уверенность, честность, 
смелость, доброта), изживаются невротические проявления( страхи, опасения, 
неуверенность).Это курс специальных упражнений и игр, проводимых 
учителем на уроках, которые позволяют активизировать межполушарные 
взаимодействия, способствуют развитию межполушарных связей, 
синхронизации работы полушарий. Игровая форма подачи материала снимает 
психологический барьер перед процессом обучения.  

В работе с детьми начальных классов мною используются 
разнообразные упражнения: пальчиковые («Колечко», «Солнышко-луна», 
«Лезгинка» и т.д), глазодвигательные («Конвергенция», «Движения по 4-м 
направлениям и диагоналям и т.д), дыхательные(«Воздушный шар», «Свеча» и 
т.д), мимические («Зеркало и обезьяна и т.д), релаксационные, 
психофизические(театрализация сказочных сюжетов и т.д), 
коммуникативные(«В этом классе все друзья», «Дождь и дождик»). 
Психогимнастика занимает на уроке не более 5-и минут. Ее можно 
использовать на любом этапе урока для активного отдыха, переключения 
внимания. С нее можно начинать урок, тогда ребята активно включаются в 
действие, после которого легко переключают внимание на тему урока или 
другую деятельность. Форма организации подгрупповая (4-5 чел.). 

Особую ценность для работы с данной категорией детей представляют 
следующие методические приемы: эффективность воздействия упражнений, 
если они сопровождаются музыкой; сказка или  история должна быть знакома 
детям; педагог выполняет и показывает движения вместе с детьми; не следует 
перегружать рассказ звуковыми эффектами; выполняемые упражнения 
должны быть доступными и не вызывать затруднений у детей; шумовые 
предметы и инструменты должны быть знакомы детям, чтобы не отвлекать от 
самого процесса психогимнастики. 

Благодаря этому методу работы: были созданы оптимальные условия 
для развития сенсорной сферы учащихся; произошло обогащение  их 
сенсорного опыта; повысилась заинтересованность в занятиях; активность 
учащихся на каждом занятии  всегда 100%; ребёнок реализует свои 
представления, образы в шумах, звуках, ритмах, в игровом сказочном 
оформлении, что всегда сопровождается положительными эмоциями; 
формируются навыки сотрудничества и сотворчества, развивается выдержка; 
коррекция психических процессов перешла на более высокий уровень. 

Вывод:  использование игровой психогимнастики, благоприятно влияет 
на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (познавательной, 
эмоционально-личностной).  Поэтому  она  наиболее оптимально обучает 
ребенка справляться с жизненными трудностями, преодолевать барьеры в 
общении, снимать психическое напряжение, создавать возможности для 
самовыражения.  С учетом этого на уроках по предмету «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов»  в начальных  классах используется 
игровая психогимнастика, как одна из эффективных методов развития 
познавательной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF PSYCHOMOTOR AND SENSORY PROCESSES 
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DISABILITIES 

 
ANNOTATION 
The article highlights the experience of using game psychogymnastics in 

educational work with younger students with intellectual disabilities in classes on 
the development of psychomotor and sensory processes. The author proves the 
expediency of using and the positive impact on psychological development and on 
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the assimilation of knowledge by students with intellectual disabilities in this 
subject. 
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АННОТАЦИЯ: В статье раскрываются методы работы с детьми с 

расстройствами аустического спектра - TEACCH и АВА-терапия, основанные 
на психолого-педагогическом воздействии, позволяющие эффективно 
проводить коррекцию недостатков и особенностей развития детей с 
расстройством аустического спектра в совместной работе специалистов и 
родителей. 

Ключевые слова: аутизм, методика, дети, расстройства аустического 
спектра, прикладной анализ поведения, TEACCH, АВА-терапия. 

 
Сегодня мы наблюдаем как интерес научного сообщества к проблеме 

людей с аутизмом постоянно растет [2], [3]. К сожалению, многие 
специалисты подчеркивают об «эпидемии» аутизма среди детей [1]. 
Большинство современных методов и технологий, используемых в работе с 
детьми с расстройством акустического спектра, были изобретены в Европе и в 
США [8]. Зарубежные специалисты в данной области шли на опережение по 
сравнению с другими странами. Так, разработчики программы «TEACCH» из 
Университета Северной Каролины Эрик Шоплер и Роберт Рейхлер, 
предполагали, что патогенным фактором, вызывающим аутизм, являются 
патология развития мозга, а не проблемы детско-родительских отношений. 
Этот взгляд в научном мире изменил представления о проблеме аутизма. В это 
время начинают появляться новые модели работы с детьми [8]. 

«TEACCH» – это комплексная программа, направленная на оказание 
помощи людям с аутизмом, основная цель которой, создание необходимых 
условий людям с расстройством аустического спектра для достижения ими 
максимальной степени самостоятельности и высокого качества жизни, с 
учетом двух аспектов: первый направлен на максимально возможную 
интеграцию человека в общество, а второй – на наличие специального 
окружения, позволяющего достичь максимальных результатов и степени 
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самостоятельности. В основе данной концепции лежат следующие принципы: 
поддержка и сопровождение человека с аутизмом на протяжении всего 
жизненного пути; поддержка и развитие навыков и способностей, 
помогающих людям успешно адаптироваться в окружающем мире и социуме; 
знание специалистами особенностей психического развития людей с 
расстройством аустического спектра, сотрудничество специалистов и 
родителей детей с аутизмом; индивидуальный и дифференцированный подход 
к каждому ребенку с аутизмом; диагностика особенностей и уровня развития 
детей на протяжении всего процесса работы; опора в работе на сильные 
стороны обучающихся и их интересы; применять в работе программы только 
тех техник и форм воздействия, чья эффективность была подтверждена, и 
которые могут быть полезны в работе с конкретным человеком. Данная 
методика построена на принципах оказание четко структурированной помощи 
ребенку с целью обработки полученного опыта, снижения страха и 
тревожности, улучшения учебного процесса и качества жизнедеятельности. 

 Примерно в это же время в Америке появилось новое направление 
работы с аутичными детьми на основе поведенческой терапии, которое взяло 
свое начало из теории обучения, предложенной Э. Торндайком и 
продолженное Б. Скиннером [5]. Данная модель, ученых-бихевиористов 
предполагала, что человек предпочитает воспроизводить ту серию 
последовательных действий в той или иной ситуации, которая имела в 
прошлом положительное подкрепление. Исходя из этого предположения, 
последующие работы, посвященные изучению теории обучения, указывали на 
необходимость использования в целенаправленном обучении только тех его 
закономерностей, которые дают положительный эффект и приводят к 
устойчивым результатам. В рамках этой теории ученые-бихевиористы 
разработали принципы, описывающие функциональную связь между 
поведением и другими факторами, и определенные тактики, позволяющие 
целенаправленно менять поведение, в том числе нежелательное, этот подход 
лег в основу создания нового, научно-обоснованного направления работы– 
прикладного анализа поведения (Аррlied Веhavir Аnalisis, АВА) [9].  

 Зарубежными специалистами на основе методики ABA предложены 
программы вмешательства в развитие и обучение детей и взрослых с 
аутизмом. В основном они направлены на работу по формированию 
желательного поведения путем его положительного подкрепления. Данная 
работа предполагает целенаправленную систематическую, многочасовую и 
интенсивную работу с детьми, с целью выработки определенных 
поведенческих актов [11]. В контексте поведенческой терапии выделяют 
следующие методики: Метод пошаговых проб (О.И. Ловаас); Обучение 
основополагающим реакциям (Р. Кёгель); Обучение вербальному поведению 
(В. Карбон) [10].  

 Мы остановимся на особенностях ABA-программы, которая 
отражена в работе О.И. Ловааса «Книга Я» (1981). В ней изложены 
отличительные особенности ABA-программы, даны необходимые 
рекомендации специалистам и родителям по работе с детьми, 
сформулированы важные положения такие как: коррекционная работа должна 
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проходить в естественной для ребенка среде, а не в условиях лечебного 
учреждения; процесс обучения должен заменить процесс лечения; 
необходимость включать в учебный процесс родителей наравне со 
специалистами и дифференцировать нарушения психического развития с 
целью подбора для каждого варианта оптимальной программы помощи и др. 
Важно отметить, что в  данной методике уменьшилось значение 
диагностического тестирования. ABA-программа подразумевает раннее 
вмешательство в развитие ребенка (до 3-х лет) и серьезная работу по 35-40 
часов в неделю с его родителем или педагогом. В основе программы лежит 
система только положительных поощрений и обучения, разделенного на 
отдельные последовательные этапы [9]. 

 Важно отметить, что несмотря на то, что последние исследования 
показывают эффективность ABA-программы И. Ловааса, сегодня ее многие 
критикуют как со стороны специалистов, так и родителей детей с аутизмом. С 
другой стороны, не существует доказательных аргументов против ее 
использования, поскольку отсутствуют конкретно установленные и 
утвержденные методы и средства преодоления аутизма [4]. 

 В завершении отметим, что сегодня в России [7], как и за рубежом 
наиболее распространенными психолого-педагогическими методами являются 
ABA-терапия и TEACCH, которые получили большое распространение и 
государственную поддержку различных странах Европы и Америке. 
Наблюдается большая работа по развитию системы помощи детям с аутизмом 
в соответствии общемировых тенденций развития в области медицины, 
экономики и современных технологий. 
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ANNOTATION: The article reveals methods of working with children with 

autism spectrum disorders-TEACCH and ABA-therapy, based on psychological and 
pedagogical influence, which allow to effectively correct the shortcomings and 
development features of children with autism spectrum disorders in the joint work of 
specialists and parents. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению особенностей нарушений мыслительной 

деятельности детей с задержкой психического развития. Была изучена и 
проанализирована литература по проблеме нарушений мышления школьников 
с задержкой психического развития и проведен констатирующий эксперимент. 
Вследствие чего были выявлены особенности мыслительной деятельности 
детей. 

Ключевые слова: дети с Задержкой Психического Развития (ЗПР), 
мышление, учащиеся младшего школьного возраста, особенности 
мыслительной деятельности детей с задержкой психического значения. 

 
Проблема изучения и развития мышления является одной из 

важнейших как в общей, так и в специальной психологии. Мышление является 
стержнем познавательной деятельности. Оно считается сложной психической 
деятельностью, которая выступает в виде процессов анализа, синтеза, 
абстракции и обобщения.  

У детей с задержкой психического развития процессы мышления 
нарушены в той или иной степени. Ученикам трудно концентрироваться на 
задании, переносить знания на жизненный опыт.  

Изучением особенностей мыслительной деятельности детей с 
задержкой психического развития занимались В.И. Лубовский, Т.В. Егорова, 
Г.М. Капустина, Т.А. Стрекалова. У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и другие.  

Исследования многочисленных авторов показали, что мышление 
школьников с ЗПР имеет ряд особенностей, что сказывается на обучении и 
воспитании детей. 

Целью нашего исследования  явилось изучение особенностей 
мыслительной деятельности детей с задержкой психического развития. 

Предмет исследования - особенности мышления школьников с  
задержкой психического развития. 

Экспериментальной базой исследования явилась ГБОУ СКОШИ № 73 
г. Москвы. В исследовании приняли участие 10 человек с диагнозом задержка 
психического развития. 

Объект исследования - особенности мыслительной деятельности 
учащихся третьего класса специальной (коррекционной) школы. 

Работа носит экспериментальный характер.  
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Для того, чтобы выявить особенности мыслительной деятельности 
третьеклассников с ЗПР обследуемым был последовательно предложен ряд 
заданий. Задания предъявлялись каждому ребенку индивидуально. 
Инструкция к каждому заданию повторялась не менее двух раз. Детям 
предлагались следующие задания: 

Задание № 1. «Исключение предметов». С помощью этой методики 
исследуют умения делать обобщения. Для проведения методики необходимы 
наборы карточек, где будут нарисованы четыре предмета. Карточки можно 
разделить по уровню сложности. Ребенку нужно выбрать один лишний 
предмет из четырех и объяснить свой выбор. 

Цель задания: выявить способность к обобщению. 
Задание № 2. «Сравнение понятий». Из набора экспериментатор 

выбирает не больше 10 пар слов. Пары могут отличаться по сложности: как 
похожие, так и вовсе несравнимые понятия. Ребенок читает по одной паре; 
после каждой ему необходимо сравнить данные слова. Если ребенок 
затрудняется ответить, можно ему подсказать, что он должен сказать, чем эти 
понятия отличаются, а чем являются схожими. 

Цель задания: выявить способность к анализу и синтезу. 
Задание № 3. «Соотношение пословиц, метафор и фраз». Для этой 

методики необходимо подготовить карточки с пословицами, метафорами и 
фразами (для наглядности). Экспериментатор читает по одной пословице, при 
этом нужно уточнить, все ли слова и их значения дети знают. Затем ребенок 
должен пояснить, как он понимает только что услышанное им.  

Цель задания: выявить способность к абстрагированию, умение 
понимать скрытый смысл. 

Задание № 4. «Установление последовательности событий». Для 
проведения данного задания необходима серия сюжетных картинок, где будут 
нарисованы эпизоды какого-либо события. Перед ребенком раскладывают 
перемешанные карточки и говорят: «Все эти картинки изображают одно и то 
же событие. Нужно понять, с чего все началось, что было дальше и чем все 
закончилось. И разложить их соответственно». После того как ребенок все 
разложил, необходимо записать порядок картинок, затем попросить его 
рассказать получившийся результат. 

Цель задания: установить последовательность мышления, способность 
самостоятельно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи. 

Анализ результатов выполненных заданий позволяет сделать 
некоторые выводы об особенностях мыслительной деятельности учащихся с 
ЗПР третьих классов специальной (коррекционной) школы.  

При выполнении задания № 1 было выявлено, что большинство 
учеников с задержкой психического развития третьего класса (80%) 
справились с заданием без единой ошибки и абсолютно самостоятельно. 
Остальные же ученики (20%)  выявили правильно четвертый лишний предмет, 
но у них возникли трудности в объяснение своего выбора. По этим данным мы 
смогли понять, что в основном у детей с ЗПР третьего класса обобщение как 
процесс мышления сформировано с соответствие с возрастными нормами. 
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По итогу проведения методики № 2, где исследовались такие стороны 
мыслительной деятельности как анализ и синтез, были сделаны следующие 
выводы. Несколько учеников (30%) это задание выполнили без трудностей и 
ошибок. Они абсолютно самостоятельно выявляли во всех парах слов как 
схожие, так и отличающиеся признаки понятий. Другим детям (40%) нужно 
было чуть больше времени для выявлений признаков; и оставшиеся учащиеся 
(30%) помимо увеличенного времени для выполнения нуждались в 
дополнительной помощи взрослого. 

При выполнении методики № 3 у учеников появлялось больше всего 
трудностей. Здесь исследовались абстрагирование и способность понимание 
скрытого, иносказательного смысла. Лишь несколько учеников (30%) смогли 
выполнить это задание, при условии, что потратили на него довольно большое 
количество времени, а также нуждались в помощи со стороны взрослых. 
Остальные ученики (70%) не смогли в полной мере выполнить методику. 
Многие из них никогда не слышали устоявшиеся фразы и пословицы, другие 
слышали, но не знали что обозначают те или иные слова и словосочетания, 
кто-то не понимал и отказывался думать и размышлять.   

При выполнении задания №4 у нескольких учеников (40%) не возникло 
каких-либо трудностей. Они не только безошибочно разложили карточки в 
нужном порядке, но и когда они начали рассказывать историю, у них 
получались развернутые ответы, красочные, с подробностями. У других 
учеников (30%) карточки были также правильно разложены, но их рассказ был 
короткий, четко описывающий сюжет на карточках. Остальным же (30%) была 
необходима помощь взрослого, наводящие вопросы. Детям не с первого раза 
удалось все правильно разложить.   

Исходя из вышеперечисленных результатов исследований 
мыслительной деятельности детей с задержкой психического развития, можно 
сделать выводы о том, что мышление у учеников с ЗПР третьего класса 
специальной (коррекционной) школы развито недостаточно. Не все дети 
успешно справлялись с предложенными заданиями, что говорит о 
недоразвитии мыслительной деятельности, что в свою очередь состоит из 
таких процессов как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и 
классификация. Но в ходе анализа результатов было выявлено, что большего 
всего страдает именно словесно-логическая сторона мышления. Это 
заключается в непонимании скрытого, иносказательного смысла пословиц, в 
трудностях пояснения своего выбора при исключении четвертого лишнего 
предмета. 

Проведенное исследование показало, что с учащимися с ЗПР 
специальной (коррекционной) школы необходимо проводить 
целенаправленную коррекционно-педагогическую работу по развитию 
мыслительной деятельности.  
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ANNOTATION 
The article is devoted to the study of the features of disorders of mental 

activity of children with mental retardation. The literature on the problem of 
thinking disorders of schoolchildren with mental retardation was studied and 
analyzed, and a stating experiment was conducted. As a result, the features of 
children's mental activity were revealed. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТОРИКИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
РЕЧИ 

 
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей моторики 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Была изучена и 
проанализирована литература по проблеме нарушений моторики старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи и проведен констатирующий 
эксперимент.  

 
Mitrofanskaya A.M.  

FEATURES OF MOTOR SKILLS OF OLDER PRESCHOOLERS WITH 
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT  

 
Abstract: the article is devoted to the study of motor skills of older 

preschoolers with General speech underdevelopment. The literature on the problem 
of motor disorders of older preschoolers with General speech underdevelopment was 
studied and analyzed, and a stating experiment was conducted. 

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника в период 
подготовки его к школе, является развитие мелкой моторики и координации 
движений пальцев рук. Ученые, занимающиеся изучением деятельности 
детского мозга, психики детей и их речевого развития отмечают большое 
стимулирующее значение функции руки. Так, исследования, проведенные В.И. 
Бельтюковым (1977), М.М. Кольцовой (1973), Л.А. Кукуевым (1968), Л.А. 
Новиковым (1957) и др., показали, что существует онтогенетическая 
взаимозависимость развития мелкой моторики и речи, и что движения руки, в 
ходе развития человечества, оказали существенное влияние на становление 
речевой функции. В исследовании М.М. Кольцовой отмечено, что 
систематические упражнения по тренировке движений пальцев оказывают 
стимулирующее влияние на развитие речи и являются, по мнению М.М. 
Кольцовой, мощным средством повышения работоспособности коры 
головного мозга (1973). Автор отмечала, что если развитие движений пальцев 
отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом 
может быть нормальной и даже выше нормы. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена рядом 
факторов: 

– значимостью сформированности мелкой моторики в речевом и 
умственном развитии ребенка, для подготовки детей к обучению письму; 

– необходимостью всестороннего исследования особенностей тонкой 
моторики у дошкольников с ОНР с целью определения специфики и степени 
выраженности ее отклонений; 
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    – необходимостью своевременной организации коррекционной, 
профилактической и развивающей работы, направленной на нормализацию и 
развитие тонкой моторики с целью более качественной подготовки детей с 
речевыми нарушениями к школьному обучению. 

Настоящее исследование посвящено изучению своеобразия проявлений 
мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 

Целью нашего исследования явилосьизучение особенностей мелкой 
моторики у дошкольников собщим недоразвитием речи.  

Экспериментальная база исследования: ГБОУ Школа №667 города 
Москвы, УК №10, группа №7, в исследовании приняли участие 10 детей 
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) с общим недоразвитием речи. 

Объект исследования: особенности мелкой моторики старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Работа  носит экспериментальный характер.  
Для выявления особенностей мелкой моторики старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи был последовательно предложен ряд заданий. 
Задания предъявлялись индевидуально каждому ребенку. Индивидуальная 
форма работы позволила точнее определить особенности мелкой моторики 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Инструкция к каждому 
заданию повторялась не менее двух раз. Обследуемым предлагались 
следующие задания из диагностических методик у Г.А.Волковой и 
Н.В.Нищевой. 

Обследование мелкой моторики включало три блока: диагностика 
произвольной моторики пальцев рук; диагностика навыков работы с 
карандашом; диагностика навыка манипуляции с предметами. 

Цель методики: обследование качества и степени 
дифференцированности движений: 

К каждому блоку были подобраны различные задания с учетом 
возраста, физического и психического развития ребенка. За каждое правильно 
выполненное задания ребенок получал 1 балл, если с заданием ребенок не 
справилялся, то ставилось 0 баллов. В конце обследования подсчитывался 
общий результат развития мелкой моторики и выводился средний балл. 

При подсчете результатов необходимо было отметить: плавно ли, 
точно ли и одновременно ли выполняет задания ребенок и наблюдается ли 
напряженность, скованность движений; нарушение темпа выполнения 
движения (не под счет дефектолога); невыполнение; наличие леворукости. 

1 блок: диагностика произвольной моторики пальцев рук. 
Инструкция: детям были предложены следующие задания, которые 

выполнялись под счет: 
1 .Пальцы сжать в кулак — разжать (5—6 раз); 
2. Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить 

вместе (5—6 раз); 
3. Сложить пальцы в кольцо — раскрыть ладонь (5—6 раз); 
4. Проба «кулак - ребро - ладонь» - данная проба выполняется и правой 

и левой рукой по очереди и вместе. 
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Общий подсчет результатов по 1 блоку: высокий уровень - 4 балла; 
средний уровень - 3-2 балла; низкий уровень - 1-0 баллов. 

2 блок: диагностика навыков работы с карандашом. 
Инструкция: детям были предложены цветные карандаши, лист бумаги 

и трафареты и были даны следующие задания: 
1. Нарисуй прямую, ломаную, замкнутую и волнистую линию. 
2. Обведи по трафарету. 
3. Нарисуй человека. 
Общий подсчет результатов по 2 блоку: высокий уровень - 3 балла; 

средний уровень - 2 балла; низкий уровень - 1-0 баллов. 
3 блок: диагностика навыка манипуляции с предметами. 
Инструкция: детям были предложены следующие игры: 
1.«Пуговица» - детям необходимо быстро расстегнуть и застегнуть 

пуговицы. 
2.«Шнурок» - детям необходимо быстро завязать и развязать шнурки. 
3.«Мозаика» - детям необходимо выложить предложенный 

дефектологом узор. 
4. «Бусы» - быстро нанизать на веревку бусы.  
Общий подсчет результатов по 3 блоку: высокий уровень - 4 балла; 

средний уровень - 3-2 балла; низкий уровень -1-0 баллов. 
Общий результат по развитию мелкой моторики по методикам 
Г. А. Волковой и Н.В. Нищевой: высокий уровень - 9 -11 баллов; 

средний уровень -4-8 баллов;  низкий уровень - 0-3 балла. 
Полученные нами результаты обследования  мелкой  моторики  из 

диагностических методик у Г.А.Волковой и Н.В.Нищевой, были подвергнуты 
количественному анализу.  

Проведенное нами констатирующее исследование выявило состояние, 
мелкой моторики  у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

В группе обследуемых детей, с высоким уровнем 
сформированностимелкой моторики детей не выявлено. Диагностика 
произвольной моторики пальцев рук показала следующее: средний уровень 
сформированности характерен для 50% детей и низкий уровень 
сформированности характерен для 50% детей. 

Диагностика навыков работы с карандашомпоказала следующее: 
средний уровень сформированности характерен для 60% детей и низкий 
уровень сформированности характерен для 40% детей. 

Диагностика навыка манипуляции с предметамипоказала следующее: 
средний уровень сформированности характерен для 40% детей и низкий 
уровень сформированности характерен для 60% детей. 

Качественный анализ результатов исследования: 
Диагностика произвольной моторики пальцев рук: 
С первым заданием справились 60% детей, не справились - 40%. Среди 

ошибок: нарушения темпа, неодновременность, выраженная напряженность и 
скованность движений. 

Со вторым заданием справились 70% детей, не справились - 30%. 
Среди ошибок:недостаточная плавностьи точность движений. 



262 
 

С третьим заданием справились 40% детей, не справились - 60%.Среди 
ошибок: недостаточная точность, выраженная напряженность движений. 

С четвертым заданиемсправились 40% детей, не справились - 
60%.Среди ошибок: недостаточная точность, выраженная скованность 
движений, нарушение последовательности, невыполнение заданий. 

Качественный анализ результатов исследования: 
Диагностика навыков работы с карандашом: 
С первым заданием справились 80% детей, не справились - 20% не 

справились. Среди ошибок: выраженная напряженность и скованность, 
отрывистость движений. 

Со вторым заданием справились 40% детей, не справились - 60% не 
справились. Среди ошибок: выраженная скованность и точность 
движений,невыполнение заданий. 

С третьим заданием справились 30% детей, не справились - 70% не 
справились.Среди ошибок: недостаточная плавность и точность, выраженная 
напряженность движений, отказ выполнения задания. 

Диагностика навыка манипуляции с предметами: 
С первым заданием справились 60% детей, не справились - 30% не 

справились. Среди ошибок: выраженная напряженность, скованность 
движений. 

Со вторым заданием справились 30% детей, не справились - 60% не 
справились. Среди ошибок: нарушения, выраженная скованность неточность 
движений,невыполнение задания. 

С третьим заданием справились 30% детей, не справились -  70% не 
справились. Среди ошибок:нарушение последовательности, невыполнение 
заданий . 

С четвертым заданиемсправились 20% детей, не справились -  80% не 
справились. Среди ошибок: недостаточная точность, выраженная скованность 
движений, невыполнение заданий. 

В целом, проведенное исследование показало, что у дошкольников с 
общим недоразвитием речи обнаружены достаточно низкие результаты 
состояния мелкой моторики. Дети невыполняют пробы на статическую и 
динамическую координацию, выражена напряжённость и скованность 
движений, либо наоборот, наблюдается вялость, гипотония. Нарушены 
диференцированность мелких движений пальцев рук, есть затруднения в 
работе с предметами.  

Для полноценной подготовки дошкольников с общим недоразвитием 
речи к школьному обучению с этими детьми необходимо проводить 
специально организованную работу по коррекции недостатков тонкой и 
мелкой моторики. 
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Аннотация: Изучение феномена студенческой одаренности является  

актуальным, позволяющим успешно функционировать современной высшей 
школе. Сопровождение образовательного процесса одаренных студентов 
связано с распределением материальных и нематериальных благ среди 
студентов (стипендии, гранты, стажировки), и рекрутингом новых кадров в 
педагогический и исследовательский штат университета, а через это – 
привнесением нового свежего взгляда в работу всей образовательной 
организации. Выявление и поощрение одаренных студентов не постылая 
обязанность, а жизненно важный интерес любого современного университета.  

Ключевые слова: университет, студенческая одаренность, тенденции 
современного образования. 

Abstract. The study of the phenomenon of student giftedness is relevant, 
allowing a modern higher school to function successfully. Support of the educational 
process of gifted students is associated with the distribution of material and non – 
material benefits among students (scholarships, grants, internships), and recruiting 
new personnel to the teaching and research staff of the University, and through this- 
bringing a new fresh look to the work of the entire educational organization. 
Identifying and encouraging gifted students is not a simple duty, but a vital interest 
of any modern University. University, student giftedness, trends in modern 
education..  

Key words: university, student giftedness, trends in modern education.. 
 
В настоящее время проблема выявления студенческой одаренности 

связана с поиском критериев, которые могут наиболее точно охарактеризовать 
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одаренного студента и выделить его из множества посредственных, но 
организованных отличников и удачливых незнаек, которым неоднократно 
посчастливилось вытянуть подготовленный билет. Конечно, сложно найти 
какие-либо единые и универсальные критерии студенческой одаренности.  

Важно понимать научно-методологические принципы, которые 
позволят изучить феномен студенческой одаренности в русле  психолого-
педагогической науки [1; 2].  

Важно ответить на вопрос: «Существуют ли психологические различия 
у студентов, обучающихся на технических или гуманитарных факультетах?». 
С этой целью необходимо проводить рефлексию академического развития 
студента, обучающегося в высшей школе.  

Понятие студенческой одаренности не должно основываться на 
формальных критериях академических успехов. Вовремя сданные эссе, 
написанные на «отлично» тесты и проверочные работы, сданные на высший 
балл экзамены, сами по себе еще не свидетельствуют об одаренности студента. 
Впрочем, этот принцип актуален и для школы. Такого студента или ученика 
можно назвать ответственным, добросовестным, старательным, удачливым и 
даже умным, но никак не априори одаренным. Есть целая прослойка людей-
перфекционистов, чья цель – не реальное личностное развитие, а соответствие 
формальным критериям успешности, какими высокими они ни были. Но 
зачастую, им ужасно не хватает творческого подхода, от чего их идеальные, на 
первый взгляд, работы являются сухими и бессмысленными [1; 2; 3; 4].  

В выделении одаренных студентов не должно быть никаких гендерных 
стереотипов. В связи с этим положением, можно привести иллюстрацию 
опыта студентки, которая в настоящий момент обучается в аспирантуре: «Я не 
отношусь к феминисткам и ни за что бы не поверила, что в современном вузе 
есть место гендерной дискриминации, если бы не столкнулась с этим сама. Я 
всегда была одной из самых лучших студенток своего факультета и курса, 
однако на этапе поступления в аспирантуру, когда университет и должен 
выбирать самых одаренных студентов, в моей «alma mater» решили, что 
одаренность базируется на категориях пола. Поскольку бюджетное 
аспирантское место на моем направлении было всего одно, а на него было три 
фаворита – я и два мальчика, в деканате и на защите диплома мне напрямую 
сказали, что это место им нужнее, а мне бы лучше выйти замуж и рожать 
детей. Таким образом, мой провинциальный, но все же родной вуз отказался 
воспринимать меня как достойное вложение в будущее развитие вуза. Меня 
это возмутило, но не заставило опустить руки: я поступила в прекрасный 
московский вуз со вторым результатом среди всего потока аспирантов. Это 
доказывает лишь то, что несправедливо и неразумно руководствоваться в 
выборе одаренных студентов устаревшими стереотипами или желанием 
уберечь студентов-мальчиков от армии» (К.Е.).  

Безусловным критерием одаренного студента является его стремление 
к профессиональному и академическому развитию. Если студент вкладывает 
время и силы в свой профессиональный рост, без устали работает над 
увеличением собственных знаний, умений и навыков, развивает необходимые 
компетенции, которые удачно применяет к своей академической работе, его 
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смело можно назвать одаренным. Было бы наивно полагать, что одаренный 
студент – это настолько умный и талантливый человек от природы, что ему 
все дается без труда, а любая работа выходит из-под его руки такой, словно ее 
создал маститый специалист. Конечно же это не так. Одаренный студент 
проходит множество этапов личностного и профессионального роста, делает 
ошибки и старается их исправить, но получается не всегда гладко, что уж 
скрывать. Однако одаренного студента и отличает это деятельное стремление 
к развитию.  

Важным показателем одаренности является участие студента в 
академической мобильности. Конференции, конгрессы, выездные школы и 
форумы, стажировки, даже если они носят междисциплинарный и 
общепросветительский характер или не связаны напрямую с темой научных 
интересов студента, всегда являются хорошим источником научного 
вдохновения и узлом завязывания полезных связей. Участвуя в подобных 
мероприятиях, студент сигнализирует о своем желании и стремлении 
включится в академическое сообщество, поделиться своими наработками с 
опытными коллегами, получить от них необходимую обратную связь. С 
другой стороны, для вуза это должно быть маркером незаурядности – легко 
ошибиться и «проглядеть» талантливого студента на месте, но несколько не 
связанных друг с другом специалистов из разных уголков России и мира, 
ведущие отбор на такие мероприятия, ошибаться не могут.  

Одаренного студента можно узнать по таким личностным качествам, 
как креативность, открытость миру и новому знанию, склонность к научному 
творчеству, неожиданной постановке проблемы, выбору непривычного для 
конкретной науки поля или источника, умению посмотреть на давно 
привычные вещи под совершенно новым углом. Можно сказать, что 
одаренность студента проявляется уже на этапе выбора темы: талантливый 
студент вряд ли захочет идти по проторенной тропе и сам предложит и 
сформулирует тему исследования.  

Одаренному студенту неведом страх перед научными авторитетами, 
будь то профессора вузов или мировые классики. Научное и творческое 
развитие всегда основывается на группе «дерзких юнцов», которые отвергают 
старые парадигмы и смело формулируют новые принципы. Такими были 
передвижники и прерафаэлиты, венский кружок и московско-тартуская школа, 
авангардисты всех мастей и уровней. Не всегда талантливые студенты 
собираются в такие плодотворные объединения и обретают групповую 
идентичность. Есть множество примеров гордых одиночек, которые 
неожиданно для своих коллег становятся всемирно известными учеными. 
Таким был Мишель Фуко, который не был в строгом понимании ни 
философом, ни историком, ни лингвистом, а всегда был просто Мишелем 
Фуко. Его работы до сих пор слабо поддаются академической кодификации, 
однако они давно являются обязательным пунктом в списке чтения 
образованного человека. М. Маклюэна его коллеги и студенты всегда считали 
странным, однако он был визионером, описавшим общество глобальной сети в 
предцифровую эпоху; на его работах основано преподавание всех медиа 
дисциплин в лучших современных вузах.  
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Конечно, приведенный список принципов одаренности далеко не 
исчерпывает многогранные проявления этого качества. Хочется верить, что в 
будущем университеты научатся более тщательно и эффективно выявлять и 
поддерживать одаренных студентов, потому что, в конечном итоге, от этого 
зависит будущее отечественной науки.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности психологического 

благополучия у родителей, имеющих детей с ОВЗ. Одним из компонентов 
психологического благополучия личности является социально-
психологическая адаптация.  Высокий уровень социально-психологической 
адаптации родителей к болезни ребенка обусловлен стилем родительского 
воспитания принятие, сотрудничество и низким уровнем депрессии.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, адаптация, стиль 
родительского воспитания, тревожность, депрессия, стресс, ограниченные 
возможности здоровья. 

 
Рассмотрим особенности психологического благополучия родителей, 

имеющих детей с ОВЗ. Одним из компонентов психологического 
благополучия личности является социально-психологическая адаптация [3]. 
Для психологического благополучия личности в ситуации неопределенности 
необходимо быть высоко социально-психологически адаптированным, иметь 
высокую осмысленность жизни, жизненных целей, обладать высокой    
жизнестойкостью, быть благополучным в семейной жизни [3].  

Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям 
внешней среды. Различают несколько видов адаптации: биологическая 
адаптация, физиологическая адаптация, социальная адаптация. Социальная 
адаптация или социализация – это процесс получения человеческим 
индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В 
отличие от других живых существ, чьё поведение обусловлено биологически, 
человек как существо биосоциальное нуждается в процессе социализации. 
Первоначально социализация индивида обычно происходит в семье, а уже 
потом вне её [2]. Главные социальные институты, необходимые для успешной 
социализации: семья, группа сверстников, религия, СМИ, правовая система. 
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Семья, в которой растёт ребёнок с расстройствами аутистического спектра, 
выделяется напряжённостью переживаний даже на фоне семей, имеющих 
детей с другими более тяжёлыми нарушениями. Очень часто семья лишена 
моральной поддержки не только друзей, но и близких. Родители нередко 
слышат упрёки в свой адрес по поводу избалованности ребёнка. Окружающие 
в большинстве случаев не знают о специфике данного нарушения, об 
особенностях, сопутствующих ему и родителям бывает трудно объяснить 
причины разлаженного поведения ребёнка. Семья постоянно сталкивается с 
нездоровым интересом соседей, с агрессивной и недоброжелательной 
реакцией в транспорте, магазине, на улице. Следствием этого становится 
аутизация самих родителей, в первую очередь матерей — они начинают 
избегать контактов, сужают круг друзей, ограничивают выходы в 
общественные места, т. е. замыкаются на собственных проблемах.  

Аутизм — это комплексное нарушение развития, включающее 
проблемы с социальным взаимодействием, освоением языка и целым рядом 
эмоциональных, когнитивных, двигательных и сенсорных способностей, а 
также отставание в развитии этих способностей. До сих пор не вполне 
понятны причины и частота этого заболевания. [1, 2]. Рассмотрев разные 
концепции адаптации можно сделать вывод, что адаптация является 
процессом приспособления организмом к разным изменяющимся ситуациям. 
Важное место в этом процессе занимают навыки, психологические 
характеристики, приобретённые индивидом. 

