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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С  

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Алексеева Альбина Сергеевна 

педагог-психолог 

ГКУ Республики Саха (Якутия) «Алданский центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей», г. Алдан 

e-mail: alechka_96@inbox.ru 

 

Аннотация. В статье представлены результаты психологической коррекции 

агрессивного поведения подростков с задержкой психического развития, оставшихся 

без попечения родителей. 

Ключевые слова: психологическая коррекция, подростки, оставшиеся без 

попечения родителей; агрессивное поведение; задержка психического развития. 

 

CORRECTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS WITH 

DELAYED MENTAL DEVELOPMENT LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 

 

Alekseeva Albina Sergeevna 

educational psychologist 

GKU of the Republic of Sakha (Yakutia) "Aldan Center for Aid to Orphans and Children Left 

Without Parental Care", Aldan 

e-mail: alechka_96@inbox.ru 

 

Abstract. The article presents the results of psychological correction of aggressive 

behavior in adolescents with mental retardation who were left without parental care. 

Keywords: psychological correction, adolescents left without parental care; aggressive 

behavior; impaired mental function. 

 

Современные экономические условия в Российской Федерации приводят к 

снижению уровня жизни населения, и, как следствие, влекут за собой увеличение числа 

неблагополучных семей, рост беспризорности и социального сиротства. Депривационные 

условия развития детей социальных сирот и неблагоприятные воздействия психогенного 

характера ведут к распаду эмоциональных связей ребенка с социальной средой, миром 

взрослых и сверстников, развивающихся в более благоприятных условиях, и вызывают у 

него серьезные вторичные нарушения когнитивного и эмоционального развития. Часто у 

подростков, оставшихся без попечения родителей, имеется задержка психического развития 

(далее – ЗПР). Неполнота эмоциональной жизни в условиях дома-интерната обусловливает у 

ребенка в подростковом возрасте социальную дезадаптацию, проявляющуюся в пониженной 

активности, которая приводит к апатии и деформации способов социального 

взаимодействия. 

Среди подростков с ЗПР, оставшихся без попечения родителей, наиболее 

распространенной проблемой является агрессивное поведение (Т.А. Власова, К.С. 

Лебединская, В.И. М.И. Лисина, М.С. Певзнер, Е.П. Рязанова, Г.Е. Сухарева) [1, c.65]. 

Для подростков с ЗПР 14  17 лет, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в Государственном казенном учреждении Республики Саха (Якутия) 

«Алданский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
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разработана программа психологической коррекции, направленная на снижение уровня 

агрессии и агрессивного поведения. 

Предполагается, что методы сказкотерапии и игротерапии будут наиболее 

эффективными средствами психологической коррекции агрессии и агрессивного поведения. 

Разработке и реализации программы предшествовал этап предварительной 

психологической диагностики с использованием методов: наблюдения, проективных тестов 

(методика «Несуществующее животное»), опросника (Тест агрессивности Л.Г. Почебут). 

Диагностические средства выбраны с учетом возрастных особенностей испытуемых; 

уровня психического развития подростков; данных о надежности и валидности 

использованных методик. 

В ходе диагностического этапа исследования получены следующие результаты: 

1. У 62,5% подростков наблюдалось проявление вербальной агрессии (оскорбляют 

воспитателей, сверстников) Коэффициент уровня агрессии равен 1, что интерпретируется 

как уровень агрессии выше среднего (методика «Кактус»); 

2. У 37,5% подростков наблюдалось проявление защитной агрессии (унижают или 

бьют непонравившегося им человека в ответ на его оскорбления). Коэффициент уровня 

агрессии равен 0, что означает средний уровень агрессии (методика «Кактус»); 

3. По результатам методики «Рука» Э. Вагнера, у 50% подростков уровень агрессии 

на среднем уровне. У 50% подростков уровень агрессии на низком уровне. 

4. В ходе наблюдения подростки оскорбляли сверстников, используя нецензурные 

слова. К воспитателям обращались на «Ты», а также могли в них кинуть какой-нибудь 

предмет (тетрадь, ручка, пенал и т.д.) 

В коррекционной программе использовались различные методы работы, такие как 

дискуссия, обсуждение, работа в парах, работа в малых группах, психологическая игра. 

Задачи коррекционной работы заключались в обучении подростков приемам общения, 

стимулировании развития их коммуникативной культуры, формировании умения 

конструктивно действовать в конфликтных ситуациях и в нормализации эмоционального 

состояния и развитии чувства эмпатии. В коррекционной программе описано 9 занятий, и в 

каждом из них применялись методы сказкотерапии и игротерапии. 

