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ВВЕДЕНИЕ 

 

ШКОЛА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

Л.С. ВЫГОТСКОГО И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Е.О. Шишова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

«Вместе с Л.С. Выготским в качестве нашего признанного лидера 

мы предприняли критический обзор истории и состояния психологии. 

Наша грандиозная идея заключалась в создании нового научного подхода 

к человеческим психологическим процессам», писал выдающийся россий-

ский психолог А.Р. Лурия [9, с. 26]. Л.С. Выготский совместно  

с А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьевым разрабатывали концепцию исторического 

происхождения психических функций человека, закладывая основы оте-

чественной психологии.  

На сегодняшний день мы можем говорить о существовании  

не только культурно-исторической парадигмы в исследовании детского 

развития, но и самой известной в отечественной психологии научной 

школы Льва Семеновича Выготcкого. Существование научной школы об-

наруживается в развитии ее идей, которые не просто транслируются,  

а в современных теоретических и эмпирических исследованиях пересмат-

риваются и развиваются, что определяет содержание сегодняшней воз-

растной и педагогической психологии, дефектологии, коррекционной пе-

дагогики. Как отмечает Василий Васильевич Давыдов, к прямым учени-

кам Льва Семеновича следует отнести Александра Романовича Лурию, 

Алексея Николаевича Леонтьева, Лидию Ильиничну Божович, Даниила 

Борисовича Эльконина, Александра Владимировича Запорожца, Леонида 

Владимировича Занкова, Петра Яковлевича Гальперина [12]. 

Анализируя достижения школы Выготского, А.Н. Ждан обращается  

к истокам формирования научных школ в Московском университете  

и раскрывает единство базовых позиций тесно связанных с ключевыми иде-

ями, составляющими смысловое содержание культурно-исторической пси-

хологии. Несомненный интерес представляют выводы автора статьи  

о том, что «психологические школы Московского университета правомерно 
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рассматривать как единую психологическую школу Московского универси-

тета. Возвращаясь еще раз к метафоре Р. Декарта о дереве, корни этой шко-

лы – культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, ствол – общепси-

хологические теории С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, 

а ветви – нейропсихологическая теория А.Р. Лурии, патопсихологическая 

теория Б.В. Зейгарник, психофизиологическая теория Е.Н. Соколова»  

[7, с. 33]. 

А.Н.Ждан, наиболее полно раскрывает основные положения куль-

турно-исторической психологии. В его трактовке это представлено сле-

дующим образом. 

Первое: интериоризация выступает конструктивным механизмом 

социализации человека, происходящем в ходе сотрудничества, совмест-

ной деятельности ребенка с другими людьми и приводящем  

к преобразованию мира культуры /мира «значений»/ в мир личности /мир 

«смыслов»/. 

Второе: существенная роль в процессе интериоризации лежит  

в различных знаковых и символических системах. 

Третье: главной движущей силой психического развития ребенка яв-

ляется обучение и воспитание.  

Четвертое: единство аффекта и интеллекта обнаруживается  

во взаимосвязи и взаимовлиянии этих сторон психики друг на друга  

на всех ступенях развития и играют важное значение в деятельности и со-

знании человека [7].  

Как справедливо отмечает Л.Ф. Обухова, «Л.С. Выготский ввел но-

вый, экспериментально-генетический метод исследования психических 

явлений; разработал учение о возрасте как единице анализа детского раз-

вития; предложил новое понимание хода, условий, источника, формы, 

специфики и движущих сил психического развития ребенка; выявил  

и сформулировал основные законы психического развития ребенка.  

Л.С. Выготский сделал все, чтобы детская психология стала полноценной 

и подлинной наукой, имеющей свой предмет, метод и закономерности;  

он сделал все, чтобы эта наука смогла решать важнейшие практические 

задачи обучения и воспитания детей, по-новому подходить к проблемам 

возрастной нормативной диагностики психического развития» [10, с. 31].  

В связи с тем, что идеи Выготского вошли не только в историю мировой 

психологической мысли, но и сохраняют свой эвристический потенциал, 
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ряд зарубежных исследователей и практиков также считают Л.С. Выгот-

ского своим учителем. Так, по признанию автора одной из наиболее рас-

пространенных теорий в зарубежной психологии, теории экологических 

систем Ури Бронфенбреннера, работа Л.С. Выготского по развитию ре-

бенка в его культурном контексте в большей степени повлияла на созда-

ние его концепции [14; 15]. Среди последователей также известны  

Дж. Брунер, Р. Харе, К. Манске, Дж. Шоттер, Я. Валсинер, Б. Рогофф,  

Ж. Рондал, Р. Фойерштейн. 

Останавливаясь подробнее на содержании некоторых идей культур-

но-исторической концепции и теории деятельности, выступающих в каче-

стве фундаментальных методологических принципов, следует рассмот-

реть проблемы, которые актуальны в настоящее время для современных 

исследований.  

Концепция социальной обусловленности развития личности  

Л.С. Выготского предлагает рассматривать социальную среду не как один 

из факторов, а как главный источник и условие психического развития 

личности. «Социальная ситуация развития данного возраста представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходя-

щих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком  

и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобрета-

ет новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из ос-

новной источника своего развития, тот путь, по которому социальное ста-

новится индивидуальным», писал Л.С. Выготский [3, с. 262].  Развитие ре-

бенка зависит от двух переплетенных линий: биологической и социаль-

ной. Однако нельзя понимать развитие как механическое сложение одного 

и другого, имеющих разный удельный вес в развитии разных функций  

и на разных возрастных этапах и играющих значение на протяжении всего 

онтогенетического развития.  

Большой вклад в рассмотрение проблемы соотношения развития  

и обучения внес Л.С. Выготский, подчеркнув ведущую роль обучения  

и воспитания в развитии личности как основной движущей силой. «Связь 

обучения и развития носят сложный динамический характер. Процессы 

развития не совпадают с процессом обучения, процессы развития идут 

вслед за процессами обучения, - писал Выготский Л.С., - обучение детей 

должно ориентироваться не на сложившиеся, а на еще только складыва-

ющиеся особенности умственного развития» [2]. В то время, когда в зару-
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бежной психологии господствовала уверенность в том, что между обуче-

нием и развитием нет связи, вначале должно произойти развитие психиче-

ских функций и организма в целом (процесс созревания) и только на их 

основе возможно обучение. Ускорение когнитивного развития в условиях 

специально организованной познавательной деятельности является пред-

метом исследований Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, 

Н.Ф. Талызиной и многочисленных исследователей.  

Крайне важными для педагогической психологии являются идеи 

Л.С. Выготского о высших психических функциях, о стадиях языкового 

развития и функциях речи, о зоне ближайшего развития и вспомогатель-

ных конструкциях (дозированной помощи). 

В.В. Давыдов выделяет 5 основных принципов социокультурной ко-

гнитивной теории Л.С. Выготского применительно к образованию:  

а) образование, включающее обучение и воспитание, направлено на раз-

витие личности ребенка; б) ключевой задачей школьного обучения стано-

вится создание психолого-педагогических условий для развития творче-

ского потенциала; в) ученик должен быть активным участником процесса 

обучения, а не пассивным слушателем; г) обучение – это сотрудничество; 

д) наиболее эффективными являются те методы обучения, которые учи-

тывают индивидуальные особенности каждого [5;6]. 

Учитывая, что речь идет о ситуации взаимодействия ребенка со своей 

образовательной средой, ребенок проявляет соответствующую активность 

для использования возможностей данной среды и становится реальным 

субъектом своего развития, субъектом образовательной среды, а не остается 

объектом влияния условий и факторов образовательной среды [13]. 

П.Я. Гальперин в конце 30-х гг. формулирует тезис о роли и значении дея-

тельности в психическом развитии ребенка, раскрывая отличительные 

особенности между понятиями «обучение» и «деятельность». Процесс 

развития осуществляется благодаря собственной деятельности субъекта, 

а факторы среды являются необходимыми условиями, от которых зависит 

индивидуальное своеобразие личности [4]. 

Принцип ведущей деятельности глубоко разработан в трудах Алек-

сея Николаевича Леонтьева – ученика Выготского, одного из тех ученых, 

кто в наибольшей степени определил облик российской психологии. Со-

держание этого принципа заключается в том, что когнитивная сфера 

и психологическая структура личности меняется в процессе ведущей дея-
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тельности ребенка в каждом периоде его развития, когда складываются 

новые отношения, новый тип знаний и способы их получения. В настоя-

щее время, деятельностный подход А.Н. Леонтьева к исследованию со-

знания и психики разрабатывается в педагогической, возрастной, соци-

альной и других отраслях психологии, находит своих последователей  

во многих странах мира (Германии, Франции, Италии, Великобритании, 

США и др.).  

Культурно-историческая концепция принадлежит к тем современ-

ным теориям, которые определяют методологию психологии, влияют  

на формирование экспериментальных и теоретических направлений в раз-

личных ее отраслях [1]. Профессор Калифорнийского университета Сан-

Диего (США) Майкл Коул,  редактор и переводчик трудов Л.С. Выготско-

го и А.Р. Лурия на английский язык, не случайно назвал свою книгу 

«Культурно-историческая психология – наука будущего». В 1996 году это 

издание получает премию Гарвардского университета как выдающееся 

произведение в области психологических и педагогических наук [8]. 

Таким образом, важным свойством любой теории является возмож-

ность ее применения и развития. Культурно-исторический подход оказал-

ся крайне плодотворным в плане развития. И сейчас, спустя 120 лет со дня 

рождения Л.С. Выготского, осталось много острых вопросов нуждающих-

ся в обсуждении. 
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РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОСОБЕННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ  

И ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ,  

СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ  

С СИМПТОМАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

Г.М. Ахметзянова, Р.М. Хусаинова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям поведения и пережи-

вания педагогов-психологов, связанных с работой и их взаимосвязи  

с симптомами профессионального выгорания. Выяснено, что показатели 

«удовлетворенность размером заработной платы», «психологическая 

напряженность», «физическая напряженность», «удовлетворенность вы-

бранной профессией», «проблемы с физическим здоровьем», «удовлетво-

ренность жизнью», «чувство социальной поддержки», «фаза резистенции» 

являются системообразующими и указывают на взаимосвязи симптомов 

профессионального стресса и социальных проблем педагогов-психологов. 

Удовлетворенность работой и своим социальным статусом у педагогов-

психологов  положительно взаимосвязана с такими показателями как 

«удовлетворенность размером заработной платы», «удовлетворенность 

характером труда», «отношение с руководством», «отношение с подопеч-

ными», «психологическая и физическая напряженность». 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, педагог-психолог, 

профессиональная деятельность. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена освоением педагогами-

психологами новых требований в профессиональной деятельности, в свя-

зи с принятием ФГОС, регламентирующего трудовые функции и долж-

ностные обязанности [4]. К педагогам-психологам возросли требования, 

как в уровне соответствия образования, так и в профессиональных требо-

ваниях, которые расширили круг выполняемых обязанностей [9]. Дей-

ствие негативных внешних факторов (как объективных, так и субъектив-

ных) может вызывать у педагога-психолога чувство неудовлетворенности, 

которое со временем только нарастает, ухудшение самочувствия, в том 
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числе и физического, и накопления усталости, что отражается на профес-

сиональной активности, психической устойчивости к внешним воздей-

ствиям и стратегии преодоления проблемных ситуаций в работе, эмоцио-

нальном отношении к своей профессиональной деятельности [6]. В связи  

с особенностями поведения и переживания в профессиональной среде 

возможны профессиональные кризисы, стрессы, истощение и эмоцио-

нальное выгорание. Результат таких процессов может оказывать прямое 

влияние на качество выполняемой работы: педагог-психолог не может 

справляться со своими профессиональными обязанностями, теряет твор-

ческий настрой относительно предмета и объекта своей работы, деформи-

рует, изменяет профессиональные отношения с людьми. 

Для проведения исследования были использованы: Анкета, описываю-

щая основные факторы удовлетворенности различными условиями труда [1], 

опросник AVEM (изучает особенности поведения и переживания, связан-

ного с работой), разработан У. Шааршмидт и А. Фишер, адаптированный 

Т. Ронгинской [7], опросник В.В. Бойко «Синдром эмоционального выго-

рания» [2]. Всего изучалось 28 показателей. С целью анализа взаимосвязей 

изучаемых показателей была построена корреляционная плеяда. 

В исследовании приняли участие педагоги-психологи школ Респуб-

лики Татарстан в количестве 40 человек в возрасте от 27 до 52 лет. Иссле-

дование включало тестирование. Для обработки использовалась програм-

ма статистической обработки данных IBM SPSS Statistics версия 22. 

По результатам полученных данных для педагогов-психологов большое 

значение в жизни имеет сфера профессиональной активности, соответству-

ющая шкалам AVEM [7]: BA (субъективное значение деятельности респон-

дентов), BE (профессиональные притязания респондентов), VB (готовность 

к энергетическим затратам), PS (стремление к совершенству в профессио-

нальной деятельности), DF (способность поддерживать дистанцию по отно-

шению к работе, способность к релаксации и отдыху). В данной группе 

наибольшее значение выделяется по шкале BE (6,32 балла), которая показы-

вает профессиональные притязания респондентов, их стремление к профес-

сиональному росту; в то же время выделяется шкала DF (6,17) баллов, опре-

деляющая высокую способность поддерживать дистанцию по отношению  

к работе, способность к релаксации и отдыху после работы; и шкала  

VB (6,15 баллов), определяющая готовность и желание педагогов-

психологов к энергетическим затратам, отдавать все свои силы выполнению 
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профессиональных задач. Шкала PS (5,5 баллов), показывает среднее значе-

ние в стремлении к совершенству, концентрации на качестве выполняемых 

задач; шкала BA (5,05 баллов), имеет наименьшие значения в данной группе 

шкал, и определяет место работы в жизни респондентов.  

Итак, при высоком стремлении к профессиональному карьерному ро-

сту, готовности отдавать все свои силы выполнению поставленных про-

фессиональных задач и способности к поддержанию дистанции по отно-

шению к работе, абстрагироваться от деятельности, педагоги-психологи 

проявляют среднюю концентрацию на выполнении поставленных задач,  

и указывают на среднюю значимость работы в своей жизни. 

Психическую устойчивость и стратегии преодоления проблемных си-

туаций по методике AVEM описывают следующие шкалы [7]:  

RT (тенденция к отказу в ситуациях неудачи, примирение с ней, отказ от 

ее преодоления), OP (активная стратегия решения проблем, оптимистиче-

ский настрой по отношению появляющимся проблемам), IR (внутреннее 

спокойствие и равновесие, чувство стабильности). Шкала RT (5,3 балла), 

показывает тенденцию к отказу в ситуации неудачи в выполнении задач 

своей профессиональной деятельности. Это означает, что респонденты 

имеют склонность к примирению с невыполненными задачами и легкому 

отказу от преодоления проблем в случае возникновения трудностей. Шка-

ла ОР (4,8 баллов), показывает, что педагоги-психологи не активны в ре-

шении  возникающих проблем. По шкале IR (4,32 балла), можно сделать 

вывод, что педагоги-психологи часто неспокойны внутренне, отсутствует  

эмоциональное равновесие, в общении и работе педагоги-психологи пока-

зывают отсутствие  психической стабильности по отношению к  профес-

сиональной среде. 

Эмоциональное отношение к работе описывают шкалы [7] EE (чувство 

успешности, удовлетворённости в профессиональной деятельности),  

LZ (удовлетворенность жизнью с учетом профессиональных достижений), 

SU (чувство социальной поддержки, социального благополучия, доверия со 

стороны близких людей). Шкала LZ (4,35 баллов), показывает среднюю удо-

влетворенность жизнь респондентами с учетом профессионального успеха. 

Наименьшее значение по шкале SU  (3,7 баллов) - чувство социальной под-

держки, а это значит, что у педагогов-психологов мало либо нет доверия  

и поддержки со стороны дорогих и близких им людей, чувства социального 
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благополучия. Шкала ЕЕ (3,47 баллов) фиксирует также сниженная удовле-

творенность своими профессиональными достижениями. 

Таким образом анализ показателей описываемых шкал, свидетель-

ствует о том, что при высоких показателях стремления к профессиональ-

ному, карьерному росту, готовности и желания отдавать свои силы в вы-

полнении профессиональных задач, умении абстрагироваться от работы, 

педагоги-психологи в ситуациях профессиональных неудач и  возникаю-

щих проблем не имеют желания и энергии работать по разрешению воз-

никших проблем, не проявляют оптимистической установки, не испыты-

вают внутреннего спокойствия и равновесия, и в целом, не удовлетворены 

своими профессиональными достижениями. Мы объясняем это тем, что 

педагоги-психологи не испытывают чувства стабильности и равновесия, 

не имеют поддержку со стороны значимых близких и не удовлетворены 

своей жизнью. 

С целью выявления уровня «эмоционального выгорания» педагогов-

психологов исследование проводилось по опроснику В.В. Бойко «Син-

дром эмоционального выгорания»[2]. Получены следующие средние зна-

чения показателей по фазам: фаза напряжения – 38,2 балла, фаза рези-

стенции – 41,95 баллов, фаза истощения – 34,3 балла. 

Таким образом, в фазах напряжения и резистенции баллы педагогов-

психологов стоят в интервале значений от 37-60 баллов, это говорит о том, 

что фазы находятся в стадии формирования. В данных фазах идет форми-

рование синдрома эмоционального выгорания. 

Фаза напряжения проявляется формированием симптомов [2]: «пере-

живания психотравмирующих обстоятельств», симптом «неудовлетворен-

ности собой», симптом «загнанности в клетку», симптом «тревоги и де-

прессии». 

Фаза резистенции проявляется формированием симптомов [2]:  

«неадекватного избирательного эмоционального реагирования», «эмоцио-

нально-нравственной дезориентации», «расширения сферы экономии 

эмоций», «редукции (упрощения) профессиональных обязанностей». Дан-

ные симптомы наиболее сформированы и имеют высокие значения пока-

зателей. 

В фазе истощения среднее значение баллов находится в интервале от 

0–36 баллов – 36,25 баллов. Это говорит нам, что фаза не сформировалась. 
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Следующим этапом мы анализировали особенности взаимосвязей 

изучаемых показателей с помощью корреляционного анализа Пирсона. 

Нами зафиксировано 118 значимых взаимосвязей из 28 показателей.  

Из них системообразующими показателями являются следующие показа-

тели: показатель «удовлетворенность размером заработной платы», «пси-

хологическая напряженность», «физическая напряженность», «удовлетво-

ренность выбранной профессией», «проблемы с физическим здоровьем», 

«удовлетворенность жизнью», «чувство социальной поддержки», «фаза 

резистенции» опросника «Эмоциональное выгорание». 

Между методиками анкеты и опросником AVEM – 29 связей, между 

анкетой и опросником «Эмоциональное выгорание» – 14 связей, между 

AVEM и опросником «Эмоциональное выгорание» – 8 связей. 

Показатель «психологическая напряженность» и «физическая напря-

женность» положительно взаимосвязаны с показателями  «стремление  

к профессиональному росту», «стремление к совершенству», «активная 

стратегия решения проблем», «чувство успешности в профессиональной 

деятельности», «удовлетворенность жизнью». Показатель «психическая 

напряженность» также положительно взаимосвязана с показателем «чув-

ство социальной поддержки». Это значит, что педагогам-психологам тре-

буется вложение больших усилий и ресурсов как в решении профессио-

нальных задач, так и в личной жизни. 

Показатель «удовлетворенность жизнью» респондентов положитель-

но взаимосвязана с показателями «удовлетворенность размером заработ-

ной платы», «удовлетворенность характером труда», «отношение с руко-

водством», «отношение с подопечными», «психологическая и физическая 

напряженность», «удовлетворенность выбранной профессией». Обратную 

связь «удовлетворенность жизнью» имеет с «проблемами с физическим 

здоровьем». Это означает что, социальные и личностные потребности 

напрямую оказывают влияние на удовлетворенность жизнью, а наличие 

проблем с физическим здоровьем удовлетворенность жизнью снижает. 

Фаза резистенции, характеризующаяся сопротивляемостью респон-

дентов нарастающему стрессу, осознанным или бессознательным стрем-

лением к психологическому комфорту, стремлением снизить давление 

внешних обстоятельств, имеет положительную взаимосвязь с показателем 

«проблемы с физическим здоровьем», «негативные психоэмоциональные 

состояния» и «удовлетворенность жизнью». Обратную связь фаза рези-
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стенции имеет с показателями «отношение с руководством», «психологи-

ческая напряженность работы», «готовность к энергетическим затратам», 

«способность поддерживать дистанцию по отношению к работе», «внут-

реннее спокойствие и равновесие», «чувство социальной поддержки  

и благополучия». Это означает, что стремление педагогов-психологов от-

городиться от давления внешних факторов связано с наличием проблем  

с физическим здоровьем, респонденты испытывают негативные эмоции,  

и соответственно, это снижает уровень удовлетворенности своей жизнью. 

На формирование фазы резистенции не влияет отношение с руководством, 

психологическая напряженность работы, готовность отдавать все свои си-

лы решению профессиональных задач, способность держать дистанцию 

по отношению к работе, внутреннее спокойствие и равновесие, чувство 

социальной поддержки. 

В связи с этим к характеризующим особенности появления синдрома 

профессионального выгорания педагогов-психологов относятся: размер 

заработной платы, характер труда, отношение с руководством, отношение 

с подопечными (клиентами), психологическая и физическая напряжен-

ность профессиональной деятельности, чувство социальной поддержки. 

К профессиональным проблемам, характеризующим особенности по-

явления синдрома профессионального выгорания педагогов-психологов 

относятся: стремление к профессиональному росту, стремление к совер-

шенству, высокая концентрация на выполнении задач, активная стратегия 

решения проблем, чувство успешности, удовлетворенности в профессио-

нальной деятельности, удовлетворенность выбранной профессией, про-

блемы с физическим здоровьем, негативное психоэмоциональное состоя-

ние и удовлетворенность жизнью, готовность к энергетическим затратам  

в выполнении профессиональных задач, способность держать дистанцию 

по отношению к работе, способность к отдыху, внутреннее спокойствие  

и равновесие. 

Исходя из полученных данных необходимо психологическое сопро-

вождение педагогов-психологов, направленное на восстановление ресур-

сов респондентов и преодоление негативных последствий профессиональ-

ных стрессов, проведение разгрузочных деловых игр, тренингов,  прове-

дение работы с организационными ресурсами по смягчению воздействия 

организационных факторов, приводящих к выгоранию, работа по сплоче-

нию коллектива, четкое разграничение должностных обязанностей. 
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В качестве рекомендаций профилактики профессионального выгора-

ния педагогам-психологам средних образовательных школ РТ рекомендо-

вана программа «Профилактика профессионального выгорания педагоги-

ческих работников» (автор: Хусаинова Р.М., 2017), прошедшая экспертизу 

и вошедшая в реестр программ повышения квалификации РТ, а также  

программа коррекции и профилактики эмоционального выгорания педаго-

гов (автор Брынских К.Г., 2011-2013 г.г.). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ  

НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Э.Г. Волчков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация:  В статье раскрываются причины неудовлетворительного 

положения по отношению к преподаванию татарского языка в школах Рес-

публики Татарстан. Автором предлагается более перспективный подход  

в практике преподавания, исходя из работ Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева 

и И.А. Зимней. 

Ключевые слова: говорение, методика преподавания, психолингви-

стические теории, лингвистическая трактовка речи. 

Теоретическое обоснование 

Не секрет, что преподавание татарского языка в школах испытывает 

определенные трудности. На наш взгляд это связано с отсутствием теоре-

тически обоснованной методики преподавания и отрыве от психологии, 

точнее игнорирования деятельностного подхода к практике преподавания 

татарского языка. 

Цель исследования 

Целью данного исследования – показать, что преподавание татарского 

языка было оторвано от современных психолингвистических теорий, что  

и привело к ошибочной методике преподавания. Так, не учитывая новую 

трактовку языка и речи в школах предлагалась и насаждалась по сути линг-

вистическая трактовка преподавания татарского языка. Новая же трактовка 

речи (с точки зрения деятельностного подхода) по сути игнорировалась. 

Доказательная база 

Предлагаемая оригинальная трактовка речи исходит из того, что 

язык и речь входят во внутреннюю структуру речевой деятельности уче-

ника. Новый подход к трактовке речи, как к способу формирования  

и формулирования мысли в настоящее время является общепринятым. 

Этот подход предлагает ряд преимуществ: 

1. Рассматривается речевая деятельность школьника. 

2. Язык и речь входят во внутреннюю структуру речевой деятельности. 

3. Мысль говорящего является предметом деятельности говорения. 
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4. Речь входит во все виды речевой деятельности индивида. 

5. Фонация (акустическое производство речи) есть заключительная 

часть говорения. 

6. Речь и язык выступают как отдельные, самостоятельные объекты 

обучения. 

Главные аргументы 

1. Проблема речи – это проблема общения с помощью языка. 

2. Язык не есть то же самое, что и речь. 

3. Формулируя мысль (предмет говорения), мы одновременно ее  

и формируем. 

Таким образом, возникает новая схема «говорящего» человека  

на основе деятельностного подхода. Лингвистический подход, где язык  

и речь отождествляются, еще присутствует в практике преподавания та-

тарского языка в современных школах. Деятельностная схема «говоряще-

го» человека на первый план выдвигает наличие потребности или желание 

сказать что-то и это является основополагающим. 

Выводы 

Говоря о преподавании татарского языка отметим, что «языковая 

способность развивается только в рамках более широкой деятельности – 

предметной деятельности, общения. Ребенок анализирует и запоминает 

слова не потому, что он этого хочет или его заставляют, а потому, что  

в этом у него есть острая жизненная потребность. Не запомнил слово –  

не назовет то, что хочет, не научился просить – ему ничего не дадут, не 

научился выражать множественное число – вместо нескольких конфет да-

дут одну и т.д.» [1]. Как показывают наши наблюдения над практикой 

преподавания татарского языка, общей потребности и в овладении слова-

рем и в выявлении способов передачи явления действительности у школь-

ников нет. Другими словами, «значит, нет и психологической основы для 

естественной познавательной работы над языком, значит, наши ожидания, 

что познание все-таки неосновательны, а результаты случайны» [2]. 

В заключение следует отметить, что, не имея возможности полнее рас-

крыть трудности в преподавании и в усвоении татарского языка в полной ме-

ре отметим только, что не менее важным остались как вопросы управления 

мотивационной стороной «учебно-речевой деятельности», так и вопросы 

формирования цели обучения и познавательной деятельности при обучении 

татарского языка. Эти вопросы будут освещены в следующей статье. 
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Аннотация. Обсуждаются результаты эмпирического исследования 

влияния социально-экономических предикторов на психологическую без-

опасность образовательной среды. С помощью методического комплекса 

по выявлению вероятностных предикторов возможного вовлечения в по-

требление наркотических средств установлено влияние социально-

экономических показателей территориальных субъектов на безопасность 

образовательной среды. 

Ключевые слова: психологическая безопасность образовательной 

среды, социально-экономические предикторы, подросток. 

 

Следуя концепции средового подхода и культурно-исторической кон-

цепции Льва Семёновича Выготского, нами было проведено исследование 

влияния социально-экономических факторов на показатели безопасности 

образовательной среды. В качестве таких показателей нами рассмотрены 

следующие шкалы: склонность к риску, отсутствие поддержки, дезоргани-

зованность, гаджетзависимость, нестабильность, проблемы взаимодей-

ствия, ненормативность.  

Методика исследования: Модифицированная версия методического 

комплекса по выявлению вероятностных предикторов возможного вовле-

чения в потребление наркотических средств (Ю.П. Зинченко). 

Экономический фактор под собой подразумевает уровень средней за-

работной платы на территории субъектов, в роли которых выступили два 
                                                           

1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  

№ 17-29-02092 офи_м. 
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района Республики Татарстан с высоким и низким экономическим показа-

телем. Выборка с высоким показателем составила 100 респондентов,  

а низким 101 респондент.  

Социальный фактор отражает уровень безработицы в территориаль-

ных субъектах, с высокими и низкими социальными показателями. Вы-

борка с высокими показателями, составила 79 респондентов, а низким 46. 

Как показывают результаты исследования, у школьников подростко-

вого возраста на территории рассматриваемых нами субъектов (с различ-

ным уровнем заработной платы и различным уровнем безработицы), 

наблюдаются достоверные различия по всем указанным шкалам, опреде-

ляющим безопасность образовательной среды. 

Таблица 1 

Сравнение уровня выраженности вероятностных предикторов  

вовлечения в потребление наркотических средств  

по экономическому фактору 

Вероятностные пре-

дикторы возможного 

вовлечения в по-

требление наркоти-

ческих средств 

Экономический фактор 

t-

эмп. 

Уровень  

достовер-

ности 

Высокие эко-

номические 

показатели 

Низкие эконо-

мические по-

казатели 

М 𝜎 М 𝜎 

Склонность к риску 19,36* 4,22 18,28 5,43 7,30 0,001 

Отсутствие под-

держки 
4,10* 1,49 3,36 1,20 

14,9

3 
0,001 

Дезорганизован-

ность 
15,58* 4,00 14,30 3,97 9,58 0,001 

Гаджет зависимость 6,59* 2,77 5,76 2,53 8,78 0,001 

Нестабильность 7,74 2,54 7,85* 2,49 
14,4

0 
0,001 

Проблемы взаимо-

действия 
5,57* 1,86 5,16 2,12 

12,6

1 
0,001 

Ненормативность 9,01* 2,16 7,90 2,25 
16,4

2 
0,001 

  

Прим. (знаком * показаны значимо более высокий уровень вероятност-

ных предикторов у подростков, проживающих в районах с высокими или низ-

кими экономическими показателями) 

 



25 
 

На основе полученных данных, представленных в Таблице 1, мы 

можем сделать вывод о том, что у подростков, проживающих в районе с 

низким экономическим показателем наибольшую выраженность имеет 

показатель нестабильности. Преобладание данного показателя можно 

объяснить тем, что школьники подросткового возраста чувствуют неуве-

ренность в своем будущем, связанную с выбором ВУЗа и дальнейшего 

жизненного пути [2].  

Таблица 2 

Сравнение уровня выраженности вероятностных предикторов  

вовлечения в потребление наркотических средств  

по социальному фактору 

Вероятностные пре-

дикторы возможного 

вовлечения в потреб-

ление наркотических 

средств 

Социальный фактор 

t-

эмп. 

Уровень  

достоверности 

Высокие  

социальные 

показатели 

Низкие  

социальные 

показатели 

М 𝜎 М 𝜎 

Склонность к риску 18,42 4,14 20,48* 3,94 9,09 0,001 

Отсутствие  

поддержки 
4,14* 1,47 4,08 1,56 10,29 0,001 

Дезорганизованность 15,64* 3,88 15,14 4,26 4,18 0,001 

Гаджет зависимость 6,36 2,40 6,72* 2,82 6,91 0,001 

Нестабильность 8,37* 2,61 7,89 2,44 8,60 0,001 

Проблемы  

взаимодействия 
5,39* 1,76 5,00 2,00 8,70 0,001 

Ненормативность 8,58* 2,27 8,63 2,02 13,42 0,001 

 

Прим. (знаком * показаны значимо более высокий уровень вероятност-

ных предикторов у подростков, проживающих в районах с высокими или низ-

кими социальными показателями) 

 

В дискурсе экологических, демографических и социальных работ 

есть понятие «депрессивный регион», где определяющим является отсут-

ствие работы для проживающих в регионе людей. Результаты нашего ис-

следования, представленные в Таблице 2, показываю, что существуют 

значимые различия в территориальных субъектах с низким и высоким со-

циальным статусом. 
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Таким образом, на безопасность образовательной среды непосред-

ственно влияние оказывают социально-экономические показатели терри-

ториальных субъектов. 
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме становления лично-

сти в современном образовательном пространстве. Цель исследования – 

показать влияние типа образовательной среды с различным развивающим 

потенциалом на личностное развитие подростка. Эмпирическим путем 

выявлены личностные особенности подростков в условиях разной образо-

вательной среды и сопряженность параметров образовательной среды  

с  интеллектуальными и личностными характеристиками детей. Обнару-

жено, что разная выраженность интеллектуальных и субъектных качеств 

подростков, таких как «активность», «креативность», «самостоятель-

ность» зависит от типа образовательной среды. Так, карьерного типа обра-

зовательные системы  ориентированы на раскрытие внутреннего потенци-

ала личности ребенка и становление его субъектного начала, способству-

ют развитию коммуникативного творчества и формированию эмоцио-

нальной, поведенческой саморегуляции. Догматический тип образова-
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тельной среды чаще формирует зависимую и пассивную личность, однако 

позволяет сохранять учащимся более высокую степень эмоциональной 

устойчивости и гибкости в стрессовых ситуациях. 

Ключевые слова: подростки, личностное развитие, образовательная 

среда, способность самоуправления. 

 

Образовательная среда как составляющая социальной ситуации раз-

вития играет ключевую роль в формировании и становлении личности ре-

бенка. В то же  время И.М.Улановская, Т.В. Шрейдер отмечают, что изу-

чение вопросов влияния образовательных систем на интеллектуальное, 

эмоциональное, личностное развитие ребенка ограничивается только рас-

смотрением теоретических аспектов и крайне мало эмпирических иссле-

дований развивающего потенциала образовательной среды, специфиче-

ской для каждой конкретной школы. Сегодня появилось много различных 

типов школ, которые приобрели самостоятельность и свободу, с каждым 

годом возрастает число специфических внутренних задач. В связи с этим, 

одной из центральных проблем в педагогической психологии стала про-

блема оценки в области качества образования. Т.В. Шрейдер указывает на 

то, что существующие исследования, посвященные этой проблеме, весьма 

противоречивы и не успевают за преобразованиями, происходящими се-

годня в сфере образования [8].  

Говоря об образовательной среде, И.А. Баева определяет ее как «психо-

лого-педагогическую реальность, сочетание уже сложившихся исторических 

влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, 

направленных на формирование и развитие личности ученика» [2].  

«Образовательная среда представляет собой систему влияний и усло-

вий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении. Образовательная среда составляет диалектиче-

ское единство своих пространственно-предметных и социальных компо-

нентов, тесно связанных между собой и взаимообусловленных» [9]. 

В целях развития творческой личности наиболее оптимальной средой 

выступает творческая образовательная среда. В творческой среде воспиты-

вается личность, для которой характерны познавательная активность  

и преобразования окружающей действительности, потребность в самоакту-

ализации, независимость в суждениях, поступках и отсутствие стереотипов.   
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Сторонники концепции социальной обусловленности развития лич-

ности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович,  

Э. Эриксон, У. Бронфенбреннер) и средового подхода в образовании  

(И.А. Баева, В.А. Ясвин) осознают значимость контекста развития ребенка 

и влияния этой реальности, на развитие в том или ином возрастном пери-

оде и формирование индивидуальных  различий.  

Как отмечает В.Б. Филиппов, перемены происходящие в современном 

обществе определяют потребность изменения образования, технологий 

обучения, развития и воспитания.  Образовательные инновации призваны 

вносить изменения в социально-психологическую среду [6]. По мнению 

А.И.  Пригожина, В.С. Лазарева, Б.Д. Парыгина и других авторов, в со-

временном развивающем образовании недостаточно разработаны образо-

вательные модели, которые обеспечивали бы поддержку инициативных 

решений, самостоятельности и способствовали осознанию учащимися 

особенностей собственного учения, что может быть соотнесено с развити-

ем личностной рефлексии, эмоциональной и поведенческой саморегуля-

ции, субъектности личности [4]. 

В исследованиях И.В. Ермаковой, Н.И. Поливановой, И.М. Уланов-

ской, посвященных влиянию компонентов образовательной среды  на раз-

ные аспекты психического развития школьников, рассматриваются сред-

ства, с помощью которых конкретное образовательное учреждение дости-

гает развивающего эффекта. В качестве таких средств могут рассматри-

ваться целевые установки, психологический климат, личностное благопо-

лучие, качество образовательного процесса и особенности микрокульту-

ры. Образовательные возможности любой среды реализуются через внеш-

нее влияние и воздействие со стороны педагогического коллектива, кото-

рое может быть гармонично для развития в одном возрастном этапе,  

а в другом препятствовать эффективному развитию [5]. 

Е.А. Фролова, рассматривая особенности личностной самореализации 

в юношеском возрасте, обнаружила, что при специализированном, про-

фильном обучении происходит сужение пространства личностной саморе-

ализации [7]. Такое положение ученый связывает с тем, что с одной сто-

роны, ребенок погружается в выбранную профессиональную среду,  

а с другой стороны, это является препятствием для реализации других 

возможностей и может затруднять процесс профессионального и личност-
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ного самоопределения в юношеском возрасте, в случае осознания ребен-

ком не правильно выбранного профиля обучения. 

Согласно исследованию Е.Н. Азлецкой, развитие субъектности  

в профильных классах связано с выраженностью характеристик самоакту-

ализации и высоким уровнем сформированности коммуникативных уме-

ний [1]. В общеобразовательных классах субъектность формируется  

за счёт интернальности, эмоционального комфорта, хороших организатор-

ских навыков. Автор полагает, что личностными детерминантами субъ-

ектности личности являются когнитивная осмысленность ответственности 

и развитый интернальный контроль в области достижений.  

В исследовании индивидуально-психологических особенностей под-

ростков в различных типах образовательной среды приняли участие три 

образовательных учреждения г. Казани: лингвистическая, физико-

математическая и общеобразовательная школы. В исследовании были за-

действованы учащиеся 8-9 классов в количестве 115 человек, из которых 

66 девочек 49 мальчиков. 

В теоретическом и эмпирическом изучении влияния качественных 

характеристик образовательной среды на личностные особенности под-

ростков использовались следующие методы: теоретические методы ис-

следования; эмпирические (опросно-диагностические, экспертная оценка, 

тестирование); статистические методы обработки эмпирических результа-

тов исследования (описательная статистика, однофакторный дисперсион-

ный анализ, качественный анализ). 

Диагностический инструментарий включал в себя следующие ме-

тодики: 

1. Оценка качественных характеристик образовательной среды на ос-

нове векторного моделирования образовательной среды (по В.А. Ясвину) [9]. 

2. Подростковый 14-факторный личностный опросник Кеттелла 

14PF / HSPQ [3]. 

Для исследования и описания образовательной среды была исполь-

зована система психодиагностических параметров по В.А. Ясвину. Ком-

плексная оценка качественных параметров образовательной среды осно-

вывается на метрических измерениях и может быть использована для ха-

рактеристики различных образовательных систем. Методика экспертизы 

образовательной среды включает в себя пять «базовых» параметров: мо-

дальность, интенсивность,  широта,  устойчивость и степень осознаваемо-
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сти; а также параметры «второго порядка»: активность, эмоциональность, 

доминантность, обобщенность, когерентность и принципиальность. 

Анализ эмпирических данных позволил выявить личностные осо-

бенности подростков в условиях разной образовательной среды и сопря-

женность параметров образовательной среды с  интеллектуальными  

и личностными характеристиками детей. 

К карьерному типу модальности были отнесены лингвистическая  

и физико-математическая школы. По результатам экспертизы было выяв-

лено, что данные образовательные системы характеризуются высокой ин-

тенсивностью, обусловленной углубленным изучением отдельных пред-

метов и низкой широтой образовательной среды, проявляющейся ограни-

ченностью социальных контактов с другими субъектами образовательной 

среды. Среда этих образовательных учреждений характеризуется высокой 

степенью доминантности, которая высоко значима в развитии личности 

школьников и способностью к динамичным изменениям. 

Общеобразовательная школа согласно результатам оценки каче-

ственных характеристик образовательной среды имеет догматический 

тип модальности, который характеризуется высокими значениями 

обобщенности и низкими значениями активности, мобильности, широ-

ты, интенсивности и когерентности. Деятельность образовательной ор-

ганизации отличается устойчивостью, наличием четкой концепции, 

жесткой регламентированностью образовательного процесса, дисци-

плинарной системой организации образовательного процесса и отсут-

ствием индивидуализации. 

Для изучения интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных 

и регуляторных свойств личности был использован многофакторный лич-

ностный опросник Р. Кеттелла [3].  

Было обнаружено, что в выборках испытуемых в зависимости от ти-

па образовательной среды наблюдается разная выраженность интеллекту-

альных и личностных качеств детей подросткового возраста. С помощью 

однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1) были установлены до-

стоверные различия по таким личностным характеристикам, как «пассив-

ность-доминантность», «эмоциональная устойчивость» и «интеллект»  

в группах испытуемых в условиях разной образовательной среды. 
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Таблица 1 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа  

по факторам личностного опросника 

Факторы  

личностного  

опросника 

Л
и

н
гв

и
ст

и
ч

ес
к
ая

  

ш
к
о

л
а 

Ф
и

зи
к
о

-

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
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ш
к
о

л
а 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
а-

те
л
ьн

ая
 ш

к
о

л
а 

F
эм

п
  

(F
 к

р
=

3
,0

8
5

) 

Шизотимия/Аффектимия 6,42 5,90 6,34 1,672 

Интеллект 6,35 5,97 5,47 3,195 

Степень эмоциональной устойчивости 6,23 5,33 6,74 3,851 

Флегматичность/Возбудимость 6,77 6,33 5,77 2,56 

Пассивность/Доминантность 7,93 6,44 7,26 3,447 

Осторожность/Легкомыслие 6,45 5,98 6,06 0,61 

Степень принятия моральных норм 6,99 6,70 6,86 0,117 

Робость/Смелость 6,30 5,64 6,00 0,135 

Реализм/Сензитивность 6,96 6,63 6,09 2,58 

Неврастения 6,56 8,86 6,03 1,525 

Самоуверенность/Склонность к чувству вины 6,50 6,06 6,14 0,031 

Степень групповой зависимости 6,83 6,09 6,10 1,765 

Степень самоконтроля 6,89 6,46 6,51 2,107 

Степень внут. напр./Фрустрированность 6,96 6,46 5,80 0,591 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволяют за-

ключить, что существуют достоверные различия в интеллектуальных  

и личностных качествах подростков в разных типах образовательной сре-

ды.  Среди учащихся карьерного типа образовательных систем выявлен 

самый большой процент подростков с высоким уровнем интеллектуально-

го развития и субъектности. Испытуемые этой группы характеризуются 

хорошо развитыми навыками целеполагания, принятия решения и наибо-

лее выраженными субъектными качествами, среди которых инициатив-

ность, независимость, самостоятельность и познавательная активность. 

У учащихся лингвистической школы выраженность доминантности выше, 
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чем у учащихся физико-математических образовательных организаций, 

можно предположить, что учащиеся первой образовательной системы ча-

ще ориентируются на самоутверждение и выступают в качестве руководи-

телей (что может и не коррелировать с истинным лидерством). В то же 

время догматический тип образовательной системы позволяет сохранять 

учащимся более высокую степень эмоциональной устойчивости, по срав-

нению с учащимися карьерного типа образовательной системы.  

Анализ результатов показал, что тип образовательного учреждения 

влияет на интеллектуальное  и  личностное  развитие подростков. Учащи-

еся карьерного типа образовательных систем отличаются высокоинтел-

лектуальной активностью, умением ставить перед собой задачи и реализо-

вывать их, используя свой личностный потенциал, уровнем целей. В рам-

ках общеобразовательной школы чаще формируется  пассивная личность,  

личность хорошего исполнителя, в отличии от карьерного типа образова-

тельных систем, где в приоритете – формирование личности хорошего ру-

ководителя.  

  Литература 

1. Азлецкая Е.Н. Личностные и средовые факторы формирования 

субъектности личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Краснодар, 

2001. 

2. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: моно-

графия. СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002. – 271 с. 

3. Капустина А.Н.  Многофакторная личностная методика Р. Кет-

телла.  СПб.: Изд-во «Речь» , 2007. – 104 с. 

4. Психология личности. Учебное пособие. Под. ред. проф.  

П.Е. Ермакова, проф. В.А. Лабунской. – М.: Эксмо, 2013. – 653 с. 

5. Улановская И.М. Что такое образовательная среда школы и как ее 

выявить? / И.М. Улановская, Н.И. Поливанова, И.В. Ермакова // Вопросы 

психологии. 1998. №6. С. 18–24. 

6. Филиппов  В.Б. Воспитание и образование математика // Матема-

тика в образовании и воспитании / Сост. В.Б.Филиппов. М.: ФАЗИС, 2000. 

С. 228–245. 

7. Фролова  Е.А. Психологические условия личностной самореали-

зации в системе профильного обучения старшеклассников: автореф. 

дис…канд. психол. наук. – Самара, 2004. 



33 
 

8. Шрейбер Т.В. Роль различных типов образовательных учрежде-

ний в формировании индивидуально-психологических особенностей 

старшеклассников. Вестник Удмуртского университета. Серия «Филосо-

фия. Психология. Педагогика». 2008. № 2. С.41–55. 

9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проекти-

рованию. – М.: Смысл, 2001. – 287 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТЕЙ  

У СТУДЕНТОВ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Э.М. Ханова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты исследо-

вания ценностей иностранных студентов в контексте инокультурной сре-

ды. Выделены кластеры ценностей у студентов из Средней Азии, обуча-

ющихся в российском вузе. Использована методика Ш.Шварца. 

Ключевые слова: ценности, образование, миграционные процессы, 

иностранные студенты. 

 

Образование, в силу отсутствия стабильности и предсказуемости  

в современном мировом сообществе, является одной из трансформируе-

мых областей социальной жизни. Образование предъявляет высокие тре-

бования к личности и ей приходится развиваться в соответствии с новыми 

социальными, политическими и экономическими условиями. В современ-

ном мире, меняются мотивы, потребности, убеждения и ценности лично-

сти в контексте образования. Активность приобретают миграционные 

процессы, когда с целью получения качественного образования молодежь 

переезжает в другие страны и в статусе «иностранный студент» обучается 

в том или ином университете. 

В условиях инокультурной среды иностранные студенты сталкивают-

ся с проблемами межличностной коммуникации и трудностями самовы-

ражения в учебной и социальной среде. Молодые люди из этих стран  

в большинстве своем в силу своего менталитета оказываются не подго-

товленными к взаимодействию с преподавателями и студентами. 
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Однако, основные изменения происходят на уровне ценностей лично-

сти, поскольку ценность формируется и развивается в процессе социали-

зации, на разных этапах которой решающие значение принадлежит фак-

торам семейного и институализированного воспитания и обучения, про-

фессиональной деятельности, общественно-историческими условиями. 

Отражение интереса к теме ценностных ориентаций можно просле-

дить в работах таких авторов как, С.С. Бубнова [1], А.Н. Леонтьев [4],  

М. Рокич [7], Ф. Знанецкий [6], Д.А. Леонтьев [5], Д.Н. Узнадзе[2] и дру-

гие учёные. 

Нами был использован метод субъективной диагностики ценностей  

с использованием опросника Ш. Шварца «Профиль личности», в обработке 

В.Н. Карандашева и кластерный анализ показателей. Участниками исследо-

вания выступили студенты узбекской диаспоры, обучающиеся в КФУ, об-

щее количество респондентов 100 человек, в возрасте от 18 до 27 лет. 

Обратимся к результатам, полученным после проведения кластерного 

анализа. Нами было получено 3 группы: 

В первой группе у респондентов преобладают такие показатели, как 

«Стимуляция», «Гедонизм», «Достижения». На основании данных резуль-

татов, мы можем сказать о том, что студенты стремятся познать что-то но-

вое и интересное, одним из ключевых факторов в достижении значимых 

личностных результатов служит компетентность в соответствии с соци-

альными стандартами. 

Во второй группе доминируют показатели «Самостоятельность», 

«Доброта», «Универсализм». Для представителей данной группы харак-

терно стремление к автономности, независимости, самоконтроль и само-

управлении, сохранение благополучия людей, с которыми личность нахо-

дится в личных контактах. 

В третьей группе самым популярным показателем стали «Традиции», 

«Самостоятельность» и «Стимуляции». Представители данной группы 

склонны к соблюдению традиций и обычаев своего народа, стремятся  

к личностной независимости и к познанию нового, чуждого для них. 

Таким образом, для большей половины выборки значимым является 

познание нового, ныне неизведанного в соответствии с общепринятыми 

общественными правилами. Стремление к автономии и независимости,  

с учетом интересов благополучия окружающих присуще для 38 % опро-
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шенных. 11 % респондентов сохраняют верность своим обычаям, но также 

не отвергают новшества. 
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МУЗЕЙНЫЙ КОНКУРС  

КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

СТАНОВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ ГИМНАЗИСТОВ 

 

Л.Е. Шамсутдинова 

МБОУ «Гимназия № 1», г. Чистополь 

 

Аннотация. В статье представлены результаты практической твор-

ческой работы с гимназистами. Такая работа направлена на формирование 

интеллектуально – творческой среды гимназии, которая позволяет рас-
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крывать и развивать у учащихся таланты и способности, а так же способ-

ствует развитию навыков работы в команде, формирует исследователь-

ские компетенции. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, формирование 

компетенций, личность педагога, познавательная и творческая активность. 

 

Для выявления и развития одаренных детей в гимназии используется 

огромный потенциал искусства и мировой культуры. В гимназии сформи-

рован художественно-эстетический модуль, функционирование которого 

предполагает формирование духовных идеалов и нравственных норм гим-

назистов, этнокультурную идентичность и способность к ответственному 

самоопределению в современной культуре. Искусство лучше всего  пости-

гается в процессе совместной творческой деятельности педагогов и гим-

назистов, ведь любое творчество – это не только получение новых знаний, 

но и создание чего-то нового, уникального. Исходя из этого, мы целена-

правленно создаем условия для формирования в гимназии интеллектуаль-

но-творческой среды, которая позволит гимназистам раскрыть и развивать 

свои способности и таланты. 

На протяжении нескольких лет творческий коллектив педагогов  

и гимназистов принимает участие в ежегодном музейном конкурсе  

на лучшее исполнение произведений Б.Л. Пастернака «Цель творчества – 

самоотдача», который проводит Мемориальный  музей Б. Пастернака Чи-

стопольского государственного историко-архитектурного и литературного 

музея заповедника. С 2016 года конкурс заручился поддержкой Мини-

стерства культуры Республики Татарстан и  приобрел статус республи-

канского. Ежегодно гимназия становится победителем конкурса в номи-

нации «Литературно-музыкальная композиция» и имеет несколько призо-

вых мест в номинации «Художественное слово». За эти годы конкурс стал 

той территорией, которая позволяет раскрыть гимназистам творческие 

способности, а нам, педагогам, выявить новые одаренные имена. В про-

цессе подготовки к конкурсу работает творческая группа педагогов, со-

стоящая из заместителя директора, педагога-библиотекаря, учителя музы-

ки, хореографа и группы гимназистов разного возраста. Понимание того, 

что работа с одаренными детьми в данном направлении диктует опреде-

ленные требования к личности педагога (навыки поисковой деятельности, 
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умение работать в команде, желание работать нестандартно, творчески), 

ставит всех педагогов группы в условия постоянного самообразования. 

За эти годы мы нередко задавались вопросом: почему именно этот 

конкурс дает возможность находить новые таланты, привлекать все боль-

шее количество детей, которые впоследствии никогда не останутся равно-

душными к произведениям Бориса Пастернака, а иногда становятся пре-

данными ценителями его творчества. Думаем, что причина этому – само 

творчество Пастернака: его стихи изысканы, эмоциональны и сдержаны  

с одной стороны, с другой стороны поэтическая речь Пастернака – это 

речь «взахлеб» и «навзрыд». Далеко не каждый современный читатель 

скажет о Б. Пастернаке как о любимом поэте именно в силу сложности его 

поэзии, но каждый признает в нем величайшего и своеобразного худож-

ника. В поэзии этого художника давно знакомые предметы и явления 

предстают перед нами с неожиданной стороны, поэтический мир настоль-

ко ярок и  своеобразен, что нельзя оставаться к нему равнодушными. Все 

это делает лирику Пастернака необыкновенно волшебной и неповтори-

мой, а погружение детей в его стихи помогает им продемонстрировать 

собственное мироощущение [1]. 

Формула нашей работы с одаренными детьми проста и понятна: за-

интересовать – поддержать – вовлечь в деятельность – получить успеш-

ный результат. Каждый год имеет свою тему конкурса, в финале каждого 

конкурса объявляется тема на следующий год, поэтому подготовка идет  

в течение года. Это: исследование темы, поиск идеи композиции, подбор 

произведений для художественного чтения, вокального исполнения, ин-

сценировок и хореографии. Без помощи исследований многие произведе-

ния Пастернака на первый взгляд кажутся непонятными. Исследования 

помогают нам восстановить эти «смысловые провалы». При постановке 

композиции мы ищем пластические образы для хореографических зарисо-

вок, нужные интонации для вокальных произведений и исполнения сти-

хов, заботимся о передаче атмосферы времени, настроения, чувства.  

И если сознание детей порой теряется в сложности метафор, образов, де-

талей, то чувства тут же откликаются на образ или переживания героев. 

Кроме этого, дети приобретают опыт исследовательской и исполнитель-

ской деятельности, умение работать в команде. 

Современные дети отличаются своей энергией и одаренностью,  

не воспринимая жесткие рамки, предлагают новые нестандартные пути 
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решения любых творческих задач. Конкурс стал для всей творческой ко-

манды не только удачной формой поиска и самореализации одаренных 

детей, но и успешной  технологией становления одаренности. Ребята ве-

рят в себя и в свои способности, к выпускным классам у них много до-

стижений, что закрепляет их личные успехи, активизирует познаватель-

ную и творческую активность, укрепляет жизненную позицию. 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 
 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Д.М. Абакумова 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 46 «Золушка», г. Альметьевск  

 

Аннотация. В работе дан анализ влияния изменения предметно-

развивающей среды на практическую деятельность и психоэмоциональ-

ный фон дошкольников. Целью является комплексное использование всех 

видов конструирования, предусматривающее дифференцированный под-

ход к детям с разным уровнем интеллекта, художественного развития, 

включая детей со слабой и сильной мотивацией. Практическая ценность 

разработки в том, что работа, проводимая с дошкольниками, включает не-

традиционные приёмы при её организации, привлекает родителей как 

неотъемлемых участников воспитательно - образовательного процесса. 

Ключевые слова: цели, эксперимент, правила детского коллектива, 

подручный материал, проект. 

 

Роль конструктивной деятельности на развитие дошкольника трудно 

переоценить. Но существующие  методики не всегда отвечают требовани-

ям ФГОС, а главное, потребностям детей. «Ложная игра» отнимает силы  

у взрослого, привыкшего контролировать, предостерегать от неудач, дик-

товать свои правила. Такая игра не приносит ни радости, ни знаний,  

ни навыков детям.  

В процессе конструктивной деятельности преследуются следующие 

цели:  

 Образовательная (осваиваются новые слова и понятия, такие как 

названия конструируемых и моделируемых объектов, геометрических фи-

гур, технических терминов, названия материалов и инструментов, техник 

работ и т.д.). 

 Развивающая (развитие мелкой моторики, внимание и концентра-

ция, логическое и пространственное мышление, трудовые индивидуаль-

ные и коллективные навыки, аналитические и творческие способности). 
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 Воспитательная (воспитывается желание работать и завершить 

начатое, интерес к коллективному и индивидуальному творчеству, любо-

знательность и аккуратность, умение работать в коллективе, подчиняясь 

общим правилам). Для успешного выполнения этих задач требуются  не-

традиционные приемы [1]. 

Поставив своей целью дать детям больше свободы, учиться на своих 

ошибках и самостоятельно делать выводы, я и мои коллеги решили изме-

нить подход к детской игре и конструированию в частности. Первым  

из экспериментов стало появление сложенных картонных коробок разного 

размера в группе и предоставление возможности детям сложить их так, 

чтобы коробка имела дно. Для достижения цели воспитанники использо-

вали различные способы: заклеили скотчем, клеем, закрепили каранда-

шом, собрали классическим способом. Снятое видео позволило обсудить  

с детьми, коллегами и родителями практичность вариантов, предоставить 

возможность сделать выводы самим строителям. Этот опыт стал в даль-

нейшем правилом: после пробного действия по фотографиям и видео об-

суждаются все допущенные ошибки, неудачи, делаются выводы. В про-

цессе работы, после её окончания детьми делаются зарисовки для даль-

нейшего усовершенствования созданных построек.  