Цель работы исследовать особенности психологического благополучия 
родителей, имеющих детей с ОВЗ. В исследовании использовался ряд методик 
– опросник А.Бека «Уровень депрессии» [4], методика Г.Айзенка для 
диагностики самооценки психических состояний [5], методика В.Е. Каган, 
И.П. Журавлёва определяющая  отношение к болезни ребёнка [6], опросник 
для определения стиля родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина [7], 
шкала К. Роджерса в адаптации А.К. Осницкого для определения уровня 
социально-психологической адаптированности [5].  

Исследование проводилось на базе «Валеоцентра» г. Тулы в отделении 
лечебной педагогики и абилитации. Выборка представлена 30 респондентами. 
В исследовании приняли участие матери, воспитывающие детей в возрасте от 
3-х до 4-х лет с ограниченными возможностями здоровья, имеющие диагноз 
расстройство аутистического спектра.  По уровню социально-психологической 
адаптации выборка разделилась на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 
матери с низким уровнем социально-психологической адаптации личности, 
который составляет 29%. Мамы не удовлетворены жизнью, считают,  что 
будущего нет, не видят выхода из сложившейся ситуации, механизмы 
психологических защит имеют очень высокое напряжение. При этом они 
испытывают длительную психотравмирующую ситуацию, с выраженным 
нарушением приспособленности, что выражается в неуверенности, и  
сложностях в межличностных взаимодействиях.  Вторую подгруппу 
составляют мамы с  высоким уровнем социально-психологической адаптации 
личности, который составляет 63%. Данный уровень адаптации позволяет 
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противостоять трудностям, строить планы на жизнь, иметь активную позицию, 
и обретать жизненные смыслы.  

По результатам эмпирического исследования было выявлено, что 
психологическое благополучие родителей, имеющих детей с ОВЗ, 
обусловлено высоким уровнем социально-психологической адаптации матерей 
к болезни ребенка.   Были определены характеристики, обеспечивающие 
высокий уровень адаптации матери к болезни ребенка с ОВЗ. Выявлено, что 
низкий уровень депрессии матери позволяет ей принять и понять болезнь и 
потребности ребенка. В стрессовых ситуациях мамы проявляют уверенность в 
себе, готовы прийти на помощь ребенку. Родители имеют низкий уровень 
тревожности, что позволяет владеть положительным эмоциональным фоном 
при общении с ребенком. Низкий уровень тревожности позволяет родителям 
правильно оценивать ситуацию, выполнять все предписания и рекомендации 
специалистов. Наблюдается положительная самооценка, что позволяет 
переносить трудные жизненные обстоятельства. Матери обладают средним 
уровнем агрессии, что позволяет защищать ребенка и оказывать ему 
необходимую помощь. Выявлен низкий уровень ригидности, что позволяет 
быстро приспосабливаться к изменениям в жизни. Родители, имеющие 
ребенка с ОВЗ, не испытывают чувство вины за болезнь ребенка, но 
ответственность за развитие ребенка не перекладывают на кого-либо. Мамы 
прикладывают все усилия, чтобы выполнить все предписания специалистов, 
при этом склонны преуменьшать заболевание, не накладывают ограничения на 
проявление активности ребенка, развивая его индивидуальные особенности. У 
мам выявлено положительное отношение к ребенку. Они принимают его 
таким, какой он есть, поощряют инициативу ребенка, при этом устанавливают 
адекватные границы и запреты. То есть родительский контроль над ребенком 
устанавливается по отношению к жизни и здоровью, при этом стимулируется 
познавательная активность. Мамы в воспитательном процессе всегда 
последовательны. Они верят в способности ребенка, поддерживают его, любые 
неудачи рассматриваются как временные. Таким образом, родители второй 
группы показали высокий уровень социально-психологической адаптации, и 
являются отличными воспитателями.   

Психологическое благополучие родителей, имеющих детей с ОВЗ, 
обусловлено высоким уровнем социально-психологической адаптации матерей 
к болезни ребенка. Высокий уровень социально-психологической адаптации 
родителей к болезни ребенка обусловлен стилем родительского воспитания 
принятие, сотрудничество и низким уровнем депрессии.  
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PARENTS WITH 
CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
ANNOTATION 
The article considers the peculiarities of psychological well-being in parents 

with children with HIA. One component of the psychological well-being of the 
individual is social and psychological adaptation. The high level of socio-
psychological adaptation of parents to the illness of the child is due to the style of 
parental education acceptance, cooperation and low level of depression. 

Key words: Psychological well-being, adaptation, parenting style, anxiety, 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается категория психологическое благополучие в 

разных школах и направлениях. Проведен анализ работ теории личности 
представителей психоанализа, представителей    гуманистической психологии,  
представителей культурно-исторического, деятельностного подходов, 
представителей интегративной психологии. Удовлетворенность браком 
способствует психологическому благополучию личности. Особенности 
самосознания личности, выражающиеся в устойчивом, внутренне 
направленном образе я помогают строить благополучные семейные 
взаимоотношения, при которых возможно установить здоровую  
эмоциональную связь с партнером. Привязанность является базовой 
потребностью личности. Здоровая привязанность позволяет чувствовать себя 
психологически благополучным. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, удовлетворенность 
браком, адаптация, образ я, осмысленность жизни, жизнестойкость. 

 
Одним из первых исследователей, которые используют категорию 

психологическое благополучие принято считать работу Н. Брэдбёрна. Данное 
понятие он рассматривает через удовлетворенность жизнью, а также через 
ощущение счастья. В современной психологической науке отсутствует единое 
понятие психологического благополучия. В разных направлениях и школах эта 
категория рассматривается по-своему. Широко известна теория, разработанная 
К. Рифф, в которой психологическое благополучие рассматривается с точки 
зрения позитивного функционирования. В теории психологического 
благополучия К. Рифф объединены концепции различных исследователей [7].   
Сюда вошли теории личности представителей психоанализа К.Г. Юнга, 
Э.Эриксона, представителей    гуманистической психологии А.Х. Маслоу, 
К.Роджерса, их последователей Г. Олпорта и т.д. [6].   В современных работах 
разными авторами применяется другая близкая по смыслу трактовка данного 
понятия – психическое здоровье, психологическое здоровье, 
удовлетворенность жизнью, качество жизни, субъективное благополучие.  

Проводятся исследования, в которых уточняются взаимосвязи 
психологического благополучия со стратегиями жизни, со смысложизненными 
ориентациями.  

П.П. Фесенко исследует проблему психологического благополучия 
личности как позитивное функционирование, а также как реализация 
компонентов психологического благополучия, которая выражается в 
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ощущении счастья, удовлетворенности жизнью [8].  К компонентам 
психологического благополучия П.П. Фесенко относит автономию, 
личностный рост, цели в жизни, самопринятие, позитивные отношения с 
окружающими, управление средой. Параметры психологического 
благополучия связаны с осмысленностью жизни. При высокой осмысленности 
своей жизни наблюдается эмоциональная удовлетворенность жизнью, 
приходит ощущение счастья. В. Франкл утверждает, что работа над поиском 
смысла жизни, а также нахождение его дает ощущение счастья. 

В исследовании М. В.  Бучацкой было выявлено психологическое 
благополучие с учетом возрастных и гендерных особенностей. Был 
рассмотрен уровень психологического благополучия в зависимости от 
возрастных закономерностей, выявлены компоненты структуры 
психологического благополучия на разных возрастных этапах, учтены 
гендерные различия. Дана характеристика количественных и качественных 
показателей психологического благополучия, выделены уровни высокого и 
низкого психологического благополучия. М.В. Бучацкая выводит 
характеристики высоко и низко психологически благополучных женщин. 
Меняется иерархия компонентов в связи с возрастными закономерностями. 
Рассмотрены вопросы психологического благополучия работающих и не 
работающих женщин. Показана важность субъективного фактора работающих 
женщин, таких как наличие мужа и детей, а также реализация их 
профессиональных интересов. Возрастные закономерности меняют 
иерархическую структуру психологического благополучия, хотя уровень его 
может оставаться прежним. Определены закономерности психологического 
благополучия, которые связаны в большей мере с субъективными факторами 
работающих женщин, чем с возрастными особенностями [2].   

И.В. Заусенко рассматривает структурные характеристики 
психологического благополучия педагогических работников. Она выделяет 
отношение к личностному функционированию, отношение к себе, к другим. 
Выделены личностные особенности педагогических работников, 
определяющие его направленность на позитивное функционирование – низкая 
самооценка, интуиция, открытость, служение, жизнестойкость, самоуважение, 
уверенность в себе [3]. 

 С учетом возрастных закономерностей разработана психолого-
педагогическая модель психологического благополучия для разных 
возрастных этапов: подросткового, юношеского, зрелого.  Выявлены условия 
для становления психологического благополучия в каждом возрасте.  
Представлены связи между социальной ситуацией развития и индивидуально-
типологическими и личностными особенностями. Выявлены общие и 
специфические условия, способствующие формированию психологического 
благополучия на каждом возрастном этапе. Общими условиями, 
способствующими формированию психологического благополучия, являются 
устойчивый эмоциональный фон, особенности индивидуально-типологические 
и личностные, механизмы психологических защит, возможность 
самоактуализации [4]. Для каждого возрастного этапа описаны влияние 
социальной ситуации развития, ведущей деятельности, новообразований на 
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формирование психологического благополучия или неблагополучия. 
Показано, что психологическое благополучие является функционально-
динамическим образованием. Взаимодействие данных факторов на каждом 
возрастном этапе образуют личностный ресурс психологического 
благополучия. Главным критерием психологического благополучия 
подростков является стабильный эмоциональный фон, отсутствие 
тревожности, депрессивных состояний. Важным моментом в формировании 
психологического благополучия в подростковом возрасте, является ведущая 
деятельность - межличностное  общение со сверстниками. Это деятельность 
формируется благодаря компетенции  родителей, учителей. В юношеском 
возрасте отмечается недостаточность сформированности новообразований, в 
связи с этим, условиями формирования психологического благополучия будет 
формирования мировоззрения, построение жизненных планов. 
Психологическим благополучием зрелого возраста отмечается 
самоактуализация, положительный эмоциональный фон от реализации 
профессиональной деятельности. Отсутствие деятельности может 
рассматриваться как проявление высокой тревожности, низких адаптационных 
ресурсов, невозможности реализовать ценности, убеждения, цели.  

В быстро меняющемся многонациональном мире неопределенности 
психологическое благополучие личности становится самой приоритетной 
задачей. В современном мире будут очень быстро меняться жизненные 
условия, знания, умения и навыки, приобретенные в учебных организациях, 
будут недостаточными для успешной реализации профессиональной 
деятельности. Для психологического благополучия личности является 
удовлетворение базовых потребностей. Одной из наиболее важных жизненных 
потребностей личности является наличие здоровой эмоциональной 
привязанности, считает Д. Боулби [1].  Представители интегративной 
психотерапии считают, что психологическое здоровье человека обусловлено 
нахождением в отношениях с другими людьми [9]. Р. Эрскин выделяет 
потребности, которые должны быть удовлетворены в отношениях. 
Потребность в безопасности – является базовой потребностью, где мы можем, 
открыто показать себя не боясь потерять уважение другого человека, 
открытость характеризуется отказом от защит. Признание ценности является 
необходимым в отношениях, ощущение себя важной частью, ощущение, что 
«Я есть». Принятие- важность данной потребности, выражается в чувстве, что 
партнер всегда за тебя, даже когда в отношениях могут возникать конфликты, 
данную потребность можно выразить как «мама всегда за меня».  Общность 
выражается, как потребность быть с кем-то, кто способен понять, то есть 
потребность быть понятым без слов, наличие общей системы ценностей, 
интересов. Самоопределение выражается в необходимости испытать 
собственную уникальность. Потребность во  влиянии -  потребность оказывать 
влияние на другого человека. В здоровых отношениях происходит 
стимулирование личностного роста. К. Роджерс писал, что в процессе 
взаимодействии с другими возможен процесс самоактуализации. Важным 
моментом является признание факта влияние другого и произошедших 
личностных изменений. Потребность в инициативе с другой стороны, то есть 
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если всегда  один человек инициирует контакт, то он будет чувствовать себя 
уставшим, депрессивным. Потребность в выражении и получении любви – 
человеку необходимо чувствовать и получать тепло, заботу, любовь.  

В исследованиях В.С. Агапова, Т.С.Мороз, Т.И. Кучиной   [5] показано, 
что респонденты, находящиеся в браке являются более психологически 
благополучными в периоде средней взрослости. Таким образом, 
удовлетворенность браком способствует психологическому благополучию 
личности. Особенности самосознания личности, выражающиеся в устойчивом, 
внутренне направленном образе я помогают строить благополучные семейные 
взаимоотношения, при которых возможно установить здоровую  
эмоциональную связь с партнером,  с некоторыми внутренними и внешними 
границами, гибкими ролями, согласованными семейными ценностями, 
адекватными ожиданиями и притязаниями в отношении себя и партнера, 
компромиссного поведения в ситуациях конфликта. Особенности 
самосознания личности, представленные  в устойчивом образе себя помогают 
постигать смысл жизни, осознавать собственные мотивы, легко 
адаптироваться к жизненным изменениям, находить цели, которые приносят 
удовольствия.  

Таким образом, здоровую привязанность возможно формировать при 
устойчивом внутренне направленном образе самого себя. Привязанность 
является базовой потребностью личности и активизируется стрессом. Здоровая 
привязанность позволяет чувствовать себя психологически благополучным  в 
течении всей жизни, при любых ситуациях и обстоятельствах.  
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THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE 
INDIVIDUAL IN PSYCHOLOGY 

 
ANNOTATION 
The article considers the category of psychological well-being in different 

schools and directions. Analysis of works of personality theory of representatives of 
psychoanalysis, representatives of humanistic psychology, representatives of 
cultural-historical, activity approaches, representatives of integrative psychology 
was carried out. Satisfaction with marriage contributes to the psychological well-
being of the individual. Features of personality self-awareness, expressed in a stable, 
internally directed image, I help to build a prosperous family relationship, in which 
it is possible to establish a healthy emotional connection with the partner. 
Attachment is the basic need of the individual. Healthy attachment makes it possible 
to feel psychologically prosperous. 

Key words: psychological well-being, satisfaction with marriage, 
adaptation, image of me, mindfulness of life, resilience. 
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АННОТАЦИЯ 
Проходя сложный путь социализации, ребенок подвергается частым 

воздействиям окружающей действительности. У некоторых детей под этим 
воздействием истощается запас адаптационной энергии. Это выражается в 
напряжении организма, в конфликтных ситуациях со взрослыми, ровесниками, 
нарушении поведения и т.д. Известно, что важным фактором, 
обеспечивающим успешность социальной адаптации, является адекватное 
поведение человека в обществе, которое обусловлено гармоничным 
взаимодействием интеллекта и эмоциональной стороны психики. Исходя из 
этого, необходимо способствовать развитию не только интеллекта, но и 
эмоционального компонента психики ребенка. 

Ключевые слова: дошкольники, нарушение речи, эмоциональная 
сфера. 

 
В последнее время выявлен значительный рост дошкольников, 

имеющих нарушения речи, в частности, общее недоразвитие речи (ОНР). ОНР 
— это речевые расстройства, вследствие которых нарушено развитие всех 
компонентов речевой системы, относящихся к ее смысловой и звуковой 
стороне, при сохранном интеллекте и слухе.  

Для дошкольников с ОНР свойственны типичные проявления, которые 
определяют нарушения всех компонентов речи. Основным признаком является 
задержка речевого развития ребенка: лишь к 3 годам появляются первые 
слова, а в некоторых случаях и к 5 годам. Речь фонетически недостаточно 
оформлена и имеет аграмматизмы. Так же отмечаются нарушения 
фонематического восприятия, синтаксических и морфологических норм. 
Активный и пассивный словарный запас беден. Понимание обиходно-
разговорной речи, у детей с ОНР, развивается в нормальные сроки, так же как 
и потребность к игровой, предметной деятельности и эмоционально 
избирательное отношение к окружающему миру [1].  

Характерным признаком является недостаточное развитие 
экспрессивной речи и низкая речевая активность. Дети критично относятся к 
своему дефекту, данные нарушения оказывают значительное влияние на 
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формирование эмоционально-волевой сферы. Это обусловлено связью между 
дефектами речи и другими сторонами психического развития. [2]. 

Исключительное значение эмоций, чувств в развитии личности ребёнка 
подчёркивал К. Д. Ушинский: «Воспитание, не придавая абсолютного 
значения чувствам ребёнка, тем не менее, в направлении их должно свою 
главную задачу».  

Л.С. Выготский в 1926 году высказал до сих пор оставшуюся 
современную мысль: «Почему-то в нашем обществе сложился односторонний 
взгляд на человеческую личность, и почему-то все понимают одарённость и 
талантливость применительно к интеллекту. Но можно не только талантливо 
мыслить, но и талантливо чувствовать» 

Формирование «умных эмоций» и коррекцию недостатков 
эмоциональной сферы необходимо рассматривать в качестве одной из 
наиболее важных, приоритетных задач воспитания, развития ребенка. 

Центральная психическая функция дошкольников – эмоциональная. 
Поэтому, с одной стороны, им необходимы яркие эмоциональные 
впечатления, а с другой стороны – игры, упражнения, которые помогают детям 
научиться управлять эмоциями, исправлять и их осознавать. [3]. 

Поддерживая в ребенке радостное настроение, мы укрепляем его 
психическое и физическое здоровье. Ходить, говорить, читать, писать, считать 
ребенок обязательно научится, а вот чувствовать, сопереживать, общаться, 
любить – этому научиться сложно. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями 
развития это организованная система педагогических и психологических 
воздействий. Основным ее направлением является смягчение эмоционального 
дискомфорта у детей, повышение активности и самостоятельности детей, 
устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 
нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 
мнительность и др. Важным этапом работы с этими детьми является 
коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной 
устойчивости и саморегуляции. Поэтому во время групповых и 
индивидуальных занятий, педагог-психолог должен использовать 
разнообразные методы коррекции для формирования и развития 
эмоционально-волевого компонента. [4]. 

При коррекции эмоционально-волевого развития данной категории 
детей будут полезны игры и упражнения, способствующие повышению 
самооценки, уверенности в себе, используя при этом следующие задания, «Я 
очень хороший», «Мышеловка», «Смелая мышка», «Зеркало» и другие. Также 
упражнения для тренировки навыка распознания эмоциональных состояний 
«Угадай эмоции», «Собери эмоции – разрезные картинки». [5]. 

Также на занятиях по коррекции эмоционально-волевой сферы 
корригирующий эффект дают: 

• упражнения на релаксацию («Задуй свечу», «Рот на замочке», 
«Лимон», «Дудочка», «Бубенчик», «Насос и мяч»); 
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• средства библиотерапии (обсуждение рассказов В. А. Осеевой 
«Синие листья», «Сыновья», Л. Н. Толстого «Два товарища»); 

• средства музыкотерапии (произведения Л. В. Бетховена «Соната № 
14» – часть 1, П. И. Чайковского «Симфония № 5 ми-минор», 
«Времена года», С. В. Рахманинов «Концерт № 2» начало 2-ойчасти, 
Ф. Шопен «Ноктюрн фа мажор», «Ноктюрн ре-бемоль мажор» и т.д.); 
[7]. 

При построении и проведении занятий следует учитывать 
утомляемость обучающихся, поэтому рекомендуется в течение занятия менять 
виды деятельности, а также четко соблюдать время проведения занятия. На 
протяжении занятия педагог помогает детям выполнять упражнения, а также 
сам дает эмоциональные реакции на происходящее, поэтому постепенно 
ребенок учится не только реагировать и отзываться на происходящее, но и 
становится активным участником взаимодействия. [6]. 

Дошкольники с ОНР, характеризуются специфическими 
особенностями развития эмоционально-волевой сферы. При успешной 
коррекции, дошкольники будут использовать свои эмоции как средство 
общения с окружающими, а это будет способствовать гармоничному развитию 
личности и наиболее эффективному преодолению нарушений речи. [8]. 
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CORRECTION OF THE EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE IN 
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT 

 
ABSTRACT 
Going through a difficult path of socialization, the child is exposed to 

frequent influences of the surrounding reality. In some children, this effect depletes 
the reserve of adaptive energy. This is expressed in the stress of the body, in conflict 
situations with adults, peers, behavior disorders, etc.it is Known that an important 
factor that ensures the success of social adaptation is adequate human behavior in 
society, which is due to the harmonious interaction of the intellect and the emotional 
side of the psyche. Based on this, it is necessary to promote the development of not 
only intelligence, but also the emotional component of the child's psyche. 

 Keywords:  preschool children, speech disorders, emotional sphere. 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью создавать 

предпосылки для поддержания позитивной Я-концепции студентов с учетом 
различий в их когнитивных стилях в связи с изменениями системы высшего 
образования. Современные исследования показывают наличие изменений у 
части студентов как собственной психологической целостности и базовых 
убеждений, так и нарушения динамики развития Я-концепции. Современные 
исследования Я-концепции студентов с разными когнитивными стилями не 
раскрывают в достаточной степени их психологические особенности. 
Отсутствие в современной психологической науке единого подхода к 
исследованию студентов с разными когнитивными стилями способствует 
сложностям в обосновании психологических методов поддержания их 
позитивной Я-концепции, что требует научного поиска направлений 
психологического сопровождения развития Я-концепции студентов с разными 
когнитивными стилями.  

Ключевые слова: когнитивный стиль, Я-концепция студентов, 
психология, теоретическая модель, исследование. 

 
В современных условиях усовершенствования системы высшего 

образования необходимо создавать предпосылки для поддержания позитивной 
Я-концепции студентов с учетом различий в их когнитивных стилях. 
Исследование практики высшего образования показывает наличие изменений 
у части студентов собственной психологической целостности и базовых 
убеждений, социального признания, понимания будущего и его значения. 
Происходят нарушения динамики развития Я-концепции студентов с разными 
когнитивными стилями, которые способствуют выработке в ее структуре 
неадекватности к изменившимся условиям.  

Современные исследования, направленные на изучение 
психологических особенностей студентов с разными когнитивными стилями 
не раскрывают в достаточной степени сущность их Я-концепции, что требует 
рассмотрения в первую очередь структурной организации изучаемого 
феномена. С другой стороны, отсутствие в современной психологической 
науке единого подхода к исследованию студентов с разными когнитивными 
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стилями способствует сложностям в обосновании психологических методов 
поддержания их позитивной Я-концепции. То есть наблюдается отсутствие 
единого и целостного понимания структурных особенностей Я-концепции 
студентов с разными когнитивными стилями, которое интегрировало бы 
теоретический, методологический, эмпирический и практический уровни 
системного анализа изучаемого феномена; научно обоснованных методов, 
направленных на развитие позитивной Я-концепции студентов с разными 
когнитивными стилями. Данные обстоятельства требуют научного поиска 
направлений психологического сопровождения развития Я-концепции 
студентов с разными когнитивными стилями.  

Научные взгляды на Я-концепцию личности формировались в 
различных направлениях психологии (интроспективном, гуманистическом, 
когнитивном, феноменологическом, экспериментальном, эмпирическом). 
Имеются системные исследования Я-концепции (В.С. Агапов, Р. Бернс, С.Т. 
Джанерьян, К. Роджерс и др.) профессиональной (С.Г. Фантина), 
управленческой (А.В. Кузнецова) акцентуаций личности, творческого Я (М.Г. 
Селюч), духовного Я (И.В. Ежов) и рефлексивного Я (В.В. Саванович); 
развития самооценки (С.А. Куненков), самопознания (И.Л. Фельдман), 
самоотношения (О.Б. Смирнова) и самоконтроля (Л.О. Андропова) в сложной 
структуре Я-концепции; личностной рефлексии (Е.И. Мишина) и 
саморегуляции (Н.А. Бабаева, Т.О. Славнова); соотношения Мы-концепции и 
концепции Я (Н.В. Строкова); взаимосвязей мотивации достижения (Н.Н. 
Шенцева), внутренней позиции (О.А. Щербинина), креативных способностей 
(Е.П. Шульга), половой идентичности (Т.В. Моисеева), корпоративной 
идентичности (Я.В. Артемова), адаптационных стратегий личности (О.В. 
Петунс) и социально-психологической адаптированности (Э.В. Хачатурова) с 
концепцией Я; коррелят профессионального Я с личностно-
профессиональным становлением (Ю.И. Галкина, М.И. Плугина, С.К. Хаидов).  

Современные исследования когнитивной психологии (М.А. Холодная, 
И.Б. Абакумова, И.П. Шкуратова, Е.С. Алешина, О.С. Дейнека, Д.Р. Андерсон, 
Е.В. Беловол, Е.Г. Будрина, Б.М. Величковский, Х. Тэджфел, Дж. Тернер и др.) 
не раскрывают в достаточной степени взаимосвязи когнитивных стилей 
студентов с содержанием их Я-концепции. 

Изучению проблемы Я-концепции в отечественной и зарубежной 
психологии посвящены работы В.С. Агапова, Р. Бернса, В.М. Бехтерева, В. 
Вунда, С.С. Корсакова, И.А. Сикорского, С.Л. Франка, Э.Г. Эриксона и др.  

Современная психология обращается к мотивационным, смысловым и 
ценностным аспектам Я-концепции. В работе С.Т. Джанерьян (2005) Я-
концепция изучается с точки зрения содержательного, структурного, 
динамического и функционального подхода. 

При изучении Я-концепции с позиции содержательного подхода, 
выявлено, что основой выступает ее когнитивная составляющая. К 
составляющим Я-концепции относят самоотношение, представляющее собой 
многомерную структурно-уровневую составляющую самосознания, и 
самооценку, представляющую собой автономный элемент самосознания, 



283 
 

функция которого заключается в представлении самосознанию его содержания 
в форме оценки-результата [7, 8, 10, 11, 15]. 

В структурном подходе изучают внутреннюю согласованность Я-
концепции, непротиворечивость, взаимосвязанность отдельных ее 
компонентов, а также согласование прошлого, настоящего, будущего Я. В 
данном подходе Я-концепция рассматривается в контекстах взаимосвязей 
измерений, компонентов и включенных элементов [4, 9]. 

Динамический подход рассматривает онтогенетические 
закономерности Я-концепции такие как источники, этапы, стадии, уровни, 
динамику в различных жизненных обстоятельствах, соотношение устойчивого 
и изменчивого, факторов изменения изучаемого феномена [6, 8, 13]. 

В функциональном подходе критерием многочисленных функций Я-
концепции выступает их содержательная направленность на различные сферы 
проявления человека и его жизнедеятельность [1, 2, 12, 14]. 

В своих работах В.С. Агапов рассматривает Я-концепцию как 
результат взаимодействия сфер сознательного и бессознательного, отношений 
и ценностей.  И.С. Кон рассматривает Я-концепцию как двухкомпонентное 
образование из субъекта мышления и объекта восприятия. В.Б. Ольшанский 
рассматривает Я-концепцию как сердцевину системы личности, а А.И. 
Зелинченко как систему представлений человека о себе. 

Я-концепция в научном смысле, позволяет изучение как единого 
целого, так и детально. Содержание Я-концепции может быть осознано 
индивидом, может иметь сложное системное строение и связи между 
элементами. Также Я-концепция может меняться на протяжении жизни 
индивида, достаточно сильно быть детерминирована факторами в процессе 
развития, может быть более зависима от субъективных причин и окружающей 
среды и в тоже время стремиться к самореализации и развитию. Я-концепция 
рассматривается в современной психологии как неповторимая система 
представлений человека о самом себе и включает как сознание своих 
физических, интеллектуальных и прочих свойств, самооценку, так и 
субъективное восприятие влияющих на собственную личность внешних 
факторов [3, 5]. 

На основе обобщения изученного материала предлагается 
теоретическая модель структуры Я-концепции студентов с разными 
когнитивными стилями. 

 Каждая из выделенных подсистем имеет свои содержательные 
характеристики, которые более полно раскрываются при взаимодействии друг 
с другом. 

Теоретическая модель Я-концепции студентов с разными 
когнитивными стилями как целостная, иерархическая, открытая, динамическая 
система, выражающая функциональное единство взаимозависимых подсистем 
когнитивного стиля (когнитивная простота / сложность, узкий / широкий 
диапазон эквивалентности, конкретная / абстрактная концептуализация), 
когнитивно-эффективного стиля (полезависимость / поленезависимость, 
фокусирующий / сканирующий контроль) и аффективного стиля 
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(импульсивность / рефлективность, толерантность к нереалистическому 
опыту, ригидный / гибкий познавательный контроль). 

Обобщение научной информации о подходах в изучении Я-концепции, 
а также о сущности и структуре Я-концепции позволяет системно изучить 
структуру Я-концепции студентов. Я-концепция студентов это интегративное, 
многокомпонентное, многоуровневое и системное личностно-смысловое 
образование, включает интеграл жизненных отношений личности, 
согласовывает цели, ценности, поступки и поведение, различные проявления 
самосознания, объединяет в своем категориальном поле понятия «самость», 
«Я», «образ Я», «самосознание», «субъективная реальность», «идентичность». 

Анализ теоретических подходов к исследованию когнитивных стилей и 
свойств личности показывает, что хотя эмпирически зафиксированные связи 
между отдельными когнитивными стилями и другими психологическими 
переменными отличаются пестротой и определенного рода 
противоречивостью, тем не менее эти связи существуют, более того, 
выраженность определенных полюсов когнитивных стилей соотносится с 
проявлениями личностного роста. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно существование особенностей 
структуры Я-концепции студентов с разными когнитивными стилями. 
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Naydis O.A. 

 
PREREQUISITES FOR DEVELOPING THEORETICAL MODEL OF THE 
I-CONCEPT STRUCTURE OF STUDENTS WITH DIFFERENT 
COGNITIVE STYLES 

 
ANNOTATION 
The relevance of this article is due to the need to create prerequisites for 

maintaining a positive self-concept of students, taking into account the differences in 
their cognitive styles in connection with changes in the higher education system. 
Modern research shows that some students have changes in their own psychological 
integrity and basic beliefs, as well as violations of the dynamics of the development 
of the self-concept. Modern research on the self-concept of students with different 
cognitive styles does not sufficiently reveal their psychological characteristics. The 
absence in modern psychological science of a unified approach to the study of 
students with different cognitive styles contributes to difficulties in substantiating 
psychological methods for maintaining their positive self-concept, which requires a 
scientific search for directions of psychological support for the development of the 
self-concept of students with different cognitive styles. 

Keywords: cognitive style, student self-concept, psychology, theoretical 
model, research. 
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АННОТАЦИЯ: В этом исследовании рассматриваются ключевые 

факторы, определяющие размер инвестиций в российские ИТ-компании в ходе 
последующих раундов, начиная со второго раунда. Исследование выявило два 
ключевых фактора, положительно влияющих на размер инвестиций: 
инвестиции в первом раунде и присутствие опытного инвестора среди 
акционеров. Гипотеза о влиянии числа учредителей на инвестиции в 
последующих раундах, а также гипотеза о влиянии роста целевого рынка на 
размер инвестиций отвергаются. Последнее удивляет, поскольку рост целевого 
рынка считается одним из наиболее важных критериев для принятия 
инвестиционного решения. Результат может быть объяснен смещением набора 
данных, поскольку большая часть данных компании на ранней стадии является 
конфиденциальной. 

Ключевые слова: венчурные инвестиции, раунды инвестиций, 
венчурный капитал, инвестиционная деятельность 

 
Венчурный капитал является одним из наиболее эффективных 

инструментов поддержки ИТ-сектора экономики. Привлечение венчурного 
капитала для увеличения доли негосударственных источников 
финансирования инновационных проектов является необходимым условием 
повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Более того, это 
становится одной из приоритетных задач государства. 

Работа многих отечественных и зарубежных исследователей посвящена 
проблемам выбора оптимальных механизмов отбора инвестиционных 
проектов и повышения эффективности венчурных инвестиций. Однако 
существует проблема отсутствия практических инструментов для определения 
ключевых факторов активности рынка венчурных инвестиций в России, 
которые позволяют прогнозировать наиболее эффективные пути развития 
венчурной индустрии. 

Многие исследователи заинтересованы в изучении венчурных 
инвестиций и их факторов. Тем не менее, они изучают этот вопрос на 
зарубежных рынках индивидуально или проводят межстрановой анализ. Так, 
Jeng and Wells (2000) рассмотрели детерминанты венчурного капитала для 21 
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страны, Bonini и Alkan (2006) исследовали 16 стран, а Schertler (2003) изучили 
14 европейских стран. 

Феномен венчурных инвестиций в ИТ-компании в России мало изучен, 
в основном из-за отсутствия доступной информации о сделках. Тем не менее, 
агрегированные данные по этому вопросу анализируются в основном RusBase, 
CrunchBase, AngelList, EY, PwC, Российской венчурной компанией и 
некоторыми исследовательскими центрами[3]. Основные эмпирические 
исследования по этому вопросу проводились в работах Семенова и Гостева [4], 
Семенова и Соколова [5]. 

Семенов и Гостева [4] проанализировали венчурные инвестиции в 
российские ИТ-компании. Они попытались определить основные внутренние 
детерминанты объема таких инвестиций во втором туре. Более того, их статья 
была первой попыткой эконометрического исследования российского 
венчурного рынка. Финальная выборка состояла из более чем 500 российских 
компаний ИТ-сектора, которые привлекли венчурные инвестиции в период с 
2010 по 2014 год. Было установлено, что присутствие опытных инвесторов, 
под которыми понимается крупный институциональный инвестор, имеет опыт 
выхода или многолетний опыт работы на российском рынке, негативно 
сказывается на размере инвестиций второго тура. Возможное объяснение 
состоит в том, что опытные инвесторы склонны к чрезмерной бережливости. 
Однако это может быть объяснено тем фактом, что опытные инвесторы 
считают оптимальный уровень своих инвестиций ниже, чем у инвесторов с 
меньшим опытом работы на рынке, возможно, потому, что первые уверены, 
что они будут способствовать росту компании через свои контакты и знание 
рынка [1].  

Фирмы, которые привлекли венчурные инвестиции, обычно работают 
на рынке ИТ-услуг, мобильных приложений и эквайринга или на рынке 
защиты от утечек конфиденциальных данных. Исходная информация 
дополняется данными о прогнозируемом росте рынка на момент 
инвестирования в первом туре. Предполагалось, что инвесторы при принятии 
своих решений руководствуются рыночными тенденциями, а темпы роста, 
прогнозируемые ведущими агентствами в начале инвестиций, служат 
ориентиром для инвесторов при принятии решений. Однако Семенов и 
Гостева [4], Семенова и Соколова [5] пришли к выводу, что рост рынка не 
является существенной переменной. 

На основе модели Семенова и Гостева [4] можно выявить, что 
существует сильная положительная корреляция инвестиций во втором раунде 
с размером инвестиций в первом раунде. Это может быть объяснено 
действиями компании. С другой стороны, возможно, что присутствие 
инвестора в предыдущем раунде, независимо от результатов компании, делает 
компанию более привлекательной для инвесторов. Кроме того, Семенов и 
Соколова [5] и Марти и Бальбоа [6] по выборке из 16 европейских стран за 
1987-1999 годы получили аналогичные результаты. 

Хотя в зарубежной литературе различные факторы, способствующие 
повышению эффективности венчурных инвестиций, изучены достаточно 
подробно, прямая передача опыта развитых стран на российский рынок 
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неверна из-за существенных институциональных и инфраструктурных 
различий. Несмотря на большое количество теоретических работ, 
раскрывающих проблемы оценки эффективности венчурного бизнеса, не 
хватает практических исследований, которые могли бы предложить 
комплексный подход к поиску путей повышения активности рынка 
венчурного капитала в России [2]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование 
методологических подходов к созданию эффективной модели развития 
индустрии венчурного капитала, и поэтому ключевое значение имеет 
выявление макроэкономических и микроэкономических факторов, 
оказывающих существенное влияние на развитие российского рынка 
венчурного капитала.Это исследование было основано на следующих данных: 
размер финансирования в первом туре; размер финансирования в 
последующем раунде; раличие опытного инвестора среди заинтересованных 
сторон стартапа; соответствующие ожидания роста рынка; количество 
учредителей в стартапе; год инвестиций; промышленная деятельность 
стартапа.  