Метод сказкотерапии позволяет подросткам увидеть многообразие способов 

достижения цели, развивает скрытые способности к решению жизненных задач, появляется 

уверенность в своих силах. В занятиях использованы такие виды сказкотерапии как 

психологическая и психокоррекционная сказка. Психологическая сказка предназначена 

подросткам для того, чтобы направить и обогатить личностное развитие, а также дать 

представления о моральных принципах своей жизни. Психокоррекционная сказка 

подразумевает объяснение подростками смысла ситуации, а также как бы они поступили в 

данном случае. Дети подросткового возраста объясняли смысл сказки, отвечали на 

поставленные вопросы психолога, сочиняли сказку сами, а затем делились ею. После 

рассказанного рассказа, подростки задавали друг другу вопрос «А как бы поступил, если бы 

вернулся в прошлое?». 

Метод игротерапии позволяет преодолевать социальные и психологические 

трудности, которые создают преграды личностного роста и психоэмоционального развития. 

Данный метод охватывает выполнение испытуемыми ряд специальных упражнений, 

которые предполагают и стимулируют вербальное и невербальное общение, проживание 

через игру ситуационных задач. На занятиях использована игровая терапия отреагирования, 

т.к. данный вид игры способствует освобождению чувств путем воссоздания стрессового 

опыта из жизни подростков. Дети подросткового возраста с удовольствием играли, 

принимали совместные решения в стрессовых ситуациях, высказывали свое мнение, заново 

переживая свои негативные моменты из жизни. 
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При сравнении результатов исследования, полученных на диагностическом и 

контрольном этапах, было выявлено снижение уровня агрессии и проявлений агрессивного 

поведения подростков с ЗПР, оставшихся без попечения родителей. 

У 50% подростков наблюдалось снижение вербального агрессивного поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. По словам воспитателя, ребята стали слушать её, 

пытаться найти компромисс в конфликтных ситуациях. По тесту агрессивности (опроснику 

Л.Г. Почебут), данные испытуемые набрали меньшее количество баллов (от 9 баллов до 10 

баллов), что соответствует низкому уровню агрессии и высокому уровню адаптации. 

Данный показатель интерпретируется как преобладание радостного или устойчиво-

спокойного эмоционального состояния (меньшее проявление агрессии в обществе). 

Подростки активно контактируют со взрослыми, сверстниками, окружающими предметами, 

быстро адаптируются к новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, общение 

с группой сверстников). 

50% подростков проявляли вербальную агрессию, когда остаются наедине с другим, 

«нежелательным» человеком. Они могли его оскорбить, обидеть каким-либо словом. Под 

тяжестью чувства вины подростки предпринимали попытки к примирению. По тесту 

агрессивности (опроснику Л.Г. Почебут), данные испытуемые набрали от 11 баллов до 20 

баллов, что интерпретируется как средний уровень агрессии и адаптации; эмоциональное 

состояние в некоторых ситуациях может быть не стабильно. Внешний раздражитель влечет 

возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако положительная эмоциональная 

поддержка со стороны сверстников или взрослых поможет им быстрее адаптироваться в 

новых условиях и тем самым проявление агрессии и агрессивного поведения будет в 

меньшей степени [2, с. 383]. 

На основании вышеизложенного материала мы можем сделать выводы: 

1) По результатам диагностического этапа было установлено, что у 50% 

подростков имеется средний уровень агрессии и агрессивного поведения. 

2) По результатам проведения коррекционной работы с подростками 

эффективными были методы сказкотерапии и игротерапии, так как способствовали 

обучению подростков приемам общения, стимулировании развития их коммуникативной 

культуры; к формированию у них умения конструктивно действовать в конфликтных 

ситуациях и к нормализации эмоционального состояния и развитию чувства эмпатии. 

3) По результатам повторной диагностики было установлено, что снижение 

показателей уровня агрессии и агрессивного поведения наблюдалось у 50% испытуемых. 

Выявленная положительная динамика свидетельствует об эффективности 

коррекционно-развивающей программы, что подтверждает наши предположения об 

эффективности методов сказкотерапии и игротерапии как средства психологической 

коррекции агрессивного поведения. 
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Аннотация. Взаимодействие в социальных сетях отличается безхарактерностью, 

анонимностью, чувством безнаказанности и вседозволенности, что дает возможность 

использовать сетевые ресурсы с причинением вреда их пользователям. Среди форм 

подобного использования кибербуллинга (насилие, агрессия), секстинг, фишинг (интернет-

мошенничество) и другие. Особенно высока опасность негативного воздействия на 

пользователей детского и подросткового возраста. В связи с этим актуальным является 

вопрос об обеспечении безопасного общения в социальных сетях. 