Для умения применить полученные навыки на практике в повсе-

дневной жизни в своей работе мы используем не только привычные виды 

конструкторов, но и коробки, спилы деревьев, ветки, пластиковые трубы, 

бутылки, крышки от них, старые диски, видеокассеты, пластиковые и де-

ревянные коробки из-под фруктов. Объёмный строительный материал 

требует большего пространства. Поэтому кроме построек на участке,  

в группе было задействовано пространство других комнат группы.  

Большим подспорьем стало появление изготовленного организацией 

«Елховлес» в рамках проекта ПАО Татнефть совместно с Управлением 

образования города.  

Показателем и достижением проделанной работы стал завершённый 

проект «Реконструкция городского водохранилища». Этапы проекта, вклю-

чающие просмотр фотографий, видео, составление чертежей, зарисовок, из-

готовление атрибутов: надписи объектов, конструирование из бумаги и бро-

сового материала скамеек, зонтиков, горок, позволили ребятам защитить про-

ект и предоставить продукт проекта: макет водохранилища на конференции 

работников образования, многие объекты из которого были взяты во внима-

ние руководством города для их практического использования.  
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Нельзя не отметить связь с другими видами деятельности: так, 

например, по собственному чертежу дети определяют количество необхо-

димых деталей, их пространственное расположение, речь детей обогаща-

ется словарным запасом по теме строительства [2].  

Взаимоотношения ребят во время совместных построек, возникаю-

щие конфликтные ситуации: нежелание играть совместно, спор из-за пра-

вил игры, обязанностей персонажа, желание примерить на себя роль лиде-

ра приводят к ссорам, а порой и к дракам. В случае ссоры важно разо-

браться в причинах конфликта. Вопросы воспитателя: Из-за чего произо-

шёл спор? Вы пытались разрешить конфликт между собой? Как можно 

было избежать ссоры, что должен был сделать каждый из вас? Было при-

нято решение создать общие правила. После споров, дебатов они были 

приняты всеми.  

 В группе должен быть ответственный (эту роль примеряет на себя    

каждый).  

 Если не понял – переспроси. 

 Один говорит, другие слушают. 

 Своё несогласие высказывай вежливо. 

 Работать должен каждый на общий результат. 

Примером такой работы послужило желание родителей дополнить 

предметно-развивающую среду на участке постройками из подручного 

материала: поддонов, спилов, пластиковых труб. Слаженная работа пре-

вратила участок в  отличное место, позволяющее удовлетворить все виды 

деятельности воспитанников во время прогулки. 

Эмоциональный мир современных детей изменился, они стали более 

свободными, самостоятельными и активными в познании мира. Надеемся, 

что опыт нашей работы будет полезен для работы других дошкольных 

учреждений. 
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Аннотация: Приводятся материалы методического сопровождения  

в малокомплектном дошкольном учреждении. Особенность организации 

образовательной среды обусловлена спецификой разновозрастной группы 

в садах малой комплектации. 

Ключевые слова: образовательная среда, малокомплектный дет-

ский сад, разновозрастная группа. 

 

Особенность малокомплектного сельского дошкольного учреждения 

заключается в том, что в нем группы формируются не по возрастному 

принципу. В силу малочисленности детей в группе могут быть дети как 

младшего дошкольного, так и старшего дошкольного  возраста. В связи  

с данным обстоятельством становится очевидным, что структура образо-

вательной среды в такой  группе будет не типичной. Безусловно, это со-

здает дополнительные трудности для педагога при методическом оснаще-

нии такой группы. Однако мы рассматриваем разновозрастную группу 

малокомплектного детского сада   как имеющую преимущества в силу 

большей аутентичности к структуре семьи, которая тоже представляет 

разновозрастную группу [1]. 

Группа малокомплектного детского сада создает особые условия, 

инициирующие формирование социальных компетенций, связанных с за-

ботой о младших, с социальной позицией организатора игры, взаимной 

поддержкой. 

Несмотря на то, что проблема организации образовательной дея-

тельности в малокомплектном детском саду изучалась многими педагога-

ми и психологами, у воспитателей, работающих в таких детских садах, все 

еще возникает очень много вопросов и определенных трудностей. Первая 

и основная из которых заключается в том, что  вся методическая литера-

тура по организации образовательной деятельности в дошкольных учре-
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ждениях рассчитана на одновозрастные группы. Воспитателям предлага-

ются готовые комплексно-тематические, перспективные и календарные 

планы, по которым организовать образовательную деятельность в своей 

группе не составляет особого труда. А воспитателям разновозрастных 

групп приходится составлять свои комплексно-тематические планы, исхо-

дя из возрастных особенностей и комплектации детей, соотнести в единое 

целое программы двух, трех, иногда даже четырех возрастных групп од-

новременно. Это очень трудоемкая работа, требующая от воспитателя 

большой компетентности, творческого подхода и времени. Организация 

предметно-развивающей среды с соответствующими к нему требования-

ми, в частности, требованиями относительно возрастных особенностей, 

тоже вызывает некоторые трудности. Актуальность постановки вопроса 

об методическом оснащении малокомплектных детских садов с разновоз-

растными группами обусловлена еще и тем обстоятельством, что в мега-

полисах открываются частные дошкольные учреждения малочисленной 

комплектации, в которых группы тоже формируются разновозрастными. 

Опыт нашей работы показывает, что образовательную деятельность  

в разновозрастной группе можно осуществить в форме занятий трех типов. 

1. Занятие со всеми детьми по одному разделу обучения, но с разным 

программным содержанием для возрастных подгрупп (у всех занятие рус-

ского языка, музыки, физкультуры, математики). 

2. Занятие с двумя подгруппами по одному разделу обучения (у двух 

групп – развитие речи, третья группа играет). 

3. Занятие с одной возрастной подгруппой (вторая подгруппа зани-

мается ИЗО под руководством младшего воспитателя, третья группа само-

стоятельно играет). 

Но, в то же время, такая организация занятий имеет и некоторые не-

достатки: 

1. Основная проблема – несовпадение тем в образовательных про-

граммах для разных групп и часов для усвоения той или иной темы (поче-

му-то авторы программ и других направлений не учитывают этот нюанс). 

Составление единого плана по одной теме, но с разным программным со-

держанием требует от воспитателя большого творческого потенциала  

и гибкости. 

2. Занятия со всеми детьми по одному разделу обучения по одной 

теме сами по себе имеют ряд недостатков. Очень часто программные за-
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дачи «усредняются» и не дифференцируются для детей каждой возраст-

ной подгруппы. Это отрицательно сказывается на эффективности обуче-

ния. У детей подготовительной группы идет снижение программных тре-

бований, а дети из средней группы, не справляясь с трудным заданием, 

теряют интерес и отвлекаются. 

3. Воспитателю трудно организовать одновременную активность 

всех занимающихся детей в течение всего занятия. 

4. Различия в структуре занятий: в средней группе занятия длятся  

15–20 минут, в старшей – 20–25 минут, в подготовительной – 30–35. При-

влекать группы к занятию можно постепенно, начиная с подготовитель-

ной группы, минут через 5–10 подключая старшую группу, и позже – 

среднюю. Есть и другой вариант. В начале занятия организовать работу  

со всеми детьми, постепенно отпуская младших. Но чтобы они не мешали 

другим, надо заранее продумать, чем они будут заниматься. 

Перед каждым занятием воспитателю надо хорошо дифференциро-

вать задачи, чему должен научиться на этом занятии ребенок из средней, 

старшей и подготовительной группы. 

Содержание образовательной среды определяется ФГОС дошколь-

ного образования. В основном, контент формируется в соответствии  

с программой Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» [2]. При этом мы 

ориентированы на ряд требований, описанных ниже: 

1. Весь воспитательно-образовательный процесс, включая развива-

ющую предметно-пространственную среду, основывается на комплексно-

тематическом принципе, и строится с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей и имеет единую тему. Все темы перспективных планов по всем об-

разовательным областям и по всем возрастным группам должны соответ-

ствовать теме комплексно-тематического планирования, каждая тема ко-

торого должна быть небольшим проектом. По этой же теме должно 

оформляться и предметно-развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда не должна быть «застывшей» на сро-

ке начала учебного года. Ребенок или родитель уже с порога в группу 

должен чувствовать ту атмосферу, по какой строится проект. Если это те-

ма «Птицы – наши друзья», то в уголках должны доминировать материа-

лы про птиц: раскраски, образцы рисования и лепки птиц, дидактические 

игры, книжки с рисунками; счетный материал по математике «Птицы», 
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должна быть картотека мультфильмов и развивающих игр, видеосюжетов 

и т.п. Уже в холле, где находится родительский уголок, должны быть ука-

зания на тему проекта, по которой в настоящее время занимаются дети: 

план занятий, брошюры, рисунки и т.п. Это мотивирует родителей при-

нять активное участие в проекте и делает их непосредственными равно-

правными участниками образовательного процесса, том числе с использо-

ванием сайтов. По программе «От рождения до школы» выпущена серия 

книг для занятий с ребенком дома «Школа семи гномов».  

2. В уголках должно быть достаточно обучающего материала. 

Уголки не должны превращаться в склад, где все вместе перепутано, 

которые уже потеряли интереса, некоторые вообще недоступные детям, по-

ставлены просто напоказ. Все материалы должны функционировать, должны 

быть доступными и интересными. Программа «От рождения до школы» ос-

новывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обуче-

нии и на научном положении Л.С. Выготского том, что правильное органи-

зованное обучение ведет за собой развитие [1]. Развитие в рамках Програм-

мы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образова-

ния детей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучаю-

щих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, мак-

симально приближаясь к разумному минимуму. 

ФГОС ДО делает акцент на отсутствие жѐсткой регламентации дет-

ской деятельности и выдвигает требования ориентации на индивидуаль-

ные особенности детей при реализации образовательной программы в до-

школьных организациях. Развитие ребенка осуществляется только в игре, 

а не в учебной деятельности. 

Отсутствие жесткой регламентации освобождает нас от традицион-

ного подхода к занятиям, которые по своей структуре напоминают урок. 

Интеграция образовательных областей дает нам возможность объединить 

цели и задачи нескольких занятий, и осуществить их не только в рамкахо-

трезка времени одного занятия, но и в режимных моментах, во время про-

гулки, во время игр и физзарядки. 

Например, по комплексно-тематическому планированию идет тема 

«Дикие животные». В предметно-пространственной среде везде выставле-

ны материалы по этой теме: игрушки, наглядные пособия, книжки, рас-
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краски, шаблоны, УМК и т.д. Дети уже с утра увлечены миром животных: 

кто-то рассматривает картины, кто-то рисует, раскрашивает, главное, за-

нимаются тем, что им по душе. Во время физзарядки на русском и на род-

ном языке заучиваем физкультминутки на тему «Животные». И таким об-

разом почти половина воспитательно-образовательных задач уже выпол-

нена. И это, в свою очередь, дает возможность на отрезке времени одного 

занятия выполнить несколько видов образовательной деятельности,  

а в освободившееся время проводить индивидуальную работу и осуще-

ствить личностно-ориентированный подход. Потому что группу  

из 20–30 детей разных возрастов одновременно обучать чему-либо очень 

трудно. В идеале – это работа с 5–6 детьми, но не больше десяти. Свободные 

дети в это время могут самостоятельно заниматься в уголках. Младшие вос-

питатели должны помогать и направлять их. Поэтому уголки должны быть 

оснащены не только развивающим, но и обучающим материалом. 
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До недавнего времени образование было ориентировано на обеспе-

чение познавательного развития детей, в то время как социально-
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эмоциональное развитие детей зачастую оставалось без внимания педаго-

гов. Одной из причин сложившейся ситуации можно назвать следующую: 

родительское и педагогическое сообщество в большей степени были 

направлены на индивидуальные особенности ребенка, его личное разви-

тие, забывая, что человек- в большей степени коллективная сущность. 

Начиная с рождения он вынужден взаимодействовать в семье, в детском 

саду, в школе, в вузе, в рабочем коллективе и т.д. Одним из результатов 

такого подхода являлся сравнительно высокий уровень когнитивного об-

разования ребенка при явном несоответствии уровня личностного разви-

тия (развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудниче-

ства, ответственности) его потенциальным возможностям и требованиям, 

которые предъявляются современными стандартами. Очевидно, что одним 

из главных условий полноценного развития и личностного роста ребенка 

является коллектив, в котором есть все качественные признаки команды. 

Многие педагоги, достаточно ясно осознавая современные обще-

ственные тенденции, испытывают потребность в соответствующих обра-

зовательных технологиях и приемах для организации командной работы. 

В большинстве учебных заведений этому до сих пор не обучают, не уде-

ляется внимание ни во время прохождения педагогической практики,  

ни во время их непосредственной работы с детьми. 

В статье идет речь о приемах эффективной коммуникации и сотруд-

ничества как одном из инструментов выстраивания позитивного и эффек-

тивного взаимодействия участников образовательных отношений в до-

школьном образовательном учреждении. Рассматривается возможность 

системного применения данных приемов в разрезе «взрослый-ребенок»  

и «ребенок-ребенок». Основная задача авторов – мотивация педагогов 

дошкольных учреждений к внедрению и реализации данных приемов при 

выстраивании собственной системы работы с детьми. Содержание коман-

дообразующей деятельности включает в себя специально подобранные 

коммуникативные и психотехнические игры, тренинги эффективного об-

щения, позитивного мышления, специальные командообразующие эста-

феты, мероприятия (по типу веревочного курса) и творчески ориентиро-

ванную совместную деятельность детей. Оценка эффективности внедре-

ния данных приемов может быть осуществлена с помощью шкалы 

ECERS-R. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей вообра-

жения детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 

Представлены результаты эмпирического исследования сравнительных 

особенностей воображения детей 6–7 лет. Показано, что становление во-

ображения ребенка в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте 

происходит в направлении развития свойства и функции воображения. 
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Многие исследователи, уделяя особое внимание развитию вообра-

жения детей 6–7 лет, ассоциировали его с успешной адаптацией к обуче-

нию, создавая предпосылки для более продуктивной учебной деятельно-
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сти, снижая эмоциональный стресс, улучшая коммуникативные навыки. 

(В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев, Сапогова Е.Е., 

E. Doron, K.H. Kim и др.). Воображение считается центральным психоло-

гическим новообразованием дошкольного периода как необходимой осно-

вой, на основе которой возникает кризис семи лет, развивается  

и успешно заканчивается у детей [4].  

С.Ю. Лазарева и Е.Ю. Фатеева в работе «Развитие творческих спо-

собностей ребенка младшего школьного возраста» подчеркивают особое 

значение воображения в развитии личности ребенка, показывая, что, если 

в период от 5 до 15 лет воображение не будет развиваться, в последующем 

наступает быстрое снижение его активности [15]. 

Л.Б. Соловей указывает на значение воображения в обеспечении вы-

соких творческих достижений в различных видах деятельности детей [11]. 

В.Т. Кудрявцев и В. Синельников отмечают, что детям школьного 

возраста для развития творческих способностей необходимо наличие че-

тырех слагаемых, определяемых особенностями воображения: реализм 

(гибкое совмещение идеального и реального планов ситуации); умение 

видеть целое раньше частей; надситуативно – преобразовательный харак-

тер творческих решений (выбор альтернатив в сложных условиях); дет-

ское экспериментирование [7]. 

Проведенный теоретический анализ исследований позволил обнару-

жить значительную роль воображения в психическом развитии в детском 

возрасте, его не спонтанный характер, однако, остается недостаточно изу-

ченной возрастная  специфика характерных особенностей воображения: 

основного свойства, функции, структуры для каждого возрастного этапа  

в переходный период изменения ведущей деятельности (от сюжетно-

ролевой к учебной деятельности). 

Цель данного исследования состояла в выявлении сравнительных 

особенностей развития воображения у детей старшего дошкольного  

и младшего школьного возрастов. 

В пилотажном исследовании приняли участие 60 детей подготови-

тельных групп детских садов № 470, 437, 345 и 1-х классов школы № 587 

г. Москвы: 33 девочки (М = 6,4; SD = 0,6) и 27 мальчиков (M = 6,6; SD = 0,7).  

В работе использовались следующие методики диагностики развития 

воображения: 1) методика на выявление свойства воображения – мысленного 

выделения функции в одном предмете и переносе ее на другой – «Где чье ме-
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сто?» (Е.Е. Кравцова); 2) методика на выявление функции воображения: виде-

ние целого раньше частей – «Разрезные картинки» (Е.Е. Кравцова) [5];  

3) образный тест дивергентного мышления – субшкалы: беглость, гибкость, 

оригинальность, разработанность для оценки структуры невербального во-

ображения (F. Williams, модификация Е.Е. Туник) [12].  

В ходе эмпирического исследования особенностей развития вообра-

жения (свойства, функции и структуры) у  детей старшего дошкольного 

возраста было обнаружено:  

– низкий уровень развития свойства воображения;  

– низкий уровень развития функции воображения (сталкиваясь  

с воображаемой ситуацией, дети шести лет объясняют собственную 

позицию, опираясь либо на прошлый опыт, либо на предметную  

среду); 

– низкий уровень развития невербального воображения. 

Для особенностей развития воображения  у  детей  младшего школь-

ного возраста было характерно: 

– низкий уровень развития свойства и функции воображения  

(но в отличие от особенностей воображения детей шести лет, семилет-

кам свойственно наличие особой внутренней позиции, позволяющей 

ребенку самостоятельно задавать предметные отношения и придавать 

им смысл); 

– нормативные значения развития невербального воображения. 

 Сравнительный анализ показателей распределения значений по ме-

тодикам у дошкольников  и младших школьников  показал, что:  

– свойство и функция воображения у детей 7 лет развиты лучше, 

чем у детей 6 лет (Mann-Whitney U test; N = 60, p < 0,05); 

– по уровню развития невербального воображения нет статистиче-

ских различий между группой дошкольников и младших школьников 

(Mann-Whitney U test; N = 60, p < 0,05). 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следую-

щий вывод: становление воображения ребенка в старшем дошкольном 

и младшем школьном возрасте происходит в направлении развития свой-

ства и функции воображения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию дошкольного возраста, 

который является этапом образных форм сознания, сформированности 

представлений о себе как о физическом и социальном субъекте и способ-

ности их к знаково-символическому опосредованию. Полученные данные 

могут быть использованы в психологической практике, возрастной психо-

логии, педагогической психологии. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, знаково-символическая де-

ятельность, речевое развитие. 

 

Дошкольник вместе со взрослым учится понимать знаки, опериро-

вать знаковыми системами разных видов. Это является существенным 

фактором не только интеллектуального, но и общего психического, лич-

ностного развития ребёнка. Любая деятельность человека напрямую свя-

зана с освоением различных знаково-символических средств: общение, 

предметная деятельность, игра, обучение, а также различные формы труда 

и творчества [1,2]. Знаково-символическая деятельность, формируется во 

внешней деятельности ребёнка и имеющей, как результат развития, выход 

в самостоятельную творческую, креативную деятельность, которая спо-

собна порождать новые идеи и образы, а также знаковые системы в мате-

риальном или идеальном планах [3]. Изучение сущности знаковой дея-

тельности, роли символа и знака, связей знаковой деятельности с речевым 

развитием, мышлением и творчеством не подлежит сомнению и с каждым 

годом становится всё отчётливее и напряжённее. Именно в данном воз-

растном периоде формируется внутренний план деятельности, воображе-

ние, элементы диалектического мышления, первые формы креативности, 

поэтому изучение  проблемы становится особенно актуальной темой в со-

временном обществе. 

Для реализации поставленной цели были использованы следующие 

методы субъективной диагностики с использованием методик: методика 

«Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю. Панасюка, 1976), 
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проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова), ди-

агностика готовности к школе. (Н.Е. Веракса), методика Ф.Г. Даскаловой, 

диагностика лексического развития (В.И. Яшина), проверка словарного 

запаса (на уровне слов). Автор: Н.И. Гуткина. Выборка представлена в ко-

личестве 60 человек, из них 30 мальчиков и 30 девочек старшего до-

щкольного возраста (6 лет), г. Чебоксары, Чувашская Республика. 

Мы выявили, что в уровне сформированности знаково-символической 

деятельности мальчиков и девочек существуют достоверные различия.  

В группе мальчиков и девочек из всех исследуемых функций знаково-

символической деятельности, умение дифференциировать знаки и символы 

в предметный план является наиболее сформированным. У дошкольников 

способность к дифференцированию знаково-символического и предметного 

плана развита лучше, чем способность к символизации и пониманию симво-

лов и функции замещения.  Способность к символизации и пониманию сим-

волов является не до конца сформированной. Способность к кодированию  

с помощью символов у девочек более сформирована, чем у мальчиков.  

По всем исследуемым функциям средние значения по показателям у девочек 

выше, чем у мальчиков (рис. 1).   

 

 
 

Рис.1. Гистограмма распределения показателей средних значений  

по методикам, направленных на исследование знаково-символической 

деятельности 

 

Данный факт, позволяет нам сделать вывод, что у девочек в до-

школьном возрасте знаково-символическая деятельность является более 

сформированной, чем у мальчиков. С целью изучения речевого развития 

старших дошкольников были использованы методики исследования, ре-

зультаты которых представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Гистограмма распределения показателей  средних значений  

по методикам, направленных на исследование речевого развития 

 

Нами выявлено, что умение классифицировать понятия хорошо раз-

вито как в группе мальчиков, так и в группе девочек. Умение подбирать 

синонимы к словам у девочек, выше, чем у мальчиков. Словарный запас, 

подбор определений и словарный запас на уровне слов у мальчиков и де-

вочек находится на среднем уровне развития и не имеет сильных различий 

между группами.  

Анализ корреляционной плеяды  взаимосвязи показателей знаково-

символической деятельности и речевого развития для группы мальчиков 

показывает, что чем более выражены умение дифференцировать план зна-

ков и символов 0,45 (при р = 0,05), а также умение осуществлять кодиро-

вание с помощью символов 0,54 (при р = 0,01), тем больший объем сло-

варного запаса у дошкольников. При высокой способности выражать свое 

отношение к объектам и явлениям окружающего мира с помощью инди-

видуальных или принятых в культуре символических обозначений  

у мальчиков развитие словарного запаса 0,5 (при р = 0,01)  и словарного 

запаса на уровне слов 0,4 (при р = 0,05) значительно выше.     

Анализ корреляционной плеяды для группы девочек показывает 

способность выражать свое отношение к объектам и явлениям окружаю-

щего мира с помощью индивидуальных или принятых в культуре симво-

лических обозначений имеет прямую связь с объемом словарного запаса 

0,48 (при р=0,01). При высоком умении дифференцировать план знаков  

и символов девочки лучше справляются в классификацией понятий 0,37 

(при р = 0,05). Чем больше выражено умение осуществлять замещение  

с помощью символов, тем более высокие показатели по подбору синони-

мов 0,4 (при р = 0,05). 
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В научном сообществе проблемам знаково-символической деятель-

ности посвящены работы следующих авторов: Л.С. Выготский, Г.А. Гло-

това, А.Ф. Лосева, Э.В. Ильенкова, В.В. Давыдова, Е.Е. Сапогова и дру-

гие. Изучением вопроса развития речи в дошкольном возрасте занимались 

М.Р. Львова, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьева, В.С. Мухина и другие. Од-

нако исследований посвященных рассмотрению вопросам сразу в не-

скольких аспектах, а именно взаимосвязи знаково-символической дея-

тельности и речевого развития дошкольников недостаточно. Данная ста-

тья призвана восполнить этот пробел. 

Материалы статьи могут быть полезны для преподавателей вузов  

и педагогических колледжей, работников образовательных учреждений  

в раскрытии сущности и содержания понятия знаково-символическая дея-

тельность и речевое развитие дошкольников. Теоретический материал, 

представленный в работе, может быть использован для обогащения курса 

возрастная  и педагогическая психология, психология семьи, при разработке 

спецкурсов  в системе подготовки и переподготовки работников образова-

ния [4,5]. Выводы авторов о процессе и механизмах знаково-символической 

деятельности и речевого развития дошкольников позволяют дополнить  

и конкретизировать современные подходы, материалы статьи представляют 

практическую ценность для психолого-педагогического сопровождения  

в образовательном процессе учащихся, а также в консультативной работе  

по вопросам детско-родительских отношений [6,7]. 
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СВЯЗЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С УРОВНЕМ ИХ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 

Р.Р. Попова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация: В статье исследуются связи между параметрами разви-

тия игровой деятельности и особенностями развития регуляторных функ-

ций у старших дошкольников. На группе 52 дошкольников 5–6 лет пока-

зано, что способность к позиционному и пространственному игровому за-

мещению, а также способность детей к взаимодействию в игре связаны  

с когнитивным контролем. Высказана гипотеза, что когнитивный кон-

троль позволяет ребенку отслеживать ход игрового действия и оставаться 

в плане сюжета. 

Ключевые слова: игровая деятельность, характеристики игровой дея-

тельности, саморегуляция, регуляторные функции, дошкольный возраст. 

 

В дошкольном возрасте ролевая игра представляет собой особое 

психологическое переходное пространство (Д. Винникот) и одновременно 

специфический вид деятельности ребенка (Д.Б. Эльконин), позволяющий 

«примерить на себя» мир взрослых людей, познакомиться с его правилами 

и освоить их. Отечественные исследователи (Л.С. Выготский, Д.Б. Элько-

нин, А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова и др.) подчеркивают, что именно ро-

http://www.science-education.ru/117-13817
http://www.science-education.ru/117-13817
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левая игра, в которой ребенок принимает на себя роль и действует соглас-

но ей, учитывая правила и ограничения данной роли, способствует разви-

тию у ребенка тех психических процессов, которые выступают в после-

дующем регуляторами его поведения. В сюжетно-ролевой игре развива-

ются произвольное внимание и память, воображение и образное мышле-

ние, моторная ловкость, формируется соподчинение мотивов и появляется 

возможность целенаправленного действия на основе культурно-заданной 

формы поведения. Кроме того, в игре развивается общение детей, по-

скольку реализация игрового сюжета может требовать вовлечения других 

участников. 

Существует целый ряд исследований, направленных на выявление 

связи между показателями саморегуляции детей и их способностью к со-

зданию сюжетно-ролевой игры (Холмовская, Венгер, 1978; Смирнова,  

Гударева, 2004; Carlson,White, 2014; Cheyne, Rubin, 1983), однако имею-

щиеся данные неоднозначны. В статье Е.О. Смирновой с соавт. (2018) 

приводятся результаты исследований по этой теме: в частности, в одних 

работах отмечается наличие связи между уровнем развития игры и общим 

уровнем интеллектуального развития, между сюжетной игрой и способно-

стью придумать историю (Fantuzzo с соавт. 2004; Mottweiler, Taylor, 2014).  

В других статьях отмечается, что социальные навыки детей не соотносят-

ся с развитием их игры (Lillard с соавт., 2013). Данные, полученные сами-

ми авторами (Смирнова с соавт., 2018) скорее подтверждают последнее. 

Они отмечают, что параметры игры оказались не связанными с многими 

методиками, выявляющими уровень развития психических функций 

(«Матрицы Равена», «Систематизация», «Четвертый лишний») и что дан-

ный результат может косвенно свидетельствовать о том, что свободная 

сюжетная игра дошкольников связана с использованием формальных ум-

ственных операций (классификация, сериация и др.) каким-то сложным, 

не прямым образом. Однако важно отметить, что в указанном исследова-

нии игра оценивалась с участием внешних экспертов, для оценки игровой 

деятельности специально создавалась игровая ситуация, в которой и про-

изводилась оценка. 

В нашей работе мы решили продолжить линию исследования, о ко-

тором упоминалось выше, и попытаться проследить связь между развити-

ем сюжетной игры и саморегуляции у старших дошкольников. В послед-

нее время большой интерес вызывает изучение саморегуляции дошколь-
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ников в контексте исследования регуляторных функций (РФ): это понятие 

приобретает все большую известность в России благодаря исследованиям 

научного коллектива под руководством А.Н. Вераксы (Веракса, 2015; 

Собкин с соавт., 2016; Алмазова с соавт., 2016 и др.). «Регуляторные 

функции» – это зонтичное понятие, характеризующее те особенности 

процесса переработки и хранения информации, которые связаны в боль-

шей степени с работой лобных долей мозга. Принятая во всем мире мо-

дель регуляторных функций (Мияке с соавт., 2000) относит к ним процес-

сы когнитивного контроля, когнитивной гибкости и оперативную (рабо-

чую) память. Для диагностики развития игры было предложено использо-

вать метод экспертных оценок, пригласив в качестве экспертов воспитате-

лей данных детей. 

Исследование проводилось на базе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 414 г. Казани в 2017–2018 гг. 

Выборка включала 52 ребенка в возрасте от 5 до 6 лет, посещающие 

старшие группы детского сада: 28 девочек и 24 мальчика.  

Оценка регуляторных функций детей осуществлялась с помощью ба-

тареи методик, которые показали свою эффективность в ряде предыдущих 

исследований (Собкин с соавт., 2016; Алмазова с соавт., 2016 и др.): 

«Цветные прогрессивные матрицы Равена» (Ravenetal., 1998); «Сортиров-

ка карт с переключением» (DCCS) (Zelazo); СубтестNEPSY-II «Торможе-

ние» (Inhibition); СубтестNEPSY-II «Повторение предложений» («Sentenc-

esrepetition»), (KorkmanM., KirkU., KempS. L.); СубтестNEPSY-II «Образ-

наяпамять» (Memoryfordesign). 

Оценка сюжетно-ролевой игры детей проводилась воспитателями на 

основе анализа игровой деятельности по заданным критериям за послед-

ние две недели. Для оценивания была разработана анкета, куда вошли че-

тыре критерия игровой деятельности: предметное замещение, позицион-

ное замещение, пространственное замещение, взаимодействие с другими. 

Оценка каждого критерия осуществлялась по 4-бальной шкале от 0 до 3. 

Воспитатели каждой группы оценивали игровую деятельность детей сов-

местно, выставляя общие баллы. Расчеты проводились на ПК с примене-

нием пакета прикладных программ «SPSS в среде Windows» и «Excel». 

На первом этапе были обработаны и представлены (таблица 1) дан-

ные, полученные при исследовании саморегуляции дошкольников и сред-

ние значения характеристик их игровой деятельности (по оценке воспита-
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телей). Можно отметить, что дети в среднем достаточно хорошо понимали 

инструкции и справлялись с предложенными заданиями. Средние значе-

ния общего интеллекта по тесту Равена соответствует возрастной норме.  

В дошкольном возрасте дети еще испытывают сложности выполнения за-

даний со сложной инструкцией с переключением стереотипа выполнения 

(сортировка карточек с переключением, DCCS): им легче дается выполне-

ние сортировки по одной инструкции. В пробах на торможение субдоми-

нантного ответа (тест Торможения, Inhibition) они также делают меньшее 

количество ошибок при выполнении по первой инструкции, чем во второй 

пробе, где они должны следовать инструкции «наоборот». 

Таблица 1 

Показатели развития РФ и игровой деятельности у дошкольников 

 Среднее Ст. отклонение 

Общий интеллект (матрицы Равена) 16,7 4,0 

Сортировка карточек, общий балл 

(DCCS) 
19,5 2,6 

Называние, неисправленные ошибки 

(Inhibition) 
0,6 1,8 

Называние, исправленные ошибки 

(Inhibition) 
1,0 1,3 

Называние, время (Inhibition) 48,4 11,1 

Торможение, неисправленные  

ошибки (Inhibition) 
1,9 5,5 

Торможение, исправленные ошибки 

(Inhibition) 
2,1 2,0 

Торможение, время (Inhibition) 61,9 15,5 

Вербальная память (SR) 18,3 5,5 

Образная память 75,5 17,45 

Предметное замещение 2,5 0,3 

Позиционное замещение 2,3 0,8 

Пространственное замещение 2,0 0,9 

Взаимодействие с другими 2,0 0,9 

 

Вместе с тем, в данной методике количество исправленных ошибок 

несколько выше, чем число неисправленных, и при этом разброс числа 

исправленных ошибок несколько меньше, по сравнению с неисправлен-
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ными. Это говорит о том, что у детей активно формируется навык само-

коррекции, то есть их деятельность становится более произвольной, хотя 

на это затрачивается большее количество времени. Результаты исследова-

ния рабочей памяти (вербальной и зрительной) также укладываются  

в нормативные значения. Значения характеристик игровой деятельности 

несколько выше среднего (напомним, что они варьируют от 0 до 3). 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа (по методу Спирмена) 

 

Предметное 

замещение, 

r, p 

Позиционное 

замещение 

r, p 

Простран-ое 

замещение 

r, p 

Взаимодействие 

с другими, 

r, p 

Сортировка 

карточек c пе-

реключением 

DCCS_borders 

r = –0,324 

p = 0,019 

r = –0,377 

p = 0,006 

r = –0,295 

p = 0,034 

r = –0,306 

p = 0,028 

Называние, ис-

правленные 

ошибки, Inhibi-

tion 

 
r = –0,297 

p = 0,033 

r = –0,276 

p = 0,048 
 

Торможение, 

исправленные 

ошибки,  

Inhibition 

 
r = –0,353 

p = 0,01 

r = –0,376 

p = 0,006 

r = –0,280 

p = 0,044 

 

На втором этапе был проведен корреляционный анализ связи особен-

ностей саморегуляции детей и уровня развития их игровой деятельности 

(по методу Спирмена). Значимые коэффициенты корреляции и уровни их 

достоверности размещены в таблице 2. 

В данном исследовании была проверена гипотеза о связи между пока-

зателями развития саморегуляции у детей и особенностями развития их 

игровой деятельности (по оценке воспитателей). Было выявлено, что 

наиболее значимыми показателями развития саморегуляции, связанным  

с параметрами игровой деятельности, оказались когнитивный контроль 

(количество исправленных ошибок в методике Торможение, Inhibition)  

и когнитивная гибкость (количество верных ответов при сортировке кар-

точек на этапе следования двум условиям классификации, DCCS). При 

этом выявилась интересная закономерность: более высокий когнитивный 
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контроль (то есть меньшее количество сделанных и исправленных оши-

бок) соотносится с большей способностью детей к позиционному и про-

странственному замещению в игре, а также с большей способностью ре-

бенка взаимодействовать в игре с другими участниками. В тоже время, 

более высокая когнитивная гибкость показывает обратный эффект, так как 

более высокие показатели когнитивной гибкости соотносятся с более низ-

ким уровнем исследуемых показателей игры. Можно предположить, что 

когнитивный контроль и когнитивная гибкость проявляются у детей  

в разных формах игровой деятельности и в разном возрасте они могут 

иметь разное значение. Возможно, что когнитивный контроль позволяет 

детям лучше удерживать игровой сюжет и игровое пространство, отсле-

живать соответствие роли и взаимодействовать с другими детьми. Кроме 

того, можно предположить, что свободная игра детей в данном возрасте 

еще не предполагает наличия сложных правил и условий, между которы-

ми детям предстоит гибко переключаться, поскольку когнитивная гиб-

кость находится в начале своего становления: в результате в данном воз-

расте необходимость переключаться скорее тормозит игру, чем поддер-

живает ее. Возможно, что в более старшем возрасте развитие когнитивной 

гибкости способствует обогащению игры, созданию и реализации более 

сложного сюжета, однако эта гипотеза требуют дополнительной проверки. 

Таким образом, в ходе исследования были сделаны следующие выводы:  

Во-первых, результаты оценки связи между параметрами игровой де-

ятельности и развитием самоконтроля детей могут сильно зависеть от ме-

тодологии исследования, что и проявилось в нашем исследовании. В каче-

стве экспертов мы пригласили воспитателей, которые видят игру детей на 

протяжении каждого рабочего дня и попросили их дать общую оценку иг-

ровой деятельности детей. При исследовании связи игровой деятельности 

с саморегуляцией необходимо учитывать участие детей в разных игровых 

ситуациях, поскольку каждая игровая ситуация (участники, их количе-

ство, сюжет и так далее) уникальна и в каждой ситуации особенности ре-

гуляции проявляются специфически. При более общей оценке можно не-

сколько нивелировать влияние специфического игрового момента. 

Во-вторых, согласно нашим данным, в данном возрасте фактором, 

наиболее тесно связанным с развитием игровой деятельности, выступает 

когнитивный контроль: он позволяет детям отслеживать ход игры, орга-
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низовывать позиционное и пространственное замещение, взаимодейство-

вать между собой. 

В-третьих, мы предположили, что необходимость переключения 

между правилами на данном возрастном этапе скорее тормозит игру, чем 

способствует ей, поскольку процессы когнитивного контроля находится  

в начале своего становления. 

В следующем исследовании было бы интересно включить в наблюде-

ние другие характеристики игровой деятельности. Также было бы полезно 

провести лонгитюдное исследование с целью проверить выдвинутые  

в статье гипотезы. 
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РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА И ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЙ  

СО ЗНАЧИМЫМ ВЗРОСЛЫМ  

 

О.К. Акопян 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 171 c  углубленным  

изучением отдельных предметов» Советского района г. Казани 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме характера взаимо-

связи между мотивацией достижения успеха и отношениями со значимым 

взрослым в младшем школьном возрасте. Мотивация достижения успеха 

рассматривается, как стремление человека добиваться высоких результа-

тов в различных видах деятельности и общении, а также  избегать неуда-

чи, связанные с оценкой. Особый интерес уделен итогам эмпирического 

изучения, где отмечено, то что младший школьник находиться в близком 

контакте со взрослыми, находящимися вокруг в частности мотивационная 

 направленность  находится в  зависимости  от этих отношений. 

Ключевые слова: мотивация достижения, значимый взрослый, мо-

тивы избегания неудач, младший школьник. 
 

В наши дни проблема активности личности является актуальной. 

Развитие человека, который способен поставить цель и достигнуть ее, 

обуславливается поведением, формирующимся в ходе его социализации. 

Такое действие, по нашему мнению, гарантирует мотивация достижения, 

что отображает отношение индивидуума к себе как личности, как субъек-

ту той или иной деятельности. 

Мотивация достижения – один из видов мотивации деятельности со-

пряженная с необходимостью  личности  стремиться  к успеху и остере-

гаться неудач; желание идти к  удачам в разных видах деятельности. В его 

основании лежат волнения, сопряженные с общественным принятием 

успехов, достигаемым индивидуумом [4]. 

Если говорить о младшем школьном возрасте, то роль воздействия 

окружающей среды на формирование мотивации достижений младших 

школьников велика. В частности, на экспансивное состояние ребенка вли-
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яет, то, как его оценивает значимый взрослый, что в свою очередь сказы-

вается на мотивационной сфере. 

Выше сказанное, определило  исследование взаимосвязи мотивации 

достижения успеха младших школьников и отличительных черт взаимо-

отношений со значимым взрослым. В связи с этим была выдвинута после-

дующая гипотеза: имеется связь между характером взаимоотношений  

со значимым взрослым и уровнем выраженности ключевых мотивационных 

стремлений в структуре мотивации достижения младших школьников.  

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

– полупроективный тест «МД-решетка», автор Х.Д. Шмальт [1]; 

– фильм-тест Р. Жиля [3]; 

– «Кинетический рисунок семьи», авторы Р. Бернс и С. Кауфман [2]; 

– анализ продуктов деятельности. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 171» Советско-

го района города Казани. В исследовании приняли участие 100 учеников 

4 классов, в возрасте 10–11 лет. 

В ходе работы было выявлено, что большая часть учащихся приняв-

ших участие в исследовании, проявляют незначительную инициативность 

стремления  к успеху, такие дети обладают адекватной самооценкой,  

не имеют проблем в общении, уверены в собственных силах и в среднем 

справляются со своими проблемами. Не опасаются встретиться с неудачей 

при выполнении деятельности, но  ощущают небольшой страх социаль-

ных последствий неудачи. 

В основном, значимым взрослым для обучающихся выборки являет-

ся мама. Так как в большинстве случаев она выполняет основные функции 

в семье, большую часть времени бывает с ребенком, уделяет внимание. 

Выявлено, что  многие  наши испытуемые воспитываются в семье  

со средней степенью благополучия, то есть наравне со средним показате-

лем «благополучия в семье» у детей обнаруживаются  такие комплексы, 

как «тревожность» или «конфликтность в семье». Установлена зависи-

мость индивидуальных свойств младших школьников от эмоционального 

контакта с окружающими. Обучающиеся, которые воспитываются в бла-

гоприятных условиях, весьма любознательны, общительны, а также  пра-

вильно  оценивают себя. Для наглядности характера и степени связи меж-

ду тенденцией мотивационной сферы младших школьников и особенно-

стями отношений со значимым взрослым, на рисунке 1 представлена кор-

реляционная  плеяда.  
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Рис.1.  Характер взаимосвязи мотивационной тенденции   

с отношениями с окружающими и в семье 

 

На рисунке можно наблюдать взаимосвязь между отношениями  

со значимым взрослым и мотивационной тенденцией младших школьников. 

Обнаружено, что чем теснее связь младшего школьника со значи-

мым взрослым, тем больше активности ребенок проявляет в стремлении  

к успеху, а страх неудачи с ощущением собственной неспособности  

в свою очередь незначителен. Следовательно, младший школьник нахо-

дится в близком эмоциональном контакте с окружающими и его развитие, 

а также мотивационная направленность находиться в зависимости от вза-

имоотношений со значимым взрослым. 

Таким образом, полученные эмпирические данные дали возмож-

ность утверждать обоснованность гипотезы о наличии взаимосвязи между 

мотивацией достижения успеха младших школьников и отношениями со 

значимым взрослым. 

Результаты данного исследования могут быть полезны социальным пе-

дагогам, психологам, классным руководителям при консультировании с ро-

дителями, а так же психологическом сопровождении младших школьников. 
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ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ФРУСТРАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Е.С. Ануфриева, П.Г. Аверьянов 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет  

им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск 

 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического иссле-

дования, позволяющие сделать выводы, что отношение к школе зависит  

от фрустрационных реакций школьников. Прослеживается тенденция к бо-

лее низкому оцениванию всех трех (потенциальность, активность, отноше-

ние) параметров школы детьми с импунитивной направленностью реакции.  

Ключевые слова: экстрапунитивность, интропунитивность, импу-

нитивность, самозащиты, фрустрационная направленность. 

 

С поступлением в школу резко изменяется весь уклад жизни ребенка. 

От того, насколько благополучно пройдут первые школьные годы, во мно-

гом зависит благополучие всей жизни подрастающего человека. Полагаем, 

что одним из показателей благополучного протекания школьной жизни 

ребенка является субъективное отношение самого ребенка к тому месту, 

где разворачивается описанная ситуация. Отношение детей к школе по-

стоянно находится в центре внимания психологов и педагогов. Исследует-

ся связь отношения к школе с различными особенностями ситуации 

младшего школьника. Чаще всего исследователями выделяются следую-

щие моменты: представления ребенка о школе, сформированные родите-

лями и воспитателями детского сада; успешность освоения учебной дея-

тельности; отметки и зависящее от них переживание успеха; взаимоотно-

шения с учителем и одноклассниками (Емельянова М.Н., 2014). Нами рас-

http://testoteka.narod.ru/pm/1/07.html
https://psychology.academic.ru/1247
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сматривается связь отношения ребенка к школе с преобладающим у него 

типом фрустрационных реакций [2]. 

В словаре практического психолога под редакцией С.Ю. Головина 

фрустрация рассматривается как психическое состояние переживания не-

удачи, обусловленное невозможностью удовлетворения неких потребностей, 

возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых препят-

ствий на пути к некоей цели. В свою очередь факторы, которые вызывают 

развитие фрустрации, то есть блокируют удовлетворение значимой для 

субъекта потребности обозначаются Л.И. Ермолаевой как фрустраторы,  

а под фрустрационной реакцией понимается отношение к воздействию 

фрустраторов, выраженное во внутренних и внешних проявлениях субъекта, 

подверженного этому воздействию (Ермолаева Л.И., 1993) [1]. 

Под отношением мы будем понимать избирательную, осознанную 

связь человека со значимым для него объектом.  

С целью проверки предположения о наличии связи отношения ре-

бенка к школе с особенностями его фрустрационных реакций нами было 

проведено исследование, в котором приняло участие 19 учащихся четвер-

того класса. 

Для исследования особенностей фрустрационных реакций испытуемых 

использовалась методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга (Райго-

родский Д.Я., 2001). В данной методике фрустрационные реакции класси-

фицируются следующим образом: по типу реакции выделяют препятствен-

но-доминантные, самозащитные и необходимо-упорствующие; по направ-

лению реакции – экстрапунитивные, интропунитивные и импунитивные. 

Отношение испытуемых к школе исследовалось с помощью методи-

ки семантического дифференциала в модификации И.В. Захаровой  

и Г.А. Стрюковой (Захарова И.В., Стрюкова Г.А., 1999). В данной методи-

ке испытуемым предлагалось оценить такие качества школы, как потен-

циальность (сила) и активность, а также оценить собственно отношение  

к школе. 

При обработке полученных данных выборка разделялась на группы  

в соответствии с рассматриваемым показателем фрустрационной реакции. 

Затем для каждой группы подсчитывались средние баллы представленных 

в методике показателей отношения. Достоверность полученных результа-

тов подтверждена с помощью U-критерия Манна-Уитни, позволяющего 
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определить различия между двумя независимыми выборками по уровню 

какого-либо признака. 

В результате анализа данных были выделены  следующие особенно-

сти отношения к школе у младших школьников с различным типом 

фрустрационных реакций. 

Активность и отношение к школе оцениваются детьми с самозащит-

ным типом реакции выше (0,60), чем детьми с необходимо-упорствующим 

(–0,08) типом реакции. Возможно, хорошее отношение к школе у первой 

группы связано с тем, что дети не воспринимают активность школы как 

опасную. А нейтральность отношения второй группы связана с тем, что 

активность школы не является для них поводом включать свою актив-

ность (активность школы не связывается ими ни с угрозой, ни с возмож-

ностями удовлетворения насущных потребностей). 

Дети с импунитивной направленностью реакции более низко (0,22), 

чем представители двух других групп (0,93; 1,13), оценивают потенциаль-

ность школы. Это можно объяснить тем, что, возможно, они, в силу осо-

бенности предпочитаемой направленности реакции, не присоединяются  

к ситуациям, возникающим в школе, и поэтому склонны рассматривать 

школу как нечто незначительное. 

Оценки активности школы имеет тенденцию к сближению у детей  

с экстрапунитивной и импунитивной  (0,0; 0,33) направленностью реак-

ции. И эти оценки ниже, чем оценка детей с интропунитивной (1,25) 

направленностью. Возможно, объективная активность школы оказалась 

недостаточной для детей с экстрапунитивной направленностью и избы-

точна для детей с интропунитивной направленностью. Дети же с импуни-

тивной реакцией активность школы могли просто проигнорировать. 

Отношение к школе у детей с импунитивной направленностью реак-

ции оказалось значительно ниже (–0,50), чем отношение детей с экстрапу-

нитивной (1,18)  и интропунитивной (1,13) направленностями. Возможно, 

в школе сложились такая атмосфера, в которой находит применение 

внешняя направленность детей с экстрапунитивной направленностью. 

Одновременно эта атмосфера не провоцируют у детей с интропунитивной 

направленностью импульс к самообвинению. При этом ситуация в школе 

неинтересна импунитивным детям.  

Прослеживается тенденция к более низкому оцениванию всех трех 

(потенциальность, активность, отношение) параметров школы детьми  



70 
 

с импунитивной направленностью реакции. Вероятно, эти дети, «лояльно» 

относясь к фрустрирующим ситуациям, не воспринимают и позитивное 

влияние школы. Они склонны избегать участия в ситуациях, возникающих 

в школе (также в связи с субъективно воспринимаемой малозначительно-

стью этих ситуаций). Соответственно, и оценка своего отношения к школе 

у этих детей достаточно низкая. 

Таким образом в ходе исследования подтвердилась гипотеза о нали-

чии связи отношения ребенка к школе с особенностями его фрустрацион-

ных реакций. 

Практическое применение результатов исследования нами видится в 

учете особенностей фрустрационных реакций учеников и организации 

дифференцированного подхода к ним в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема кризиса семи лет  

с точки зрения культурно-исторической психологии Выготского и соци-

альной ситуации развития Эльконина. 

Ключевые слова: кризис семи лет, социальная ситуация развития, 

негативная симптоматика. 

 

На протяжении всей жизни личность человека претерпевает измене-

ния в силу социализации и культурного влияния общества. Существенные  

преобразования происходят при переходе из одного возрастного периода  
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в другой. Смена периодов сопровождается эмоциональными трудностями 

и возрастными новообразованиями, которые в совокупности принято 

называть «возрастным кризисом». 

Возрастной кризис – это непродолжительный по времени возрастной 

период, сущностью которого является смена нынешней социальной ситу-

ации развития на новую, более соответствующую психологическому  

и умственному развитию человека. 

Современная психология выделяет 10 возрастных кризисов: рожде-

ния, новорожденности, одного года, трех лет, семи лет, подросткового 

возраста, юности, молодости, взрослости и старости.  

Кризис семи лет раньше остальных был описан в литературе Л.С. Вы-

готским, это связано с развитием педагогической деятельности. В своих тру-

дах Выготский отмечал потерю детской непосредственности у ребенка по 

достижении им возраста шести лет (Л.С. Выготский, 1934). Утрата детской 

наивности в поведении будущего школьника говорит о том, что осознание 

проникает во все сферы деятельности ребенка, в том в числе и в его поведе-

ние, которое теперь описывается не схемой «захотел–сделал», как это про-

исходит у дошкольников, а схемой «захотел–осознал–сделал» (Л.С. Выгот-

ский, 1924). Следует отметить, что осознание семилетнего ребенка ограни-

чено и это лишь начало формирования его рефлексии и самооценки. Оценка 

ребенком своих возможностей происходит во взаимодействии со сверстни-

ками и в процессе сравнения себя с ними. И для будущего школьника очень 

важно найти ту сферу деятельности, в которой он будет заинтересован, это 

позволит в кратчайшие сроки найти единомышленников и близких друзей, 

соответственно адаптация в школе будет проходить с меньшим проявлением 

негативной симптоматики. Именно в этом возрасте у человека появляется 

представление о том, что такое «добро» и «зло».  Это не просто знание,  

а понимание – почему определенные вещи в обществе поощряются, а другие 

осуждаются и не принимаются. 

На данном возрастном периоде ребенок часто слышит, что теперь яв-

ляется взрослым человеком, так как он начинает ходить в школу. Такое 

поведение окружающих его взрослых заставляет ребенка задуматься  

о том, что установленные ранее правила поведения теперь недействитель-

ны, потому что взрослыми никто не командует и не управляет. Именно 

тогда родители впервые сталкиваются с непривычным поведением своего 

ребенка. И естественной реакцией родителей станут упреки и давление на 
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ребенка. Такое поведение взрослых ставит в сложную ситуацию будущего 

школьника: внутреннее стремление ребенка занять более «взрослое» по-

ложение и выполнять новую, значимую деятельность сталкивается с не-

пониманием родителей, что в итоге приводит к негативным проявлениям 

криза семи лет. Задачей родителей на данном этапе кризиса объяснить ре-

бенку, что и взрослые люди вынуждены придерживаться определенных 

правил, и в действительности эти правила идут человеку только на пользу.  

Как только ребенок идет в школу, он приобретает новую, более 

взрослую социальную роль «школьника», а наскучившая игровая деятель-

ность сменяется учебной (Д.Б. Эльконин, 1948). Однако, смена социаль-

ной ситуации развития и установление новых, жестких требований в виде 

режима дня, выполнения уроков и правильного поведения в школе могут 

вызвать еще больший протест со стороны ребенка. Чаще всего это связано 

с неоправданными ожиданиями младшего школьника и с отсутствием  

у него подготовки к учебной деятельности еще в дошкольном периоде. 

Согласно классификации Д.Б. Эльконина кризис семи лет относится  

к «малым» кризисам, негативная симптоматика которых выражена слабее, 

чем в больших, таких как кризис трех лет и кризис 11–12 лет (Д.Б. Эльконин, 

1956). Однако, согласно современным наблюдениям кризис семи лет можно 

смело относить к классификации больших и ярко выраженных кризисов. 

Кризис семи лет уникален, так как он планируется обществом  

и напрямую связан с адаптацией ребенка в школе. Новый социум и взаи-

модействие с ним помогает ребенку выделить себя среди остальных ребят 

и сформировать свое социальное «Я». Это сложный период в жизни каж-

дого ребенка, поскольку именно в данном возрасте происходит оконча-

тельное формирование воображения, образного мышления, произвольной 

памяти, мышления и это требует от младшего школьника огромных воле-

вых усилий. Задачей родителей и педагогического состава школы является 

помощь и поддержка младшего школьника.  
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Аннотация. В статье приведены теоретические аспекты изучения 

поведения младших школьников в отечественной (российской) психоло-

гии развития. Раскрываются понятия «нормативная ситуация», «культур-

ная конгруэнтность». Ребенок выступает как субъект культуры, сама 

культура рассматривается как система нормативных ситуаций с точно 

определенными правилами поведения.  

Ключевые слова: социальная ситуация развития, культурная кон-

груэнтность, нормативная ситуация, норма, правило, поведение, культура, 

субъект культуры, младший школьный возраст. 

 

Нормативную ситуацию Н.Е. Веракса понимает как стандартную си-

туацию социального взаимодействия, которая вынуждает субъект дей-

ствовать согласно правилам [5].   

В качестве основных субъектов взаимодействия нормативной ситуа-

ции Л.Ф. Баянова выделяет ребенка и взрослого. Поведение ребенка  

с точки зрения культурной конгруэнтности оценивается исходя из соот-

ветствия культурным ожиданиям. Предъявляемые правила зависят от его 

возраста и связаны с ведущей деятельностью [3]. 

В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятель-

ность, поэтому она занимает приоритетную позицию при выстраивании 

адекватного поведения к каждому из пространств: нормативное простран-

ство учебной деятельности – пространство отношения с педагогом – нор-

мативное пространство межличностных отношений одноклассников [7]. 

Пащенко А.К. выделил четыре уровня, характеризующие качествен-

ное освоение нормативной ситуации младшими школьниками: импуль-

сивный – т.е., либо наблюдается продолжительное «замкнутое» поведе-

ние, либо поведение сопровождается непроизвольными движениями (дей-

ствиями); полевой – поведение характеризуется как неопосредованное 

правилом; ролевой – в поведении характерны проявления устойчивых по-

веденческих шаблонов, возникающих в различных социальных микро-

группах и социальных ситуациях;  нормативный – поведение характеризу-



74 
 

ется целенаправленностью, легким выполнением действий, при которых 

важен не результат, а характер выполнения [10]. 

Ситуация пребывания в школьном обучении, в отличие от дошколь-

ного – это иная, новая культурная ситуация и ребенок в ней выступает, 

как субъект культуры. Социальная ситуация развития младшего школьни-

ка определяется его ролью ученика, который с помощью учителя овладе-

вает необходимыми знаниями и навыками в ситуации, регулирующий по-

ведение ребёнка [4]. 

Байрамян Р.М. указывает на существование взаимосвязи самооценки 

с культурной конгруэнтностью у детей младшего школьного возраста как 

субъекта культуры. Большая часть младших школьников, обладающих 

высокую самооценку, отмечаются высокими показателями культурной 

конгруэнтности, что проявляется в желании детей младшего школьного 

возраста следовать правилам, нормам поведения, представленными в нор-

мативной ситуации развития в данном возрастном периоде [1]. 

К.С. Чулюкин выявил обратную связь креативного мышления  

и культурной конгруэнтности младшего школьника. Это подтверждается 

тем, что дети младшего школьного возраста в силу ведущей учебной дея-

тельности стремятся соответствовать всем требованиям, нормам и прави-

лам в нормативной ситуации развития. Тем самым младшие школьники 

теряют спонтанность, пластичность мышления, оригинальность, становят-

ся окультуренными, что и характеризует низкие показатели креативного 

мышления [9]. 

Для младших школьников, которые обучаются в образовательных 

учреждениях с религиозной направленностью, характерна более строгая 

ориентация на выполнение норм поведения, связанная со стремлением из-

бежать наказания. При этом большинство учеников образовательной шко-

лы придают значение выполнению норм, одобряемых другими людьми 

или правилами общества, ориентируясь на межличностные отношения [8]. 