 Большинство факторов из анализируемой выборки взяты в основном 
из следующих баз данных: RusBase; CrunchBase; AngelList. 

 Прогнозы роста рынка были взяты из таких источников, как BMI, 
CNews, J’son & Partners Consulting, а также из общедоступных экспертных 
заключений и заявлений руководства. Структура выборки (по количеству 
сделок) представлена ниже. 

 Инвестиции в первые раунды и присутствие опытного инвестора 
положительно влияют на размер инвестиций в последующих раундах. 
Несмотря на незначительность результатов, ожидаемый рост рынка и 
количество учредителей также показали положительное влияние на зависимые 
переменные.  

 Первым критерием для модели является скорректированный 
коэффициент детерминации, который по сравнению с обычным R^2 учитывает 
количество независимых переменных. Чем выше 〖R_adj〗^2, тем лучше 
модель с точки зрения объясненной дисперсии размера инвестиций. Как видно 
из таблицы выше, 〖R_adj〗^2 равен 75%, что показывает высокую 
объяснительную силу модели в целом. 

 Таким образом, ИТ-сектор, как объект инвестиций, является одним из 
самых популярных и успешных направлений для капиталовложений. ИТ-
компании в современном мире все больше укрепляют себя на рынке, и, 
следовательно, их привлекательность как источника инвестиционной 
доходности возросла. 

Целью данной работы является определение влияния 
микроэкономических и макроэкономических факторов на объем инвестиций в 
российские ИТ-компании в последующих раундах инвестиций. 

Поскольку вся предшествующая литература в основном посвящена 
анализу развитых стран, это исследование вносит значительный вклад в 
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финансовую дисциплину, поскольку дает конкретный взгляд на рынок 
венчурного капитала в России. 

Основываясь на обзоре литературы, модель включала четыре наиболее 
обоснованных фактора, которые, как ожидалось, продемонстрировали 
достоверные результаты и частично подтвердили предыдущие результаты 
других исследователей. Согласно гипотезам, инвестиции первого раунда, 
присутствие опытного инвестора, прогноз роста рынка, по-видимому, 
определяют размер инвестиций в последующих раундах, в то время как число 
учредителей уменьшит эту зависимую переменную. 

В целом, 2 из 6 гипотез подтвердились на всей выборке. Сильное 
значительное влияние инвестиций первого раунда и присутствие опытного 
инвестора соответствовали результатам предыдущих исследований. Стоит 
отметить, что в этом исследовании влияние принадлежности к определенной 
отрасли или период времени инвестиций оказались незначительными. 
Предложенная новая гипотеза (о влиянии числа основателей) также была 
отвергнута. 

Следует напомнить, что размер инвестиций в последующие раунды для 
российских ИТ-компаний зависит от размера инвестиций в первом раунде и 
наличия опытного инвестора. Эти детерминанты положительно влияют на 
размер финансирования. 

Потенциальная причина положительного влияния размера инвестиций 
первого раунда заключается в том, что компании, которые уже собрали 
значительные средства, более интересны для новых инвесторов. Эти компании 
привлекли больше средств и были оценены выше на начальных этапах, 
поэтому они, вероятно, будут продолжать расти в цене в связи с быстрым 
ростом их бизнеса. 

Влияние присутствия опытного инвестора основано на готовности 
потенциальных инвесторов участвовать в проектах, в которых их опытные 
коллеги уже приняли участие. Это считается признаком качества стартапа, так 
как опытные инвесторы обычно проводят тщательный анализ и проверяют все 
потенциальные риски для своих инвестиций. Кроме того, опытные инвесторы 
имеют ряд связей в секторе определенного рынка и могут привлечь новых 
инвесторов в проект. 

В целом полученные результаты свидетельствуют также о том, что 
особенности российского рынка венчурного капитала включают в себя 
чрезвычайно сильную зависимость от отношений и доступа к источникам 
капитала. Эти факторы оказывают гораздо большее влияние на размер 
инвестиций по сравнению с ожидаемыми тенденциями в отрасли. 

Ожидается, что это исследование будет полезно для российских 
венчурных инвесторов и основателей стартапов, а также послужит 
руководством для дальнейших исследователей факторов, влияющих на размер 
инвестиций в ИТ-компании. 

 
Литература 

1. Волкова О. Отношения с инвесторами: международный контекст, 
российская практика. Корпоративные финансы, 11(2) с. 81-95. 



290 
 

2. Володин С.Н., Волкова В.С. Российский рынок венчурных инвестиций: 
актуальные проблемы и пути их решения. Корпоративные финансы №2 
(38) с.70-89. 

3. Ивановская И.В., Кокорева М.С., Макеева Е.Ю., Григорьева С.А., 
Скворцова И.В., Степанова А.Н., Кокорев Д.А. Стратегические 
финансовые решения компаний на развивающихся рынках капитала. 
Коллективная монография под ред. И.В. Ивановской. М.: КноРус, 2017. 

4. Семенов А., Гостева Е. Основные детерминанты объема венчурных 
сделок в российской ИТ-компании. Cloud of Science, том 1, 2014. с. 337-
348.  

5. Семенов А., Соколова О. Анализ детерминантов российского частного 
капитала и венчурной индустрии на основе выборки данных. Cloud of 
Science, том 2 с. 265-281. 

6. Marti, J., Balboa, M.Determinants of private equity fundraising in Western 
Europe. EFMA.  Lugano Meetings, 2001. 

 
Novgorodov, T. I. 

 
DEFINING FACTORS OF THE SIZE OF VENTURE CAPITAL 
INVESTMENTS IN RUSSIAN IT COMPANIES 

 
ABSTRACT: This study examines the key factors that determine the size of 

investments in Russian IT companies in subsequent rounds, starting from the second 
round. The study revealed two key factors that positively affect the size of 
investments: investments in the first round and the presence of an experienced 
investor among shareholders. The hypothesis about the influence of the number of 
founders on investments in subsequent rounds, as well as the hypothesis about the 
influence of the growth of the target market on the size of investments are rejected. 
The latter is surprising, since the growth of the target market is considered one of the 
most important criteria for making an investment decision. The result can be 
explained by the bias of the data set, since most of the company's data is confidential 
at an early stage. 
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АННОТАЦИЯ 
           В статье рассматривается проблема необходимости возрождения 

нравственности подрастающего поколения, обусловленная государственной 
задачей воспитания духовно-нравственного гражданина России в условиях 
общеобразовательной школы. Предлагается опыт взаимодействия школы, 
семьи и церкви в деле духовно-нравственного воспитания детей через 
привлечение учащихся к литургической жизни церкви. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, взаимодействие 
школы, семьи и Церкви. 

 
Актуальность возрождения нравственности подрастающего поколения 

в условиях общеобразовательной школы обусловлена сегодня искажением 
ценностных ориентаций современных детей, происходящих под мощным 
влиянием информационного потока при недостаточном духовно-нравственном 
контроле и воспитании семьи и настороженности в этих вопросах школы.  

Многие научные деятели и исследователи (В.В. Абраменкова, М.А. 
Антипов, А.А. Исполатова, Л.В. Кудрявцев, И.Я. Медведева, В.В. 
Медушевский, В.Ю. Троицкий, С.В. Хоружая, Л.В. Чуприй, Т.Л. Шишова и 
др.) с прискорбием констатируют, что в российском обществе происходит 
падение нравственности.  

По мнению В.Ю. Троицкого посредством широкого распространения 
через СМИ   ложных ценностных представлений происходит засорение 
сознания масс информационным мусором, филологическим невежеством, 
отчего происходит утрата духовности, падение культуры и, в конечном счёте, 
начинается духовное уничтожение нации  [5]. 

Кризис духовно-нравственных начал жизни, считает В.В. 
Медушевский, начинается с отказа от моральных аксиом бытия, ведущего к 
распаду ценностных мотиваций, и потере смысла, что особенно опасно для 
будущего нашей страны – детей, в связи с чем цель и планку воспитания 
подрастающего поколения опускать ниже уровня достоинства человека никак 
невозможно [4].  

Однако, мы видим, что небывалое развитие технического прогресса, 
сопровождается таким же бурным духовным явлением, именуемы учёными 
моральной деградацией общества, поскольку отметаются основные 
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регуляторы действий человека в обществе, которые во все времена 
базировались на морально-нравственном кодексе, золотом правиле многих 
мировых религий, сформулированном на шести заповедях Декалога, которые 
минуя отношения с Богом, предписывают соблюдать хотя бы правила по 
отношению человека к человеку [3]. Сегодня же и эти нравственные 
постулаты упали в глазах многих людей и, следовательно, уже не являются 
априорными и для детей такие понятия как послушание, уважение, 
скромность, целомудрие, девственность, а их место заполняется 
низкопробным суррогатом хлынувшем на российский потребительский рынок, 
в результате чего происходит размытие представлений о добре и зле в 
сознании детей [2].  

Именно поэтому модернизация современной школы, расставляя 
приоритеты, возвращается к традиции духовно-нравственного воспитания 
детей и на государственном уровне определяются тенденции восстановления 
пласта духовно-нравственного воспитания в Российских школах посредством 
введения в систему образования новых программ и курсов. Это вытекает из 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, документа, который представляет собой ценностно-
нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
другими субъектами социализации – семьёй, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования и 
т.д. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а ключевой 
задачей всей современной образовательной системы становится стремление к 
современному национальному воспитательному идеалу, которым должен стать  
духовно-нравственный гражданин Росси [1].  

Волоколамская школа-интернат, выполняя государственный заказ, в 
2018-2019 учебном году начала внедрение в учебно-воспитательный процесс 
элементы комплексной программы «Школа-Семья-Церковь»,  
продолжающиеся и по сей день, целью которой является формирование 
духовно-нравственных ценностей учащихся в свете православной традиции 
через взаимодействие школы, семьи и церкви, а основным принципом – связь 
нравственного воспитания с жизнью, добровольность без навязывания 
воцерковления. Практическая же значимость заключается в возможности 
приобщения детей к литургической жизни в условиях общеобразовательной 
школы, сплочение семьи и школы в совместных в акциях милосердия. 

Программа включает в себя непосредственное привлечение к 
внеурочным занятиям священнослужителей, которые подключаются к 
программным мероприятиям, и сами проводит занятия на темы, которые 
«всплывают» в школе: сквернословие, любовь и дружба, добро и зло, 
увлечение смартфонами и пр. 

В результате совместной деятельности дети Волоколамский школы-
интерната по согласию родителей систематически посещают храм, принимают 
участие в таинствах крещения, покаяния и причащения. За один 2018-2019 
учебный год было организовано 10 посещений храма, в которых принимали 
участие около 100 детей. Шесть детей и одна мама приняли святое Крещение. 
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Священнослужитель проводил ежемесячные внеурочные занятия для 
учащихся 3-х, 4-ых, 5-го, 6-го классов и небольшой группы старшеклассников, 
а с 2019-2020 учебного года такие занятия по желанию детей, родителей и 
учителей стали проводится почти во всей школе (с 3-х по 8-й классы). Также 
стали проводиться совместные акции: в начале учебного года детско-
родительский крестный ход «Сохраним семью», акции милосердия 
«Доброделушка», волонтёрские посещения дома престарелых и многие другие 
элементы программы.    

Исследуя проблемы, запросы, а также некоторые результаты данного 
взаимодействия были проведены устные и письменные опросы учащихся и их 
родителей. Из тех, кто посещает внеурочные занятия со священником, 92% 
респондентов оценили их положительно, дети пишут, что им очень нравятся 
эти встречи, почти все хотели бы, чтобы они были чаще.  

В отношении богослужений учащиеся отметили, что очень рады 
возможности посещать храм, очищаться от грехов и причащаться. Исповедь 
помогает детям видеть грехи, некоторые из них открыли для себя 
удивительные вещи:  «Когда признаешься в чём-то очень противном, то на 
душе становится светло». После исповеди и причастия по свидетельству детей 
душа очищается, появляется радость, лёгкость, «как будто гора с плеч», 
счастье, что-то новое, и ещё много чего.   

На вопрос, что подоткнуло участвовать в богослужениях, дети давали 
следующие ответы: интерес; интерес к богослужению; сначала откосить от 
уроков, а потом понравилось; вера; желание очиститься от грехов; желание 
быть чистым; собственное желание и то, что это просто нравится. Один 
девятиклассник написал, что участие в таинствах даёт стимул не стоять на 
месте и исправляться.  

В храме детям нравиться сам вид церкви, росписи, иконы, купола, 
песнопения, богослужение, запах ладана, ставить свечи за живых и усопших.   

Все опрошенные ученики изъявили желание продолжать ходить в 
храм, мало того, им хотелось бы это делать чаще. То, что дети хотят посещать 
богослужение и их не тяготит такой серьёзный духовный труд (ведь после 
возвращения они продолжают учиться), говорит увеличение количества 
желающих. Первый раз на службу записались 25 человек, на следующий месяц 
их было уже 40, на Светлой Пасхальной седмице – 60 человек. Причём, дети 
знают, что за плохое поведение они могут быть вычеркнуты из списка (это 
касается старшеклассников), таким образом, богослужение ещё является и 
стимулом к работе над собой. 

Учащиеся 3-х классов писали сочинение на данную тему. Вот 
выдержка из одного из них: «Мне очень нравится ходить в церковь. Нас водят 
туда раз в триместр, и я уже был три раза. Мне нравится причащаться и 
каяться Богу и петь молитву «Отче наш». Служба идёт два часа, а кажется, что 
быстро. Ещё к нам приходит отец Евфимий и рассказывает про изгнанных с 
неба Ангелов, про Бога, про гаджеты, про то, что плохо ругаться матом. Мне 
бы хотелось, чтобы он приходил каждый день». Денис П. 

Интересно, что большинство детей отметили, что беседы с батюшкой 
стоит посещать и родителям.  А опрос родителей, которые дают письменное 
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разрешение своим детям посещать богослужения, показал, что большинство из 
них хорошо относятся к внедрению программы и выражают благодарность 
администрации школы за то, что у детей появилась возможность через школу 
посещать церковь. Некоторые отмечают, что посещение храма благотворно 
влияет на детей, общение со священнослужителем в стенах школы учит детей 
оценивать свои поступки в повседневной жизни. Хорошие отзывы от 
внедрения программы в школе высказывают даже те родители, кто исповедует 
другую религию, видя, что на их детей не оказывается никакого давления, но 
уроки священника расширяют кругозор их детей и приобщают к добрым 
делам милосердия.  

Сами родители активно участвуют в акциях, и совместно с детьми 
принимают в них участие. Они собирают подарки для пожилых людей в дом 
престарелых, вяжут им носки, шьют тёплые сапожки, покупают домашние 
вещи, предметы гигиены, пекут пироги и прочую домашнюю выпечку, 
которую отвозят старичкам их дети. Учащиеся под руководством 
воспитателей мастерят разные поделки, готовят концертные номера, 
подписывают открытки. Посещение пожилых и больных людей в доме 
престарелых даёт возможность детям увидеть страдания и боль, прикоснуться 
к судьбе людей, которым необходимы поддержка и помощь, и самим с 
любовью оказать её. Дети с волнением и радостью раздают старичкам 
подарки, угощают их домашними пирогами, а потом еще долго вспоминают 
этих людей, которых смогли немного обогреть своим вниманием. 

Такие совместные мероприятия помогают в сближении детей и 
родителей, увеличивают их доверие к школе, способствуют приобщению к 
традиционным ценностям и позволили провести совместный детско-
родительский крестный ход «Сохраним семью», в котором приняли участие 
около ста человек. Крестный ход был посвящён сохранению семьи, 
укреплению детско-родительских и семейных отношений, совместной молитве 
Божией Матери о возрождении и сохранении института семьи, как школы 
любви и домашней церкви. 

Таким образом, школа во взаимодействии с Церковью и семьёй  
способна  сегодня отстоять общепринятые моральные правила всех времён и 
народов, которые всегда были незыблемым законом нравственности и 
вытекали из 10-ти Заповедей Божиих: послушание, доброта, милосердие, 
честность, порядочность, семейственность, верность, патриотизм, трудолюбие, 
любовь. Это и есть основной фундамент воспитания духовно-нравственного 
гражданина России.  
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АННОТАЦИЯ  
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образовательных учреждений, применению методов и систем альтернативной 
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Дети, не владеющие вербальной речью, находятся в чрезвычайно 

зависимом положении. Чаще всего инициатива общения принадлежит не им. 
Окружающие обращаются к ним тогда, когда имеют для этого причину, 
желание или время. Обычно контакты ограничиваются лишь удовлетворением 
жизненно важных потребностей. 

В связи с тем, что «неговорящего» ребенка понять очень трудно, он 
чаще всего лишён возможности предъявлять свои требования. Неумение 
правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или 
неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение с другими 
людьми. Непонимание другого часто становится причиной страха, 
отчуждённости, враждебности. В тех случаях, когда речь не может быть 
проводником языка, необходимо предоставить в распоряжение ребенка 
другую систему средств, которая поможет заменить или восполнить 
недостаточность устной речи.  
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Сейчас в мире широко распространяется методика так называемой 
поддерживающей коммуникации - альтернативная аугментативная 
(поддерживающая) коммуникация (ААК). 

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР) альтернативная форма коммуникации является основной, особенно 
для неговорящих, так как число таких детей увеличивается год от года. 
Ребенок приобретает знания, умения, чтобы быть услышанным. 

Альтернативная система коммуникации - это любая форма языка 
помимо вербальной речи, которая заменяет социальную коммуникацию для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья).  

Цели использования альтернативной коммуникации: 
построение функционирующей системы коммуникации;  
развитие навыка самостоятельно и понятным образом доносить до 

слушателя информацию;  
развитие способности ребенка с ОВЗ выражать свои мысли с помощью 

символов. 
Возможно три варианта использования альтернативной коммуникации:  
может быть востребована постоянно (полная АК); 
использоваться как временная помощь (частичная АК); 
рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью, 

побуждает появление речи и помогает её развитию (пусковой механизм для 
развития вербальной речи).  

Виды альтернативной коммуникации. 
Мануальные знаки (жесты, дактилемы). 
Предметные символы: натуральные предметы, макеты или модели этих 

предметов, отражающие и символизирующие действия или события. Могут 
иметь различные текстуры, чтобы работать с детьми, имеющими нарушения 
зрения. 

Коммуникация с помощью вспомогательных устройств: неэлектронные 
коммуникативные доски, устройства с подсветкой и движущимся указателем, 
специальные клавиатуры, устройства с экранами и искусственной речью. 

Методы коммуникации.  
Метод пиктограмм  
Методика «Лёб-система»  
Коммуникационная система обмена изображениями или PECS  
Метод «калькирующей жестовой речи» или Жестовый язык  
( Макатон )  
Блисс –метод  
Глобальное чтение  
Коммуникатор и электронные пособия  
 Рассмотрим подробнее каждый вид или метод альтернативной 

коммуникации при работе с обучающимися с ТМНР. 
Одним из используемых видов альтернативной коммуникации могут 

быть: 
- жесты 
- дактилемы  
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Жест является уникальным инструментом, позволяющим 
визуализировать образ того или иного слова, действия.  

Для изучения и запоминания жестов можно использовать альбом с 
крупными картинками или фотографиями, изображающими эти предметы или 
действия, сопровождая демонстрацию соответствующими жестами.  

Дактильный алфавит (дактиль) – это совокупность расположенных в 
определенном порядке пальцевых знаков – букв, которыми пользуются при 
разговоре.  

Каждый дактильный знак обозначает определенную букву. 
Значительную роль в обучении детей с нарушениями развития 

приобретает работа с календарем. Календарь — это символическая система 
коммуникации, в которой символы или предметы–символы используются для 
представления основных видов деятельности в течение определенных 
отрезков времени. Благодаря календарной системе ребенок включается в 
ежедневную последовательность событий и видов деятельности, что 
становится основой для развития различных средств коммуникации.  

Работая с календарем, педагог учит детей связывать сигналы (предмет, 
символ, рисунок, жест) с определенными реакциями и поведением, что 
является важным условием для обучения вообще, для обучения коммуникации 
в особенности.  

Метод пиктограмм  
Система пиктографических символов (пиктографическая 

коммуникация — PIC)  
основана на использовании пиктограмм - специальных, так называемых 

неартикулируемых средств общения, визуальных речевых кодов, которые 
рассматриваются как средства первичной коммуникации, предшествующие 
формированию языковых средств общения и являющиеся необходимой базой 
их развития, или как основные средства коммуникации.  

Каждая пиктограмма должна соответствовать одному, максимум двум 
словам, если слово употребляется с предлогом и вместе с ним означает одно 
целое.  

Графические символы (пиктограммы) обязательно сопровождаются 
надписями, способствующими в дальнейшем обучению ребенка глобальному 
чтению.  

В работе с детьми с ТМНР в нашем образовательном учреждении 
используются серии рабочих тетрадей для занятий с детьми Баряевой Л. Б., 
Логиновой Е. Т., Лопатиной Л. В. Я ― говорю! Упражнения с пиктограммами. 
М.: Дрофа, 2007–2009.  

Методика «Лёб-система»  
Система охватывает 60 символов (пиктограмм) с напечатанными над 

рисунками значениями слов. Символы разделены на 10 групп: общие знаки 
взаимопонимания; слова, обозначающие качество; сообщение о состоянии 
здоровья; посуда, продукты питания; предметы домашнего обихода; личная 
гигиена; игры и занятия; религия; чувства; работа и отдых. Повод для 
введения символа дают ежедневно повторяющиеся ситуации 

(еда, питье, туалет, мытье рук, игры, отдых и т. д.), расшифровка этих 
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ситуаций и развитие понятий: «теплый — холодный», «большой — 
маленький», «много — мало», «фрукты — овощи», «колбаса — хлеб». 

Система PECS  
Программа PECS - это система, которая позволяет ребенку с 

нарушениями речи общаться при помощи карточек. Работу с карточками 
нужно проводить с дефектологом или другим  

коррекционным педагогом, который наблюдая за ребенком, определит 
его навыки и умения. 

Можно выделить 6 основных этапов обучения использованию  
системы карточек ПЕКС:  
Этап: Физический обмен, обучение ребенка давать карточку учителю;  
Этап: Передача карточки в пространстве;  
Этап: Обучение ребенка распознавать, что изображено на карточке;  
Этап: Обучение ребенка составлять предложения из 2-х карточек;  
Этап: Изучение расписания и режима дня;  
Этап: Обучение отвечать на простые вопросы при помощи карточек.  
Использование карточек PECS помогает развивать абстрактное 

мышление и символическую деятельность, таким образом способствуя 
развитию понимания и вербальной речи.  

6.  Языковая программа Макатон – метод «калькирующей жестовой 
речи» -    

это уникальная языковая программа с использованием жестов,  
символов и звучащей речи, помогающая людям с коммуникативными  
трудностями, общаться.  
Языковая программа «Макатон» - сложная система, состоящая из:  
базового словаря (450 наиболее употребительных и нужных для 

взаимодействия понятий);  
ресурсного словаря (около 7000 более сложных и менее частотных 

понятий, часто уникальных для конкретной страны);  
дополнительных словарей.  
Блисс - метод – это семантическая языковая система, способная 

замещать любой другой естественный язык. Алфавитом служат не буквы, а 
определенное количество графических базовых символов, представляющих 
значения, которые легко запомнить даже ребёнку. 

В процессе общения используется индивидуальная коммуникативная 
карта, которая замещает или дополняет естественную речь и создаётся с 
учетом познавательных, языковых, сенсорных и физических способностей 
ребёнка или взрослого человека.  

Глобальное чтение - методика раннего развития Глена Домана. 
Суть глобального чтения заключается в том, что ребенок должен 

научиться узнавать написанные слова целиком, не вычленяя отдельных букв. 
Принцип методики состоит в том, что ребенку многократно демонстрируются 
карточки со словами. Слово написано целиком, а не по буквам или слогам.  

Лучше использовать картон белого цвета, а шрифт черный. Высота 
букв — от 2 до 5 сантиметров. При обучении глобальному чтению необходимо 
соблюдать постепенность и последовательность. 
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В нашем образовательном учреждении мы используем 
комбинированный метод – таблички для глобального чтения подкрепляются 
устным и жестовым обозначением. 

Вспомогательные устройства - коммуникатор и электронные пособия, 
на которых ребенок указывает на карточки, слова или символы: 

планшет; 
коммуникатор;  
компьютер. 
Для работы с детьми с ТМНР в нашем образовательном учреждении 

были приобретены планшеты, на которых установлен «Коммуникатор Дар» — 
это программное приложение ориентировано на самую распространенную в 
нашей стране операционную систему для мобильных устройств Android. В 
базе коммуникатора — 19 категорий, а это около 300 картинок, при помощи 
которых неговорящие дети и взрослые с аутизмом могут сказать окружающим 
о том, что они хотят сделать, или просто о чем-то попросить.   

Вывод: система применения альтернативных форм и методов является 
основой для организации общения и обучения детей с ТМНР, подготовки их к 
овладению чтением и письмом. 

1. Коммуникация необходима для установления и развития контактов, 
передачи опыта между людьми в результате совместной деятельности.  

2. При отсутствии у людей вербальной коммуникации её заменяет 
альтернативная коммуникация (дополнительная, аугментативная, 
вспомогательная, тотальная).  

3. Альтернативная коммуникация может использоваться как полная 
альтернатива вербальной речи или как дополнение к ней.  

4. Из нескольких существующих систем альтернативной 
коммуникации выбор необходимо делать, учитывая особенности и 
возможности каждого конкретного человека. 
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АННОТАЦИЯ. Личностно-профессиональное развитие представляет 

собой длительный и многоплановый процесс, сопровождающийся множеством 
факторов, способствующих и препятствующих достижению успеха и 
самореализации субъекта деятельности. В качестве одного из факторов, 
обеспечивающих эффективность развития личности и профессионала, в статье 
рассматривается социально-профессиональная востребованность, которая 
соотносится с социально успешным человеком, готовым и способным к 
проектированию и реализации успешной стратегию личностного и 
профессионального развития.   

Ключевые слова: востребованность, жизненная стратегия, личностно-
профессиональное развитие, субъект деятельности, успех. 

 
На протяжении последних десятилетий вопросы, связанные с 

личностно- профессиональным развитием субъекта деятельности, не теряют 
свой актуальности и являются предметом научного анализа целого ряда 
отраслей психологического знания: психология труда, инженерная 
психология, социальная психология, акмеология и др. 

Основополагающим для анализа заявленной темы является понятие 
«развитие». Существующие исследования этого феномена в более широком 
контексте – «развитие личности» (Кузьмин В.П., Ломов Б.Ф., Юдин Э.Г. и др.) 
позволяют делать вывод о том, что в общем виде под этим термином 
психологи подразумевают процесс совершенствования, усложнения, выхода 
личности на новые, более высокие уровни существования, жизнедеятельности. 

В нашей работе речь идет не просто о развитии личности, а о 
личностно-профессиональном развитии. Следовательно, необходимо 
рассматривать процесс развития относительно развития субъекта 
профессиональной деятельности.     

Как известно, профессиональная деятельность – это определенная 
область трудовой деятельности, где человек как ее субъект участвует в 
профессиональном виде труда. Именно в этой сфере субъект деятельности 
ставит цели, определяет вектор своего развития; здесь одновременно 
удовлетво¬ряются и получают дальнейшее развитие его потребности и 
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интересы, формируются и развиваются способности, личностные качества, 
имею¬щие профессиональную значимость; в профессии реализуются 
полученные ранее знания и приобретаются новый знания и опыт; в процессе 
профессиональной самореализации формируются требуемые умения, навыки и 
общепрофессиональная компетентность. Но, самое главное, в 
профессиональном труде личность имеет реальную возможность получить 
удовлетворить свои потребности в самоутверждении и самореализации.  

Большинство исследователей (Деркач А.А., Зеер Э.Ф., Климов Е.А., 
Кудрявцев Т.В., Кузьмина Н.В., Леонтьев В.Н., Маркова А.К., Митина Л.М., 
Селезнева Е.В., Шадриков В.Д. и др.) сходятся во мнении, что личностно-
профессиональное развитие представляет собой сложный, развернутый во 
времени процесс, который начинается с раннего детства, когда проявляется 
первый интерес к тем или иным видам профессиональной деятельности.  

И, как утверждает большинство исследователей, чем более рано 
начнется целенаправленная подготовка к выбору профессии, диагностика и 
профессиональная ориентация, личностно-профессиональное развитие 
человека, тем больше у него шансов на благополучный исход не только 
выбора профессии в соответствии с реальными способностями, 
индивидуально-типологическими особенностями, возможностями, но и 
процесса подготовки к будущей профессии на этапе профессионального 
обучения, а в последующем и самостоятельной профессиональной 
самореализации [3; 4; 5; 8].     

Д. Сьюпер, размышляя над этими вопросами, утверждал, что выбор 
профессии является длительным процессом развития, где существует прямая 
зависимость: чем больше возраст ребенка, тем больше его связь с реальной 
действительностью [6].  

У других исследователей внимание акцентируется на этапе 
профессионализации, т.е. на этапе подготовки к профессиональной 
деятельности в процессе обучения, который и определяет стратегию развития 
человека, где системообразующей является категория «готовность к труду» 
[2]. 

В работах И.В. Михайлова подчеркивалось, что профессиональная 
биография человека определяется последовательностью принимаемых им 
решений, рабочих постов, которые он занимает, достижениями, а само 
развитие человека в профессии продолжается в течение всей его жизни, т.к. 
оно является одним из аспектов его общественного развития [6].  

Такое представление ученых о профессиональном развитии показывает 
истинную значимость профессии для полноценного развития взрослого 
человека как субъекта деятельности. В этом случае профессиональная 
деятельность может рассматриваться в качестве поля проявления активности, 
самоутверждения, поиска смысла, выдвижения и достижения жизненно 
важных целей, жизнеобразующим фактором. И, если все складывается 
благополучно, то, как правило, можно говорить о потребности личности в 
самосовершенствовании, в личностном и профессиональном росте.   

По мнению западных психологов, личностный рост – это: 



304 
 

- процесс сознательной деятельности человека, направленный на 
приобретение знаний о мире, о людях и о самом себе, потребность и 
готовность проявлять осведомленность в этих вопросах (по К. Юнгу); 

- движение от центрированности на самом себе и целей личностного 
превосходства к конструктивному овладению средой и социально полезному 
развитию (по А. Адлеру); 

- последовательное удовлетворение «высших» потребностей на 
основании достигнутых базовых; особое взаимоотношение с миром и самим 
собой (по А. Маслоу);  

- стремление становится все более компетентным и способным 
настолько, насколько это возможно биологически (по К. Роджерсу). 

Сходно с этими представлениями и содержание концепции Ю.М. 
Забродина, который процесс профессионального становления и развития 
человека рассматривает в виде функциональной основы психической 
регуляции деятельности; как возможность расширения взглядов на мир 
профессий, мир трудовой деятельности; как формирование личного опыта и 
«присвоение» ценностей культуры; как интеграцию ценностно-
мотивационной, операциональной и функциональной готовности в едином 
субъекте [1]. 

Несмотря на такое понимание процесса профессионального развития 
может возникнуть вопрос: всегда ли человек получает, ощущает, приобретает 
все, что перечислено выше? А если не получает, то что в этом случае является 
препятствием на пути к профессиональной самореализации и 
самоактуализации в выбранной сфере профессиональной деятельности? 

Безусловно, нет какого-то одного фактора, который не позволил 
человеку обрести профессиональное счастья. К таким факторам риска можно 
отнести отсутствие требуемых способностей, реальных требуемых знаний, 
психологической готовности к выполнению профессиональной деятельности; 
наличие противопоказаний для эффективного выполнения профессиональных 
функций (состояние здоровья, наличие социально и профессионально 
неодобряемых личностных качеств, отсутствие адекватного представления о 
сущностном содержании выбираемой профессии); несоответствие личностных 
качеств требованиям профессии и т.д.  

Считаем, что существенным фактором риска для успешного 
профессионального развития, профессиональной самореализации при наличии 
всего того, что должно способствовать продвижению человека в профессии 
может стать «невостребованность» человека как профессионала на рынке 
труда или как личности, неспособной соответствовать требованиям трудового 
коллектива. Иначе говоря, речь идет о социально профессиональной 
востребованности (или невостребованности).  

Вопрос о социально профессиональной востребованности стал 
предметом научного исследования в трудах Е.В. Харитоновой, которая 
разработала многоуровневую, имеющую иерархическую зависимость и связь с 
целым рядом психологических образований концепцию. По мнению 
исследователя, профессиональная концепция – это неотъемлемая часть 
структуры профессиональной Я-концепции (находится на стыке ее 
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когнитивного и эмоционального компонентов) и имеет следующие 
конструкты: удовлетворенность степенью реализации профессионального 
потенциала; принадлежности к профессиональному сообществу; переживание 
профессиональной востребованности; отношение к себе как компетентному и 
авторитетному профессионалу; адекватная оценка результатов 
профессиональной деятельности и восприятие отношения других к себе как 
значимому профессионалу; самоотношение к себе как значимому для других 
профессионалу [7].   

Феномен востребованности сегодня рассматривается и 
интерпретируется как качество личности, выражающее в способности 
обладать теми характеристиками, которые «пользуются спросом», делают 
человека нужным и значимым; как личность, на которую спрос превышает 
предложение; соотносится с социально успешным человеком, способным в 
полной мере реализоваться в профессии и т.д.   

Из этого можно сделать вывод, что востребованность является неким 
маркером эффективности личности. И, если речь идет о профессии – это 
является показателем его профессиональной эффективности, если в системе 
социальных отношений – социальной эффективности. Относительно взрослого 
человека чаще всего речь идет о социально-профессиональной 
востребованности, т.к. личное и профессиональное развитие – это две 
неотъемлемые составляющие процесса жизнедеятельности. Нарушения, 
проблемы, деформации в одной из составляющих приводят к изменениям в 
другой. И наоборот, успех в профессии становится стимулом для постановки 
новых целей и задач для личностной самореализации. И, если при этом 
человек осознает себя «востребованным», у него сформированы потребность и 
готовность видеть перспективы жизненного пути, он может проектировать 
успешную стратегию личностного и профессионального развития, 
прогнозировать и работать с факторами, способствующими и 
препятствующими этому процессу, то происходит переход от ощущения 
«нужности» к пониманию профессионального счастья и счастья бытия в этом 
мире.         
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются научные подходы к определению 

понятия «речевая активность», причины её проявления и признаки. Автор 
подробно анализирует речевую активность младших дошкольников с ОНР с 
различными коммуникативными партнёрами (членами семьи, сверстниками и 
педагогами). На основе данных исследований учёных логопедов и психологов 
автор делает вывод о наличии ограниченных возможностей речевой 
коммуникации, присущих младшим дошкольникам с ОНР, 
сопровождающихся сниженной мотивационно-потребностной сферой 
общения. 

Ключевые слова: младшие дошкольники, ОНР, речевая активность. 
 
Наряду с нарушениями речевого развития у детей младшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) отмечаются и 
особенности речевой активности. Отечественные учёные логопеды и 
психологи высказывают различные точки зрения на трактование 
понятия«речевая активность». Так, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Д. Б. 
Эльконин представляют её фактором, влияющим на успешность овладения 
речевой деятельностью[2; 72]. 

Другой подход к рассмотрению этого понятия высказывают Б. Г. 
Ананьев, М. М. Бахтин и Л. И. Божович, которые определяют речевую 
активность, как условие речевого общения[1; 286]. 

Показателем интеллектуального развития считают речевую активность 
Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев и А. Р. Лурия[4; 144]. 

Речевая активность может считаться синонимичным понятием 
терминов «коммуникативно-речевая активность» и «активная речь». 
Коммуникативно-речевая активность выражается в способности человека к 
разнообразной речевой деятельности. Она может изменяться в связи с 
изменениями самой личности, социальной среды, в которой развивается 
личность под воздействием обучения [2; 72]. 

По данным исследователей, к проявлениям речевой активности  
следует отнести[2; 72]: 

• скорость речевых реакций;  
• выбор игр и увлечений, связанных с речью; 
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• быстроту иправильность развертывания синтаксических 
конструкций высказывания;  

• способность ребенка без подсказок и длительных пауз 
развивать свою мысль;  

• темп речевых высказываний;  
• словоохотливость. 