Ключевые слова: социальные сети, безопасность, подростки, фишинг, кибербуллинг, 

информационная культура поведения. 

 

TEENS ON SOCIAL MEDIA: SAFE BEHAVIOR 

 

Arslanalieva Nuriyat Magomedtagirovna 

educational psychologist 

KOU "Izluchinskaya boarding school for students with disabilities", p. Izluchinsk 

e-mail: arslanalievanm@izkor.ru 

 

Abstract. Interaction in social networks is characterized by lack of character, anonymity, a 

sense of impunity and permissiveness, which makes it possible to use network resources with harm 

to their users. Among the forms of such use are cyberbullying (violence, aggression), sexting, 

phishing (internet fraud) and others. The danger of negative impact on users of children and 

adolescents is especially high. In this regard, the issue of ensuring safe communication in social 

networks is relevant. 

Keywords: social networks, safety, adolescents, phishing, cyberbullying, information culture 

of behavior. 

 

В последние годы использование глобальных онлайн социальных сетей резко 

возросло, поскольку эти сети стали вплетаться в повседневную жизнь людей как 

виртуальные места встреч, облегчающие общение. Такие социальные сети, как Facebook, 

Google, Twitter, Вконтакте, Instagram включают сотни миллионов ежедневных активных 

пользователей. К сожалению, многие пользователи соцсетей не знают о рисках 

безопасности, которые существуют в этих видах связи, в том числе и риски нарушения 

конфиденциальности. Многие пользователи раскрывают личные и интимные подробности о 

себе, своих друзьях и своих отношениях, предоставляя такую информацию, как домашний 

адрес и номер телефона. Пользователи нередко принимают просьбы о дружбе от людей, 

которых они не знают. Принимая эти запросы друзей, пользователи неосознанно 

раскрывают свою личную информацию совершенно незнакомым людям. Эти риски 

возрастают, когда пользователями являются дети или подростки, которые по своей природе 

более уязвимы. 

Подростки должны научиться приспосабливаться к своим меняющимся телам и 

появляющимся потребностям, а также к своим новым способностям, ролям и обязанностям. 
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Многие новые и важные проблемы развития возникают в подростковом возрасте, когда 

использование Интернета становится все более популярным. 

С появлением Интернета и других средств коммуникации, таких, как сайты 

социальных сетей, стало ясно, что подростки проводят большое количество времени в 

Интернете со сверстниками и общение с ними является наиболее популярным вариантом 

использования интернет-технологий среди молодежи. За последние десять лет популярность 

сайтов социальных сетей резко возросла, привлекая большое количество пользователей, 

значительную часть которых составляют подростки. 

Подростки, как правило, реагируют на происходящее в социальных сетях более 

эмоционально, чем взрослые. Они вкладывают личностный смысл в происходящее в 

виртуальной реальности, для них граница между виртуальным и реальным размыта, поэтому 

общение в социальных сетях может стать значительной частью их жизни, причем как с 

позитивной, так и с негативной окраской. 

Исследования показали, что подростки используют онлайн-пространства для 

решения проблем развития, особенно потребностей в близости и связи с другими. Онлайн-

общение с его возможностью взаимодействия с незнакомыми людьми может подвергнуть 

подростков повышенному риску. 

Наиболее распространенные информационные угрозы в социальных сетях для 

несовершеннолетних пользователей: 

 фишинг; 

 кибербуллинг; 

 суицидальный контент («группы смерти»); 

 распространение экстремизма и терроризма; 

 распространение употребления и продажа наркотиков; 

 распространение детской порнографии. 

При столкновении с какой-либо неприятной ситуацией при использовании сети 

Интернет, дети зачастую не понимают, как поступить и куда обратиться за помощью, а 

родители и преподаватели не всегда в состоянии помочь им преодолеть образовавшуюся 

проблему. 

Большая популярность социальных сетей меняет способ взаимодействия подростков 

друг с другом, увеличивает контакты подростков с незнакомыми людьми. Это привело к 

тому, специалисты и родители задались вопросом о личности тех, с кем подростки 

взаимодействуют в Интернете, и   могут ли такие онлайн-контексты подвергать подростков 

риску. Все больше свободного времяпрепровождения подростками в Интернете носят 

социальный характер. 

Травля и пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания 

посредством современных средств связи – это два примера рисков, исходящих от 

сверстников, которые могут возникнуть в социальных сетях. 

Издевательства всегда были частью действительности, происходящий в детском 

сообществе, однако сейчас высока опасность перенесения их в социальные сети. 