Посредством культуры ребенок овладевает средствами, с помощью 

которых он имеет возможность познавать и изучать окружающий мир, 

выражать свои чувства и организовывать свое поведение [2].  

По мнению Л.С. Выготского формирование личности и процесс 

культурного развития идут параллельно. Исходя из данного утверждения, 

можно сказать, что чем выше культурное развитие человека, тем более 

выражена его личность [6].   
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического ис-

следования о взаимосвязи компонентов темперамента с жизненными цен-

ностями студентов. Жизненные ценности обуславливают ориентацию че-

ловека, под которой понимается объединение важных качеств внутренней 

структуры личности, и создают базу поведения. Кроме того, динамиче-

ской характеристикой личности является темперамент и его компоненты, 

что также определяет почву для поведенческих реакций.  

Ключевые слова: темперамент, жизненные ценности, функцио-

нальные компоненты темперамента, структура личности, динамика пси-

хической деятельности, направленность личности. 

 

Темперамент и жизненные ценности являются неотъемлемыми ком-

понентами личности человека. Темперамент характеризует индивида  

с точки зрения динамических особенностей его психической деятельности: 

темпа, быстроты, ритма, интенсивности, составляющих деятельность психи-

ческих процессов и состояний. Ценности – важнейший элемент внутренней 

структуры личности, закрепленные жизненным опытом, всей совокупно-

стью переживаний и отграничивающие значимое от незначимого [2]. 

Темперамент – это закономерное соотношение устойчивых индиви-

дуальных особенностей личности, которое характеризует различные сто-

роны динамики психической деятельности и поведения [4, с. 486].  

Жизненные ценности, с точки зрения психологии, занимают особое 

место в структуре личности каждого конкретного субъекта, являясь продук-
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том жизнедеятельности общества и социальных групп. Так, С.Л. Рубин-

штейн писал: «Наличие ценности есть выражение небезразличия человека 

по отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, ас-

пектов мира для человека, для его жизни». 

Ориентация личности на ту или иную ценность как на изолирован-

ное образование, без учета ее приоритетности, невозможна, так как каж-

дая ценность включена в иерархическую систему. 

Целью проведенного исследования было выявить взаимосвязь функ-

циональных компонентов темперамента и жизненных ценностей у студен-

тов факультета психологии. 

Исследование опиралось на труды М. Рокича, Ш. Шварца, Г. Айзен-

ка. Оно проводилось на базе ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государ-

ственный университет имени А.С. Пушкина». В исследовании принимали 

участие студенты факультета психологии. Были использованы «Ценност-

ный опросник Шварца», Морфологический тест жизненных ценностей 

(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина), опросник «Исследование психологической 

структуры темперамента» Б.Н. Смирнова [3].  

В результате корреляционного анализа выявлена при р < 0,05 прямая 

взаимосвязь между уровнем экстраверсии-интроверсии и значимостью 

сферы профессиональной, общественной и семейной жизни. Так, испыту-

емые, более направленные на внешний мир, активные в социальных кон-

тактах, много времени отдают либо своей работе, либо семье, вкладывая 

много сил в решение ее проблем, либо активно участвуют в общественно-

политической жизни.  

Также чем выше уровень экстраверсии, тем сильнее человек стре-

мится к социальным контактам, к установлению благоприятных взаимо-

отношений, ему важен социально-психологический климат коллектива, 

атмосфера доверия, достижение определенного уровня образования, пози-

ции в структуре общества.  

При р < 0,05 выявлена прямая взаимосвязь между уровнем эмоцио-

нальной возбудимости-уравновешенности и потребностью в собственном 

престиже. Чем выше возбудимость, тем выше стремление к завоеванию сво-

его признания в обществе, возможности заниматься тем, что будет высоко 

оцениваться другими людьми, добиваться успехов и одобрения, и наоборот. 

 Более высокая эмоциональная возбудимость сопровождается и бо-

лее высокой ценностью безопасности и стабильности в обществе и соци-

альных отношениях. 
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Интересно отметить, что для большинства испытуемых доминиру-

ющими ценностями являются универсализм и самостоятельность. Моти-

вационной целью людей, стремящихся к универсализму, является пони-

мание и благополучие всех людей и природы, терпимость. Важным для 

них является расширение группы, вступление в контакт с кем-либо. Само-

стоятельность характеризуется стремлением к свободе выбора способов 

действия, самостоятельности мышления, творчества, исследовательской 

деятельности. Это стремление к независимости, автономности.  

Меньшая часть группы руководствуется добротой. В ее основе ле-

жит доброжелательность к людям, с которыми человек взаимодействует, 

стремление к процветанию группы, сохранению благополучия людей,  

с которыми индивидуум контактирует, честность, ответственность. 

Минимум испытуемых руководствуются ценностью власти, то есть 

стремлением к определенной дифференциации статусов, доминантности, 

достижению престижа. Такому типу людей важно социальное уважение, 

признание, они активны в проявлении компетентности. 

Существуют индивидуальные различия между людьми. Каждый че-

ловек уникален, как и его психика [1].  

Существует много исследований, посвящённых темпераменту  

и жизненным ценностям, но взаимосвязь этих явлений пока малоизучена, 

что обуславливает актуальность данной работы. 

Были обнаружены значимые связи между структурными компонен-

тами темперамента и жизненными ценностями. Так, испытуемые со сред-

ней и высокой экстравертированностью стремятся к активным социаль-

ным контактам, а также им важны сферы профессиональной, обществен-

ной и семейной жизни. А для респондентов со средней и высокой эмоцио-

нальной возбудимостью важными являются такие ценности как безопас-

ность и собственный престиж. 
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Аннотация. В статье рассмотрена конфликтная компетентность как 

необходимый для успешной карьеры  надпрофессиональный навык, отно-

сящийся к категории так называемых  «гибких» навыков или soft skills. 

Проанализирована взаимосвязь деструктивных копинг стратегий со смыс-

ложизненными ориентациями у подростков. 

Ключевые слова: soft skills, конфликтность, копинг-стратегия, 

смысложизненная ориентация. 

 

Понимание эффективности личности сегодня не то же самое, что  

и несколько лет назад.  Сегодня эффективность личности уже не подразуме-

вает высокий уровень профессионализма, а также наделенность рядом клю-

чевых качеств, таких как понимание себя в профессии, знание должностных 

инструкций, усидчивость. Эффективная в любой сфере личность – та, кото-

рая умеет быстро и интегративно выбирать продуктивный способ взаимо-

действия с окружающей средой, состоящей из множества элементов, дина-

мичность изменения и преобразование которых зависят от ситуации погру-

жения в нее, то есть обладающая «гибкими» навыками (soft skills). 

«Гибкие» навыки (англ. soft skills) – «комплекс неспециализирован-

ных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отве-

чают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производитель-

ность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной 

областью» [3].  

Soft skills подразделяется на четыре основные группы навыков,  

в рамках данной работы остановимся на одной группе, это навыки  

self-менеджмента. 

В рамках данной группы навыков проводится работа по управлению 

эмоциями, стрессом, собственным развитием, планированием и целепола-

ганием, тайм-менеджментом, энергией, энтузиазмом, формирование таких 

качеств, как инициативность, настойчивость, рефлексия, использование 
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обратной связи, а также именно в рамках данных навыков проводится ра-

бота по формированию оптимального уровня конфликтности личности. 

На последнем пункте остановимся подробнее. 

В исследовании, проведенной И.С. Почекаевой было выделено 

шесть уровней (качества) конфликтности подростков: 1) элементарный;  

2) формальный; 3) конформный; 4) уровень соблюдения нейтралитета;  

5) достаточный и 6) оптимальный [2]. Причем элементарный уровень харак-

теризуется как низкое качество конфликтности, когда у личности нет знаний  

о природе конфликта, нет ресурса управления собственными эмоциями,  

а также отсутствуют практические навыки разрешения конфликтов. А оп-

тимальный уровень характеризуется как высокое качество конфликтности, 

когда у личности сформированная система знаний о природе конфликта,  

а также стремление и сформированный навык конструктивного разреше-

ния конфликта. При переходе на оптимальный уровень конфликтности 

можно говорить о приобретении конфликтной компетентности. Стратегии 

поведения подростков в конфликте изучались с помощью копинг-теста, 

определяющего когнитивные и поведенческие усилия, который затратил 

индивид для ослабления влияния стресса, то есть адаптации. [1]. Выделя-

ют конструктивные и неконструктивные типы копинг-стратегий. Для 

определения эффективных способов повышения качества конфликтности, 

важно выяснить не только доминирующий у подростка тип копинг страте-

гии, но и их взаимосвязь различными социально-психологическими фак-

торами. Одним из таких факторов является сформированность смысло-

жизненных ориентаций.  

Цель данной работы: установить взаимосвязь сформированности 

смысложизненных ориентаций, как индикатора степени личностной зре-

лости подростков, с используемыми ими копинг - стратегиями. 

Гипотеза исследования: выраженность смысложизненных ориента-

ций связана с низким уровнем конфликтности подростка, проявляющийся 

в использовании конструктивных копинг-стратегий. 

Методики исследования:  

1) Тест смысложизненные ориентации (Д.А. Леонтьев); 

2) Копинг тест Лазаруса (Р. Лазарус, С. Фолкман). 

Выборка исследования: 23 учащихся общеобразовательной школы  

г. Казани в возрасте от 12 до 14 лет.  
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Таблица 1 

Степень выраженности показателей смысложизненных ориентаций  

у подростков 

 

Высокие показатели баллов могут говорить о тенденции движения к 

личностной зрелости. 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты стати-

стическому анализу с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (табл.2).  

Таблица 2 

Взаимосвязь показателей смысложизненных ориентаций  

с копинг стратегиями у подростков 

 

Примечение: 1 – конфронтация; 2 – дистанцирование; 3 – самоконтроль;  

4 – поиск социальной поддержки; 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-

избегание; 7 – планирование решения проблем; 8 – положительная  переоценка. 

* отмеченное значение достоверно на уровне p<0.05. 

Субшкала 
Среднее 

значение 

Ниже  

среднего (%) 

Выше 

среднего (%) 

Цель в жизни 30,14 30,43 34,78 

Процесс жизни 31,68 30,43 34,78 

Удовлетворенность 

самореализацией 
26,95 21,74 52,17 

Локус контроля -Я 20,50 20,09 39,13 

Локус контроля- Ж 30,32 34,78 43,48 

Копинг-тест 

СЖО 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Цели  

в жизни 
-0,40 -0,38 0,18 -0,08 0,11 -0,40 0,40 0,01 

Процесс Ж -0,54* -0,23 -0,04 0,11 0,06 -0,21 0,27 -0,06 

Результат Ж -0,47* -0,43* 0,03 0,09 -0,03 -0,30 0,38 -0,10 

ЛК-Я -0,25 -0,20 0,32 0,18 0,11 -0,14 0,51* 0,03 

ЛК-Ж -0,50* -0,23 0,12 0,14 0,01 -0,17 0,25 -0,22 
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Выводы 

Копинг стратегия Конфронтация связана с такими характеристиками 

смысложизненных ориентаций как, сниженная эмоциональная интенсив-

ность жизни, сниженная удовлетворенность получаемыми результатами и 

сложностью в контролировании своей жизни  и способности свободно 

принимать решения: 

– чем выше уровень напряженности копинга Конфронтации, тем 

ниже удовлетворенность самой жизнью, результатами; 

– чем ниже уровень напряженности копинг Конфронтации, тем вы-

ше оптимизм по поводу будущего, удовлетворенность прошлыми резуль-

татами, и уверенность в том, что все в твоих руках. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования влияния уровней 

культурной конгруэнтности на личностные свойства подростка. В исследо-

вании приняли участие 240 подростков (мальчики – 60 %, девочки – 40 %)  

в возрасте от 13 до 15 лет. Эмпирически выявлено, что общая культурная 

конгруэнтность влияет на личностные свойства подростков.  Статистиче-
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ски значимым является влияние средней культурной конгруэнтности на Е 

(«уступчивость-настойчивость») и G («совесть»); высокой культурной 

конгруэнтности – на  шкалу I («суровость-мягкосердечность»), а низкая 

культурная конгруэнтность не влияет на личностные свойства подростков 

(шкалы приведены на основе личностного опросника Кеттелла (HSPQ). 

Результаты показывают, что личностные свойства подростка проявляется 

в зависимости от уровня культурной конгруэнтности и степени соответ-

ствия его поведения  типичным правилам. Культурная конгруэнтность 

представлена шкалами «Учёба», «Менеджмент», «Безопасность» и «Соци-

альное взаимодействие». 

Ключевые слова: нормативная ситуация, культурная конгруэнт-

ность, личностные свойства, правила, подросток. 

 

В современной психологии при всем многообразии исследований 

подросткового возраста остается актуальной необходимость исследования 

взаимосвязи его личностных и поведенческих свойств, проявляющихся  

в определенных культурных контекстах, регламентированных правилами, 

социально заданными нормами. Поведение подростка в нормативной си-

туации, в которой заданы правила и условия его выполнения, представля-

ет интерес для психологии с точки зрения его личностных свойств. Со-

гласно теории Л.С. Выготского психика ребёнка формируется культурой – 

правилами, с которыми ребёнок в любом возрасте, как субъект, вступает 

во взаимодействие. 

Тема взаимодействия подростка и правила в социальном взаимодей-

ствии актуальна как в отечественной, так и зарубежной психологии разви-

тия. Однако при всем многообразии подобных источников, не обнаружено 

описание экспериментальных исследований влияния культурной конгру-

энтности на свойства личности подростков. При этом очевиден факт того, 

что в подростковом возрасте усвоение правил в нормативной ситуации 

происходит со сложностями, через сопротивление подростка, а порой  

и отвержением подростком социальных норм [1].  

В современных исследованиях отечественных психологов обнару-

жены закономерности влияния нормативной ситуации на становление 

психики.  К примеру, в работах Н.А. Корзинкиной  было подтверждено, 

что в современных условиях школы поведение подростка в нормативной 

ситуации регулируется  институциональным правилом [4]. В.П. Ульянова 
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занималась проблемой изучения рефлексии нормативной ситуации у де-

линквентных подростков [6]. Подростки с делинквентным поведением 

имеют опыт грубых нарушений правил, которые в свою очередь регла-

ментируются на законодательном уровне.  Однако в данной работе было 

выявлено, что делинквентные подростки отличаются высоким уровнем 

рефлексии нормативной ситуации. 

Обзор зарубежных работ показывает, что отношение к нарушению 

правил у авторов неоднозначный. Некоторые исследователи отмечают, 

что для развития предпринимательских способностей важным является 

игнорирование некоторых общественных норм и правил. К примеру, 

научные работники из США Джен Джанг и  Ричардом Арвей  изучили 

связь между не соблюдением правил и предпосылками к предпринима-

тельству у подростков [9]. Американские психологи сделали вывод о том, 

что подростки, которые имеют определенные склонности к нарушению 

правил,  имеют и большие шансы к успеху в предпринимательской дея-

тельности, по сравнению с  «правильными» подростками, которые  

не нарушают никакие общественные нормы и правила.  

Работы зарубежных исследователей, в частности психологов из Ни-

дерландов показывают [8], что оказываясь в ситуациях, в которой заданы 

общепринятые способы действия, подростки чаще (по сравнению с взрос-

лыми и детьми младшего школьного возраста) нарушают социальную 

норму и правила, тем самым демонстрируют отклоняющиеся формы по-

ведения. В подростковом возрасте такие формы асоциального поведения  

в дальнейшем могут приобретать устойчивый характер. Особенно тре-

вожным в плане социализации становится поведение подростка в суб-

культурах, целенаправленно прививающих асоциальные нормы. Поэтому 

есть необходимость создавать такие условия группового влияния, которые 

способствовали бы оптимизации поведения подростка.  К примеру,  

в Нидерландах трудные подростки, находящиеся в специальных учрежде-

ниях, живут в небольших группах, где считается, что групповой климат 

оказывает непосредственное влияние на развитие подростков и также счи-

тается умеренным эффектом исправления [8]. В научной литературе появ-

ляются несколько измерений группового климата, которые с точки зрения 

реабилитации могут оказать положительную (например, поддержка  

со стороны сверстников, возможности для личностного роста), так и нега-

тивную стороны. 



85 
 

В исследовании приняли участие ученики 7–9 классов Общеобразо-

вательной школы-интерната IТ-лицей федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» и МБОУ Средняя обще-

образовательная школа № 167 с углубленным изучением отдельных пред-

метов Советского района г. Казани. Всего в выборку вошли 240 подрост-

ков: из них 144 мальчиков и соответственно 96 девочек. Возраст  

М = 13,73, SD = 0,76. Все участники дали согласие на использование дан-

ных в дальнейших исследованиях. 

В работе применялся авторский опросник «Определение уровня 

культурной конгруэнтности» для подростков. Данная методика состоит из 

четырех факторов: «Учёба», «Менеджмент», «Безопасность» и «Социаль-

ное взаимодействие». Под культурной конгруэнтностью понимается пока-

затель степени соответствия поведения ребёнка культуре как системе ти-

пичных для данного возраста нормативных ситуаций. [7]. В процессе про-

ведения респондентам предъявляется список из 51 правила, которые тре-

буется оценить по 5-балльной шкале (от 1 («это неважное правило и я не 

придерживаюсь этого  правила никогда) до 5 (данное правило необходимо 

обязательно соблюдать)). Правила соотнесены с названными выше факто-

рами, выявленными с помощью частотного анализа,  они представляют 

собой инвариантные правила, регулирующие поведение подростков в рос-

сийском культурном контексте. Методика позволяет выявить уровни 

(низкий, средний, высокий)  соответствия поведения подростков типич-

ным для социальной ситуации развития правилам. 

Для определения личностных свойств испытуемых применялся  

14-факторныйличностныйтест-опросникКеттелладляподростков (HSPQ). 

Данная методика предназначена для диагностики подростков в возрасте от 

12 до 16 лет. Методика содержит 142 вопроса с тремя вариантами ответов 

для выбора наиболее подходящего. Методика диагностирует показатели 

личностных свойств подростка по следующим шкалам: «открытость», 

«интеллект», «эмоциональная устойчивость», «уравновешенность», 

«уступчивость – настойчивость», «озабоченность – беспечность», «недоб-

росовестность – высокая совестливость», «робость – смелость», «суро-

вость – мягкосердечность», «общее дело-индивидуалист», «тревожность», 

«зависимость от группы – самостоятельность», «самоконтроль» и «напря-

женность».  



86 
 

Статистическая обработка данных проводилась в программе IBM SPPS 

Statistics 20: использовались  корреляционный анализ (коэффициент Пирсо-

на) и однофакторный дисперсионный анализ. Дизайн данных при построе-

нии таблиц осуществлялся  в Excel 2007, входящем в Microsoft Office. 

Чтобы выявить влияния уровней культурной конгруэнтности  

на личностные свойства, выборка была разделена по уровням культурной 

конгруэнтности и произведены расчеты по однофакторному дисперсион-

ному анализу (табл.1). 

Таблица 1  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния  

уровней культурной конгруэнтности на свойства личности подростков 

Личностные свойства 

Общая низкая 

КК (22 чел.) 

Общая  

средняя КК 

(166 чел.) 

Общая  

высокая КК  

(52 чел.) 

F Знч. F Знч. F Знч. 

A (открытость) 1,388 0,410 1,157 0,260 0,883 0,617 

B (интеллект) 1,426 0,398 1,298 0,129 1,148 0,363 

C (эмоц.устойчивость) 2,653 0,178 1,186 0,228 1,502 0,155 

D (уравновешенность) 3,435 0,120 1,169 0,246 1,190 0,330 

E (уступчивость-

настойчивость) 
1,571 0,357 1,486 0,043 1,267 0,276 

F (озабоченность-

беспечность) 
1,306 0,438 0,539 0,992 0,870 0,630 

G (совесть) 2,319 0,216 1,618 0,019 0,798 0,707 

H (робость-смелость) 1,495 0,378 1,021 0,453 0,845 0,657 

I (суровость-

мягкосердечность) 
1,343 0,425 0,877 0,694 2,039 0,039 

J (общее дело-

индивидуалист) 
0,517 0,849 1,322 0,113 1,521 0,147 

Q1 (тревожность) 0,993 0,569 0,982 0,517 1,069 0,430 

Q2 (зависимость от груп-

пы- самостоятельность) 
1,404 0,405 0,846 0,742 1,349 0,226 

Q3 (самоконтроль) 3,591 0,112 1,168 0,247 1,110 0,394 

Q4 (напряженность) 1,524 0,369 1,155 0,262 0,948 0,548 
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По результатам эмпирического исследования можно заметить, что  

в зависимости от уровня подчинения подростком правилам меняется 

влияние на его личностные свойства. Расчеты показали, что статистиче-

ски значимым является влияние средней культурной конгруэнтности  

на Е («уступчивость-настойчивость») и G («совесть»); высокой культур-

ной конгруэнтности – на  шкалу I («суровость-мягкосердечность»),  

а низкая культурная конгруэнтность не влияет на личностные свойства 

подростков. Примечательно, что если подросток достигает высокого 

уровня культурной конгруэнтности, высокий уровень выполнения  норм 

и правил культуры  перестает влиять на совестливость подростка. Соот-

ветственно механизм воздействия на поведение подростков, выбор педа-

гогических средств должны меняться. На наш взгляд, у подростков с вы-

сокой культурной конгруэнтностью появляется понимание важности 

правил и норм, он уже сам начинает ориентироваться в своем поведении 

на выполнение соответствующих его социальной ситуации развития пра-

вилам. Данный результат объясняется с точки зрения  концепции  

Л.С. Выготского следующим образом: паттерны поведения, соответ-

ствующие типичным правилам, становятся  предиктором формирования 

личностных свойств подростков. Показатели вербального интеллекта  

и высокой совестливости, встроенные в систему личностных свойств 

подростка, обусловлены его поведением [3]. Образуется особая детерми-

нация, сущность которой выразил С.Л. Рубинштейн: «…внешние причины 

действуют через внутренние условия (которые сами формируются в ре-

зультате внешних воздействий)» [4]. 

В зависимости от уровня культурной конгруэнтности меняется влия-

ние на его личностные свойства.  Расчеты показали, что статистически 

значимым является влияние средней культурной конгруэнтности  

на Е («уступчивость-настойчивость») и G («совесть»); высокой культур-

ной конгруэнтности – на  шкалу I («суровость-мягкосердечность»),  

а низкая культурная конгруэнтностьне влияет на личностные свойства 

подростков. 

На наш взгляд, самые правильные формы поведения подросток по-

казывает при средней культурной конгруэнтности, когда ребенок  

не только слепо следит всем правилам, которые диктуют ему окружаю-

щие, а сам варьирует и понимает важность того или иного правила.  

В зависимости от своих целей подросток со средним уровнем культур-



88 
 

ной конгруэнтности может нарушать некоторые правила. Этим объяс-

нятся связь средней культурной конгруэнтности со шкалой E «уступчи-

вость-настойчивость». 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

А.И. Нигматуллина 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической помощи «Диалог»,  г. Набережные Челны 

 

Аннотация. В статье представлена методическая разработка интерак-

тивного занятия для подростков «группы риска». С помощью данного за-

нятия психолог может создать условия для осознания подростками своего 

собственного «Я»,  внутренних ресурсов и возможностей. 

Ключевые слова: подростки «группы риска», сопровождение, интер-

активное занятие, внутренние и внешние ресурсы, медитация. 

 

С каждым годом растет количество детей так называемой «группы 

риска» – детей, которые в силу определенных обстоятельств своей жизни 

более других подвержены негативным внешним воздействиям. Подростки 

«группы риска» могут иметь такие особенности как: повышенная внуша-

емость, неумение соотносить свои поступки с нормами поведения, сла-

бость логического мышления. Эти черты, вступая в противоречие с при-

родной индивидуальностью ребенка, провоцируют возникновение  

и обострение внутриличностных конфликтов, проявляющихся в поведен-

ческих отклонениях, различных формах дезадаптации, различных видах 

аддикциях, в том числе суицидальных формах поведения. Чаще всего та-

кие подростки неспособны принимать жизненно важные решения, плани-

ровать свою деятельность, прогнозировать будущее. Они склонны решать 

проблемы деструктивным способом: злоупотребление психоактивными 

веществами, аутоагрессия, демонстративные и истинные суициды. Подоб-

ная пассивность является одной из актуальных проблем, и требует психо-

лого – педагогическое сопровождение данной категории подростков.  

Сопровождение  будет успешным, если оно будет основано на индивиду-

альных и личностных особенностях подростков.  

Основная стратегия работы с подростками «группы риска» – это вос-

становление позитивного самоощущения, выявление вместе с ним его до-

стоинств и ресурсов для самосовершенствования. Данные задачи можно 

решить с помощью специально подобранных упражнений, во время кото-
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рых можно создать условия для формирования положительной самооцен-

ки и позитивного развития  личности. Предлагаю вашему вниманию раз-

работку интерактивного занятия под названием «Храм внутренних ресур-

сов». Целью данного занятия является создание условий для осознания 

своего собственного «Я»,  внутренних ресурсов и возможностей. Предло-

женные упражнения можно применять как в групповой, так и в индивиду-

альной работе с подростками. 

Используемое оборудование: бумбокс для прослушивания медита-

ции, удобные стулья, канцтовары: краски, фломастеры, карандаши, кисти, 

бумага.  

Используемые техники и методы работы: медитативная техника, арт-

терапия. Данные техники позволяют участникам исследовать свой  внут-

ренний мир и отразить его в арт-терапевтическом формате, расширить 

представление о своих собственных ресурсах. 

Содержание интерактивного занятия  

«Храм внутренних ресурсов» 

После приветствия ведущий спрашивает у подростков: «Как вы дума-

ете, что такое внутренние ресурсы человека?»  

 В психологии то, что может помочь человеку в различных ситуациях, 

принято называть  личностными и социальными ресурсами,  личностным 

потенциалом. 

Например, ресурсом может быть: 

 состояния (спокойствие, уверенность в себе); 

 качества (настойчивость, усидчивость); 

 убеждения («Я имею право на ошибку»); 

 способности (умение выбирать друзей, способность убеждать со-

беседника); 

 знания/информация (где находится та или иная организация, в ко-

торую я могу обратиться за помощью). 

Ресурсы могут быть внутренними и внешними. Внутренние ресурсы – 

это наши состояния, умения, убеждения, знания и т.д. Внешние ресурсы – 

это другие люди, деньги, информация и т.д. 

При определённых условиях внешние ресурсы могут стать внутрен-

ними: информация может стать знанием, мы можем использовать чужие 

убеждения или научиться чужим умениям. 
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Наличие определенных ресурсов, потенциалов, возможностей расши-

ряет поле деятельности личности, делая более достижимыми значимые 

цели в жизни. Ресурсы как бы субъективно повышают ценность человека  

в глазах окружающих и в его собственном мнении о самом себе, делают 

его более сильным, значительным и продуктивным. Когда мы выносим 

суждение о другом человеке, мы учитываем не только его актуальную си-

туацию, но и потенциальные возможности и ресурсы, поскольку резервы  

и ресурсы – в определенном смысле значимый капитал каждой личности. 

Таким образом, ресурсы могут помочь нам преодолеть трудности или 

достичь поставленной цели.   

Все необходимые ресурсы для достижения цели у нас либо есть, либо 

мы можем их получить из внешнего мира, просто человек их не всегда 

осознает. Сейчас я хочу предложить прослушать медитацию В. Синельни-

кова «Источник личностной силы или храм внутренних ресурсов». Данная 

медитация позволит вам  получить доступ к ресурсам собственного подсо-

знания, которые могут пригодиться для достижения поставленной цели 

или справится с проблемной ситуацией в вашей жизни. Когда мы осознаем 

внутренние силы (опору на себя) нам легче противостоять трудностям. 

Инструкция: Устройтесь поудобнее, займите такое положение, кото-

рое кажется вам наиболее комфортным. Закройте глаза и до конца упраж-

нения не открывайте и постарайтесь не шевелиться. 

Текст медитации: 

Представьте себя стоящем на поляне в летнем лесу. Густая трава 

подымается до колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг дере-

вья, их листвой шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают при-

чудливую мозаику света и тени. До вас доносятся пересвисты птиц, стре-

котание кузнечиков, потрескивание веток. Вам приятен аромат трав и цве-

тов. Кудрявые барашки в синеве летнего неба предвещают отличную пого-

ду. Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая 

тропинка. Она едва заметна в траве. Видно, по ней нечасто ходят. Вы не 

торопясь идете по лесу и неожиданно видите сквозь кроны деревьев кры-

шу здания необычной архитектуры. Вы направляетесь к этому зданию. 

Деревья отступают, и вы оказываетесь перед удивительным строением. 

Это храм. Он стоит далеко от суеты городов и уличной толкотни, от пого-

ни за призрачным счастьем. Этот храм – место тишины и спокойствия, ме-

сто для размышлений и углубления в себя. Вы подымаетесь по ступеням  
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и открываете дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно. Внутри 

храма находятся двери, размещенные полукругом. Одни распахнуты 

настежь, другие закрыты. За этими дверями находятся ваши внутренние 

ресурсы, источники вашей личной силы. Вы можете войти в любые три 

двери. Сначала вы входите в первую, рассмотрите внимательно, что нахо-

дится за ней? Здесь можно делать все, что подскажет вам душа. Можно 

общаться с находящимися там людьми или другими существами. Можно 

принимать от них подарки или дарить самим. Определите сами, какой ре-

сурс находится за этой дверью. Вы можете взять его с собой. Это могут 

быть особые ощущения или конкретный предмет. Затем войдите еще  

в любые две двери. Обратите внимание, выбираете ли вы закрытую дверь 

или распахнутую? Какие новые ощущения появляются у вас? Какие ре-

сурсы открываются вам? Хотите ли вы ими воспользоваться? Это очень 

интересно – наблюдать  за самим собой, находясь в этом удивительном 

месте, которое всегда внутри вас. И пока вы путешествуете там, ваше под-

сознание может провести ту работу внутри вас, которая необходима имен-

но вам для достижения того, чего вы хотите достичь. Сделать эту работу  

в том объеме, который нужен именно вам и не больше и не меньше.  

Теперь вы можете взять с собой ваши ресурсы, которые нашли внутри се-

бя и возвращаться из этого особенного путешествия наполнившись новы-

ми силами, новыми ощущениями, новыми знаниями, очень нужными вам 

именно сейчас на этом участке жизненного пути. Все открывшиеся ресур-

сы находятся полностью в вашем распоряжении, потому что вы нашли их 

сами внутри себя. Возвращайтесь. 

Арт-терапевтическое упражнение «Мои ресурсы» 

После прослушивания медитации участникам дается следующее за-

дание: Вспомните, как выглядели комнаты, в которые вы заходили. Нари-

суйте предмет, который вы забрали из комнаты. Для рисования можно ис-

пользовать все предложенные канцтовары на выбор. 

После того, как участники нарисовали рисунки, предлагается обсуж-

дение:  

 С каким ресурсом ассоциируется ваш рисунок?  

 Как этот предмет связан с вами?  

Данное упражнение поможет участникам лучше осознать ресурс, ко-

торым они могут воспользоваться для достижения поставленной цели или 

решения проблемной ситуации, на данном участке жизненного пути.  
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В завершении занятия участникам предлагается взять с собой за-

ранее подготовленную открытку с аффирмацией. Можно взять одну  

на выбор, подходящую для себя, она поможет настроиться на позитив-

ную волну. 
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Подростковый возраст являет собой промежуточный период между 

детством и взрослостью. В это время значимым становится окружение 

друзей, а ведущей деятельностью является интимно-личностное общение 

со сверстниками. В процессе коммуникации подростки учатся познавать 

себя, всматриваясь в другого, их внимание сосредоточено на переживани-

ях и внутреннем мире собеседника. В связи с этим особенно необходимым 

становится сформированность эмпатии [3]. 

Основными теоретическими понятиями нашего исследования вы-

ступали: коммуникация, успешность коммуникации, эффективность ком-

муникации, коммуникативная компетентность, эмпатия. 

Коммуникация – это специфическая форма осмысленной передачи 

информации от личности или группы к другой личности или группе, об-

мен эмоциональным и интеллектуальным опытом. 

Успешность коммуникации представляет собой способность к пер-

цепции и адекватному реагированию на коммуникативные ситуации. Пока-

зателем успешности в этом случае является правильное восприятие, вос-

произведение и интерпретация ролевой коммуникативной информации [2]. 

Успешность коммуникации соотносится с понятием эффективности ком-

муникации, которая обусловлена степенью сформированности коммуника-

тивной компетентности. 

Определение коммуникативной компетентности определяется  

А.П. Панфиловой как совокупность различных знаний, умений, навыков, 

средств, техник, моделей, стратегий и форм взаимодействия, реализую-

щихся в процессе общения [3]. 

Эмпатия – это социально-психологический механизм взаимопони-

мания, действующий в процессе коммуникации (М.А. Абалкина,  

В.С. Агеев, Г.М. Андреева, В.В. Знаков, Д. Майерс, Р.Х. Шакуров, Т. Ши-

бутани и др.). 

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи между 

уровнем эмпатии и успешности коммуникации у подростков. Предполага-

емые гипотезы исследования были сформулированы следующим образом:  

1. Уровень эмпатии и коммуникативная успешность имеют как вза-

имосвязанные компоненты, так и невзаимосвязанные.  

2. В аспекте взаимосвязи эмпатии и успешности коммуникации су-

ществуют различия между подростками-девушками и подростками-

юношами. 
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Исследование проводилось на выборке 8 класса общеобразователь-

ной школы кадетского профиля. В исследовании приняло участие 22 че-

ловека, из них 14 девушек и 8 юношей.  

Для сбора эмпирических данных были использованы следующие ме-

тодики: 

1. На выявление уровня эмпатии: «Диагностика уровня эмпатии»  

В.В. Бойко, «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна;  

2. На изучение коммуникативной успешности: «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС), 

Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха).  

Использование двух различных методик при изучении каждого ис-

следуемого феномена, на наш взгляд, позволило бы более объективно 

оценить его выраженность и исследовать различные аспекты. Результаты 

диагностики в дальнейшем были подвержены корреляционному анализу. 

Обработка результатов по каждому блоку методик осуществлялась 

по следующим направлениям: 

1. Сопоставление результатов диагностики двух методик. Мы пред-

полагали, что результаты каждой пары методик будут иметь и отличи-

тельные черты, и некоторые сходства. Статистическая значимость резуль-

татов определялась с помощью коэффициента линейной корреляции 

Спирмена. 

Наши предположения подтвердились в ходе исследования. Полу-

ченные результаты диагностики эмпатии по двум методикам имеют суще-

ственные расхождения, в том числе и по преобладающему в выборке 

уровню эмпатии. По методике В.В. Бойко во всей выборке преобладает 

средний уровень, по методике А. Меграбяна в качестве доминирующего 

уровня выступает высокий. Вторым по представленности является зани-

женный уровень эмпатии по методике В.В. Бойко, а по методике А. Ме-

грабяна – нормальный уровень.  

Нами выявлялась взаимосвязь между различными показателями этих 

двух методик. Была установлена корреляционная связь только между ра-

циональным и эмоциональным каналом эмпатии по В.В. Бойко и уровнем 

эмпатии по А. Меграбяну. Другие показатели методики В.В. Бойко (их 5) 

с уровнем эмпатии, по методике А. Меграбяна, не коррелируют. 

При сравнении результатов методик на успешность коммуникации 

наблюдалась аналогичная картина: имеются схожие показатели (преобла-
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дающие по выборке уровни) и различия (не выявлено значимой корреля-

ции между показателями). 

2. Сравнение результатов, полученных на выборках девушек и юно-

шей. Наши предположения состояли в том, что они будут различаться. 

Подтверждение этих различий осуществлялось с помощью углового пре-

образования Фишера.   

Наибольшие различия между мальчиками и девочками были выяв-

лены в уровне и показателях эмпатии. Они варьировались в зависимости 

от методики. 

3. Исследование взаимосвязи между уровнем эмпатии и успешности 

коммуникации. В результате корреляционного анализа, произведенного  

с помощью коэффициента линейной корреляции Спирмена, было обнару-

жено, что в общей выборке испытуемых отсутствует значимая связь меж-

ду уровнем эмпатии и успешностью коммуникации. Аналогичными ока-

зались результаты и по выборке юношей.  

В результате исследования взаимосвязи эмпатии и коммуникативной 

успешности на выборке девушек были сформулированы следующие вы-

воды: 

 У девушек интуитивный канал эмпатии имеет обратную пропор-

циональную зависимость от коммуникативной успешности. 

 Тенденция к зависимому типу реагирования в коммуникативных 

ситуациях у девочек находятся в линейной зависимости от уровня эмпа-

тии и от степени сформированности интуитивного канала эмпатии. 

 Компетентный тип реагирования в коммуникативных ситуациях 

имеет обратную пропорциональную зависимость от уровня эмпатии  

и от степени сформированности интуитивного канала эмпатии. 

Исходя из выше сказанного, можно говорить о том, что эмпатия мо-

жет препятствовать эффективной коммуникации девушек и стимулиро-

вать пассивное поведение в ситуациях коммуникации. Объяснение данно-

му положению можно дать, исходя из понимания сущности интуитивного 

канала эмпатии, под которым подразумевается умение воспринимать по-

ведение собеседника исходя из личностного опыта эмпатирующего.  

Можно предположить, что в ситуации коммуникации возникает ис-

кажение восприятия собеседника через призму собственных реакций  

и опыта, который для подростка данного возраста является более значи-

мым, т.к. способность отделиться от собственных чувств и «смотреть  
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на ситуацию со стороны» возникает несколько позже. Данная способность 

связана с формированием абстрактно-логического мышления, которое 

позволяет рассматривать вещи вне зависимости от контекста и опериро-

вать теоретическими понятиями. А окончательно оно формируется к кон-

цу подросткового возраста.  

Еще одной особенностью, объясняющей данное положение, высту-

пает ограниченность жизненного опыта подростка и стремления тракто-

вать все происходящее исходя из собственных взглядов, что также может 

вызвать искажение восприятия чувств и поведения собеседника. 

Развитие человека невозможно рассматривать изолированно, все мы 

растем в социуме. Именно поэтому нужно сделать акцент на специфике 

выбранной нами экспериментальной базы, которая, по совместительству, 

является кадетской, и сотрудничает с МЧС города Ульяновска. Следова-

тельно, воспитательная деятельность данного учреждения направлена  

на формирование дисциплинированного, волевого человека, готового  

в дальнейшем связать свою судьбу с работой в органах МЧС и других си-

ловых структурах. Работа и обучение в организациях подобного рода тре-

бует от человека определенного склада характера: самоорганизации, дис-

циплины, самообладания, воли, сдержанности и других качеств. Все это, 

так или иначе, оказывает влияние на подростков, выросших в данной сре-

де. В подтверждение данному положению выступает наличие агрессивно-

го типа реагирования в коммуникативных ситуациях, выявленного по ме-

тодике Михельсона, у девушки, являющейся командиром взвода данного 

класса. 

Кроме этого, на наш взгляд, необходимо обратиться к специфике со-

временного подростничества. Переход к виртуальному общению (а оно у 

современных подростков выходит на первый план) формирует фрагмен-

тарность восприятия мира, которое вызывает снижение рефлексивности, 

необходимой для осуществления коммуникации и проявления эмпатии. 

Содержательная сторона этого общения также накладывает отпечаток  

на сущность коммуникации: передача эмоционального состояния с помо-

щью смайлов, отсутствие интонационной окраски в сообщениях, дистан-

ционный характер общения – все это приводит к изменению паттернов 

общения. При выходе из интернет-пространства подросток может испы-

тывать трудности в общении и проявлении эмпатии, т.к. из-за постоянного 

общения в сети способность распознавать эмоциональное состояние собе-
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седника, отслеживать эмоциональные реакции, прогнозировать поведение, 

ощущать границы общения может быть плохо развита [1]. 

Злободневной становится тема подростковой жестокости – так назы-

ваемый буллинг проник и в школьную жизнь детей. Ориентация на агрес-

сивное поведение, как отмечают современные исследователи, формирует-

ся под воздействием множества факторов, в том числе влияние семьи, 

СМИ. Культ силы среди детей также может препятствовать формирова-

нию эмпатийности, которая в данных условиях будет являться преградой 

для успешной коммуникации, т.к ее проявление сверстники воспримут как 

слабость и излишнюю чувствительность. Поэтому особо значимым явля-

ется формирование устойчивой позиции, находящей баланс между чув-

ствительностью и способностью постоять за себя. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической помощи «Диалог», г. Набережные Челны 

 

Аннотация. В исследовании мы изучали динамику стресса учащих-

ся в условиях сдачи ЕГЭ. Мы обнаружили, что студенты боятся остаться 

со справкой, боятся не оправдать ожидания родственников. Кроме того, 

мы исследовали влияние тренинга преодоления стресса на ситуационную 

тревожность. На основе полученных данных можно утверждать, что мож-
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но использовать тренинг по борьбе со стрессом, разработанным и прове-

денным нами для снижения показателей тревоги и уровня стресса старших 

классов. 

Ключевые слова: стресс, ЕГЭ, тренинг преодоления стресса, тре-

вожность. 

 

Проблематика нашего исследования состоит в изучении влияния 

ЕГЭ на учащихся старших классов. Основной государственный экзамен 

(ОГЭ) в 9 классе и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 11 классе 

являются важным испытательным моментом в жизни школьников. Экза-

мены для выпускников 9 и 11 классов являются сильным психоэмоцио-

нальным стрессовым фактором, так как от того насколько результативно 

сдан экзамен, будет зависеть дальнейшее успешное поступление школь-

ника в колледж или вуз.  

Объект исследования: учащиеся старших школьников в условиях 

сдачи ЕГЭ. 

Предмет исследования: Стрессовые состояния и их динамика уча-

щихся 9–11 классов в условиях подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении динамики 

стресса старших школьников в условиях сдачи ЕГЭ. 

Исследование проводилось в период с февраля 2016 по март 2017.  

В исследовании приняли участие 43 учащихся девятых классов, 43 уча-

щихся 10 и 43 учащихся 11 классов. Общий объем выборки составил  

129 испытуемых. 

В качестве методик исследования стресса старших школьников нами 

были использованы следующие: 

1. Шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера  

и Ю.Л. Ханина; 

2. Шкала психологического стресса РSM-25 Лемура–Тесье–Филлиона 

для измерения феноменологической структуры переживаний стресса; 

3. Авторский опросник стрессогенных факторов. 

Математико-статическая обработка результатов:  

1) методы описательной статистики: вычисление среднего, дисперсии;  

2) Т-критерий Вилкоксона;   

3) метод вычисления коэффициента конкордации. 
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В ходе проведения исследования вся выборка была разделена  

на контрольную и экспериментальную группы. 

На первом этапе исследования было проведено исследование уровня 

стресса старших школьников с помощью выбранных нами методик. На вто-

ром этапе нами был проведен тренинг совладания со стрессом в экспери-

ментальной выборке. На третьем этапе мы провели повторное тестирование 

уровня стресса школьников в обеих группах. На четвертом этапе нашего ис-

следования мы статистически обработали полученные результаты. 

Изучив полученные нами результаты, мы пришли к следующим вы-

водам: 

В контрольной выборке старших классов, не участвовавших в тре-

нинге, мы наблюдаем отсутствие изменений по шкалам реактивной и лич-

ностной тревожности, а также по уровню стрессу. Некоторые учащиеся 

также отметили увеличение данных показателей, возможно связанных  

с нагнетанием атмосферы вокруг сдачи ЕГЭ. 

Результаты исследования стрессогенных факторов методом коэффи-

циента конкордации выявила следующие особенности: полученные данные 

старших классов по всем четырем блокам согласованны, и значимы для 

каждого блока. Наиболее стрессогенными факторами для учащихся старших 

классов являются (от наиболее сильного к наименее): по блоку «стрессы, не 

связанные с обучением: смерть члена семьи, тяжелое заболевание одного из 

членов семьи; по блоку «стрессы, связанные с обучением»: недостаток лич-

ного времени  и чрезмерно большую нагрузку по учебе; по блоку» стрессы, 

связанные с ЕГЭ»: боязнь остаться со справкой боязнь получить низкие бал-

лы, боязнь не оправдать ожиданий, боязнь не набрать нужное количество 

баллов; по блоку «стрессы, связанные с родителями/ учителями»: конфлик-

ты с родителями, давление со стороны учителей. 

Исходя из полученных данных, мы можем утверждать, что разрабо-

танный и проведенный нами тренинг совладания со стрессом возможно 

использовать для снижения показателей тревожности и уровня стресса 

старших классов. Таким образом, мы можем считать нашу гипотезу под-

твержденной. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКА С САМООЦЕНКОЙ  

И УРОВНЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Н.Б. Холостова 

 

Аннотация. Статья посвящена феномену профессиональной иден-

тичности, как составляющей самоопределения личности. Рассмотрена 

взаимосвязь самооценки и социализации личности со статусом профес-

сиональной идентичности подростка. Проведен анализ влияния решения 

подростка продолжить обучение в старших классах (или закончить по-
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сле окончания средней школы) на формирование профессиональной 

идентичности. 

Ключевые слова: Идентичность, статус профессиональной идентич-

ности, самоопределение личности, самооценка, социализация личности. 

 

В современных условиях перед подростком все более рано и остро 

встает вопрос профессиональной деятельности в будущем. Это связано  

с необходимостью в возрасте 15 лет определиться продолжать учебу  

в общеобразовательном учреждении или готовиться к поступлению  

в среднее профессиональное. При этом изменение вектора профессио-

нального пути на сегодняшний день дорогостояще не только для семьи  

в частности, т.к. количество бюджетных мест в средних профессиональ-

ных и высших учреждениях сокращается, но и для государства в целом, 

которое не получает своевременно необходимых специалистов. 

Согласно данным, приведенным директором Центра экономики не-

прерывного образования Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Т.Л. Клячко, в зависимости от региона России и сферы деятельности  

по профессии работают от 24,4 % до 74,4 % выпускников учебных заведе-

ний профессионального образования [7]. 

В связи с этим все большую необходимую активность набирают про-

фориентационные мероприятия, основной задачей которых является по-

мочь подростку в профессиональном самоопределении и формировании 

профессиональной идентичности. 

Идентичность представляет собой «сложное личностное образование, 

включающее в себя Я-концепцию, развернутую во временной перспективе 

(прошлое, настоящее, будущее Я), а также цели, ценности и убеждения 

личности» [2].  

Следует отличать понятие «идентичность» от «самоопределения», 

представляющее собой, в концепте В.Ф. Савина и Г.П. Новикова, осозна-

ние субъектом не только своих жизненных идеалов, целей («я хочу»),  

но и адекватное понимание своих возможностей, склонностей, задатков 

(«я могу»), личностных и физических свойств («я есть»), четкое представ-

ление что от него ждет социум (по сути это – «надо» из формулы выбора 

профессии Е.А. Климова [5]) [6]. Тогда как идентичность является резуль-

татом самоопределения, сформированным образованием личности [2]. 
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Основываясь на модель Дж. Марсиа, А. Азбель выделила 4 статуса 

профессиональной идентичности:  

– диффузная, отличающаяся отсутствием профессиональных целей, 

когда подросток даже не ставит перед собой проблему выбора профессио-

нальной траектории; 

– предрешенная (навязанная), связанная с формальным выбором про-

фессии, обычно статус проявляется, когда родители активно учувствуют  

в процессе профессионального самоопределения, а у подростка отсутству-

ет свое видение профессионального будущего или он сомневается в своем 

выборе или силах; 

– мораторий, подросток осознает необходимость выбора профессио-

нального пути, активно исследует себя и рынок труда, «примеряя» на себя 

той или иной вид деятельности. 

– сформированная (достигнутая), этот статус характеризуется само-

стоятельным осознанным выбором профессии, наличием четких планов  

на будущее) [1]. 

Таким образом были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Существует взаимосвязь статуса профессиональной идентичности  

с самооценкой личности. 

2. Существует взаимосвязь статуса профессиональной идентичности  

с социализацией личности. 

3. Формирование профессиональной идентичности у подростков, ре-

шивших поступать в средние профессиональные учреждения после  

9 класса, происходит раньше, чем у подростков, решивших продолжить 

обучение в 10–11 классе общеобразовательных учреждений. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование, в котором 

приняло участие 61 подросток в возрасте 15 лет, обучающихся  

в 9-х классах общеобразовательных учреждениях г. Казани, из них  

37 намерены продолжить обучение в школе, 11 – поступить в среднее 

специальное учреждение и 13 пока не определились. 

Для проведения исследования были применялись методики изучения: 

– статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель, А.Г. Грецова,  

– общей самооценки Г.Н. Казанцевой,  

– социализированности личности ребенка М.И. Рожкова. 

Обработка эмпирического материала проводилась с применением 

корреляционного анализа Пирсона и однофакторного дисперсионного 

анализа. 
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Согласно проведенному исследованию, наибольшее количество кор-

реляционных связей образует группа подростков с сформированным  

и навязанным статусами идентичности. 

Так, подростки с сформированной идентичностью имеют адекватную 

самооценку (rxy=0,534 при p≥0,001), высокий уровень социальной актив-

ности (rxy=0,439 при p≥0,01), умеют самостоятельно принимать решения 

(корреляция с автономностью на уровне rxy=0,533 при p≥0,001), преобла-

дающий тип мотивации в этой группе - мотивация к достижению успеха 

(rxy=0,564 при p≥0,001). 

Подростки, у которых преобладает навязанный статус идентичности 

имеют низкую самооценку (rxy= –0,598 при p≥0,001), несформированную ав-

тономность (rxy= –0,634 при p≥0,001), социально пассивны (rxy= –0,618 при 

p≥0,001), в группе преобладает мотивация к избеганию неудач (rxy= –0,519 

при p≥0,001). 

В группе со статусом “мораторий” достоверная корреляция наблюда-

ется только с социальной активностью (rxy=0,461 при p≥0,001). 

Обратная взаимосвязь социальной активности с профессиональной 

идентичностью установлена в группе подростков с диффузной идентично-

стью (rxy= –0,443 при p≥0,01), кроме того, в этой группе наблюдается низ-

кая социальная адаптация (rxy= –0,553 при p≥0,001). 

На основании выше изложенного, первая и вторая гипотезы подтвер-

ждаются частично, с поправкой на конкретный тип идентичности,  

т.е. в зависимости от статуса преобладающей идентичности, наблюдается 

взаимосвязь профессиональной идентичности с самооценкой и социализа-

цией личности. 

Рассматривая задачу третей гипотезы, подростки были объединены  

в три группы: продолжающие обучение в общеобразовательных учрежде-

ниях (60,66%), переходящие на обучение в средние профессиональные 

учебные заведения (18,03%) и неопределившиеся (21,31 %). 

В группу «переходящих» вошли 5 подростков с навязанным статусом 

идентичности, 1 – со статусом «мораторий» и 5 подростков с сформиро-

ванной идентичностью. Группу «продолжающих» составили 18 подрост-

ков со статусом «сформированная идентичность», 15 – с «мораторий»,  

2 – с «навязанная идентичность», 1 – с «диффузная» и 1 школьник,  

не имеющий выраженного статуса (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Выраженность статусов профессиональной идентичности  

учеников 9-хх классов в зависимости от решения продолжать учебу  

в общеобразовательных учреждениях или поступать  

в средние специальные учебные заведения 
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«продолжающие» 2,70% 5,41% 40,54% 48,65% 2,70% 

«переходящие» - 45,45% 9,10% 45,45% - 

«неопределившиеся» 38,46% 15,39% 46,15% - - 

 

Достоверность отсутствия влияния решения о продолжении обучения  

в старших классах на формирование профессиональной идентичности под-

тверждается дисперсионным анализом: fнабл = 0,695, тогда как fкрит = 4,051  

при alpha ≥ 0,05. 

На основании выше изложенного, гипотеза, что формирование про-

фессиональной идентичности у подростков, решивших поступать в сред-

ние профессиональные учреждения после 9 класса, происходит раньше, 

чем у подростков, решивших продолжить обучение в 10–11 классе обще-

образовательных учреждений, не подтвердилась.  

Из этого следует предположение, что формирование профессио-

нальной идентичности больше связано с личностным самоопределением 

в возрастном аспекте, что согласуется с идеями Л.И. Божович [3], неже-

ли с необходимостью выбора в ограниченный отрезок времени (когда 

подросток планирует завершить обучение в школе по окончании сред-

них классов) или представившейся отсрочкой (когда ученик нацелен 

продолжить обучение в старшей школе), что противоречит мнению  

И.В. Дубровиной [4].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Т.В. Четырчинская, М.В. Федоренко 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования осо-

бенностей личности условно осужденных подростков. Показано, что по-

ловина условно осужденных подростков имеют высокий уровень физиче-

ской агрессии, высокий уровень ситуативной и личностной тревожности 

(32%), а также все условно осужденные подростки имеют низкие значения 

по показателю «эмоциональный интеллект». Выявлены обратные взаимо-

связи показателей агрессивности и враждебности с показателями методи-

ки Н.Холла на эмоциональный интеллект. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, агрессивность, тре-

вожность, условно осужденные подростки. 

 

Основная проблема условно осужденных подростков заключается  

в том, что их осуждение не связано с изоляций от привычного окружения. 

Для того, чтобы подростки встали на путь исправления, необходимо раз-

https://www.ranepa.ru/
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работать программу психологической поддержки, которая основывалась 

бы на точной ориентации в психологии личности условно осужденных, 

изучении их ценностных установок, Я-образа, социально-ролевого статуса 

и других личностных характеристик [2]. 

Л.С. Выготский указывал на то, что подростковый возраст – это кри-

зисный период, который затрагивает такую важную подструктуру лично-

сти, как направленность, и это ведет к искажениям в восприятии будуще-

го, понятий смысла и ценностей жизни [1]. 

Для понимания морально-нравственного самосознания подростков 

авторы анализировали поступки, так как в поступке наиболее ярко прояв-

ляется нравственная позиция человека. В исходном толковании понятия 

поступка они опирались на описание А.Н. Леонтьева: «Личность человека 

порождается в его деятельности, которая осуществляет его связи с миром. 

Первые активные и сознательные поступки – вот начало личности».  

В психологии поступок рассматривается как сознательное действие, оце-

ниваемое как акт нравственного самоопределения человека, в котором он 

утверждает себя как личность в своем отношении к другому человеку,  

к самому себе, группе или обществу, к природе в целом [4]. 

В исследовании приняли участие 50 условно осужденных подрост-

ков, которые проходят психологическую реабилитацию в Комплексном 

центре социального обслуживания детей и молодежи «Доверие», в отде-

лении психолого-педагогической помощи «Ювента». 

Для реализации экспериментального исследования был использован 

следующий диагностический инструментарий: для оценки уровня агрес-

сивности – тест Басса-Дарки, для оценки уровня тревожности – STPI 

(опросник Спилбергера в адаптации Ханина), для диагностики эмоцио-

нального интеллекта – тест EIS (Холл). 

Исследование показало, что по опроснику Басса-Дарки для 62 % 

условно осужденных характерен высокий уровень чувства вины, который 

выражает возможное убеждение субъекта, что он является плохим челове-

ком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. Сред-

ний уровень  чувства вины выявлен у 38 % подростков, нет подростков  

с низким уровнем чувства вины. При этом высокий процент и тех, у кого 

высокие показатели физической и вербальной агрессии (46 % и 40 % соот-

ветственно). 
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По опроснику STPI можно сделать вывод, что большинство (52 %) 

условно осужденных подростков имеют высокие и средние показатели 

личностной тревожности. Ситуативная тревожность у 58 % условно осуж-

денных подростков также на высоком и среднем уровне. Таким образом, 

условно осужденные подростки воспринимают большинство ситуаций как 

угрожающие и, следовательно, вынуждены соответствующим образом ре-

агировать. 

Результаты опросника EIS показывают, что все условно осужденные 

подростки имеют низкие показатели по шкале «эмоциональная осведом-

ленность», то есть они не могут осознать и понять свои и чужие эмоции.  

У 76 % низкие показатели по шкале «управление собственными эмоция-

ми». Таким образом, понятно, что низкий эмоциональный интеллект, не- 

способность управлять своими эмоциями и приводят подростков на ска-

мью подсудимых. 