Потребность в общении оказывает огромное влияние на   проявления 
речевой активности. На каждом этапе своего развития ребенок будет 
испытывать потребность в общении, которая обуславливается 
потребностьюучастии взрослого. Процесс общения ребенка с ОНР со 
взрослым находится в прямой зависимости от их взаимоотношений, наличия 
эмоциональных связей, контакта. Необходимо подчеркнуть, что 
взаимодействие ребёнка с ОНР со взрослыми, отношение к нему взрослых как 
к личности является важным условием становления речевой активности 
ребенка младшего дошкольного возраста. Следует отметить, что взрослые при 
этом должны учитывать уровень развития коммуникативной потребности и 
уровень развития ребенка [5; 263]. 

Наблюдается повышение речевой активности ребёнка с ОНР с 
педагогами, работающими с ним, поскольку благоприятное доброжелательное 
отношение взрослых оказывает положительное воздействие на речевую 
активность детей. 

Имеющееся недоразвитие всех речевых структур у ребёнка с 
ОНР,оказывает неблагоприятное влияние на речевую активность детей и 
может вызывать затруднения при осуществлении коллективных видов 
деятельности, эмоциональную неустойчивость, приводит к возникновению 
отрицательных особенностей личности, искажению самооценки, трудностям 
социальной адаптации. 

Согласно исследованиям, на активизацию речи ребёнкас ОНР и 
коммуникативный процесс в целом, будут влиять нормы поведения, 
усвоенные им в семье. И наоборот, те качества общения, которые ребенок 
приобрёл в детском коллективе, он переносит в семью [5; 263]. 

Коммуникативная активность ребенка с ОНР со сверстниками в 
большей степени обусловливается характером его отношений с педагогами 
детского дошкольного учреждения. Ценностные установки педагога, его 
манера общения с детьми, отражаются на взаимоотношениях дошкольников.  

Вследствие имеющегося отставания в развитии речевой функции, у 
детей с ОНР снижена речевая активность. Ребёнок не стремится идти на 
контакт, выражать свои мысли, начать и поддерживать разговор, привлечь 
внимание собеседника. Следует подчеркнуть, что речевая активность ребёнка 
с ОНР в семейной обстановке несколько выше, поскольку он чувствует себя 
рядом с родными людьми более защищённым и хорошо понятым [3; 92]. 

Тогда как в детском коллективе, речевая активность снижена. По 
причине недоразвития речи, её невнятности, либо её полного отсутствия, 
ребёнок с ОНР чувствует себя изгоем. В детском коллективе такой ребёнок 
трудно вступает в контакт, говорит сбивчиво и малоразборчиво с грубым 
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нарушением звукопроизношения, перебивает собеседника.  Но чаще всего у 
него отсутствует стремление к общению со сверстниками, и, как следствие, 
наблюдается некоторая изоляция такого ребёнка от детского коллектива. 

Таким образом, следует выделить характерные причины проявления 
речевой активности, к ним можно отнести: 

• особенностей характера ребенка; 
• наличие потребности в самовыражении;  
• конкретную ситуацию;  
• уровень владения языком;  
• характер общения педагога с ребёнком с ОНР;  
• характер общения сверстников в группе. 

Таким образом, речевая активность младших дошкольников с ОНР 
отличается от речевой активности нормально развивающихся сверстников как 
по уровню развития, так и по основным качественным показателям. 
Ограниченные возможности речевой коммуникации, присущие младшим 
дошкольникам с ОНР, как правило, сопровождаются сниженной 
мотивационно-потребностной сферы общения, трудностями реализации 
речевых и паралингвистических средств общения, медленным усвоением 
языковых понятий, затруднением в социально-речевых контактах, изоляцией 
ребенка от коллектива сверстников, трудностями в самостоятельном 
овладении системой коммуникативных умений и навыков. 
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This article refers to scientific attitudes for  defining the meaning of "speech 
activity", its reasons and elements. The author analyses in details speech activity of 
junior grades having GSU with different communicative partners (members of a 
family, agemates and teachers). On the basis of these attitudes the author makes a 
conclusion about the presence of limited capacity of speech communication which 
relate to junior grades with GSU and are accompanied by low conative sphere of 
communication. 

Keywords: younger preschoolers, general underdevelopment of speech, 
speech activity. 

 
 
 

Пронина А.К. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ PECS С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У 
РЕБЕНКА 

 
Пронина Анна Константиновна – магистрант 2 курса заочной формы 

обучения кафедры специального дефектологического образования АНО ВО 
«РосНОУ», levinaanna96@mail.ru 

 
Аннотация. Статья рассматривает использование системы 

альтернативной коммуникации PECS («Picture Exchange Communication 
System»; «Коммуникационная система обмена изображениями») для 
формирования экспрессивной речи, шаги для обучения, результаты 
коррекционно-педагогической работы, преимущества использования 
альтернативной системы коммуникации PECS.  
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Главной целью альтернативной коммуникации PECS является 
побудить ребенка спонтанно начать взаимодействие. Основой этого метода 
является мотивация для общения, которая предшествует вербальной реакции, 
т.е. произнесенному слову.  

Обучать ребенка альтернативной коммуникации PECS следует с 
интенсивного тренинга, который обученный специалист может проводить как 
дома, так и в образовательном учреждении. Все обучение обмену картинками 
состоит из шести последовательных этапов. Для начала мы должны 
определить список потенциальных стимулов (того, что ребенок любит, хочет и 
будет просить). 

Первый шаг обучения осуществляется посредством простого обмена 
картинки на желаемый предмет или вид активности. В тренинге, помимо 
самого ребенка, участвуют два человека: тот, у кого просят (коммуникативный 
партнер) и тот, кто помогает ребенку сделать действие (подсказывает). На 
занятиях можно привлечь второго педагога, а в домашних условиях - двух 
членов семьи. Важно заранее подготовить предметы (игрушки, лакомства) и 
их изображения (стандартные карточки размером 4*4 см). Педагог привлекает 
внимание ребенка на мотивационный предмет и осуществляет его обмен на 
карточку (изображение этого предмета), расстояние между карточкой и 
предметом минимальное. Тренинг обязательно проводить каждый день, 
идеальной оказывается ситуация, в которой происходит около 80 обменов за 
день.  

Второй шаг обучения происходит с помощью удаления 
коммуникативного партнера на определенное расстояние. Для удобства нужно 
сделать альбом с набором необходимых карточек или планшет, на которые 
будут с помощью липучек крепиться карточки. Как только ребенок научится 
самостоятельно передавать карточку, начинается работа на дистанции, 
которую постепенно увеличивают. Также следует обратить внимание на 
настойчивость ребенка: он всегда должен быть более активным и упорным, 
нежели взрослый, и уметь привлекать внимание коммуникативного партнера 
приемлемым способом. Сначала это осуществляется с подсказкой другого 
педагога. Второй шаг обучения считается освоенным, когда ребенок с 
легкостью находит книгу, берет карточку и относит ее взрослому, 
находящемуся в любой из комнат дома. 

Третий шаг обучения – на обложке книги расположены несколько 
картинок и ребенку предоставляется выбор. Переход со второго этапа на 
третий достаточно сложен. Частой ошибкой оказывается различение карточек: 
ребенок хочет одно, а приносит совсем другую картинку.  

Четвертый шаг альтернативной коммуникации – обучение составлять 
фразы. Для этого используется коммуникативная полоска. Ребенок составляет 
предложения «Я хочу + предмет» или «Дай мне + предмет». Далее ребенка 
учат просить конкретные предметы с использованием характеристик (Я хочу 
маленькую конфету). В конце данного этапа в альбоме ученика содержится, 
как правило, около 30-50 карточек, чтобы обращаться с просьбой к другим 
людям. 
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Пятый шаг – обучение отвечать на простые вопросы при помощи 
карточек. Это ответы на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?». 
Взрослый задает вопрос перед тем, как ребенок начинает составлять 
предложение. На данном этапе сфера изучения очень обширная: категории, 
схожее/различное, времена года, абстрактные понятия, время суток и дела в 
это время, посещение общественных мест и правила поведения там, обучение 
составу слова и различение эмоций и т.п. 

Последний шаг обучения - комментирование при помощи карточек. 
Ребенок учится верно отвечать на разные вопросы: «Что бы ты хотел?», «Что 
ты видишь?», «Что там у тебя?». Вначале педагог задает вопрос, например, 
«Что ты видишь?» и одновременно показывает на карточку «Я вижу». Потом 
визуальная подсказка убирается. 

 
Нами была проведена работа с 3 детьми 4-5 лет (Ольга, Михаил и 

Александр). Им была введена данная альтернативная коммуникация. У 
каждого из детей стоял диагноз расстройство аутистического спектра (РАС), 
вокальная речь отсутствовала.  

В первые 2 недели всем троим удалось освоить первый этап обучения. 
Тренировка проходила 5 дней в неделю, по 3 часа в день на занятиях, а также 
закреплялась родителями дома. Ольга и Михаил освоили 2 этап обучения 
буквально за 2-3 занятия, у Александра возникли некоторые трудности, нужно 
было больше занятий (проб) для освоения данного этапа.  У всех детей на 3 
этапе возникли затруднения при выборе из трех различных картинок. На 
освоение данного этапа ушло около 2-3 недель обучения.  

На данный момент все дети находятся на 3 этапе обучения и 
нарабатывают репертуар просьб, также работа ведётся по увеличению 
процента самостоятельных просьб.  

Результаты коррекционно-педагогической работы: 
- репертуар просьб у обучающихся состоит примерно из 15-20 просьб; 
- снижение проблемного поведение на 24%; 
- у одного из обучающегося (Ольга) возникли вокализации при 

просьбах (например, дает карточку «бусы» и произносит звук «у»). 
Основные преимущества использования системы РЕСS: 
1. РЕСS – это методика, которая помогает приобрести базовые навыки 

функциональной коммуникации; 
2. С помощью РЕСS можно быстрее научить ребенка проявлять 

инициативу и спонтанно произносить разные слова для обозначения просьб, 
нежели добиваться этого с помощью длительных занятий за столом и 
наименованием карточек, никак не связанных с мотивационной сферой 
ребенка. 

3. Общение с окружающими людьми становится для ребенка более 
доступным с использованием альтернативной коммуникации. Ребенок быстрее 
учится обобщать приобретенные вербальные навыки. 

Существует досужее мнение, что использование РЕСS тормозит 
развитие речи ребенка, однако огромное количество исследований доказало, 
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что именно PECS ускоряет процесс развития речевых навыков, благодаря 
парированию визуального и словесного стимула в процессе обмена. 

Процесс освоения ребенком с особенностями развития необходимых 
навыков коммуникации является довольно длительным и последовательным и 
требует немалого терпения от взрослых. 

 
Литература  
1. Вентланд, М. Учебно-воспитательные работы в центре 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учеб.-метод. Пособие 
/ М. Вентланд, С. Е. Гайдукевич, Т. В. Горудко и др.; Науч. ред. С. Е. 
Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276., ил. 

2. Баенская, Е. Р. Аутичный ребенок: пути помощи. / Е. Р. Баенская, О. 
С. Никольская, К. С. Лебединская. – М.: ТЕРЕВИНФ, 1997. – 102 с. 

3. Либлинг, М.М. Холдинг-терапия как форма психологической 
помощи семье, имеющей аутичного ребенка / М. М. Либлинг // Дефектология, 
1996. – №  – С. 26. 

4. Нуриева, Л. Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб. / Л. Г. 
Нуриева. – Изд. 2-е. – М: Теревинф, 2006. – 112 с. – (Серия «Особый 
ребенок»). 

5. Эрц, Ю. М. 10 самых распространенных ошибок при обучении 
ребенка пользоваться карточками PECS / Ю. М. Эрц // Аутизм | ABA-терапия, 
прикладной анализ поведения ABA [http://autism-
aba.blogspot.com.by/2012/06/pecs-mistakes.html]. Режим доступа: http://autism-
aba.blogspot.com.by. Дата доступа: 29.03.2016. 

6. Шипицина, Л. М. Социальная реабилитация детей с аутизмом. Обзор 
иностранной литературы / Л. М. Шипицина, И. Л. Первова. – С.-Пб: Питер, 
1997 г. – 86с. 

7. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с 
помощью карточек (PECS): руководство для педагогов. – М.: Теревинф, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



314 
 

Ролдугина Р.Ю. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЧТЕНИЯ  

 
Ролдугина Римма Юрьевна - студентка направления подготовки: 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Начальное 
образование АНО ВО «Российский новый университет» (Москва).  

E-mail: rimma77@inbox.ru 
  
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности формирования нравственных 

ориентиров младших школьников на уроках литературного чтения. 
Подчеркивается, что произведения художественной литературы представляют 
младшим школьникам образцы нравственного поведения, духовной культуры 
личности, расширяют позитивный социальный опыт обучающихся, 
формируют устойчивую систему нравственных качеств личности. 

Ключевые слова: нравственные ориентиры, нравственное воспитание, 
младший школьник, формирование, урок литературного чтения, ФГОС НОО, 
социальный заказ, духовные и культурные традиции. 

 
Модернизация российского образования происходит в сложное время, 

когда наряду с экономической нестабильностью одной из глобальных проблем 
современности остается духовно-нравственный кризис современного 
общества. Сложившееся положение является отражением перемен, 
произошедших в общественном сознании и государственной политике. 
Школьники, равно как и взрослые, не могут ответить на вопрос, для чего 
живет человек, в чем высший смысл человеческой жизни. Сведенными к 
минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные 
функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи и государства [1, с. 68]. 

В Концепции модернизации российского образования воспитание 
рассматривается как нравственный приоритет в образовании; важнейшей 
задачей воспитания заявлено формирование у детей гражданской 
ответственности, правового сознания и духовности, о чем внесена поправка в 
Федеральный Закон «Об образовании в РФ». 

Младший школьный возраст - наиболее благоприятный период для 
интенсивного формирования учебной деятельности, который является 
фундаментом развития интеллекта ученика. Психологи установили, что этот 
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, 
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верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и 
необходимость нравственных норм; он отличается бескомпромиссностью в 
нравственных требованиях к другим, непосредственностью в поведении. 

В педагогической литературе исследуемая нами проблема нашла 
отражение в фундаментальных исследованиях, А.С. Макаренко, а также О.С. 
Богданова, Н.М. Болдырева, в которых выявляется сущность основных 
понятий теории нравственного воспитания, указываются пути дальнейшего 
развития принципов, содержания, форм, методов нравственного воспитания. 

На определение роли планирования, как в учебной деятельности, так и 
в нравственном поведении детей младшего школьного возраста было 
направлено внимание В.В. Хромова, Л.А. Матвеевой, И.И. Лобановой, Л.А. 
Регуш и др. В своих исследованиях они обращаются к формированию 
нравственных мотивов поведения, указывая на важность воспитания 
подрастающего поколения на материале лучших образцов художественной 
литературы. 

Несмотря на определенную разработанность данного вопроса, в 
практической деятельности учителю начальных классов на уроках 
литературного чтения не всегда хватает времени для целенаправленного 
формирования нравственных качеств обучающихся. Таким образом, 
становится очевидным противоречие между социальным заказом на 
формирование нравственности в сознании младших школьников, и 
недостаточным количеством заданий на уроках литературного чтения, 
направленных на формирование нравственных ориентиров. 

Мы предполагаем, что для формирования устойчивой системы 
нравственных качеств личности необходим процесс, направленный на 
содержание нравственного воспитания. Нравственное воспитание, по мнению 
Ю. К. Бабанского, это процесс, направленный на формирование и развитие 
целостной личности ребенка, и предполагает становление его к Родине, 
обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе 
[3]. И.П. Подласый считает, что нравственное воспитание заключается в 
целенаправленном и систематизированном воздействие на сознание, 
поведение и чувства обучающихся, с целью формирования у них 
нравственных ориентиров [11]. Обобщая, можно заключить, что нравственное 
воспитание – это целенаправленный процесс, целью которого является 
приобщение обучающихся к нравственным ценностям общества и 
формирование у них нравственных ориентиров.   

Главная задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы 
социально необходимые требования общества педагоги превратили во 
внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, 
совесть, личное достоинство, любовь к семье, любовь к Отечеству, 
справедливость [4]. В процессе нравственного воспитания формируются 
нравственные ориентиры посредством работы педагога с обучающимися. 

Нравственный ориентир – это сознательное действие, регулирующее 
поведение человека в социуме, прочность и устойчивость которого зависит от 
того, какое педагогическое воздействие было оказано. Считаем, что для 
формирования любого нравственного ориентира важно, чтобы он проходил 
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осознанно, поэтому нужны знания, на основе которых у обучающихся будут 
складываться представления о сущности нравственного ориентира, о его 
необходимости и о преимуществах обладания им [10]. 

Особенности становления нравственных ориентиров у детей младшего 
школьного возраста связаны с развитием степени их осознанности, 
обобщенности. Сначала проявляется уровень эмоциональных обобщений, 
которые характеризуются умение обучающихся правильно ориентироваться в 
общей оценке поступков, относя их к плохим и хорошим. Далее это пассивное 
овладение теми или иными понятиями. Обучающиеся активно не пользуются 
нравственными ориентирами для обозначения конкретного факта, но этот же 
факт могут обозначать нужным словом, выбрав его из нескольких, например, 
обозначив поступок справедливым, выбрав нужное понятие из данных 
близких ему. 

К нравственным ориентирам младших школьников относятся: 
обобщенный образ о добре, зле, любви, красоте, понимание и проявление 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживание чувствам других людей, способность формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения нравственных ориентиров, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, привязанность к 
образцам и конкретным требованиям социального окружения, недостаточно 
полная осознанность нравственных ориентиров и необходимость 
руководствоваться ими, неумение четко дифференцировать разные 
нравственные категории [9], [12]. 

Формирование нравственных ориентиров является реализацией 
социального заказа общества, который представлен в ФГОС НОО. В 
Стандартах разработана новая концепция воспитания, где одной главных задач 
педагогов становится формирование нравственной личности, на основе 
духовных и культурных традиций многонационального народа. Так, в разделе 
«Личностные результаты» ФГОС НОО отражены и подробно описаны 
значимые нравственные качества, которые приобретает младших школьник в 
процессе обучения и воспитания, среди которых: формирование основ 
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; формирование уважительного 
отношения к иному мнению, принятие и освоение собственной социальной 
роли как обучающегося; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций [13]. 

Теоретический анализ данной проблемы показал, что одной из 
ключевых задач в формировании личности младшего школьника является 
обогащение его нравственными знаниями. Отметим сразу, что степень 
овладения ими у детей различна, и это связано с общим развитием ребенка, его 
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жизненным опытом.  В этом смысле велика роль уроков литературного чтения 
в начальной школе. Ведь читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, 
природой, трудом людей, со сверстниками. Художественное слово 
воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка [2].  

Мы знаем, что основной целью литературного образования является 
приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой классики, 
формирование культуры художественного восприятия и воспитание на этой 
основе нравственности. Так в процессе освоения младшими школьниками 
системы теоретико-литературных понятий, языковых и речевых умений, 
анализа литературных произведений при характеристики положительных и 
отрицательных героев формируется гуманистическое мировоззрение детей, 
способность к межличностному и межкультурному диалогу. Одно из 
специфических проявлений этического воздействия литературы в отличие от 
других видов искусства и состоит в большом богатстве идей и значений 
образов, в более, глубинном проникновении в действительность и в более 
широкой связи с духовными и социальными проблемами времени. В 
требованиях к результатам освоения образовательной области, в 
«Литературном чтении. Литературное чтение на родном языке» перечислено: 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении [5].  

Практика показывает, что в воспитательном и образовательном 
процессах школьников на уроках литературного чтения создаются 
необходимые условия для формирования нравственных ориентиров. В нашем 
исследовании нами выбраны такие ориентиры как: совесть, справедливость, 
честь. Критериями отбора нравственных ориентиров послужили такие 
позиции как: недостаточный объем художественных произведений, 
направленных на формирование совести, справедливости, чести и понимание 
младшими школьниками данных нравственных ориентиров. Уровень 
сформированности нравственных ориентиров у младших школьников на 
уроках литературного чтения определялась нами с помощью нескольких 
взаимосвязанных психологических механизмов: смыслообразование 
(литературные герои приобретают для детей определенный личностный 
смысл, возникший в результате этого сопереживания героям); переключение 
эмоций сопереживания на нравственные знания, которые лежат в основе 
мотивов поведения героев и осознание этих знаний в качестве источников 
сопереживания; отношения к нравственным знаниям, первоначально 
представленных лишь в эмоциональных сопереживаниях [8].  

В заключении отметим, что нравственные ориентиры сложны для 
усвоения младшими школьниками, поэтому учителю необходимо 
использовать неординарные способы организации учебной деятельности на 
уроках литературного чтения. 
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ANNOTATION 
The article discusses the features of forming moral guidelines for younger 

students in the lessons of literary reading. It is emphasized that works of fiction 
present younger students with examples of moral behavior, spiritual culture of the 
individual, expand the positive social experience of students, and form a stable 
system of moral qualities of the individual. 

Keywords: moral guidelines, moral education, primary school student, 
formation, lesson of literary reading, Federal state educational institution of higher 
education, social order, spiritual and cultural traditions. 

 
 
 
 

Романов А.А. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БАЗОВЫХ УБЕЖДЕНИЯХ У 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Романов Александр Александрович – аспирант кафедры «Психология» 

Институт гуманитарных и социальных наук, ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет».  

E-mail:arnobius@rambler.ru  
 
АННОТАЦИЯ  
Автором представлены результаты исследования  базовых убеждений у 

студентов - психологов младших и старших курсов. Результаты исследования 
показывают, какую коррекционную работу необходимо проводить по 
развитию базовых убеждений студентов-психологов. 

Ключевые слова: профессиональное самопознание, базовые 
убеждения, студенты -психологи, подготовка психологов, профессионализм 
личности. 

 
Базовые убеждения часто рассматриваются в психологии как 

составляющие формы общества, сформировавшиеся в сознании человека. В 
зарубежной психологии также употребляется другое наименование - 
«базисные взгляды».  

В исследовании базовых убеждений также присутствует ярко 
выраженная проблематика, каким образом на психологической основе 
существующего базиса формируются убеждения? Например, У. Найсер 
считал, что все виды восприятия реальности зависят от уже существующих у 
индивида структур - когнитивных схем [1, с.89]. Он вводит понятия «базисные 
схемы», которые являются посредниками, от прошлого оказывающего влияние 
на будущее. 
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Наиболее схожими понятию «схемы» является понятие установки в 
теории Д.Н.Узнадзе, это готовность субъекта к совершению определенного 
действия или к реагированию в определенном направлении [2, с.21]. 

Базовые взгляды считаются одним с ключевых определений в 
когнитивно-эмпирической концепции С. Эпштейна.  

В дальнейшем теория С. Эпштейна получила развитие в концепции 
психической травмы Р. Янофф-Бульман, в которой чувство безопасности, как 
базовое ощущение нормального человека, состоит  из трех категорий базовых 
убеждений, которые и составляют структуру субъективного мира личности.  

Систему базовых убеждений  рассматривал и А.Н.Леонтьев, говоря, 
что они  основа картины мира индивида.  

Базовые убеждения формируются в конце младенческого - начале 
преддошкольного возраста в процессе общения ребенка с родными и 
значимыми для него взрослыми. 

Изменения принципов общественной жизни и смысловых ориентаций 
личности,  создает диссонанс в  выборе моделей социального поведения 
молодежи. Особенно, это заметно в среде студентов, что является знаковым, 
так как  базовые убеждения влияют на формирование будущих специалистов и 
являются важной частью профессионального самопознания.  

Отметим, что базовые убеждения в работе специалиста – психолога 
влияют не только на него, но и что особенно важно на тех, кто обращается к 
нему за  помощью. Это подтверждает  актуальность настоящего исследования. 

В данной статье будет представлены результаты по методике «Шкала 
базовых убеждений» (Р. Янов-Бульман, адаптация О. Кравцовой). Опросник 
состоит из 32 утверждений, с каждым из которых испытуемый должен 
соотнести степень своего согласия или несогласия. Предлагается выбрать 1 из 
6 вариантов ответа: СН - совершенно не согласен; НС - не согласен; СкН - 
скорее не согласен; СкС - скорее согласен; С - согласен; ПС - полностью 
согласен. Результаты подсчитываются в соответствии с ключом и 
интерпретируются по сумме набранных баллов, отдельно для каждой из 8 
шкал. В норме показатели по всем шкалам должны быть выше середины (т.е. ≥ 
3,5 баллов) [3, с.67]. 

Выборку составили студенты-психологи (бакалавры) в количестве 30 
человек, обучающиеся по направлению «Психология»  на кафедре 
«Психологии» Института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет» в возрасте от 18-25  лет.  

Все испытуемые были разделены на 2 группы: 
 I.Младшие курсы – студенты первых двух лет обучения (16 человек).  
II.Старшие курсы – студенты 3-4 года обучения (14 человек). 
Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе тестирования 

студентов – психологов по методике «Шкала базовых убеждений» (таблица 1) 
показал следующее. 

 
Таблица 1 
Сравнительная таблица средних значений показателей базовых 

убеждений  в группах студентов-психологов младших и старших курсов. 
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Название шкалы Младшие курсы 
(средний балл)            Старшие курсы 
           (средний балл) 
Благосклонность мира  3,7 4,6 
Доброта людей                 3,5 4,7 
Справедливость мира 3,7 4,1 
Контролируемость мира 3,8 4 
Случайность как принцип распределения происходящих событий                          

                                                3,2 4,2 
Ценность собственного «Я» 3,9 4,1 
Степень самоконтроля (над происходящими событиями)  
                                                   3,8 3,9                                                                   
Степень удачи, или везения 3,4 4,1 
Общее отношение к благосклонности окружающего мира (включает 

шкалы «благосклонность мира» и «доброта людей»). 3,5 4,7 
Общее отношение к осмысленности мира, т.е. контролируемости и 

справедливости событий (включает «справедливость мира», 
«контролируемость мира» и «случайность»). 3,5 3,7 

Убеждение относительно собственной ценности, способности 
управления событиями и везения (включает «ценность «Я», «самоконтроль» и 
«везение»). 3,7 4 

Такие данные позволяют говорить о том, что студенты - психологи   
старших курсов более высокого мнения о себе, чем студенты младших курсов, 
верят в благосклонность мира, справедливость и доброту людей, часто видят в 
случайности определенное стечение обстоятельств, которое приводит к 
определённому результату, считают себя хорошими людьми, которые могут 
контролировать свое поведение 

Результаты, не имеющие значимых различий, были получены по 
шкалам: «Контролируемость мира», «Степень самоконтроля». 

Полученные данные свидетельствуют о том,  что представления 
студентов старших и младших курсов заключается в следующем, все люди 
должны быть добры по отношению друг другу, не отказывать во 
взаимопомощи, в их представлении необходимо предпринимать активные 
действия, что бы предотвратить  какие-либо неприятные события, либо 
приблизить хорошие, верят в то, что неудача постигает с меньшей 
вероятностью хороших и отзывчивых людей, а все происходящее вокруг 
события контролируемыми и осмысленными.  

Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе тестирования 
студентов –психологов по методике «Шкала базовых убеждений» (таблица 2) 
показал следующее. 

 
Таблица 2 
Статистическая достоверность различий показателей по уровню 

выраженности базовых убеждений в группах студентов-психологов младших и 
старших курсов. 
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Шкалы Средние показатели UЭмп   Манна-Уитни 
 Психологи 
(младшие курсы) 
 Психологи 
(старшие курсы) 
  
Благосклонность мира 3,7 4,6 43* 
Доброта людей 3,5 4,7 19.5* 
Справедливость мира 3,7 4,1 89 
Контролируемость мира 3.8 4 97 
Случ. как принцип распр происх соб 3,2 4,2 49.5* 
Ценность собств Я 3,9 4,1 90 
Степень самоконтроля 3,8 3,9 107.5 
Степень удачи или везения 3,4 4,1 49* 
Общее отношение к благосклонности окружающего мира 3,5

 4,7 25* 
Общее отношение к осмыслению мира 3,5 3,7 97 
Убеждения относительно собственной ценности 3,7 4

 82 
 
Примечание: «*»- различия при уровне значимости * p ≤ 0,05 
 
Подводя итог по результатам методики, мы видим, что испытуемые 

всех курсов получили средние значения, из-за чего анализ разницы 
количественных показателей происходит в рамках среднего уровня для 
методики «Шкала базовых убеждений», описывая лишь тенденцию тех или 
иных характеристик высоких или низких показателей.  

В заключении отметим, данная статья является частью полноценного 
исследования посвященного вопросам самопознания у студентов–психологов.  
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ANNOTATION 
The author presents the results of a study of basic beliefs in students-

psychologists of junior and senior courses. The results of the study show what 
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corrective work is necessary to carry out to develop the basic beliefs of psychology 
students. 

Keywords: professional self-knowledge, basic beliefs, psychology students, 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются подходы к моделированию 

индивидуальной образовательной траектории в системе медицинского 
образования.  
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медицинское образование, персонифицированное обучение. 

 
 Перед медицинским образованием, основной целью которого является 

формирование личности будущего врача, обладающего профессиональными 
компетенциями, способного оказать квалифицированную помощь для 
спасения и сохранения человеческой жизни, стоит задача гармонизации    
ценностно-смысловых и профессионально - деятельностных характеристик, 
составляющих   и определяющих уровень профессионального и личностного 
развития врача.  

 Идеи гуманизации и демократизации общества не могли не отразиться 
на процессах, свойственных системам образования, в том числе и 
медицинского.   Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что для нового 
поколения молодежи существенным фактором становится не просто освоение 
профессии в ее догматичных основах, но и возможность постоянного 
личностного и профессионального роста, как в ходе получения образования, 
так и на протяжении всей жизни [4].  Эта новая тенденция требуют не только 
пересмотра   подходов, методов и форм   обучения будущего медика, но и 
качественных преобразований в самой системе медицинского образования [1].  
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Одним из таких     перспективных направлений является   переход на 
персонифицированный подход к подготовке специалиста, в основу которого 
должно быть положено соотнесение обучения и жизненного плана.  
Достаточно определенную формулировку такого   подхода дал А.В. Хуторской 
«Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь 
реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании» 
[8].  Возможность формирования   индивидуальной траектории обучения, 
учитывающей    профессиональные предпочтения, личностные характеристики 
обучающегося, долгосрочные цели, а также условия, возможности и способ их 
наиболее полной реализации, является инновационным подходом в подготовке 
специалистов для практического здравоохранения.   

Большинство подходов к персонифицированному обучению и 
повышению квалификации специалистов опираются на концепции 
самостоятельности и совместной деятельности с наставниками и коллегами, 
сопровождающими индивидуальный маршрут специалиста, где позиция 
сопровождающего рассматривается как помощь в развитии определенных 
компетенций [6]. Несомненно, такой подход в медицинском образовании 
остается ведущим. Однако необходимо рассматриваться и другие основания 
для организации персонифицированных маршрутов обучающихся на этапе 
постдипломного образования. 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает 
содержательный компонент и способы его реализации, что выражается в 
индивидуальном учебном плане обучающегося.   Это можно рассматривать 
как, своего рода, возможность выбора или   реализации принципа свободы, 
регламентированного конкретным форматом обучения. Личная 
ответственность обучающегося   в проектирование индивидуальной 
образовательной траектории и заинтересованность   в ее выполнении, является 
ярким примером    новых субъектно-объектных отношений, дающей 
возможность    осваивать   образовательные программы, реализовывать 
творческий потенциал, совершенствовать   существующие и приобретать 
новые профессиональные компетенции [7]. 

Такой формат медицинского образования является новой реальностью 
в ответ на   современные темпы развития науки, экономики, рынка труда и 
запросы общества.  Как отмечают многие ученые, персонификация как способ 
деятельности связана с осознанным выбором самообучения, саморегуляции и 
последующего самообразования [5]. Это, в свою очередь, предполагает, что 
специалист осознает собственные запросы, проблемы, внутренние ресурсы и 
возможности самообучения, самоконтроля, рефлексии собственной 
деятельности и самоопределения в построении маршрутов повышения 
квалификации, выбора модулей, способов получения информации [3, с. 28].  

Самоопределение в сфере получения дополнительных компетенций – 
это прежде всего самодиагностика недостающих, дефицитарных навыков, 
основанных на установке оснований для отбора содержания 
профессиональной подготовки, освоения нового опыта, реконструкции 
прежнего или включении нового в конструкт уже имеющегося. Если же 
дополнительное образование навязывает готовые образовательные маршруты, 
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то часто это вызывает у обучающихся отторжение, развивает иждивенчество, 
постоянное ожидание помощи от других, незаинтересованность содержанием 
обучения или образовательными технологиями [2, с. 25]. 

Таким образом, построение индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся в системе медицинского образования, способы ее 
реализации, моделирование индивидуальных учебных планов является 
актуальной проблемой профессионального образования в целом. 
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Счастье — это свеча,  
не смейся слишком громко, а то задуешь ее 

Кристоф Маэ 
 
АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена проблеме роли учителя в 

формировании позиции счастливого человека в младшем школьном возрасте в 
условиях гуманистического образования. Опираясь на постулат о том, что 
несчастный человек, не может сделать счастливым другого, автор 
переосмысливает факторы, влияющие на способность учителя быть 
счастливым и представляет организационные формы по формированию 
позиции счастливого человека. 

Ключевые слова: счастье, педагогическая аксиология, младший 
школьник, формирование, счастливый человек, учитель, организационные 
формы. 

 
Сегодня, с учетом потребностей развития современной теории и 

практики педагогической науки, возрастает интерес к внутреннему миру 
подрастающего человека [9]. Данный факт предопределил появление такой 
молодой науки как педагогическая аксиология, изучающая ценности 
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воспитания, обучения и образования. Ученые-педагогики сегодня задаются 
вопросами о том, в чем же заключается педагогическая ценность детского 
счастья?  Счастливый ребенок — это какой ребенок? Мотивированный на 
достижение успеха, с положительной самооценкой, со стремлением к 
самореализации в присущей его возрасту деятельности, во взаимоотношениях 
с другими людьми? Это тот ребенок, который успешен и может заражать 
своими успехами и позитивными чувствами остальных? 

Осмысливая, мы понимаем, что счастливый ребенок практически сам 
создает окружающую среду, подкрепляющую его собственное развитие, 
гарантирующее ему достижение ощущения гармонии и удовлетворенности. 
Фактически счастье как психическое состояние ребенка, есть условие 
обеспечения успешности педагогической деятельности, а значит становится 
высшей педагогической ценностью [3]. Необъяснимо тогда, почему проблема 
детского счастья так редко обсуждается педагогически сообществом? 
Необходимо понять, что школа не только готовит ребенка к будущей жизни, 
ребенок живет свою настоящую жизнь «здесь и сейчас» с момента своего 
рождения и каждое мгновение этой жизни является ступенью к его успехам на 
протяжении всей жизни [4]. Современному учителю необходимо уважать 
право ребенка быть субъектом своего собственного развития, право на 
притязание, право на счастье.  

Считается, что само понятие счастья весьма расплывчато и 
невразумительно. Но опросы показывают, что большинство людей отдает себе 
отчет в том, что это такое. Под счастьем они подразумевают либо состояние, 
когда человек испытывает радость, либо другие позитивные эмоции, либо 
удовлетворенность жизнью. Нас в нашем исследовании интересовал вопрос в 
чем же видят счастье младшие школьники? Вот какие ответы дали 
обучающиеся  4 класса.    

«Я счастлив, потому что: меня окружает любящая семья, хорошие 
друзья. Бывает счастье, когда, получил то, что давно желал». 

«Лично для меня счастье то, что у меня отличная семья, понимающие и 
любящие меня родители, бабушка и дедушка. Это друзья, которые всегда 
поддержат и помогут». 

«Счастье- это когда мама выходная, можно сходить в кино, парк или 
театр. И конечно, счастье, что нет войны, и мы живем в мирной стране. В 
войну не может быть счастлив ни один человек». 

«Счастье, что у меня есть родители, которые мне дарят мне любовь и 
подарки». 