Возможность действовать анонимно, круглосуточная доступность, отсутствие невербальных 

элементов коммуникации, отсутствие немедленной реакции, надзора и публичный характер 

онлайн-среды приводят к большему психологическому, эмоциональному и социальному 

ущербу в случае кибербуллинга. Кроме того, технические характеристики социальных сетей 

позволяют легко производить, передавать, показывать и повторять комментарии или 

изображения без одобрения субъекта или даже без его согласия и быстро охватывать гораздо 

более широкую аудиторию. Кибербуллинг, в силу возможностей сети Интернет, 

представляется его участникам безнаказанным явлением, что способствует вирусному 

характеру распространению данного события. 



11 

Кибербуллинг и другие проблемы, связанные с насилием, совершаемым в Интернете, 

начинают представлять собой чрезвычайную ситуацию во всем мире. Социальные сети 

чрезвычайно удобны для объединения групп, общения и развлечений. Несмотря на большое 

количество рисков, существующих в социальных сетях, на настоящий момент разработаны 

некоторые средства защиты, позволяющие снизить риски для детей и подростков. Так, 

угрозы фишинга и кибербуллинга можно избежать внимательностью и осторожностью, 

также многие социальные сети позволяют избавиться от неприятных комментариев и 

сообщений с помощью настроек или заблокировать обидчиков. Ещё одним из способов 

является ограждение детей от рисков при помощи систем родительского контроля и на 

использование определенных онлайн-ресурсов. Также необходимо развивать в ребенке 

способность самостоятельно управлять своей деятельностью в Сети и формировать у него 

цифровую компетентность. 

Значительную роль в обеспечении безопасности детей в сети Интернет, это 

посредничество родителей.  Родители говорят со своим ребенком о правилах сетевой 

безопасности, которые так же важны, как правила дорожного движения. 

Правила просты, не выдавать людям свои имя, место учебы и проживания, сообщать 

родителям о любых разговорах на тревожные темы, внимательно контролировать 

публикуемый в Сети контент. Особенно опасны фото и видео, поскольку по изображениям 

можно понять, где происходит дело, а телефоны еще и заботливо снабжают фотографии 

геометками. Во избежание проблем на телефоне подростка эту функцию лучше вовсе 

отключить. Главная ошибка, поджидающая в Сети и взрослых, и детей, это ощущение, что 

все это игра. Не видя перед собой лицо человека, не получая привычный ответ в виде 

жестов, звуков и мимики, легко почувствовать, что все это не по-настоящему, и сказать 

лишнее. Вторая ошибка – непонимание, насколько большой круг знакомых и незнакомых 

людей, а также бесчувственных роботов увидит любое слово, сказанное в Сети. Именно 

поэтому одна из важнейщих вещей, которую надо объяснить подростку на всю оставшуюся 

жизнь, звучит так: не пиши в Интернете того, что не сможешь сказать человеку в глаза, стоя 

перед всем классом и всеми знакомыми. Только того, кто понял и прочувствовал это 

правило, можно выпускать на просторы соцсетей. 

Даже если вы уверены, что ребенок понял все правила, родительское сердце все 

равно да и захочет удостовериться, что дела идут хорошо. Не делайте это тайком, лучше 

договоритесь с подростком, как будет работать контроль. Комфортно ли будет ребенку 

открыть пароль от своей учетной записи? Добавить родителя в друзья? Или сдаться на 

милость специальной программы родительского контроля? При разумном использовании 

последний вариант может быть наименее болезненным, поскольку качественные программы 

способны поднимать тревогу в определенных ситуациях (например, при появлении в 

переписке ключевых слов), не вынуждая при этом изучать всю переписку. Также 

желательно заранее озвучить возможные «административные меры», такие как блокировка 

доступа в Сеть со всех устройств до того, как сделаны домашние задания, или лишение 

личного смартфона за серьезные провинности. Конечно, здесь важно соблюдать меру и 

минимально ограничивать свободу ребенка, когда он ведет себя социально приемлемо. 

Родителю очень важно знать, чем интересуются дети, стать попутчиком для ребенка. 