Корреляционный анализ (Spearman, при p < 05) показал, что почти 

все показатели опросника Басса-Дарки имеют отрицательные взаимосвязи 

с показателями методики EIS. Так показатель «физическая агрессия» име-

ет сильную отрицательную взаимосвязь с показателем «эмоциональная 

осведомленность» (r = –0,7), «самомотивация» (r = –0,5), «распознавание 

эмоций других людей» (r = –0,6), «эмоциональный интеллект» (r = –0,43), 

но при этом показатель «физическая агрессия» прямо связан с показате-

лем «управление своими эмоциями». «Косвенная агрессия» имеет силь-

ную отрицательную связь с показателем «самомотивация» (r = –0,8), 

«эмоциональная осведомленность» (r = –0,9), «эмоциональный интеллект»  

(r = – 0,6). Таким образом, чем агрессивнее условно осужденный подро-

сток, тем ниже его эмоциональный интеллект, самомотивация, эмоцио-

нальная осведомленность, тем хуже он распознает эмоции других людей, 

но свою агрессию он контролирует. Необходимо отметить, что показатель 

«личностная тревожность» STPI имеет отрицательную взаимосвязь с по-

казателем «самомотивация» EIS (r = –0,3), то есть, чем подросток тре-

вожнее, тем меньше он способен к самомотивации. Показатель «чувство 

обиды» отрицательно коррелирует с показателем «эмоциональная осве-

домленность» (r = –0,3), «самомотивация» (r = –0,4) и «эмпатия» (r = –0,4), 

то есть, чем лучше подросток осознает и понимает свои эмоции, осведомлен 

о своем внутреннем состоянии, тем более он эмоционально гибок и отход-

чив и может управлять своим поведением, а также понимать эмоции других 



109 
 

людей, тем ниже у него чувство обиды, которое выражается в напряженно-

болезненном отношении условно осужденного подростка к себе. 

Данные, полученные в нашем исследовании, не противоречат исследо-

ваниям других авторов, которые выявили значимые  взаимосвязи между 

личностными характеристиками, эмоциональным интеллектом и агрессив-

ностью и показали, что возможно контролировать враждебность и агрессив-

ность, если повышать самооценку, самосознание и самоактуализацию [3]. 

Можем сделать вывод о том, что психологический статус условно 

осужденных подростков показывает направление для психокоррекцион-

ной работы с ними, которая должна включать в себя, кроме индивидуаль-

ных консультаций, групповую работу, направленную на снижение агрес-

сивности, ситуативной и личностной тревожности и, самое главное,  

на формирование эмоциональной компетентности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического ис-

следования толерантности курсантов и студентов ВУЗов. Курсанты обла-

дают адекватным средним уровнем общей толерантности (92 %). Общая 

толерантность у студентов достоверно выше, чем у курсантов. 

Ключевые слова: этническая толерантность, социальная толерант-

ность, курсанты  

 

 Этническая и социальная толерантность является одной из актуаль-

нейших проблем XXI века. Благодаря сети интернет, возможности посе-

щения других стран, миграции у людей разных национальностей, культур 

и вероисповедания, появилось больше возможностей общаться, взаимо-

действоватьcпредставителями другого этноса. И, как правило, вслед  

за наблюдением и взаимодействием у людей появляется личное мнение  

и отношение к наблюдаемому объекту. Особенности, отличающие людей 

разных национальностей и религий, связаны с многовековыми традиция-

ми, передаются из поколения в поколение, усваиваются с самого рожде-

ния, достаточно ярко проявляются и выражаются, а потому редко остав-

ляют равнодушными. Вызывают интерес, любопытство, а иногда и непо-

нимание, и даже агрессию. Привить любовь и принятие к отличающейся 

внешности, языку общения, нормам поведения сложно, а порой даже не-

возможно, а воспитать уважение к тем, кто отличается по каким-либо при-

знакам, вполне реально. Декларация принципов толерантности была 

утверждена ЮНЕСКО в 1995 году. Согласно данной декларации толе-
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рантность означает терпение и способность без агрессии, философски 

принимать поведение, мысли, способы самовыражения, образ жизни дру-

гих людей. 

К сотрудникам МЧС России предъявляется требование: относиться 

одинаково ко всем людям, при осуществлении своей профессиональной 

деятельности, и, можно сказать, что сотрудник должен являться образцом 

толерантного поведения, так как расовая, религиозная, социальная непри-

язнь может стать огромным барьером для сотрудника при спасении лю-

дей. Поэтому в вузах МЧС России появляется необходимость обучения  

и воспитания курсантов толерантному поведению. Такое обучение спо-

собствуют повышению профессионализма самих пожарных и спасателей,  

а также и увеличивает эффективность самого министерства в области спа-

сения людей от пожаров и ЧС. Вопрос толерантности является крайне ак-

туальным, как на личностном уровне, так и на уровне страны [1]. 

Под социальной толерантностью понимают партнёрское взаимодей-

ствия личности с различными социальными группами общества, считает-

ся, что она направлена на равновесие в обществе, на защиту прав и инте-

ресов личности в составе различных социальных групп. 

Проявляется социальная толерантность в социальной ответственности 

личности, за себя и группу своих единомышленников в том числе этической 

и правовой сфере. Признание за другими социальными группами права  

на существование связано, как правило, с социально-психологической зре-

лостью личности, не только осознающей свою принадлежность к тем или 

иным социальным группам, но и разделяющей ее ценностные ориентации. 

Соответственно, восприятие, так называемых, «других» происходит через 

призму общих социальных ценностей, установок, стереотипов, а нередко 

предубеждений, предрассудков и т.п. Можно назвать социально-

толерантным поведение, признающее за другими людьми право и возмож-

ность принадлежать к иным социальным группам [3]. 

Этническая толерантность определяет способность человека про-

должительно проявлять терпимость в общении и вынужденном совмест-

ном проживании к чужеродным и неприятным для него проявлениям не-

знакомой этнической культуры, образу жизни, чувствам, религиозным об-

рядам. Это не только отсутствие негативного отношения к иной этниче-

ской культуре, а наличие позитивного образа иной культуры, сохранение 

позитивного восприятия своей собственной [2]. 
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Целью нашего исследования стало выявление специфики этнической 

и социальной толерантности современной молодежи. 

Базу исследования составили 160 человек, из них: 74 курсанта  

и слушателя (5 курс) СПб УГПС МЧС России (далее – курсанты), 47 сту-

дентов различных высших учебных заведений (СПб УГПС МЧС России, 

НГУ им. Лесгафта, ПГУПС, СПбПУ, ПСПбГМУ им. Павлова), 39 пред-

ставителей различных профессий, не связанных с деятельностью МЧС 

России. 

Диагностика проявлений толерантности проводилась при помощи 

опросника «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой,  

О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой. 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, 

что и курсанты, и слушатели, и студенты в большинстве своем имеют 

средний показатель общей толерантности.  

В ходе работы были получены следующие выводы: 

1. Курсанты СПб УГПС МЧС России преимущественно обладают 

адекватным средним уровнем общей толерантности (92 %). Более чем  

у половины курсантов (64 %) выявлен средний уровень социальной толе-

рантности, почти треть курсантов (29 %) обладают высоким уровнем,  

и только у 7 % выявлен низкий уровень социальной толерантности. Этни-

ческая толерантность у курсантов СПб УГПС МЧС России преимуще-

ственно представлена средним уровнем (82 %), высокий уровень выявлен 

у 10 % и низкий всего у 8 % курсантов. 

2. Общая толерантность у студентов достоверно выше, чем у курсан-

тов, эти различия вызваны существенной разницей показателей по шкале 

«толерантность, как черта личности», которая значительно выше у сту-

дентов. По показателям шкал этническая и социальная толерантность до-

стоверных различий выявлено не было. 

3. Уровень социальной толерантности у курсантов и студентов пре-

имущественно средний. Более чем у половины курсантов (64 %) выявлен 

средний уровень социальной толерантности, почти треть курсантов (29 %) 

обладают высоким уровнем социальной толерантности, и только у 7 % 

выявлен низкий уровень. Показатели социальной толерантности студен-

тов несколько отличаются. Более, чем две трети студентов различных ву-

зов Санкт-Петербурга (74 %) имеют средний уровень социальной толе-

рантности, 15 % – высокий и 11 % – низкий. 
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4. Этническая толерантность у современной молодежи также пред-

ставлена преимущественно средним уровнем. У курсантов средним уров-

нем обладают 82 %, высоким уровнем 10 % и низким – 8 %. У студентов 

высокий уровень этнической толерантности выявлен у 68 % респонден-

тов, низкий у 13 %, высокий у 19 %.  

В результате анализа достоверных различий (при использовании  

t-критерия Стьюдента) были выявлены достоверные различия между курсан-

тами и студентами по следующим утверждениям: «В средствах массовой ин-

формации может быть представлено любое мнение» (t = 2,18, при p < 0,05).  

Курсанты в меньшей степени выражают свое согласие с данным 

утверждением, так как знают, какое негативное состояние могут оказать 

СМИ на общее состояние людей, может спровоцировать возникновение 

слухов, которое может приводить к беспорядкам, усилению паники среди 

пострадавших, тем самым спровоцировать возникновение более серьезных  

и масштабных последствий ЧС. «С неопрятными людьми неприятно общать-

ся» (t = 3,05, при p < 0,01). С этим утверждением больше согласны студенты. 

Различие показателей по данному утверждению может объясняться 

тем, что курсанты, не смотря на усиленное внимание к личной опрятно-

сти, прекрасно понимают, что по долгу службы приходится общаться  

с представителями различных слоев населения, и в независимости  

от опрятности, каждый пострадавший имеет равное право на помощь, 

поддержку и участие сотрудников МЧС России. «Я хочу, чтобы среди мо-

их друзей были люди разных национальностей» (t = 2,3, при p < 0,05). 

Курсанты опять же в большей степени согласны с этим утверждением. 

Эти различия являются логичными, в связи с тем, что практически  

в каждой группе курсантов есть представители различных национально-

стей и этнических групп. Кроме того, курсанты отлично знают, что может 

быть отдан приказ об оказании помощи пострадавшим в любой точке РФ, 

и, понимают, что в помощи и поддержке нуждается в равной степени лю-

бой человек, независимо от национальности. «Я хотел бы стать более тер-

пимым человеком по отношению к другим» (t = 5,05, при p < 0,01). Студен-

ты значительно выше оценивают свое согласие с данным утверждением. 

Возможно, эти различия вызваны тем, что курсанты уже считают се-

бя достаточно терпимыми по отношению к другим. «В споре может быть 

правильной только одна точка зрения» (t = 3,04, при p < 0,01), среднее 

значение у курсантов 4,4, у студентов 3,3. 
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Вероятно, данное различие связано с высокой принципиальностью 

курсантов и четкими жизненными позициями, кроме того, они служат  

в ведомственной организации, привыкли к жесткой дисциплине, у боль-

шинства сформированы убеждения, связанные с тем, что единая точка 

зрения может помочь избежать хаоса. 

3. Показатели общей толерантности, так же, как и этнической  

и социальной, не связаны с возрастом, полом, местом учебы (работы)  

и ее формой (курсанты/студенты). Показатели толерантности по шкале 

«толерантность, как черта личности» связаны с полом респондентов  

(r = 0,35, при p < 0,01). У представительниц женского пола показатели по 

данной шкале достоверно выше. Также выявлены взаимосвязи оценок не-

которых утверждений с возрастом и полом респондентов: 

Утверждение «Если друг предал, надо отомстить ему» отрицательно 

связано с возрастом опрашиваемых (r = 0,39, при p < 0,01). То есть люди 

более старшего возраста в меньшей степени соглашались с данным 

утверждением. 

Утверждение «Я хотел бы стать более терпимым, по отношении  

к другим» взаимосвязано с полом респондентов (r = 0,42, при p < 0,01).  

Девушки выше оценивают свою степень согласия с таким утверждением.  

Подобные выводы могут служить подтверждением целесообразно-

сти обучения и воспитания толерантного поведения в процессе получения 

образования, путем проведения профессиональных тренингов, семинаров, 

включения, советующих тем в курсы преподаваемых дисциплин. Так, во-

просы, связанные с этнокультурными различиями и толерантны поведе-

нием включены в тематические планы дисциплин «Экстремальная психо-

логия», «Профессиональная этика и служебный этикет» и др. Санкт-

Петербургского университета государственной противопожарной службы 

МЧС России, их обсуждение всегда вызывают живой интерес в ходе прак-

тических и семинарских занятий.  
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ГЕНДЕРНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ: УСЛОВИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

О.Г. Лопухова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань  

 

Аннотация. Данное исследование показало, что неопреденность ген-

дерного самосознания студентов связано с неустойчивостью профессио-

нального самоопределения, неудовлетворенностью профессиональным вы-

бором. Выборка исследования включала 146 студентов технических и гу-

манитарных специальностей. Данные были получены с помощью методик: 

«Опросник гендерного типа личности (российский аналог «Bem Sex Role 

Inventory» (Bem, 1974)) (Лопухова, 2013); «Методика диагностики устой-

чивости профессиональной направленности» (Лопухова, 2003); «Цели  

и ценности жизни» и психосемантического метода множественных иден-

тификаций, выявляющего отождествление Я-образа с образами-маркерами 

субъективного благополучия в гендерном аспекте («Счастливый мужчи-

на/женщина» и «Успешный человек»). 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, гендерные характе-

ристики личности, профессиональное самоопределение, жизненные цели 

и ценности. 

 

В наше время возможности выбора в профессиональной самореали-

зации характеризуются многообразием возможностей, сходных, как для 

юношей, так и для девушек. Однако, отсутствие формальных гендерных 

ограничений в профессиональном самоопределении, не дает личности 

полной возможности быть полностью свободной от давления гендерных 

стереотипов в ее самосознании. Принадлежность к одной из категорий 
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гендерной системы может очень сильно отражаться на характере ценно-

смысловых оснований человека при выборе профессии и планировании 

своей карьеры, жизненного пути, оценке успешности своей жизни. Услов-

ное деление профессий на «женские» и «мужские» все еще сохраняется  

в общественном сознании и это влияет на возможность включения образа 

профессии в Я-концепцию, создавая сложности в том случае, если про-

фессия является гендерно-нетипичной [3, 10]. Таким образом, невозможно 

говорить о процессах профессионального самоопределения без учета вли-

яний гендерных факторов, поскольку профессиональная роль может стал-

киваться с несоответствием смысловым категориям гендерной принад-

лежности на уровне индивидуального осознания. Такое внутреннее про-

тиворечие может выражается в неудовлетворенностисвоим выбором про-

фессии, нежеланием продолжать профессиональное обучение, исключе-

нию целей профессиональной карьеры из стратегии своей жизни, чув-

ством своей не успешности, что и является проявлениями внутриличност-

ных конфликтов в профессиональном самоопределении студента [7, 13, 14]. 

Это, по сути, плохо осознаваемое смешение противоречивых социальных 

норм, вызывающих конфликт идентичности и, как вследствие, эмоцио-

нальные и поведенческие проблемы [8]. Современные гендерные транс-

формации также выступают источником внутриличностных конфликтов 

[11], что может влиять на неопределенность и неустойчивость профессио-

нального самоопределения [1].   

Теоретическими основаниями данного исследования являются теория 

самодетерминации (Deci, Ryan, 2008) [6] и теория гендерных линз (Bem, 

1974) [4, 5]. Согласно Deci and Ryan самоопределение личности предполага-

ет freedom to choose despite the constraints of the environment and connected 

with intrinsic motivation. В этом понимании профессиональное самоопреде-

ление не должно зависеть от гендерных норм и предубеждений, особенно  

в условиях размывания гендерных границ и смешения ролей. В то же время, 

когнитивный подход Сандры Бем к развитию сознания личности в условиях 

гендерных норм обращает внимание на то, что в одних и тех же условиях 

среды гендер, как культурная категория, может быть в разной степени быть 

интериоризована личностью. В частности, С. Бем выделяет «гендерно-

типизированных» личностей, которые воспринимают мир и себя через ген-

дерные категории, и «гендерно-нетипизированных», или андрогинных лич-

ностей, сознание которых не подвержено гендерной категоризации. В рам-
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ках этой теории предполагается, что более адаптивным является отсутствие 

гендерной категоризации сознания, не задающей жестких внешних схем для 

самоопределения. Однако выбор профессии и развитие личности в рамках 

профессиональных норм и целей часто сталкивается с гендерными стерео-

типами и предубеждениями. Представления о «мужских» и «женских» про-

фессиях, а также о том, что мужская жизненная стратегия связана с первую 

очередь с профессиональным развитием, а женская – с семейной сферой  

до сих пор еще сильны. 

Таким образом, являясь одинаково значимыми, профессиональное  

и личностное самоопределение юношей и девушек могут находиться  

в разных отношениях: взаимовлияния, взаимодействия или взаимного 

противоречия, что является предпосылкой для формирования внутрилич-

ностного конфликта. Данное исследование основывается на предположе-

нии, что профессиональное самоопределение студентов, получающих 

высшее образование, часто является внутренне конфликтным процессом 

по причине влияния гендерных факторов, в частности, ценностей, пред-

ставлений и образов, лежащих в основе самореализации человека как 

мужчины или как женщины. С другой стороны, внутренне конфликтная 

гендерная идентификация личности юношей и девушек, вызванная совре-

менными тенденциями смешения гендерных ролей, может приводить  

к неустойчивому характеру профессионального самоопределения, неопре-

деленности в выборе профессии, неудовлетворенностью профессиональ-

ным выбором. 

Диагностический инструментарий представлял собой опросник,  

в который, помимо вопросов о демографических данных респондентов 

(пол, возраст, учебное заведение и специализация высшего профессио-

нального образования) были включены диагностические инструменты:  

1) Опросник гендерного типа личности (российский аналог «Bem Sex 

RoleInventory» (Bem, 1974)) [2]; 2) опросник, разработанный по принципу 

психосемантического метода множественных идентификаций (Петрен-

ко)позволяющий выявитьотождествление Я-образа с образами, отражаю-

щими благополучие («Счастливый мужчина/женщина» и «Успешный че-

ловек») [12]; 3) Методика диагностики устойчивости профессиональной 

направленности личности» [1]; 4) авторская методика «Жизненные цели  

и ценности» [11]. 
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В методике диагностики устойчивости профессиональной направ-

ленности студентам сначала предлагается произвести оценку того, 

насколько профессия, приобретаемая в конкретном профессиональном 

учебном заведении, позволит удовлетворить определенные потребности 

(например, «Быть материально обеспеченным»; «Приносить пользу обще-

ству»; «Стать самостоятельным, занимать хорошее положение»; «Иметь 

гарантированное спокойное будущее»; «Чувствовать себя частицей кол-

лектива»; «Работать творчески, создавать новое» и др.) На следующем 

этапе путем моделирования ситуации изменения жизненного пути и про-

фессии с повторной оценкой того же перечня потребностей, но уже с по-

зиций «вновь выбранной профессии» определяется устойчивость профес-

сиональной направленности. При сопоставлении оцененных потребностей 

для приобретаемой и «вновь выбираемой» профессий можно оценить силу 

фрустрации определенных потребностей, и, соответственно, выражен-

ность внутренне конфликтного отношения к своему профессиональному 

становлению.  

Методика «Жизненные цели и ценности» представляет собой список 

из 20 целей, 10 из которых представляют цели, связанные с профессио-

нальным самоопределением и развитием (приобрести хорошую профес-

сию; стать профессионалом; зарабатывать много денег; иметь высокий 

социальный статус и т.п.), и 10 – представляют жизненные цели, ориенти-

рованные н значимость приватной сферы и межличностных отношений 

(быть полезным близким; встретить любимого человека; жениться/выйти 

замуж; сохранять крепкую, дружную семью и т.п.). Первая группа пред-

ставляет маскулинную стратегию жизненного пути, вторая – феминную.  

Выборка состояла из 146 студентов 1–2 курсов Казанского Феде-

рального Университета и Казанского Государственного Энергетического 

Университета: 69 юношей и 77 девушек, обучающихся на гуманитарных  

и технических специальностях: психология, педагогика, начальное обра-

зование, дефектология, техническая физика, прикладная математика, ав-

томатизация технических процессов и производств, электроэнергетика  

и электротехника, информатика и вычислительная техника. Средний воз-

раст респондентов – 18–22 года. 

При анализе данных применялись количественные непараметриче-

ские методы: частотный анализ, коэффициент квадратичной сопряженно-

сти Чупрова (Т
2
), также качественный анализ. 
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Согласно полученным результатам, девушки-студентки, по сравнению 

с юношами, имеют более низкие показатели устойчивости профессиональной 

направленности. Юноши чаще (35 %), по сравнению с девушками (22 %), 

имеют устойчивую профессиональную направленность, как по объекту про-

фессионализации, так и по иерархии основных мотивов профессиональной 

деятельности. Среди девушек с устойчивой профессиональной направлен-

ностью основную роль играют мотивы обеспечения своей социальной за-

щищенности в профессиональной деятельности, в то время, как у юношей – 

профессионального развития. Явное взаимное противоречие мотивов про-

фессиональной деятельности наблюдается у трети опрошенных юношей  

(32 %) и более чем у половины девушек (53 %), что является косвенным 

признаком наличия у них внутриличностных конфликтов профессионально-

го становления. Около трети юношей (33 %) и четверть девушек (25 %) си-

туацию изменения жизненного пути воспринимают как благоприятную для 

профессиональной и личностной самоактуализации. 

Анализ распределения типов гендерной идентичности указывает  

на тенденции более устойчивой профессиональной направленности у ген-

дерно-типизированных студентов. При андрогинном типе личности для 

юношей чаще характерна устойчивость профессиональной направленно-

сти (Т
2  

= 0,7; ≤ 0,01), в то время, как для девушек – неустойчивость про-

фессиональной направленности (Т
2  

= 0,5; p ≤ 0,05). 

Для студентов с устойчивой профессиональной направленностью ха-

рактерна также тенденция к маскулинной стратегии жизненного пути. Глав-

ными целями являются «приобрести известность», «нравиться окружаю-

щим», «иметь много свободного времени», «иметь высокий социальный ста-

тус», «дать детям хорошее образование», «обеспечить материальное благопо-

лучие семьи», что соответствует личности с устойчивой профессиональной 

направленностью, которая чувствует определенность в своей жизни, стабиль-

ность социальной позиции, стремиться к социальному признанию.  

Для юношей и девушек с неустойчивой профессиональной направ-

ленностью в структуре жизненных целей значимое место занимают се-

мейные и личностные ценности, относящиеся к «феминной» стратегии 

жизненного пути: «заботиться о родителях», «встретить любимого чело-

века», «жениться (выйти замуж)», «сохранить крепкую дружную семью», 

«психологически участвовать в жизни своих детей», которые не соотно-

сятся с направленностью на профессию. 
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Кроме того, выявлено, что идентификация Я-образа с идеальными 

образами, отражающими ощущение благополучия («Счастливый мужчи-

на/женщина» и «Успешный человек»), сильнее у юношей и девушек  

с устойчивой профессиональной направленностью, чем у юношей и деву-

шек с неустойчивой профессиональной направленностью.  

Можно заключить, что внутренне конфликтное профессиональное 

самоопределение – довольно распространенное явление среди студентов 

высших учебных заведений, и определяется несоответствием личных 

представлений и ценностей фемининного характера целям профессии.  

Результаты этого исследования дополнят наше понимание причин 

внутриличностных конфликтов, актуализирующихся в ходе профессиональ-

ного самоопределения и показывают, что психологическое сопровождение 

профессионального образования не может осуществляться адекватно без уче-

та гендерной специфики процесса профессионального самоопределения.  
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 Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния 

вопросов гендерного воспитания молодежи. Делается вывод о недоста-

точном внимании к этим вопросам в системе образования. Основная цель 

современного гендерного воспитания – формирование толерантности. 
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 Новый виток развития и изменений в российском обществе опреде-

ленно способствуют смене курса ценностных и нормативных направле-

ний, и как одно из следствий, на первое место выходит некая вариация ав-
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тономности подростков от родителей. Всесторонняя информационная до-

ступность по вопросам гендера культивирует более ранний интерес к по-

знанию самого себя и противоположного пола, что само по себе не явля-

ется большой проблемой, но вкупе с увеличением продолжительности 

становления человека  в социальном аспекте, конечным результатом явля-

ется психологические и нравственные проблемы построения социальных 

отношений. Недостаток воспитания в психосексуальной сфере, принятие 

архаических или ложных стереотипов маскулинности или фемининности 

может отрицательно сказаться на нравственном, соматическом и психиче-

ском здоровье. Все выше сказанное выявляет нынешнюю проблему за-

малчивания данной темы, и, как следствие, делает актуальным вопрос  

о реформации и введение гендерного воспитания в школьную программу 

современной России. 

Гендерное воспитание как наука берет начало в античном периоде. 

Философы древности, предлагая равноправие в физическом плане, допус-

кали моральную кастовость мужчин и женщин. Они считали женский ум 

равносильным  мужскому,  поэтому женщины в зависимости от их спо-

собностей, могли быть и воинами и философами. Но в то же время, жен-

щина являлась низшим существом, а любовь мужчины к ней – животное 

чувство, связанное с необходимостью размножения.  

Французский философ 17 века Жан-Жак Руссо утверждал, что маль-

чиков и девочек нужно воспитывать в одинаковых условиях и выступал 

против того, чтобы девочек учили только ведению домашнего хозяйства  

и воспитанию детей. Руссо подчеркивал, что природа, которая дарит жен-

щине утонченный ум, требует, чтобы женщина мыслила, имела свое суж-

дение и проявляла заботу о своем умственном развитии. 

Но в то же время Руссо предлагал женщинам и мужчинам вести себя 

по-разному: мужчине опираться только на собственные суждения, не 

врать, проявлять откровенность, прямоту, добросовестность, женщине 

учитывать мысль других людей, быть стеснительной, хитрой, кокетливой. 

В Царской России обучение юношей и девушек осуществлялось ис-

ключительно по принципу раздельного обучения: существовали мужские и 

женские гимназии. В женских гимназиях преподавали уроки словесности, 

иностранные языки, домоводство, танцы,  рукоделие. Считалось, что жен-

щины не способны овладеть точными и техническими дисциплинами, их 

готовили к роли матери, жены и домохозяйки.  В мужских гимназиях пере-
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чень изучаемых дисциплин был существенным. В отличие от девушек, 

юноши имели возможность обучаться в высших учебных заведениях [3]. 

С приходом советской власти было провозглашено всеобщее равен-

ство. Гомогенное образование сменилось смешанным. Ученые-педагоги 

того периода подчеркивали, что смешанное обучение необходимо для 

формирования дружбы и товарищества между детьми и подростками про-

тивоположного пола. В 1954 году советская школа полностью перешла на 

смешанное образование, которое характерно и для современной системы 

образования.  

Таким образом, мы можем утверждать, что еще недавно ребенок 

воспитывался согласно строгим законам. Но в 20 веке традиционные 

взгляды полностью разрушились, и представление о мужчине и женщине 

в корне изменилось. На фоне нового подхода к гендерному воспитанию 

выросло новое поколение. Оказалось, слабый пол может вполне справить-

ся с обязанностями, которые всегда считались истинно мужскими,  

и наоборот.  

Но проблема гендерного воспитания все так же важна, как и раньше, 

и уже с учетом современных взглядов. Программа, как дошкольная, так  

и школьная, должна быть против строгого разделения по ролям. В воспи-

тательном процессе ориентация идет на прививание представителю муж-

ского пола не только силы воли. Важно, чтобы в конкретной ситуации 

мужчина был добрым, мягким, чутким, заботливым, уважал окружающих. 

Женщина  уже не должна быть исключительно покорной хранительницей 

домашнего очага. Начиная с сада, ее учат быть сильной духом, иметь свое 

мнение, чтобы достичь успехов в карьере [1]. 

Развитие гендера должно непрерывно продолжаться на протяжении 

всего обучения ребёнка, начиная с дошкольного и заканчивая старшей 

школой. В процессе своего развития ребёнок столкнется с множеством 

гендерных стереотипов, преодолеть которые ему придется самостоятель-

но. Поэтому важно подготовить ребенка к этому. Задача гендерного вос-

питания сводится к тому, чтобы не создавать ограничений в выборе игр,  

в проявлении чувств. Мальчик желает играть на пианино или танцевать? – 

Прекрасно. Не стоит твердить, что это не мужское занятие. Не стоит ло-

мать девочку, смысл жизни которой – платья принцессы и косметика.  

В каждом возрасте должен быть особенный подход к развитию жен-

ского и мужского начала. На каждом жизненном этапе у ребенка свои по-
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требности и вопросы, ответы на которые ему будут интересны. К двум го-

дам ребенок начинает понимать, что есть разделение по родам. Он может 

обозначить себя как мальчика или девочку. В 7 лет малыш понимает свой 

гендер окончательно. В условиях детского сада должна проводиться вос-

питательная работа гендерного начала с помощью организации игр, чте-

ния сказок, пословиц, изучения колыбельных песен и т.д. Каждый день 

должен быть распланирован с учетом родовой принадлежности. Важно 

обеспечить разный подход к мальчикам и девочкам.  

Темы гендерной принадлежности должны затрагиваться и на протя-

жении всего школьного обучения. Педагоги должны поднимать вопросы, 

которые помогут определить свою социальную роль согласно полу. Для 

реализации задач школьной программы обязательно должны вводиться 

факультативы, проводиться классный час, рассматриваться ситуации  

на примерах литературных произведений. На этом этапе важно посвятить 

много времени таким темам, как воспитание, сексуальное просвещение, 

супружеская жизнь и распределение ролей мужа/жены, матери/отца. Сто-

ит использовать такие методы, как беседа, открытые разговоры, ролевые 

игры, поиск ответа на проблемный вопрос, анализ сочинения с акцентом 

на гендер героя. Чтобы заинтересовать ученика, внеклассное мероприятие 

стоит разнообразить показом фильмов, иллюстративного материала, жур-

налов. Чтобы занятие было успешным, необходимо позволить школьнику 

принимать участие [2]. 

Современная система образования часто недостаточно времени уде-

ляет гендерному воспитанию. Ее необходимо усовершенствовать, а это 

возможно при общих усилиях педагогов. Традиционный подход уже не 

отвечает требованиям современного общества. Сегодня можно встретить 

мастера педикюра – мужчину, а директора ремонтной компании – женщи-

ну. А следование стереотипам не позволяет добиться равенства полов, о 

котором так много говорят. Цель современного гендерного воспитания в 

школе –  формирование толерантности, уважения к противоположному 

полу, равенство.  Достижение данной цели позволит вырастить здоровую 

личность с устойчивой социальной ответственностью. 
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Аннотация. В статье рассматривается интернализованная гомофо-

бия у лесбиянок и геев. В пилотажном исследовании установлено, что 

большинство респондентов приняли свою сексуальную идентичность, что 

указывает на то, что интернализованная гомофобия не проявляется. 

Ключевые слова: интернализованная гомофобия, геи, лесбиянки, 

самоотношение, гомосексуальность. 

 

Проблема самоотношения одна из центральных проблем психоло-

гии. Данная проблема активно развивается со времен Б.Г. Ананьева,  

В.В. Столина и Р.С. Пантелеева. Самоотношение является одним из ос-

новных компонентов «Я-концепции» личности. Б.Г. Ананьев пишет, что 

самоотношение это рефлексия накопленного опыта, который формируется 

на основе ценностей, целей в жизни и деятельности, то есть на основе об-

раза, который формируется в сознании человека. Это осознание порожда-

ет чувство «Я», которое включает различные компоненты по отношению  

к себе: уважение, принятие и т.п. [1, 2]. 

Социальные процессы, происходящие в обществе, непосредственно 

влияют на формирование самоотношения. Так, отношение к гомосексуа-

лам могут повлиять на формирование внутренней гомофобии или интер-

нализованной гомофобии. Интернализованная гомофобия – это негатив-

ное отношение к собственной гомосексуальной идентичности в процессе 

социализации в онтогенетическом развитии [4]. С данной проблемой ча-
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сто сталкиваются люди с гомосексуальной ориентацией. Как утверждает  

И.С. Кон, в процессе становления гомосексуальной идентичности все 

проходят этап отвержения своей гомосексуальной идентичности [3]. 

Внутренняя гомофобия является предиктором психологического 

благополучия [6]. Личность с высоким уровнем интернализованной гомо-

фобии часто не может найти творческого синтеза между требованиями 

общества и своей уникальностью. То есть личность, не принявшая соб-

ственную идентичность как гомосексуала не может самореализоваться  

и строить позитивные отношения с окружающими. 

Методы исследования. Анкетирование, где предлагалось ответить на 

утверждения: укажите ваш пол, сексуальную ориентацию. Для изучения 

внутренней гомофобии у мужчин применялась методика диагностики го-

монегативности У.Мэйфилда в модификации А.А. Яныкина и А.Д. Насле-

дова [7]. Данная методика содержит в себе две шкалы: личностная гомо-

негативность и принятие своей гомосексуальности. Для женской выборки 

использовалась методика «Интернализованная гомофобия у лесбиянок»  

И. Мейер в адаптации Хорн Ш. и ее коллег [5]. Данная методика включает 

в себя следующие шкалы: связь с лесбийским обществом, открытое пред-

ставление, публичное представление себя как лесбиянки, осведомленность 

о культуре лесбиянок, которые образуют единую шкалу «интернализован-

ная гомофобия». 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 23 муж-

чины с гомосексуальной ориентацией, и 10 женщин с гомосексуальной 

ориентацией. 

На первом этапе мы рассмотрели особенности проявления гетеро-

сексизма среди мужчин с гомосексуальной ориентацией. Так, по шкале 

личностная гомонегативность 18 респондентов не проявляют личностную 

гомонегативность, то есть они по отношению к своей гомосексуальной 

ориентации не испытывают отрицательных чувств, они свободно выра-

жают чувства, не стыдятся говорить, что они гомосексуалы, спокойно вы-

ражают чувства к своему полу. Однако, пять респондентов испытывают 

личностную гомонегативность, то есть они пытаются контролировать свое 

поведение в обществе, а также чувства к своему полу, стыдятся и пытают-

ся скрывать, что они гомосексуалы. 

По шкале «принятие своей гомосексуальности» респонденты рас-

пределись следующим образом: 8 респондентов склоны считать, что их 
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сексуальная ориентация отрицательная часть их жизни, не склоны при-

нять свою сексуальную идентичность, то есть можно предположить, что  

у них идёт процесс формирования идентичности. Остальные респонденты 

к своей гомосексуальности относятся положительно, считают, что быть 

гомосексуалом это не отклонение, принимают свою гомосексуальность. 

Далее рассмотрели интернализованную гомофобию у женщин с го-

мосексуальной идентичностью. По шкале связь с лесбийским обществом 

большинство респондентов нельзя охарактеризовать как поддерживающие 

близкие отношения с лесбийским обществом, для которых важно быть ча-

стью общества, иметь друзей той же ориентации, положительные отноше-

ния с другими лесбиянками. 

Шкала «открытое представление» распределилась равномерно. Так, 

часть респондентов готовы открыться перед обществом, спокойно говорят 

о своей гомосексуальности. 

По шкале «публичное представление себя как лесбиянки» 8 респон-

дентов могут открыто говорить, что они встречаются или состоят в отно-

шениях с женщинами, они также готовы проявить себя в обществе, можно 

утверждать то, что они в тесном контакте с гомосексуальным обществом. 

По шкале «осведомленность о культуре лесбиянок» 7 респондентов 

набрали высокие показатели, то есть они знакомы с особенностями суб-

культуры лесбиянок, знают историю развития сообщества ЛГБТ (лесби-

янки, геи, бисексуалы, трансгендеры), а также проводимыми данным со-

обществом мероприятий. Три респондента с этим мало знакомы. 

Общий показатель гетеросексизма у лесбиянок указывает на то, что 

лесбиянки не склоны проявлять внутреннюю гомофобию. 

Обсуждение. В результате нашего исследования мы получили ре-

зультаты, которые показывают, что среди российских гомосексуалов не 

распространена внутренняя гомофобия. Многие респонденты готовы вый-

ти из своего «чулана» и открыться перед обществом. Низкие показатели 

внутренней гомофобии у респондентов может быть свидетельством того, 

что они более психологически благополучны, можно предположить нали-

чие у них сформированной идентичности. 

Выводы и практическое применение. Полученные результаты могут 

применяться в консультировании лиц с гомосексуальной ориентацией для 

преодоления интернализованной гомофобии. 
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Аннотация. В настоящее время наиболее актуальна проблема соци-

ализации младших школьников с ограниченными возможностями здоро-

вья. Способность к прогнозированию является одним из главных компо-

нентов саморазвития и социализации детей. В данной статье рассматрива-

ется вопрос о прогностической компетентности у младших школьников  

с тяжелыми нарушениями речи, имеющих дислексию. 
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На сегодняшний день в научном психолого-педагогическом про-

странстве активно обсуждается проблема способности к прогнозирова-

нию, рассматриваемая в рамках саморазвития. Главным механизмом са-

моразвития является умение адекватно прогнозировать события [4]. 

По словам А.И. Ахметзяновой, младший школьный возраст занимает 

особое место с точки зрения развития антиципации в образовательной де-

ятельности, происходит процесс расширения и систематизации знаний, 

формируется внутренний план действий [1]. 

Следует отметить, что процесс чтения является одной из фундамен-

тальных основ существования современного человека, без которой невоз-

можна его полноценная социальная адаптация. 

Роль чтения в процессе развития младшего школьника велика, по-

скольку от грамотности устной речи будет зависеть грамотность и письмен-

ной речи. Процесс чтения – это один из основных видов учебной деятельно-

сти ребенка. Правильно сформированный навык чтения выступает перво-

степенным залогом успешного и качественного овладения школьником про-
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граммного материала в целом. Дети с тяжелыми расстройствами речи вме-

сто гладкого слогового чтения часто используют чтение в алфавитном уга-

дывании. Пытаясь объединить отдельные буквы по буквам, они произносят 

бессмысленный набор звуков и, следовательно, не понимают текст, который 

они прочитали. Кроме того, вызывая первые две или три буквы прочитанно-

го слова, ученики пытаются угадать, что они должны читать [3]. 

Догадка – основа предсказания. Она возникает на основе предыдущего 

речевого опыта, способности устанавливать семантические и грамматиче-

ские связи. По мнению методологов, прогнозирование является одним  

из основных механизмов чтения, его самой важной особенностью. Предска-

зывание слов определяется тем, как часто они встречаются в речевом опыте 

читателя, наличие слова или других зависимых слов, позиции слова в пред-

ложении и накоплении информации на основе прочитанных слов. Все эти 

факторы определяют скорость угадывания слов при чтении [2]. 

Результаты исследования показали, что дети с тяжелыми нарушени-

ями речи испытывают определенные трудности в овладении навыками 

чтения из-за нарушений, которые они имеют в процессе прогнозирования, 

что может объяснить довольно низкие результаты, показанные ими с точ-

ки зрения уровня развития этого умения по сравнению с детьми, развива-

ющимися нормально. Если подробно рассмотреть каждый компонент про-

гностической компетентности, то можно сделать следующие выводы:  

у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи достаточно сфор-

мирована регулятивная и когнитивная функция прогностической компе-

тентности, но рече-коммуникативная функция не соответствует достаточ-

ному уровню развития. 
 

 
 

Рис. 1. Уровень сформированности прогностической компетентности 

у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи 

Регулятивная Когнитивная Рече-коммуникативная 
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Данные результаты свидетельствуют о том, что младшим школьникам 

с тяжелыми нарушениями речи свойственна бедность речеязыковых 

средств. У них мера владения лексико-грамматическими и синтаксически-

ми конструкциями не соответствует возрасту, либо они не умеют использо-

вать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией. Эти наруше-

ния затрудняют овладение младшими школьниками навыков чтения. 

Из вышесказанного становится понятно, что процесс чтения зависит 

от способности ребенка к прогнозированию. Именно поэтому развитие 

прогностической компетенции в процессе обучения чтению играет боль-

шую роль. Поэтому необходимо проводить коррекционную работу  

по каждому уровню прогностической компетенции. Детей с тяжелыми 

нарушениями речи так же, как и детей с нормальным развитием необхо-

димо обеспечить овладением коммуникативных, регулятивных и познава-

тельных действий. 

Выводы: младший школьный возраст с точки зрения развития про-

гнозирования занимает особое место в учебной деятельности: происходит 

процесс расширения и систематизации знаний, формируется внутренний 

план действий; у детей с тяжелыми нарушениями речи младшего школь-

ного возраста не сформирована способность к прогнозированию, именно 

поэтому у них часто встречаются нарушения процессов чтения, которые 

проявляются в процессе обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются групповые методы обучения 

с целью изучения возможности их применения в инклюзивном образова-

нии детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, групповые методы 

обучения, виртуальные инструменты. 
 

15 мая 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 46-ФЗ «О ра-

тификации Конвенции о правах инвалидов». В настоящее время осу-

ществляется процесс приведения законодательства в соответствие с поло-

жениями Конвенции. Согласно Конвенции, инклюзивная система образо-

вания дает право детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

учиться вместе со здоровыми детьми. Но научные работы по данной тема-

тике говорят о том, что посадить здоровых детей в один класс с детьми  

с ОВЗ и учить их по одной программе очень сложно.  

Для предоставления права на образование всем детям, независимо  

от их физического состояния, необходимо системное реформирование об-

разовательной среды, которое должно включать в себя изменения контен-

та, обучающих методик, подходов, структур и стратегий в образовании. 

Метод инклюзивного группового виртуального обучения позволил 

бы частично адаптировать обучение под многих студентов независимо  

от их физических способностей. 

В условиях инклюзивной системы обучения одной из ведущих форм 

учебной деятельности студентов могла бы стать групповая, которая пред-

полагает решения конкретных учебных задач в группах под непосред-

ственным руководством преподавателя/тьютора. Данная форма деятель-

ности создает условия не только для познавательного процесса, развития 
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интеллектуальных способностей, но и для развития коммуникативных 

умений, и таких человеческих качеств как доброжелательное отношение 

друг к другу, желание помочь друг другу и т.д.  

1.1. Виды групповой деятельности 

Различные виды групповой деятельности используются в педагогике. Рас-

смотрим некоторые из них (Табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика групповой деятельности 

Групповая 

деятель- 

ность 

Харак-

теристики 

Мозговой штурм 
Групповая  

дискуссия 

Групповой  

опрос 

Цель 

Поиск путей решения  

какой-либо проблемы.  

Расширение 

групповых задач 

или воздействие 

на мнения и 

установки участ-

ников в процессе 

общения. 

Сбор разнообраз-

ных индивиду-

альных мнений 

членов группы по 

конкретному во-

просу и их все-

сторонняя оценка. 

Правила 

проведения 

Участники:  

1. Группа-генераторов. 

2. Группа-экспертов. 

3. Ведущий\руководитель. 

Этапы работы: 

1. Постановка конкретной, 

измеримой задачи. 

2. Генерация идей. 

3. Сегментация идей. 

4. Выбор конечного  

решения/решений. 

Участники: 

1. Ведущий. 

2. Группа  

студентов. 

Этапы работы: 

1. Постановка 

проблемы. 

2. Организация 

дискуссии среди 

участников. 

3. Выделение 

общих точек 

зрения. 

4. Выработка 

единого мнения. 

Участники: 

1. Ведущий. 

2. Группа сту-

дентов. 

Этапы работы: 

1. Постановка 

проблемы. 

2. Сбор индиви-

дуальных мне-

ний. 

3. Оценка  

мнений. 

 

Конечный 

результат 

Максимально эффектив-

ное и часто нетривиальное 

решение проблемы. 

Достижение 

определенного 

общего мнения 

по поставленной 

проблеме. 

Выявление мне-

ний всех групп  

и отношение  

к этим мнениям 

инициаторов 

опроса. 
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Определив цели и описав технологию проведения данных групповых 

приемов обучения, мы можем сделать вывод относительно их схожести: 

вышеуказанные виды групповой деятельности преследуют разные цели, 

задачи и конечный результат, но в целом сам процесс работы в группах 

очень похож. Каждый участник группы должен уметь предлагать, анали-

зировать и оценивать предложения/идеи других членов группы, вести  

с ними дискуссию и делать определенные выводы по тому или иному во-

просу. Конечно, у здорового ребенка подобного рода деятельность не 

должна вызывать трудностей, что нельзя сказать о ребенке с ОВЗ. С уче-

том систематизации информации о групповых приемах обучения позже 

нами будет сделан вывод о целесообразности их использования в процессе 

обучения детей с ОВЗ. Но для этого нам также необходимо определить 

требования к физическим способностям ребенка при выполнении группо-

вых заданий. 

1.2. Групповая деятельность и интерактивные образовательные ин-

струменты 

Для начала рассмотрим основные требования к выполнению заданий 

в инклюзивной группе в аудитории (Табл. 2). 

Таблица 2 

Групповая деятельность и физические способности человека 

Групповая  

деятель- 

ность 

Спо- 

собности  

человека 

Слышать Видеть 

Отвечать 

пись-

менно 

Отвечать 

устно 

Дискути- 

ровать 

Мозговой 

штурм 

Да (если не 

видит/плохо 

видит) 

Да (если не 

слышит/плохо 

слышит) 

Нет Да Да 

Групповой 

опрос 

Да (если не 

видит/плохо 

видит) 

Да (если не 

слышит/плохо 

слышит) 

Возможно Возможно Нет 

 

Как мы видим из таблицы, участие ребенка с ОВЗ во всех указанных 

групповых мероприятиях возможно при условии, что ребенок либо хоро-

шо видит, либо хорошо слышит, а также умеет общаться устно. Но зача-

стую дети с ОВЗ имеют проблемы с общением, что негативно сказывается 
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на их развитии и дальнейшей мотивации к обучению. В этом случае ди-

станционные технологии смогли бы частично решить данную проблему. 

В Институте дистанционного и дополнительного образования [1] для 

группового обучения используются такие интерактивные (виртуальные) 

инструменты СДО Moodle, как: вики, чат, форум. Групповой метод обу-

чения посредством виртуальных инструментов Мoodle и инструмента ви-

деоконференцсвязи легко вписывается в инклюзивный образовательный 

процесс: студенту с ОВЗ лишь требуется компьютер\ноутбук, наушники, 

камера, специальное оборудование и доступ к Интернету (Табл. 3). 

Таблица 3 

Виртуальные инструменты и групповая деятельность 

Групповая 

деятельность              

Виртуальные 

инструменты 

Мозговой штурм Групповой опрос 

Wiki частично нет 

Чат да да 

Форум да да 

 

Данный анализ теоретически доказывает, что посредством виртуаль-

ных технологий существует реальная возможность взаимодействия детей 

с педагогами, общения с другими студентами и выполнения заданий  

в группе. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что применение инклюзивного 

группового виртуального метода обучения целесообразно в отношении 

детей с ОВЗ. Данный метод будет способствовать преодолению психоло-

гического дискомфорта при общении и позволит поддерживать интерес  

к обучению. 
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Аннотация. В статье выдвигается гипотеза о возможности примене-

ния концепций Л.С. Выготского для организации инклюзивной системы 

дистанционного и виртуального обучения лиц с ограниченными возмож-
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В настоящее время такие явления педагогической действительности 

как электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

завоевывают все большую популярность. Электронное обучение - одна из 

самых глобальных инноваций в отечественной и мировой образователь-

ной практике, без которой не обошлась и система образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья [4, с. 158].  

Вряд ли это могло быть продуктивным, если бы инновационные тех-

нологии электронного обучения не учитывали богатейший опыт педаго-

гики и психологии в сфере работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. В частности, создаваемая нами система инклюзивного ди-

станционного образования, в своей основе, опирается на теорию аномаль-

ного развития ребенка Л.С. Выготского.  

Теория Льва Семеновича Выготского послужила основой для со-

временной дефектологии, основные направления исследований в кото-

рой направлены на максимально возможную социализацию детей с от-

клонениями, а не на само отклонение. Сам дефект уже не считают при-

чиной аномального развития ребенка, признавая его лишь следствием 
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неправильной социализации. Л.С. Выготский объединил идеи специаль-

ной педагогики с идеями педагогики нормального ребенка, утверждая, 

что личность ребенка с ОВЗ формируется так же, как и у обычных  де-

тей. [5, с. 586]. 

Идея объединенного обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и обычных детей является основополагающей для инклю-

зивного образования. Не ущемляя права других участников образователь-

ного процесса, предполагается создание ряда условий для социальной 

адаптации всех без исключения лиц, независимо от индивидуальных осо-

бенностей, учебных достижений, языка, культуры, их психических и фи-

зических возможностей. 

Ученый считал, что при правильной организации, процесс воспи-

тания должен быть заменен на процесс самовоспитания, основанный  

на личной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья Востребованной оказывается помощь не в приспособлении среды 

к личности ребенка, а в становлении личности, выходящей за рамки 

этой среды. 

Разработанная нами система дистанционного обучения детей с ОВЗ 

экспериментально реализуется и принципиально отличается от предыду-

щих систем [1, с. 8]. Ее доминантой выступает личностная продуктивная 

деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью современных средств 

телекоммуникаций. Предполагается интеграция информационных и педа-

гогических технологий, обеспечивающих интерактивность взаимодей-

ствия субъектов образования и продуктивность учебного процесса  

[2, с. 15]. Надеемся, что создаваемая нами инклюзивная система дистан-

ционного образования, опирающаяся на исследования Л.С. Выготского, 

исследования, идеи, гипотезы и концепции которого намного опередили 

время, сможет предложить  такие условия, при которых особый ребенок 

со специальными образовательными потребностями получит возможность 

реализации своих возможностей. 
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Аннотация. Существует множество исследований, которые свиде-

тельствует о том, что у детей с расстройствами аутистического спектра 

отсутствует или развито в наименьшей степени понимание психических 

состояний себя и окружающих людей. Одним из факторов, влияющих  

на своеобразие восприятия окружающей действительности, относят сни-

женное развитие прогностической компетенции, по сравнению с детьми 

нормативно развивающимися. Было выявлено, что дети с расстройством 

аутистического спектра менее состоятельны при прогнозировании ситуа-

ций, связанных с общением со сверстниками, со взрослыми; по отноше-

нию к болезни и семье. 

Ключевые слова: младшие школьники, расстройства аутистическо-
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В последнее время благодаря значительным изменениям в системе 

образования уделяется особое внимание развитию коррекционно-

педагогическому сопровождению лиц с расстройством аутистического 

спектра. Категория лиц данного вида развития достаточно широкая  

и в целом имеет разную структуру нарушения. Основная трудность за-

ключается в социальной адаптации детей. Они ориентируются преиму-

щественно на свои интересы, так как нарушен контакт с другими людь-

ми и им трудно получать знания и практически ими пользоваться [1].  

В последнее время много работ раскрывающих природу социальной не-

компетентности с точки зрения эмоциональной саморегуляции. Основными 

учеными в этой области являются Lauren AC & Gorman, Zantinge, G.,  

van Rijn, S., Stockmann, L., Santos, A., Chaminade, T., Da Fonseca, D. (2012)  

[4, 5, 6]. 

Наиболее крупные научные труды, изучающие нарушение социаль-

ного взаимодействия у лиц с расстройствами аутистического спектра  

в отечественной науке представлены работами Н.Г. Манелиса;  

Т.А. Медведовской о взаимосвязях способности детей с аутизмом по-

нимать ментальные состояния с интеллектуальными показателями; ис-

следованием О.С. Никольской о связи стереотипного способа контакта  

с окружающим миром с искаженной аффективной сферой лиц с аутиз-

мом. Уровень развития прогностической деятельности в младшем 

школьном возрасте отражает сформированность социальной компетен-

ции в значимых сферах жизни отношение к учению; общение со сверст-

никами и со взрослыми; виртуальное общение; отношения в семье  

и отношение к болезни [2, 3]. 

В связи с этим для изучения прогностической компетентности была 

использована методика «Прогностическая компетентность младшего 

школьника» (Способность к прогнозированию в ситуациях потенциально-

го или реального нарушения социальной нормы) Ахметзяновой А.И. Ста-

тистически значимые различия были выявлены между младшими школь-

никами с нормой развития и с расстройством аутистического спектра,  

с помощью T-критерия Стьюдента. Учитывался уровень достоверности  

р ≤ 0.001 (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели прогностической компетенции с расстройством  

аутистического спектра и детей с нормативным развитием 

 

Дети  

с нормативным 

развитием (n = 25) 

Дети  

с расстройством 

аутистического 

спектра (n = 12) 

 

 

Шкалы M SD M SD t(37) Р 

Общение со 

сверстниками 

(неуч) 

5.42 2.08 3.67 2.42 2.27 <0.001 

Общение со 

взрослыми (уч) 
5.46 1.89 3.16 2.91 2.88 <0.001 

Общение со 

взрослыми(неуч) 
6.38 2.17 4.50 3.31 2.07 <0.001 

Общение со 

взрослыми(общ) 
11.84 3.21 7.58 5.70 2.92 <0.001 

Отношение к бо-

лезни(неуч) 
6.04 2.21 3.17 2.44 3.57 <0.001 

Отношение в се-

мье(неуч) 
5.68 1.90 3.42 2.79 2.90 <0.001 

 

Для изучения особенностей прогностической компетентности при 

расстройствах аутистического спектра были выбраны две группы детей 

младшего школьного возраста: 

Первую группу составляли дети с расстройством аутистического 

спектра 8–10 лет, являющиеся учениками инклюзивных школ г. Казани. 

Общее число выборки детей с расстройствами психологического развития 

составляет 12 человек. Вторую группу составили младшие школьники в 

возрастном диапазоне от 8–10 лет. Данная выборка  представлена учени-

ками 2–4 го класса из «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85 

с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского 

района г. Казани в количестве 25 детей.   

При анализе результатов успешности прогнозирования в значимых 

сферах жизни младших школьников, было выявлено, что у дети с рас-

стройством аутистического спектра менее состоятельны в общении  
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со сверстниками (t = 2.27), со взрослыми(t = 2.29); по отношению к болез-

ни (t = 3.57) и семье (t = 2.90). 

В частности затруднено взаимодействие со сверстниками у детей  

с расстройством аутистического спектра во внеучебных ситуациях, это 

обусловливается в большей мере отсутствием или недостаточной комму-

никацией с младшими школьниками за пределами школы. Выявленные 

сниженные показатели по взаимоотношению со взрослыми говорит о том, 

что у детей с расстройством аутистического спектра существуют сложно-

сти в адаптации в социуме. Сложности в прогнозировании неучебных си-

туаций нездоровья, также подтверждают асоциальность данной категории 

детей, результатом которого является неадекватность поведения. 

Сниженные показатели прогнозирования отношения в семье, во 

внеучебной ситуации, подтверждает тот факт, что у детей с расстройства-

ми аутистического спектра есть вероятности дезадаптированности, кото-

рые болезненно переживается и приводит к возникновению чувства от-

верженности, незащищенности и непринятия со стороны родителей. 

Результаты, полученные в ходе обработки данных, свидетельствуют 

о том, что у детей с расстройством аутистического спектра сформировано 

отношение к учебной деятельности на то том же уровне, как у детей  

с нормативным развитием. С младшими школьниками с расстройством 

аутистического спектра, прежде чем поступить в общеобразовательную 

организацию, зачастую усилено занимается широкий круг специалистов 

(логопедов, психологов, дефектологов, aba-терапевтов и пр.).  

При анализе развития прогностической компетентности у младших 

школьников с расстройствами аутистического спектра и детей нормативно 

развивающихся, были выявлены сниженные показатели в общении  

со сверстниками во внеучебных ситуациях, со взрослыми; по отношению 

к болезни и семье.  
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Аннотация. В статье способность к прогнозированию рассматрива-

ется как значимая составляющая успешной социализации ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья. Представлены результаты эмпири-

ческого исследования по выявлению способности младших школьников  

с нарушениями в развитии к прогнозированию в ситуациях потенциально-

го или реального нарушения социальной нормы. Выделены направления  

и содержание работы по развитию способности к прогнозированию  

у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: прогнозирование, прогностическая компетентность, 

социализация, младшие школьники, ограниченные возможности здоровья. 