«Счастье - это когда у тебя все есть, когда тебе никуда не нужно срочно 
бежать, когда нет школы и не нужно делать уроки».  

«Счастье - когда все здоровы, все близкие и друзья. А особенно я 
счастлив, когда собираюсь к кому-нибудь на день рождения, на праздник. Это 
самое лучшее!». 

«Главное счастье, что у меня есть мама. Мама – это тот родной 
человек, который всегда поможет, поддержит в трудную минуту». 

В философии, психологии, педагогике, культурологии термин 
«счастье» используется для обозначения ориентации человека в мире 
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ценностей, формирования жизненной перспективы, личностного отношения к 
себе, миру, обществу. Один из первых понятие счастья начал исследовать 
древнегреческий философ Аристотель, определяя его как факт человеческой 
жизни, решающим образом зависящий от самого действующего индивида: 
«Счастливая жизнь и счастье состоят в том, чтобы жить хорошо, а хорошо 
жить - значит жить добродетельно, поскольку высшее благо – это счастье, и 
оно – цель, а совершенная цель – в действительности, то живя добродетельно, 
мы можем быть счастливы и обладая высшим благом» [8]. По мнению 
Диогена, место счастья – наша душа, личностная структура человека: «Если 
счастье размещается в моей душе, а не вне меня, тогда не имеют значения 
такие средства существования, как жилище, одежда, питание… тогда и бочка 
может стать местом обитания человека». По его мнению, счастье размещается 
только в душе, а значит, искать счастье следует в самом себе – и нигде более. 
Люди предпочитают искать счастье вне своего «Я» – тогда легко ссылаться на 
невезение и тяжелые обстоятельства [5]. Важно не перепутать острые 
преходящие ощущения (такие, как роскошь, слава, власть и т.п.) с глубоким 
внутренним духовным проживанием отношения к жизни как таковой или 
моменту жизни – но именно отношения к жизни, а не своим ощущениям [9]. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова счастье трактует как 
чувство и состояние полного, наивысшего удовлетворения человека [6]. В 
философском понимании счастье трактуется как оценочное отношение 
человека к жизни. Словарь по философии дает следующее определение: 
«Счастье – аксиологическое понятие, обозначающее оптимальное для 
конкретного индивида сочетанием различных благ, выражающихся в чувстве 
внутреннего удовлетворения тем, как складывается его жизнь в целом. 
Психологи считают, что счастье складывается из ощущений, восприятия, 
эмоций, интеллекта, деятельности [7]. Таким образом, счастье есть 
совокупность эмоционально-оценочных отношений человека к жизни, 
определяющих общее состояние субъекта (бодрость, радость, оптимизм). Вера 
в то, что «счастье есть», является для человека психологической поддержкой в 
трудных ситуациях. Оно выполняет сохранную функцию, выступая в роли 
защиты от негатива [1]. Именно поэтому забота о счастье ребенка является 
отправной точкой педагогического целеполагания, содержания 
образовательного процесса, практических разработок форм, методов, условий 
организации деятельности учителя. 

Как мы уже говорили, несчастливый учитель не может воспитать 
счастливых детей – таков закон жизни. Опираясь на это утверждение, 
рассмотрим основные факторы, влияющие на способность учителя быть 
счастливым. 

Самооценка. Учитель с адекватной самооценкой на своем примере 
демонстрирует обучающимся, как нужно критично относиться к своим 
успехам и неудачам. Практика показывает, что завышенная или заниженная 
самооценка у учителя негативно сказывается на работе с детьми. Такой 
учитель часто прибегает к авторитарному стилю общения, отдаляясь от класса. 
Такая эмоциональная холодность вызывает у младших школьников 
психологическое состояние незащищенности и тревоги, каждый обучающийся 
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испытывает большое напряжение и неуверенность в себе, делает детей 
несчастными. 

Саморегуляция необходима в ситуации, когда учитель находится в 
состоянии повышенного эмоционального или физического напряжения, что 
побуждает его к импульсивным действиям помогает лучше понимать себя и 
других и быстрее добиваться желаемых целей. Она предполагает 
положительное, эмоционально устойчивое отношение в совместной 
деятельности и общении между индивидами. Заметим, что несмотря на все 
жизненные неразберихи, педагог должен воспринимать мир с положительной 
стороны, чтобы в дальнейшем не возник синдром «эмоционального сгорания». 

Самоопределение учителя непосредственно связанно с приобретением 
нравственных знаний и чувств, обусловливающих нравственный идеал 
человека и на этой основе, формируется особый тип межличностных 
отношений между учителем и учащимися с такими чертами, как сплоченность, 
ценностно-ориентационное единство позитивных взглядов на жизнь. 

Все известно, что способность быть счастливым не передается 
родителями по наследству, именно поэтому перед учителем стоит важная 
задача, используя различные организационные формы, формировать у 
школьника позицию счастливого человека. Например, младшим школьникам 
можно предложить поиграть в игру «Цветок счастья». На лепестках учитель 
пишет пожелания ребенка, затем отрывается один лепесток с пожеланием. 
Дальше ребенку необходимо определить, что нужно сделать, чтобы это 
желание сбылось.  

Используя коллективные формы организации становления позиции 
счастья можно разобрать вместе с детьми ряд повседневных жизненных 
явлений, выделяя в них положительную сторону и одновременно фиксируя 
нежелательную. Например, «Собрались в поход, но пошел дождь…». 
«Получили много «двоек» за контрольную работу…». «В школе объявили 
карантин по гриппу…» и т.д. Также используя групповые формы обучения, 
можно, поделив класс на небольшие группы, раздать по группам заранее 
заготовленные карточки, на которых выписаны афоризмы о счастье: 
«Ожидание счастья – тоже счастье» (О. Гольдсмит); «Понятие счастья 
бесконечно разнообразно. Во все века и у всех народов, у всех классов иначе 
понимали счастье… Если сравнить воздушные замки крестьянина и философа, 
то архитектура окажется различной» (Г. Спенсер); «Быть дураком, эгоистом и 
обладать хорошим здоровьем – вот три условия, необходимые для того, чтобы 
быть счастливым. Но если первого из них не хватает, то остальные 
бесполезны» (Г. Флобер); «Счастье на стороне того, кто доволен» 
(Аристотель) и др. Дети читают афоризмы, осмысливают, а затем 
высказывают мнение каждой группы [2]. Как известно, для групповой формы 
деятельности характерно деления класса на группы для решения конкретных 
учебных задач. И конечно, успех групповой работы зависит от мастерства 
учителя, от его умения распределить свое внимание таким образом, чтобы 
каждая группа и каждый обучающийся в отдельности ощутили заботу учителя, 
его заинтересованность в их успехе и его радость при общих достижениях.  
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В завершении отметим тот факт, что современное общество 
эмоционально опустошено, сегодня дети часто не находят выхода своим 
эмоциям, и в этой ситуации учителю необходимо помочь ребенку, настроить 
его на волну положительных эмоций. Учителю сегодня необходимо 
формировать у школьников мировоззрение нового типа, а именно видеть этот 
мир с позитивной стороны. 
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ABSTRACT: This article is devoted to the problem of the role of the 

teacher in forming the position of a happy person in primary school age in the 
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conditions of humanistic education. Based on the postulate that an unhappy person 
cannot make another happy, the author rethinks the factors that affect the teacher's 
ability to be happy and presents organizational forms for forming the position of a 
happy person. 

Keyword: happiness, pedagogical axiology, the younger the student, the 
formation of a happy person, teacher, and organizational forms. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена теоретическому обзору формирования социального 

Я личности с точки известных классических направлений в психологии, как 
предопределяющего компонента  развивающейся личности в творчестве и 
педагогике. Очевидно, что формирование личности многогранно и 
качественный анализ основных психологических направлений позволяет нам 
увидеть глубинный и экзистенциальный смысл становления личности в целом, 
что очень важно для представления личности, как будущего субъекта 
профессиональной и творческой деятельности.   В статье представлен взгляд 
на данный феномен с позиции психоанализа и интеракционизма. 

Ключевые слова: социальное Я, субъект, идентичность, 
индивидуальность, социализация, эмпатия. 
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Взгляд педагогики, как науки, обращён на дифференцированное и 
рациональное распределение профильной направленности развития общества 
в целом и конкретной личности, в частности. Безусловно, каждый индивид 
имеет свой набор профильных способностей и качеств, которые и 
предопределяют будущее индивида, как профессиональную 
самореализующуюся субстанцию в жизни общества. Данная субстанция или 
субъект, обеспечивает реализацию, в том числе, творческого потенциала на 
благо удовлетворения собственных высших эстетических потребностей. Таким 
образом, для наиболее детального изучения развивающегося субъекта, в 
частности, социального Я личности, как основ творческого фундамента, 
целесообразно обратить внимание на классические закономерности 
формирования задатков креативности личности в педагогике и психологии. 

Изначально, Я социальное как личностная составляющая была 
определена в 1890г. Джемсом У. синхронно с телесным и ментальным 
фактором Я - как объект и материальным, рефлексируемый субъективным 
контролирующим сознанием – Я сознающее [8]. По уровню своей значимости 
Я социальное передаёт первенство «Я» естественному и ментальному; можно 
констатировать, что оно трактуется как индикатор актуализации личности 
человека в ареоле окружающих (в социуме).  Сколько существует групп и 
субъектов, столько же имеет и конкретная личность (по У.Джеймсу), 
авторитет их считается не оспоримым[4, 10]. Именно на этот момент автор 
обратил взор, на коренную часть проблемы множественности Я социального, 
дихотомичность социального и индивидуального, личностной изменчивости и 
устойчивости. 

Обратим внимание на специфичное и общее в трактовке Я социального 
в соотношении разных психологических подходов в исследовании данного 
явления. 

В социально-ориентированном психоанализе, существенный акцент 
делается на социально-личностное и Эго-психологию. 

Социальный интерес (по А.Адлеру), это естество личности, 
врождённого характера, которое нуждается в перспективном развитии.  В 
обзоре общественного внимания лежит отождествление с группой 
(общностью), а также сюда включено сопереживание, социальные и 
отношения между личностями и субъектами деятельности [11, C. 117-123]. Эта 
позиция самости  Я предстает как базис представлений «кто я есть?» с 
подчёркиванием Я-идеального и образа мира [2]. На ряду с обществом, 
системой взаимоотношений, сопереживаний и т.д. развивается и 
общественный интерес, который сущностно является врождённым. Однако, 
субъекта эмансипированным и самодостаточным делает дальнейшее развитие 
общественного интереса. 

Представление личности с точки зрения Э.Фромма, который 
представляет её в компромиссе внутреннего и социальных императивов, в 
свете чего рождается социальный характер, а он является производным 
сложившегося порядка в обществе общественного [11, C. 130]. Модусы 
отношения людей аппелируют к общественному характеру и всех его членов 
по отношению ко всем субъектам взаимодействия.  



333 
 

Идентичность Э.Эриксона, как концепция, развивается в структурном 
детальном аспекте социальной идентичности, который предложил Де 
Левитом. Он определяет заимствованную идентичность как выполнение 
усвоенных установок и социальных ролей [6, C. 34]. 

Итак, Я социальное с точки зрения психоанализа понимается в призме 
дилеммы исследования личностной идентичности как общественного явления. 
Таким образом, на нём фиксируется деление основ идентичности субъекта и 
одинаковость группы (З.Фрейд, Э.Эриксон), а также персонифицированной и 
общественной идентичности. Я социальное субъекта   образует то, что о нас 
думает внешнее окружение, по нашему пониманию, а также то, что мы 
приемлем за их отношение к нам. Через эмпатию других личность подходит к 
законченности развития своего социального Я. 

Р.Бернс расценивает Я-концепцию как базис установок личности на 
самого себя, вписывающая зеркальное Я (кем, по мнению респондента, его 
рефлексируют другие люди) вместе с реальным Я и идеальным Я [4; 5,C. 636]. 
Определённо, что зеркальное Я обозначается производным социальной 
рефлексии. Однако, отождествление реального Я с зеркальным Я являет собой 
один из процессов самооценки [10]. 

У. Хьюит полагает, что социальное Я  - это рефлексия человека о своем 
иерархическом месте в социуме, виде взаимодействия с социумом - со 
сверстниками, в семье, в трудовом или учебном коллективе в контексте с тем, 
как респондента расценивают окружающие люди и какие социальные функции 
он на себе несёт [12].Эмоционально-оценоч¬ный сегмент установки 
заключается на оценочных суждениях субъекта о себе, основанный на 
социокультурных нормативов и аспектов общественной включенности и на 
субъективной оценке общественных реакций людей на себя [9]. 
Поведенческий сегмент иллюстрирует представления и стабилизируется на 
основе таковых представлений общественного поведения.  

Итак, с точки зрения гуманистической психологии становление Я-
концепции сопричастно изнутри, более чем извне, и тем, кем в итоге, хотел бы 
быть человек (А.Маслоу) [1]. Я-концепция интегрирует в себя качественные 
характеристики личности, заключающие в ней целостность, завершённость и 
стабильность, а Я-социальное – это есть один из сегментов личности. 

Подавляющая часть функционирования Я-концепции личности 
отдаётся  Я социальному, в  контексте, символи¬ческого интеракционизма; 
интеракционисты, при сигнализировании компонента Я социального (в Я-
концепции) трактуют дилемму корреляций персональной (личностной) и 
социальной (общественной) идентичности, социальной (общественной) 
сопричастности и самостоятельном определении личности субъекта (по И. 
Гофману, Л. Краппману, Ч.Кули, Ю. Хабермасу, М. Куну, Т. Мак-Партланду, 
Дж. Миду, Р. Фогельсону) [3; 249].  

Я–социальное как аналитические представления «обоб¬щенного 
другого» (интернальная социальная установка) определяется доминирующим 
ключом внутренней саморегуляции поведенческих свойств индивида с точки 
зрения Дж.Мида (1934). Он определяет сосуществование индивидуальности 
(субъект, способный реагировать на общественную ситуацию своим 
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уникальным образом) и социальности (субъект, взаимосвязанный с социально 
приемлемыми закономерностями и чертами). Во-первых, социум определяет 
самость субъекта, задавая нормы, правила и законы ее жизнедеятельности; во-
вторых, субъект задает собственный социальный ареол в плане целеполагания, 
ценностей, норм и основных потребностей [3]. 

Л. Краппман огласил набор особенностей, содействующих 
фундаментальности идентичности субъекта в условиях общественного 
взаимодействия: способность к ролевой сегрегации, эмпатии, терпимости к 
противоречиям; эффективное представление своей идентичности [1]. 

Р. Фогельсон солидарен с позицией «борьбы идентичностей». Он 
определил ряд закономерностей, модель, включающую в себя четыре вида 
идентичности: идеальная, реальная, негативная и предъявляемая. «Борьба 
идентичностей» ведётся в направлениях: 1) максимальное дистанцирование 
реальной и негативной идентичностей; 2) сближение реальной идентичности с  
идеальной. Возможность создания стратегий «борьбы» выполняется за счет 
оперирования предъявляемой идентичностью в общественном 
взаимодействии[3; 95]. Данная система социального Я определяется, именно, в 
предъявляемой идентичности, заключающая в себе палитру образов, которые 
субъект экспрессирует другим людям для того, чтобы воздействовать на 
контроль ими собственной идентичности. 

Таким образом, проявления социального Я субъекта возможно 
оценивать как демонстрируемый субъектом образ Я [7, C.25] или 
«презентируемое Я» («Я-маска») [5, C.637]. 

Бытует мнение о корреляции социального и персонального Я, оно 
рассматривается в концепции идентичности Р. Дженкинса. Он утверждает, что 
дифференциация вышеуказанных относительна; они не разрозненны и 
существуют взаимосвязанно;  развиваются в синхронно и имеют 
тождественное социальное начало. Индивидуальная идентичность 
формируется в общественных началах,  в условиях социализации и 
социальной перцепции, в которой индивиды доминирующе переопределяют 
себя и остальных на протяжении всего своего существования [6].  

Сделав выводы, остановимся на следующем: в интеракционистском 
подходе социальное Я определяется как основа развития идентичности 
субъекта в процессе социализации. Основы социального Я личности 
трактуются как социально детерминирующая установка конкретного индивида 
на себя, в контексте которой выявляются общественные идентичности 
(гендерная, профессиональная, конфессиональная и т.д.), предъявляемая 
идентичность (Я-маска, имидж, демонстрируемый образ Я), очевидные 
социально-иерархические статусы, оценочные представления оценённого 
другого, обратная рефлексивная взаимосвязь от других касательно самого 
себя. 

Обобщив, основные вышеупомянутые положения и направления, с 
точки зрения теорий развития личности, можно обозначить следующую, 
перманентно, формирующуюся модель «педагогического субъекта творческой 
деятельности». Она включает в себя конструкты личности: социально-
личностный компонент, Я телесное и социальное, сознающее и духовное,  
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идеальное и эмпатийное Я, идентичное и зеркальное Я… Сочетание 
частностей указанных структур, морфологически, в той или иной степени, 
влияет на становление педагогически зрелой, гностически и профессионально 
успешной, в творческом смысле, личности.      
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ABSTRACT 
The article is devoted to theoretical review of the social formation of identity 

from the point known classical areas in psychology as a crucial component of 
developing the individual creativity and pedagogy. It is obvious that the formation 
of personality is multifaceted and a qualitative analysis of the main psychological 
directions allows us to see the deep and existential meaning of the formation of the 
personality as a whole, which is very important for the representation of the 
personality as a future subject of professional and creative activity.   The article 
presents a view of this phenomenon from the perspective of psychoanalysis and 
interactionism. 

Keywords: social Self, subject, identity, individuality, socialization, 
empathy. 
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АННОТАЦИЯ 
Музыкальное воспитание детей  позволяет  развивать особое 

мышление, воображение, эмоциональность,  нравственно-эстетические 
потребности, познавательные способности. Музыка развивает восприятие и 
представление, будит фантазию и воображение. В ней, как в зеркале, 
отражены жизненные явления, окружающие события, история. 

 Ключевые слова: слушание музыки,  восприятие, личность,  
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Музыка - единственный всемирный язык,  

его не надо переводить, на нем душа говорит с душою. 
 (Бертольд Ауэрбах) 

 
Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Музыка - могучий 

источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное 
умственное развитие».  

Уже с раннего детства каждого из нас окружает огромное количество 
звуков. Слышать их, понимать и управлять ими, значит  использовать 
дополнительный ресурс, данный жизнью. 

Под влиянием музыки растет напряженность и активность психических 
процессов. Творческие музыкальные задания способствуют возникновению 
поисковой деятельности ребенка, которая стимулирует  умственную 
активность. 

В развитии личности музыкальное воспитание не должно быть на 
втором плане, оно должно быть основополагающим. Фантазию и способность 
к переживанию следует развивать в раннем возрасте. Ребенок никогда не 
утратит то, что было заложено в ранние годы жизни. 

Во время слушания музыки у ребенка развивается его 
эмоциональность, способность сопереживать. Эмоциональный слух - 
важнейшая часть системы невербальной коммуникации человека. Доказана 
возможность построения психологического портрета человека по 
невербальным особенностям его речи. Можно выделить некоторые 
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особенности, это тембр голоса, его мелодичность, сила голоса, ритмичность, 
особенности произношения, тембр… 

Слушание музыки является основой развития музыкальных 
слушательских навыков, целостного, обобщенного восприятия,  слухового 
внимания и памяти. Осуществляясь во внутреннем плане, восприятие 
обуславливает взаимосвязь психических процессов (мышления, воображения, 
памяти) и внешних действий музыканта-исполнителя. Восприятие музыки 
путем слушания является одним из самых абстрактных способов мышления, 
требующих особой психической сосредоточенности, умение держать 
внимание и эмоциональное напряжение. Восприятие музыки – сложный 
процесс, наполненный глубокими переживаниями. В нем переплетаются 
сенсорные ощущения, жизненный опыт, яркие ассоциации в восприятии  
музыкальных образов, осмысление их. Слушая музыкальное произведение, 
дети интересуются его содержанием. У них рождаются вопросы, связанные с 
желанием узнать, о чем рассказывает музыка. Вырисовываются отдельные 
проявления музыкальной памяти. Через психологический аспект  
музыкального воспитания происходит  воспитание  душевной и духовной 
сосредоточенности, способности прочувствовать и вдуматься, побыть 
некоторое время наедине с самим с собой, со своим внутренним миром. 
Слушание музыки развивает у ребенка умение четко дифференцировать 
окружающий его мир, делает ребенка более наблюдательным и 
чувствительным. 

Говоря о музыкальном ритме, психологи утверждают, что воздействие 
музыки на общефункциональную деятельность ребенка вызывает в нем 
двигательные реакции, где особая роль движений является  непосредственной 
реакцией на музыку. Главным обоснованием этого является моторная природа 
восприятия  музыкального ритма [1,2]. 

Важнейшим психологическим аспектом в музыкальном развитии 
ребенка является музицирование. Оно обладает большим потенциалом 
эмоционального, психологического и социального воздействия. Музыка – это 
особый мир, обладающий яркими красками, волшебными мелодиями и 
приятными тонами. Едва ли найдется хотя бы один человека, которого музыка 
может оставить равнодушным. Многочисленные исследования ученых 
доказали благотворное влияние классической музыки на детей и взрослых, а 
также на животных и даже на растения. Как это ни странно, но мелодичная 
музыка способна стимулировать рост и развитие всего живого. 

Влияние музыки на детей просто поражает. Музыка воздействует не 
только на интеллект и абстрактное мышление ребенка, она также помогает 
развить память и воображение. Музыка активизирует у малышей все виды 
восприятий – слуховое, зрительное и чувственное. Кроме того, вместе с 
восприятием развивается и память – слуховая, зрительная, моторная, а также 
ассоциативная и образная. И такое образное мышление позволит школьнику 
быстро усвоить материал любой сложности и не только на уроках музыки , но 
и на разных школьных предметах [3,4]. 

Известно, что влияние музыки на психику ребенка начинается еще в 
утробе матери. Музыка способна не только благотворно влиять на психику 
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здорового ребенка, но ее также  используют в качестве  коррекции различных 
нарушений у детей в психоэмоциональной сфере. Музыкотерапию применяют 
при проблемах в общении, замкнутости  и других психологических 
заболеваниях различной степени сложности. Музыку используют для 
нормализации и гармонизации состояния ребенка, снятия напряжения, 
повышения эмоционального тонуса, восстановления баланса в 
психоэмоциональной сфере, а также коррекции отклонений в личностном 
развитии.  

Психолог подбирает для ребенка именно те музыкальные 
произведения, которые способны его раскрыть и повлиять на его сознание. 
Если ребенок тихий и застенчивый, то пока он сидит, рисует или играет, 
можно включить ритмичный марш, ритмичную,  веселую музыку. Это 
обязательно заставит его активизироваться. А  если ребенок, гиперактивный, 
то включите классическую спокойную, лирическую музыку, и он немного 
успокоится. А если делать это каждый день, то характер ребенка вполне 
возможно скорректировать. Музыка сопровождает человека в течение всей 
жизни. 

«Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков 
музыки она была бы неполна, глуха, бедна... Людям нужны все виды музыки - 
от простого напева свирели до звучания огромного симфонического оркестра, 
от незатейливой популярной песенки до бетховенских сонат». (Д. 
Шостакович). 
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THE IMPORTANCE OF THE CONTINUITY OF PSYCHOLOGICAL AND 
MUSICAL DEVELOPMENT IN THE FORMATION OF A CHILD'S 
PERSONALITY 

 
ABSTRACT 
Musical education of children allows you to develop special thinking, 

imagination, emotionality, moral and aesthetic needs, and cognitive abilities. Music 
develops perception and representation, awakens imagination and imagination. In it, 
as in a mirror, life phenomena, surrounding events, and history are reflected. 
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 АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена практическим аспектам 

использования методики организации и проведения уроков по обучению 
цветоведению в начальной школе. Выявлена и обоснована сущность и 
особенности организации методики обучения цветоведению на уроках 
изобразительного искусства в начальных классах. Автор делает вывод о том, 
что изучение основ цветоведения дает обучающимся возможность познавать 
окружающую действительность, развивает у них наблюдательность, 
воспитывает разносторонне образованного члена общества, а также приучает 
внимательно наблюдать и анализировать предметы, развивает 
пространственное мышление, учит точности расчета, способствует познанию 
красоты природы, воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству. 

 Ключевые слова: младший школьник, урок по обучению 
цветоведению, начальная школа, детское творчество, урок изобразительного 
искусства, урок труда. 

 
 В Концепции модернизации российского образования отмечается 

необходимость более полного использования нравственного потенциала 



341 
 

искусства как средства формирования и развития этических принципов и 
идеалов в целях духовного развития человека. 

Школа — важная ступень в формировании личности. Она много делает 
для развития и воспитания молодого поколения. Это выражается, помимо 
прочего, в развитии эстетического отношения к жизни и искусству, в 
совершенствовании зрительных представлений и творческого воображения у 
школьников. Рисунок и живопись помогают ученикам видеть удивительную 
красоту многообразных явлений в жизни [1]. 

Живопись — это искусство цвета, и главным средством 
выразительности в живописи является цвет. Он способен вызывать различные 
ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. С помощью цвета, 
цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов художник передает 
самые разнообразные чувства и настроения: радость, грусть, нежность, 
тревогу, ожидание. Язык цвета младшие школьники познают на уроках по 
цветоведению. 

Изучение основ цветоведения дает ученикам возможность познавать 
окружающую действительность, развивает у них наблюдательность, 
воспитывает разносторонне образованного члена общества [5]. Развивая и 
умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно наблюдать и 
анализировать предметы, развивает пространственное мышление, учит 
точности расчета, способствует познанию красоты природы, воспитывает 
патриотизм и любовь к своему отечеству [4]. 

Организации проведения уроков по цветоведению уделяли внимание 
многие педагоги. Интересные методические разработки имеются у таких 
авторов, как Э. И. Кубышкина, Б. М. Неменский, Н. Н. Ростовцев, Т. Я. 
Шпикалова и другие. Ими даётся глубокий анализ методики организации и 
проведения уроков по цветоведению в условиях современной школы. 

Так, Э. И. Кубышкина подробным образом рассмотрела подготовку к 
урокам по цветоведению и живописи; Б. М. Неменский раскрыл особенности 
организации процесса обучения цветоведению через восприятие окружающей 
действительности и искусства; Т. Я. Шпикалова раскрыла роль значимости 
использования наглядности на уроках по цветоведению. 

Но все же в преподавании изобразительного искусства в начальной 
школе порой возникает ряд проблем, связанных с тем, что дети, не имея 
достаточных навыков работы с цветом, закрашивают обычно яркими красками 
отдельные предметы, оставляя их на белом фоне. В некоторых случаях они 
закрашивают небо и землю в виде отдельных двух полос (сверху и снизу). 
Направление закраски рисунка иногда носит стихийный характер. Если детей 
не учить изобразительной грамоте по основам цветоведения, то, становясь 
старше, более сознательными, они начинают понимать, что их рисунок не 
соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в 
свои силы, и многие дети совсем перестают рисовать. 

Поэтому учителю начальных классов очень важно, начиная уже с 
первых уроков, не только использовать интерес детей к рисованию, но и 
развивать их творчество, прививая им все новые и новые навыки рисования, на 
основе изучения законов реалистического изображения, в доступной для них 



342 
 

форме. Учителю необходимо самому хорошо разбираться в вопросах 
перспективы, светотени, цветоведения. Тогда он сможет научить детей 
рисовать предметы с учетом точки зрения, передать их величину по мере 
удаления, а также подобрать цвет для данного задания, грамотно объяснив 
значение хроматических и ахроматических, теплых и холодных, основных и 
составных цветов и оттенков, цветового тона, влияние цвета и на настроение 
человека. 

Основной задачей преподавания изобразительного искусства в 
начальной школе является творческое развитие личности ребенка, особое 
внимание обращается на развитие воображения, фантазии. В каждом задании, 
на каждом уроке детям дается возможность пофантазировать, поощряется 
привнесение в работу собственных образов. Важно «расковать» детей, 
высвободить их творческую энергию[3]. 

Рассмотрим особенности программного содержания предмета 
«Изобразительное искусство» по обучению основам цветоведения в начальной 
школе. Основные знания по основам цветоведения ученики начальных классов 
получают на уроках изобразительного искусства. Занятия живописью 
помогают обучающимся почувствовать всю цветовую прелесть окружающего 
мира, обогащают их духовно, развивают художественный вкус. 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у 
детей восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по 
памяти и по представлению, акварельными или гуашевыми красками. Давая 
ученикам возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего 
мира через свое личное восприятие, занятия живописью помогают им 
становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус. 
Свои впечатления о цветовом богатстве окружающего мира дети передают при 
выполнении сюжетно-тематических рисунков на самые разнообразные темы. 
Важнейшим средством выразительности в сюжетно-тематическом рисунке 
остается цвет [6]. 

Ученики 1-го класса по основам цветоведения должны получить 
начальные сведения: об основных цветах солнечного спектра в пределах 
наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый); о главных красках (красная, желтая, синяя); об 
особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных 
правилах смешивания главных красок для получения составных цветов 
(оранжевый — от смешивания желтой и красный красок, зеленый — от 
смешивания желтой и синей, фиолетовый — от смешивания красной и синей). 
Вот примерные темы уроков по цветоведению в 1-м классе: «Яркие бабочки», 
«Золотые краски осени», «Радуга-дуга» и т. д. 

Ученики 2-го класса по основам цветоведения должны знать: названия 
главных цветов; элементарные правила смешения цветов. Ученики также 
должны уметь: передавать в рисунке простейшую форму, общее 
пространственное положение, основной цвет предметов; правильно работать 
акварельными красками — разводить и смешивать краски, ровно закрывать 
ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности).  
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К концу учебного года ученики 2-го класса должны уметь: стремиться 
верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 
пропорции, общее строение и цвет предметов; правильно разводить и 
смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 
поверхность (в пределах намеченного контура), менять направления мазков 
согласно форме. Вот примерные темы уроков по цветоведению во 2-м классе: 
«Красота осенних листьев», «Богатый урожай», «Мы рисуем сказочную 
птицу» и др. 

В течение учебного года ученики 3-го и 4-го классов должны получить 
сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 
растительных форм и форм животного мира и усвоить: простейшие правила 
смешения основных красок для получения более холодного и теплого 
оттенков (красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-
зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового); начальные сведения о 
средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 
композиция, контраст света и тени, сочетания оттенков цвета, колорит и т. д.); 
деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, 
красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); изменение 
цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для отдельных 
предметов — смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета). 

К концу учебного года ученики 3-го и 4-го классов должны уметь: 
чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 
форм и очертаний; правильно определять и изображать цвет; чувствовать и 
определять холодные и теплые цвета; анализировать изображаемые предметы, 
выделяя при этом особенности цвета; использовать цветовой контраст и 
гармонию цветовых оттенков. Вот примерные темы уроков по цветоведению в 
3-м и 4-м классах: «Дары осеннего сада и огорода», «Листопад», «Рисование с 
натуры натюрморта из фруктов и овощей», «Ворона и лисица» и т. д. [2]. 

Рассмотрев особенности программного содержания предмета 
«Изобразительное искусство» по обучению основам цветоведения в начальной 
школе, приходим к выводу о том, что способность правильно видеть, 
врожденная в человеке, должна развиваться. В процессе обучения школьник 
должен усваивать знания, навыки и сведения об изобразительном искусстве в 
единой, последовательной системе. 

Кроме того, в настоящее время для уроков изобразительного искусства 
разработано много учебно-методических пособий. У каждого ребенка, начиная 
с первого класса, на парте может лежать учебник и рабочая тетрадь по 
изобразительному искусству, где в очень доступной форме происходит 
знакомство детей с цветом. 

Методику освоения основ цветоведения младшими школьниками 
можно рассмотреть через связь уроков изобразительного искусства и труда по 
системе обучения «Изобразительное искусство и художественный труд» 
Бориса Михайловича Неменского. 

Так, с первого класса на уроках изобразительного искусства, используя 
конкретные предметы из окружающей жизни и картинки с их изображением, 
предлагается знакомить учеников с названием цветов и оттенков. Используя 
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акварельную краску, дети учатся правильно держать кисть, разводить краску 
водой и пробовать ее цвет на палитре, затем рисовать разнообразными 
цветами. В процессе выполнения работы первоклассники учатся правильно 
выбирать и воспроизводить нужный цвет. 

На уроке труда, по предложению учителя, дети из полного комплекта 
цветной бумаги выбирают бумагу названного им цвета. Выбранные образы 
бумаги используются для работы. Из них с помощью шаблона первоклассники 
вырезают геометрические и растительные элементы для составления узора 
способом аппликации. 

Дети с первого класса знакомятся с такими понятиями, как: цветовой 
круг, сближенные и контрастные цвета, теплые и холодные краски, осветление 
и затемнение цвета, разные оттенки одного цвета, краска черная и белая. С 
помощью специальной таблицы детям показывают синий, красный и желтый 
цвета (основные цвета). Первоклассники узнают, что при смешивании 
основных цветов можно получить новые цвета — составные. Составные цвета 
можно получить не только смешиванием, но и наложением одной краски на 
другую, если эти краски прозрачные. Там, где один цвет краски находит на 
другой, получается составной цвет. Закрепление знаний в смешивании красок 
для получения нового цвета нашло отражение при рисовании с натуры 
осенних листьев. 

На уроке труда, занимаясь плетением, дети используют и 
обрабатывают бумагу соответствующих цветов. Результатом работы может 
быть, например, плетеный коврик [3]. 

Во втором классе, на уроках изобразительного искусства, в процессе 
целенаправленных наблюдений за цветом окружающих предметов, объектов 
живой природы и при рассматривании красочных картинок ученики могут 
заметить, что каждый цвет имеет светлый и темный оттенки. При 
рассмотрении эталонов красного и розового цвета они указывают, что первый 
цвет темнее, чем второй. Детям показывают на палитре, как получить более 
светлую краску в акварели (для этого ее больше разбавляют водой) и в гуаши 
(для чего в краску добавляют немного белил), получая цвета: красный, 
розовый, синий, голубой, т. е. оттенки одного цвета разной светлоты. На уроке 
труда дети могут выполнить композицию из цветной ткани, подбирая цвет 
образцов ткани по принципу светлотного изменения определенного цвета 
(красного, синего, желтого). 

 На уроке изобразительного искусства ученики могут быстро усвоить 
теплые и холодные цвета, сравнивая красные, оранжевые, желтые цвета с 
цветом огня, солнца, а синие, голубые, зеленые цвета — с цветом воды и льда. 
Таким образом ученики запоминают, какие цвета называются теплыми, а 
какие холодными. Их знания по этому вопросу находят применение при 
выполнении индивидуальных заданий. От каждого ученика требуется 
закрасить акварелью рисунок из растительных элементов в теплой или 
холодной гамме красок. 

На уроке труда ученики выполняют тематические аппликации, 
например «Осенние листья» и «Снеговик», используя для этого теплую и 
холодную гамму цветов и оттенков разноцветной бумаги. 
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В третьем классе учитель знакомит учеников с упрощенной схемой 
цветового круга, в котором цвета в виде секторов располагаются в 
определенной последовательности (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый). Вызванные к доске ученики находят на схеме и называют 
уже известные им основные и составные цвета красок, теплые и холодные. 
Затем внимание должно быть обращено на цвет секторов, лежащих в круге 
друг против друга (дополнительные цвета), на то, что при соседстве друг с 
другом они дают контрастные яркие сочетания красок. 

В четвертом классе особое внимание обращается на особенность 
влияния цвета на настроение человека. Просматривая репродукции с картин В. 
Перова «Тройка» и С. Григорьева «Юные натуралисты», ученики убеждаются 
в том, что художники, используя определенную цветовую гамму, могут 
передать в своих произведениях радость и горе, состояние природы в разные 
времена года. Кроме того, вводятся и новые темы для изучения (например, 
«насыщенность цвета», «светлотный контраст» и др.). Иногда задания 
строятся так, что работа начинается на уроке изобразительного искусства 
(например, проект оформления игрушки, сказочного домика и других 
поделок), а заканчивается на уроке труда. Это создает благоприятные условия 
для развития творческого воображения детей, способствует более 
сознательному отношению их к работе. 