Лучший способ не потерять контакт с ребенком по мере его погружения в сетевой мир – 

делать что-то вместе. Помогите ему завести учетную запись ФБ и правильно настроить 

уровень конфиденциальности. Читайте профильные новости (например, на нашем сайте и у 

наших друзей) и рассказывайте ребенку, что фотографии в сетях вовсе не являются 

самоуничтожающимися, а по контекстной рекламе на веб-страницах можно догадаться, что 

ребенок искал в Google. Подростки всерьез озабочены вопросами конфиденциальности, по 

этому, став единомышленником ребенка в этом вопросе, родитель может заработать доверия 

ребенка. 

https://www.kaspersky.ru/blog/tag/roditelskij-kontrol/
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Защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и безопасности, 

должна осуществлять также школа. Проведение уроков медиа-безопасности должно 

осуществляться на постоянной основе, их основной целью должно быть обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся путем формирования у 

них навыков ответственного и безопасного поведения в интернет-среде. В решении вопроса 

безопасности подростков в социальных сетях необходимо действовать системно и 

использовать не только правовые регуляторы и моральные нормы, но и современные 

технические и технологические возможности. Наиболее эффективным механизмом решения 

этой проблемы может стать формирование информационной культуры личности родителей, 

детей и педагогов. 

Таким образом, рост активности подростков в социальных сетях, которые не 

являются гарантировано безопасным местом и несут довольно значительные риски, ставит 

перед государством, педагогами и родителями задачу обеспечения безопасности 

подрастающего поколения. Безопасность общения подростков в социальных сетях может 

быть обеспечена на разных уровнях и разными средствами, но в ее основе лежит 

формирование осознанного отношения подростков, принятие ими ответственности и 

формирование информационной культуры поведения. 
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Аннотация. В последнее время проявление агрессивности у детей младшего 

школьного возраста значительно увеличилось. Изучение агрессивности детей младшего 

школьного возраста важно для разработки психолого-педагогических стратегий, 

направленных на контроль и предотвращение её острых форм. Она позволит выделить 

основные факторы его проявления, которые помогут учителю оказать профилактическое 

воздействие и добиться положительных результатов в коррекционной работе с 

агрессивными детьми. 

Ключевые слова: агрессия, младший школьник, семья, тестирование, коррекция. 
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Abstract. Recently, the manifestation of aggressiveness in children of primary school age 

has increased significantly. The study of the aggressiveness of primary school children is important 

for the development of psychological and pedagogical strategies aimed at controlling and preventing 

its acute forms. It will highlight the main factors of its manifestation, which will help the teacher to 

exert a preventive effect and achieve positive results in corrective work with aggressive children. 

Keywords: aggression, junior schoolchild, family, testing, correction. 

 

В настоящее время, в соответствии с современными тенденциями модернизации 

системы образования, особое значение приобретает проблема сохранения не только 

физического, но и психологического здоровья детей, формирования их эмоционального 

благополучия. 

Однако, мы, педагоги и родители отмечаем, что у детей и подростков нарастает 

асоциальная направленность, т.е. поведение и поступки, не соответствующие нормам и 

правилам поведения людей в обществе, общественной морали. По нашим наблюдениям они 

стали более тревожными и агрессивными. В итоге снижается продуктивный потенциал 

ребёнка, сужаются возможности полноценной коммуникации, деформируется его 

личностное развитие. 
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Изучение проявления агрессивности на протяжении младшего школьного возраста 

важно для разработки психолого-педагогических стратегий, направленных на контроль и 

предотвращение её острых форм. В этом мы видим актуальность нашего исследования. 

Объект исследования – процесс агрессивного поведения в младшем школьном 

возрасте. 

Предмет исследования – общение в коррекции проявления агрессивности детей 

младшего школьного возраста. 

Цель исследования – теоретически обосновать проблему агрессивности у детей, 

выявить особенности проявления агрессивности в младшем школьном возрасте и 

предложить рекомендации в ее коррекции. 

Гипотеза исследования: изучение особенностей проявления агрессивности в 

младшем школьном возрасте позволит выделить основные факторы его проявления, 

которые помогут учителю оказать профилактическое воздействие и добиться 

положительных результатов в коррекционной работе с агрессивными детьми младшего 

школьного возраста. 

Задачи исследования: 

 изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме коррекции 

агрессивного поведения у детей; 

 определить особенности проявления агрессивности у учащихся младшего 

школьного возраста; 

 провести опытно-экспериментальной работы по изучению агрессивности 

младших школьников; 

 определить основные направления коррекционной работы и разработать 

рекомендации по преодолению агрессивности у младших школьников. 

Экспериментальная база исследования: МБОО «Ытык-Кюельская СОШ №1 имени 

А.И. Софронова» МР «Таттинский улус». 

Изучив проблему агрессивного поведения у детей в зарубежных и отечественных 

трудах ученых, пришли к выводу что, на сегодняшний день существует множество самых 

разнообразных подходов и концепций к определению агрессивного поведения личности. 