 

Проблема социально-психологической адаптации и социализации 

детей с нарушениями развития не утрачивает своей актуальности. Специ-
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фика развития детей-инвалидов оставляет определенный след в процессе 

взаимодействия с окружающим социальным и объективным миром. Дети 

испытывают трудности с сообщением со значимыми взрослыми, сверст-

никами, в деятельности. Способность к прогнозированию позволяет детям 

с ограниченными возможностями здоровья планировать собственные дей-

ствия, избегать психотравмирующих ситуаций, и может выступать как 

профилактика поведенческих расстройств, девиантного поведения [3]. Де-

ти, прогнозируя результаты своей деятельности, могут выбрать необходи-

мые средства для достижения поставленных целей, верной стратегии рас-

суждений и действий.  

В исследовании была использована методика «Способность к про-

гнозированию в ситуациях потенциального или реального нарушения со-

циальной нормы», разработанная сотрудниками кафедры дефектологии  

и клинической психологии Казанского федерального университета, позво-

ляющая выявить функции и сферы прогностической компетентности 

младшего школьника [1]. В исследовании приняли участие младшие 

школьники в возрасте 8–10 лет, без нарушений в развитии (25 детей);  

с нарушениями слуха (18 детей), с нарушениями зрения (16 детей). 

В исследовании выявлено, что младшие школьники с ограниченны-

ми возможностями здоровья хуже, чем их сверстники без нарушений  

в развитии осуществляли прогноз в значимых сферах жизнедеятельности. 

Низкие показатели выявлены в сфере учебной и внеучебной деятельности, 

в сфере общения со взрослыми и во внутрисемейных отношениях. Низкие 

показатели прогностической компетентности в учебной деятельности го-

ворят о несформированности социальной позиции школьника, слабо 

сформированных школьных умениях и навыках. Во внеучебной сфере вы-

явлена ограниченность личностных контактов школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья, недостатке их опыта общения со взрос-

лыми. Получены низкие показатели рече-коммуникативной функции про-

гностической компетентности младших школьников с нарушениями  

в развитии: наблюдалась слабая вербализация прогнозируемых событий, 

использование односложных, либо простых нераспространенных предло-

жений, которые не отражают особенности поведения участников событий 

будущего, их чувства и эмоции.  

Проведенное эмпирическое исследование убедило нас в необходи-

мости разработки формирующего эксперимента по развитию у младших 
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школьников с ограниченными возможностями здоровья способности  

к прогнозированию [4, 5]. 

Выделяем следующие основные направления работы: 

I направление – развитие прогнозирования в учебной деятельности; 

II направление – развитие прогнозирования во внеучебной деятель-

ности. 

Содержание направлений работы: 

Работа по формированию прогностических способностей в учебных 

и внеучебных областях основана на следующих критериях: ориентация  

на просоциальное поведение; создание зрелой стратегии прогнозирования; 

оптимистическая установка на построение прогноза; формирование ак-

тивной позиции в прогнозируемой ситуации; настройка детали прогноза; 

широта контекста социального прогнозирования; установка на рациональ-

ный прогноз. Работа над критерием вариации проводилась параллельно  

в процессе работы над каждым из вышеуказанных критериев (задача 1, 2, 5). 

Параллельно проводилась работа по формированию критериев максималь-

ной вербализации прогноза, полноты средств речевого языка, категории 

будущего времени. Система работы для каждого критерия имеет опреде-

ленную последовательность. 

Индивидуальная форма работы: 

1. Младшему школьнику предъявляют визуальные образы ситуации, 

сопровождают словесным объяснением. В процессе выполнения этой за-

дачи школьник формирует представление о различных вариантах развития 

событий, отражающих полярные стороны каждого критерия в прогнозе. 

Школьник, с помощью взрослого, учится выбирать наиболее рациональ-

ную версию прогноза. 

2. Младший школьник представляет визуальные образы ситуации, 

сопровождаемой словесным объяснением. В процессе этого задания 

школьник учится самостоятельно анализировать представленные вариан-

ты прогноза и выбирать наиболее рациональный. 

3. Младшему школьнику предъявляют визуальные образы ситуации, 

сопровождаемые словесным объяснением. В ходе задания ученик учится 

анализировать ситуацию, выделять значимые отношения, строить прогноз 

на их основе, объяснять свою позицию. 

4. Младшему школьнику предъявляют незавершенную историю.  

В процессе выполнения задачи ребенок представляет ситуацию, описан-
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ную в истории, анализирует ситуацию и описывает дальнейшее развитие 

событий. Затем полностью прочитывает всю работу и обсуждает этот сце-

нарий со взрослым. 

Групповая форма работы: 

На этом этапе работы используется словесное описание ситуации. 

Таким образом, происходит переход от визуально-образного к словесному 

(концептуальному) мышлению. 

5. Младшие школьники в группах обсуждают ситуацию, анализиру-

ют ее, получают несколько вариантов возможных событий. Кроме того, 

каждая группа читает свои собственные варианты, а другая группа согла-

шается или опровергает прогноз, объясняя его точку зрения. Это необхо-

димо для формирования навыков и способностей общения и сотрудниче-

ства, умения анализировать поведение других людей, разные точки зре-

ния. В результате групповой работы ребята должны не только выражать 

свою позицию и оправдывать ее, но и предсказывать последствия пред-

ставленных действий. 

6. Младшие школьники в группах анализируют ситуацию, опреде-

ляют возможный ход событий, затем ставят ее. Таким образом, взрослый 

должен организовать психологически комфортную ситуацию для само-

раскрытия и творческого выражения, проявления их воображения. Для 

постановки можно использовать любую ранее рассмотренную ситуацию 

или литературную работу, используемую в предыдущих классах. 

Прогностическая компетентность младшего школьника с ограничен-

ными возможностями здоровья имеет более низкие показатели по функ-

циям и сферам, в учебной и внеучебной деятельности. Разработаны 

направления и содержание эксперимента по развитию способности к про-

гнозированию, включающие индивидуальную и групповую работу. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод эволюционно-

экспертного развития, который использует логические, технические и ме-

тодические приемы обучения детей с ОВЗ для реализации методики экс-

пертной оценки, осуществления оценки начальной компетентности и до-

стигнутого результата. 

Ключевые слова: эволюционно-экспертное развитие, виртуальная 

среда, полимодельное восприятие, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, инклюзив-

ное обучение. 

 

Метод эволюционно-экспертного развития отличается от ранее из-

вестных реализацией полимодального восприятия информации, использо-

ванием организационных, логических, технических и методических прие-

мов обучения детей с ОВЗ [2]. 

Процесс обучения представляет собой процесс восприятия и усвоения 

предложенной детям учебной информации. Средство, с помощью которо-

го ребенок воспринимает и перерабатывает информацию, носит название 
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репрезентативной системы, т.е. модальности. В зависимости от домини-

рующего  способа поступления и переработки информации выделяют сле-

дующие системы: визуальную (связана со зрением), аудиальную (связана 

со слухом), кинестетическую (связана с двигательными, тактильными, 

вкусовыми и обонятельными ощущениями). Дети с разными типами вос-

приятия, имеют существенные различия в поведенческих, мыслительных 

и речевых стратегиях, эмоциональных проявлениях, способах овладения 

новыми знаниями и т.д. Это связано с тем, что репрезентативные системы 

индивидуума имеют не только качественные характеристики, но и коли-

чественные, которые показывают, как развиваются определенные каналы 

восприятия. Исходя из этого, выделяются мономодальные, бимодальные, 

а также полимодальные типы репрезентативных систем.  

Психологи предлагают распределять индивидуальные задачи в соот-

ветствии с тем, как дети воспринимают информацию: для аудиалов, визу-

алов, кинестетиков. 

Визуальные задачи предлагаются в виде карточек с изображениями, 

которые должны быть яркими, красивыми, красочными. 

Аудиалу учитель должен читать книгу вслух для лучшего восприятия 

чтения. Аудиалы  запоминают лучше на слух с повторным повторением 

текста. 

Кинестетики получает задачи, направленные на манипулирование 

объектами. Например, при сравнении чисел вы можете предлагать работу 

со счетными палочками. 

Рассмотрим полимодальное восприятие информации. Полимодаль-

ность восприятия связана со способностью человека одновременно вос-

принимать любые процессы. 

Полимодальные методы обучения предполагают передачу и восприя-

тие информации по нескольким каналам: 

Аудиально-визуальные предполагают одновременную визуальную  

и аудиальную фиксацию информации. К данной группе относятся демон-

страции медиа, кино и видеофильмов, опытов. 

Визуально-кинестетические предполагает прохождение информа-

ции по двум каналам. Сюда относятся методы, включающие выполне-

ние графических и письменных работ без устного объяснения: распо-

знавание и определение природных объектов, визуальные наблюдения  

с последующей регистрацией явления, некоторые методы работы с ком-

пьютером. 



148 
 

Аудиально-кинестетические предполагают прослушивание с после-

дующим описанием. Данные методы достаточно редко встречаются в об-

щеобразовательной школе. Но активно используются в области коррекци-

онной педагогики (обучение слепых).  

Аудиально-визуально-кинестетические включают проведение опытов 

и экспериментов, работа с компьютерными обучающими программами, 

демонстрация учебных видео- и кинофильмов. 

Полимодальные методы обучения имеют огромное значение в инклю-

зивном образовании, так как от этого зависит эффективность усвоения 

информации. Преподавателям необходимо разрабатывать учебный мате-

риал с учетом полимодальности. Приемы обучения, которые он использу-

ет, должны обеспечивать как понимание и усвоение учебного материала, 

так и стимулировать и мотивировать учащихся к погружению в образова-

тельный процесс. Наиболее приемлемыми методами в практической рабо-

те с детьми ОВЗ являются объяснительно-иллюстративный, репродуктив-

ный и информационно-коммуникационный [3]. 

Любой педагогический метод не рассматривается на современном 

этапе без применения информационно-коммуникационных технологий. 

Современная информационно-образовательная среда это традицион-

ная книга, окружающий мир и виртуальная среда. Представлена схема та-

кой среды, где логическое начало на уровне источников информации:  

а предметно-информационный компонент виртуальной среды можно ис-

пользовать для организации разных видов занятий, таких как лекция, кон-

сультация, практикум. 

Согласно представленной схеме можно формировать цепочки много-

численных форм ИКТ-поддержки обучения. С использованием одного  

и того же учебного объекта  могут быть организованы различные по фор-

ме организации учебные занятия, средствами виртуальной среды обуче-

ния формируется  индивидуальная работа учащихся [1]. 

Виртуальные учебные объекты собираются для такой траектории  

с одной стороны с учетом структурно-логической модели дисциплины,  

а с другой с учетом успешности освоения учебного материала, которую 

позволяет отследить встроенная в LMS экспертная система. Система 

средствами интерфейса интерактивного учебного объекта осуществляет 

оценку первоначальной компетенции обучающегося, реализует функ-

цию мониторинга результатов обучения и с учетом достигнутого ре-
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зультата, специфики обучения лиц с ОВЗ выстраивает индивидуальную 

траекторию обучения. 
 

 
 

Работа экспертной системы обеспечивает: 

1) построение системы персонального управления движением обуча-

емого по учебному плану; 

2) доступность всем участникам учебного процесса данных о резуль-

татах работы с интерактивными объектами разных учеников для сравни-

тельного анализа; 

3) возможность обучающимся получать, закреплять знания, нараба-

тывать навыки, формировать профессиональные компетентности. 
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Аннотация. В статье предлагается метод вариативно-дуального 

обучения, позволяющий осуществлять интерактивное обучение лиц  

с ограниченными возможностями на виртуальных учебных фирмах, спе-

циально для этого созданных. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), дуальная система, учебные фирмы, электронное обучение. 

 

Для успешной социализации и социальной адаптации детям с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в старших классах средней 

школы нужно самоопределение, выявление их профессиональной направ-

ленности. Для самореализации в жизни и конкурентноспособности нужно, 

чтобы они перепробовали себя в различных сферах деятельности, приоб-

щились к различным профессиям, сделали правильный выбор, который 

поможет им самореализоваться в обществе. Для предоставления такой 

возможности необходимо сотрудничество школы с учреждением профес-

сионального образования, предприятий и социокультурных учреждений 

социума, т.е. введение дуальной системы обучения. 

В России дуальное обучение стало развиваться из идеи социального 

партнерства, организованного на основе системы новых принципов организа-

ции образования предложенных В.А. Поляковым, И.П. Смирновым, Е.В. Тка-

ченко, она включает в себя две различные учебно-производственные среды: 

частное предприятие и образовательное учреждение. В 2014 году в России 

началась подготовка к внедрению дуальной модели в систему среднего про-
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фессионального образования. В основу дуального обучения легла идея:  

«Работодатель определяет чему учить, образовательные учреждения –  

как учить».   

Дуальная система профессионального образования – это образова-

тельный процесс, сочетающий обучение в традиционном образовательном 

учреждении с практической занятостью на производстве. Особенностью 

дуальной системы в средней школе является допрофессиональная, или 

одногодичная базовая профессиональная подготовка, до этого следует 

разделить детей по способностям и интересам.  

Главное, что тормозит внедрение дуального обучения в России – это 

инвестиции. Для решения этой задачи можно реализовать работу вирту-

альных учебных фирм. Электронное обучение здесь рассматривается как 

часть доступной среды [1]. Использование системы электронного обуче-

ния позволяет осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья детей. 

«Учебные фирмы» предназначены для школьников 15–16 лет, они 

реализуется как образовательная программа дополнительного образования 

детей и для среднего профессионального образования, для проведения 

практической и самостоятельной работы. Занятия проходят в форме роле-

вой игры. Деловые игры – это программы, имитирующие деятельность 

предприятия на протяжении определенного отрезка времени. В наше вре-

мя знания устаревают уже в процессе обучения, поэтому учебный процесс 

нужно строить с опережающим эффектом, это позволяет делать виртуаль-

ная учебная фирма. Это условное предприятие (любого направления дея-

тельности) состоит из нескольких отделов. В случае экономического 

направления отдел маркетинга, финансового планирования, управления 

персоналом и т.д., а в случае технического предприятия это технологиче-

ский, конструкторский, метрологический и отдел по контролю качества. 

Фирма работает как реальное предприятие и выполняет соответствующие 

функции. Каждый отдел имеет своего руководителя, соответствующую 

структуру, должностные инструкции, стратегический план развития и ре-

альные задачи текущего плана. В момент создания фирмы на ее счету 

числятся определенные виртуальные средства, которые она может тра-

тить, совершать покупки, реализовывать продукцию и т.д. Между отдела-

ми происходит обмен документации, проходят совещания с целью выра-

ботки соглашений и совместных планов. Все эти действия позволяет реа-
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лизовать LMS Moodle при помощи своих интерактивных инструментов 

«Вики», «Семинар», «Форум», «Задания», «Тест», «Лекция». Платформа 

позволяет преподавателям создавать учебные материалы, размещать спра-

вочники, методики, разрабатывать ситуационные задачи, отслеживать ре-

зультативность освоения компетенций всех виртуальных сотрудников 

фирмы. Система внутренних сообщений позволяет участником этой дело-

вой игры контактировать для решения поставленных задач.  

Таблица 1 

Интерактивные инструменты LMS Moodle [2],  

позволяющие организовать деятельность виртуального предприятия 
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Применение и приобретение  

теоретических знаний 
    + + + 

Создание и обсуждение  

совместных деловых документов 
+  + + +   

Принятие управленческих  

решений по работе с персоналом 
+  +    + 

Совместная работа  

на конечный результат 
+ + + + +  + 

Работа с входящей  

и исходящей информацией 
+    +   

 

 Такая функционирующая учебная фирма успешно вписывается  

в инклюзивное образование. Фирма решает задачи дуального обучения, 

при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образова-

тельной организации, а практическая – на рабочем месте, рабочее место 

здесь выполняет виртуальное предприятие, которое дает представление  

об основах организации фирмы, знакомит с различными профессиями, 

воспитывает деловые качества, развивает навыки командной работы, учит 

бизнесу в защищенных условиях, формирует взгляд на будущую специ-

альность. В фирме должны выполняться все необходимые практические 

действия образовательного стандарта по конкретной специальности. 



153 
 

Таблица 2 

Дидактическая концепция учебной формы распределяет  

роли участников учебного процесса и их функции 

Студент – активный  

участник обучения 
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Преподаватель –  

руководитель, консультант 

Применение  

и приобретение теоретических 

знаний 

Реализация активных методов  

обучения: 

• Ролевая игра; 

• Работа в группах; 

• Мозговой штурм  

Приобретение  

профессиональных  

и ключевых навыков 

Мониторинг уровня знаний  

обучающихся: 

• Базовый;  

• Продвинутый; 

• Аналитический 

 

Во внутренней среде учебной фирмы размещаются, или разрабаты-

ваются следующие компоненты: организационно-правовая форма пред-

приятия, определенная сфера деятельности, логотип, слоган, девиз, орга-

низационная структура, функции отделов, должностные инструкции со-

трудников, описание рабочих процедур, схемы документооборота, формы 

документов, рекомендации по заполнению. 

Дети с ОВЗ имеют сложности коммуникативного плана, трудности 

по доступу к информации, поэтому здесь хорошо вписывается методика 

дистанционного образования. 

Система дистанционного образования должна иметь инструменты для 

представления информации в аудиоформате, видео, анимации, возможность 

интерактивного взаимодействия всех участников учебного процесса. 

Система и методическое сопровождение должны предоставить вари-

ативность, возможность самим обучаемым строить свою образовательную 

траекторию. 
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Аннотация. На современном этапе становления инклюзивной си-

стемы образования актуальную научно-практическую проблему представ-

ляет социальная адаптация младших школьников с РАС (расстройства ау-

ститического спектра). Данная категория детей испытывает выраженные 

нарушения социального взаимодействия и поведения. В связи с чем, необ-

ходимо организовывать ряд психолого-педагогических условий для их со-

провождения. 

Ключевые слова: социальная адаптация, психолого-педагогические 

условия, младшие школьники, расстройства ауститического спектра. 

 

В последние годы специалисты различных профилей стали уделять 

пристальное внимание вопросу социальной адаптации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. В первую очередь это связано с внедрени-

ем инклюзивной системы образования и неготовностью современного 

общества принять таких людей в социум. Младшие школьники с рас-

стройствами аутистического спектра относятся к лицам с ОВЗ, испыты-

вающим выраженные трудности социальной адаптации. 

Одним из важных факторов, влияющих на социальную адаптацию 

младших школьников с расстройствами аутистического спектра, является 

уровень реализации психолого-педагогических условий сопровождения [1; 2]. 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с РАС  необходимо соблюдение целого ряда специальных  условий: 

Во-первых, это подготовка, обучение педагогических работников 

школы. Педагоги образовательной организации, которые реализуют про-
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грамму коррекционной работы, должны иметь соответствующую степень 

в области специальной (коррекционной) педагогики или психологии [4]. 

Во-вторых, создание на базе школы службы психолого-

педагогического сопровождения. Целью сопровождения является созда-

ние условий для развития и реализации внутреннего потенциала обучаю-

щегося, оказание системной комплексной помощи в процессе интеграции 

в образовательную и социокультурную среду, в освоении адаптированной 

основной образовательной программы [1, 3]. 

В-третьих, создание психолого-педагогической службы поддержки  

в школе. Целью поддержки является создание условий для развития  

и реализации внутреннего потенциала учащегося, обеспечения системати-

ческой комплексной помощи в процессе интеграции в образовательную  

и социокультурную среду, овладения адаптированной базовой образова-

тельной программой [1, 3]. 

В-четвертых, организация сетевого взаимодействия с центром психо-

логической и педагогической, медицинской и социальной помощи с други-

ми учреждениями. Поиск  и создание необходимой формы обучения для ре-

бенка. Образование может быть организовано в инклюзивном классе, в ин-

клюзивном классе с психологической  поддержкой, в классе ресурсном,  

в классе коррекции и классе для учеников с расстройствами аутистического 

спектра [3, 4]. Индивидуализация (адаптация) содержания образования,  

в том числе разработка индивидуальной адаптированной образовательной 

программы на основе одного из вариантов адаптированной основной обра-

зовательной программы. 

В-пятых, организация коррекционной  работы на основе разработан-

ной образовательной организацией программы, в том числе: разработка 

индивидуальной коррекционной программы / программы психологиче-

ской и педагогической поддержки детей с аутистическим расстройством, 

создание различных форм коррекционных и воспитательных работ [2]. 

Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического 

спектра [3].  

В-шестых, обеспечение техническими средствами обучения и обес-

печения комфортного доступа ребенка к образованию: индивидуальные 

технические средства передвижения; устройства для альтернативной  

и дополнительной связи; электронные адаптеры, переключатели; лифты  

и другое оборудование, облегчающее уход и техническое обслуживание. 
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Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий специаль-

ным образовательным потребностям учащихся, позволяющий эффективно 

внедрять учебный процесс во всех предметных областях [3]. Организация 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК). Организация 

взаимодействия с ПМПК, который обеспечивает адекватный выбор обра-

зовательного маршрута для детей с РАС. 

Таким образом, в рамках общеобразовательной школы необходимо 

создание  специальных психолого-педагогических условий обучения, при 

которых дети с РАС могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Это нужно для того, 

чтобы каждый ученик, независимо от уровня его стартовых возможно-

стей, мог развить базовые компетенции и реализовать себя в социуме. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема теоретического и эмпи-

рического изучения антиципационной состоятельности у подростков с 

нарушениями зрения. Актуальность работы определяется чувствительно-

стью в отношении формирования прогнозирования, которой характеризу-

ется подростковый возраст, а также отсутствием специальных исследова-

ний  антиципации при нарушении зрения. Статья посвящена изучению 

возможностей использования диагностических методик, предназначенных 

для лиц без зрительной патологии, в исследовании антициципации слабо-

видящих и незрячих подростков. Показаны необходимость и направление 

адаптации существующих тестов для использования в сурдопсихологии. 

Ключевые слова: антиципационная состоятельность, прогнозиро-

вание, методики изучения антиципации, нарушение зрения, подростки. 

 

Проблема прогнозирования, антиципации, прогностических способ-

ностей в последние годы привлекает широкое исследовательское внима-

ние в психологии. Изучается структура прогнозирования, его роль в осу-

ществлении различных форм активности человека и его социальной адап-

тации, особенности антиципации различных категорий испытуемых. 

Связь с успешностью социализации, психического здоровья, образования 

побудила к изучению различных характеристик прогностических способ-

ностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом  

у подростков с нарушениями зрения прогностические способности прак-

тически не изучены, что определяет актуальность данного исследования. 

Антиципация рассматривается в психологии как способность дей-

ствовать и принимать те или иные решения с определенным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих со-

бытий [9]. В.Д.Менделевичем предложено понятие антиципационной со-

стоятельности, которая понимается как способность личности с высокой 

вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозировать развитие си-
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туаций и собственные реакции на них, действовать с временно-

пространственным упреждением [6]. 

Пространственная антиципационная несостоятельность демонстрирует 

неспособность предвосхищать движение предметов в пространстве, упре-

ждать их, координировать собственные движения, проявляя моторную лов-

кость. Временная антиципационная несостоятельность характеризуется не-

способностью прогнозировать течение времени и точно распределять его [1]. 

В специфике антиципационных механизмов на примере подростков  

с клиническими проявлениями невротических расстройств была отмечена 

роль неожиданно возникавшего психотравмирующего события. В своих 

исследованиях В.Д. Менделевич отмечает тот факт, что не спрогнозиро-

ванное психотравмирующее событие, вызывавшее невротические рас-

стройства у подростков, приводит их к своеобразной ценностной переори-

ентации, фиксированности на морально-нравственных основах поступков 

и поведения людей. В целом у таких подростков следует признать несо-

вершенство механизмов антиципации и вероятностного прогнозирования; 

только психически и физически здоровая личность обладает адекватной 

антиципационной состоятельностью [7]. 

У слепых и слабовидящих подростков особенности условий, в которых 

происходит формирования образов фантазии, могут приводить к затрудне-

нию развития способности к антиципации [5]. Обедненность информации  

у частично видящих и слабовидящих приводит к схематизму зрительного 

образа. Трудности выделения существенных качеств, отсутствие целостно-

сти образа, его фрагментарность и неполнота при глубоких нарушениях 

зрения определяют низкий уровень обобщенности образов. Нарушение це-

лостности определяет трудности формирования структуры образа, иерар-

хию признаков объекта. Эти факты также показывают слабость формиро-

вания механизма антиципации – опережающего отражения [4]. 

Как утверждает Григорьева Л.П., антиципация прежде всего связана  

с будущим, но она также базируется на опыте, пережитом ранее. Анти-

ципация может проявлять себя в присущих субъекту действиях и сужде-

ниях в настоящем времени. Опыт прошлого выступает как приобретенные 

ранее знания, которые являются предпосылками для существования меха-

низма антиципации [2]. Если вопросам антиципации на уровне перцеп-

тивных процессов у лиц со зрительными нарушениями уделялось доста-

точное внимание, то высшие формы прогнозирования, в том числе спо-
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собности прогнозирования в ситуациях социального взаимодействия, 

осуществляемые на речемыслительном уровне, практически не исследо-

ваны. Не существуют специальные либо адаптированные для использова-

ния в работе со слабовидящими и незрячими подростками методики, ко-

торые учитывают специфику опыта, психологические особенности, свя-

занные со зрительными ограничениями. Это делает актуальной проблему 

анализа и адаптации соответствующих методик, разработанных для людей 

без зрительных нарушений. 

В числе основных психодиагностических инструментов, направлен-

ных на изучение данного феномена, необходимо назвать две методики. 

Первая – «Способность к прогнозированию» (Л.А. Регуш) – позволяет 

изучить степень развития прогностических способностей на речемысли-

тельном уровне, оценить такие показатели качества прогноза, как анали-

тичность, осознанность и доказательность. Методика представляет собой 

опросник, который содержит 45 вопросов закрытого типа [10]. Содержа-

ние утверждений отражает в основном мыслительные процессы, обеспе-

чивающие процесс прогнозирования, что позволяет его использовать в ра-

боте с испытуемыми со зрительными нарушениями. 

Вторая методика, «Тест антиципационной состоятельности (прогно-

стической компетентности), разработанный В.Д. Менделевичем[8], широ-

ко используется в исследованиях прогнозирования у старших подростков 

и взрослых. Автор методики выделяет три составляющие антиципацион-

ной состоятельности – личностно-ситуативную, пространственную, вре-

менную. Методика также построена как опросник, который содержит  

81 вопрос закрытого типа.  

Анализ вопросов методики, относящихся к шкалам личностно-

ситуативной и временной прогностической состоятельности, показывает 

их приемлемость для диагностик как лиц без сенсорных нарушений, так  

и для слабовидящих и незрячих испытуемых. Однако большая часть во-

просов, направленных на исследование пространственной антиципацион-

ной состоятельности, предполагает оценку двигательной активности под 

контролем зрения и потому не пригодна для лиц с нарушением зрения. 

Таковы в частности следующие утверждения методики: «Я легко жонгли-

рую (жонглировал ранее) различными предметами, побрасывая и ловя 

их»; «Я умело и точно могу (мог ранее) издалека забрасывать мяч в кор-

зину или бумажки в урну»; «Если кто-либо бросает мне ключи (или иной 
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мелкий предмет), я с легкостью их ловлю»; «Я легко могу «подбить» муху 

мухобойкой или газетой». Другие утверждения данной шкалы не имеют 

диагностической ценности применительно к лицам с нарушениями зре-

ния, т.к. предполагают зрительное ориентирование в пространстве  

(«Я всегда могу точно определить, перепрыгну ли я лужу или нет»), в том 

числе ориентирование на основе визуальных графических схем («Я легко 

ориентируюсь по карте в чужом, незнакомом городе») либо с опорой  

на зрительную память («Мне достаточно один раз пройти по маршруту  

(в городе, лесу, здании), чтобы хорошо ориентироваться в этом месте  

в дальнейшем»). 

В целом можно утверждать, что шкала пространственной антиципа-

ционной состоятельности предполагает способность прогнозирования, 

опирающуюся практически полностью на сохранные зрительное восприя-

тие, зрительную память, визуальный контроль, не учитывает особенно-

стей ориентировки в пространстве и выполнения движений слабовидящи-

ми и незрячими, которые опираются преимущественно или исключитель-

но на другие сенсорные системы. Таким образом, методика 

В.Д.Менделевича может выступать как инструмент исследования у лиц  

с нарушениями зрения таких компонентов антипационной состоятельно-

сти, как личностно-ситуативная и временная; шкала пространственной ан-

тиципационной состоятельности в её существующем виде не может быть 

использована. 
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Целью данной работы было прослеживание динамики по развитию 

самостоятельности и жизненных компетенций в течении двух лет в классе 

для обучающихся с ТМНР с глубокой умственной отсталостью. 

В России все дети, независимо от вида нарушения в развитии, имеют 

право получать адекватное образование (Декларации ООН: «О правах ум-

ственно отсталых лиц», 1971 г., «правах инвалидов», 1975 г., ратифициро-

ванная Государственной Думой РФ в 2012 г.). Гарантии права детей  

с ограниченными возможностями здоровья на получение образования за-

креплены в рекомендациях Минобразования и науки РФ «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми инвалидами в субъекте Российской Федерации» 

от 18 апреля 2008 года № АФ 150/06, в которых особое внимание уделяет-

ся обучению и воспитанию детей со сложными комплексными нарушени-

ями развития. 

В сентябре 2016 года началось обучение детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития в Кугеськом детском доме-интернате 

для детей с умственной отсталостью Министерства труда и социальной 

защиты Чувашской республики.  

Согласно ФГОС важнейшей целью педагогического воздействия  

на обучающегося с ТМНР с умеренной и глубокой умственной отстало-

стью является социальная адаптация детей и расширение их жизненных 

компетенций. 

Результативность обучения должна оцениваться только строго инди-

видуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Предметом итоговой аттестации должно стать освоение обучающи-

мися с тяжелыми множественными нарушениями развития специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) последнего года обучения  

и развития жизненной компетенции. 

Навыки самообслуживания не присущи человеку с рождения, а значит, 

являются предметом обучения. И именно в процессе взаимодействия ребен-

ка и ухаживающего за ним взрослого, при выполнении деятельности, свя-

занной с ежедневными гигиеническими процедурами и приемом пищи, про-

исходит передача специфически человеческих способов деятельности, спе-

цифических способов использования предметов и их свойств. 
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Переверзева М.В. отмечает, что развивая навыки самообслуживания, 

мы учим ребенка самостоятельно удовлетворять свои естественные нужды 

в пище, тепле и др., тем самым формируя на базе биологических уже со-

циальные потребности [1]. 

По мере реализации АООП в течение двух лет у обучающихся 

наблюдаются позитивные изменения, они стали самостоятельно обра-

щаться с предметами одежды, игрушками так, как требуют условия куль-

туры, тем самым обучение способствовало становление ребенка как субъ-

екта высших психических функций, свойственных лишь человеку. В онто-

генезе нормативного развивающегося человека это происходит раньше, 

чем ребенок усваивает язык, слово, речь. Более того, сформировавшийся 

уже интеллект составляет необходимую предпосылку усвоения речи.  

В обратном же порядке нельзя сформировать ни того, ни другого. Без 

наглядного каждодневного примера этого научения не происходит. Это 

становится актуально при формировании навыков самообслуживания  

у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития с глубокой 

умственной отсталостью, содержащихся в условиях детского дома-

интерната. 

Навыки самообслуживания являются первой предметно-практической 

деятельностью, осуществляемой сначала руками обслуживающего взросло-

го, а впоследствии самим ребенком, на этой базе формируются высшие пси-

хические функции. Обучая навыкам самообслуживания, учитель также спо-

собствует социальной адаптации обучающихся. 

Хотелось бы обратиться к значению формирования навыков самооб-

служивания у незрячих детей. По мнению Переверзевой М.В. значимость 

формирования деятельности по самообслуживанию заключается в профи-

лактике и коррекции проблемного поведения, путем развития вестибуляр-

ного восприятия, использовании тактильной коммуникации на очень 

близком расстоянии с опорой на глубокую чувствительность (тоническое 

соподстраивание), использование совместных движений и передвижений, 

повторяемость действий для возникновения привыкания [1].  

Учителю приходится выстраивать процесс обучения так, чтобы на 

первоначальном этапе большая часть работы по формированию умений по 

самообслуживанию проводилась в совместной деятельности с переходом 

на совместно-разделенную, а затем на последующих этапах к возможной 

самостоятельной.  



164 
 

Необходимо учитывать, что нарушения памяти, внимания, мышле-

ния, моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, кото-

рые прямым образом отражаются на возможностях результатах у обуча-

ющихся с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы 

не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как опре-

деленный этап среди других видов деятельности. 

В процессе обучения по II виду АООП реализовывается рабочая 

программа по учебному предмету «Человек», в которой большое внима-

ние уделяется практической деятельности по формированию навыков са-

мообслуживания. Занятия должны быть направлены на формирование 

представлений о себе, умение себя обслуживать, умение ориентироваться 

в окружающем мире, умение общаться и взаимодействовать с другими 

людьми 

Для мониторинга эффективности реализации программы в течение 

двух лет была проведена входная, текущая и промежуточная аттестация 

обучающихся, которая включает в себя полугодовое оценивание результа-

тов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной ор-

ганизации.  

Для осуществления промежуточной аттестации было предваритель-

но проведено входное оценивание в начале сентября, которое было про-

должено в январе месяце. Затем в мае была проведена итоговая аттеста-

ция. Для этого были разработаны оценочные листы, которые включали  

в себя критерии по освоению навыков самообслуживания и некоторых 

жизненных компетенций в 2016-2017 учебном году. Также были разрабо-

таны КИМы для мониторинга освоения учебного предмета «Человек». 

Итоги мониторинга являются материалом для коллегиальной оценки сте-

пени обучаемости и степени сохранности потенциальных возможностей 

развития [2]. 

Среди оцениваемых такие навыки как: навыки приема пищи, навыки 

раздевания-одевания, навыки пользования туалетом, навыки умывания, 

навыки чистки зубов, навыки причесывания, способность просить помощь 

адекватным способом. 

Например, навыки умывания делятся на естественные стереотипные: 

различение вентиля горячей и холодной воды, умение брать мыло из 

мыльницы,  намыливание рук мылом, умение смывать мыло с рук под 
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струей воды, умение включать и выключать воду, вытирание рук поло-

тенцем, умение опускать рукава после умывания и т.д. 

Были использованы критерии уровня выполнения и степень само-

стоятельности ребенка: 

Выполняет действие самостоятельно – 5 

Выполняет действие по инструкции – 4 

Выполняет действие по образцу – 3 

Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 

Выполняет действие со значительной физической помощью – 1 

Действие не выполняет – 0 

В классе из шести человек, включающим в себя детей 2002–2007 годов 

рождения средний итоговый балл по учебному предмету «Самообслужива-

ние» в 2016–17 учебном году: после входного тестирования - 0,8; после пер-

вого полугодия – 1,5, на конец учебного года 2,2; в 2017–18 учебном году: 

после первого полугодия – 2,5, на конец учебного года – 2,8. Среди шести 

обучающихся только двое способны, например, мыть руки, соблюдают все 

операции и выполняют действие по инструкции, но не по собственному по-

буждению, таким образом, не самостоятельно. Качественные изменения, от-

мечаемые учителем: снижение потребности в помощи, более быстрый темп 

выполнения операций, положительная реакция на необходимость выполнять 

то или другое действие, улучшение в понимании обращенной речи, способ-

ности к выполнению элементарных вербальных инструкций, появление по-

нимания схемы своего тела, способность выполнять посильное задание  

от начала до конца. 

В 2018–19 учебном году к обучающимся с выраженными ограничен-

ными возможностями здоровья применяются также такие критерии уров-

ня выполнения и степень самостоятельности обучающихся: 

«+ +» Узнает объект, справляется с заданием с минимальной физи-

ческой помощью  

«+» Узнает объект, справляется с требованиями по выполнению за-

даний со значительной физической помощью  

«+ –» Не всегда узнает объект, справляется с требованиями по вы-

полнению заданий со значительной физической помощью   

«–» Не узнает объект, но позволяет выполнить задание «рука в руку» 

(пассивное участие) 

«– –» Не принимает задания 
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Выводы 

1. По результатам оценивания достижений обучающихся в течение 

двух лет обучения в классе для обучающихся с ТМНР прослеживается по-

ложительная динамика в формировании навыком самообслуживания и 

расширения жизненных компетенций.  

2. Прослеживаются позитивные качественные изменения в комму-

никативной и бытовой компетенции.  

3. Позитивные изменения произошли благодаря обучению (педаго-

гическому воздействию) в течение двух лет с тяжелыми множественными 

нарушениями развития и умственной отсталостью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности социальной 

адаптации у детей с расстройствами аутистического спектра. У младших 

школьников с расстройствами аутистического спектра страдает социаль-

ное взаимодействие и поведение. Одним из важных факторов, влияющих 

на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, является состояние прогностической способности, то есть умения 

предвидеть результаты своей деятельности в значимых ситуациях.  
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Важной социально-определенной способностью человека является 

способность предвидеть события в своей жизни, основанные на более 

раннем опыте. Эта способность индивидуума называется антиципацион-

ной состоятельностью или прогностической компетентностью [3]. 

В рамках различных психологических подходов показано, что одним 

из важных условий успешной социализации является разработанное про-

гнозирование – способность отражать структуру окружающей среды  

в структуре прошлого опыта, формировать стратегии поведения, предвос-

хищая события [2]. 

Говоря о прогностической компетентности, следует отметить, что для 

детей с ограниченными возможностями прогнозирование результатов их 

деятельности особенно сложно, поскольку прогнозирование связано  

с возможностью анализа ситуации, определения ее ключевых аспектов  

и отслеживания ее развития. Детям-инвалидам трудно сохранить про-

грамму действий, выбрать основную программу и довести эту программу 

до логического завершения. 

Дети с расстройствами аутистического спектра могут активно или 

пассивно избегать ситуаций взаимодействия с другими людьми или, 

напротив, приставать к людям с их вопросами и монологи; все эти пове-

дения указывают на отсутствие каких-либо социальных представлений. 

Социализация детей с расстройствами аутистического спектра – это 

многоуровневый процесс обучения, изучение опыта социальной жизни. 

Социализация включает в себя основные нормы человеческих отношений, 

социальных норм поведения, деятельности, формы общения [9]. 

Поведение детей с РАС характеризуется эгоцентризмом, конфликтом, 

отсутствием внимания к интересам и мнениям других. Существует слабая 

эмоциональная привязанность, низкая способность к эмпатии [1]. 

Когда можно накопить информацию в определенных абстрактных об-

ластях, успех в овладении школьной учебной программой, дети показы-

вают наивность, простоту, отсутствие социальных навыков, трудность 

адаптации к новым условиям [4].  
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Характерна незрелость эмоциональных реакций - выражения основных 

эмоций чрезмерны, не модулируются. Выражение негативного аффекта пре-

валирует, но также поразительно, что существует особая неразделенность 

даже положительных и отрицательных переживаний, а энтузиазм и отчаяние 

могут проявляться у детей почти неразличимым образом [7]. 

Chandran A., Herbert H. в своем исследовании отмечают, что 24 ре-

бенка с РАС имеют ослабленную способность строить адекватный про-

гноз своей деятельности. Выбранная ими стратегия не приводит к реше-

нию проблем [5]. 

В своем исследовании P. Sinha, M. Kjelgaard, T. K. Ganhi предполага-

ют, что РАС может быть основан на нарушенной способности предсказы-

вать события и действия других людей. Они считают, что с точки зрения 

такого ребенка, мир кажется «волшебным», а не упорядоченным местом, 

потому что события, кажется, происходят случайно и непредсказуемо. Де-

ти с аутизмом могут не замечать важных сигналов из окружающей среды, 

указывающих на предстоящие события, поэтому развитие ситуации вы-

глядит для них как полная неожиданность.  

Lorimer, P. A., Simpson, R. (2002) провели анализ специфики способ-

ности к прогнозированию, которая находится в основе возможностей со-

циализации детей с РАС. Дети с расстройствами аутистического спектра 

значительно хуже прогнозируют поведение окружающих, не могут преду-

гадывать их действия и высказывания, а также планировать собственное 

поведение, так же для них характерна неспособность планировать свое 

время [8]. 

В работе с детьми младшего школьного возраста наибольшего ре-

зультата можно добиться комбинированным использованием элементов 

различных методов психологического воздействия. Вопрос о выборе ме-

тодов и конкретных приемов психолого-педагогического воздействия яв-

ляется одним из центральных вопросов, связанных с проведением работы 

по социальной адаптации с детьми младшего школьного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения особенно-

стей прогностической компетентности у младших школьников. Было про-

ведено исследование прогностической компетентности у  детей младшего 

школьного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), 
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имеющих дислексию. Анализ результатов исследования показали, что де-

ти с нарушениями опорно-двигательного аппарата хуже, чем дети с нор-

мативным развитием  способны  к прогнозированию ситуации. 

Ключевые слова: прогностическая компетентность, младший 

школьник с нарушением ОДА, вероятностное прогнозирование, анти-

ципация. 

 

Говоря о прогностической компетентности, следует отметить, что для 

детей с отклонениями в развитии прогнозирование результатов их дея-

тельности особенно сложно, поскольку прогнозирование связано с воз-

можностью анализа ситуации, определения ее ключевых аспектов и от-

слеживания ее развития [7]. 

В.Ф. Ломов, обозначая прогнозирование как ожидание, рассматривает 

его как способность человека принимать решения и выбирать оптималь-

ные действия в соответствии с дальнейшими изменениями социальной ре-

альности, чтобы быть предвзятыми. То есть, принимая во внимание его 

мнение о дальнейших изменениях социальной реальности, человек выби-

рает, как он будет действовать в настоящем времени [3]. 

По мнению Л.А. Регуша, сосредоточение внимания на будущем, ме-

диация ситуации прошлого, регулирующая функция – характеристики це-

ли человека в прогнозировании, обеспечение сознательной целенаправ-

ленной деятельности [6]. 

Н.П. Ничипоренко [5], В.Д. Менделевич [4] определяют содержание 

понятия «упреждающая жизнеспособность» человека следующим образом: 

упреждающая жизнеспособность (прогностическая компетентность) – это 

свойство человека, его устойчивая характеристика, определяющая уро-

вень развития упреждающих способностей, а также это сформированная 

система определенных знаний и действий и, прежде всего, внутренние 

средства построения и регулирования прогностической деятельности, 

обеспечивающие эффективное прогнозирование. 

Вероятностное прогнозирование является  важнейшим психологиче-

ским аспектом чтения. Его механизмы проявляются на смысловом, вер-

бальном уровнях. Прогнозирование смысла – умение угадывать дальней-

шее содержание текста и сформировать точное представление о развитии 

дальнейших событий в соответствии с заголовком, первым предложением 

и другими значениями текста. Вербальное прогнозирование заключается  
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в умении по первым буквам угадать целое слово, по первоначальным сло-

вам предугадать синтаксическое выстраивание предложения, по одному 

предложению понять, как будет выстраиваться абзац [2]. Анализ психоло-

го-педагогической литературы позволил нам предположить, что у детей  

с ДЦП вероятностное прогнозирование недостаточно сформировано, что 

обусловлено особенностям развития. 

Цель: изучение особенностей прогностической компетентности у де-

тей с нарушениями ОДА, имеющих дислексию.  

Было проведено исследование в специальной (коррекционной) обще-

образовательной школе-интернате № 4 для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и  в средней общеобразовательной  школе № 85  

с углубленным изучением отдельных предметов в городе  Казани. Общее 

количество обследованных детей составляло 20 человек, 10 из которых 

дети с нормотипичным развитием  и 10 дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В  специальной школе-интернате № 4 были дети 

с нарушением ОДА, имеющие фонематические, аграмматические виды 

дислексии. 

В исследовании была использована методика «Способность к прогно-

зированию в ситуациях потенциального или реального нарушения соци-

альной нормы», разработанная А.И. Ахметзяновой [1]. 

Анализ результатов обследования показали, что дети с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата хуже, чем дети с нормативным раз-

витием  способны  к прогнозированию ситуации. У детей с нарушения-

ми ОДА нарушены регулятивные и когнитивные функции прогностиче-

ской компетентности. У детей с нарушениями в развитии отмечается 

детализованность прогноза, то есть дети ориентируются на непосред-

ственных участников ситуации, изображенных на картинке. 

Также у детей с ограниченными возможностями здоровья отмеча-

ются пессимистические установки на построении ожидаемого образа 

будущего, дети в своих прогнозах выбирают пассивную позицию.  

У детей с нарушениями ОДА отмечается пересказ инструкции к картин-

ке, то есть наблюдается не понимание ситуации и отсутствие перехода  

к прогнозированию. Также у некоторых детей с нарушениями в разви-

тии  в прогнозах встречаются стратегии асоциального  поведения. 
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Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата сильно пережи-

вают по отношению к своему здоровью. Они значительно хуже регулиру-

ют отношения, связанные с виртуальным общением.  

Выводы: По итогам исследования была предпринята попытка разра-

ботать стратегии возрастно-психологического сопровождения по форми-

рованию прогностической компетентности у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, имеющих дислексию. В основе этих стратегий 

лежат прогностические задачи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инклюзивного 

образования. Приводятся положительные примеры интеграции 

образования детей с ОВЗ со здоровыми детьми. Рассматриваются 

основные формы и методы работы, которые могут быть организованы для 

успешного взаимодействия с детьми с ограниченнми возможностями 

здоровья.  

Ключевые слова: инклюзивное образования, социализация, 

эмоциональное развитие, психолого-педагогическая поддержка, гуманизация 

образования. 

 

На сегодняшний день, в области образования возникли и происходят 

изменения, которые предусматривают обучение детей с ОВЗ, наряду  

с обычными детьми, в общеобразовательных школах. Еще в 1990-х годах 

начали появляться первые экспериментальные школы, которые принимали на 

обучение детей с ОВЗ. В 2012 году был принят законопроект, который дает 

возможность и регламентирует право детей с ограниченными возможностями 

на получение образования в общеобразовательных организациях. Это явление 

называют инклюзивным образованием. Инклюзивное образование – это 

особый тип организации учебного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, интеллектуалных и психических особенностей 

вовлечены в единое образовательное пространство и учебный процесс. 

Основополагающей идеей инклюзивного образования является обеспечение 

доступности образовательной среды детям с некоторыми физическими  

и психо-эмоциональными особенностями развития. Смысл инклюзии состоит 

в том, чтобы вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса [3]. 

Инклюзивное образование дает детям с ОВЗ возможность реального 

погружения в образовательную среду, помогает им социализироваться  

и адаптироваться в обществе и контактировать со своими сверстниками, что 

положительно сказывается на их общем состоянии. Также это является 

хорошим примером гуманизации образования. Здоровые дети учатся уважать 

и помогать своим сверстникам, которым нужна их поддержка, их помощь. 
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Таким образом, у них воспитываются такие чувства как эмпатия, 

нравственность, доброта и бескорыстность. Ведь как писал Л.С. Выготский: 

«Человечество победит раньше или позже и глухоту, и слепоту, и слабоумие. 

Но гораздо раньше оно победит их в социальном и психологическом плане, 

чем в плане медицинском или биологическом». 

Инклюзивное образование возможно только при организации 

совместной деятелности педагогов, психологов и школьных педиатров,  

в целях обеспесчения необходимых социальных и психологических 

условий для успешного развития, социализации и вовлечения детей с ОВЗ 

в образовательный процесс. Н.Н. Малофеев сформулировал следующие 

задачи инклюзивного образования: 

– создание единой образовательной среды для детей, имеющих раз-

ные стартовые возможности;  

– развитие потенциальных возможностей детей с особенностями 

психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми 

сверстниками;  

– организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования;  

– коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоци-

онального и личностного развития; 

 – формирование у всех участников образовательного процесса адек-

ватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями; 

 – оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

с особыми образовательными потребностями, включение их в процесс 

обучения [2]. 

Такое обучение в России еще только набирает обороты. Ведь для 

этого нужны специальные условия, детские психологи и специально 

обученные педагоги, которые могут организовать интеграцию детей  

с ОВЗ с обычными детьми. Во многих зарубежных странах инклюзивное 

образование уже имеет свои плоды и успешно применяется в ряде 

обычных школ. В Европе и США с70-х годов XX века начали применять 

различные формы обучения детей-инвалидов с целью интеграции их  

в общество для их успешной социализации. В резултате можно выделить 

следующие преимущества инклюзивного образования:  

1. Дети с ограниченными возможностями могут получить общее 

среднее образование наряду с обычными детьми, выбрать себе достойную 

профессию и стать полноценными и полноправными членами общества;  
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2. Обучаясь в обычных школах, дети с ограниченными возможно-

стями получают возможность проявлять свои творческие, интеллектуаль-

ные способности и получают доступ к различным школьным мероприяти-

ям, соревнованиям, конкурсам и проектам, в которых они могут реализо-

вать свои личностные качества.  

3. Не менее важно такое взаимодействие и для здоровых детей. Они 

учатся быть доброжелательными, отзывчивыми, открытыми и общитель-

ными, учатся принимать людей такими, какие они есть, несмотря на осо-

бенности, то есть учатся быть толерантными. 

Для детей с разными образовательными потребностями необходимо 

вовремя оказать и организовать медицинскую или психологическую по-

мощь и поддержку, чтобы процесс интеграции прошел успешно.  

Для этого нужно правильно организовать процесс обучения с учетом 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей 

детей. В обеспечении условий и возможностей обучения и развития 

детейс ОВЗ особая роль принадлежит педагогу-психологу. 

Психологическая помощь детям с особенными образовательными 

потребностями заключается в оказании моральной поддержки с целью 

помочь им найти свое место в жизни и занять активную жизненную 

позицию, сформировав у них оптимистический взгляд на мир  

и определенные навыки социальной коммуникации. Как показывают со-

циально-психологические исследования, младший школьный возраст яв-

ляется сензитивным периодом для процесса социализации [4].  

Нужно сказать, что обучение детей с ОВЗ не всегда возможно  

в рамках школы. В некоторых случаях, для таких детей наиболее 

успешным является обучение в специализированных школах или 

коррекционных классах, где применяются индивидуальный подход  

в обучении, а также есть специальные возможности для реабилитации  

и коррекции здоровья. 

При построении работы с особенными детьми можно применять 

следующие формы и методы работы:  

1. Сказкотерапия, которая способствует улучшения психического 

состояния детей; 

2. Арт-терапия, которая помогает выявить эмоциональное состояние 

ребенка. Арт-терапия может помочь ребенку расслабиться и успокоиться. 
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Яркие и приятные цвета положительно влияют на общий психический  

и эмоциональный фон ребенка.  

3. Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется 

классическая музыка, звуки природы для достижения спокойствия  

и снятия эмоциональной нагрузки.  

4. Песочная терапия – проведение различных опытов с помощью 

песка и воды.  

5. Психогимнастика – это игры и упражнения, направленнные  

на развитие эмоционально-личностной сферы. Например, пантомима, 

ритмика, игры на снятие напряжения «Мое настроение».  

Таким образом, дети с ОВЗ требуют к себе внимания.  

Им необходима помощь специалистов для успешной адаптации  

в обществе. Инклюзивное образование может положительно сказаться на 

их психологическом и эмоциональном состоянии и помочь таким детям  

в дальнейшей социализации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического ис-

следования проблем диагностики детско-родительских отношений в семь-

ях с детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного  

возраста.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, дошкольники, 

ограниченные возможности здоровья, формирование личности, психоло-

гический климат в семье. 

 

Семья – важнейший воспитательный институт, роль которого в фор-

мировании личности незаменима. Под родительским отношением пони-

мают систему, или совокупность способов поведения родителя по отно-

шению к ребенку, его эмоциональный настрой и восприятие ребёнка.  

Дети особенно остро воспринимают все изменения в семье. Семья,  

в которой растёт ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, име-

ет серьёзные проблемы, существенным образом сказывающиеся на мно-

гих аспектах семейных отношений. Такая семья обладает рядом социаль-

ных и психологических особенностей, отрицательно влияющих на разви-

тие больного ребёнка и его здоровых сестер и братьев. Так, к примеру, 

значительно изменяется материальное положение, нарушаются отношения 

внутри семьи, здоровые дети могут почувствовать нехватку моральных  

и материальных ресурсов. 

Известно, что Аристотель писал: «Пусть в силе будет тот закон, что 

ни одного калеки ребенка кормить не следует». Также существовал закон 

царя Спарты Ликурга, который предписывал умерщвлять физически 

неполноценных младенцев, следуя мнению римского философа Сенеки, 

«правилами разума: отделять негодное от здорового». При этом родитель-

ские чувства не учитывались[3]. 

Сейчас проблема семьи, в которой воспитывается дошкольник  

с онкологическим заболеванием и с особыми образовательными потреб-
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ностями, становится всё более актуальной. Дошкольник с проблемами  

в развитии не может социализоваться без помощи своих родителей.  

Широко известной, методикой является методика Рене Жиля [1]. 

Она помогает тестировать детей от 4 до 12 лет по самым различным по-

казателям. Главной целью методики является исследование и выявление 

особенностей отношения ребёнка к близким людям, его восприятие 

внутрисемейных отношений. Более того, она позволяет узнать важные 

сведения, с помощью которых можно влиять на отношения ребёнка  

к чему-либо, выявлять конфликтные, уязвимые зоны в системе межлич-

ностных отношений ребёнка, оказывая влияние на дальнейшее развитие 

его личности. 

Методика имеет 42 задания, среди которых большая часть с картин-

ками. Ребенок отвечает на вопросы, выбирает себе место на картинке или 

определяет свое положение в различных представленных ситуациях. 

Результат исследования – это такие показатели, как: 

  характеристики конкретно-личностных отношений ребенка с дру-

гими близкими людьми; 

  различные черты самого ребенка: стремление к доминированию  

в группе, стремление к общению с другими детьми, отгороженность  

от других, стремление к уединению. 

Исследователи получают не только качественную оценку, но и коли-

чественные показатели. Данная методика особенно незаменима в ситуаци-

ях, когда дети отличаются недостаточным развитием речи, а также в том 

случае, когда ребенок, вследствие тяжелой болезни, имеет интеллектуаль-

ные или эмоциональные нарушения. 

Психологи Н.Д. Игнатьева и И.Н. Гильяшева отмечают особую важ-

ность раннего обследования ребенка и его семьи. Формирование личности 

дошкольника, появление значимых для него межличностных отношений 

происходит, в первую очередь, в семье. Поэтому, своевременная диагно-

стика отклонений в детско-родительских отношениях имеет огромное 

значение, потому что негативные межличностные отношения могут не-

благоприятно отразиться на реабилитации ребёнка после тяжелой болез-

ни, а также будут мешать гармоничному формированию его психики [2]. 

Трудности, с которыми приходится встречаться родителям больных 

детей, намного отличаются от повседневных забот и проблем, которые 

волнуют обычную семью. Семью структурно деформирует болезнь ребен-
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ка. Причиной всему этому выступает колоссальная психологическая 

нагрузка на всех членов семьи. В большинстве случаях, в такой стрессо-

вой ситуации, родители становятся беспомощными [4]. 

Процесс болезни во многом зависит от психологического климата, 

который царит в семье. Чем больше в семье поддержки и взаимопомощи 

между близкими людьми и по отношению к больному ребёнку, тем мень-

ше и слабее проявляется болезнь, и вероятность ее последующего разви-

тия сводится к нулю. Дошкольник с ограниченными возможностями здо-

ровья, как правило, не посещает детский сад, поэтому вся ответственность 

за его развитие, обучение, его психологическое состояние ложиться на 

плечи родителей, которым, в свою очередь, также необходима психологи-

ческая поддержка. 
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Аннотация. В статье описывается исследование проблемного пове-

дения младших школьников с расстройством аутистического спектра  

в условиях ресурсного класса. Выявлен широкий спектр проявлений про-

блемного поведения, мешающих процессу социализации в условиях мас-
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совой школы, таких как вокализация на уроке несвязных между собой 

слов, смех или аутоагрессия/аутостимуляция. Проблемное поведение воз-

никает с целью привлечения внимания к себе и уход от заданий во время 

урока. Предшествующим фактором нежелательного поведения в боль-

шинстве случаев является отказ в получении желаемого объекта. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, проблем-

ное поведение, социализация, социальные навыки, младший школьный 

возраст, инклюзивное обучение. 