В завершение отметим, что изучение основ цветоведения дает 
ученикам возможность познавать окружающую действительность, развивает у 
них наблюдательность, воспитывает разносторонне образованного члена 
общества. Бережное отношение к детскому творчеству и одновременно 
тактичное руководство этим процессом — являются основными слагаемыми 
успеха. 
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ABSTRACT: This article is devoted to the practical aspects of using the 

methodology of organizing and conducting lessons on teaching color science in 
primary schools. The essence and features of the organization of the methodology of 
teaching color studies at the lessons of fine art in primary classes are revealed and 
justified. The author concludes that the study of the basics of color science gives 
students the opportunity to learn about the surrounding reality, develops their 
observation skills, educates a well-educated member of society, as well as teaches 
them to carefully observe and analyze objects, develops spatial thinking, teaches 
accuracy of calculation, contributes to the knowledge of the beauty of nature, fosters 
patriotism and love for their country. 

Keywords: Junior school student, lesson on teaching color science, primary 
school, children's creativity, fine arts lesson, labor lesson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



347 
 

Фатеева К.Н. 
 

ЭГОЦЕНТРИЗМ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ И ИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В 
ОБЩЕНИИ 

 
Фатеева Ксения Николаевна – логопед отделения медицинской 

реабилитации ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы», 18 проезд, 104, Тула, 
300036. E-mail: k.seniafateeva@mail.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются подходы к определению эгоцентризма как 

одной из черт личности. Показан анализ взаимосвязи эгоцентризма с 
различными чертами характера при разных видах акцентуации.  

Ключевые слова: эгоцентризм, черта характера, черта личности, 
подростковый возраст. 

 
В научной литературе эгоцентризм как черта характера описывается в 

качестве одной из самых ярких особенностей, присущих взрослым людям и 
проявляющихся в случаях патологических отклонений и акцентуаций 
(Халецкий A.M., 1970; Личко А.Е., 1977/1999; Леонгард К., 1976/2000; 
Пашукова Т.И., 1998; Гиппенрейтер Ю.Б., Романов В.Я. (ред.), 2000).  

В русле деятельностного подхода выделяют два способа понимания 
феноменов центрации субъекта на себе в развитии личности. Различают 
эгоцентризм как черту характера и эгоцентризм как черту личности. 

По мнению отечественных психологов, различия между характером и 
личностью, заключается в том, что черты характера отражают то, каким 
образом действует человек, а черты личности - ради чего он действует.  

Применяя одни и те же способы, можно добиваться разных целей, и, 
наоборот, достигать одной и той же цели разными способами. Соответственно, 
эгоцентризм как черта характера будет описывать способ действия субъекта, а 
эгоцентризм как черта личности - сферу ее ценностных ориентации, ее 
позицию по отношению к окружающим. 

На основе исследования П.Б. Ганнушкина, К. Леонгарда, Т.И. 
Пашукова проанализировала эгоцентризм как черту характера и выявила его 
взаимосвязь с другими чертами характера при разных акцентуациях. По ее 
мнению, эгоцентризм у разных акцентуантов отличается тем, на чём именно 
представители той или иной акцентуации фиксируются: 

- на своем внутреннем мире в целом (шизоиды);  
- на впечатлении, которое они производят на окружающих 

(истероиды);  
- на сильных переживаниях, обидах (застревающие);  
- на помехах, препятствиях собственным устремлениям (акцентуанты 

параноического типа);  
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- на переживаниях тревоги, связанных с собственным здоровьем и 
безопасностью (акцентуанты астено-невротического типа). 

Изучение эгоцентризма как черты характера представлено описанием 
явлений центрации субъекта на своих интересах, переживаниях. У шизоидов 
внутренний мир почти всегда закрыт для других. Им присуща 
интровертированная форма эгоцентризма. Истероиды, напротив, 
демонстративны, эктравертированы и обнаруживают эгоцентризм в общении, 
поскольку свои взгляды, переживания «выплескивают» наружу, не заботясь об 
их приемлемости для своих собеседников. 

В ряду увлечений, присущих подростковому возрасту отмечается 
категория «эгоцентрических увлечений», свойственная, в первую очередь, 
лицам с истероидными чертами характера.  

Под эгоцентрическими увлечениями понимают такие занятия, показная 
сторона которых позволяет оказаться в центре внимания окружающих. К ним 
относятся художественная самодеятельность, спортивные соревнования - все, 
что дает возможность публично выступать, привлекать к себе внимание, 
поражать оригинальностью, возвышаться в глазах окружающих. Таким 
образом, истероидам присуща форма эгоцентризма, которую можно назвать 
экстравертированной. Шизоиды уходят от общения, замыкаются в себе, а 
истероиды делают все возможное, чтобы привлечь к себе внимание. Но в 
обоих случаях, «самость» с ее чрезмерной ориентацией на себя, мешает 
построению эффективного общения и доверительных отношений. 

У застревающих личностей наблюдается стойкая сила аффектов. 
Аффективная реакция может являться реакцией на уязвленную гордость, 
самолюбие. Лиц с застревающими акцентуациями характеризуют как 
мстительных и злопамятных. Человек «фиксируется» на своих обидах, 
«застревает» на своих негативных переживаниях, чувствах. Именно в этом и 
проявляется эгоцентричность, она мешает адекватно воспринимать партнеров 
по общению, мысли и намерения других людей. Проявления эгоцентризма у 
этих акцентуантов возможны и в случаях успеха. Стойкое состояние 
удовлетворения от успеха в делах и похвалы приводят к тому, что человек 
перестает быть внимательным к происходящему, поскольку все время 
мысленно возвращается к оцениванию самого себя и сравнению с кем-то. В 
результате воспоминаний об успехах и сравнении себя с другими развиваются 
заносчивость и самонадеянность. 

У личностей параноического типа наблюдается такая черта как 
подозрительность; происходит центрация на том, что мешает достижению 
собственных устремлений. 

Тревожные люди, относящиеся к астено-невротическому типу, также 
по-своему эгоцентричны. В детском возрасте они часто испытывают чувство 
страха, доходящее до крайней степени. Попытки убедить в необоснованности 
этого страха, как правило, успеха не имеют. У тревожных подростков 
наблюдается ипохондричность, которая выражается в чрезмерном внимании к 
своему здоровью, необоснованной тревоге за него. На этом фоне может 
обнаруживаться уход в себя, отказ от общения даже с близкими людьми, 
жалобы, капризы, неконтролируемая раздражительность. 
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Происхождение эгоцентризма и его развитие рассматриваются в той же 
логике, в которой изучается формирование других черт характера. Вместе с 
гем, этот термин может быть применен к описанию способа действия субъекта 
и в случаях нормативного развития, когда человек при взаимодействии с 
другими не учитывает возможных последствий своего поведения из-за 
центрации на каком-либо аспекте своего внутреннего мира. 

Выделение эгоцентризма как черты личности связано с некоторыми 
теоретическими представлениями о личности. Б.С. Братусь писал, что, 
личность можно представить как существующую и функционирующую в трех 
сферах. Первая сфера - сфера сменяющих друг друга деятельностей; вторая 
сфера представлена системой значений, образцов, норм и правил; третья - 
системой смыслов, «пристрастными отношениями человека к 
действительности». Каждая из этих сфер жизнедеятельности имеет свои 
характеристики. 

К характеристикам деятельности Б.С.Братусь относит меру ее 
внутренней сложности, опосредованности, стадию развития. Параметрами 
второй сферы являются развитие значений, уровень их обобщенности, наличие 
взаимосвязей между ними. Смысловая сфера характеризуется борьбой между 
двумя основными направлениями развития личности - направлением к 
коллективному, всеобщему и направлением к частному, эгоцентрическому. 
Преобладающее направление определяет уровень развития смысловой сферы 
личности. 

По мнению Б.С. Братуся, при наличии у субъекта эгоцентризма как 
черты характера, у него, всегда будет присутствовать эгоцентризм на уровне 
смысловой сферы. «Лица с выраженными акцентуациями характера 
останавливаются на эгоцентрическом уровне развития смысловой сферы 
сознания, т.е. на этом уровне личность действует ради себя. У акцентуантов 
могут присутствовать групповые, коллективистские и даже общечеловеческие 
мотивы, но они искажаются при столкновении с эгоцентрическими 
интересами, постепенно теряют при этом первоначальное содержание и 
девальвируются до пустой декларации» (Братусь Б.С). 

Таким образом, подростковый возраст является периодом становления 
характера и проявления эгоцентризма. У акцентуированных личностей 
эгоцентризм выражается в самодовольствии, самоудовлетворении. У таких 
подростков возникает потребность в постоянном внимании на своей личности. 
В настоящее время эгоцентризм как черта характера описывается в качестве 
одной из самых ярких особенностей, проявляющихся в случаях 
патологических отклонений и акцентуаций. 
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Аннотация: В работе представлен экспериментально-

методологический анализ взаимосвязи уровня стрессоустойчивости и 
личностных особенностей у медицинских сестёр. Подробно проанализированы 
представления о психологической составляющей стрессоустойчивости у 
медицинских сестер, а также о личностных особенностях, таких, как 
саморегуляция, субъективный контроль и волевые качества личности, 
обусловленных тем или иным уровнем стрессоустойчивости. С 
использованием специально подобранного комплекса методик показано, 
медицинские сестры с высоким уровнем стрессоустойчивости обладают 
высоким уровнем субъективного контроля, развитой способностью 
контролировать и регулировать свои действия, они решительны, 
самостоятельны, выдержанны, внимательны и целеустремлены; медицинские 
сестры с низким уровнем стрессоустойчивости имеют низкий уровень 
субъективного контроля, у них не развита способность к контролю и 
регуляции своих действий, они инициативны и энергичны. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, медицинские сестры, 
саморегуляция, субъективный контроль, воля. 

 
На сегодняшний день средний медицинский персонал является 

достаточно многочисленной категорией работников, которые постоянно 
должны овладевать актуальными и сложными медицинскими, 
педагогическими, психологическими и техническими познаниями и навыками. 
Именно поэтому роль медицинских сестер и их значение возрастают вместе с 
общим развитием и совершенствованием медицинской науки и практики. В 
последние годы у медицинских специалистов более высокой квалификации, а 
также у пациентов значительно изменился взгляд на функции и роль 
медицинских сестер. Если раньше внимание акцентировалось на уходе за 
больными, то сейчас медицинские сестры, как и другие специалисты, главной 
своей задачей ставят поддержание здоровья, предупреждение заболеваний, 
обеспечение максимальной независимости человека в соответствии с его 
индивидуальными возможностями. 

Для того чтобы осуществлять все выше обозначенные функции, 
которые составляют большую часть профессиональных обязанностей 
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медицинских сестер, сестринскому персоналу необходимо поддерживать свое 
физическое и психическое здоровье на высоком уровне. Однако это 
невозможно сделать без наличия у медицинских сестер развитой способности 
противостоять стрессовым ситуациям, которые постоянно возникают в ходе их 
профессиональной деятельности и связаны не только с поведением самих 
пациентов, а также с риском заражения от них, но и с конфликтами с 
коллегами, которые могут возникать из-за отсутствия нужного уровня оплаты 
труда или адекватного графика работы. Способность противостоять стрессу 
формирует у медицинских сестер такие особенности поведения, которые 
позволяют им успешно осуществлять свою профессиональную деятельность, а 
наличие определенных волевых качеств дает возможность правильно себя 
вести в связанных с определенным напряжением или экстремальных 
ситуациях. Понимание того, какими личностными особенностями обладают 
медицинские сестры с высоким или низким уровнем стрессоустойчивости 
позволяет правильно распределять обязанности между ними, а значит и 
увеличивает эффективность их работы. Кроме того, выявление сотрудника, 
неспособного работать в стрессовых ситуациях, снижает риск возникновения 
ситуаций, угрожающих жизни людей или одного человека. 

Таким образом, проблема исследования заключается в следующем: как 
взаимосвязаны между собой уровень стрессоустойчивости и личностные 
особенности медицинских сестер. 

Изучением стресса и стрессоустойчивости занималось в своих 
исследованиях достаточно большое количество ученых. Среди них стоит 
отметить работы Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Аболина, В.А. 
Бодрова, Е.Ф. Василюка, Д. Гринберга, Д.Н. Исева, Л.А. Китаева-Смыка и др., 
изучавших проблему стресса. Стрессоустойчивость рассматривалась в работах 
Л.И. Анцыферовой, А.А. Баранова, С.В. Субботина, К.В. Судакова, Т.Г. Бохан, 
И.А. Усатова, В.С. Утенкова, Ю.М. Босенко, Е.И. Бериловой, С.Э. Паравян, 
В.А. Калюты, Я.В. Кудиной и др. Обусловленные стрессоустойчивости 
личностные качества также изучались в работах множества авторов. Так, 
проблеме саморегуляции были посвящены работы Д.А. Леонтьева, О.А. 
Кнопкина, Г.В. Ожигановой, М.Ю. Лещенко, Э.П. Бахчеевой, Г.С. 
Никифорова, С.М. Шингаева и др. Субъективный контроль рассматривался в 
работах Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынки, А.Б. Эткинда, А.А. Реан, А.А. Пчегатлук, 
М.Г. Романцова, И.Ю. Мельниковой, Т.О. Тюлюбаевой, Я.А. Корнеевой, Н.Н. 
Симоновой и др. Волевые качества личности изучались В.И. Селивановым, 
Н.Т. Маматхановой, Д.Ш. Остоновым, А.Р. Батыршиной, А.В. Изотовой, Н.В. 
Аникеевой, И.Б. Лебедевым и др. Особенности профессиональной 
деятельности медицинских сестер также рассматриваются в достаточно 
большом количестве исследований, среди которых стоит отметить работы 
А.Н. Калягина, Л.В. Музалевской, Г.Н. Уваровой, Е.А. Кронштатовой, В.А. 
Кронштатовой, А.А. Белисовой, Н.В. Андреевой, А.М. Мукановой, Т.В. 
Поповой, Н.В. Семеновой, А.С. Вяльцина, Д.Б. Авдеева, А.В. Кузюковой и 
Т.С. Мартыновой и др. Но при этом данные исследования, как правило, 
посвящены либо формальной стороне работы медицинских сестер, либо 
проявлением у них профессиональной деформации или формированием 
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профессионального выгорания. Практически не наблюдается исследований, 
посвященных вопросу взаимосвязи уровня стрессоустойчивости медицинских 
сестер и их личностных особенностей. Хотя, несомненно, данная проблема 
требует отдельного изучения. 

Эмпирическая база исследования: эмпирическое исследование 
проводилось при участии медицинских сестер ГУЗ ТГКБСМП им. Д.Я. 
Ваныкина, поликлинического отделения для взрослых №1, в количестве 40-ка 
человек в возрасте от 20 до 59 лет, со стажем работы от 1 года до 25 лет. Всех 
испытуемых мы разделили на 2 группы по уровню стрессоустойчивости: 1 
группа – низкий уровень (20 человек), 2 группа – высокий уровень (20 
человек). 

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретическом 
обосновании проблемы исследования, дополнительном изучении 
стрессоустойчивости, личностных особенностей, которые она обуславливает, а 
также особенностей профессиональной деятельности медицинских сестер, что 
позволяет проводить дальнейшие исследования по проблеме оказания 
психологической поддержки медицинским сестрам. 

Рассмотрение такого понятия как стрессоустойчивость подразумевает 
необходимость определения основывающего его термина – стресса. Впервые 
термин «стресс» в психологию был введен более полувека назад Уолтером 
Кэнноном при описании им реакции организма человека на различные 
травмирующие ситуации. Широкое распространение данный термин получил 
только в 1963 г. после публикации статьи канадского физиолога Г. Селье под 
названием «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами» и 
использовался он для обозначения нервно-психического напряжения. Г. Селье 
дал следующее определение стрессу: это особое состояние организма человека 
и млекопитающих, которое возникает в ответ на сильный внешний 
раздражитель. Впоследствии ученый изменил трактовку термина и стал 
рассматривать стресс как неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование [9]. 

Проблеме стресса в целом посвящено достаточно большое количество 
работ, среди которых можно отметить исследования Б.Г. Ананьева, С.Л. 
Рубинштейна, Л.М. Аболина, В.А. Бодрова, Е.Ф. Василюка, Д. Гринберга, Д.Н. 
Исева, Л.А. Китаева-Смыка и др. Немало работ посвящено и исследованию 
стрессоустойчивости. Учеными рассматриваются детерминанты устойчивости 
к психическому стрессу, ее проявлений, как в учебной, так и в 
профессиональной деятельности и т.п. Здесь можно выделить работы Л.И. 
Анцыферовой, А.А. Баранова, С.В. Субботина, К.В. Судакова и др. Среди 
более современных исследований стрессоустойчивости с той или иной 
позиции стоит отметить работы Т.Г. Бохан, И.А. Усатова, В.С. Утенкова, 
Ю.М. Босенко, Е.И. Бериловой, С.Э. Паравян, В.А. Калюты, Я.В. Кудиной и 
др.  

Изучение более современных исследований, в том числе и 
исследования А.П. Катунина, посвященного стрессоустойчивости как 
психологическому феномену, позволяет определить, что в целом 
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стрессоустойчивость рассматривается как качество личности, состоящее и 
таких компонентов как [2]: 

- психофизиологический компонент, куда входят свойства или тип 
нервной системы; 

- эмоциональный компонент, куда входит эмоциональный опыт 
личности, накопленный в процессе преодоления отрицательных влияний 
экстремальных ситуаций; 

- мотивационный компонент, включающий силу мотивов, 
определяющих эмоциональную устойчивость. Т.е. один и тот же человек 
может показывать разную степень стрессоустойчивости в зависимости от того, 
какие мотивы руководят им на конкретный момент времени. Соответственно, 
изменяя мотивацию, можно повысить или снизить эмоциональную 
устойчивость; 

- волевой компонент, выражающийся в сознательной саморегуляции 
действий, а также в приведении их в соответствие с требованиями ситуации; 

- информационный компонент, включающий профессиональную 
подготовленность, информированность и готовность личности к выполнению 
определенных задач; 

- интеллектуальный компонент, куда входит оценка, прогноз и 
принятие решений о способах действий. 

Проанализировав позиции отечественных и зарубежных авторов в 
отношении изучения стрессоустойчивости, можно составить общее 
представление о стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость представляет 
собой интегративное свойство личности, которое характеризуется 
взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и 
мотивационных компонентов психической деятельности, и в сложной 
эмотивной обстановке обеспечивает человеку способность руководить своими 
эмоциями, сохранять высокую профессиональную работоспособность, 
адекватное функционирование и определенную направленность своих 
действий. 

Стрессоустойчивость обуславливает способность к саморегуляции, 
особенности субъективного контроля и волевыми качествами личности. 

Cаморегуляция проявляется на разных уровнях – от психофизического 
до высшего, духовного. Д.А. Леонтьевым духовность рассматривалась как 
высший уровень человеческой саморегуляции, присущий зрелой личности, 
что, по мнению, Г.В. Ожигановой, одного из современных авторов изучающих 
саморегуляцию, ассоциируется с проявлением высших саморегулятивных 
способностей [3; 4]. 

Г.В. Ожиганова отмечает, что в профессиональной деятельности общая 
способность к саморегуляции отражает в себе свои особенности и затрагивает 
разные свои уровни, обусловленные спецификой профессии [5]. Автором были 
рассмотрены следующие основные уровни саморегуляции, имеющие 
отношение к любой профессиональной деятельности, и соответствующие этим 
уровням саморегулятивные способности: 

1. Психофизиологический уровень. На данном уровне проявляется 
способность саморегуляции эмоциональных и психофизиологических 
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состояний – от самых простых саморегулятивных умений, до самых сложных. 
На этом уровне саморегуляция осуществляется человеком вне социального 
взаимодействия, наедине с собой. 

2. Социально-психологический уровень. Здесь способность к 
саморегуляции проявляется в процессе социального взаимодействия, косвенно 
или напрямую влияющего на успешность деятельности человека.  

3. Психологический уровень. Данному уровню соответствует 
следующий набор способностей: 

-способность к регуляции деятельности; 
- способность к личностной саморегуляции.  
4. Духовный уровень. Сюда относится высшая способность к 

саморегуляции, которая связана с целостной саморегуляцией на всех уровнях 
и обусловлена высшими ценностями и смыслами бытия. Данная способность 
имеет отношение к высоким моральным принципам. Осуществление 
деятельности на этом уровне ориентировано на движение от эгоистического Я 
к духовному Я [5]. 

Анализ современных подходов к изучению саморегуляции позволяет 
представить ее как общую способность человека, которая проявляется на 
нескольких уровнях. При этом в профессиональной деятельности, требующей 
проявлений лучших качеств человека, саморегуляция особенно выражено 
осуществляется на духовном уровне, что способствует самореализации 
личности. Способность осуществлять процессы саморегуляции на всех 
уровнях обусловлена способностью человека проявлять устойчивость к 
стрессовым ситуациям. 

Понятие субъективного контроля или локуса контроля достаточно 
распространено в современной психологии. Оно было введено социальным 
психологом Дж. Роттером в 1954 г. и характеризует свойство личности 
приписывать свои успехи или неудачи внутренним или же внешним факторам. 
Склонность приписывать результаты деятельности внешним факторам 
называется «внешний локус контроля» (экстернальность), а внутренним – 
«внутренний локус контроля» (интернальность)[1]. 

Изучение людей с разными типами субъективного контроля 
показывает, что людям с низкой общей интернальностью свойственно 
приписывать себе эгоистичность, зависимость, нерешительность, суетливость, 
враждебность, неуверенность, неискренность и несамостоятельность. При 
этом люди с высокой общей интернальностью считают себя добрыми, 
независимыми, решительными, справедливыми способными и честными. 
Локус контроля в современной психологической литературе, как правило, 
изучается среди взрослых той или иной профессии или среди школьников и 
студентов [7]. 

При изучении волевых качеств личности исследователи в первую 
очередь опираются на понятие воли. В.И. Селивановым воля определялась, как 
способность личности сопротивляться сильным эмоциональным влияниям, а 
также как способность к создательной регуляции психической 
направленности, обеспечивающей психическую устойчивость и, 
следовательно, успех выполняемой деятельности [9].Волевые качества 
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личности в целом характеризуют способность человека к волевой регуляции. 
Воля – это способность личности сопротивляться сильным эмоциональным 
влияниям, а также как способность к создательной регуляции психической 
направленности, обеспечивающей психическую устойчивость и, 
следовательно, успех выполняемой деятельности. К волевым качествам 
личности, как правило, относят целеустремленность, решительность, 
настойчивость, выдержка, самостоятельность, смелость, стойкость, 
самообладание и инициативность [6].  

Развитие каждого из отмеченных качеств в отдельности зависит от 
индивидуальности отдельно взятой личности, от ее психофизиологических 
особенностей, темперамента, воспитанности и т.д. Уровень 
стрессоустойчивости во многом определяет то, насколько развиты в человеке 
все отмеченные выше личностные особенности, которые в свою очередь 
обуславливаются типом деятельности человека. 

Соответственно, определенными особенностями обладают личностные 
качества медицинских сестер, что оказывает влияние на их способность 
противостоять стрессу. Профессиональная деятельность медицинских сестер 
отличается высоким уровнем напряжения, что связано с постоянным 
общением с самыми разными людьми, большим количеством отрицательной 
энергии, исходящей от пациентов, наличием таких стрессовых факторов как 
конфликты с начальством, низкая оплата труда, высокий уровень моральной и 
материальной ответственности, высокий риск заражения, возникновения 
экстремальных ситуаций и т.д. Все это негативно сказывается на физическом и 
психическом самочувствии медицинских сестер. 

Цель эмпирического исследования заключается в изучении 
взаимосвязи уровня стрессоустойчивости и личностных особенностей 
медицинских сестер.  

Нами была составлена программа эмпирического исследования, 
включающая следующие методики: 

1. Методика оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»; 
2. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона; 
3. Опросник уровня субъективного контроля (Д.Ж. Роттер); 
4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова); 
5. Опросник «Волевые качества личности» (М.В. Чумаков). 
Проведенное эмпирическое исследование позволило установить 

следующее. Медицинские сестры могут иметь низкий или высокий уровень 
стрессоустойчивости, т.е. среди них имеются лица с вероятностью нервно-
психических срывов, особенно в экстремальных ситуациях, у которых 
снижена способность противостоять стрессовым ситуациям, и лица с малой 
вероятностью нервно-психических срывов, которые уметь противостоять 
различным стрессам. Были проанализированы личностные особенности этих 
двух групп лиц. 

Тестирование на уровень субъективного контроля показало, что 
медицинские сестры с низким уровнем стрессоустойчивости склонны к 
проявлению экстернального типа субъективного контроля в таких жизненных 
областях как межличностные, семейные и производственные отношения; 
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уровень их субъективного контроля в целом снижен. Медицинские сестры с 
высоким уровнем стрессоустойчивости отличаются интернальным типом 
субъективного контроля во всех жизненных областях и в целом имеют 
высокий уровень субъективного контроля. 

При изучении стиля саморегуляции указанных групп медицинских 
сестер было определено, что медицинские сестры с низким уровнем 
стрессоустойчивости имеют слабую способность к саморегуляции, а 
преобладающим у них является стиль саморегуляции «Планирование». 
Медицинские сестры с высоким уровнем стрессоустойчивости имеют 
развитую способность контролю над собственной жизнедеятельностью и 
регуляции собственных действий, а преобладающим у них является стиль 
саморегуляции «Моделирование». 

Изучение волевых качеств личности показало следующее. У 
медицинских сестер с низким уровнем стрессоустойчивости в целом 
проявление волевых качеств снижено в сравнении с медицинским сестрами с 
высоким уровнем стрессоустойчивости. При этом у медицинских сестер с 
низким уровнем стрессоустойчивости наиболее выраженными являются такие 
качества как инициативность и энергичность, в то время как у медицинских 
сестер с высоким уровнем стрессоустойчивости более выражены важные для 
профессиональной деятельности волевые качества, а именно: решительность, 
самостоятельность, выдержка, внимательность и целеустремленность. 

Данные выводы были подтверждены статистически. В ходе анализа с 
помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена было определено, 
что у медицинских сестер с низким уровнем стрессоустойчивости уровень 
субъективного контроля полностью обуславливается уровнем нервно-
психической устойчивости и самооценкой стрессоустойчивости, также как и 
стиль саморегуляции и проявление тех или иных волевых качеств (за 
исключением ответственности). При этом у медицинских сестер с высоким 
уровнем стрессоустойчивости уровень нервно-психической устойчивости и 
самооценки стрессоустойчивости обуславливает уровень субъективного 
контроля только в таких жизненных сферах как область неудач, область 
здоровья и болезни, а также определяет общую интернальность. Стиль 
саморегуляции обуславливается уровнем стрессоустойчивости у медицинских 
сестер с высоким уровнем только в таких стилях как моделирование и 
программирование, а вот проявление волевых качеств обуславливается 
полностью (за исключением ответственности и настойчивости). 

Теоретическое и практическое изучение указанного вопроса позволило 
определить следующее: 

1. Стрессоустойчивость как способность личности противостоять 
стрессу, быть эмоционально и психологически устойчивой в стрессовых 
ситуациях обеспечивает взаимосвязь между всеми компонентами психической 
деятельности, чем обуславливает успешность поведения человека. 
Стрессоустойчивость обуславливает проявление способности к 
саморегуляции, определяет особенности субъективного контроля и зависит от 
выраженности волевых качеств. 
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2. Саморегуляция позволяет человеку изменяться или изменять ход 
своих действий в стремлении развиваться или сделать свою деятельность 
более успешной. Это достигается за счет оценки своих действий, оценки 
окружающей действительности и перестройки собственной деятельности. 
Саморегуляция проявляется на психофизиологическом, социально-
психологическом, психологическом и духовном уровнях. Регулировать свою 
деятельность возможно лишь при наличии способности противостоять 
стрессу. 

3. Субъективный контроль – это свойство личности приписывать свои 
успехи или неудачи внутренним или же внешним факторам, т.е. умение или 
неумение человека брать ответственность за свои поступки и свои действия на 
себя. К интернальному типу субъективного контроля относятся те, кто 
способен нести ответственность за свою жизнь и свои действия, а к 
экстернальному – те, кто неспособен. Проявлять способность нести 
ответственность за свою жизнь и свои действия могут лишь люди с высоким 
уровнем стрессоустойчивости. 

4. Волевые качества личности определяют способность человека к 
волевой регуляции, т.е. способность к сопротивлению сильным 
эмоциональным влияниям, что обеспечивает психическую устойчивость и 
успех выполняемой деятельности. К волевым качествам относят 
целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, 
самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и инициативность. 
Способность противостоять стрессу во многом определяется тем, какие 
волевые качества наиболее выражены у человека. 

5. Профессиональная деятельность медицинских сестер связана с 
большим количеством стрессовых факторов. Это постоянное общение с 
самыми разными людьми, высокий уровень ответственности, как моральной, 
так и материальной, постоянный риск заражения или возникновения 
экстремальной ситуации. Способность противостоять стрессу позволяет 
медицинской сестре успешно выполнять свои профессиональные обязанности, 
что в свою очередь указывает на необходимость наличия у нее определенных 
личностных особенностей. 

6. Эмпирически были доказаны описанные ранее выводы. Было 
определено, что у медицинских сестер с низким уровнем стрессоустойчивости 
снижена способность к саморегуляции и контролю своей жизнедеятельности, 
снижен уровень субъективного контроля (наблюдается склонность к 
экстернальному типу), а среди волевых качеств выражено проявляются только 
инициативность и энергичность. Медицинские сестры с высоким уровнем 
стрессоустойчивости отличаются высокой способностью к саморегуляции, 
имеют высокий уровень субъективного контроля (выраженный интернальный 
тип), а выражено у них проявляются такие качества как решительность, 
самостоятельность, выдержка, внимательность и целеустремленность. 

7. Статистически было доказано, что низкий уровень 
стрессоустойчивости у медицинских сестер обуславливает их способность к 
субъективному контролю, их стиль саморегуляции и то, какие волевые 
качества у них выражены. Высокий уровень стрессоустойчивости 
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обуславливает способность к субъективному контролю в области неудач, 
здоровья и болезни, определяет общую интернальность. Также высокий 
уровень стрессоустойчивости у медицинских сестер обуславливает их 
способность к моделированию и программированию и проявление у них 
необходимых волевых качеств. 

8. Проведенное эмпирическое исследование позволило полностью 
подтвердить гипотезу работы. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что результаты проведенного эмпирического исследования 
могут быть использованы в процессе разработки практических рекомендаций 
для работы с медицинскими сестрами, занятыми в различных лечебных 
учреждениях. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS AND 
THE LEVEL OF STRESS RESISTANCE IN NURSES 

 
ANNOTATION: this paper presents an experimental and methodological 

analysis of the relationship between the level of stress resistance and personal 
characteristics of nurses. We have analyzed in detail the ideas about the 
psychological component of stress resistance in nurses, as well as personal 
characteristics, such as self-regulation, subjective control and volitional qualities of 
the individual, due to a particular level of stress resistance. With the use of specially 
selected complex of methods shown, nurses with high levels of stress have a high 
level of subjective control, developed ability to control and regulate their actions, 
they are determined, independent, Mature, considerate and purposeful; nurses with 
low levels of stress resistance have a low level of subjective control, they have not 
developed the ability to control and regulate their actions, they are enterprising and 
energetic. 
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АННОТАЦИЯ 
Ценностные ориентации являются системой личностных координат, 

которая обеспечивает устойчивость и преемственность типов поведения, 
стратегии деятельности, выражающуюся в направленности потребностей, 
интересов человека. Исходя из этого положения, можно утверждать, что 
ценностные ориентации являются определяющим фактором поведения 
человека, его регулятором. 
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Формирование бережного отношения к своему здоровью формируется 
и закладывается у человека с детства. Для этого необходимо определенное 
педагогическое воздействие. Не зря И.И.Брехман отмечает, что «обучение 
сохранению здоровья нужно начинать с самого раннего детства» [4]. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровый образ жизни, 
младшие школьники. 

 
Младший школьный возраст является очень важным для 

формирования здорового образа жизни детей. Это связано с тем, что организм 
детей в этот период интенсивно растет. Обучающиеся проходят 
адаптационный период к новым условиям образовательного учреждения. 
Крепкое здоровье помогает пройти этот непростой для детей период с 
наименьшими потерями. Новые условия в образовательном учреждении 
связаны с напряженным умственным трудом школьников. При этом у детей 
происходит возбуждение множества центров коры головного мозга. Поэтому 
адаптация младших школьников к условиям образовательного учреждения 
тесно связана с уровнем здоровья детей, обучающихся в школе, и со 
здоровьесберегающими условиями, созданными в школе. Создание 
здоровьесберегающих условий особенно важно для обучающихся начального 
звена.  Поэтому формирование ценностной ориентации здорового образа 
жизни особенно значимо в этот период.  

Колбанова В.В. определяет здоровый образ жизни как «управление 
здоровьем посредством адекватизации поведения», характерной особенностью 
которого является то, что и исследователем и субъектом управления 
одновременно является сам младший школьник. Это означает, что 
обучающиеся должны обладать информацией о здоровье и способах его 
сохранения в доступной для их понимания форме. [5] 

Рассмотрим основные элементы формирования ценностного 
отношения у младшего школьника к здоровому образу жизни: 

1. Двигательная активность 
Самым важным управляемым фактором формирования здорового 

образа жизни является движение, двигательная нагрузка. Для снятия 
статической нагрузки на опорно-двигательный аппарат обучающихся нужно 
организовать удовлетворение их естественной потребности организма в 
движении и обеспечение оптимальной двигательной активности детей в 
школе. [1] 

Снижение двигательной активности младших школьников зависит от 
степени и длительности воздействии, что приводит к адаптационным или 
патологическим изменениям. Несмотря на то, что патологические изменения 
возникают редко, предпатологические состояния возникают часто: это 
приводит к снижению сопротивляемости организма к неблагоприятным 
воздействиям, к уменьшению работоспособности, к быстрой утомляемости, к 
отставанию в развитие двигательной функции, к избыточной массе тела, к 
нарушениям деятельности нервной системы и т.д. 

Профилактика гипокинезии включает следующие мероприятия: 
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- соблюдение режима дня и учет гигиенических требований: 
нормирование режимных моментов в соответствии с возрастом детей; 

- соблюдение оптимального соотношения динамического и 
статического компонентов урока; 

- включение в учебный процесс различных видов двигательной 
нагрузки: гимнастики до уроков, физкультурных минуток, динамических 
перемен. 

Гимнастика до уроков 
Целью этого вида двигательной активности является активизация 

процессов обмена, стимулирование дыхательной функции повышение 
работоспособности и организованности обучающихся начального звена.  

Длительность гимнастики до уроков для обучающихся составляет всего 
5 – 6 минут. Упражнения должны быть направлены на активизацию организма 
и содержать сложных по координации и силовой нагрузке движений. В 
качестве примера можно порекомендовать физические упражнения на 
разогрев мышц плечевого пояса (подъем и вращательные движения рук и 
головы), спины, живота (наклоны в четырех направлениях), ног (приседания, 
прыжки). 

Физкультурные минутки 
Такая форма двигательной нагрузки используется всеми педагогами 

начальной школы. Включение физкультурных минуток в процессе урока 
определяется педагогом самостоятельно, как правило, после статической 
нагрузки при выполнении заданий, или когда педагог отмечает признаки 
утомления у детей. Еще К.Д.Ушинский отмечал: «Дайте ребенку немного 
подвигаться, и он одарит вас опять десятью минутами внимания, а десять 
минут живого внимания, если вы сумели ими воспользоваться, дадут вам в 
результате больше целой недели полусонных занятий». [Цит. по Н.М.Амосову, 
9, 10, 11]. 