Как зарубежные, так и отечественные психологи занимаются исследованием феномена 

агрессивного поведения. 

Одна из главных проблем в определении агрессии в том, что этот термин 

подразумевает большое разнообразие действий. 

 Согласно одному из определений, предложенному Бассом, агрессия – это любое 

поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. 

 Второе определение, предложенное, несколькими известными исследователями, 

содержит следующее положение: чтобы те или иные действия были квалифицированы как 

агрессия, они должны включать в себя намерение обиды или оскорбления, а не просто 

приводить к таким последствиям. 

 И, наконец, третья точка зрения, высказанная Зильманом, ограничивает 

употребление термина агрессия попыткой нанесения другим телесных или физических 

повреждений. 

Несмотря на значительные разногласия, относительно определений агрессии, многие 

специалисты в области социальных наук склоняются к принятию определения, близкого ко 

второму. 

Таким образом, в настоящее время большинством принимается следующее 

определение: Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. 

Структуру агрессивного проявления предложили в своих работах Й. Заградова, А.К. 

Осинский, Н.Д. Левитов: 
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 По направленности: агрессия, направленная вовне; аутоагрессия – агрессия, 

направленная на себя. 

 По цели: интеллектуальная агрессия; враждебная агрессия. 

 По методу выражения: физическая агрессия; вербальная агрессия. 

 По степени выраженности: прямая агрессия; косвенная агрессия. 

 По наличию инициативы: инициативная агрессия; оборонительная агрессия. 

Так же хочется отметить, что каждая личность должна обладать определенной 

степенью агрессивности, так как агрессия является неотъемлемой характеристикой 

активности и адаптивности человека. 

Важную роль в становлении агрессивного поведения играют обучение и воспитание.  

Наиболее сильные проявления агрессии свойственны именно детям, причем 

младшего возраста. Малышу в чем-то отказали и это его сильно раздражает. Детская 

агрессивность обычно нарастает на протяжении всего дошкольного возраста и только к семи 

годам идет на спад. Этому возрасту, ребенок уже научился разрешать конфликты другими 

способами. 

В результате социализации многие учатся регулировать свои агрессивные импульсы, 

адаптируясь к требованиям общества. 

И здесь важную роль играет ранний опыт воспитания ребенка в конкретной 

культурной среде, семейные традиции и эмоциональный фон отношения родителей к 

ребенку 

Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными 

особенностями. Каждый возрастной этап  выдвигает определенные требования к личности.  

Ведь нам известно, что младший школьный возраст связан с одним из возрастных 

кризисов. Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными 

проявлениями агрессивного поведения 

В первую очередь, когда ребенок поступает в школу, меняется ведущий вид 

деятельности – учение становится на первый план 

Основная симптоматика кризиса: потеря непосредственности.  

Появляется смысловая ориентировочная основа поступка – звено между желанием 

что-то сделать и разворачивающимися действиями.  

Ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свои колебания и 

переживания, пытается не показывать, что ему плохо. Хотя на протяжении младшего 

школьного возраста еще будут в значительной мере сохраняться открытость, стремление 

выплескивать все эмоции на детей и близких взрослых, сделать то, что сильно хочется. 

Младшие школьники стремятся к самоутверждению среди сверстников, им 

свойственно конформность (изменение в поведении или мнении человека под влиянием 

других). 

В младшем школьном возрасте потребность в признании проявляется двояко: с 

одной стороны, ребенок хочет «быть как все», а с другой – «быть лучше, чем все». 

Однако стремление к самоутверждению в том случае, если ребенок не способен или 

затрудняется выполнять то, что от него ожидают (в первую очередь это касается его успехов 

в школе), может стать причиной нарушений его поведения. 

Причины, провоцирующие агрессивное поведение, имеют под собой вполне 

реальную почву, и знать об этом чрезвычайно важно. Ведь игнорируя их, вряд ли можно 

справиться с проявлениями агрессии 

Выделяют следующие группы причин агрессивности: 

 Семейные отношения играют очень важную роль и являются главнейшей 

причиной агрессивного поведения Формированию агрессии способствует демонстрация 

жестокости, насилия, неуважения, частые конфликты в семье, безразличие родителей, 

избыток или недостаток внимания со стороны родителей. 
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 Личностные особенности. Через агрессию выражается страх, усталость, плохое 

самочувствие, компенсируется чувство вины, заниженная самооценка. 

 Особенности нервной системы. К агрессии склонны дети с неуравновешенным 

слабым типом ЦНС. Они хуже переносят нагрузки, менее устойчивы к воздействию 

физического и психологического дискомфорта. 