 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) представляют 

полиморфную группу со специфическими особенностями в когнитивной  

и коммуникативной сферах, поведенческих реакциях. Дети с РАС были ли-

шены возможности обучаться вместе со своими нормально развивающимися 

сверстниками. Сегодня создаются условия и способы реализации особых 

образовательных потребностей школьников с РАС в условиях образователь-

ной инклюзии [7]. Целью системы инклюзивного образования детей с РАС – 

развитие социальных навыков, навыков общения с другими людьми, навы-

ков правильного поведения в социуме [4]. 

Имеющийся на данный момент практический опыт обучения детей  

с РАС показывает, что для этой категории детей разработаны и внедрены 

различные модели обучения, позволяющие максимально реализовать их 

право на получение адекватного их возможностям и способностям обра-

зования, позволяющего реализовать потенциал этих детей [7]. Исследова-

ния К. Гилберга [3], Т. Питерса [7], О.С. Никольской [6], Е.Р. Баенской [3] 

и др. показывают, что большинство детей с РАС испытывают трудности 

при общении с другими людьми, и, если не оказывать поддержки, эти 

трудности почти всегда приводят к непониманию (и даже травле) со сто-

роны типично развивающихся сверстников [8].  

В литературе имеются данные о проявлениях проблемного поведения 

школьников с РАС, мешающие им во взаимодействии со сверстниками  

и учителями школы. Как отмечает М.Ю. Веденина, у детей с аутизмом 

пресыщение при контакте с окружающими ребенка людьми наступает 

значительно быстрее, чем у здоровых детей. Чрезмерная сенситивность 

ребенка толкает его на проявление агрессии присутствии других людей, 

неспособность адаптации к окружению и вовлеченность в некомфортную 

для ребенка среду взаимодействия с другими людьми является заторма-
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живающим фактором для развития [5]. По мнению Дж. Вуд, острая реак-

ция на окружающие стимулы у детей с расстройствами аутичного спектра 

вызвана прежде всего повышенной тревожностью, особенно социальной 

тревожностью. Беллини поясняет, что приступы тревожности и паники 

могут случиться в любое время [2]. Симптомы тревожности препятствуют 

обучению и развитию ребенка, накладывая отпечаток на формирование 

его личности. Поскольку повышенная социальная тревожность у аутич-

ных детей носит разрушительный характер, очевидна необходимость де-

сенсибилизации тревожности и коррекции проблемного поведения, вы-

званного ею [5]. 

Нарушения поведения характеризуются устойчивыми и периодически 

повторяющимися поступками, имеющими в себе склонность преимуще-

ственно к асоциальной устремленности, дезадаптивности, в отклонении  

от характерных для определенного возраста социальных норм. Среди опи-

санных в литературе нарушений поведения детей с расстройством аути-

стического спектра проблемы социально-бытового поведения привлекают 

к себе внимание не только специалистов, но и близких людей аутичного 

ребенка [4]. Широкий спектр проявлений проблемного поведения ослож-

няет оценку и выработку стратегии сопровождения. 

В практике при оценке поведения детей с РАС используется незна-

чительное количество методик, наиболее распространённым выступает 

АВА-терапия. Определение функции поведения производится с помо-

щью анализа предшествующих факторов (перед поведением) и послед-

ствий (изменения в окружающем мире вследствие поведения). А для ре-

шения этой задачи исключительно полезным средством оказывается таб-

лица АВС (AntecedentBehaviorConsequence). Эта таблица содержит все 

основные данные, позволяющие описать проблемное поведение. Каждый 

компонент этой схемы выступает критерием анализа проблемного пове-

дения, где: 

 Antecedent (Предшествующий фактор) – это стимул, который 

непосредственно предшествует поведению. Это может быть требование, 

инструкция, стимул в окружающей среде или какой-либо внутренний 

фактор. 

 Behavior (Поведение) – это целевая реакция, то есть то поведение, 

которое нас интересует. Обычно поведение определяется по его топогра-

фии (тому, как оно выглядит).  
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 Consequence (Последствие) – это немедленный результат поведе-

ния, то есть то, что следует непосредственно за ним [10]. 

Сбор данных АВС по сути своей является описательной оценкой. Это 

не раскрывает причин проблемного поведения, однако предоставляет ги-

потезу для специалистов и родителей, которая позволяет предположить, 

когда, где и в каких условиях проблемное поведение возникнет с большей 

или меньшей вероятностью. Это представляет собой существенно важную 

информацию в разработке программ вмешательства [10]. 

Нами было организовано эмпирическое исследование проблемного 

поведения младших школьников с расстройством аутистического спектра. 

В круг исследования было включено 12 младших школьников с РАС, яв-

ляющиеся учениками ресурсного класса в возрасте от 7 до 10 лет. Иссле-

дование проводилось на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского 

района г. Казани в течение сентября 2018 года. Сбор данных и экспери-

ментальное исследование осуществлялось с помощью куратора АВА – 

Шимшек С. В. 

Для исследования мы использовали стандартизированное наблюдение – 

сбор данных АВС (Antecedent Behavior Consequence). Информация  

о предшествующих факторах и последствиях проблемного поведения 

фиксируется с бланк, указывается частота, интенсивность, промежуток 

времени, в котором было нежелательно поведение и действия учите-

ля/тьютора на неадекватную поведенческую реакцию ребенка. Данная 

информация позволит определить значимые направления работы форми-

рования социально приемлемого поведения, проанализировать стимулы, 

усиливающие и провоцирующие проблемное поведение [10]. 

Результаты. Анализ индивидуальных протоколов оценки поведения 

позволил определить индивидуальные особенности каждого респондента 

и на основе частотного анализа выделить наиболее встречающееся пове-

дение среди данной выборки за последний месяц (рис. 1). 

Наблюдение за поведением респондентов в режимных моментах ре-

гулярного и ресурсного класса, где младшие школьники с РАС обучаются 

основным академическим и социальным навыкам показало, что преобла-

дающим проблемным поведением является плач, крик и медленный темп 

работы. Так, у 42 % испытуемых во время учебного процесса проявляют 

плаксивость, крик и замедленность во всех видах деятельности. Предше-
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ствующим фактором нежелательного поведения (плач и крик), как прави-

ло, является отказ учителя или тьютора на просьбу дать желаемый пред-

мет, который ребенок еще не заработал за определенные учебные дей-

ствия. Например, решить в течении урока 5 примеров и получить LEGO  

на перемене. 

 

 
 

Рис. 1. Выделение преобладающего проблемного поведения респондентов 

 

34 % испытуемых проявляют агрессивность, а именно бьют и кусают, 

могут убежать от учителя или тьютора, имеются вокализизации (говорят 

несвязные слова во время урока). Предшествующим фактором нежела-

тельного поведения (агрессия или бегство) в большинстве случаев являет-

ся отказ в получении желаемого объекта или же инструкция учителя или 

тьютора «заниматься», «пиши», «читай». Вокализация возникает с целью 

привлечения внимания к себе и уход от заданий во время урока. 

25 % испытуемых в ответ на инструкции, ситуацию или действия учи-

теля проявляют такой вид проблемного поведения, как смех. Например,  

на инструкцию учителя/тьютора «реши пример» ребенок начинает сме-

яться, тем самым он привлекает внимание и хочет получить помощь. Так 

как навык просьбы недостаточно сформирован, возникает проблемное по-

ведение и необходима его коррекция в условиях ресурсного класса. 

17 % испытуемых используют нецензурную лексику в ответ на ин-

струкции учителя или тьютора, проявляют аутостимуляцию в виде рас-
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кручивания предметов или ударов рукой по голове или шее, бросают раз-

личные предметы, угрожают ударить в ответ на инструкцию или заинте-

ресованы в телесном контакте как обнимание, поглаживании. Предше-

ствующим фактором нежелательного поведения (нецензурная лексика) 

служит протест на выполнение задания или же реакция на ошибку во вре-

мя урока. Аутостимуляция и телесный контакт с другим человеком для 

детей с РАС служат для того, чтобы получить определенные сенсорные 

ощущения и удовлетворить свою потребность нетрадиционным способом. 

Разбрасывание предметов и угрозы повреждения возникают в ответ на от-

каз в получении желаемого предмета. 

8 % испытуемых лежат на полу, лают, проявляют аутоагрессию, то-

пают ногами, рвут тетради и учебники, имеют зацикленность на каком-

либо действии (вертят в руках несколько карандашей), тем самым прояв-

ляют отказ от действий и уходят в себя. Предшествующим фактором слу-

жат инструкции учителя/тьютора «занимайся», «урок начинается». 

Формы проявления проблемного поведения могут быть самыми раз-

нообразными. В связи с этим основной задачей становится определение 

функции этого самого поведения. По мнению Альберто Пола, существует 

три основных области, между которыми распределяются наиболее рас-

пространенные проявления проблемного поведения: 

– Получение внимания: учащийся продуцирует поведение для того, 

чтобы добиться положительного или отрицательного внимания (сюда 

также можно включить поведение, целью которого является получение 

доступа к физическим объектам) – поведение приводит к получению до-

ступа к пище, предметам, игрушкам и т.п. 

– Избегание: учащийся продуцирует поведение с целью избавиться от 

чего-либо (работа, общение, окружающая среда). 

– Сенсорные ощущения: такое поведение предоставляет индивидууму 

определенное внутреннее или естественное/натуральное усиление  

(то есть, ребенок будет демонстрировать это поведение, даже когда оста-

ется один) [9]. 

В исследовании Агафоновой М.В. (2017) мы находим подтверждение 

полученным результатам проведенного нами анализа, что проблемными 

следующие виды поведения являются: истерика, агрессивное поведение,  

в том числе самоагрессия, аутостимуляции, стереотипное поведение и от-

сутствие сотрудничества [1]. 
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Таким образом, анализируя результаты исследования, мы выявили, 

что дети с расстройством аутистического спектра имеют широкий спектр 

проявлений проблемного поведения, которое мешает процессу социализа-

ции в условиях массовой школы. К ним можно отнести: смех, плач, крик, 

зацикленность на каком-либо предмете, вокализация несвязных между со-

бой по смыслу слов, нецензурная лексика, лай, агрессия, направленная  

на себя и других. Начало учебного года является сложным периодом адап-

тации в образовательной организации, так как к детям предъявляется мно-

го требований, поэтому большое количество нежелательного поведения 

приходится именно на это время. Чтобы снизить проявление проблемного 

поведения нужна коррекционная работа и анализ причин нежелательного 

поведения ребенка с РАС. 

Литература 

1. Агафонова М.В. Ресурсные классы для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра в системе инклюзивного образования / 

М.В. Агафонова // В сборнике: Актуальные проблемы социогуманитарно-

го образования Сборник статей. Научные редакторы Т.С. Дорохова,  

Е.В. Донгаузер. Екатеринбург. 2017. – С. 75-82. 

2. Ким Д. Вопрос-ответ. Как преодолеть повышенную тревожность  

и панику при аутизме? Причины повышенной тревожности аутистов и ре-

комендации по ее преодолению [Электронный ресурс]. –  

URL: http://outfund.ru/kak-preodolet-povyshennuyu-trevozhnost-i-paniku-pri-

autizme (дата обращения: 12.10.2018). 

3. Корнеева Е.Р. Особенности организации учебного процесса для де-

тей с расстройством аутистического спектра в ресурсном классе /  

Е.Р. Корнеева, Е.Л. Афанасенкова // В сборнике: Актуальные проблемы пси-

хологии личности сборник научных трудов. Екатеринбург. 2017. – С. 91–97. 

4. Мэш ., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ре-

бенка. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. – 384 с. 

5. Никольская О.С. Особенности психического развития детей  

с аутизмом [Электронный ресурс]. / О.С. Никольская, М.Ю. Веденина. – 

URL: http://alldef.ru/ru/articles/almanah18/osobennosti-psihicheskogo-razvitija- 

detej-s-146 (дата обращения: 12.10.2018). 

6. Никольская О.С. Баенская Е.Р., Либлинг М.М.  Аутичный ребенок. 

Пути помощи. – М.: Теревинф, 1997. – 341 с. 



186 
 

7. Очкалова А.А. Инклюзивное образование в России: реальность  

и перспективы / А.А. Очкалова, Е.В. Донгаузер // Изучение и образование 

детей с различными формами дизонтогенеза: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов  

и слушателей. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 

университет. – 2014. – С. 122–124. 

8. Семаго Н.Я. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка  

с РАС / Н.Я. Семаго, Е.А. Соломахина // Аутизм и нарушения развития 

Том 15, № 1. 2017. – С. 4–14. 

9. Тиунова А.Е. Обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях современного инклюзивного образования // Актуаль-

ные проблемы социогуманитарного образования: сборник статей. Под. 

ред. Т.С. Дороховой, Е.В. Донгаузер. Екатеринбург: ООО «Издательский 

дом «Ажур», 2016. – С. 144–148. 

10. Paul A. Alberto, Anne C. Troutman Applied behavior analysis for 

teachers. – 2008. – 504 с.  

 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ,  

ИМЕЮЩИХ ДИСГРАФИЮ 

 

Т.В. Чумакова  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 
 

Аннотация. В статье указывается на необходимость формирования 

прогностической компетентности младших школьников с нарушением 

зрения, имеющих дисграфию в процессе коррекции нарушений письма. 

Автор приводит результаты исследования прогностических способностей 

школьников с нарушениями зрения, имеющих дисграфию. Выявленные 

особенности свидетельствуют о необходимости проведения целенаправ-

ленной работы по развитию данного компонента психической деятельно-

сти с использованием специальных методов и приемов. 

Ключевые слова: прогностическая компетентность, антиципация, 

дисграфия, младшие школьники, дети с нарушениями зрения. 
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Большое значение для социализации ребенка с нарушениями в развитии 

имеет сформированность прогностической компетентности. Формирование 

данного компонента является обязательным требованием к реализации Фе-

дерального государственного образовательного стандарта. В настоящее вре-

мя нет работ, направленных на изучение прогностических способностей 

младших школьников с нарушениями в развитии, в том числе с нарушения-

ми зрения, имеющих дисграфию. Изучение специфики антиципации на эта-

пе младшего школьного возраста данной категории детей предоставляет 

возможность раскрыть имеющиеся у ребенка особенности, связанные со 

структурой учебной деятельности и когнитивной сферой. 

Под прогностической компетентностью понимается способность лич-

ности предвосхищать ход событий, прогнозировать развитие ситуаций  

и собственные реакции на них действовать с временно-пространственным 

упреждением. В своей работе мы опираемся на структурно-уровневый 

подход, предложенный Е.Н. Сурковым и Б.Ф. Ломовым. В соответствии  

с этим подходом выделяются следующие функции антиципации: регуля-

тивная, благодаря которой человек регулирует свое исходя из построения 

модели будущего; когнитивная, указывающая на взаимосвязь прогнозиро-

вания с такими важными процессами как восприятие, память, воображе-

нием, мышление и коммуникативная, предполагающую, что в процессе 

общения человек проявляет способность предвосхищать действия и по-

ступки окружающих. Важно отметить, что как любая другая способность, 

способность прогнозирования также зарождается, проявляется и развива-

ется в деятельности. 

Как подчёркивает А.И. Ахметзянова, период младшего школьного 

возраста является сензитивным для формирования познавательного отно-

шения к миру, навыков учебной деятельности, письма, чтения, организо-

ванности и саморегуляции. В процессе школьного обучения качественно 

изменяются, перестраиваются все сферы развития ребенка. Начинается эта 

перестройка в первую очередь с когнитивной сферы, в рамках которой 

происходит интенсивное развитие когнитивных процессов [1].  

Так как процессы прогнозирования, социализации, познавательной 

деятельности, и письма в том числе, взаимосвязаны, у детей с нарушения-

ми зрения нарушаются и все вышеназванные процессы. Так как мы гово-

рим о детях с нарушениями зрения, имеющих дисграфию, целесообразно 

более подробно рассмотреть процесс письма. 
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В функциональную систему письма входят следующие важнейшие 

компоненты [6]: программирование, регуляция и контроль; серийная ор-

ганизация движений; переработка слухоречевой информации; переработка 

кинестетической информации; переработка зрительной информации; пе-

реработка полимодальной информации; избирательная активация. 

Самым главным для нас является то, что письмо требует планирова-

ния, составления и удержания действия и контроля за ее выполнением. 

Несомненно, это связано с регулирующей функцией прогнозирования.  

В процессе письменной речи данная функция контролирует поведение ре-

бенка исходя из построения модели будущего. Любой вид письма начина-

ется с побуждения, мотива, задачи. Человек мысленно составляет план 

письменного высказывания, смысловую программу, общую последова-

тельность мыслей [4].  

Письмо является одним из видов познавательной деятельности, а как 

отмечали М.Н. Асадуллина и А.И. Ахметзянова любой вид познавательной 

деятельности включает в себя, в какой-то степени, прогноз того, что может 

произойти, а также подготовку субъекта к предстоящим событиям [7]. 

Кроме того, необходимость переработки слухоречевой, зрительной, 

кинестетической и полимодальной информации в процессе письма свиде-

тельствует о взаимосвязи процесса письменной речи с когнитивной функ-

цией прогнозирования. Ведь, как уже было сказано, данная функция свя-

зана с такими процессами, как восприятие, память, мышление. Восприя-

тие в процессе письма имеет большое значение, а одним из его компонен-

тов является как раз антиципацияя, прогнозирование. По мнению  

У. Найссер, план построения целостного восприятия объектов определяют 

познание окружающей среды. Механизмы предвосхищения в процессе со-

отнесения с окружающей средой видоизменяются и направляют последу-

ющий процесс восприятия, так что оно приобретает свойство избиратель-

ности [5].  

Что касается процесса памяти, то Б.Ф. Ломов считает, что предвиде-

ние собственного поведения формирует избирательность восприятия.  

Поэтому в дальнейшем происходит выборочное запечатление информа-

ции. Также исходная информация, которая уже сохранена в памяти, 

структурируется и в последующем может быть использована в прогнози-

ровании событий [3]. 
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А.В. Брушлинский указывал на взаимосвязь мышления и прогнозиро-

вания. Так как письмо предполагает мыслительную деятельность, важно 

отметить, что мышление осуществляется в том случае, когда человек 

сталкивается с проблемными ситуациями в процессе деятельности. Только 

их анализ и осознание человеком приводит к выделению известного и не-

известного. Исходя из этого, автор склонен к единству мышления и пред-

восхищения, считая, что предвосхищение заложено в выполнении интел-

лектуальных задач [2]. 

Таким образом, процессы прогнозирования и письма тесно взаимо-

связаны, поэтому нарушения одного влечет за собой проявление особен-

ностей другого процесса.  

Нами было проведено исследование способности к прогнозированию 

младших школьников с нарушениями зрения, имеющих дисграфию.  

В исследовании приняло участие 20 детей в возрасте от 7 до 10 лет, из ко-

торых 10 – дети с нарушениями зрения, имеющих дисграфию, и 10 – дети 

того же возраста, не имеющие нарушения зрительной функции.  

Дети с нарушениями зрения имели следующие формы дисгра-

фии:дисграфия, обусловленная нарушением произвольной регуляции дея-

тельности, дисграфия, связанная с нарушением деятельности право-

го/левого полушария. 

Для обследования прогностической компетентности была использована 

методика А.И. Ахметзяновой «Способность к прогнозированию в ситуациях 

потенциального или реального нарушения социальной нормы» [1]. 

С помощью данной методики был выявлен уровень общей способно-

сти к прогнозированию у детей двух групп. Помимо этого, исследование 

было направлено на выявление уровня сформированности функций про-

гнозирования: регулятивной, когнитивной, коммуникативной. 

У детей с нарушением зрения был выявлен более низкий показатель 

по шкале прогностической компетентности в целом. Средний балл  

по данному показателю соответствует 75,6, когда у детей без нарушения 

зрения данный балл равен 82,6. Дети с нарушениями зрения иногда не по-

нимали ситуацию, воспринимали ее неадекватно и не давали прогноза. 

Различия проявляются во всех трех функциях прогностической компе-

тентности, но, наиболее ярко они выражены в когнитивной функции. 

Более низкие показатели регулятивной функции свидетельствуют  

о том, что дети не всегда способны регулировать свое поведение в раз-
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личных сферах жизни. В 91 % случаев дети давали ответы, указывающие 

на просоциальное поведение. Дети с нарушениями зрения, имеющие дис-

графию, в 52 % случаев конструировали пассивную позицию в прогнози-

руемой ситуации. Это проявляется в том, что дети в разрешении проблем-

ной ситуации основную роль перекладывают на других участников ситуа-

ции. В 31 % случаев дети ориентируются на более ранние, несоответствую-

щие возрасту модели поведения. У детей с нарушениями зрения в 62 % слу-

чаев проявляется ожидание неблагоприятного исхода событий. 

То есть регулятивная функция у детей с нарушениями зрения сфор-

мирована, но имеются недостатки, которые ярче проявляются в таких по-

казателях пассивной позиции и пессимистической установке. 

Как уже было сказано, большое различие проявляется в когнитивной 

сфере (разница между показателями детей с нарушением зрения, имею-

щих дисграфию и детей без нарушения зрительной функции – 3,3 балла). 

Дети с нарушениями зрения, имеющие дисграфию не предполагали, что та 

или иная ситуация может разрешиться несколькими способами, все дети 

ориентированы на единственный сценарий развития событий.  В 78 % 

случаев  дети выделяют большое количество компонентов ситуации. В 26 % 

случаев дети не учитывали прошлый опыт в процессе построения прогноза, 

тогда их высказывания не отражали соблюдение норм, принятых в обще-

стве. В 8 % случаев построения прогноза дети учитывали более широкие со-

циальные связи, отношения. В остальных 92 % прогнозов проявляется 

узость социального контекста прогнозирования.  

Таким образом, мы видим, что когнитивная функция прогнозирования  

у детей с нарушениями зрения развита слабее всего, особенно по таким 

показателям как вариантивность/инвариантивность и широта/узость 

социальных связей. 

Данные анализа свидетельствуют о том, что у детей с нарушениями 

зрения хуже сформирована способность прогнозирования поведения собе-

седника в процессе ведения диалога.  

В 70 % случаев прогнозы изучаемой категории детей представлены  

в виде развернутого текста, предложения с уточнением основных деталей. 

Также дети в своих прогнозах в 91 % случаев отражали соответствующий 

возрасту уровень владения лексико-грамматическими и синтаксическими 

конструкциями. У рассматриваемой категории детей в 96 % случаев 

младшие школьники с нарушениями зрения не представляют высказыва-
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ния участников ситуации в форме прямой либо косвенной речи.  

В 32 % случаев дети для передачи будущих событий  используют форму 

настоящего или прошедшего времени, что не соответствует норме. 

Говоря о сформированности рече-коммуникативной функции прогно-

зирования, следует отметить, что у детей с нарушениями зрения, имею-

щих дисграфию отсутствует вербальное поведение участников ситуации.  

Анализ научной литературы по теме исследования показал, что про-

гнозирование является компонентом любой познавательной деятельности, 

в том числе письма. В процесс письменной деятельности включены такие 

функции прогнозирования, как регулятивная, когнитивная. Исследование 

прогностических способностей  младших школьников с нарушениями 

зрения, имеющих дисграфию показал, что у данной категории детей 

наблюдается нарушение всех функций прогностической компетентности, 

но наиболее ярко оно выражено в когнитивной функции. Так как прогно-

зирование взаимосвязано с процессом письма, при коррекции дисграфии у 

младших школьников с нарушениями зрения целесообразно формировать 

прогностические способности у данной категории детей.  
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Аннотация: В статье представлен качественный анализ прогнозов 

подростков с нарушениями в развитии. Исследование проводилось на базе 

международных волонтерских организаций в Греции (ELIX) и Бельгии 

(JAVVA). Было выявлено, что подростки испытывали трудности по всем 

показателям: скорость формирования прогноза, сформированность процес-

сов регуляции, особенности долговременной памяти, стратегии угадывания. 

Ключевые слова: прогнозирование, подростки, аутизм, детский це-

ребральный паралич, интеллектуальная инвалидность. 

 

Актуальность изучения способности к прогнозированию у подрост-

ков связано с тем, что младший подростковый возраст может стать от-

правной точкой формирования многих нежелательных черт личности че-

ловека, а также девиантного поведения или склонности к нему [1]. Суще-

ствующие в литературе данные о тесной взаимосвязи процессов социали-

зации с показателями прогнозирования дают основания рассматривать 

прогностическую компетентность как показатель благополучно протека-

ющей социализации подростков[2]. 

База исследования. Диагностика прогностической деятельности под-

ростков была проведена на базе международных волонтерских организа-

ций в Греции (ELIX) и Бельгии (JAVVA). Выборку составили 17 подрост-

ков в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих различные уровни психического 

и физического развития. Среди испытуемых были: 5 детей с диагнозом 

аутизм, 3 детей с диагнозом детский церебральный паралич, 5 детей с раз-

личными интеллектуальными нарушениями и 4 ребенка имели сочетан-

ные нарушения. 
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При обследовании была использована методика «Угадайка», направ-

ленная на исследование особенностей прогностической деятельности, раз-

работанная Л.И. Переслени и В.Л. Подобедом [3]. 

Качественный анализ выполнения заданий методик 

Греция: Михаэлис, возраст на момент обследования 10 лет, имеет 

диагноз атипичный аутизм. Во время обследования, положительная оцен-

ка педагогом действий испытуемого никак не сказывалась на темп и про-

дуктивность работы, однако при работе с однотипным материалом, к по-

следней пробе ребенок утомился, темп выполнения значительно снизился 

и его было сложно замотивировать на дальнейшую работу. Основной тип 

мотивации, наблюдаемый в процессе обследования этого ребенка – игро-

вой. Первую последовательность он понял только ближе к середине отра-

батываемых карточек, последовательности второго и третьего наборов 

практически не усвоил, к 10 серии обоих наборов ошибки ненадолго све-

лись к нулю, но не более чем на 2 серии, далее ошибки возобновились.  

В конце обследования смог воспроизвести только последовательность 

первого набора.  

Спирос, возраст 10 лет, диагноз – высоко функциональный аутизм. 

При выполнении методики отвлекался, терял интерес в процессе работы  

с более сложными заданиями, на похвалу не реагировал, при успешном вы-

полнении заданий, темп работы ненадолго повышался, основным типом мо-

тивации был учебный тип. Выполняя методику, был не очень замотивиро-

ван, на втором наборе интерес значительно снизился, на оценку своей дея-

тельности не реагировал, но ближе к пятой серии, поняв последовательность 

набора, темп работы возрос, сбивался на 8-й и 11-й сериях, но исправлялся и 

восстанавливал последовательность. Последовательность третьего набора 

усвоил только к 13ой серии, с этой серии сбился только один раз на 17-й се-

рии. Воспроизвел только последовательность первого набора, что говорит об 

ограниченности объема долговременной памяти. 

Мемо, 10-ти лет, диагноз – аутизм.  

Йоргус, 12 лет, диагноз – аутизм. Темп работы был крайне низким  

у обоих ребят, наблюдался отказ от выполнения и попытки уйти от обще-

ния, много времени уходило на привлечение внимания к заданиям.  

При предъявлении методики «Угадайка»оба испытуемых инструкцию  

не восприняли, наблюдался полный отказ от сотрудничества и выполне-

ния заданий. 
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Илиас, 11 лет, диагноз – легкая степень умственной отсталости.  

На предложение выполнить задания методики сначала реагировал нега-

тивно, но интерес и желание к работе возрастали, с пониманием ребенком 

заданий и того, что от него требовалось. При выполнении наблюдалась 

заинтересованность в результате и успехе, типом мотивации выступала 

игра. Результаты выполнения методики показали следующее: у ребенка  

не сформированы процессы регуляции, очень низкая распределяемость  

и устойчивость произвольного внимания, долговременная память характери-

зуется ограниченностью, а невозможность формирования адекватного про-

гноза в условиях предъявления регулярных последовательностей может го-

ворить также и о дефектах кратковременной памяти. При выполнении мето-

дик работоспособность возрастала при положительном подкреплении и по-

хвале со стороны педагога, и падала, когда ребенок понимал, что у него  

не получается. Наблюдалось изменение темпа в зависимости от сложности 

выполняемых заданий, также темп выполнения снизился ближе к оконча-

нию обследования, что может говорить о быстрой истощаемости ребенка. 

Орести, 13 лет, диагноз – высоко функциональный аутизм. Задания 

методики выполнял заинтересованно, в умеренном темпе, иногда отвлека-

ясь. Наиболее успешные результаты выполнения методики из всей группы 

обследованных подростков, темп выполнения был довольно быстрый, ино-

гда замедлялся на более сложных заданиях. Во время выполнения заданий 

второй пробы допустил только четыре ошибки за все серии. На положитель-

ную оценку его действий реагировал улыбкой, был заинтересован в резуль-

тате, основной тип мотивации – учебный. Третью методику выполнил, до-

пустив всего 5 ошибок из 120. Причем, выполняя последовательность перво-

го набора наблюдалось наибольшее количество ошибок, а при окончании 

выполнения второго набора, испытуемый взял использованный набор и 

начал раскладывать последовательность третьего набора без инструкции пе-

дагога. Со слов педагога, который занимается с ним последние несколько 

лет, эта методика, но в другом варианте (буквенная) с ним уже проводилась. 

При выполнении выявилась высокая скорость формирования прогноза, что 

говорит о хорошей распределяемости произвольного внимания; стратегии 

угадывания также носили рациональный характер. 

Дионисий, 15 лет, диагноз – интеллектуальные нарушения. Задания 

методики выполнял охотно, в среднем, иногда ускоренном темпе, был со-

средоточен, но иногда отвлекался. Результаты выполнения методики были 
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намного ниже нормы для его возраста. Последовательность второго набо-

ра была выявлена им с 7-й серии, а последовательность третьего только  

с 16й, но после этого последовательность уже не терял. В конце обследо-

вания воспроизвел два выявленных набора, использовал различные стра-

тегии прогнозирования. 

Анна, возраст – 15 лет, диагноз – синдром Дауна. Задания методики 

выполняла с интересом, но иногда отвлекалась, из-за чего темп снижался, 

на производительность работы влияли как успешность выполнения зада-

ний, так и положительная оценка педагога. Уровень выполнения методики 

оказался намного ниже нормы для ее возраста, она выявила последова-

тельность только второго набора с 10-й серии, после чего один раз ее по-

теряла, но восстановила.  

Марио, 15 лет, диагноз – интеллектуальная недостаточность, имеет 

выраженное нарушение обмена веществ. Задания методики выполнял за-

интересованно, был сосредоточен, не отвлекался, очень болезненно реаги-

ровал на неудачи, из-за чего темп ненадолго снижался. Результаты выпол-

нения методики сравнительно с результатами обследованной группы де-

тей, были выше среднего, однако ниже уровня нормы для его возраста, 

что говорит о недостаточной сформированности способности к прогнози-

рованию у испытуемого. Последовательность второго набора усвоил  

с 7-й серии, последовательность третьего – с 9-й, но продолжил их  

до конца, сбившись только один раз при работе с третьим набором  

на 14-й серии, после чего восстановил и продолжил последовательность 

без ошибок. В конце обследования воспроизвел два выявленных им набо-

ра, во время выявления последовательности, использовал рациональные,  

а также смену стратегий прогнозирования. 

Тодорис, 15 лет, диагноз – интеллектуальные нарушения.  

В выполнении заданий методик был заинтересован, основным типом 

мотивации была игра и общение, положительно реагировал на одобрение 

педагога, но отвлекался из-за чего понижался и без того довольно замед-

ленный темп. Методика выполнена не была, т.к. инструкцию испытуемый 

не принял. 

Бельгия: Элиот, 13 лет, диагноз – детский церебральный паралич, 

спастический тетрапарез, спастика более выражена в нижних конечно-

стях. Предложенную методику выполнял с интересом и старательно,  

не отвлекался, был довольно сосредоточен. Испытуемым использова-
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лись рациональные стратегии прогнозирования, что привело к довольно 

высокой скорости формирования прогноза, также по результатам диа-

гностики можно говорить о сформированности процессов регуляции  

у испытуемого, что свидетельствует об устойчивость его произвольного 

внимания. 

Жоржи, 13 лет, диагноз – мышечная дистрофия Дюшенна. Задания 

методики сначала выполнял неохотно, очень боялся неудачи, часто отвле-

кался, иногда стратегия выбора правильного ответа носила случайный ха-

рактер. Темп варьировался в зависимости от сложности заданий. При вы-

полнении методики, так и не выявил последовательность третьего набора, 

последовательность второго набора воспроизвел только на протяжении 

двух серий, после чего сбился и так и не восстановил последовательность, 

что может говорить о нарушении процессов, лежащих в основе кратко-

временной памяти, а также нарушении распределяемости и устойчивости   

произвольного   внимания. Однако по окончании выполнения методики, 

испытуемый воспроизвел последовательности как первого, так и второго 

набора, что говорит, как об относительной сохранности долговременной 

памяти, так и свидетельствует о том, что последовательность второго 

набора он все-таки усвоил. Стратегии, используемые им при работе, были 

нерациональными, в основном применялась стратегия случайного пред-

сказания и смены стратегий. 

Мария, возраст 13 лет, диагноз – детский церебральный паралич  

и интеллектуальные нарушения. Мотивации к выполнению заданий не 

наблюдалось, постоянно отвлекалась, инструкцию не приняла, соответ-

ственно методика испытуемой выполнена не была. 

Ясмина, 13 лет, диагноз – нарушение в строении позвоночника,  

аутизм. Задания методик выполняла с интересом, но иногда отвлекалась, 

из-за чего темп снижался, на производительность работы влияли как 

успешность выполнения заданий, так и положительная оценка педагога. 

Уровень выполнения методики намного ниже нормы для ее возраста,  

но стоит отметить, что последовательность второго набора испытуемая 

выявила, но только с 12-ой серии. По окончании выполнения методики 

так же воспроизвела последовательности обоих выявленных наборов. 

Каролин, 14 лет, диагноз – детский церебральный паралич и интел-

лектуальные нарушения. Во время обследования была заинтересована,  

но часто отвлекалась, из-за чего темп выполнения заданий был довольно 
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низкий, инструкции практически не воспринимала и не понимала, соот-

ветственно методика выполнена не была. 

Мэдисон, возраст 14 лет, диагноз – детский церебральный пара-

лич. К выполнению методик проявляла познавательный интерес, темп 

был довольно высокий, многие ошибки совершались по невнимательно-

сти. Анализ результатов методики, направленной на исследование про-

гностических компетенций, показал адекватную норме сформирован-

ность у испытуемой распределяемости и устойчивости произвольного 

внимания, однако наблюдалась несформированность процессов регуля-

ции. Во время выполнения ею использовались рациональные стратегии 

прогнозирования. 

Флорин, 14 лет, диагноз – детский церебральный паралич, по типу 

спастического тетрапареза тяжелой степени. Задания методик выполняла  

с интересом, но часто отвлекалась, что сказывалось на темпе выполнения 

заданий. Последовательность второго набора усвоила с 8-й серии, после-

довательность третьего – с 10-й, далее несколько раз сбивалась, но вос-

станавливала последовательности. В конце обследования воспроизвела 

два выявленных набора, использовала рациональные стратегии прогнози-

рования, а также смену стратегий. 

Таблица 1 

Оценка ответов школьника в зависимости  

от уровня выполнения заданий по методике «Угадайка» 

Уровни  

выполнения 

Показатели методики 

Скорость  

формирования 

прогноза 

Сформ-ть 

регуляции 
Воспроизведение 

Стратегии 

прогнозирования 

Высокий 

(3 балла) 

от 0 до 11,5 

ошибок 
0 ошибок 

воспроизведены  

3 порядка 

Рациональные  

(4 балла) 

Средний 

(2балла) 

от 12 до 17,5 

ошибок 

1–3 ошиб-

ки 

воспроизведены 

1,2 порядка 

смена стратегии  

(3 балла) 

Низкий 

(1 балл) 

более 18  

ошибок 

4 и более 

ошибок 

не воспроизведе-

ны 

случайные пред-

сказания (2 балл) 

Очень низкий 

(0 баллов) 

Отказался  

работать 

Отказался 

работать 

Отказался  

работать 

репродуктивные 

стратегии (1 балл) 
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Таблица 2 

Статистические данные прогностической компетентности подростков 

Категории  

подростков 

Среднее 
Минимальный  

уровень 

Максимальный  

уровень 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

По всей  

выборке (17) 
1.2 1.4 0.6 1.9 0 0 0 0 3 3 3 4 

Аутизм (5) 1.2 1 1 1.8 0 0 0 0 3 3 3 4 

ДЦП (3) 2.7 1.3 2 3.6 2 1 2 3 3 2 2 4 

Интел. (5)  

нарушения 
1 0.8 1.2 1.8 0 0 0 0 2 1 2 3 

Сочетанные 

нарушения (4) 
0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0 1 1 1 2 

 

Примечание: 

1. Ошибки прогнозирования; 

2. Сформированность процессов регуляции; 

3. Особенности долговременной памяти; 

4. Стратегии угадывания 

 

Из таблицы 2 видно, что самые низкие результаты среди всей группы 

обследованных были выявлены по показателю 2, что говорит о низком 

уровне сформированности процессов регуляции у большинства обследо-

ванных детей, стратегии угадывания, напротив, развиты у обследованной 

группы лучше других показателей методики. 

Также можно сказать, что у группы детей с аутизмом наблюдается 

самый широкий диапазон между минимальным и максимальным уров-

нем сформированности всех показателей методики, тогда как у группы 

детей с диагнозом детский церебральный паралич этот диапазон мини-

мальный.  
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РАЗДЕЛ 7. ОПЫТ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
 

Р.Р. Айметова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань  
 

Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность теоретико-

методологического подхода к проблеме социализации детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. Описаны проблемы, 

задачи и условия социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Представлен теоретический анализ возможностей социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, результатом которого 

является невозможность естественной социализации через деятельность  

и общение у дошкольников. 

Ключевые слова: социализация, дошкольники, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, социализация дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
 

В современном мире наиболее актуальной и важной проблемой явля-

ется включение детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

ство. Перед российским социумом стоит ряд важных задач: создание равных 

стартовых возможностей для детей с ОВЗ, обеспечение всевозможных усло-

вий для успешной социализации детей с ОВЗ различных категорий. 

Дети с ограниченными возможностями – дети с физическими и (или) 

психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболе-

ваниями или последствиями травм. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети  

с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); с нарушениями слуха 

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие); с нарушениями речи (логопа-

ты), с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; с нарушени-

ем интеллектуального развития (умственно отсталые, дети с задержкой 

психического развития);  с комплексными нарушениями психического 

развития (слепоглухонемые, слепые умственно отсталые дети) и другие.  
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Большинство ведущих научных деятелей, таких как Л.С. Выготский, 

Е.К. Грачева, Н.Н. Малофеев, М.И. Никитина, основной задачей обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями видели в их соци-

альном развитие. Проблемам аномалий развития психики и личности ре-

бенка с ограничениями жизнедеятельности были посвящены работы  

Л.С. Выготского, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, М.А. Власовой, В.В. Лебе-

динского, А.Е. Личко, Г.Е. Сухаревой.  

Особая важность в рассмотрение дошкольного возраста состоит  

в том, что именно в этот период у ребенка формируется самосознание  

и появляются начальные представления о самом себе, а также формиру-

ются основы межличностного общения, моральные и социальные нормы. 

Цель нашего исследования – теоретически обосновать условия для 

социализации детей дошкольного возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Социализация представляет собой процесс усвоения людьми опре-

деленной системы знаний, норм и ценностей, которые дают им возмож-

ность функционирования в качестве полноправных членов общества,  

в данной конкретно-исторической обстановке. 

Понятие социализации не относилось к числу центральных в отече-

ственной дефектологии и специальной психологии, в фундаментальных 

пособиях проблема социализации рассматривается исключительно по за-

рубежным источникам [9]. Социализация становится предметом целена-

правленного исследования только в последние годы, до этого различные 

ее аспекты освещались в контексте изучения особенностей личностного 

развития в дизонтогенезе, отклоняющемся поведение. 

Общие принципы изучения процесса социализации аномальных де-

тей заложены Л.С. Выготским и сохраняют свою ценность в качестве ме-

тодологии современной практики образования и воспитания. Важнейший 

аспект социализации - превенция отклоняющегося поведения, что особен-

но значимо применительно к детям с ограниченными возможностями здо-

ровья. Недостаточное внимание к проблемам личностного развития этой 

категории детей оказывается источником социальной дезадаптации и воз-

никновения девиаций [10]. 

Процесс социализация, начинаясь с первых дней жизни, наполняется 

конкретным содержанием на каждом возрастном этапе. Критерии успеш-

ной социализации также являются возрастно-специфическими [1]. В дет-

ском возрасте социализация осуществляется через общение, обучение, 
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воспитание, затем – через практическую деятельность. Это процесс дина-

мичный, постоянный, потому и развитие личности – непрерывно дей-

ствующий процесс. 

Концепция П. Бергера и Т. Лукмана [2], в социологии предусматривает 

первичную стадию социализации в детском возрасте и вторичную – после-

дующий процесс, происходящий с уже социализированной личностью. Пер-

вый период освоение окружающего мира происходит преимущественно че-

рез общение с семьей, выступающей как основной агент социализации. Объ-

ективная реальность воспринимается как неизбежность, конституируемая в 

языковых, интерпретационных и мотивационных схемах. Основу первичной 

социализации составляет интернализация; ей результат формирует основу 

тезауруса – достаточного состава информации и установок, позволяющих 

молодому человеку осваивать социальную субъектность. Вторичная социа-

лизация позволяет присвоить принятые в обществе формы социальной субъ-

ектности, а в последующем их преобразовывать [1]. 

 Наиболее обобщенные стадии социализации, охватывающие весь 

жизненный цикл человека – дотрудовая, трудовая и послетрудовая [3]. 

Дотрудовую стадию разделяют на два самостоятельных периода: ранняя 

социализация (от рождения ребенка до поступления его в школу), и ста-

дия обучения, включающая весь период юности. Трудности социализации 

на каждом из этапов могут способствовать возникновению специфических 

особенностей в поведении человека, которые в дальнейшем могут приве-

сти к девиациям. 

Этапы социализации, выделяемые в педагогике, совпадают в целом  

с периодизацией, принятой в отечественной возрастной психологии: мла-

денчество, раннее детство, дошкольное детство, младший школьный воз-

раст, младший подростковый возраст, старший подростковый возраст,  

ранний юношеский, юношеский, молодость, ранняя зрелость, поздняя 

зрелость, пожилой возраст, старость и долгожительство [4]. 

Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьева,  

М.И. Лисина, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейн, считали дошкольные годы 

жизни важным критическим периодом для развития социального, интеллекту-

ального и личностного. В своих высказываниях Л.С. Выготский процесс соци-

ализации ребенка рассматривает как «врастание в человеческую культуру».  

Социальное развитие детей с ОВЗ, заключающееся в усвоение социаль-

ного опыта и социальных связей, определяется социальной средой. В силу 

ряда объективных и субъективных причин ребенку с ограниченными воз-

можностями изначально гораздо сложнее стать субъектом социализации. 
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Традиционно выделяют три сферы, в которых осуществляется соци-

ализация: деятельность, в нашем случае игровая, общение, самосознание. 

Общее, что характеризует эти сферы – расширение, умножение социаль-

ных связей личности с внешним миром. 

Основным социализирующим фактором в детстве начинает высту-

пать их основной вид деятельности – игровая деятельность. Игра стиму-

лирует творческую активность детей, формирует у них навыки социально-

го поведения, взаимодействия с миром, результатом которого выступают 

социально важные навыки. Б.Д. Эльконин отмечает, что ролевая игра – 

форма моделирования социальных отношений взрослых, то есть игра есть 

арифметика социальных отношений. Ребенок впервые в игре открывает 

для себя отношения между людьми. Игра способна помочь ребёнку осво-

ить социальный опыт предыдущих поколений, развить способность соот-

носить общественные и собственные ценности. 

Вовлечение ребенка с ограниченными возможностями в игровую де-

ятельность создает предпосылки для решения другой важнейшей задачи 

социальной реабилитации – ликвидации последствий в развитии психики 

и поведении, обусловленные вторичными нарушениями. Но нередко дети 

с ОВЗ лишены возможности предметно-практической деятельности, огра-

ничены в игровой функции, что негативно сказывается на формирование 

высших психических функций. 

Общение представляет собой особую деятельность индивида,  свя-

занную с удовлетворением личных потребностей [5]. Общение охватывает 

все стороны жизни людей и имеет нормативный характер во всех сферах 

деятельности человека. Потребность ребенка в общении проявляется  

и формируется с первых дней его жизни и реализуется через систему от-

ношений с окружающими. Процесс общения является непрерывным:  

с развитием ребенка изменяются его формы и содержание. А.В. Запоро-

жец и М.И. Лисина отмечают, что основной и исходной формой общения 

как в общественно-исторической практике, так и в индивидуальном раз-

витии человека является материальное, предметное общение, неразрывно 

связанное с совместной практической деятельностью людей [6]. Общение 

ребенка с родителями или лицами, заменяющими их, начинается с мате-

риальной его формы (кормление), затем возникает непосредственно-

эмоциональное общение. 

Дошкольник постоянно испытывает потребность в общении с взрос-

лыми [7]. Действия, совершаемые взрослыми, являются ориентиром для 
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поведения детей. Постепенно общение со взрослыми расширяется, напол-

няется новым содержанием, принимая познавательный характер: ребенок 

желает получить от взрослых разъяснения по поводу общественных явле-

ний, оценку своих поступков с точки зрения существующих правил. Осо-

бенности, присущие детям с ОВЗ, приводят к оскудению межличностного 

взаимодействия, недостатка опыта социальной перцепции, искажению 

способов межличностной коммуникации, как следствие, затрудняется его 

социализация. 

В дошкольном возрасте формируется наиболее сложный компонент 

самосознания – самооценка. Оценка самого себя возникает на основе знаний 

и мыслей о себе, и зависит от того, как оценивает ребенка взрослый. Само-

сознание характеризует личность дошкольника, направление и уровень его 

активности, отношения к самому себе, к миру, к людям. В дошкольном воз-

расте происходит включение в личностную сферу волевых процессов, гар-

монизация эмоционального развития, углубление познавательных процес-

сов, растет самостоятельность ребенка. В этом возрасте только лишь возни-

кает первооснова мировоззрения, его способность к рефлексии еще слабо 

развита. Восприятие информации в большей степени зависит от ее эмоцио-

нальной насыщенности, привлекательности для ребенка [8]. У дошкольни-

ков с ограниченными возможностями здоровья в силу определенных обсто-

ятельств выработано специфическое отношение к самому себе, которое про-

является в заниженной самооценке и неуверенности. 

Особенностью ребенка-инвалида является неадекватная самооценка – 

переоценка или недооценка собственных возможностей, способностей, 

достижений. Происходит замедленное формирование основных структур-

ных компонентов личности – самосознание, мотивация, уровня притяза-

ния. Все это связано с реакцией личности на психотравмирующую ситуа-

цию, обусловленную постепенным осознанием своей несостоятельности 

(В.И. Лубовский, Ю.А. Кулагин). 

Социальное развитие детей с ОВЗ, заключающееся в усвоение соци-

ального опыта и социальных связей, определяется социальной средой. 

Ограниченные возможности детей оказывают влияние на разные компо-

ненты социального развития детей. Общей закономерностью развития 

дошкольников с ОВЗ является затруднение взаимодействия с социальной 

средой и в нарушениях связей с окружающим миром. В силу ограничения 
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здоровья выработано специфическое отношение к самому себе, которое 

проявляется в заниженной самооценке и неуверенности. 

Ребенок с проблемами в развитии вследствие своего нарушения 

нуждается в особых условиях, в специальном лечении и образовании. 

Проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в нару-

шении его связи с миром, в малой мобильности, ограниченности контак-

тов со сверстниками и взрослыми. 

Процесс социализации ребенка дошкольного возраста, имеющего 

отклонения в развитии – трудоемкий процесс. Чтобы управление процес-

сом социализации было эффективным, необходимо знать специфику, по-

ложительные и негативные стороны развития детей данной категории, 

уметь предвидеть результаты и своевременно вносить коррективы. Цель 

социализации дошкольника с ОВЗ – развитие духовных и физических сил 

посредством использования его сохранных функций, возникающих по-

требностей и интересов, его собственной активности и создания соответ-

ствующих внешних и внутренних условий, в которых они могут наиболее 

эффективно проявляться. В процессе социализации ребенок с отклонени-

ями в развитии меняет восприятие окружающей действительности, учится 

чувствовать себя равными со здоровыми людьми. 
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛАХ  

С РАЗЛИЧНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ 

 

Г.И. Алиуллова, Э.Н. Гилемханова 

 

Аннотация. В данной статье образовательная среда рассматривается 

как условие развития подростка. Проанализирована роль такого компо-

нента  образовательной среды как образовательный рейтинг школы в обу-

славливании специфики мотивационной сферы подростка. 

Ключевые слова: образовательная среда, мотивационная сфера, об-

разовательный рейтинг, подросток. 

 

В современной психолого-педагогической науке наблюдается интерес  

к образовательной среде школы как к феномену, обладающему определен-

ными параметрами, влияющими на развитие ее субъектов. Несмотря на акту-

альность рассматриваемого феномена, в современных исследованиях не вы-

явлено однозначного толкования сущности понятия «образовательная среда»,  

у разных специалистов нет единой позиции в его определении, в понимании 

структуры образовательной среды, ее функций. Так или иначе, современное 

понимание образовательной среды тесно связано с рассмотрением образова-

ния как сферы социальной жизни, а среды – как фактора образования. Одной 

из главных задач образовательной среды является создание условий для вос-

питания человека, способного к саморазвитию. 

Субъекты образовательной среды (учащиеся, педагоги, родители, 

руководители) оказывают на нее постоянное воздействие в процессе 

функционирования, но и образовательная среда как целое и отдельными 
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своими элементами влияет на каждого субъекта образовательного процес-

са. Образовательная среда приобретает все большее значение в развитии 

обучающегося. На формирование индивидуально-психологических и лич-

ностных особенностей человека влияет множество факторов: простран-

ственно-предметное окружение, социокультурная обстановка, ближайшее 

социальное окружение и т.д. Своеобразное сочетание этих факторов зада-

ет образовательную среду с определенными характеристиками и с различ-

ными развивающими возможностями.  

Образовательная среда рассматривается как средство развития субъек-

тивности подростка, которую он реализует в ходе взаимодействия, ориента-

ции на других субъектов деятельности общения. «Опосредованность» соци-

ально-педагогического сопровождения развития субъективности обучающе-

гося выступает как неотъемлемая характеристика деятельности педагога, 

воздействующего на качество образования путем целенаправленного влия-

ния на значимые показатели образовательной среды, а также причиной, ме-

шающей процессам сопровождения развития субъективности обучающихся 

в образовательной среде быть целостным, кроется в недостаточном учете 

потенциалов, рисков и особенностей самой среды школы.  

В исследованиях среды подчеркивается, что среда оказывает влия-

ние на развитие и поведение человека. Однако среда может стать и источ-

ником депривации. На этом фоне наблюдается отчуждение от школы, ко-

торая проявляется в негативном и равнодушном отношении к ней, к ее 

ценностям. Общие последствия влияния психологически неблагоприятной 

образовательной среды на развитие личности подростка связаны с некон-

структивной трансформацией мировоззренческой и мотивационно-

смысловой сферы подроста, с нарушениями во взаимодействии и обще-

нии, с нарушением эмоциональной жизни, с нарушением саморегуляции, 

со снижением познавательных особенностей детей. Во многом именно ха-

рактеристика образовательного пространства определяет насколько гар-

монична развита личность, насколько человек побужден к действиям  

и насколько благополучна развита эмоциональная сфера подростков.  

Из этого следует, что школы с различным образовательным рейтингом 

могут различаться по эмоционально-мотивационным характеристикам 

субъектов образовательной среды. Исследователей всегда интересовала 

возможность создания такой образовательной среды, которая будет слу-

жить «магнитом внутренней мотивации» [2], ведь качественное преобра-

зование в самой личности подростка происходит «на основе его собствен-

ной активной деятельности и его собственного отношения к среде» [1]. 
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Организация и методы исследования 

В исследовании приняли участие 2 образовательных учреждения,  

с высшим и с низким образовательным рейтингом по итогам 2016–2017 года. 

В исследовании выявления уровня притязания личности среди школ 

с различным образовательным рейтингом приняли участие 211 человек 

подросткового возраста. 

В диагностических целях была применена методика В.К. Гербачев-

ского «Определение уровня притязаний». 

Результаты и обсуждение  

Для выявления различий уровня притязаний среди подростков, обу-

чающихся в школах с разным образовательным рейтингом применялся 

непараметрический критерий U-Манна-Уитни. Полученные результаты 

представлены в таблице (табл. 1.) 

Таблица 1 

Результаты применения статистического критерия  

по показателям уровня притязаний у подростков 
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Таблица 2 

 

Анализ результатов показал, что по двум показателям – «мотив избе-

гания» и «придание личностной значимости результатам деятельности» – 

существуют достоверные различия среди подростков, обучающихся  

в школах с различным образовательным рейтингом. Подростков, обучаю-

щиеся в школах с низким образовательным рейтингом характеризует 

наличие страха перед сложностями, с которыми они бояться не справить-

ся. Благодаря этому у них формируется мотив избегания, который говорит 

об отсутствии стремления к саморазвитию, проявлению чувства страха, 

неуверенности в своих способностях и снижению познавательной дея-

тельности, которые являются характеризующими факторами образова-

тельной среды, в которой развивается подросток.  

Вывод 

Таким образом, установлены различия в мотивация достижения  

и отношения у подростков, обучающихся в школах с различным 

образовательным рейтингом. Образовательный рейтинг школы играет 

важную роль в формировании эмоционально-мотивационной сферы 

подростков. 
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ИГРА И ИГРУШКИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

К.Р. Галирахманова 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 45 «Космос», г. Альметьевск 

 

Аннотация. Играя, ребенок не только развлекается, но и развивает-

ся. В это время происходит развитие познавательных, личностных и пове-

денческих процессов. За период дошкольного детства игра проходит зна-

чительный путь развития. 

Ключевые слова: игра, дошкольный возраст, игрушки, психические 

процессы. 

 

В ходе игры развиваются психические процессы, в частности произ-

вольное внимание и память. Если игра интересует ребенка, то он невольно 

сосредоточивается на предметах, включенных в игровую ситуацию, на со-

держании разыгрываемых действий и сюжете. Если же он отвлекается  

и неправильно выполняет отведенную ему роль, то может быть изгнан  

из игры. Но так как эмоциональное поощрение и общение со сверстника-

ми для ребенка очень важны, то ему приходится быть внимательным и за-

поминать определенные игровые моменты. 

Младшие дошкольники играют одни. Игра носит предметно-

манипулятивный и конструктивный характер. Во время игры совершен-

ствуются восприятие, память, воображение, мышление и двигательные 

функции. В сюжетно-ролевой игре воспроизводятся действия взрослых,  

за которыми ребенок наблюдает. Примером для подражания служат роди-

тели и близкие знакомые. 
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В средний период дошкольного детства ребенку нужен ровесник,  

с которым он будет играть. Теперь основным направлением игры стано-

вится имитация отношений между людьми. Темы сюжетно-ролевых игр 

различны; вводятся определенные правила, которых ребенок строго при-

держивается. Направленность игр разнообразна: семейная, где героями 

выступают мама, папа, бабушка, дедушка и другие родственники; воспи-

тательная (няня, воспитательница в детском саду); профессиональная 

(врач, командир, пилот); сказочная (козлик, волк, заяц) и т.д. В игре могут 

участвовать как взрослые, так и дети, а может произойти их замена иг-

рушками. 

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются 

разнообразием тем, ролей, игровых действий, правил. Предметы могут 

носить условный характер, и игра превращается в символическую, т.е. ку-

бик может представлять различные предметы: машину, людей, животных – 

все зависит от отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры неко-

торые дети начинают проявлять организаторские способности, становятся 

лидерами в игре. 