К внешним проявлениям утомления можно отнести увеличение числа 
отвлечений, потерю интереса и внимания, ослабление памяти, нарушения 
почерка, снижение работоспособности. Для снятия наступающего утомления и 
восстановления работоспособности у детей, повышения эффективности урока 
рекомендуется включать в структуру урока двигательные упражнения средней 
интенсивности. При подборе физкультминуток нужно учитывать содержание 
уроков, особенно русского языка, чтения, математики, на которых 
обучающиеся длительное время находились в статических позах. Упражнения 
физкультминуток должны включать движения крупных мышц туловища и 
конечностей и мелких мышц кистей и пальцев рук. Это позволяет снять 
статическую нагрузку с мышц, уменьшить отрицательные сдвиги в 
физиологических системах организма, способствует развитию мелких мышц 
кисти, совершенствованию тонких двигательных координаций, которые 
нужны для выработки правильных графических навыков, навыков письма. 
Проприоцептивные импульсы от пальцев рук способствуют активизации 
ассоциативных зон коры головного мозга, что положительно влияет на 
развитии речевой функции [12, 13, 14]. 

Подвижные перемены 
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Во время школьных перемен рекомендуется проводить игры малой и 
средней подвижности. Подвижные перемены позволяют формировать навыки 
организации игровой деятельности, увеличивают объем двигательной 
активности, а также решают рекреационные задачи. 

Активный отдых на переменах позволяет сглаживать неблагоприятные 
функциональные сдвиги, обусловленные преимущественно влиянием 
статического компонента учебной деятельности. Рациональная организация 
активного отдыха определяет эффективность целостного учебно-
воспитательного процесса. Снижение длительности или ограничение 
подвижности младших школьников во время перемен приводит к их резкому 
утомлению. 

Организация игровой деятельности обучающихся должна учитывать 
простоту правил игр, которые проводятся на переменах, и массовость участия 
детей. Игры на переменах не должны приводить к повышению физических 
нагрузок, так как они возбуждают детей, и они не сразу успевают успокоиться 
к началу урока и переключиться на учебную деятельность. [1,2,3,4,5,6,7,8] 

2. Режим дня 
Если исходить из того, что валеология относит к числу главных своих 

задач формирование у обучающихся здорового образа жизни, то хорошей 
моделью для этого может стать режим дня, потому что его 
содержаниеучитывает физиологические потребности растущего организма и 
соответствует биологическим и социальным ритмам жизнедеятельности 
человека.Определенный распорядок жизни крайне важен для обучающихся. 
Он имеет существенное значение для нервной системы и деятельности всего 
организма в целом. 

Ребенок, выполняющий режим дня или даже старающийся его 
выполнять, нуждается на первых порах в похвале, поощрении. Затем 
выполнение режима должно восприниматься родителями и самим ребенком 
как норма поведения. Конечно, родители, бабушки и дедушки обязаны быть 
едины в требованиях, предъявляемых к ребенку в выполнении режима. 

3. Профилактика вредных привычек 
Рассмотрим вредные привычки, характерные для обучающихся 

младшего школьного возраста. 
Вредные привычки отличаются разнообразием и трудностью 

классифицировать.Некоторые обучающиеся имеют привычку грызть ногти, 
трогать, тереть лицо руками.  

Следует отметить, что нужно не только разъяснять обучающимся о 
вреде таких привычек для здоровья, эмоционально воздействовать на них, но и 
эстетически мотивировать.  

Привычка грызть ногти, карандаши, воротнички, дергать волосы, 
кусать и облизывать губы, перебирать пальцами, постоянно шмыгать носом и 
другие могут быть проявление детской нервности. В этом случае следует 
обратиться к психологу. 

Большего внимания требуют вредные привычки, связанные с 
употребление алкоголя и табака. Причинами курения младших школьников, 
по мнению исследователей, являются: 
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1) Влияние товарищей и друзей, старших товарищей. Это связано со 
стремлением стать большим, независимым от родителей. 30% курильщиков 
начинали именно с этой причины. [14] 

Такая привычка связана с курением взрослых в присутствии детей. Это 
формирует у обучающихся представления о курении, как норме поведения.  

2) Второй причиной курения ученые называют любопытство, интерес. 
3) Третье место в рейтинге причин занимает желание подражать 

взрослым: уважаемому учителю, мастеру, родителям, известным киноактерам 
и т.д. 

Эта причина больше характерна для подростков среднего и старшего 
школьного возраста. Но выявлена и среди младших школьников.  

Исходя из вышеперечисленных причины, мы понимаем, что борьба с 
курением детей должна вестись в нескольких направлениях. 

Другая, чрезвычайно вредная для здоровья человека, привычка – 
употребление алкоголя. Эта привычка тоже имеет сложные социально-
экономические, биолого-социальные и педагогические аспекты. Существует 
ошибочное мнение, что в начальной школе не имеет смысла антиалкогольное 
воспитание. 

Таким образом, можно сделать выводы, что младший школьный 
возраст обучающихся является наиболее ответственным этапом школьного 
периода. Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому 
образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов и родителей, 
которые организуют разностороннюю деятельность, направленную на 
сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-
образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий.  Долг каждого родителя и педагога заключается не только в том, 
чтобы дать качественные знания детям, но и в том, чтобы сформировать 
сознательную установку на здоровый образ жизни, научить их жить в 
гармонии с собой и окружающим миром. 
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Filatova V.A. 

 
FORMATION OF A VALUE ORIENTATION TO A HEALTHY LIFESTYLE 
IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
ANNOTATION 
Value orientations are a system of personal coordinates that provides 

stability and continuity of behavior types, activity strategies, expressed in the 
direction of human needs and interests. Based on this position, it can be argued that 
value orientations are the determining factor of human behavior, its regulator. 

The formation of a careful attitude to one's health is formed and laid down in 
a person from childhood. This requires a certain pedagogical influence. It is not for 
nothing that I. I. Brekhman notes that "training in health preservation should begin 
from the earliest childhood" [4]. 

Keywords: health care, healthy lifestyle, primary school children. 
 



366 
 

References 
1. Azarnov N.N. Social`noe vzaimodejstvie i stanovlenie lichnosti//V 

sbornike: Civilizaciya znanij: innovacionny`j perexod k obshhestvu vy`sokix 
texnologij. Trudy` Devyatoj Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. – M.: RosNOU. 
– 2008. – S.-536-539. 

2. Azarnov N.N. Metodom «kompetentnogo sud`i», ili kak razreshat` 
mezhlichnostny`e konflikty`.//Voenny`j vestnik. – M.: - 1991.- №11. – S.40-42. 

3. Azarnov N.N. Vzaimoponimanie lichnostej v deyatel`nosti.// Vestnik 
Rossijskogo novogo universiteta. Vy`pusk 1.Psixologicheskie nauki. 
Pedagogicheskie nauki. Inostranny`e yazy`ki. – M.: RosNOU, 2013. – S. – 15-22. 

4. Azarnov N.N. Issledovanie vzaimoponimaniya lichnostej v usloviyax 
informacionno-obrazovatel`noj sredy` vuza: Prepodavatel` kak sub``ekt 
informacionno-obrazovatel`noj sredy` vuza: XYIII nauchno-metodicheskaya 
konferenciya prepodavatelej, aspirantov i sotrudnikov. – Samara, Samarskij gos. in-t 
kul`tury`. - 2016.- S.-23-32. 

5. Azarnov N.N. Psixologicheskie osnovy` poznaniya lyud`mi drug druga v 
deyatel`nosti i obshhenii. // Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: 
Chelovek v sovremennom mire. – M.: RosNOU, 2015. № 4. S. 31-36. 

6. Azarnov N.N., Azarnova A.N. Problema vzaimoponimaniya 
prepodavatelej i studentov v processe distancionnogo obucheniya//Distancionnoe i 
virtual`noe obuchenie. 2014. № 8 (86). S. 12-19. 

7. Azarnov N.N., Azarnova A.N. Issledovanie osobennostej poznaniya i 
opoznaniya lichnost`yu okruzhayushhix predmetov v povsednevnoj zhizni. //Vestnik 
Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: Chelovek v sovremennom mire. – M.: 
RosNOU. 2015. №1. S. 38-41. 

8. Azarnov N.N., Azarnova A.N. Sposoby` preduprezhdeniya 
mezhlichnostny`x konfliktov v proizvodstvenny`x organizaciyax//Vestnik 
Rossijskogo novogo universiteta. Psixologicheskie nauki. Pedagogicheskie nauki. 
Filologicheskie nauki. Vy`pusk 1. – M., RosNOU, 2014. – S.-38-40. 

9. Amosov N.M. Razdum`ya o zdorov`e. - M.: Fizkul`tura i sport, 1987.- 64 
s. 

10. Borovskaya L.A. Formirovanie u mladshix shkol`nikov osnov zdorovogo 
obraza zhizni kak trebovanie Federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo 
standarta nachal`nogo obshhego obrazovaniya.// Vestnik Permskogo 
gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya № 1. 
Psixologicheskie i pedagogicheskie nauki .- 2013. - № 2. - S.97-102 

11. Brexman I.I. Valeologiya - nauka o zdorov`e. - M.: Fizkul`tura i sport, 
1990. - 208s. 

12. Gorbenko P. Valeologiya i zdorovy`j obraz zhizni.// Uchitel`. – 2005. – № 
5. 

13. Zajcev G. Uroki Ajbolita. Rasti zdorovy`m. / Pod red. d-ra med. nauk, 
prof. V.V. Kolbanova. - SPb. Akcident 1998. -40s. 

14. Orlovskij L.V. K spirtnomu legko pristrastit`sya. - M.: Medicina, 1979.- 
22s. 

 
 



367 
 

Хаидов С.К. 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА И СЧАСТЬЕ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Хаидов Сергей Курбанович – кандидат психол. наук, доцент, доцент 

кафедры специальной психологии Тульский государственный педагогический  
университет им. Л.Н. Толстого, e-mail: haidov@bk.ru 

 
Аннотация 
В статье рассматривается анализ различных подходов к определению 

счастья и его содержанию. Показано отсутствие как однозначного его 
определения, так и характерологического содержания. Сделан вывод, что 
муниципальная служба, как труд, может приносить удовлетворенность и 
обусловливать счастье в профессиональной деятельности. 
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Вопрос о счастье в профессиональной деятельности по сей день 

остается дискуссионным. Существуют разные мнения и подходы по этой 
проблеме в зависимости от того, каких взглядов на счастье придерживаются те 
или иные исследователи. 

Анализ научной литературы показывает, что на сегодняшний день в 
психологической науке отсутствует конкретное определение счастья. В 
каждом направлении оно понимается по-своему, при этом имея общее в 
понимании чего-то положительного, ценного в разных сферах деятельности 
личности. 

Так, в толковом словаре русского языка счастье понимается как  
чувство и состояние полного, высшего удовлетворения, успеха, удачи [5]. 

По мнению А. Аргайла, счастье - это состояние переживания 
удовлетворенностью жизнью в целом, рефлексия своего прошлого, настоящего 
и частота сильных позитивных эмоций [1]. 

Согласно И.А. Джидарьяна, счастье всегда заново актуально для 
каждого нового поколения, этноса, социальной среды и каждой личности, в 
результате чего они по-своему решают проблему счастья, соглашаясь или не 
соглашаясь с предшественниками, а то и отвергая их мнения [3]. 

А.Н. Леонтьев утверждает, что для достижения счастья человек должен 
просто ставить перед собой какую-либо цель и стремиться к ней [4]. 

Разные понятия счастья также имеются у таких зарубежных авторов, 
как: М. Селигман, Д.Майерс, М. Шекола, А. Маслоу, А. Кроник и др [2]. 

Итак, исходя из вышесказанного, счастье - это многогранное, 
системное психическое образование,  обусловленное субъективными и 
объективными факторами каждого индивида в отдельности, социальной или 
трудовой группы. 
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Таким образом, счастье в профессии можно рассматривать  как  
субъективное удовлетворение своим трудом, которое отчасти зависит от 
оценки социального окружения и референтной группы. 

Исходя из вышесказанного, попробуем ответить на вопрос «Возможно 
ли счастье в профессиональной деятельности муниципального служащего?». 
Чтобы ответить на это, рассмотрим направления профессиональной 
деятельности муниципальных служащих. В данные направления входят:  

- «изучение, анализ и применение в профессиональной деятельности 
федерального, регионального и местного законодательства;  

- разработка и подготовка проекта местного бюджета;  
- проведение анализа и подготовка проекта социально-экономического 

развития муниципального образования;  
- оценка рыночной стоимости муниципального имущества, различных 

видов услуг населению;  
- подготовка и разработка различных видов договоров и организация 

торгов различной направленности;  
- ведение информационно-реестровой деятельности;  
- организация и ведение вопросов землепользования,  охраны природы, 

градостроительства, архитектуры;  
- обеспечение реализации федеральных и региональных целевых 

программ; 
 - подготовка и разработка тематических постановлений и решений 

органов местного самоуправления; 
- разработка и подготовка соответствующих нормативно-правовых 

документов по вопросам ввода  объектов в эксплуатацию, их ремонта;  
- подготовка, разработка и организация ведения архивного дела, 

библиотечного обслуживания населения, вопросов образования;  
- организация, планирование и проведение муниципального заказа;  
- организация и обеспечение проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий, работы с молодежью;  
- подготовка, планирование, разработка и организация проектов работы 

аварийно-спасательной службы, мероприятий по гражданской обороне, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- планирование и обеспечение деятельности по мобилизационной 
подготовке;   

- планирование, подготовка, разработка целевых муниципальных 
программ и обеспечение их реализации, а так же анализ, планирование, 
разработка, подготовка, обеспечение решения других вопросов, возникающих 
в ходе решения вопросов местного значения» [7, С. 111-112]. 

Психологическое содержание данных направлений имеет следующие 
аспекты: информационно-аналитический, планирующий, регулирующий, 
управляющий, организационно-исполнительский, координирующий, 
контролирующе-учетный, экспертно-консультативный, представительский [7, 
С. 115-116].  

Все это требует от муниципальных служащих определенных развитых 
личностно-профессиональных качеств, обеспечивающих мотивационную, 
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целевую, когнитивную, волевую, эмоциональную и поведенческую регуляцию 
профессиональной деятельности для ее продуктивной реализации. Однако это 
возможно когда есть чувство удовлетворения от своего труда. 

Данное чувство удовлетворения возможно при наличии стимулов и 
условий для этого.  

С целью более целостного и адекватного представления о значимых 
стимулах для муниципальных служащих, ведущих к чувству удовлетворения 
от муниципальной службы, было проведено анкетирование с двумя 
открытыми вопросами: «Что бы Вас стимулировало к личностно-
профессиональному развитию в профессиональной деятельности?»; «Что 
препятствует Вашему личностно-профессиональному развитию в 
профессиональной деятельности?». 

Анализ и обобщение полученных результатов показал следующие 
стимулы, способствующие удовлетворению профессиональной 
деятельностью: 

- адекватная рабочая нагрузка; 
- организация рабочего места; 
- отсутствие необъективной негативной оценки профессиональной 

деятельности со стороны руководства; 
- поддержка руководством новых прогрессивных идей, инноваций при 

выполнении профессиональной деятельности; 
- отсутствие со стороны коллег присваивания чужих идей, при 

поддержке руководства; 
- обмен опытом, как использование достижений, идей, инноваций 

других муниципальных служащих; 
- необходимость морального стимулирования, таких как похвала, 

благодарность, поддержка в инновациях и т.д.; 
- возможность реализации активной гражданской позиции на рабочем 

месте при условии такой же позиции и у руководства; 
- отсутствия равнодушия у руководства к позитивным результатам 

труда рядовых сотрудников; 
- социальная защита муниципальных служащих; 
- позитивная социально-психологическая атмосфера в трудовом 

коллективе; 
- возможность карьерного роста, несвязанная с длительностью 

трудового стажа (отмечается у 70% респондентов, имеющих возраст до 30 
лет); 

- премирование по оценкам результатов профессиональной 
деятельности (96% респондентов премирование  не относят к материальному 
стимулированию); 

- повышение значимости труда муниципальных служащих и его 
результатов; 

- повышение значимости самого муниципального служащего, как 
личности. 

Препятствуют удовлетворению профессиональной деятельностью  
следующие факторы: 
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- социально-психологические стереотипы должности - с повышением 
карьерного роста все чаще требуется вести себя более жестко и категорично 
для достижения требуемых результатов со стороны подчиненных; 

- семейно-бытовые проблемы (реализация семейных ролей отнимает 
много личного времени. Данный фактор отмечается у 98% женщин – 
муниципальных служащих); 

- повышенное утомление от высокачественного выполнения 
профессиональной деятельности; 

- недостаточная заработная плата [6]. 
Исходя из этого, представляется возможным определить следующие 

психологические составляющие удовлетворенности муниципальными 
служащими своим трудом: 

- возможность проявлять творческую активность в профессиональной 
деятельности, несмотря на жесткий административный регламент; 

- наличие достойной оценки труда со стороны руководства и 
референтной группы; 

- чувство психологического комфорта на рабочем месте; 
- позитивный социально-психологический климат к трудовом 

коллективе; 
- вероятность реализации своих способностей и личностного 

потенциала; 
- перспектива увеличения личностных достижений и личностного 

развития; 
- наличие гармонии и равновесия между профессиональной 

деятельностью и личной жизнью; 
- реальное понимание, что работа включает что-то важное, нужное для 

людей, общества, даже если эта польза минимальная, ситуационная. 
Таким образом, несмотря на все ограничения муниципальной службы, 

она может приносить удовлетворение в профессиональной деятельности, т.е. 
счастье в труде.  
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АННОТАЦИЯ 
За последние годы в нашей стране на фоне быстро протекающих 

социально-экономических изменений к профессиональной деятельности 
специалистов профессий типа «человек-человек» уделяется пристальное 
внимание. В статье проведен теоретический анализ основных направлений в 
исследованиях профессиональной этики в профессиях социономического типа 
и раскрыты ее психологические характеристики. 

Ключевые слова: профессия, профессиональная этика, 
психологические характеристики помогающих профессий. 

 
В современном обществе достоинство в любой профессии 

утверждается тем, насколько ее представители в своей деятельности 
воплощают общие принципы и нормы социальной нравственности. Это 
определяет известную подчиненность моральных кодексов профессии 
ценностям и нормам общественной нравственности в целом [1, с. 42].  

С точки зрения общества, согласно Е.А. Климову, профессию можно 
представить, как систему профессиональных задач, форм и видов 
профессиональной деятельности, профессиональных особенностей личности, 
могущих обеспечить удовлетворение потребностей общества в достижении 
нужного обществу значимого результата, продукта [4]. Профессию 
характеризуют и как общность, деятельность, область проявления личности, и 
как исторически развивающуюся систему. Э.Ф. Зеер, обобщая имеющиеся 
трактовки данного понятия рассматривает ее как исторически возникшие 
формы трудовой деятельности, для выполнения которых человек должен 
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обладать определенными знаниями и навыками, иметь специальные 
способности и развитые профессионально важные качества [3].   

В отечественной психологии наибольшую известность получила 
классификация профессий, разработанная Е.А. Климовым. В соответствии с 
объектом труда в ней выделяются пять типов профессий [5]: «человек – живая 
природа» (П), «человек – техника (и неживая природа)» (Т), «человек – 
человек» (Ч), «человек – знаковая система» (3), «человек – художественный 
образ» (X). 

Профессия типа «человек – человек» (Ч) относятся к группе профессий 
социономического типа, предполагающие постоянную работу с людьми и 
постоянное общение в ходе профессиональной деятельности. Данные 
профессии, как правило, связаны с такими сферами, как медицинское 
обслуживание (врач, медсестра и т.д.), обучение и с воспитание (воспитатель, 
гувернер, тренер, учитель и т.д.), бытовое обслуживание (продавец, 
проводник, официант и т.д.), правовая защита (юрист, участковый инспектор и 
т.д.). Те сферы деятельности, которые связаны с оказанием той или иной 
помощи человеку, группам людей относятся непосредственно к 
«помогающим» профессиям («врач», «психолог», «педагог» и «социальный 
работник» и т.п.). В деятельности таких специалистов присутствует, как 
минимум, один, объединяющий их факт – их профессиональная деятельность 
является проявлением помогающего поведения. Конечно, помогающее 
поведение в той или иной степени характерно для всех людей, независимо от 
их профессии, однако для вышеперечисленных специалистов – это, прежде 
всего, работа [2, с. 28].  

В социальной и научной практике за последние десятилетия термин 
«помогающие профессии» упоминается все чаще (А.Г. Лидерс, 2001; Н.Г. 
Осухова, 2005; И.В. Жуланова, 2005 и др.). С точки зрения В.В. Болучевской, 
сегодня данное понятие не имеет общепринятого толкования, также, как и не 
определен четко круг специальностей, входящих в категорию «помогающих». 
В общем понимании, помогающее поведение человека относится к категории 
просоциальной активности или просоциального поведения, где под последним 
понимаются любые действия, совершенные с целью принести пользу другому 
существу (Э. Арансон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт, Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. 
Нейберг) [10]. Д. Бэтсон отмечает, что просоциальное поведение включает в 
себя любые действия, связанные с добровольным оказанием помощи или 
намерением оказать помощь другим людям независимо от характера ее 
мотивов [2, с. 25]. По определению Я. Рейковского, это действия, 
направленные на «сохранение, защиту, облегчение функционирования или 
содействие развитию того или иного «социального объекта» (другого 
человека, группы, коллектива)» [10]. 

Зачастую представители указанных профессий сталкиваются с 
моральными проблемами и дилеммами. В их деятельности, за последние годы, 
проявились, на первый взгляд, противоречащие общепринятым нормы 
поведения, приемы, особенности, которые входят в область изучения 
профессиональной этики, отражающая реальные несоответствия между 
моралью и другими фундаментальными формами культуры. Чаще всего 
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профессиональная мораль (этика) затрагивающая область человеческих 
отношений, развивается именно, в тех профессиях, где работа требует 
непосредственных контактов с другими людьми. Именно осознавший свой 
долг профессионал стремится сделать политику — «чистой», экономику — 
человечной, искусство — добрым, поскольку объективно они иногда склонны 
развиваться не только в этическом направлении [8, с. 3]. 

Теоретический анализ современных публикаций, посвященных 
исследованиям содержания и особенностей профессиональной этики в 
профессиях типа «человек-человек» определил основные направления и сферы 
этих исследований: в образовании - педагога-психолога (П.В. Андреев, Е.М. 
Кравцова, Е.В. Пятницкая; В.Б. Успенский, А.П. Чернявская и др.), учителей и 
педагогов (Д.А. Белухин; И.М. Богдановская, А.Н. Кошелева; Н.Б. 
Лаврентьева, А.В. Нечаева; К.М. Левитан; А.К. Маркова; Т.В. Мишаткина; 
Е.Н. Сухоленцева и др.), практических психологов и психологов-
консультантов (О.А. Белобрыкина; Т.А. Казанцева; Н.В. Клюева, Н.С. 
Головчанова; Е.С. Колпакчи; И.А. Конопак, М.Ю. Кузьмин; Р. Кочюнас; А.А. 
Крылов, А.И. Юрьев; Т.А. Прокофьева; Е.С. ротанская; Е.С. Пряжников; И.Г. 
Сенин; Е.А. Фомина; И.Н. Юсупова  и др.),  в медицине - вопросах 
медицинской этики/биоэтики (С.В. Вековшинина, В.Л. Кулиниченко; Ю.М. 
Лопухин; Е.П. Михайлова, А.Н. Бартко; Т.В. Мишаткиной, С.Д. Денисова, 
Я.С. Яскевич; В.И. Покровского, Ю.М. Лопухина; И.В. Силуянова; Б.Г. 
Юдина, П.Д. Тищенко; М.Я. Яровинский и др.), медицинских работников 
(А.Я. Иванюшкин; Н.Н. Петров и др.) и в сестринском деле (Л.И. Кулешова; 
М. Фаулер и др.), социальных работников (Ж.В. Бойко; Г.П. Медведева; Т.В. 
Склярова, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.), библиотекаря (В.А. Азарнова; Г.А. 
Алтухова; И.Г. Белоглазкина, Н.Д. Кравец; А.И. Гончарова; И.Г. 
Моргенштерн; О.В. Шлыкова и др.), журналиста (Д.С. Авраамов, Г.В. 
Лазутина; Байчик А.В., Курышева Ю.В., Никонов С.Б.; А. Гуляев; И.А. 
Кумылганова и др.) политика (Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В), в сфере 
юриспруденции и судебной этики (М.Ю. Барщевский, А.С. Кобликов; А.Д. 
Бойков; Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев; Д.П. Котов; Т.Н. Москалькова и др.), 
сотрудников правоохранительных органов (С.И. Бражник, В.М. Шишкин, П.И. 
Тищенко; К.А. Булденко; А.А. Гришин; Г.В. Дубов; В.Я. Кикоть; И.М. 
Кондратьев; В.М. Кукушин и др.), туроператоров и в сфере сервиса (С.В. 
Дусенко; Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова и др.) и т.п. И этот перечень можно 
продолжать, добавляя все новых авторов-исследователей и области 
исследования. 

Профессиональная этика представляет собой совокупность моральных 
норма, принципов и требований деятельности, которые регулируют отношение 
человека к своим профессиональным обязанностям, долгу, а также 
взаимоотношения людей в трудовой деятельности [8;9]: 

- является ответственной, обязательной, но вместе с тем добровольной, 
т.е. свободной, деятельностью людей, которые подчиняются правилам, но 
лично независимы, сообразуются с законом, но выполняют долг;  

- существует в обществе со сложившейся моралью и отражает отличия 
моральных требований к специалистам от общечеловеческих или 
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общепринятых в обществе норм и традиций поведения (в этой связи подчас 
называют профессиональной моралью);  

- затрагивает область человеческих отношений, развивается в 
особенности в тех профессиях, где работа требует непосредственных 
контактов с людьми (особое внимание уделяется моральным качествам тех 
работников, которые связаны с правом распоряжаться жизнью людей (это 
представители управления, транспорта, сферы услуг, здравоохранения, 
воспитания);  

- устанавливает стандарты поведения специалистов, понимая под 
качеством их работы наилучший результат для людей, надежность и 
эффективность товаров и услуг;  

- конкретизирует требования общества к моральным аспектам 
деятельности специалистов.  

Г.В. Лазутина обращает внимание на один из аргументов различения 
трудовой и профессиональной этики (морали): если в случае трудовой морали 
механизм моральной регуляции образуется на основе моральной установки 
индивида, то в случае профессиональной морали этот механизм образуется 
«непосредственно на базе формирующегося профессионального сознания 
конкретных трудовых групп» [6, с. 22].   

В зависимости от сферы трудовой деятельности (производственной, 
экономической, научной, педагогической, художественной, экологической и 
т.д.) профессиональная этика подразделяется на соответствующие виды: этика 
врача, педагога, психолога, журналиста, юриста, актера, предпринимателя и 
др. [9, с. 14]. Внутри видов профессиональной деятельности выделяется 
множество подвидов (например, в педагогической этике выделяются этика 
педагогов общеобразовательных учебных заведений, преподавателей высшей 
школы, педагогов дошкольного воспитания и т.д.) Каждый вид 
профессиональной этики имеет свои специфические аспекты в зависимости от 
вида профессиональной деятельности, что и составляет содержание 
профессионального морального кодекса. Но есть и общие моменты, которые 
их объединяют это то, что профессиональная деятельность данных профессий 
направлена на достижение таких гуманистических и общественных идеалов, 
как благополучие, здоровье, высокое качество жизни, полное развитие 
индивидов и групп в различных формациях индивидуальной и социальной 
жизни, от их профессионализма зависит здоровье и жизнь других людей, 
обратившихся к ним за помощью и поддержкой. В этих сферах социальной 
практики в основе профессиональной деятельности выступает на первый план 
сама личность специалиста. В связи с этим особую актуальность приобретают 
психологические основы их профессиональной деятельности и 
профессиональной этики в том числе [2, с. 22].   

Выполнение профессиональной деятельности требует специальных 
знаний, умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств 
личности, которые непосредственно влияют на формирование 
профессиональной этики. Психологические аспекты профессиональной этики 
обнаруживает всякая профессиональная деятельность. Е.А. Корсунский 
выявил десять интегративных блоков личностных и профессионально важных 
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качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности 
психолога, которые, с нашей точки зрения, необходимы для всех специалистов 
тех профессии, которые относятся к группе профессий социономического типа 
[7]: блок когнитивных качеств (рефлексия, общекультурные знания, 
профессиональные знания, понимание внутреннего мира человека, интуиция, 
гибкость, самостоятельность, критичность, сообразительность, аналитичность, 
синтетичность мышления, способность прогнозировать поведение человека, 
проницательность, социальный интеллект); блок рефлексивно-перцептивных 
качеств (психологическая наблюдательность, адекватность восприятия себя и 
других людей, способность расшифровывать невербальные реакции человека, 
адекватность первого впечатления, концентрация на клиенте); 
профессиональная компетентность (профессиональная образованность, 
профессиональные умения и навыки, владение большим объемом 
профессиональных ситуаций, осознание границ собственной компетенции); 
блок волевых качеств личности (ответственность, уверенность в себе, 
сдержанность, способность к самоконтролю и саморегуляции поведения, 
способность противостоять внешнему давлению, самоорганизованность, 
напористость, смелость); блок ценностно-смысловых качеств 
(гуманистическая направленность, этические принципы, совесть, 
профессиональный такт, мотивационно-смысловые установки, 
профессиональную направленность, осознание ценности человеческой 
личности); блок поведенческих качеств (творческий характер деятельности, 
гибкость поведения, адекватность поведения, способность быстро принимать 
нестандартные решения, владение собой в любой ситуации, саморегуляцию 
поведения, терпимость к фрустрациям и неопределенности, способность 
схватывать ситуацию в целом, умение реально оценивать обстановку, умение 
быстро ориентироваться в ситуации); блок эмоциональных качеств (эмпатия, 
толерантность, желание помогать людям, эмоциональную стабильность, 
доброжелательность, способность понимать эмоциональные состояния и 
чувства людей, устойчивость к стрессу); блок психологической культуры 
(духовность, психологическая грамотность, рефлексивные способности, 
регулятивную культуру, эмоционально-чувственную культуру); блок 
коммуникативных качеств (умение слушать и слышать другого, 
коммуникативные качества речи, готовность к контактам, умение 
поддерживать контакты, владение способами влияния на людей, способность к 
самопрезентации, готовность к принятию позиции другого); профессиональная 
идентичность (профессиональное самосознания, профессиональное 
самоопределение, личностная идентичность, самопринятие, самоуважение). 

Общество и каждый человек ждут от специалистов профессий 
социономического типа соблюдения этических правил и моральных норм. 
Важно отметить то, что необходимо освещение проблем, связанных с 
этическими дилеммами, до того, как они столкнутся со сложной ситуацией, 
требующей принятия этических решений и действий [8]. Как отмечает ряд 
авторов первый шаг к началу становления профессиональной этики 
закладывается еще на этапе выбора профессии и профессионального 
самоопределения будущих специалистов социономических профессий, 
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отражающие уровень личных притязаний, основанный на оценке своих 
способностей и возможностей, проделав внутреннюю работу: 
проанализировать свои личностные ресурсы, понять, что ему интересно, какие 
у него есть способности, что для него ценно, а затем сопоставить всё это с 
требованиями профессии [2]. В связи с этим формирование знаний в области 
профессиональной этики является неотъемлемой частью подготовки будущего 
специалистов указанных профессий, в процессе которых им необходимо 
овладеть основными принципами, закономерностями и эффективными 
технологиями этического общения, осознать причины затруднений во 
взаимодействии и корректировать по мере их возникновения. 

 
Литература 
1. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, 

кодекс, поступок / Монография / Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 
2005. 

2. Болучевская, В.В. Профессиональное самоопределение будущих 
специалистов помогающих профессий: Монография. – Волгоград: Изд-во 
ВолГМУ, 2010. 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов 
вузов. – 4-е изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 
2006. 

4. Климов, Е.А. Введение в психологию труда: Учебник. – М.: 
Издательство Московского университета; Издательский центр «Академия», 
2004.  

5. Климов, Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. – М.: МГУ, 
Обнинск: ОГПЦ «Детство», 1993.  

6. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М.: Аспект 
Пресс, 2000.  

7. Локалова, Н.П. Психология. Введение в профессию / Н.П. Локалова. 
– СПб.: Питер, 2010. – С.82 - 84. 

8. Протанская Е.С. Профессиональная этика: Учебное пособие. – СПб.: 
Алетейя, 2003. 

9. Профессиональная этика и этикет: конспект лекций / сост. И.В. 
Изосимова; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» – 
Красноярск, 2017.  

10. Рейковский, Я. Просоциальная деятельность и понятие 
собственного «Я» / Я. Рейковский // Вестн. Моск. ун-та. – Сер.14. – 1981. – 
№1. – С. 14-22. 

 
Khmelkova M.A. 

Golovyatenko T.A. 
Poliakova M.A. 

 
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL ETHICS IN 
SOCIONOMIC PROFESSIONS 

 



378 
 

ANNOTATION 
In recent years, in our country, against the background of rapid socio-

economic changes, close attention has been paid to the professional activities of 
specialists in the "man-to-man" type of professions. The article provides a 
theoretical analysis of the main directions in the research of professional ethics and 
reveals its psychological characteristics. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье изложен опыт работы с преподавателями высших учебных 

заведений, обучающихся в системе дистанционного образования по 
программам профессиональной переподготовки: представлена структура 
одной из таких программ, рассмотрена специфика организации 
самостоятельной познавательной деятельности слушателей, показана 
возможность повышения их профессионализма на основе освоения 
фундаментальных  теоретических знаний и  умения  реализовывать их при 
выполнении заданий проблемно-поискового характера. 

Ключевые слова: программа переподготовки преподавателей вуза, 
дистанционное обучение, профессионализм, продуктивное выполнение 
профессиональных заданий. 

 
Преподаватель  высшего учебного  заведения – это и учёный,  и 

квалифицированный педагог, обладающий соответствующими 
профессиональными компетенциями, стремящийся к самообразованию и 
самосовершенствованию. В современных условиях возможность для 
профессионального и личностного саморазвития педагог может получить в 
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условиях переподготовки  через  систему  дистанционного обучения –  
«целенаправленного, организованного процесса интерактивного 
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, инвариантного к их расположению в пространстве и времени, 
который реализуется в специфической дидактической системе». [1]. В центре 
здесь – самостоятельная познавательная деятельность обучаемого, его 
активное взаимодействие с преподавателем – координатором курса. 
Обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную 
познавательную деятельность, не ограничивающуюся только овладением 
знаниями, а предусматривающую их применение для решения разнообразных 
проблем окружающей действительности. 

Одной из востребованных программ профессиональной 
переподготовки преподавателей вуза в системе дистанционного обучения 
является программа «Педагог высшего образования. Разработка научно-
педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов по программам 
подготовки кадров высшей квалификации».  

 В основу программы заложен модульный принцип. Каждая отдельная 
дисциплина программы, предназначенная для освоения слушателями, 
адекватна по содержанию определённой предметной области и представляет 
собственно обучающий курс, структурированный по более или менее 
автономным модулям, внутри каждого из которых предусмотрен ряд тем,  
блок заданий, направленных на усвоение материала и проверку его 
понимания, а также блок творческих заданий, предусматривающих 
самостоятельное применение усвоенных знаний, умений, навыков и 
способствующих  формированию у слушателей профессиональных 
компетенций. Безусловную значимость в усилении рефлексивно-оценочного 
компонента в процессе переподготовки специалистов имеет тестирование. 
Поэтому самоконтроль степени владения теоретическим материалом 
осуществляется с помощью выполнения тестовых заданий, предусмотренных в 
конце изучения каждой темы, что позволяет проверить понимание её 
ключевых вопросов, а также итогового теста дисциплины как важного 
элемента контроля усвоения изученного. 