 Социально-биологические факторы. Выраженность агрессивности определяется 

полом ребенка, ролевыми ожиданиями, социальным положением. Мальчикам нередко 

внушается мысль, что мужчина должен уметь драться, «давать сдачи». 

 Ситуационные факторы. Эмоциональная лабильность детского возраста 

проявляется вспышками раздражения, гневливости при случайном воздействии внешних 

неблагоприятных событий. Спровоцировать ребенка может плохая школьная оценка, 

необходимость выполнять домашние задания, физический дискомфорт, вызванный голодом, 

утомительной поездкой. 

Перед нами, открывается широкий выбор разнообразных методов и подходов. В 

настоящее время наиболее распространенными эмпирическими методами диагностики 

агрессивности детей младшего школьного возраста являются:  

 Проективные методики. 

 Наблюдение. 

 Опросники. 

Исследование было проведено в период с сентября по октябрь 2019 года на базе 

МБОО «Ытык-Кюельская СОШ№1» Таттинского улуса. В данной выборке был 

задействован один класс начальной школы, в котором наблюдалось признаки агрессивного 

поведения. Всего в исследовании приняли участие 26 учащихся, 13 девочек и 13 мальчиков. 

Специфика нашей работы заключается в основном  на диагностике и на практических 

рекомендациях. 

С целью диагностики агрессивного поведения младших школьников были 

подобраны следующие психодиагностические методики: 

1. Анкета для родителей и учителей «Признаки агрессивности», разработанная 

Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко – выявления особенностей поведения ребенка в 

домашней обстановке и в школе, изучение уровня агрессивности. 

Анализ полученных данных анкеты родителей  показал, что оценка уровня 

агрессивности детей по методике Г.П.  Лаврентьевой  46% (12 детей) имеют низкий 

уровень агрессивности, т.е. они умеют самостоятельно справляться собственной 

агрессивностью. У 42% (11 детей) – средний уровень, проявления агрессивности 

наблюдаются иногда. А высокий уровень агрессивности имеют 12% (3 детей), эти дети дома 

склонны к проявлению вспыльчивости, резкости, грубости при малейшем возбуждении. 

2. Анкетирование учителя. По оценке учителя значительная часть класса 62% (16 

детей) имеют низкий уровень агрессии, средний уровень агрессивности свойственна 27% (7 

детей), высокий уровень имеют 11% (3 детей). 

3. Опросник для детей «Агрессивное поведение», разработанный Е.П. Ильиным, 

П.А. Ковалевым – выявления склонности ребенка к определенному типу агрессивного 

поведения. Как он проявляет свою агрессивность (40 вопросов). 

Выявляется: 

 Склонность к прямой вербальной агрессии. 

 Склонность к косвенной вербальной агрессии. 

 Склонность к косвенной физической агрессии. 

 Склонность к прямой физической агрессии. 

 Склонность к несдержанности выявлена у 27% (7 детей). Склонность к прямой 

вербальной агрессии выявлена у 23% (6 детей). Склонность к проявлению косвенной 

вербальной агрессии характерно для 50% (13 детей). Склонность к косвенной физической 
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агрессии выявлена у 15% (4 детей). Склонность к прямой физической агрессии характерна 

для 12% (3 детей). Эти результаты свидетельствуют о том, что все дети из контрольного 

класса, время от времени прибегают к применению физической силы. 

Таким образом, большинству школьников характерно проявление склонности к 

косвенной вербальной агрессии, к прямой физической агрессии, в меньшей степени 

выражена склонность к косвенной физической агрессии и прямой вербальной агрессии. 

4. Опросник «Твоя реакция, если …» (на основе метода «Незаконченных 

предложений)  выявление наиболее частых форм выражения отрицательных эмоций; 

способов реагирования в конфликтных ситуациях (11 вопр.). 

По баллам оценивается - имеет ли ребенок нравственные ориентиры, адекватно ли 

оценивает поступки. 

По полученным результатам в классе не имеющих четких нравственных ориентиров 

отсутствуют. У 12% (3 детей) нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны. У 31% (8 детей) – нравственные ориентиры 

существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к 

нравственным нормам еще недостаточно устойчивое. А половина класса 57% (15 детей) – 

обосновывают свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, 

отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

5. Проективная методика «Кинетический рисунок семьи» – выявление 

эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье. 

Изображение, нарисованное ребенком, является отображением его взаимоотношений 

с другими членами семьи. Через рисунок он передает то, как он их видит и какую роль он 

отводит каждому в семье. 

Анализ рисунков осуществлялся по количеству баллов, набранных при наличии 

определенных симптомов, по следующим показателям: 

1) Благоприятная семейная ситуация. 