В процессе игровой деятельности развиваются умственные способ-

ности. Ребенок учится действовать с предметом-заместителем, т.е. дает 

ему новое название и действует в соответствии с этим названием. Появле-

ние предмета-заместителя становится опорой для развития мышления. Ес-

ли сначала при помощи предметов-заместителей ребенок учится мыслить 

о реальном предмете, то со временем действия с предметами-

заместителями уменьшаются и ребенок научается действовать с реальны-

ми предметами. Происходит плавный переход к мышлению в плане пред-

ставлений. 

В ходе сюжетно-ролевой игры развивается воображение. От замеще-

ния одних предметов другими и способности брать на себя различные ро-

ли ребенок переходит к отождествлению предметов и действий с ними  

в своем воображении. Например, шестилетняя Маша, рассматривая фото-

графию, где изображена девочка, которая подперла пальчиком щеку и за-

думчиво смотрит на куклу, сидящую возле игрушечной швейной маши-

ной, говорит: «Девочка думает, как будто ее кукла шьет». По данному вы-

сказыванию можно судить о свойственном девочке способе игры. 

Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает  

и примеряет на себе поведение и взаимоотношения значимых взрослых 
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людей, которые в этот момент выступают в роли образца его собственного 

поведения. Формируются основные навыки общения со сверстниками, 

идет развитие чувств и волевой регуляции поведения. 

Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это 

способность человека анализировать свои действия, поступки, мотивы  

и соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, 

поступками и мотивами других людей. Игра способствует развитию ре-

флексии, потому что дает возможность контролировать то, как выполня-

ется действие, входящее в процесс общения. Например, играя в больницу, 

ребенок плачет и страдает, исполняя роль пациента. Он получает от этого 

удовлетворение, поскольку считает, что хорошо исполнил роль. 

Возникает интерес к рисованию и конструированию. Сначала дан-

ный интерес проявляется в игровой форме: ребенок, рисуя, разыгрывает 

определенный сюжет, например, нарисованные им звери сражаются меж-

ду собой, догоняют друг друга, люди идут домой, ветер сдувает висящие 

на деревьях яблоки и т.д. Постепенно рисование переносится на результат 

действия, и рождается рисунок. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная дея-

тельность. Элементы учебной деятельности не возникают в игре, их вво-

дит взрослый. Ребенок начинает учиться, играя, и поэтому относится  

к учебной деятельности как к ролевой игре, а вскоре овладевает некото-

рыми учебными действиями. 

Так как ребенок уделяет особое внимание сюжетно-ролевой игре, 

рассмотрим ее более подробно. 

Сюжетно-ролевая игра – это игра, в которой ребенок выполняет вы-

бранную им роль и совершает определенные действия. Сюжеты для игр 

дети обычно выбирают из жизни. Постепенно, с изменением действитель-

ности, приобретением новых знаний и жизненного опыта, меняются со-

держание и сюжеты ролевых игр. 

Структура развернутой формы ролевой игры такова: 

1. Единица, центр игры. Это роль, которую выбирает ребенок. В дет-

ской игре присутствует много профессий, семейных ситуаций, жизненных 

моментов, которые произвели на ребенка большое впечатление. 

2. Игровые действия. Это действия со значениями, они носят изобра-

зительный характер. В процессе игры происходит перенос значений с од-

ного предмета на другой (воображаемая ситуация). Однако данный пере-
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нос ограничен возможностями показа действия, так как подчиняется 

определенному правилу: замещать предмет может только такой предмет,  

с которым можно воспроизвести хотя бы рисунок действия. 

Большое значение приобретает символика игры. Д.Б. Эльконин го-

ворил, что абстрагирование от операционно-технической стороны пред-

метных действий дает возможность смоделировать систему отношений 

между людьми. 

Так как в игре начинает моделироваться система человеческих от-

ношений, то возникает необходимость наличия товарища. Одному до-

биться этой цели нельзя, иначе игра потеряет смысл. 

В игре рождаются смыслы человеческих действий, линия развития 

действий идет следующим образом: от операционной схемы действия к 

человеческому действию, имеющему смысл в другом человеке; от еди-

ничного действия к его смыслу. 

3. Правила. Во время игры возникает новая форма удовольствия для 

ребенка – радость от того, что он действует так, как требуют правила. Иг-

рая в больницу, ребенок страдает как пациент и радуется как играющий, 

довольный исполнением своей роли. 

Д.Б. Эльконин уделял игре большое внимание. Изучая игры детей  

3–7 лет, он выделил и охарактеризовал четыре уровня ее развития. 

Первый уровень: 

1) действия с определенными предметами, направленные на со-

участника игры. Сюда входят действия «матери» или «врача», направлен-

ные на «ребенка»; 

2) роли определяются действием. Роли не называются, и дети в игре 

не используют друг относительно друга реальные отношения, существу-

ющие между взрослыми или между взрослым и ребенком; 

3) действия состоят из повторяющихся операций, например, кормле-

ние с переходом от одного блюда к другому. Кроме этого действия, ниче-

го не происходит: ребенок не проигрывает процесс приготовления пищи, 

мытье рук или посуды. 

Второй уровень: 

1) основное содержание игры – действие с предметом. Но здесь  

на первый план выходит соответствие игрового действия реальному; 

2) роли детьми называются, и намечается разделение функций. Вы-

полнение роли определяется реализацией действий, связанных с данной 

ролью; 
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3) логика действий определяется их последовательностью в реаль-

ной действительности. Количество действий расширяется. 

Третий уровень: 

1) основное содержание игры – выполнение вытекающих из роли 

действий. Начинают выделяться специальные действия, которые передают 

характер отношений к другим участникам игры, например, обращение  

к продавцу: «Дайте хлеб» и т.д.; 

2) роли ясно очерчены и выделены. Они называются до игры, опре-

деляют и направляют поведение ребенка; 

3) логика и характер действий определяются взятой на себя ролью. 

Действия становятся разнообразнее: приготовление пищи, мытье рук, корм-

ление, чтение книги, укладывание спать и т.д. Присутствует специфическая 

речь: ребенок вживается в роль и говорит так, как требуется по роли. Иногда 

в процессе игры могут проявиться реально существующие отношения меж-

ду детьми: начинают обзываться, ругаться, дразниться и т.д.; 

4) опротестовывается нарушение логики. Это выражается в том, что 

один говорит другому: «Так не бывает». Определяются правила поведе-

ния, которым дети должны подчиняться. Неправильность выполнения 

действий замечается со стороны, это вызывает у ребенка огорчение, он 

пытается исправить ошибку и найти ей оправдание. 

Четвертый уровень: 

1) основное содержание – выполнение действий, связанных с отно-

шением к другим людям, роли которых выполняют другие дети; 

2) роли ясно очерчены и выделены. Во время игры ребенок придер-

живается определенной линии поведения. Ролевые функции детей взаи-

мосвязаны. Речь носит четко ролевой характер; 

3) действия происходят в последовательности, четко воссоздающей 

реальную логику. Они разнообразны и отражают богатство действий лица, 

изображаемого ребенком; 

4) нарушение логики действий и правил отвергается. Ребенок не хо-

чет нарушать правила, объясняя это тем, что так есть на самом деле,  

а также рациональностью правил. 

В процессе игры дети активно используют игрушки. Роль игрушки 

многофункциональна. Она выступает, во-первых, как средство психиче-

ского развития ребенка, во-вторых, как средство подготовки его к жизни  

в современной системе общественных отношений, в-третьих, как предмет, 

служащий для забавы и развлечений. 
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В младенчестве ребенок манипулирует игрушкой, она стимулирует 

его к активным поведенческим проявлениям. Благодаря игрушке развива-

ется восприятие, т.е. запечатлеваются формы и цвета, появляются ориен-

тировки на новое, формируются предпочтения. 

В раннем детстве игрушка выступает в автодидактической роли.  

К данной категории игрушек относятся матрешки, пирамиды и т.д. В них 

заложены возможности развития ручных и зрительных действий. Играя, 

ребенок учится различать размеры, формы, цвета. 

Ребенок получает много игрушек – заместителей реальных предме-

тов человеческой культуры: машины, предметы быта, орудия и т.д. Благо-

даря им он осваивает функциональное назначение предметов, овладевает 

орудийными действиями. Многие игрушки имеют исторические корни, 

например лук со стрелами, бумеранг и т.д. 

Игрушки, представляющие собой копии предметов, существующих  

в быту взрослых, приобщают ребенка к этим предметам. Через них проис-

ходит осознание функционального назначения предметов, что помогает 

ребенку психологически войти в мир постоянных вещей. 

В качестве игрушек часто используются различные бытовые предме-

ты: пустые катушки, спичечные коробки, карандаши, лоскутки, веревочки, 

а также природный материал: шишки, веточки, щепочки, кора, сухие кор-

ни и т.д. Эти предметы в игре могут быть использованы по-разному, все 

зависит от ее сюжета и ситуативных задач, поэтому в игре они выступают 

как полифункциональные. 

Игрушки – средство воздействия на нравственную сторону личности 

ребенка. Особое место среди них занимают куклы и мягкие игрушки: 

мишки, белочки, зайчики, собачки и т.д. Сначала ребенок производит  

с куклой подражательные действия, т.е. делает то, что показывает взрос-

лый: качает, катает в коляске и т.д. Затем кукла или мягкая игрушка вы-

ступают как объект эмоционального общения. Ребенок учится сопережи-

вать ей, покровительствовать, проявлять заботу о ней, что ведет к разви-

тию рефлексии и эмоциональному отождествлению. 

Куклы – это копии человека, они имеют для ребенка особое значе-

ние, так как выступают в роли партнера в общении во всех его проявлени-

ях. Ребенок привязывается к своей кукле и благодаря ей переживает мно-

жество разнообразных чувств. 
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Министерства образования и молодежной политики, г. Чебоксары 
 

Аннотация: В статье описывается тьюторское сопровождение детей  

с ОВЗ, рассматривается условия по успешному участию детей с ОВЗ в круп-

ных соревнованиях по профессиональному мастерству. Рассказывается  

о движении «Абилимпикс». Статья адресована педагогам, дефектологам, ло-

гопедам, тьюторам.  

Ключевые слова: тьютор, социализация, абилимпикс, дети с ОВЗ, 

тьюторское сопровождение. 
  

Главные проблемы современного мира – обеспечение прав людей  

с ограниченными возможностями здоровья на полноценное участие  

в жизни общества, образование и социальную защиту. По экспертным 

данным ООН в мире насчитывается 200 млн детей с тяжелыми нарушени-
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ями умственного и физического развития, и лишь 2 % из них получают 

необходимую помощь.  

Образование детей с ОВЗ по запросу родителей организуется в усло-

виях общеобразовательных учреждений. Поэтому тьюторское сопровож-

дение является необходимым условием для реализации его индивидуаль-

ного образовательного маршрута. Для России тьюторство – новый вид пе-

дагогики. В инклюзивных школах присутствие тьютора рядом с ребенком 

в некоторых случаях жизненно необходимо.  

В нашей школе обучаются дети с ОВЗ: среди которых есть дети  

с тяжелыми нарушениями речи и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. В школе работают 2 тьютора. Они сопровождают своих тьюто-

рантов не только в учебном процессе, но и осуществляют поиск индиви-

дуальных интересов ребенка.  

В этом году один из тьюторантов впервые участвовала в II Регио-

нальном Чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который 

открылся под девизом «Вместе сможем все!». Основным направлением 

работы тьютора было психолого-педагогическое сопровождение планиро-

вания и реализации процесса самоподготовки конкурсанта. В ходе тью-

торского сопровождения совершенствовались умения рационально ис-

пользовать время и физические силы с учетом ограничений здоровья, рас-

пределять силы и время в процессе выполнения конкурсных заданий. 

Должное внимание уделялось развитию навыков управления собственны-

ми психическими состояниями. Для участия в конкурсе в качестве экспер-

та тьютор сам прошел курсы повышения квалификации. 

Открыл Чемпионат первый заместитель министра образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики Сергей Владимирович Куд-

ряшов. Он подчеркнул особую важность данного мероприятия, которое 

направлено на создание системы профессиональной ориентации и моти-

вации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоро-

вья, развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью 

и ОВЗ, содействие их трудоустройству. 

В торжественной обстановке состоялось чествование участников, 

экспертов и волонтеров, которых собралось более 160 человек. Школьни-

ков, студентов и специалистов – конкурсантов примут четыре площадки: 

Чебоксарский экономико-технологический колледж, Чебоксарский техни-
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кум ТрансСтройТех, Чебоксарская общеобразовательная школа для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1, Республикан-

ский центр мануальной терапии Минздрава Чувашии. Также в рамках 

Чемпионата были проведены круглый стол, деловая программа которого 

включала вопросы развития системы профессиональной ориентации и мо-

тивации людей с инвалидностью к получению профессионального образо-

вания, мастер-классы для школьников и их родителей «Сервировка сто-

ла», «Фигуры из мастики», «Прически своими руками», «История возник-

новения юбки. Раскрой и подготовка к первой примерке», «Платёжеспо-

собность банкнот и монет», «История возникновения денег», а также 

представлена выставка художественного творчества. 

В заключение необходимо отметить, что чемпионаты профессионально-

го мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» являются суще-

ственным шагом, новым вектором в развитии системы профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и трудоустройства людей с инва-

лидностью. Движение «Абилимпикс» проблемы социализации людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, изменяет ситуацию в сфере профори-

ентации, мотивации и трудоустройства инвалидов, позволяет узнать больше  

о компенсаторных, творческих способностях инвалидов. Проведение чемпи-

оната требует серьезной подготовки, как участников, так и экспертов, при 

поддержке обучающих организаций и центров, работодателей, разработке 

новых моделей и программ профессионального обучения.  

 

 

ГИПОДИНАМИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
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Е.Е. Грядунова, Н.Н. Новик 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация: Развитие речи у детей дошкольного возраста один  

из главных показателей эмоционально-психологической сформированно-

сти возраста. Развитие речи зависит не только от моторного, зрительного 

и слухового развития, но и от физического состояния ребенка. 
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возраст. 
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Современный мир одолела новая социальная болезнь – гиподинамия. 

Гиподинамия – это нарушение важнейших функций организма, та-

ких как дыхательная, опорно-двигательная, кровеносная и других вслед-

ствие снижения двигательной активности. Для взрослого человека гипо-

динамия вредна, а для ребенка она крайне опасна.  

Развитие речи у детей дошкольного возраста один из главных пока-

зателей эмоционально – психологической сформированности возраста. 

Первые слоги такие как «ба», «ма», «па» ребенок может произнести уже  

в возрасте 6 месяцев, а к 11–12 месяцам малыш произносит осмысленные 

слова, состоящие из двух слогов («мама», «папа»). Речь – высшая психи-

ческая функция человека и поэтому на ее развитие с самого раннего воз-

раста влияют большое количество факторов. Например, родители, разго-

варивая, со своим чадом с самого рождения формируют пассивный сло-

варь. Конечно, нельзя недооценивать роль мелкой моторики в развитии 

речи дошкольников. Различные движения пальчиками и ладошками помо-

гут повысить качество речи в целом и произносимых звуков в частности. 

Полноценное развитие слухового и зрительного восприятия также имеют 

значимый характер в становлении речевого процесса.  

Однако статистика неумолимо показывает нам следующее – если 

еще в 70–80-е гг. прошлого столетия проблемами с речью были у каждого 

четвертого ребенка, то сейчас абсолютно у каждого ребенка в той или 

иной степени присутствует данная проблема. 

Мы заметили, что развитие речи малыша зависит не только от мо-

торного, зрительного и слухового развития, но еще и от физического. Со-

гласно работам А.А. Леонтьева в период раннего детства, а если быть точ-

нее к 2–3 годам, ребенок в своем словаре должен иметь в 2 года –  

300 слов, а в 3 года – 1000 слов (А.А. Леонтьев, 1969). Таким образом, 

прирост новых слов за год составляет около 700 слов, при этом смысло-

вые значения становятся все более определенными.  

Наша экспериментальная деятельность проводилась (после успеш-

ного прохождения периода адаптации) с девочкой двух лет. Она поступи-

ла в ясельную группу детского сада в ноябре 2017 года. Ребенок пришел  

с седловидным позвоночником, плохими двигательными навыками, по-

стоянной сонливостью, видимыми нарушениями речи, бедностью словар-

ного запаса, произносила отдельные слоги либо показывала на интересу-
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ющий предмет. По медицинским документам девочка здорова, на диспан-

серном учете у специалистов не состояла. 

После первичной диагностики получились следующие результаты: 

– ребенок ходит неуверенно, тщательно продумывая каждый шаг, 

наступает осторожно через носок; 

– перешагивая через препятствие – сначала наступает на него,  

а затем спускается через носок; 

– в играх с пробежками – размеренно ходит; 

– во время игр с подпрыгиваниями – встает всего лишь на носочки. 

Девочка по физическим и речевым показателям не соответствует 

возрастной норме. 

Также была проведена консультативная беседа с мамой ребенка,  

на которой она подтвердила, что ее дочь малоподвижна вследствие регу-

лярного передвижения их семьи на автомобиле, а девочку они носят или 

на руках, или перевозят в коляске и детском велосипеде. После получения 

всех данных, была составлена авторская программа, которая должна была 

работать на постепенное снижение гиподинамии и как следствие развития 

речи ребенка раннего возраста. 

В первую очередь были подобран специально для ребенка и апроби-

рован комплекс физическиx упражнений. Приведем некоторые из ниx. 

1. «Перешагивание через препятствие» – может выполняться как  

на улице, перешагивая через поребрики, поднимаясь по лестнице или  

в групповом помещении с помощью скакалки (упражнение выполняется 

от простого к сложному. Сначала, ребенок преодолевает препятствие  

с помощью педагога – он держит ребенка за обе руки, затем, отпуская од-

ну руку, а в дальнейшем предоставляя возможность малышу самостоя-

тельно перешагивать. После успешного выполнения упражнения, увели-

чивается расстояние скакалки от пола). 

2. «Ходьба с изменениями темпа» (упражнение на начальном этапе 

выполняется совместно с воспитателем, затем предоставляется самостоя-

тельная возможность ребенку). 

3. Игра «Зайки на полянке» (ребенок прыгает по началу держась  

за руки взрослого, затем пытается координировать прыжки самостоятельно). 

4. Игра «Дотянись-ка» (упражнение выполняется на фитболе). Педа-

гог кладет ребенка на живот на фитбол, раскладывая рядом игрушки  
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и каждый раз раскатывая малыша, он должен взять с пола какую-нибудь 

игрушку). 

5. Игра «Барабан» (ребенок, сидя на полу, стучит ножками по полу,  

с разной интенсивностью). 

Блок игр на прогулке: 

6. «Поймаю мячик» (игра на развитие координации и быстроту  

реакции). 

7. «Оставь след» (ребенок на песке или на снегу оставляет след по-

переменно левой и правой ногами; можно устроить соревнования среди 

всех детей). 

8. «Догони меня» (взрослый отходит от ребенка на расстояние  

нескольких шагов и просит малыша дойти до него, после освоения ребен-

ком данного этапа, увеличивать расстояние, темп и просить ребенка до-

бежать). 

9. Игра «Великаны, гномы» (когда воспитатель говорит «Великаны»- 

ребенок встает на носочки и тянется руками наверх, когда произносит 

«гномы» ребенок приседает). 

В процессе проведения данного комплекса важно проговаривать ре-

бенку все действия, как взрослого, так и самого малыша, а также сам пе-

дагог должен проигрывать все упражнения совместно с детьми. 

Работа с данным ребенком велась на протяжении одного учебного 

года.  

Первые результаты после ежедневной работы появились спустя  

3 месяца – научившись уверенно ходить, девочка стала произносить двух- 

трех слоговые слова и называть предмет, находящийся в руках, стала ак-

тивно повторять слова, произносимые взрослым. 

В апреле (т.е. через 5 месяцев) ребенок бегал не хуже своих сверст-

ников и в это же время из речи исчезли облегченные слова типа «би-би», 

«ам-ам», девочка начала называть свойства предметов (кислый, сладкий, 

мягкий, твердый и т.д.).  

В мае девочка самостоятельно координировала прыжки, играла  

в мячик, пинала его и при этом получала удовольствие от своих успешных 

действий, инициировала свои движения сама и как следствие пропала 

сонливость и в активной речи появились двух-трех словные предложения, 

иногда распространенные прилагательными, шло активное обобщение не-

скольких слов (яблоко, банан – фрукты и т.п.). 
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Переводная диагностика из ясельной группы в первую младшую по-

казала, что девочка по физическим и речевым навыкам догнала возраст-

ные нормы 2 года жизни и успешно приблизилась к рубежу 3 лет. 

Наше предположение о влиянии гиподинамии на речь детей раннего 

возраста подтвердилась путем экспериментальной деятельности.  

В качестве рекомендаций родителям, педагогам и воспитателям 

можно посоветовать: 

– быть с такими детьми предельно терпеливыми; 

– выполнять упражнения ежедневно; 

– зрительно контактировать с ребенком: 

– делать упражнения блочно, но чрезмерно не перегружать малыша; 

– проговаривать четко, медленно каждое свое действие и действие 

ребенка; 

– обязательно поощрять любую попытку выполнения того или иного 

упражнения или игры; 

– быть погруженному в игровую деятельность самому взрослому. 

Подводя итоги, можно заметить, что проблема гиподинамичности 

детей актуальна сегодня, а данная программа удобна в реализации т.к. за-

трачивать большие средства на ее воплощение, покупая инвентарь  

не нужно, а упражнения подходят как для выполнения на улице, так  

и в помещении. 
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Аннотация: Решающее влияние на формирование самооценки ока-

зывают два фактора: отношение окружающих и осознание самим ребен-

ком особенностей своей деятельности, ее хода и результатов. И это осо-

знание не появится автоматически: родителям и педагогам надо учить ре-

бенка видеть и понимать себя, учить координировать свои действия с дей-

ствиями других людей, согласовывать свои желания с желаниями и по-

требностями окружающих. 

Ключевые слова: самооценка, диагностика, методики, личностные 

качества, личностные особенности, высокомерие. 

 

Многие дети счастливы и приспособлены к жизни, другие страдают 

от эмоциональных травм, которые заставили их замкнуться, чтобы избе-

жать повторных обид, некоторые полны враждебности, оборачивающейся 

горечью, и хотят отмстить тому миру, который причинил им страдания. 

Каждому ребенку присуща жажда актуализировать свои потенци-

альные возможности и жить, будучи включенным во взаимоотношения  

с другими людьми. Этот потенциал может либо свободно развиваться  

и питать созидательные силы жизни, либо быть нарушенным, подавлен-

ным и тогда личностно разрушительным. Основной способ помощи ре-

бенку в его развитии – это понимание его личностного существования. 

Понимая способы, условия и душевный настрой, в котором дети 

обучаются лучше всего, мы добиваемся того, что наша прогимназия ста-

новится для них тем местом, где они могут использовать и развивать есте-

ственный для них стиль мышления и учения, наша прогимназия для них 

то место, где они растут не только физически и где растут не только их 

познания, но развивается их любознательность, смелость, уверенность  

в себе, независимость, изобретательность, жизнеспособность, терпение, 

компетентность и сообразительность. 
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В настоящее время образовательные учреждения переходят на новые 

стандарты образования, что задает жесткие требования к работе школ  

и детских садов, в том числе требования к педагогам-психологам. С пере-

ходом образовательных учреждений на ФГОС изменились и требования  

к педагогу. В соответствии со Стандартами учитель (воспитатель) обязан 

обеспечить каждому учащемуся индивидуальную образовательную траек-

торию. В данной работе важны психолого-педагогические условия. Лич-

ностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предостав-

ление каждому ребенку возможности выбора деятельности, сравнение се-

годняшних достижений ребенка сего собственными вчерашними. В своей 

работе я стараюсь обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

каждому ребенку на всех возрастных ступенях дошкольного и младшего 

школьного образования. У меня, как и других педагогов нашей прогимна-

зии есть уникальная возможность проследить маршрут каждого ребенка 

от прихода в детский сад до окончания начальной школы, участвовать  

в становлении ребенка, как личности в важные периоды его жизни. 

Диагностику уровня готовности детей к усвоению личностных универ-

сальных учебных действий я провожу, использую следующие методики: 

– тест «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур) 

цель: выявление системы представлений ребенка о том, как он оценивает 

себя, как его оценивают другие и как соотносятся эти представления меж-

ду собой; 

– методика «Какой я?» 

цель: определение самооценки детей 6–8 лет; 

– анкета «Оцени поступок» (по Э. Туриелю в модификации  

Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой). 

Изучая особенности личностного развития младших школьников  

и обрабатывая результаты обследования из года в год я отмечаю, что вы-

сокий процент детей младшего дошкольного имеет высокую и очень вы-

сокую самооценку по одной методике и завышенную по другой. 

Нам с вами известно, что высокий уровень самооценки является воз-

растной нормой для детей младшего школьного возраста. «И что плохого 

в завышенной самооценке?» – скажете вы. И ваше недоумение понятно. 

Сейчас на каждом шагу можно услышать или прочесть призывы именно 

повышать свою самооценку. Но ведь все хорошо в меру. И самооценка – 

тоже.Высокомерие, снобизм, бестактность, нетерпимость, чрезмерная са-
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моуверенность эти черты личности легко формируются у детей с завы-

шенной самооценкой. Самооценка младших школьников еще далеко не 

самостоятельна, над ней довлеют оценки окружающих, причем наряду  

с оценкой родителей большое влияние оказывают оценка учителя. То, как 

оценивает себя ребенок, представляет собой копию, почти буквальный 

слепок оценок, сделанных учителем. Опираясь на суждения учителя, ро-

дителей у младшего школьника появляются собственные взгляды, отно-

шения, собственные требования и оценки. Очень часто его оценки не яв-

ляются правильными, так как они в первую очередь говорят о его желани-

ях, а не о действительности. И недооценка, и переоценка своих сил и воз-

можностей – явление далеко не безобидное для школьника. Нередко  

у школьников наблюдается переоценка своих сил и возможностей, они 

переоценивают свои возможности, результаты деятельности, личностные 

качества, с легкостью берутся за то, что им явно не по силам, дают невы-

полнимые обещания и очень некритично относятся  к неуспеху, некаче-

ственному выполнению задания. Все, за что бы он ни брался, он делает  

с видом эксперта и знатока. В его речах, в основном, присутствует крити-

ческий тон. Разговоры чаще осуждающие, и отзывы о ком-либо или о чем-

либо – негативные.  

По итогам диагностирования детей дошкольников я провожу беседы 

с педагогами, наблюдаю за детьми во внеурочной деятельности в свобод-

ное времяпровождение, затем распределяю детей по подгруппам и прово-

жу занятия, где использую различные игры и упражнение: на формирова-

ние чувства близости с другими людьми; развитие внимания друг к другу, 

социального доверия; развитие умения говорить друг другу приятные ве-

щи. А также игры и упражнения, которые помогают ребенку увидеть свои 

положительные стороны: дать почувствовать, что его понимают и ценят 

другие дети; дают почувствовать себя значимым, выявляют  положитель-

ные стороны личности. На сплочение коллектива. Вот некоторые из них: 

«Связующая нить», «Слепой и поводырь», «Цветок», «Принц и принцес-

са» и многие другие. 

Также на занятиях с детьми мы  обсуждаем различные темы, напри-

мер «Что такое непонимание?», «Что такое доброта? Это сердца высота!», 

«Как хорошо, когда вас  любит кто-то. Как хорошо любить кого-то», «Вся 

боль уходит за ворота, когда сочувствует вам кто-то» и другие. Обсужда-

ем успехи и неуспехи, сложности, трудности, которые возникают у них 
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при выполнении тех или иных заданий,  а также закрепляем положитель-

ные результаты. 

И, конечно же, коллективная работа, мы  на долгое время забыли  

об этом виде деятельности, а сейчас вновь к нему возвращаясь, понимаем, 

что ничего лучше на сегодняшний день не придумали, что могло бы так 

сплачивать коллектив. На наших занятиях мы очень часто в конце занятия  

выполняем коллективную работу: рисунок,  аппликацию. 

По данной проблеме работа также ведется и с педагогами и с роди-

телями. Педагогам даются рекомендации как по оцениванию учебой дея-

тельности, так и по ведению внеурочной деятельности. На родительских 

собраниях я рассказываю о стилях воспитания и о том, как тот или иной 

стиль воспитания влияет на развитие личности ребенка, а также методику 

«Какой я?» провожу и с родителями, на предмет того, какие качества они 

отмечают в своих детях. 

В ходе учебно-воспитательного процесса у школьников постепенно 

возрастает требовательность к себе. Первоклассники преимущественно 

положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связы-

вают только с объективными обстоятельствами. Второклассники, третье-

классники и в особенности ученики четвертого класса относятся к себе 

уже более критично, делая предметом оценки не только хорошие,  

но и плохие поступки, не только успехи, но и неудачи.  

Улыбка на детском лице, веселый смех, доброжелательность в обще-

нии со сверстниками и взрослыми – вот то чего мы все хотим. Главное –  

помочь детям и взрослым жить вместе дружно, радостно и свободно! 
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ПРИЁМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.М. Добрынина 

МБОУ «Гимназия № 122 Ж.А. Зайцевой» г. Казани 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные положения системно-

деятельностного подхода к организации профессиональной деятельности 

учителя на уроке в современных условиях обучения. На основе реальной 

практики описаны возможности и необходимость применения различных 

приёмов и методов обучения в начальных классах в соответствии с требо-

ваниями системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, познаватель-

ная деятельность.  

 

Российской психологии середины XX века повезло. В одно и то же 

время в ней работала плеяда ученых, каждый из которых заслуживает не 

просто отдельного упоминания, но глубокого анализа в книгах по истории 

мировой психологии. Я имею в виду, прежде всего Л.С. Выготского  

и С. Л. Рубинштейна, но также, конечно, А. Н. Леонтьева. 

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед 

школой, перед каждым педагогом и родителем проблему формирования  

у детей личностных качеств созидателя, творца, универсальных учебных 

умений и способностей как условие успешной самореализации и благопо-

лучия каждого отдельного человека и развития общества в целом. 

Именно поэтому новый федеральный государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития рос-
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сийского образования задачу формирования у учащихся не просто знаний 

по различным предметам, а метапредметных умений и способностей к са-

мостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, са-

мовоспитанию и саморазвитию. Призывает не давать готовые знания,  

а помогает научить учиться, а тем самым, овладеть универсальными учеб-

ными действиями, без которых ничего не может быть. Именно в действии 

порождается знание. 

Особенностью стандарта нового поколения является соединение си-

стемного и деятельностного подхода в обучении. Обучение должно быть 

организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Ос-

новные задачи образования сегодня – не просто вооружить ученика фик-

сированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к саморазвитию на 

основе рефлексивной самоорганизации.  

Задача учителя сегодня – включить самого ученика в учебную дея-

тельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми но-

выми знаниями, применения полученных знаний в решении познаватель-

ных, учебно-практических и жизненных проблем. Для решения этой зада-

чи используется технология системно-деятельностного подхода. 

Ключевыми словами в деятельностном подходе в системе начально-

го образования являются: искать, думать, сотрудничать, приниматься  

за дело, адаптироваться. 

Расшифрую их: 

– искать – опрашивать окружение, консультироваться у учителя, по-

лучать информацию; 

– думать – устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоя-

щими событиями, критически относиться к тому или иному высказыва-

нию, предложению,  

– сотрудничать – уметь работать в группе, принимать решения, ула-

живать разногласия и конфликты, договариваться, разрабатывать и вы-

полнять взятые на себя обязанности; 

– приниматься за дело – включаться в работу, нести ответственность, 

войти в группу или коллектив и внести свой вклад, организовать свою  

работу; 

– адаптироваться – использовать новые технологии информации и ком-

муникации, стойко противостоять трудностям, находить новые решения. 
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Какие же технологии системно-деятельностного подхода мы исполь-

зуем в начальной школе. 

Постановка проблемы (технология проблемного диалога). Постанов-

ка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для ис-

следования.  

На этапе актуализации знаний подводящий диалог представляет со-

бой систему вопросов и заданий, которая активизирует и, соответственно, 

развивает логическое мышление учеников.  

На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учени-

ков к формулированию темы.  

На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умо-

заключений, ведущих к новому знанию.  

Большие возможности для организации эффективной учебной дея-

тельности даёт групповая форма работы.  

Работая в группе, каждый ученик класса получит возможность либо 

продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение правила или 

еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли 

эксперта. 

Самоконтроль, самооценка. При проведении самостоятельной рабо-

ты с самопроверкой, ученики выполняют задания на применение изучен-

ных свойств, правил, проверяют их в классе пошагово, сравнивая с этало-

ном, и исправляют допущенные ошибки, определяют их причины, уста-

навливают способы действий, которые вызывают у них затруднение  

и им предстоит их доработать. 

В начальной школе не обойтись без игровой деятельности. Исполь-

зование игр и игровых ситуаций развивает устойчивый познавательный 

интерес, помогает им усвоить любой учебный материал. 

Особенность деятельностного метода – самостоятельное «открытие» 

детьми нового знания в процессе исследовательской деятельности. По-

этому следующая технология – участие в проектной, научной  или иссле-

довательской деятельности. 

Деятельностный подход к обучению предполагает:  

 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, от-

крыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что имен-

но нужно выяснить, освоить);  

 выполнение учениками определённых действий для приобретения 

недостающих знаний;  
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 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяюще-

го осознанно применять приобретённые знания;  

 формирование у школьников умения контролировать свои дей-

ствия – как после их завершения, так и по ходу;  

 включение содержания обучения в контекст решения значимых 

жизненных задач. 

Деятельностный подход на уроках осуществляется: 

1. Моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях. 

2. Использование активных и интерактивных методик. 

3. Участие в проектной деятельности, владение приёмами  исследо-

вательской деятельности. 

4. Вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, ре-

флексивную деятельность, а также проектную  деятельность –  обеспечи-

вающих свободный поиск эффективного, отвечающего индивидуальности 

ребёнка, подхода к решению задачи.   

Содержание работы определяется в рамках каждой из учебных дис-

циплин. Небольшие доклады, презентации, разбор самостоятельно приго-

товленных к занятию занимательных задач – это первые творческие шаги 

и проявление интереса к математике детей среднего возраста. Вся проде-

ланная работа отражается в достижениях наших учащихся. 

По своему интеллектуальному потенциалу, дети XXI века впереди 

своих предшественников не на шаг и даже не на два. Между нами огром-

ная пропасть. Они более настойчивы, решительны, с нежеланием выпол-

нять бессмысленные действия. Уровень усвоения и объемы получаемой 

информации для многих из нас не мыслимы. Почти у всех современных 

детей объем долговременной памяти больше, а проходимость оператив-

ной памяти выше, что позволяет им воспринимать и перерабатывать 

большее количество информации за весьма короткий промежуток време-

ни. Эта способность дана им для того, чтобы в веке высоких технологий 

они успевали ориентироваться в информационном потоке. 

Системно – деятельностный подход в образовании – это не только 

совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего 

рода философия образования новой школы, которая дает возможность 

учителю творить, искать, становиться в содружестве с учащимися масте-

ром своего дела, формировать у учеников универсальные учебные дей-

ствия – таким образом, готовить их к продолжению образования и к жиз-
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ни в постоянно изменяющихся условиях. В динамичном, быстро меняю-

щемся мире необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать 

новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной 

ситуации. Поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы создать усло-

вия, при которых любой ребёнок мог продвигаться по пути к собственно-

му совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно. 
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Аннотация. Увлечения компьютерными играми составляют катего-

рию психических феноменов, структурных компонентов личности, распо-

лагаясь где-то между инстинктами и влечениями, с одной стороны,  

и наклонностями и интересами – с другой. 

Ключевые слова: компьютерные игры, информационно-

образовательная среда, соматизация школьников. 

 

Тенденции развития современного общества имеют преимуществен-

но техногенный характер. Современный мир построен на базе компью-

терных электронных систем, которые проникли фактически во все сферы 

деятельности человека от медицины до переработки горных пород. Дан-
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ная ситуация с каждым годом все более усугубляется. Но жизнь без ком-

пьютеров и без их совместного взаимодействия в данный момент уже  

не представляется возможной. 

Компьютер освоили не только работники банков, различных офисов, 

но и другие слои населения, большую часть которых составляют дети. 

Компьютер дал нам всем большие возможности: подготовка рефератов на 

различные темы при подготовке домашнего задания, общение через сай-

ты, хранение разной информации, развлечения в виде компьютерных игр. 

Но вместе с пользой компьютер внес в нашу жизнь и негативные 

моменты. Многие школьники стали проводить за компьютером огромное 

количество времени, не замечая ничего вокруг себя. Компьютер заменил 

им общение с друзьями, занятия в кружках по интересам, и просто сокра-

тило время на подготовку домашних заданий. Родители часто целый день 

находятся на работе и не могут контролировать время, проведенное деть-

ми за компьютером, и игры в которые играют их дети. На магазинных 

полках можно встретить огромное разнообразие компьютерных игр. 

Одной из актуальных проблем последнего времени является пробле-

ма детской интернет – зависимости. Актуальность данного вопроса  

в наши дни обусловлена стремительным развитием новых технологий, по-

явлением всевозможных гаджетов, девайсов и т.п. 

Интернет пространство включает в себя массу как положительно 

влияющих, так и отрицательных аспектов развития современного поколе-

ния детей. На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью 

нашей жизни и, следовательно, и жизни наших детей (Л.Н. Тихонова, 

1996). Практически в каждом доме установлен компьютер или ноутбук, 

который значительно упрощает выполнение работы. Что уж говорить об 

Интернете и его возможностях, когда он всегда рядом в телефоне, план-

шете или компьютере. 

Целью работы является изучить, сколько учащихся и как долго про-

водят за компьютером и в интернете, и о влиянии компьютера на школь-

ную успеваемость. 

И ставим перед собой следующие задачи: 

 Исследовать проблему увлеченности школьниками компьютером; 

  Обратить внимание взрослых на проблему возникновения привя-

занности к компьютерным играм, о необходимости контроля с их стороны 

за временем и пристрастиях в играх; 
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 Изучить влияние компьютера на успеваемость учащихся младших 

школьников. 

С одной стороны, интернет содержит массу нужной и полезной ин-

формации. Здесь можно найти все необходимые литературные произведе-

ния, не выходя из дома, побывать в разных странах и ознакомится с их куль-

турой, даже можно сходить в музей. К тому же Интернет открывает новые 

границы общения, дает возможность для реализации своих мыслей, идей, 

что немаловажно в подростковом переходном из 4 в 5 класс возрасте. 

Был проведен опрос, в котором приняли участие учащиеся 4-х клас-

сов – 113 человек. 

На вопрос: «Как часто Вы проводите время за компьютером и в ин-

тернете?» учащиеся ответили следующим образом: 

Опрос показал, что почти все ученики 4-х классов каждый день про-

водят за компьютером и в интернете. Изучая эту проблему в параллели, 

было установлено, что самостоятельно занимаются в интернете и компью-

тере 70 % детей и только 30 % под надзором родителей. 

Следующий вопрос в опросе был: «В какие компьютерные игры Вы 

играете?». Среди самых распространенных были названы следующие: 

Minecraft; Counter Strike; Worldof Tanks; GTA – San Andreas; Mortar Kom-

bat. Компьютерные варианты спортивных игр; логические игры, являются 

наименее распространенными. При изучении ответов не было замечено 

гендерных различий при выборе игр. Тревожным сигналом, является все 

большее распространение игр, т.е. «боевые игры» - агрессивного содер-

жания, а также проповедующих насилие, требующие ловкости.  

Некоторые компьютерные игры провоцируют агрессивное поведе-

ние, возвеличивание войн и насилия. В качестве негативных последствий 

компьютерных игр указывают сужения круга интересов, стремление к со-

здание собственного мира, уход от реальности. По мнению некоторых 

ученых, занятия с компьютером один на один, часто в ущерб общению со 

сверстниками, приводит к социальной изоляции и трудностям в межлич-

ностных контактах. Большинство игр созданы по типу соревнования поль-

зователя с компьютером или другим игроком; практически отсутствуют 

игры, требующие кооперативного взаимодействия. Негативную картину 

дополняют соматические нарушения (снижение остроты зрения, быстрая 

утомляемость и другое), которые, как полагают, являются прямым след-

ствием «компьютеризации» свободного времени детей. 
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В наше время сети оказывают огромную роль на личность ребенка, 

но вот вопрос: Под какое влияние попадает подросток и на пользу ли ему 

использование социальных сетей? Многие детские психологи выступают 

против использования социальных сетей детьми, рассматривая их исклю-

чительно с негативной точки зрения, совершенно забывая про существу-

ющие положительные функции данного изобретения. 

У социальных сетей есть и положительные, и отрицательные влия-

ния. Главное – правильно использовать социальные сети, и тогда они  

не только не навредят, но и помогут сделать жизнь ярче и удобнее. 

Отрицательной стороной являются зависимость от интернета, кото-

рая отрицательно сказывается на учебе, здоровье, умственной утомляемо-

сти и качестве жизни в целом. Многим социальные сети заменяют живое 

общение со сверстниками, что плохо отражается на их психики и умение 

поддержать беседу при живом общении. 

Есть и положительные моменты. Это и коммуникация на дальних 

расстояниях, и возможность полноценного общения для замкнутых, не-

уверенных в себе подростков, и самовыражение, быстрый способ обмена 

информации. 

Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетях на ребенка. 

Конечно же, во всем есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, 

что все нужно делать с чувством меры. 

Так же ученикам был предложен вопрос: «Как Вы используете ком-

пьютер, кроме социальных сетей и игр?». Ребята предложили следующие 

ответы: 

При анализе стало интересно, существуют ли любимые занятия  

у наших учеников кроме компьютера и интернета. Доминирующими отве-

тами были: совместные прогулки с родителями (поход в гости, в торговый 

центр, в кино); посещение различных спортивных  секций, кружков и ху-

дожественной школы; совместное времяпровождение с друзьями; и ко-

нечно же школа. 

Ведь общей чертой, характеризующих детей младшего школьного 

возраста, выступает стремление к знаниям, начинают длительное время 

уделять учебе. Младший школьный возраст характеризуется первичным 

вхождением ребенка в учебную деятельность, овладением основными ви-

дами учебных действий (И.Ю. Кулагина, 2009). Однако учебная деятель-

ность не дана ребенку в готовой форме, она должна быть сформирована.  
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С приходом в школу у первоклассников меняется ведущая деятель-

ность с игровой на учебную. У первоклассников начинает формироваться 

так называемая «внутренняя позиция школьника». В школе они обретают 

новый статус – статус школьника, как правило, в это время школа им нра-

вится в целом – перемены, столовая, уроки, одноклассники и конечно же 

учитель, который становится авторитетом, зачастую они делают домаш-

нее задание боясь порицания со стороны учителя. Но нельзя сказать, что  

у них развито высоко познавательный мотив, им более импонирует школа 

в целом. 

К 2-му классу уже сформировалась «внутренняя позиция школьни-

ка». Возрастает интерес к содержанию учебных предметов. Появляются 

любимые предметы – возрастает именно познавательная мотивация. 

Так же в 3-х классах ведущее место занимает познавательная моти-

вация. Но также возрастает желание проводить время с друзьями в школе. 

Они начинают выбирать себе друзей не по принципу «сидим за одной 

партой», как в первом или во втором классе, а из-за сходства характеров, 

общих интересов. 

В 4-м классе интерес к учебе несколько снижается. В этом возрасте 

ярко проявляются другие интересы, которые не были выражены до этого, 

например общение со сверстниками. В этой мотивационной тенденции 

просматриваются приближение подросткового возраста (М.В. Матюхина, 

1984). А мы знаем, что ведущей деятельностью подростка – общение. 

Метод изучения школьной успеваемости характеризуется, прежде 

всего, тем, что в нем фактически отсутствует методика (способ сбора дан-

ных). Основную роль при использовании этого метода играет метод пси-

хологического анализа. Дело в том, что успеваемость – достаточно внеш-

ний показатель по отношению к тому содержанию, к тем мотивам и по-

требностям, которые побуждают школьников учиться и реализуются  

в учении 

Для изучения уровня сформированности учебной мотивации у уча-

щихся в 4-х классах была проведена «Анкета школьной мотивации  

(Н.Г. Лускановой)». 

Доминирующим уровнем является положительный у четверокласс-

ников. Автор анкеты интерпретирует этот уровень следующим образом: 

положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными  сторонами. Такие учащиеся достаточно благополучно чув-
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ствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с дру-

зьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы  

в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

При интерпретации этого результата, можно сказать в доминирова-

нии этого мотива прослеживается приближение подросткового возраста. 

Где ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. 

Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытли-

вость ума, стремление к познанию и информации. Итак, если в 4 классе  

на первый план у большинства учащихся выходит общение с друзьями,  

с взрослыми. Отсюда такая тяга к социальным сетям, где они дополни-

тельно могут продолжать общаться, демонстрировать и проявлять себя.  

А некоторым ученикам и вовсе сложно проявлять себя в школе, в классе  

и выходом из этого положения так же являются социальные сети. 

Так же ребята в 4-ом классе, друзей они выбирают себе по интере-

сам, и одним из таких интересов у них выступают компьютерные игры, 

которые они бурно обсуждают на переменах, обмениваются дисками. 

Нельзя сказать, что у наших учеников отсутствует учебная мотива-

ция, просто на данный период она стоит на втором плане. И тому доказа-

тельством служит наша диагностика, где видно, что на втором месте у 

учащихся – хороший уровень мотивации. А он интерпретируется, что 

ученики успешно справляются с учебной деятельностью, наиболее 

успешно выполняют все предъявляемые школой требования, присутству-

ют высокие познавательные мотивы. 

Познавательные мотивы не играют ведущей роли в структуре учебной 

мотивации. Даже в четвертых классах у детей практически отсутствуют те 

познавательные мотивы. Общую учебную направленность, безусловно, 

определяют различные мотивы, в том числе познавательный. Он становится 

основным в середине младшего школьного возраста, а в четвертом классе – 

из-за появления новых мотивационных тенденций, которые будут реализо-

ваны на следующем возрастном этапе – в подростковом возрасте. К четвер-

тому классу познавательная мотивация несколько снижается, и положитель-

ное отношение к школе может быть связано у разных детей с разными моти-

вами: общение с друзьями, получение высоких отметок и т.д. 

В проведенном выше опросе ни один из участников не обмолвился 

об интернет – зависимости. Тем не менее, это явление есть, учитывая, 

сколько времени, уделяют этому. Часто от этой увлеченности страдает 
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успеваемость в школе. Актуальной становится задача довести подобную 

информацию и способы ее профилактики до родителей и самих детей. 

Однако исключать из жизни ребенка интернет и компьютер – это не 

выход. Сегодня современную школу трудно представить без «Электрон-

ного дневника» и «Электронных домашних заданий». 

Интернет и компьютер, безусловно, полезное и нужное изобретение 

человечества, но для нормального развития он не должен стать его основ-

ным времяпровождением, ребенок должен любить свою реальную жизнь, 

а не быть рабом киберпространства. 

Для того чтобы сделать интернет – пространство и времяпровожде-

ние за компьютером безопасным для ребенка, родителям следует: 

 Ограничивать время, проводимое ребенком за компьютером; 

 Проводить родителям больше времени в личном общении с детьми; 

 Уделять время для общения с одноклассниками и друзьями; 

 Следить за тем, чем занят ребенок во время своего сидения  

за компьютером; 

 Ни в коем случае не оставлять ребенка надолго одного; 

 Предлагать вместе заняться изучением того или иного сайта; 

 Предложить на выбор несколько интересных, полезных и, конеч-

но, безопасных сайтов, которые ребенок сможет посещать. 

Родители должны понимать, что ничто не заменит поход по музеям, 

театрам, выставкам, зоопаркам, нужно показывать ребенку, что в реаль-

ном мире, с реальными друзьями есть много интересного и полезного. 

Литература 

1. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие человека от рож-

дения до поздней зрелости: учебное пособие для студентов высших спе-

циальных учебных заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – Москва: 

Сфера, 2004. – 464 с. 

2. Лусканова Н.Г. Оценка школьной мотивации учащихся начальных 

классов / Н.Г. Лусканова // Школьный психолог: прил. к газ. «Первое 

сент.» № 9. – 2001. – С. 8–9. 

3. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников /  

М.В. Матюхина. – Москва: Педагогика, 1984. – 144 с. 

4. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь русского язы-

ка: Около 100 000 слов [103526] / А. Н. Тихонов. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 

704 с. 



238 
 

ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, 
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Аннотация. Современная жизнь очень насыщенна. И чтобы достой-

но жить, нужно много и упорно трудится. Мы стали уделять работе гораз-

до больше времени, нежели своим детям. Дети страдают от такого отно-

шения, от нехватки внимания и любви родителей.  

Ключевые слова: Дефицит внимания, психология детей дошколь-

ного возраста, замкнутость. 

 

Традиционно главным институтом воспитания является семья.  

То, что ребёнок в детские годы приобретает  в семье, он сохраняет в тече-

ние всей последующей жизни. Родители несут ответственность за воспи-

тание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о психическом, фи-

зическом здоровье, духовном и нравственном развитии своего ребёнка. 

Обеспечение интересов своих детей должно быть предметом – основной 

заботы родителей. Родители в свою очередь, должны быть активными 

участниками образовательного процесса, а не просто сторонними наблю-

дателями. Однако, как показывает практика, родители по тем или иным 

причинам меньше уделяют времени своему ребёнку. Приводят ребёнка 

раньше официального начала работы дошкольного учреждения и остав-

ляют его чуть ли не перед закрытой дверью, тем самым нарушая свои обя-

занности, так как до прихода воспитателя ребёнок ещё не находится под 

ответственностью сотрудников детского сада. Забирают малыша, позже 

установленного договором времени, так же нарушая  свои обязательства 

перед дошкольным учреждением. У детей появляется чувство тревожно-

сти за родителей: «Вдруг с мамой или папой что-то случилось?», им начи-

нает казаться, что про них забыли, иногда родители не осторожно броса-

ются такими словами, как «будешь себя плохо вести, оставлю тебя в сади-

ке», тем самым провоцируя возникновение недоверия к себе и страха быть 

брошенным. Такое действие родителей по отношению к ребёнку, негатив-

но влияют ещё не до конца сформировавшуюся детскую психику. 
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Взаимоотношения родителей с дошкольным учреждением регули-

руются рядом нормативно – правовых актов в сфере образования, а также 

внутренними локальными актами и соответствующим договором родите-

лей с дошкольным учреждением. Согласно пунктом 23 «Типового поло-

жения о дошкольном образовательном учреждении» утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2018 г. № 666. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нём детей определяются уставом, договором, заключаемым 

между дошкольным образовательным учреждением. Иначе говоря, если 

родитель своевременно не забирает из дошкольного учреждения своего 

ребёнка, то учреждение по истечении указанного времени (т.е. после 

окончания работы) не обязано участвовать в воспитании и содержании 

ребёнка и фактически никакой ответственности за жизнь ребёнка, его здо-

ровье, место пребывания, образовательное учреждение не несёт. Такая 

обязанность и ответственность ложиться только на родителей.  

Ребёнок, которого в установленное время не забрали родители,  

по существу остаётся без присмотра со стороны ответственных лиц,  

т.е. такой ребёнок отвечает критериям безнадзорного ребёнка. Так соглас-

но ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», под безнадзорным понимается несовершеннолетний, контроль, 

за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения обязанно-

стей по воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей (за-

конных представителей).  

Другими словами, это несовершеннолетний, находящийся в соци-

ально опасном положении. Показателем того, что дети находятся в соци-

ально опасном положении, является соответствующее поведение воспи-

танника в дошкольном учреждении, интересы, характер общения с взрос-

лыми и детьми, усвоения программы образования и развития, и т.д.  

По многочисленным наблюдениям, за детьми, родители которых опазды-

вают  их забрать из дошкольного учреждения, становится  замкнутым, 

тревожным, понижается самооценка, появляется чувство ненужности, 

брошености. Как правило, страхи детей не проходят одномоментно, а пе-

рерастают в более серьезные психологические проблемы! В дальнейшем 

такие дети тяжело адаптируются в социуме, прежде всего на следующей 

образовательной ступени – школе. 
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Детство – это не только самая счастливая и беззаботная пора жизни 

человека. Это период наиболее интенсивного формирования личности. 

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности,  

и прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является веду-

щей, определяет его интересы, отношение к действительности, особенно-

сти взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте 

ведущей деятельностью детей является игра. Через игру ребенок входит  

в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает предше-

ствующий социальный опыт. Можно считать, что в игре ребенок получает 

впервые урок коллективного мышления. Через игру дети готовятся к со-

циуму, «примеряя» на себя взрослую жизнь. 

В развитии и обогащении игровой деятельности детей, творческого 

воплощения и отражения факторов и явлений окружающей жизни, огром-

ная роль принадлежит воображению. Творческий характер сюжетно-

ролевой игры определяется наличием в ней замысла, реализация которого 

связана с активной работой воображения, с развитием у ребенка способ-

ности отображать свои впечатления об окружающем мире. 

Дети проявляют большую изобретательность, подбирая игрушки, 

предметы, необходимые для игры, сами мастерят игрушки, помогающие 

полностью реализовывать замысел, лучше справиться с ролью. 

Согласно ФГОС, игра остаётся ведущим видом детской деятельно-

сти. Это наиболее доступный для детей вид деятельности, результат инте-

грации общения, познаний и труда и, в тоже время, средство развития 

других видов деятельности. 

Отношения ребенка со сверстниками, с другими людьми являются 

основой развития его социальной личности. Эти отношения рождают  

и определяют главные человеческие поступки. 

Во время общения детей наблюдается, что не все умеют сотрудничать. 

Некоторым тяжело договариваться, отстаивать свою точку зрения 

без обид, драк, обязательств. В совместной деятельности, возникают 

трудности, неумение уступать, сочувствовать, радоваться успехам сверст-

ника, проявляется агрессивность. 

Сюжетно-ролевая игра – идеальное поле для приобретения социаль-

ных навыков, знакомство с различными профессиями, развитие творче-

ства, воображения, приобретение новых знаний. 
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Игра способствует социальному развитию, обогащает жизненным 

опытом, готовит почву для успешной деятельности ребенка в реальной 

жизни. 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание 

у детей чувства эмоционального комфорта и психологической защи-

щённости. В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым 

и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в которой проходит 

воспитательный процесс. Вопрос организации предметно-развивающей 

среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Необходима 

содержательная насыщенность предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая реализацию образовательной программы в различных 

видах детской деятельности. Именно поэтому необходим повышенный 

интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. Развиваю-

щая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализа-

цию различных образовательных программ, а также учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Создавая развивающую среду группы, мы стремились к тому, чтобы 

окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, вызывала, прежде 

всего, стремление к самостоятельной деятельности. В соответствии с про-

граммой, возрастными и индивидуальными особенностями детей в группе 

мы оборудовали игровые центры. 

В 2016–2017 году наш детский сад прошёл экспертизу образователь-

ной среды шкалами Эйкерс. Были приглашены эксперты и в соответствии 

с рекомендациями, данными нам экспертами мы модернизировали свою 

образовательную среду, разбив ее на центры. Подобное расположение 

способствует тому, что ребёнок не привязан к общему пространству и ему 

легче выбрать то, что ему интересно, дети самостоятельно имеют возмож-

ность разбиваться на группы по интересам. 

Книжный центр. Центр для ознакомления с художественной литера-

турой, произведениями искусства. В этом центре для находятся не только 

книжки, но и ноутбук на котором есть аудио сказки. Например, ребёнок 

включает аудиосказку и параллельно листает книжку с сюжетом, таким 

образом идет параллельное ознакомление с художественной литературой 

и есть возможность зарисовать, то что ему понравилось из прочитанного, 

используя материалы для творчества.   
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Задачей книжного центра, является формирование навыков слуша-

ния, умения общаться с книгой, формирование и расширение представле-

ний об окружающем мире. 

Рядом с книжным центром располагается центр художественного 

творчества. Материал не ограничивается пластилином, красками, гуашью, 

кисточками, именно в этом центре дети могут творить, создавать коллажи. 