Повышение уровня профессионализма преподавателя невозможно  без  
освоения фундаментальных  теоретических знаний, с одной стороны,  и 
способностью реализовывать их, с другой.  Не случайно основой 
профессионализма педагога, по мысли А.К. Марковой [2], является 
совокупность высокой степени владения психолого-педагогическими и 
научно-предметными знаниями и умениями в сочетании с оптимальными 
личностными качествами. В дополнение к этому, справедливо отмечает О.Б. 
Широких, профессионализм определяется также и способностью 
реализовывать новое.  [3].  Предусмотренные в каждой дисциплине лекции 
закладывают основы научных знаний актуальных педагогических проблем в 
обобщённой форме; дальнейшее углубление, расширение, детализация этих 
знаний  осуществляется при выполнении практических заданий. Именно они 
направлены на более прочное и осмысленное усвоение теоретического 
материала изучаемых курсов, на выработку профессиональных умений. 
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Особая роль здесь принадлежит  практическим заданиям, которые 
проверяются и оцениваются преподавателем с соответствующими 
комментариями, поскольку эти задания чаще всего бывают проблемно-
поискового, творческого характера. Выполнение этих заданий предполагает не 
просто знание теории, а требует актуализации таких знаний, опираясь на 
которые, можно конструировать собственные примеры, иллюстрирующие те 
или иные теоретические положения, осуществлять выбор наиболее 
целесообразных практических действий, анализировать свой опыт 
практической работы в вузе, передовой педагогический опыт своих коллег. 
Чаще всего в представленных работах обучающиеся демонстрируют 
понимание изучаемых проблем, умение систематизировать, структурировать 
излагаемый материал, обосновывать свою точку зрения, устанавливать 
причинно-следственные связи;  дают полные, развёрнутые, 
аргументированные ответы. 

Особенно хочется обратить внимание на те работы слушателей, в 
которых проявляется неординарный подход к их выполнению, высокий 
уровень самостоятельности и оригинальность ответов. Рассмотрим это на 
примере учебной дисциплины «Теория целостного педагогического процесса в 
высшей школе». Известно, что одной из особенностей педагогической 
деятельности является творческий характер. Творчество – одно из слагаемых 
профессионализма. Поэтому особенно ценно, что обучающиеся проявляют 
творческую направленность при выполнении практических заданий. 

В задании, включающем анализ конфликтных ситуаций 
взаимодействия преподавателя со студентами в образовательном процессе и 
выработку различных вариантов действий преподавателя с обоснованием их 
педагогической целесообразности, Мурашко Татьяна Петровна (г. Москва), 
Самофалова Лариса Валентиновна (г. Волгоград) и многие другие слушатели 
демонстрируют творческий подход к выбору тактики педагога. Например, 
Мурашко Т.П. описывает действия преподавателя таким образом: «Педагог 
приглашает студентов на беседу, показывает выполненные  одинаковые 
работы и предлагает варианты решения – добровольно сказать, кто настоящий 
автор работы; предложить обоим решить аналогичную нестандартную задачу, 
но со снижением итогового балла;  предложить решить аналогичную 
нестандартную задачу в присутствии преподавателя». Далее слушатель 
проявляет  гибкость суждений и глубину аргументации указанных действий: 
«На мой взгляд, наиболее предпочтителен последний вариант, так как важно 
то, чему студенты научились, делая эту работу. Студенты должны понимать, 
что они несут ответственность за свои поступки. Предложенный способ 
решения не унижает достоинства человека, студенты видят 
доброжелательный, уважительный настрой преподавателя и предоставление 
им возможности осмыслить ситуацию и реабилитироваться. Если эта работы 
была сделана одним, более трудолюбивым студентом, то ему надо подумать о 
том,  что в следующий раз не следует давать списывать свою работу, чтобы не 
попасть в неудобную ситуацию. А списавший студент, возможно, задумается 
над тем, что всегда изложенные идеи должны быть самостоятельно 
осмысленны». Самофалова Л. В. предлагает иной вариант действий 



381 
 

преподавателя:  «Осуществить проверку работы на плагиат – возможно, такая 
работа уже имеет своего автора, если это так, то аннулировать обе работы; 
провести опрос каждого по данной работе на выявление её авторства и зачесть 
только работу автора, другую – аннулировать; каждому дать задание в 
дополнение к данной работе – продолжить развитие мысли оригинального 
нестандартного решения, предложить возможные другие решения». 
Обосновывая педагогическую  целесообразность этих действий, 
слушательница подчёркивает: «На мой взгляд, наиболее удачен третий 
вариант. В этом случае сразу будет понятно, кто истинный автор работы или 
это всё-таки плагиат со стороны обоих студентов. В таком случае провести 
разъяснительную работу и выдать другое задание обоим». 

 Наиболее сложное задание, выполняемое обучающимися по этой 
дисциплине, – это задание, предполагающее перевод предложенной 
педагогической ситуации в педагогическую задачу, определение оперативной, 
тактической, стратегической задач и способов их решения. Ответы Рубановой 
Ирины Владимировны (г. Москва), Кирилловой Нины Михайловны (г. 
Курган), Усмановой Елены Николаевны (г. Пермь) логичны, демонстрируют 
чёткую  авторскую позицию, свободное владение профессиональной 
терминологией, умение использовать теоретико-методические положения 
лекционного материала для успешного анализа и поиска решений  
предложенных нестандартных ситуаций. Так, Усманова Е. Н. формулирует 
стратегическую задачу следующим образом: «Подготовка специалиста 
высшего образования – человека, не только знакомого с новейшими 
технологиями, но и творческого, способного оценивать роль и значимость 
созданных им программ, представлять их в виде моделей и грамотно 
использовать весь арсенал новейших методов и средств, позволяющих 
проверять и уточнять правильность выбранных технологий». Поскольку для 
конкретизации стратегических задач служат  тактические задачи, Усманова 
Е.Н. определяет тактическую задачу так: «Сформировать мотивацию 
студентов для изучения данной дисциплины. Английский язык для зоотехника 
– это непрофилирующая дисциплина, но знания  английского языка 
понадобятся специалисту с зоотехническим образованием, например, в случае, 
если он будет работать в зарубежной кампании менеджером по продаже 
кормовых добавок». Для решения оперативной задачи, которая встаёт перед 
педагогом непосредственно в момент взаимодействия со студентами, отмечает  
слушатель, помогут ролевые игры, жизненные примеры: «Вы – зоотехник, 
технолог сельскохозяйственного производства, его роль также велика, как 
роль инженера в промышленности. Широк и многообразен круг вопросов, с 
которыми приходится сталкиваться сельскому специалисту. Предположим, на 
складе перепутаны этикетки корма с названием на английском языке. Нужно 
определить, для  какой группы животных предназначены данные добавки. 
Смогли  бы Вы решить проблему без знания английского»? Такие 
неординарные ответы свидетельствуют о творческом подходе слушателя  к 
выполнению задания.  

Выполняя это же задание, Рубанова И. В. показывает не только 
высокий уровень теоретических знаний, но и точно расставляет акценты в 
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предложенных ею педагогических задачах и способах их решения: 
«Оперативная задача: не дать затянуться конфликту, умело завершить 
дискуссию, восстановить дисциплину. Цель – выйти из конфликта, сохраняя 
хорошие отношения, а также выиграть время для размышления над вариантом 
решения проблемы». Слушательница пишет:  «Важно спокойно выслушать 
претензии, не перебивая. Это приведёт к снижению внутреннего и внешнего 
напряжения, а дальше можно заметить: меня огорчает ваша позиция, я 
расстроена, но подумаю, как спланировать наши занятия, чтобы они имели 
большее практическое значение для вас. Дать понять  студентам, приводя 
разные примеры, что непрофильная для них, например, история, остаётся 
одной из дисциплин, формирующих современное мировоззрение, это 
отличный «тренажёр» для развития мозга, человек учится понимать логику 
исторического процесса, оценивать события, прогнозировать ход событий, 
избавляется от «черно-белого» мышления». Для решения тактической задачи: 
«поиск способов формирования мотивации при изучении непрофильной 
дисциплины» Рубанова И.В. предлагает три варианта, отмечая при этом 
положительные и отрицательные стороны каждого из них: «внести изменения 
в содержание дисциплины; изучать дистанционно, на платформе Moodle –  
преподаватель размещает на платформе курс, несложные тесты по каждой 
теме и в конце изучения курса ставит недифференцированный зачёт; 
продумать междисциплинарные связи непрофильной и профильной области, 
вовлечь студентов на протяжении семестра в выполнение  творческого проекта 
на стыке двух наук,  не отступая от базовых требований непрофильной 
дисциплины, например, истории (даты, имена, события, явления), используя 
разнообразные технологии, нацеленные на самостоятельную поисковую 
деятельность обучающихся: кейсы, документальные источники, фильмы, 
моделирование исторических событий». Определяя стратегическую задачу как 
«достижение планируемых результатов по формированию компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО», автор ответа  называет результат  решения этой 
задачи – «сформированное историческое сознание, активная гражданская 
позиция, успешная социализация человека в обществе». 

Анализ работ слушателей системы дистанционного обучения 
показывает заинтересованность, плодотворность и эффективность их 
самостоятельной познавательной деятельно¬сти в процессе изучения 
дисциплин Программы переподготовки «Педагог высшего образования», 
наличие мотива достижения цели, готовность к постоянному саморазвитию. 
Овладев нормами профессионального обучения и осуществляя его на высоком 
уровне, они развивают свою индивидуальность средствами профессии, 
стремятся внести в неё творческий вклад, – всё это свидетельствует о 
возрастающем профессионализме преподавателей вуза. 
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ANNOTATION  
The article describes the experience of working with teachers of higher 

educational institutions studying in the system of remote education under 
professional retraining programs: the structure of one of such programs is presented, 
the specifics of organization of independent cognitive activity of students are 
considered, the increase of their professionalism on the basis of mastering of 
fundamental theoretical knowledge and ability to implement them in carrying out 
tasks of a problem-search nature is shown. 

Key words: program of retraining of teachers of higher educational 
institution, distance education, professionalism, extraordinary performance of 
professional tasks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



384 
 

Шевочкина Ж.В. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  

 
Шевочкина Жанна Валерьевна - студент кафедры специального 

дефектологического образования факультета психологии и педагогики АНО 
ВО «РосНОУ». E-mail: Jannaavizo@rambler.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены современные подходы к изучению 

тревожно-фобических состояний у детей, а также приведены данные 
исследований ученых на эту тему. 

Ключевые слова: тревожно-фобические расстройства, тревога, фобия, 
депрессия, психическое, социальное развитие. 

 
Эмоции в жизнедеятельности человека выполняют ряд важных 

функций, которые мотивируют, организуют и направляют восприятие, 
мышление и действия человека, влияют на соматическое здоровье человека. 

Тревога – отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение 
неопределённости, ожидание негативных событий, трудноопределимые 
предчувствия. 

Фобия – симптом, сутью которого является иррациональный 
неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в 
определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного 
объекта. 

Клинически выраженные формы тревожно-фобических расстройств в 
детском возрасте приводят к значительным нарушениям как психического, так 
и социального развития, а тем самым – к выраженным нарушениям 
социальной адаптации. 

Тревожно-фобические расстройства относятся к числу наиболее 
распространенных нарушений в детском и подростковом возрасте. При этом 
достаточно часто – 2% от общей популяции детей (Costello et al, 1988) – они 
выступают как самостоятельная патология. 

Невротические расстройства имеют психогенную природу и требуют 
создания специальных психолого-педагогических условий для их 
эффективного преодоления. Дети с различными видами дизонтогенеза 
представляют собой группу риска по развитию тревожно-фобических 
состояний, поскольку окружающий мир преломляется ими через не только 
незрелые, но и дефицитарные интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные 
структуры. 
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В.В. Марилов и Т.Ю. Марилова [6] к тревожно-фобическим 
расстройствам относят группу расстройств, в которых тревогу вызывают 
исключительно или преимущественно определенные ситуации, которые в 
настоящее время не являются опасными. Фобическая тревога субъективно, 
физиологически и поведенчески не отличается от других типов тревоги и 
может различаться по интенсивности от легкого дискомфорта до ужаса. 
Обеспокоенность указанных расстройств может концентрироваться на 
отдельных симптомах (сердцебиение или ощущение дурноты) часто 
сочетающихся с вторичным страхом смерти, потери самоконтроля или 
сумасшествия. Кроме того, фобическая тревога часто сосуществует с 
депрессией. 

Авторы отмечают, что тревожность определяется как устойчивое 
отрицательное переживание беспокойства и ожидания неблагополучия со 
стороны окружающих. Тревожные дети отличаются частыми проявлениями 
беспокойства, а также большим количеством страхов, причем страхи и тревога 
возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. 
Рассматриваемым детям свойственны особая чувствительность, мнительность 
и впечатлительность, нередко низкая самооценка, в связи с чем у них 
возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих [5]. 

Наибольшие трудности остаются у современных исследователей при 
различении состояния тревоги и страха. Важным дифференцирующим 
моментом является указание на то, что состояние тревоги переживается в тех 
случаях, когда объективные условия не являются угрожающими – опасность 
неизвестна, но возможна. Это позволяет выделить четкий дифференцирующий 
признак – несоответствие, неадекватность данного состояния наличной 
ситуации. 

Страх по шкале К. Изарда относится к базовой эмоции и его нельзя 
отождествлять с тревогой. Страх – это определенная, специфичная и самая 
токсичная и пагубная эмоция. 

Но в то же время страх – это своеобразное средство познания 
окружающей действительности, ведущее к более критичному и 
избирательному отношению к ней. 

Страх, таким образом, может выполнять определенную 
социализирующую или обучающую роль в процессе формирования личности. 
Страх – это способ отграничения "я" от чужеродного, неприемлемого влияния 
извне, т.е. страх – это демаркационная линия личного, безопасного 
пространства, в котором сохраняется единство "я" и уверенность в себе. 
Возрастные, т.е. присущие определенному возрасту, страхи в некоторой 
степени отражают исторический путь развития самосознания человека, 
который не смог бы выжить, пренебрегая страхами, передаваемыми из 
поколения в поколение и составляющими часть его жизненного опыта. В 
отличие от так называемых естественных, или природных, страхов социальные 
страхи приобретаются путем научения в процессе формирования личности, 
выражая определенные ценности, принятые в той или иной общественной 
среде. Несмотря на то, что страх – это интенсивно выраженная эмоция, 
следует различать его обычный, естественный и патологический уровни. На 
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патологический страх указывают его крайние, драматические формы 
выражения (ужас, эмоциональный шок, потрясение), затяжное, трудно 
обратимое течение, непроизвольность, т.е. полное отсутствие контроля со 
стороны сознания, неблагоприятное воздействие на характер, межличностные 
отношения и приспособление человека к окружающей социальной 
действительности. 

А.И. Захаров [3], посвятивший ряд работ изучению тревожно-
фобических расстройств у детей и методам их преодоления, различия между 
страхом и тревогой представляет следующим образом: 

1) тревога – сигнал опасности, а страх – ответ на нее; 
2) тревога – предчувствие, а страх – чувство опасности; 
3) тревога обладает в большей степени возбуждающим, а страх – 

тормозящим воздействием на психику; тревога более характерна для лиц с 
холерическим, а страх – с флегматическим темпераментом; 

4) стимулы тревоги имеют более общий, неопределенный и 
абстрактный характер, а страх – более определенный и конкретный, образуя 
психологически замкнутое пространство; 

5) тревога как ожидание опасности проецирована на будущее, страх как 
воспоминание об опасности имеет своим источником, главным образом, 
прошлый травмируемый опыт; 

6) несмотря на свою неопределенность, тревога в большей степени 
рациональный (когнитивный), а страх – эмоциональный, иррациональный 
феномен; 

7) тревога – социально, а страх – инстинктивно обусловленные формы 
психического реагирования при наличии угрозы. 

Авторы отмечают, что дети с различными видами дизонтогенеза 
представляют собой группу риска по развитию тревожно-фобических 
состояний, поскольку окружающий мир преломляется ими через не только 
незрелые, но и дефицитарные интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные 
структуры [2], [7]. 

Тревожно-фобические состояния особенно в дошкольном возрасте, 
занимают одно из решающих мест в формировании трудностей социально-
психологического характера. 

Любой страх или немотивированное беспокойство влечет за собой 
значительные изменения в поведении ребенка, что отрицательно сказывается 
на его психическом развитии, изменяет черты его характера, негативно влияет 
на воспитание и обучение. 

Клинически выраженные формы тревожно-фобических расстройств в 
детском возрасте приводят к значительным нарушениям как психического, так 
и социального развития, а тем самым – к выраженным нарушениям 
социальной адаптации. 

Методики для оценки тревожно-фобических состояний у детей 
дошкольного возраста основываются на некоторых принципах. 

В.М. Астапов [1] говорил, что в основе выбора методик лежат два 
ключевых принципа.  
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Во-первых, методики должны быть эмпирически валидны. Очень часто 
специалисты, работающие с детьми, используют удобные для них методики, 
которые не отличаются надежностью, валидностью и клинической 
пригодностью. В этих случаях трудно, иногда и вообще невозможно провести 
сравнительный анализ исследований; что же касается самой диагностики как 
научной дисциплины, то эти исследования вряд ли способствуют ее развитию. 

Во-вторых, методики должны строго соответствовать возрасту ребенка. 
Ведь возрастные изменения – главная характеристика развития ребенка. Эти 
изменения рассматриваются с точки зрения умственного и социального 
развития и эмпирически полученных норм, четко обуславливающих выбор 
необходимых диагностических методов. Они также расширяют наши 
представления о характере межличностных реакций в зависимости от 
возрастного уровня и о динамике специфичных для того или иного возраста 
поведенческих проблем. 

Существуют различные методики самоотчета. Их можно разделить на 
две группы: одну составляют карты ситуаций страха, содержащие перечень 
стимулов, способных вызвать страх; другую – карты состояний тревоги, 
содержащие описание возможных ощущений, испытываемых субъектом в 
ситуации тревоги. Карты ситуаций страха могут быть использованы как для 
определения специфических стимулов страха, так и для количественной 
оценки этих стимулов по шкале потенциальной интенсивности. «Карта 
ситуаций страха у детей» (FSSC), разработанная Scherer и Nakamura (1986), 
является переработанным вариантом методики Wolpe-Lang («Карта ситуаций 
страха у взрослых» 1964). 

В.В. Ковалев [4] выделил Луисвилльский детский опросник по страху 
(LFSC) – это шкала из 81 пункта, отражающая самые разнообразные страхи; 
предназначена для работы с детьми различных возрастных групп от 4 до 16 
лет. Хотя методика LFSC может быть использована для получения 
информации от самого ребенка, а не только от значимых других – родителей и 
учителей, однако существует очень мало подтверждений возможности ее 
использования в качестве методики самоотчета. Чаще всего опрашиваемому 
предлагается оценить уровень страха у ребенка по 3-балльной рейтинговой 
шкале: «страх отсутствует», «страх в допустимых пределах, для него есть 
основания», «страх иррациональный, неадекватно сильный». 

Наиболее прямой способ диагностики страха и тревоги в поведении – 
наблюдение за их проявлением в конкретной ситуации. В картах наблюдения 
за проявлением тревоги у детей отмечаются специфические фрагменты 
поведения, сигнализирующие о наличии тревоги. Часто в наблюдение также 
входит анализ истории возникновения и развития тревожного поведения у 
данного ребенка.  

Спектр методических приемов достаточно широк – от бихевиорального 
интервью и самоотчетов о состоянии страха и тревоги до непосредственного 
наблюдения за поведением детей. Методики должны быть надежными, 
валидными, клинически пригодными, должны учитывать возрастные 
особенности. Однако собрано еще недостаточно данных, чтобы утверждать, 
что они могут удовлетворять этим требованиям. 
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АННОТАЦИЯ  
Современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; 
формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.  
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной 
задачей развитие личности ученика. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, традиционный урок, 
современные технологии, обучающийся. учебная деятельность. 

 
Понятие «интерактивные технологии в школе» наполнилось новым 

смыслом. Это не просто процесс взаимодействия учителя и ученика – это 
новая ступень организации учебного процесса, неотъемлемым элементом 
которого выступают специальные интерактивные доски, приставки, 
проекторы, и т.д 

Изменяются и технологи обучения, внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности 
расширения образовательных рамок по каждому предмету в 
общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе 
обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 
образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия 
для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы 
здоровьесбережения. Рекомендует осуществлять выбор технологии в 
зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 
образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными 
становятся технологии: 

• Информационно – коммуникационная технология 
• Технология развития критического мышления 
• Проектная технология 
• Технология развивающего обучения 
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• Здоровьесберегающие технологии 
• Технология проблемного обучения 
• Игровые технологии 
• Модульная технология 
• Технология мастерских 
• Кейс – технология 
• Технология интегрированного обучения 
• Технологии уровневой дифференциации 
• Групповые технологии 
Введение новых технологий при переходе на ФГОС вносит 

радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся 
преподаватель, а теперь – обучающийся. Это дает возможность каждому 
обучающемуся обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, 
который соответствует его способностям. 

На уроках математики можно использовать следующие современные 
образовательные технологии или их элементы: 

• Информационно-коммуникационные технологии 
• Технологии уровневой дифференциации и индивидуализации  
• Игровые технологии  
• Личностно-ориентированные технологии обучения  
• Групповые технологии  
• Здоровьесберегающие технологии  
   
Использование вышеперечисленных инновационных образовательных 

технологий позволяет повысить эффективность учебного процесса, помогает 
достигать лучшего результата в обучении математике и не только математике, 
но и других предметов, при этом повышает познавательный интерес к 
предмету. Задача учителя, организовать учебную деятельность таким образом, 
чтобы полученные знания на уроке обучающимися были результатом их 
собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом 
управлять обучающимися, развивать их познавательную активность.  

Помимо экономических, организационных и педагогических условий 
интегрированное образование ребенка с особыми образовательными 
потребностями требует для него и условий психологического комфорта в 
новой среде. Проблема личностного благополучия ребенка в условиях 
изменения социальной ситуации развития подчас решается непросто даже 
тогда, когда ребенок не имеет отклонений в развитии. Ребенок же с 
ограниченными возможностями, попадая в другую среду, оказывается перед 
весьма сложными личностными проблемами (проблема общения, социального 
взаимодействия, социальной идентификации и др.), которые не всегда легки 
для решения и обычному школьнику. 
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ANNOTATION 
Modern education rejects the traditional representation of learning outcomes 

in the form of knowledge, skills and abilities; the wording of the FSES indicates real 
activities. A special feature of the Federal state educational standards of General 
education is their activity-based nature, which sets the main task of developing the 
student's personality. 

Keywords: interactive technologies, traditional lesson, modern 
technologies, student. educational activity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



392 
 

Шустова А.А. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Шустова Анастасия Александровна – учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №30 г. Подольска Московской области, магистрант 2 курса 
института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет», магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». E-mail: ana.kim.03@mail.ru   

 
АННОТАЦИЯ 
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В современных условиях складываются противоречия между 

негативным опытом по взаимодействию с окружающим миром, который 
ребенок приобретает в младших классах «стихийно» и значениями, 
предлагаемыми ему в целенаправленном педагогическом процессе. Кроме 
того, обострение данного противоречия является особенностью нашего 
времени, конкретно-исторической, экологической ситуации, сложившейся как 
в стране, так и в масштабе всей планеты.  

Младшие школьники наблюдают мусорные свалки, жестокое 
отношение к животным, растениям (деревьям), безответственность по 
отношению к водоемам, окружающим лесам, лугам, в то время как на занятиях 
в школе узнают о пагубном влиянии подобной деятельности человека на 
природу, вреде, наносимом собственному здоровью и благополучию, 
испытывают чувство жалости к растениям и животным, попавшим в беду.  

Противоречие усугубляется, когда ребенок видит, как взрослые 
наносят вред окружающему миру. В их числе оказываются не только родители 
и близкие для него люди, а порой, и сами же педагоги – в первую очередь те, 
которые являются авторитетом для младшего школьника. [1] А ведь именно в 
этом возрасте, как ни в каком другом, ребенок берет пример со взрослого, 
подражает ему. 

При формировании экологической культуры у младших школьников 
следует учитывать психологические особенности ребенка. В младшем 
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школьном возрасте преобладают наглядно-образная и наглядно-действенная 
формы мышления, которые могут обеспечить понимание усвоение лишь 
специально отобранных и адаптированных к возрасту сведений о природе. В 
этом возрасте в сознании младших школьников происходит формирование 
наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции 
личности, которое предопределяет отношение учащегося к природному и 
социальному окружению. [2]               

И. В. Цветкова, рассматривая младший школьный возраст как 
самоценный этап в развитии экологической культуры личности, когда 
происходит качественный скачок в мироощущении ребенка от «Я – природа» 
до «Я и природа» и идет формирование ценностного отношения к 
окружающему миру, собственного жизненного опыта по взаимодействию с 
ним, выделяет следующие основные критерии роста и показатели проявления 
нравственно-экологической позиции личности: 

- усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия 
с окружающим миром, трансформация значительной их части в привычки; 

- наличие потребности в приобретении экологических знаний, 
ориентация на практическое их применение; 

- потребность в общении с представителями растительного и 
животного мира, сопереживание им, проявление положительных чувств; 

- умение видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в 
творческой деятельности; 

- проявление инициативы в решении экологических проблем своего 
ближайшего окружения. [3] 

Очень важным при формировании экологической культуры является 
учет эмоционального компонента отношений. Вместе с познанием красоты 
природы у младших школьников зарождается чувство бережного отношения к 
ней. Воспитание любви к природе эффективно лишь тогда, когда дети 
ежедневно общаются с природой и это общение направлено взрослыми. [4] 

Таким образом, процесс формирования экологической культуры во 
многом зависит от возрастных особенностей и возможностей учащихся. 
Первым возрастным этапом обучения является начальная школа. В этот 
период обучения проблема формирования экологической культуры личности 
становится особенно важной, так как в младших классах, закладываются 
первые существенные основы отношения к обучению, к окружающему миру и 
к себе самому. Ребенок открыт для того, чтобы воспринимать и присваивать 
экологические правила, превращать их в свои привычки, в часть своей натуры. 
Возраст младшего школьника благоприятен и сенситивен для 
целенаправленного формирования психологических новообразований, и 
происходящие изменения являются действительно решающими в процессе 
становления всех сфер личности. Тогда же формируются основы культуры 
личности (в том числе экологической). Ребенок легко воспринимает правила 
игры и непосредственно закрепляет их в бессознательной сфере. Он способен 
овладевать экологической культурой как опытом нормального взаимодействия 
с окружающей средой. [5] 
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Но любовь к природе и внимательное, заботливое отношение к ней 
закладывается в детской душе только в том случае, если школьник видит 
примеры соответствующего отношения к природе со стороны взрослых, 
родителей и, прежде всего, учителей.  

Одной из важнейших задач современной образовательной системы 
является содействие максимально полной реализации личностного потенциала 
человека. Принципиальным условием для этого является высокий уровень его 
личного здоровья, от состояния которого зависит не только его физический 
потенциал, но и полноценность развертывания генетической программы во 
времени, состояние работоспособности, формирование жизненных и 
социальных мотиваций. 

Анализ педагогической практики и научных исследований, связанных с 
проблемой здоровья подрастающего поколения в системе современного 
образования, свидетельствует о том, что эта проблема становится предметом 
изучения ученых, апробаций новых программ, технологий, форм и их 
использования в системе образования на уровне как комплексных, так и 
единичных нововведений. 

Большую часть дня учащиеся проводят в стенах образовательной 
организации. Время обучения совпадает с периодом роста и развития ребенка, 
когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и 
неблагоприятных условий окружающей среды. К сожалению, в течение 
обучения в различных звеньях образовательной системы здоровье 
обучающихся заметно ухудшается, что в значительной степени связано с 
влиянием различных факторов самой образовательной среды. Выход из 
создавшегося положения представляется в воспитании культуры здоровья как 
неотъемлемой части общечеловеческой культуры, а также в целенаправленном 
валеологическом образовании учащихся и педагогических работников на всех 
ступенях общего образования. 

Никакие серьезные новации невозможны без глубокой теоретической 
подготовки и широкой общей культуры учителя. Одной из эффективных форм 
такой подготовки может стать организация профессиональных объединений 
учителей разных предметов как технологическая основа здоровьесберегающей 
педагогики для выработки приемов, форм и методов организации обучения 
школьников без ущерба для здоровья. Создание ситуации успеха как для 
ученика, так и для учителя, здоровьесберегающего пространства для всех 
участников образовательного процесса–приоритетные задачи школы. 
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АННОТАЦИЯ. Для современного человека важное значение имеет 

решение задачи, связанной с построением Я-концепции. Однако, особую 
значимость это имеет для ценностного отношения личности к себе как 
представителю профессии и к члену общества. В этих сферах, прежде всего, 
проявляется потребность и готовность личности в проектирования позитивной 
Я-концепции и осознается очевидность ее взаимосвязи с успешностью 
профессиональной самореализации. 
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Тенденции развития современного общества обусловливают 

необходимость постановки проблем, связанных с созданием социально 
одобряемого образа его представителя, востребованного в различных видах 
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деятельности. И, в первую очередь, это соотносится с личностью взрослых 
людей, являющихся субъектами профессиональной деятельности.  

Сегодня к представителям любой сферы профессиональной 
деятельности предъявляются все более высокие требования, а набор 
выполняемых функций имеет свою специфику в зависимости от стоящих 
перед субъектом труда целей и задач. И, как показывает практика, достижение 
поставленных целей, решение профессиональных задач, выполнение 
предписанных функций имеет непосредственную связь с целым рядом 
личностных качеств, имеющих профессиональную значимость, с готовностью 
личности развивать эти качества в соответствии с требованиями профессии, 
начиная с этапа выбора профессии, в последующем на этапе 
профессиональной подготовке (этап обучения в вузе), а также на этапах 
профессиональной самореализации.  

Если говорить о профессионально значимых личностных качествах и 
их роли в успешности (или не успешности) выполнения требований 
профессии, то важно подчеркнуть, что все они находят свое определенное 
место в содержании Я-концепции субъекта профессиональной деятельности.  

Для осознания значимости Я-концепции в осуществлении 
профессионального становления личности на каждом этапе 
профессионализации, понимания того, насколько важно иметь в содержании 
Я-концепции те личностные качества, которые соотносятся с содержанием и 
особенностями профессии, обратимся к анализу данного понятия.  

Феномен «Я-концепция» неоднократно становился предметом 
научного анализа как западных, так и отечественных философов, педагогов и 
психологов. Для нашего исследования наиболее интересными являются 
результаты исследований психологов, которые рассматривали его в связи с 
такими понятиями как образ, самопредставление, самоопределение, 
самосознание, самоощущение, субъектность и пр. 

Первоначально заявленное понятие было рассмотрено в трудах 
западных психологов (У. Джемс, А. Маслоу, К Роджерс, Э. Эриксон и др.), 
которые заявляли о необходимости целостного и всестороннего анализа «Я» 
человека Именно У Джеймс стал одним из первых использовать понятие «Я-
концепция», под которым он понимал взаимосвязь Я - сознательного и Я как 
объекта воздействия [5, С. 34-53.]. 

В отечественной психологии этот вопрос достаточно подробно 
рассматривался в трудах К.А. Абульхановой, В.С. Агапова, Б.Г. Ананьева, Т.С. 
Блохиной, А.А. Деркача, И.С. Кона, Ж.А. Максименко, Е.И. Мишиной, И.Б. 
Орлова, В.В. Столина, И.Л. Фельдман и др. 

В частности, В.В. Столин рассматривает Я-концепцию через 
самосознание, которое определяется им как «отношение к себе, 
опосредованное отношениями с другими людьми» [9]. 

У Агапова В.С. данный феномен интерпретируется как устойчивый 
динамический результат развития личности в процессе социализации [2].  

В некоторых исследованиях Я-концепция интерпретируется как 
система представлений о самом себе, которая включает сознание, 
самосознание, самопознание, самоотношение, а также диспозиционную 
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систему, самоконтроль и саморегуляцию, образ; как внутренний аспект 
самоопределения – объективной самооценки; как фактор развития 
одаренности, активности человека, обеспечивающей достижение и успех и пр. 
[1; 4; 8] и др.  

Блохина Т.С., обобщая современные подходы к пониманию «Я-
концепции» делает вывод о том, что это система ожиданий, совокупность 
убеждений и установок, которые выполняют важные функции в процессе 
жизнедеятельности человека [3, с. 23].  

Эти и другие исследователи подчеркивают важность формирования и 
последующего развития позитивной Я-концепции для всех сфер деятельности 
человека, но, особую значимость, по мнению многих ученых, это имеет для 
ценностного отношения к самому себе как представителю профессии и к 
члену общества (по А.К Марковой), когда проявляется полная субъектность.  

Если говорить о личности как субъекте профессиональной 
деятельности, то в качестве высшего этапа развития профессионала А.К. 
Марковой выделяется этап творческого самоопределения, где важную роль 
выполняют «самостроительство» и «самосозидание», что осуществляется в 
процессе профессиональной самореализации [6, с. 52].  

И это подтверждается идеей Ж.А. Максименко о том, что Я-концепция, 
как центральная личностная структура, детерминирует все психические 
процессы и воздействие на все сферы жизни человека [7]. Безусловно, для 
человека, являющегося субъектом профессиональной деятельности, этому 
влиянию подвергается сама профессиональная деятельность, в частности, 
степень успешности профессионального самоосуществления, самореализации.  

При этом самореализация являет собой осуществление индивидных и 
личностных возможностей «Я» благодаря проявлению активности человека и 
посредством организации совместной деятельности с другими. В данном 
случае можно говорить о готовности личности к построению конструктивных 
отношений с другими субъектами профессионального взаимодействия, что так 
же оказывает влияние на успешность профессиональной самореализации. И 
это не случайно, т.к. социальное окружение, другие субъекты 
профессионального взаимодействия оказывают мощное влияние на 
формирование Я-концепции посредством сравнения. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что профессиональная 
самореализация активизируется в отношении тех черт, свойств и качеств 
человека, которые социально одобряемы, морально приемлемы в обществе. 
Следовательно, человек должен работать над своими личностными 
качествами, совершенствовать свой стиль деятельности, поведения в социуме 
и профессиональном сообществе, формировать адекватный требованиям 
профессии имидж. Результатом этой целенаправленной работы является 
позитивная Я-концепция, которая имеет непосредственную связь с 
профессиональной самореализацией. Это обусловлено тем, что человек, 
представляя собой конкретный, созданный самим собой образ, ощущает его 
как позитивный и социально одобряемый, то он психологически готов к 
успешной профессиональной самореализации. 
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Проведенный анализ показал, что вопросы формирования Я-концепции 
достаточно актуальны для человека независимо от возраста и сферы 
жизнедеятельности. Но особое значение эта проблема приобретает на этапах 
полной субъектности, т.е. на этапе профессионального самоосуществления. И 
важным условием, основой для успешной профессиональной самореализации 
становится сформированная позитивная Я-концепция, в структуре которой 
представлены социально одобряемые личностные, имеющие 
профессиональную значимость качества и свойства субъекта деятельности.  
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POSITIVE SELF-CONCEPT AS THE BASIS FOR SUCCESSFUL 
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION 

Yagubova Olga Vladimirovna - teacher-speech therapist of the highest 
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ANNOTATION. For modern man, it is important to solve the problem 
associated with the construction of the Self-concept. However, this is especially 
important for the value attitude of the individual to himself as a representative of the 
profession and to a member of society. In these areas, first of all, the need and 
readiness of the individual to develop a positive Self-concept is manifested and the 
evidence of its relationship with the success of professional self-realization is 
realized. 

Keywords: personality readiness, image, professional self-realization, 
subject of activity, Self-concept.





Подписано в печать 22.01.2021. Формат 60х90/16. 
Печать цифровая. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 28,55.

Тираж 500 экз. Заказ № 102.
Цена свободная.

ИП Богданов Иван Витальевич (издательство «ЛюМо»)
ОГРНИП 317774600274269

117587, г. Москва, Сумской пр-д, д. 2, корп. 6, кв. 76
тел.: +7 (916) 595-37-63        lumobooks@gmail.com

Отпечатано: АО «Т8 Издательские Технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5

Тел: +7 (499) 322-38-30

Научное издание

16+

Всероссийская Московская сессия
 научной школы профессора В.С. Агапова

ПСИХОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ 

Дизайнер-верстальщик Д.П. Сидоренко
Технический редактор Д.П. Сидоренко

Научная школа доктора психологических наук, профессора В.С. Агапова

Сайт: https://www.agapov-school.com
Электронная почта: agapov-school.sposad@mail.ru


	Пустая страница