Благодаря тому, что там есть журналы для вырезания, безопасные ножни-

цы, дыроколы в свободном доступе. Есть материал для рисования в тех-

нике Эбру, гипсовые фигурки для раскрашивания (барельефы), глина для 

моделирования. После того, как ребёнок завершил своё творчество, важ-

ным аспектом является то, что он имеет возможность вывесить своё про-

изведение искусства либо на шкафчик свой либо где то по периметру 

группы, так, чтобы творчество регулярно окружало его и он имел возмож-

ность обсудить результат своей деятельности со сверстниками.  

Музыкально-театральный центр представлен набором детских музы-

кальных инструментов, направленных на ознакомление с различными му-

зыкальными жанрами. Есть так же аудиотехника, фонотека. Играя с музы-

кальными инструментами, дети учатся слышать различные звуки, отли-

чать их по высоте, силе, что может способствовать не только развитию 

музыкального слуха, но и фонематического (а это важно при подготовке  

к чтению). Также здесь располагается переносная ширма, несколько видов 

театров (кукольный, пальчиковый). Дети с удовольствием проводят здесь 

свое время. Театрализованная игра развивает уверенность в себе, комму-

никабельность. 

Рядом с музыкально – театральным центром у нас расположился 

мягкий диван. Он используется в основном детьми для отдыха. 

Центр сенсорного развития. В этом центре находятся деревянные 

пазлы-вкладыши, различные шнуровки, мозаики, лото, различные по 

форме, цвету и материалу игрушки и многое другое, способствующие раз-

витию мелкой моторики, развитию психического развития. 

Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей 

основы культуры общения через решение проблемных ситуаций. Подо-

бранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, 

создавать новые игровые образы. Все игрушки и игровой материал раз-

мещен таким образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать все  

на свои места. Оснащение: куклы разного размера, посуда (кухонная, сто-
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ловая, муляжи продуктов, коляски, маленькая кухонный гарнитур). Наша 

развивающая среда соответствует интересам мальчиков и девочек. Для 

девочек большой интерес представляет кухня, где можно приготовить 

вкусный обед, мини-парикмахерская, совмещенная с центром ряжения, 

где можно сделать себе и кукле модную прическу, а так же больница, куда 

они несут лечить своих кукол. 

 Центр конструирования и моделирования содержит разнообразный 

строительный материал, который находится в свободном доступе для де-

тей. Оборудование и материалы, которые есть у нас в центре: пластмассо-

вые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; мяг-

кие модули, деревянный конструктор. Из конструктора дети строят раз-

личные постройки, необходимые для обыгрывания сюжетов. 

Центр природы. Уголок природы расположен у окна, согласно воз-

расту детей и требованию программы. Вместе с детьми ухаживаем за рас-

тениями, в уголке находится мини-огород, где высаживаем лук, семена  

и наблюдаем за их ростом. Задачей природного центра является воспита-

ние любви и бережного отношения к природе.  

Центр природы и познавательных открытий, где ребёнок знакомится 

с объектами природы. Нами, воспитателями, очень поощряется, материал, 

который ребёнок приносит с собой с прогулок, с семейных прогулок в вы-

ходные дни. Материал: коллекции камней, ракушек, семян, почв. Там же 

есть микроскопы, лупы, увеличительные стёкла, благодаря которым дети 

познают природу и изучают свойства природы. 

Центр «Песок-вода» помогает воспитателю в самодеятельной игре 

экспериментировании с различными предметами и природными материа-

лами. Центр располагается так, что дети могут подходить к нему со всех 

сторон. 

Организуя игры с песком и водой, мы не только знакомим детей со 

свойствами различных предметов и материалов, но и закрепляем элемен-

тарные представления о форме, величине, цвете предметов, развиваем 

мелкую моторику ребенка. Материалы: ведерки, лопатки, совочки, ситеч-

ки, воронки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчи-

ки, лягушки – мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, ре-

зиновые, простые, заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки, лодочки, камешки, 

шишки, желуди и т.д. 
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«Уголок уединения» в группе - это место, где ребёнок может поиг-

рать с любимым предметом или игрушкой, рассмотреть интересную книгу 

или просто помечтать. 

Уголок уединения в детском саду необходим для снятия переживае-

мых детьми стрессовых ситуаций, например, утреннего расставания с ро-

дителями, привыкания к новому режимному моменту и т.п. 

Поэтому, нашей целью стало создание условий личного простран-

ства для формирования психологической стабильности ребёнка. 

Уголок уединения совмещает в себе уголок психологической раз-

грузки, который предназначен для отдыха и релаксации, выплескивания 

негативных эмоций. 

Уголок настроения необходим для снятия эмоционального напряже-

ния, поднятия настроения. Тактильный центр нужен для успокоения де-

тей, отвлечения их от грустных мыслей, негативных эмоций. 

Для релаксации и снятия напряжения у детей мы используем мягкие 

подушки, на которые ребёнок может прилечь и отдохнуть. При этом, ре-

бёнок может послушать аудиозапись с релаксирующей расслабляющей 

музыкой, например, шум воды, пение птиц, шелест листьев. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность гендерной социали-

зации в условия дошкольного образовательного учреждения, которая яв-

ляется ключевым фактором психического, физического и эмоционального 

благополучия личности ребенка. Внимание уделяется не только работе 

воспитателя по данному направлению, но и построение образовательного 

процесса по гендерному принципу на занятиях по музыке и физической 

культуре. 

Ключевые слова: гендер, социализация, гендерная социализация, 

гендерный подход в образовании, гендерное воспитание. 

 

Большую часть времени ребенок – дошкольник проводит в детском 

саду и  воспитателям дошкольного учреждения необходимо помочь ре-

бенку усвоить  правила поведения, научить детей взаимодействию полов, 

раскрыть в ребенке уникальные возможности, которые даны ему полом. 

Именно в детском саду – ребенок может успешно пройти процесс гендер-

ной социализации. 

Сущность гендерной социализации, согласно А.В. Мудрику, заклю-

чается в том, что мальчики и девочки, развиваясь в условиях жизни кон-

кретного общества, усваивают и воспроизводят принятые в нем гендерные 

роли и культуру взаимоотношения полов [2]. 

Социализация-это процесс передачи норм, ценностей, убеждений  

и поведения членам группы. Наиболее интенсивный период социализации – 

это период детства, когда взрослые, входящие в ту или иную культурную 

группу, учат маленьких детей тому, как вести себя в соответствии с соци-

альными нормами. Гендер – социально-психологический пол человека, 

совокупность его психологических характеристик и особенностей соци-

ального поведения, проявляющихся в общении и взаимодействии [4]. 

Гендерная социализация – это процесс усвоения норм, правил поведе-
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ния, социальных установок в соответствии с культурными представлени-

ями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обще-

стве [3]. Таким образом, гендерная социализация является процессом вос-

питания и обучения мальчиков  и девочек нормам, поведению, ценностям 

и убеждениям группового членств, а гендерный подход в образовании – 

это индивидуальный подход к проявлению ребёнком своей идентичности, 

что в дальнейшем даёт человеку большую свободу выбора и самореализа-

ции, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные воз-

можности поведения. 

Гендерная социализация детей дошкольного возраста в детском саду  

заключается в особой организации воспитательной работы. Это связано  

с различиями в структуре мозга и его деятельности, а также с различиями 

в темпераментах девочек и мальчиков. У молодых представительниц жен-

ского пола левое полушарие развивается раньше, поэтому они начинают 

говорить быстрее, и у них более рациональное мышление до определенно-

го возраста. Мальчики подвержены бурным проявлениям эмоций, они ча-

сто меняют свое настроение. Девочки ближе к занятиям в небольших 

группах, а маленькие мужчины любят соревнования, мобильные игры. 

Поэтому работа с детьми в дошкольных учреждениях должна основывать-

ся на гендерных различиях. Воспитателям и специалистам необходимо ре-

ализовать в педагогическом процессеаспект отличительности между 

мальчиками и девочками, знакомство с основами мужественности маску-

линности) для мальчиков и женственности (феминности) для девочек [1]. 

К собственно маскулинным качествам, формируемым в детском возрасте, 

относятся агрессивность, самостоятельность, двигательная активность, но 

взрослые негативно относятся к таким проявлениям детей. Поэтому при 

воспитании мальчиков стимуляция со стороны взрослых является пре-

имущественно негативной: мужские проявления не поощряются, а при 

воспитании мальчики наказываются за «немужское» поведение. Давая за-

дания мальчикам в детском саду, следует включать в них момент поиска, 

требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и подсказы-

вать, что и как делать. Необходимо подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он 

сам открыл принцип решения. С девочками, если им трудно, надо вместе 

до начала работы разобрать принцип выполнения задания. Но и их нужно 

постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее из-

вестным схемам, подталкивать к поиску собственных решений. 
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Так же, в учебном процессе необходимо учитывать различное вос-

приятие информации у мальчиков и девочек. Для первых предпочтитель-

нее полагаться на наглядные пособия, а для вторых-на слуховое восприя-

тие. Мальчикам в большей степени, нежели девочкам, нужна помощь  

в усвоении навыков общения. Маленьким мужчинам нужно дать работу 

легче или осуществить индивидуальный подход. Когда воспитатель оце-

нивает деятельность детей, так же необходимо учитывать гендерные раз-

личия. Например, интонация речи, форма оценки, наличие людей, являет-

ся наиболее важным для девочек. Для мальчика – это оценка самого ре-

зультата,  а не метод достижения. Он также может улучшить свою работу. 

Гендерное воспитание детей дошкольного возраста не может обойтись без 

игры. Для мальчиков характерны активные, шумные занятия, а для дево-

чек – тихие, чаще всего ролевые игры по семейным и бытовым вопросам. 

Конечно, воспитателям спокойнее, когда дети занимаются неактивными 

играми, но это ограничивает развитие личности маленьких мужчин. Хо-

рошим времяпрепровождением станут ролевые игры с учетом гендерных 

различий или игры в театре. 

Не стоит забывать об образовательных областях, таких как художе-

ственно – эстетическое и физическое развитие. При использовании ген-

дерного подхода во время музыкальных занятий, мальчикам нужно обра-

щать внимание на изучение элементов танца, которые требуют ловкости  

и силы, а девочкам – мягкости и беглости. Гендерный подход в воспита-

нии детей старшего дошкольного возраста учитывает тренировочные 

навыки ведущего танцевального партнера. Песни, в которых есть указание 

на гендерные различия, также способствуют формированию необходимо-

го поведения. 

Принцип гендерного воспитания детей дошкольного возраста пред-

полагает, что эффективность общего физкультурно-оздоровительного 

процесса будет большей при тщательном учете половых (гендерных) осо-

бенностей детей [1]. К примеру, при расположении детей в две шеренги 

напротив друг друга: мальчики с одной стороны, девочки  – с другой. 

Мальчики всегда стоят на правом фланге, а девочки на левом. Упражне-

ния для девочек основаны на развитии гибкости, координации. Например, 

занятия с лентами, прыжки на скакалке. Упражнения для мальчиков длит-

ся немного дольше и оборудование немного тяжелее. Успешное половое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста основано на том, что 
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для девочек характерно близкое зрение, а для мальчиков – дальновидное. 

Поэтому последние нуждаются в большем пространстве для деятельности. 

При знакомстве с новым видом спорта необходимо ориентироваться  

на его пол. 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

должно быть взаимосвязано. Родители периодически нуждаются в помо-

щи в обеспечении полноценного развития ребенка, и здесь они могут об-

ратиться к воспитателям и специалистам дошкольного образовательного 

учреждения. Педагог может пригласить маму и папу для участия в сов-

местных занятиях. Для воспитания родителей в детских садах устанавли-

вают стенды, на которых расписывается актуальная информация о разви-

тии детей. Залогом правильного формирования знаний о гендерных раз-

личиях является проведение мероприятий с участием всей семьи. Это мо-

гут быть соревнования семейных талантов, знакомство с профессией ро-

дителей, занятия спортом. Опыт гендерного воспитания детей дошкольно-

го возраста можно озвучить во время родительских собраний.  

Таким образом, на стадии дошкольного детства, детское образова-

тельное учреждение занимает ключевое место в процессе гендерной соци-

ализации. Педагоги и воспитатели должны научить детей (мальчиков  

и девочек) понимать друг друга строить гармоничные, позитивные взаи-

моотношения в повседневной бытовой и трудовой деятельности, в семье, 

в дошкольной образовательной организации и школе. Если гендерный 

подход будет применяться каждый день, на всех занятиях, то процесс ген-

дерной социализации будет успешным, а ребенок психически, физически 

и эмоционально благополучным. 
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Аннотация. В статье исследована роль территории проживания  

в формировании рисков отклоняющегося поведения подростков. Анализ 

литературных источников показал, что в городе и селе по-разному выра-

жены ценностные ориентации, уровни притязаний, специфика взаимоот-

ношений, социальные нормы, что оказывает непосредственное влияние  

на специфику досуга подрастающего поколения.  В работе показано, что  

имеются достоверные различия в предикторах аддиктивного поведения 

подростков, проживающих в городской и сельской местности. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, подросток, социальная 

среда, территория проживания. 

 

Формирование личности подростка происходит при непосредствен-

ном влиянии среды, характеризующейся различиями в социально-

экономических, социально-психологических, культурных и природных 

условиях жизни города и села.  Факторы, воздействующие на растущую 

личность в городской и сельской местностях, приводят к появлению го-

родской и сельской ментальностей. В них по-разному выражены ценност-

ные ориентации, способы жизнедеятельности, уровни притязаний, специ-

фика взаимодействий и взаимоотношений, социальные нормы, традиции, 

обычаи, т.е. оптимальным пространством для приобретения навыков са-

моорганизации является место жительства.  

Городская и сельская среда отличаются не только площадью и чис-

ленностью населения, но и архитектурными объектами, основными про-

блемами пространства, обликом улиц, домов и достопримечательностей,  

а также динамикой и темпом жизни людей. Городская и сельская среда 

по-разному влияют на эмоциональное состояние горожан, их настроение, 

взаимодействие друг с другом, на восприятие окружающего пространства, 

а также на соблюдение нравственных норм. 
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Исследователь С. Милграм говорит о том, что крупные и малые города 

отличаются общей тональностью. Проведя ряд социальных экспериментов  

с жителями крупных и малых городов Европы и США, автор отметил, что 

среда крупного города характеризуется чересчур активным ритмом жизни, 

агрессивностью, открытостью, динамичностью (Милграм, 2003). 

В начале XX в. немецкий социолог Г. Зиммель выделил несколько 

особенностей в психологических портретах жителей села и города. По его 

словам, для жителей сел были характерны медленный, привычный и рав-

номерный ритм душевной и умственной жизни; существовало личное зна-

комство жителей друг с другом; жизнь сел  была достаточно замкнута 

(Тяпкина, 2005). 

В целом различия города и села проявляются в уровне доходов, в за-

нятости населения, в возрастном соотношении населения, в развитости 

городской инфраструктуры, в социальной организации жизни, в восприя-

тии и отношении ко времени, в мобильности горожан (Басов, 2006). Что 

касается различий в городской среде, то важнейшей особенностью не-

большого города является взаимодействие с живой природой, с перво-

зданным ландшафтом, в отличие от практически полностью искусствен-

ной среды крупного города.  

Проблема досугового времяпрепровождения подростков отличается 

большой сложностью и противоречивостью. Большой объем неорганизо-

ванного свободного времени подростков и неумение распорядиться им, 

нередко приводит детей к социальным проблемам. В существующих педа-

гогических исследованиях, в основном, уделяется внимание вопросам 

конкретного содержания организованной части свободного времени. 

Цель исследования заключается в сравнительном анализе предикто-

ров аддиктивного поведения подростков в зависимости от территории 

проживания. 

Была выдвинута гипотеза о том, что у подростков, проживающих  

в городе,  достоверно выше проявление предикторов аддиктивного пове-

дения.  

Для реализации поставленной цели нами было проведено эмпириче-

ское исследование на базе МБОУ «Гимназия № 96» г. Казань и МБОУ Ба-

зарно-Матакская гимназия им. Н. Даули (Алькеевский муниципальный 

район). 

В исследовании принимали участие 203 подростка (от 11 до 15 лет). 
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Для проведения исследования использовался опросник «Диагно-

стика психологических рисков аддиктивного поведения учащихся» (авто-

ры Э.Н. Гилемханова, В.В. Васина, В.В. Герасимова), являющийся моди-

фикацией Методического комплекса по выявлению вероятностных пре-

дикторов возможного вовлечения учащихся в потребление наркотических 

средств    (Ю.П. Зинченко и коллектив психологического факультета МГУ  

им. М.В. Ломоносова). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Statistics, вычислялись коэффициенты Колмогорова-Смирнова, 

U-критерий Манна-Уитни. Установлено, что распределение шкал не под-

чиняется закону нормального распределения, в связи с чем в качестве 

критерия для сравнения двух групп применялся непараметрический кри-

терий Манна-Уитни.  

Сравнительный анализ показал, что городские подростки имеют 

более выраженные предикторы аддиктивного поведения, чем сельские по 

всем исследуемым шкалам: Склонность к риску, Отсутствие поддержки, 

Дезорганизаванность, Гаджет зависимость, Нестабильность, Проблемы 

взаимодействия, Проблемы нормативного поведения (таблица 1). 

Таблица 1 

Статистика критерия Манна-Уитни 
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Уитни 
2765,000 4163,500 2772,500 2739,000 2151,500 4212,500 3788,500 

W Вилкок-

сона 
7815,000 9213,500 7822,500 7789,000 7201,500 9465,500 8838,500 

Z -5,632 -2,415 -5,614 -5,730 -7,135 -2,187 -3,179 
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ческая зна-

чимость (2-

сторонняя) 
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Таким образом, мы можем утверждать, что аддиктивное поведение 

подростков во многом зависит от места проживания, которое представляет 

собой континуум социально-экономических и социокультурных условий 

развития.  
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В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:  

АПРОБАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация. В статье приведены примеры приемов ТРИЗ-

технологии, помогающие раскрывать способности каждого ученика. Бла-

годаря им развивается речь, воображение, творчество детей. Обучаясь  

с помощью данной технологии, дети подготавливаются к решению про-

блем в различных сферах деятельности. 

Ключевые слова: загадки, лимерик, открытые задачи, противоре-

чие, творчество. 

 

Мы живем в быстро изменяющемся мире, где с каждым днем возрас-

тает потребность в оперативном принятии точных решений для обеспече-
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ния выживания человечества. Эта тенденция развития общества предъяв-

ляет новые требования к системе воспитания и образования подрастающе-

го поколения.  

Федеральный государственный стандарт второго поколения отмеча-

ет: «В ходе образовательного процесса современный человек должен не 

столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать спо-

собность самостоятельно и совместно с другими людьми ставить осмыс-

ленные цели, искать и продуцировать средства и способы решения про-

блем, т.е. становиться на деле самостоятельным, инициативным и креа-

тивным». Главная задача современной школы – это раскрытие способно-

стей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном мире. 

В последнее время, в связи со сменой парадигмы образования, все 

чаще стал подниматься вопрос об организации учебного процесса, 

направленного на развитие творческих способностей учащихся. Необхо-

димо отметить, что есть ряд технологий, методик, развивающих такие 

свойства и качества личности, которые необходимы для творческой и ис-

следовательской деятельности.  

Такой  технологией можно по праву считать ТРИЗ. На сегодняшний 

день ТРИЗ-педагогика, как инновационное педагогическое направление, 

входит в состав современных образовательных программ для образова-

тельных учреждений. 

В процессе использования в обучении технологии ТРИЗ формирует-

ся стиль мышления, направленный не на приобретение готовых знаний,  

а на их самостоятельную генерацию; умение видеть, ставить и решать 

проблемные задачи в своей области деятельности; умение выделять зако-

номерности, воспитание мировоззренческой установки восприятия жизни 

как динамического пространства открытых задач. 

Наряду с формированием навыков творческого мышления и развития 

управляемого творческого воображения ТРИЗ-педагогика ставит своей 

целью воспитание творческой личности, подготовленной к решению про-

блем в различных сферах деятельности.  

Специалистами по ТРИЗ Злотиным Б.Л., Зусман А.В. были проана-

лизированы, согласно теории Ж. Пиаже, основные черты детского мыш-

ления и так называемого «тризовского» мышления, формирующегося при 

обучении приемам и методам ТРИЗ. Сравнительная характеристика пока-
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зывает, что природные механизмы особенностей детского мышления до-

статочно близки к специально организованному при помощи изучения 

ТРИЗ, что позволяет сделать вывод о возможности использования дости-

жений теории в начальной школе. 

В основе используемых в ТРИЗ-педагогике средств изначально ле-

жит проблемно-поисковый метод, что сближает эту технологию с разви-

вающим обучением. Я.А. Пономарев считает: «Проблемное обучение спе-

циально направлено на развитие творческого мышления. Однако оно еще 

не решило того минимума задач, который необходим для превращения 

исследований проблемного обучения в фундаментальную область знания. 

Перед теорией обучения и воспитания стоят сейчас грандиозные задачи по 

линии воспитания творческого мышления, творческих способностей и ка-

честв личности».  

Рассматривая «тризовское» обучение, видно, что перед учащимися 

не только ставятся проблемы, но предлагаются инструменты для их реше-

ния, что помогает достижению успешности в решении проблемных задач. 

Если цель ТРИЗ можно кратко определить как решение изобретательских 

(творческих, открытых) задач, то целью ТРИЗ-педагогики является обуче-

ние способам решения творческих задач.  

К основным свойствам творческого мышления относятся: умение 

находить и выделять закономерности в объеме информации, владение 

навыками систематизации и структурирования информации, способность 

использовать скрытые ресурсы для решения задачи, навык генерирования 

гипотез и способов их проверки, умение видеть, формулировать и разре-

шать противоречия.  

Остановлюсь на целях и принципах преподавания ТРИЗ в начальной 

школе. 

Цели: 

 Развивать гибкость, подвижность мышления; 

 Развивать поисковую активность, стремление к новизне; 

 Развивать творческое воображение; 

 Развивать элементы системного мышления; 

 Формировать навыки содержательной оценки и самооценки; 

 Формировать понятие «противоречие»; 

 Воспитывать толерантность; 
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Принципы: 

 Свобода выбора – в любом действии предоставлять ученику право 

выбора (и, соответственно, ответственность за него); 

 Открытости – использовать в обучении открытые задачи; давать 

не только знания, но и показывать их границы; 

 Деятельности – организовать ЗУН преимущественно в форме дея-

тельности; 

 Обратной связи – регулярно контролировать процесс обучения  

с помощью системы приемов обратной связи; 

 Идеальности – максимально использовать возможности, знания, 

интересы самих учащихся с целью повышения результативности  

и уменьшения затрат в процессе образования. 

Набирая первый класс, начинаю работу в данном направлении.  

Одним из основных показателей уровня развития умственных способно-

стей ребенка можно считать богатство его речи, поэтому сначала обращаю 

внимание на составление загадок – это ближе и понятнее для детей  

6–7 летнего возраста. Традиционно работа с загадками основывается на их 

отгадывании. Развивая умственные способности детей, важнее научить 

составлять собственные загадки.  

Учить составлению загадок можно по следующей схеме. Выбрать 

объект, выяснить, на что похож по форме, по цвету, по качеству материа-

ла, какие действия может выполнять, что бывает таким же и т.д. Затем со-

ставляем загадку. Например: мяч. 

Какой? Что (кто) бывает таким же? 

Круглый Арбуз 

Резиновый Колесо 

Прыгающий Заяц 

Получаем загадку: «Круглый, но не арбуз, резиновый, но не колесо, 

прыгает, но не заяц».  

Такие задания учат детей обращать внимание на главные качества 

предмета. Загадки можно составлять на основе «занижения» или «завы-

шения» свойств объектов, нахождения между ними общего и различного.

 Постепенно, от загадок переходим к составлению лимерика. Работа  

с рифмованными текстами благоприятствует развитию способности чув-

ствовать художественную выразительность слова. Лимерик – это неболь-

шое произведение из пяти строк. В нем рифмуются первые две строки, 
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вторые две строки, а пятая содержит вывод и не рифмуется. Строится ли-

мерик по следующей схеме. 

 Жил-был (объект). 

 Сравнение или указание на свойство объекта. 

 Действие или взаимодействие с другими объектами. 

 (продолжение 3 строки); 

 Вывод (мораль); 

Чем противоречивее выбранное для стихотворения сочетание, тем 

оно более похоже на лимерик. Мы с детьми составили лимерик про мяч: 

 Жил-был мяч. 

 Любил пуститься вскачь. 

 Был похож на арбуз. 

 Но противный он на вкус. 

 Потому что резиновый. 

Работа с лимериком нравится детям. Мы составляем их на уроках  

литературного чтения или письма. Как только попадается удачная фраза 

или ключевые слова в сказках. Дети неплохо оперируют понятием рифма, 

умеют вычленить основные свойства того или иного предмета. Это осо-

бенно важно для развития речи, тем более что это является большой про-

блемой в школах. 

Еще одним направлением ТРИЗ является работа с противоречиями. 

Ребята умеют оперировать разными понятиями. На уроках мы играем  

в игру «хорошо-плохо». Для этого берется объект (явление): дождь.  

Я спрашиваю у детей хорошо это или плохо? Мнения расходятся. Для 

природы хорошо, а для человека – нет, нельзя идти гулять. Как решить 

противоречие? Вот здесь дети пытаются это сделать. Предлагают взять 

зонтик, надеть сапоги и плащ. С данными понятиями можно играть  

на примере сказок. «Заюшкина избушка»: у лисы избушка растаяла – пло-

хо, ей негде жить; хорошо – сменит жилище на лучшее. 

На уроках окружающего мира можно использовать открытые задачи. 

Эти задачи хороши тем, что имеют несколько ответов. Их можно брать из 

произведений авторов, описывающих природу. Особенно много таких за-

дач у М.Пришвина, Н Сладкова. Главное их найти. Такие задачи имеют 

свои инструменты решения. Мне интересно стало самой найти такие зада-

чи. В книге М.М. Пришвина «Моим молодым друзьям» я нашла рассказ 

«Дятел». 
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«…Видел дятла: летел короткий, насадив себе на клюве большую 

еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелу-

шения шишек. Пробежав по стволу с шишкой на клюве до знакомого ме-

ста, он увидел, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчала 

отработанная и несброшенная шишка, и новую шишку ему некуда было 

девать. И нельзя было ему, нечем было сбросить старую: клюв занят…» 

Как сделать, чтобы отработанная шишка выпала из развилины? Дети 

предлагают множество вариантов решений. Как правило, находится вер-

ное. Когда дети станут постарше, поиск открытых задач перекладываю на 

их плечи. Ничто так не радует, как сделанное самим собой открытие.  

Приведенные выше примеры только малая капля из всего многооб-

разия, предлагаемого ТРИЗ – педагогикой. В этом смысле ТРИЗ дает уни-

кальные возможности, позволяя улучшать старое и создавать новое,  

т.е. творить, пользуясь конкретными правилами, понятиями, приемами. 

Основанная на объективных законах развития окружающего мира, теория 

решения изобретательских задач позволяет решать творческие задачи лю-

бому, кто вникнет в ее правила. 

 Через творчество у ребенка развивается мышление. Этому способ-

ствует настойчивость и выраженные интересы. Отправной точкой для раз-

вития воображения должна быть направленная активность, т.е. включение 

фантазии в конкретные практические проблемы. 

 Согласно исследованиям ученых-психологов установлено, что раз-

витию воображения способствуют: 

 Ситуации незавершенности; 

 Разрешение и даже поощрение множества вопросов; 

 Стимулирование независимости, самостоятельных разработок; 

 Позитивное внимание к ребенку со стороны взрослых. 

Развитию воображения препятствуют: 

 Неодобрение воображения; 

 Разделение игры и обучения; 

 Готовность к изменению точки зрения; 

 Преклонение перед авторитетами; 

Работа с первоклассниками еще раз показала, что обучать основам 

ТРИЗ детей этого возраста можно. Они быстро усваивают приемы, 

успешно решают задачи, а позже, воодушевленные успехом, осваивают 

более сложные для них другие инструменты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации учеб-

ного процесса в начальной школе, обеспечивающие её эффективность. 

Сделана попытка проследить взаимосвязь между основным видом дея-

тельности и общим результатом освоения ООП НОО.  

Ключевые слова: коллективно-распределённая деятельность, кол-

лективный интеллект, система Л.В.Занкова. 

 

В современное время на школу и её деятельность наложены опреде-

лённые «рамки», - требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы того или иного уровня. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт обозначает результаты, достижение кото-

рых формирует образ выпускника. Но в условиях массовой школы,  

во внутренней среде функционирования образовательной организации, 

особенно при переходе из  начальной школы в основную, невозможно го-

ворить о достижении планируемых результатов выпускником без его пря-

мой связи с классным коллективом. 

Именно целостное восприятие класса, его оценка, является своеоб-

разным индикатором, показывающим результат непосредственной работы 

учителя начальных классов. Достижения отдельных учащихся, безуслов-

но,  связываются с именем педагога, но основное отношение формируется 
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целостным восприятием классного коллектива, его успешностью не толь-

ко в учебной, но и в социальной и внеурочной деятельности. И такой под-

ход вполне объясним с точки зрения эффекта коллективного интеллекта, 

который позволим себе применить по отношению к общеобразовательной 

школе. Данный эффект заметен не только при анализе связи успеваемости 

класса и социального уровня семей, но очень ярко прослеживается при 

анализе успешности учащихся, обучающихся индивидуально и на дому. 

Педагогическое наблюдение и собеседования с коллегами позволяют го-

ворить о снижении успеваемости хорошо учащихся учеников начальной  

и основной школы при переводе их на индивидуальное или надомное обу-

чение.  

Также понизили свои результаты учащиеся, сменившие форму обу-

чения с семейной на общеобразовательную. Что вызывает снижение успе-

ваемости? 

Коллективный интеллект или коллективный разум – термин, кото-

рый появился в середине 1980-х годов в социологии при изучении процес-

са коллективного принятия решений. Исследователи определили коллек-

тивный интеллект как способность группы находить решения задач более 

эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе.  

Он может также пониматься как свойство, возникающее в результате вза-

имодействия между 1) данными – информацией – знанием; 2) программ-

ным и аппаратным обеспечением и 3) специалистами (как носителями но-

вых идей, так и признанными авторитетами), которое постоянно учится, 

используя обратную связь, вырабатывать информацию, необходимую  

в данный конкретный момент для принятия решений лучших, чем те, что 

могут принять эти три компоненты по отдельности. Или, в более узком 

смысле, свойство, возникающее в результате взаимодействия между 

людьми и методами обработки информации. Понимаемый таким образом 

коллективный интеллект именуется «симбиотическим интеллектом»  

и описан Норманом Ли Джонсоном [1].
 
Это понятие используется в со-

циологии, бизнесе, компьютерных науках и средствах массовой информа-

ции. Оно также встречается в научной фантастике. Согласно исследовате-

лям Леви и Деррику де Керкхову, оно относится к способности сетевых 

информационных и коммуникационных технологий расширять общий 

фонд социального знания путём одновременного расширения возможно-

стей для взаимодействий между людьми.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83&action=edit&redlink=1
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Для педагога в материале, описанном  выше, узнаваемым  является 

очень многое, а именно образовательный эффект, обеспеченный коллек-

тивным воздействием группы, класса. Согласно Л.С. Выготскому [2], ис-

ходным субъектом психического развития является не отдельный человек, 

а группа людей. В их социально-культурной деятельности и под ее реша-

ющим влиянием формируется индивидуальный субъект, который на опре-

деленной стадии становления приобретает автономные источники своего 

сознания и переходит «в ранг» развивающихся субъектов. Подобно этому 

источники возникновения и первоначального существования целенаправ-

ленной учебной деятельности лежат не в отдельном ребенке, а в управля-

ющем влиянии системы социальных отношений в классе, между учителем 

и учащимся. Именно здесь проявляется эффект коллективного  интеллек-

та. Каждый ученик становится в положение либо субъекта – либо источ-

ника идеи, либо оппонента, действуя в рамках коллективного обсуждения 

проблемы. Проблемные вопросы вызывают у ученика определенные твор-

ческие усилия, заставляют излагать собственное мнение, формулировать 

выводы, строить гипотезы и проверять их в диалоге с оппонентами (одно-

классниками, учителями). Такая, «коллективно-распределенная мыследея-

тельность» дает двойной результат: помогает решить учебную задачу  

и существенно развивает умения учащихся формулировать вопросы и от-

веты, искать аргументацию и источники решений, строить гипотезы  

и проверять их критическим рассудком, рефлексировать свои действия,  

а также способствует деловому общению. И такая деятельность обеспечи-

вает высокие результаты, как отдельных учащихся, так и классного кол-

лектива в целом.  

Организовать, направить, поддерживать этот диалог (полилог) – одна 

из важнейших задач учителя. Но решить ее он может только «изнутри», 

как равноправный участник диалога. Его предложения, мнения, оценки 

должны быть открыты для критики в той же мере, что и действия и выска-

зывания других. В диалоге «учитель – ученик» соблюдается принцип по-

степенно убывающей помощи и увеличения доли самостоятельной дея-

тельности ребенка.  Федеральный образовательный  стандарт в части тре-

бований к результатам уделяет большое внимание самостоятельной дея-

тельности учащихся, увеличивая её долю к средней школе. Введя в прак-

тику школы исследовательскую и проектную деятельность как норму, 

школу ограничили в средствах. Особенно школу периферийную, отдалён-
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ную. В начальной школе основным средством остаётся учебник, и говоря 

о средствах, именно его имеем ввиду. К сожалению, из федерального пе-

речня исключены учебники, реализующие принципы системы Л.В. Занко-

ва [3], а ведь они обеспечивали необходимую логику предъявления учеб-

ного материала, на котором успешно строилась коллективно – распреде-

лённая деятельность (КРД). 

Именно в такой, коллективно – распределённой деятельности, каче-

ство и объём выполненной учеником работы оценивается не с точки зре-

ния ее соответствия субъективному представлению учителя о посильно-

сти, доступности знания ученику, а с точки зрения субъективных возмож-

ностей ученика. В данной деятельности наблюдается  персональное разви-

тие ученика, совершенство его учебной деятельности. Вопрос об отметке 

также значим. Считаем не целесообразным ставить отметку на стадии от-

крытия способа действия или его моделирования. Темпы развития лично-

сти глубоко индивидуальны, и задача учителя – не вывести всех на некий, 

заданный уровень, а вывести личность каждого ученика в режим развития, 

пробудить инстинкт познания, самосовершенствования. В этих условиях 

требуемый уровень будет достигнут в любом случае. 

Во втором классе, при изучении однокоренных слов, легко модели-

руется учебная ситуация. Предъявляется текст со словами, звучащими по-

хоже, например, о гусе с гусятами и гусенице, (схожий звуко-буквенный 

набор) и напрашивающимся выводом о родственной связи этих слов. Раз-

ворачивающийся полилог и «неотметочность» не оставляет безучастным 

никого, а практическая работа по «выращиванию из корней слов целых 

деревьев» (адаптирован приём, описанный В. Волиной) и её защита, поз-

воляют всем учащимся ощутить сопричастность к правильному выводу по 

теме и обеспечивает интериоризацию
 
необходимых знаний [4]. Это один 

из примеров организации КРД, обеспеченной учебными пособиями си-

стемы Л.В. Занкова, так как заложенная межпредметная интеграция и со-

держание учебного материала органично взаимосвязано между собой, 

позволяя формировать у учащихся полноценную картину окружающего 

мира, осознавать  причинно – следственные связи. 

Таким образом, в среде, когда урочная и внеурочная деятельность 

организуются как коллективно – распределённая, под воздействием учеб-

ного материала, провоцирующего потребность в познании, непременно  

возникает эффект коллективного интеллекта. А его продукт – найденный 
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способ решения, полученное правило и т.д., является мотивационным 

толчком к новому витку развития учебной деятельности. Создание такой 

среды требует огромных временных и моральных затрат, но они обосно-

ваны и необходимы. 
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Аннотация: В статье освещаются особенности гендерного воспита-

ния в условиях детских образовательных учреждений, рассматриваются 

модели гендерного воспитания мальчиков и девочек, по средствам раз-

личных видов деятельности. 

Ключевые слова: дети, гендер, гендерное воспитание, воспитание, 

гендерный подход. 
 

Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений  

о настоящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной  

и эффективной социализации личности. Под влиянием воспитателей и ро-

дителей дошкольник должен усвоить половую роль, или гендерную мо-

дель поведения, которой придерживается человек, чтобы его определяли 

как женщину или мужчину. 

http://www.zankov.com/izbr.htm
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Вопрос о гендерном воспитании в настоящее время начал приобре-

тать актуальность, и все больше педагогов и психологов стали задумы-

ваться о необходимости дифференцированного подхода к воспитанию де-

вочек и мальчиков, начиная уже с дошкольного возраста. Дело в том, что 

к концу раннего возраста ребенок усваивает свою половую принадлеж-

ность, а к семи годам у него формируется гендерная устойчивость,  

т.е. осознание того, что принадлежность к полу сохраняется независимо  

от ситуации и желаний ребенка. 

Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его по-

лом является актуальной задачей педагогической работы с детьми до-

школьного возраста. 

Актуальность темы обусловлена тем, что дошкольное образователь-

ное учреждение как социальный институт продолжает воспроизводить 

стандарты традиционной культуры в отношении женственности и муже-

ственности, способствовать формированию стереотипов самовосприятия  

и самооценки личности дошкольника по половому признаку, что, в свою 

очередь, нивелирует проявления индивидуальности воспитанников в вы-

боре дальнейшего жизненного самоопределения.  

Цели, методы и подходы воспитания мальчиков и девочек должны 

быть различными. Биологические половые различия несут с собой раз-

личные эмоциональные, познавательные и личностные характеристики. 

Отсюда и возникает необходимость дифференцированного подхода в вос-

питании мальчиков и девочек с первых дней жизни. 

Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспи-

тание детей осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у педа-

гогов и специалистов должна быть сформирована гендерная компетент-

ность. 

Главные задачи гендерного воспитания – формировать в детях каче-

ства мужественности и женственности, и готовить их к выполнению в бу-

дущем соответствующих полу социальных ролей, а также воспитывать 

культуру взаимоотношений между девочками и мальчиками. 

Думается, что нельзя одинаково воспитывать мальчиков и девочек, 

нельзя предлагать девочкам быть похожими на мальчиков, ни в чем не 

уступать им, соревноваться с ними. Только тесно общаясь, дети разного 

пола могут научиться уважительному отношению к чувствам и поступкам 

друг друга. 
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В связи с этим нашей задачей является осуществлять дифференци-

рованный подход к девочкам и мальчикам, как при общении с ними, так  

и при организации различных видов деятельности и в повседневной жизни. 

Одним из важнейших условий формирования гендерной идентично-

сти является создание предметно-развивающей среды, окружающей маль-

чиков и девочек. Помещение, в котором проводят время дети  – это целый 

мир или даже множество миров для девочек и мальчиков. 

Здесь все, начиная от стен, мебели и заканчивая игрушками, стано-

вится для них своеобразным окном в мир. И то, что смогут увидеть девоч-

ки и мальчики из этого окна, повлияет на формирование их вкусов, взгля-

дов, уверенности в себе и своих возможностях и многого другого, что свя-

зано с развитием личности маленького ребенка. В дошкольном возрасте 

игра является основным видом детской деятельности. Именно в сюжетной 

игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, ребенок прини-

мает на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

В игре можно увидеть, как заметно различаются мальчики и девоч-

ки. Поэтому огромное внимание при проведении работы по воспитанию 

детей с учетом гендерных особенностей, уделяется подбору игрового ма-

териала и оборудования для игровой деятельности мальчиков и девочек. 

В работе с детьми проводятся различные дидактические, подвижные 

и сюжетно-ролевые игры, цель которых формирование гендерной устой-

чивости и интереса к взаимодействию с противоположным полом. 

Центры занятости в группе созданы и размещены с учетом возраст-

ных  особенностей детей. Для мальчиков и девочек отведено разное про-

странство. 

Уголок для мальчиков, где есть сюжетно – ролевая игра «шофер», 

«автомастерская с заправкой», различный конструктор, строительный 

материал, паркинг для машин. И уголок для девочек. Это уголок «Ряже-

нья», «Салон красоты», «Больница», «Ателье мод», «Парикмахерская»  

а также уголок  «Супермаркет», - со всеми необходимыми атрибутами, 

все это мобильное и переносное. Для игровой деятельности детей по-

стоянно пополняется, и обновляем разными игрушками, и сюжетно ро-

левыми играми.  

При распределении ролей в сюжетно-ролевых играх, прежде всего  

учитывается пол ребенка, а не его индивидуальность. Девочкам, предла-

гаются роли, готовящие их к семейной жизни, ведению домашнего хозяй-
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ства, которые воспитывают сочувствие, мягкость. Такие игры как «Дочки-

матери», «Больница», «Супермаркет». А мальчикам – роли, связанные 

с профессиональной и исследовательской сферой. Это «Строители», 

«Автомеханики», «Шаферы». 

 Также детская литература предлагает девочкам и мальчикам разные 

модели поведения. Малыши впитывают их и стараются подражать. Так 

у детей формируются разные установки и особенности мышления, кото-

рые наиболее ярко проявляются во взрослом возрасте. 

Например, объясняя, почему сказочный царь поехал на войну, маль-

чик присваивает мужскую модель поведения, а девочка учиться понимать 

мужские (композиционный и проективный) способы мышления. 

И, напротив, образ Золушки служит для девочки моделью для под-

ражания, а для мальчика примером, при помощи которого он сможет по-

нять женские (порядковый и топологический) способы мышления. 

Также и телевидение сегодня служит в качестве источника ролевых 

моделей для подражания. Поэтому, при воспитании взрослые могут спе-

циально обращать внимание детей на героев мультфильмов, фильмов, ре-

кламы и т.п, как на пример, так и антипример для подражания. 

Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинако-

во. Потому, что они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-

разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Поэтому взрослым, 

чтобы дети лучше их понимали, необходимо подстраиваться под индиви-

дуальность ребенка, учитывать ее, следовать логике ее развития, то есть 

понимать способ мышления. 
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Аннотация. Освещаются вопросы развития критического мышления 

через письмо и чтение на уроках иностранного языка: рассматриваются  

и описываются три фазы развития критического мышления, анализируют-

ся типы вопросов, способствующих развитию данного вида мышления. 

Ключевые лова: критическое мышление, педагогические техноло-

гии, реализация смысла, типы вопросов. 

 

На сегодняшний день образование призвано обеспечить адекватный 

мировому уровень культуры общества, формирование человека и гражда-

нина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, формирование у обучающихся адек-

ватной современному уровню знаний и уровню образовательной про-

граммы картины мира. Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, чело-

век должен уметь не только воспринимать, перерабатывать, усваивать  

и интерпретировать информацию, но и обладать способностью грамотно 

отстаивать свою точку зрения, подтверждать ее аргументами и логиче-

скими доводами, то есть иметь развитое критическое мышление, а также 

владеть иностранными языками. 

Основной целью обучения иностранным языкам в школе является 

развитие способностей школьников к общению на иностранном языке, 

формирование коммуникативной компетенции, что возможно лишь при 

высоком уровне мотивации к изучению иностранного языка. В последнее 

время все чаще акцентируется внимание на том, что формированию ком-

муникативной компетенции обучающихся способствует интеллектуальное 

и нравственное развитие личности, формирование критического и творче-

ского мышления, умение работать с различными массивами информации 

и принимать самостоятельные решения. Мы полагаем, что повышению 

мотивации изучения иностранного языка, совершенствованию знаний  
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и культуры обучающихся способствует использование технологии разви-

тия критического мышления. 

В научно-педагогической литературе под критическим мышлением 

обычно понимают «мышление оценочное, рефлексивное, предполагающее 

способность ставить новые, полные смысла вопросы, вырабатывать раз-

нообразные, подкрепляющие аргументы, принимать независимые проду-

манные решения» (Е.В. Мурюкина, 2007). Опираясь на данную точку зре-

ния, мы считаем, что критическое мышление – это такой тип мышления  

о любом предмете, содержании или проблеме, в котором думающий 

улучшает качество собственного мышления при помощи умелого исполь-

зования структур и интеллектуальных стандартов, присущих мышлению. 

Технология развития критического мышления является системой 

стратегий и методических приемов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы, позволяет до-

биваться значительных образовательных результатов. Во-первых, умение 

работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информаци-

онным потоком в разных областях знаний. Во-вторых, умение выражать 

свои мысли в устной и письменной форме ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. В-третьих, умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений,  

а также умение решать проблемы и находить верные решения самых не-

простых задач. В-четвертых, способность самостоятельно заниматься сво-

им обучением, то есть академическая мобильность. В-пятых, умение со-

трудничать и работать в группе и способность выстраивать конструктив-

ные взаимоотношения с другими людьми. 

В основе технологии формирования критического мышления через 

чтение и письмо, которые выступают одними из ведущих видов деятель-

ности на занятиях по иностранному языку, лежит теория осмысленного 

обучения Л.С. Выготского, который неоднократно говорил о необходимо-

сти творческого сотрудничества ученика и учителя, о необходимости раз-

вития в учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу, 

а также отмечал, что «…всякое размышление есть результат внутреннего 

спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы  

и способы поведения, которые он применял раньше к другим» (Л.С. Вы-

готский, 1984). 
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Л.С. Выготский справедливо отмечал, что «пассивность ученика... 

является величайшим грехом с научной точки зрения, так как берет за ос-

нову ложное правило, что учитель – это все, а ученик – ничто... Поэтому 

традиционная европейская школьная система, которая процесс воспита-

ния и обучения всегда сводила к пассивному восприятию учеником пред-

начертаний и пояснений учителя, является верхом педагогической несу-

разности», ведь «в обучении гораздо важнее научить ребенка мыслить, 

чем сообщить ему те или иные знания» (Л.С. Выготский, 1996). По мне-

нию Л.С. Выготского, ошибочно мнение о том, что нужна максимальная 

наглядность, доступность, облегченность учебного материала. Наоборот, 

нужно создавать затруднения для ребенка «как отправные точки для его 

мыслей», ведь «мышление всегда возникает из затруднения» (Л.С. Выгот-

ский, 1996). Мы полностью поддерживаем идеи великого психолога и пе-

дагога, поскольку одна из первоочередных задач современной школы – 

научить обучающихся самостоятельно находить ответы на самые сложные 

вопросы, формировать у них умения поиска, отбора, переработки, анализа 

и синтеза информации. 

Технология развития критического мышления предполагает равные 

партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане конструиро-

вания знания, рождающегося в процессе обучения. Работая в режиме дан-

ной технологии, учитель перестает быть главным источником информа-

ции, и, используя приемы технологии, превращает обучение в совместный 

и интересный поиск. Уроки иностранного языка способствуют развитию 

критического мышления благодаря разнообразному материалу и интерак-

тивным подходам. Технология развития критического мышления через 

чтение и письмо выделяется среди инновационных педагогических идей 

удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с техно-

логичностью урока, эффективными методами и приемами. Используя тех-

нологию развития критического мышления на уроках иностранного языка, 

учитель развивает личность ученика в первую очередь при непосред-

ственном обучении иностранному языку, в результате чего происходит 

формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей ком-

фортные условия для познавательной деятельности и интеллектуального 

развития обучающихся. Учитель стимулирует интересы ученика, развива-

ет его желание практически использовать иностранный язык, а также 

учиться, делая реальным достижение успеха в овладении предметом. 
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Отражение новой информации в кластерах, синквейнах, а также при 

использовании техники «6 шляп мышления» позволяет быстро и каче-

ственно запоминать и анализировать новую информацию, делает уроки 

яркими, интересными и запоминающимися, а также способствует значи-

тельной экономии времени при подготовке к итоговым контрольным ра-

ботам. Применение технологии развития критического мышления именно 

на уроках иностранного языка позволяет облегчить работу над формиро-

ванием лексических и грамматических навыков, а также сделать более ин-

тересной работу с текстами различного стиля и жанра, с материалами для 

аудирования. 

Таким образом, технология развития критического мышления, фун-

даментом которой являются идеи Л.С. Выготского об осмысленном обу-

чении, творческом сотрудничестве ученика и учителя, а также аналитиче-

ски-творческом подходе к любому материалу приобретает все большую 

актуальность на современном этапе развития школьного образования. Это 

еще раз подтверждает тот факт, что применение данных идей на практике 

помогает сделать образовательный процесс в школе наиболее интересным 

и эффективным как для ученика, так и для учителя. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что идеи великого 

педагога Л.С. Выготского актуальны и в наши дни, а технология развития 

критического мышления, базирующаяся на них, является одной из наибо-

лее продуктивных технологий, которые могут быть применены учителем 

на занятиях по иностранному языку и делают учебный процесс более про-

дуктивным, результативным и эффективным. 
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СИНЕСТЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ:  

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ В КАЗАНИ 

 

И.А. Трофимова 

 Казанский музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева, г. Казань 

 

Аннотация. Креативная педагогика признает важную роль ассоциа-

тивного мышления в учебно-познавательной деятельности ребенка. Сине-

стетичность мышления при восприятии произведений искусства, музыки – 

акт творчества, а его развитие - одна из задач педагогической науки.  

В статье приводятся некоторые данные автора по исследованию у детей 

слухозрительных синестезий и их использованию в обучении музыке. 

Ключевые слова: ассоциативное мышление, слухозрительная сине-

стезия, преподавание музыки, креативность, сенсорная чувствительность. 

 

Современные реалии музыкальной педагогики таковы, что с каждым 

годом все меньше детей интересуются музыкальным искусством, хотят 

учиться музыке. В противовес объективным данному явлению условиям 

(примат материального в социуме и, как следствие, смена шкалы ценно-

стей с понижением статуса духовности) усилия педагогов-музыкантов 

направлены на противостояние ситуации - поиск педагогических путей 

решения проблемы падения престижа музыкального образования. Излиш-

няя академичность музыкальной педагогики постепенно уступает место 

педагогике творчества, ставя в центр внимания личность ребенка, его жи-

вую деятельностную, креативную природу. В нашей профессиональной 

практике мы изначально опираемся на идею детского творчества – эле-

ментарного по содержанию, но уникального по своей ценности вхождения 

в мир большого искусства, приобщения к музыке, в частности.  

Примечательно, что истоки креативной составляющей педагогическо-

го опыта автора берут начало еще со студенческих лет – учебы на музы-

кальном факультете Казанского педагогического института (1973–1977 гг.). 

Именно в эти годы в условиях  школьной педагогической практики по ре-

зультатам первых самостоятельных уроков музыки был дан старт не толь-

ко в искусство преподавания музыки, но были сделаны первые шаги в 

науку. Ответы на вопросы: Что есть детское творчество? Какие интерес-

ные креативные методики предлагают специалисты для учителей музыки 
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в стране и за рубежом? позволили определить научное направление, педа-

гогическую тему, подготовить и провести эксперименты по развитию 

творческих способностей учащихся, принять участие во Всесоюзном кон-

курсе студенческих научных работ (Москва, 1976 г., I место).  

Урок музыки в общеобразовательной школе всецело отдан деятель-

ностному подходу: пению, слушанию музыки, элементарному музициро-

ванию.  Выполнение программы учебного занятия: учить детей чисто 

и выразительно петь, исполнять, слушать и слышать музыку в ее художе-

ственной содержательности, требовало от нас разносторонней педагогиче-

ской и творческой активности. Применение находили не только собствен-

но музыкальные академические приемы и методы, характерные для кон-

кретных видов музыкальной деятельности,  но и нестандартные, с выхо-

дом за пределы музыки – методы сравнения, сопоставления, обращения 

к  другим искусствам. Например, при разучивании мелодического рисунка 

песни дополнительно использовался прием поэтического интонирования; 

в слушании музыки особое внимание уделялось полихудожественному 

проникновению в музыкальный образ, привлекались выразительные сред-

ства других искусств – литературные тексты, произведения изобразитель-

ного искусства, свободные ассоциации. 

Внимание к эмоционально-нравственной и сенсорной чувствительно-

сти учащихся позволило нам в дальнейшем выйти на более сложный уро-

вень проведения учебных занятий: органично включить в контекст уроков 

музыки синестетический компонент. Из целого спектра синестезий (сине-

стезия – дословно означает соощущение, сопредставление) мы выделили 

синестезию слухозрительную как разновидность эмоционально-

ценностного восприятия произведений искусства, как метод художествен-

но-творческой деятельности по созданию и освоению образцов искусства, 

художественно-образного осмысления окружающей действительности. 

При проведении экспериментальных занятий мы исходили из того, 

что музыкальные образы не только звуко-слуховые – важнейшее значение 

в них имеют зрительные, интеллектуальные моменты. Подтверждение то-

му – творчество композиторов. Так, способность живописать отличала, 

например, композитора Н.А. Римского-Корсакова. Высочайшего порядка 

синестезиями наполнено творчество А. Скрябина, современников Р. Щед-

рина, А.  Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной и др. 
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Восприятие произведений, насыщенных синестезиями (межчувствен-

ными ассоциациями), требует подготовленного слушателя – с развитым 

синестетическим мышлением, обеспечивающим полноценное, художе-

ственное познание произведения. Поэтому наше исследование включало  

в себя два этапа: подготовительный этап – изучение у школьников зри-

тельно-слуховых синестезий и основной этап – развитие и использование 

зрительно-слуховых синестезий при восприятии и изучении музыкальных 

произведений.  

Первый  эксперимент по изучению цветного слуха и цветового мыш-

ления детей  проведен в общеобразовательной школе № 116 г. Казани.  

Было опрошено 360 учащихся, представляющих две возрастные группы: 

подростковую (5–7 классы) и юношескую (8–10 классы). Для младших 

школьников (1–3 классы) сам процесс заполнения анкеты оказался непо-

сильным (с младшими школьниками проводилось собеседование и устный 

опрос).  

Анкета состояла из 6 таблиц: ассоциации «чувства – цвет»,  ассоциа-

ции «гласная буква – цвет», ассоциации «тембр – цвет», ассоциации «день 

недели – цвет»,  ассоциации «месяц - цвет»,  ассоциации «цифры – цвет». 

Первые указанные три таблицы имеют отношение к цветному слуху, 

остальные к цветовому мышлению. 

Анализ итогов анкетирования показал, что практически все учащиеся 

обладают цветным слухом и цветовым мышлением. Этот вывод мы сдела-

ли на основании следующего обстоятельства. Учащиеся с пониманием ре-

агировали на предваряющее анкетирование слово педагога о том, что та-

кое цветной слух, приводили свои примеры слухозрительных ассоциаций 

и увлеченно заполняли анкету. Благодаря проведенному анкетированию 

было выяснено, что основным посредником в возникновении цветовых 

ощущений выступает эмоция. Процентное соотношение цветовых ассоци-

аций в данной статье не приводится. Наиболее пригодными ко второму 

этапу эксперимента оказались данные  по ассоциациям «эмоция – цвет», 

«тембр – цвет». Это позволило приступить к рисованию музыки – непо-

средственному использованию слухозрительных синестезий. На занятиях 

с рисованием музыки выявлялась сущность взаимосвязи между звуком  

и цветом, звучаниями и графическими изображениями. Вместе с тем 

нашей главной целью было стремление помочь детям с помощью музы-

кальной графики лучше слышать и усваивать музыку. 
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В дальнейшем эксперименты по изучению закономерностей цветного 

слуха и цветового мышления, включая рисование музыки, нашли свое ин-

тересное продолжение: были проведены в художественной школе № 1, 

музыкальной школе № 5, художественном и музыкальном училищах  

г. Казани.  

Это были одни из первых экспериментов в стране. И уже тогда  они 

получили положительную оценку многих известных деятелей искусства. 

В ходе исследования автором разработан комплекс педагогических усло-

вий, способствующих развитию и  проявлению художественной синесте-

зии у школьников и студентов. Реализация выявленных условий позволи-

ла обучаемым  полноценнее воспринимать произведения искусства, раз-

вивать свои творческие способности. Итоги экспериментов были отраже-

ны в серии публикаций, включая монографию. По материалам экспери-

ментов была подготовлена выставка «Дети рисуют музыку», которая 

успешно демонстрировалась в Союзе композиторов РТ, Союзе художни-

ков РТ, в Большом концертном зале филармонии РТ,  Государственном 

музее РТ, в учебных заведениях г. Казани, а также специализированных 

выставках г. Москвы. 
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