2) Тревожность. 

3) Конфликтность в семье. 

4) Чувство неполноценности в семейной ситуации. 

5) Враждебность в семейной ситуации. 

Анализ результатов рисунков показывает что у 54% (14 детей) благоприятная 

ситуация в семье, у 15% (4 детей) рисунки символизируют тревожность в семье. У 31% (8 

детей) рисунок свидетельствует об отсутствии в семье эмоциональных связей, чувство 

неполноценности. 

Интерпретируя данные исследования можно отметить, кто показывает в своем 

рисунке трудности взаимоотношений в семье, тот имеет средний или высокий уровень 

агрессивности. 

Выводы. По результатам психолого-педагогического изучения особенностей 

проявления агрессивного поведения детей в 4 классе выявлено, что из 26 детей 3 имеют 

высокий уровень агрессивности, 9 средний уровень. Данным детям присуще такое 

поведение: враждебность, гнев; рассказывание историй с элементами насилия; не 

соблюдают дисциплины, не послушны, портят общественную и личную собственность; 

негативно относятся к замечаниям; дерутся. 

Проблема агрессивного поведения в 4 классе присутствует и довольно актуально. Так 

как дети быстро подражают действиям окружающих. Плюс постоянная озлобленная среда и 

вспышки гнева заставляют человека, находится в стрессовом состоянии. И, чтобы защищать 

себя ребенок нападает на других. Поэтому склонность к проявлению косвенной вербальной 

агрессии характерно для 50% обучающихся. В нашем случае выявлены еще и семейные 
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тревоги. То есть ребенок отчужден от близких, у него нет возможности само выразиться 

дома, поэтому свои негативные эмоции выплескивает в школе. Этим он, сам того не 

понимая, компенсирует внимание. 

Основываясь на результатах, учителю и родителям даны рекомендации по коррекции 

агрессивного поведения, чтобы в ходе работы смогли оказать профилактическое 

воздействие и добиться положительных результатов: 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

В тех случаях, когда агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, можно 

сделать вид, что вы не заметили или проигнорировать. 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 

Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет техника 

объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, целесообразно 

обсудить с ним его поведение. 

Вместо распространенного, но неэффективного «чтения морали», лучше показать 

ему негативные последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что агрессия 

больше всего вредит ему самому. Очень важно также указать на возможные конструктивные 

способы поведения в конфликтной ситуации. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он не 

подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и 

демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детской агрессией  уменьшить 

напряжение ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 

напряжение и агрессию, являются: повышение голоса, агрессивные позы и жесты, 

негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей, втягивание в конфликт 

посторонних людей. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но 

возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше 

вреда, чем само агрессивное поведение. 

5. Обсуждение проступка. 

Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим стоит 

заниматься только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В то же время, 

обсуждение инцидента необходимо провести как можно скорее. Лучше это сделать наедине, 

без свидетелей, и только затем обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во время 

разговора важно сохранять спокойствие и объективность. 

6. Сохранение положительной репутации ребенка. 

Ребенку очень трудно признать свою неправоту и поражение. Самое страшное для 

него  публичное осуждение и негативная оценка. Дети стараются избежать этого любой 

ценой, используя различные механизмы защитного поведения. И действительно, плохая 

репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за ребенком, они становятся 

самостоятельной побудительной силой его агрессивного поведения. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

Важное условие воспитания «контролируемой агрессии» у ребенка  демонстрация 

моделей неагрессивного поведения. Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем 

меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведение взрослого в ответ 

на агрессивные реакции детей. 

Заключение. Приведённые выше данные дают новые ориентиры для планируемой в 

дальнейшем коррекционной работы с этими детьми и их семьями.  Эта работа должна быть 

направлена не только на безопасный выход агрессии (эмоциональная разрядка), не на 
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повышение самооценки, а на преодоление внутренней изоляции, на формирование 

способности видеть и понимать других. 

Основной задачей планируемой коррекционной работы с агрессивными детьми 

должно стать формирование общности с другими, возможности видеть и понимать своих 

сверстников. Главное здесь – помочь ребёнку увидеть в ровеснике не противника или 

конкурента, а интересного и самоценного человека, партнёра по общению и совместной 

деятельности. И основываясь на склонности, способности и интересов ребенка, создавая 

условия для самореализации, научить ребенка ценить себя. 
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Аннотация. В статье приведены причины погруженности молодежи в виртуальную 

среду, специфика выбираемого ими контента и сопряженные с этим риски. В качестве 

уязвимости молодежи перед медиа угрозами выступают возрастные особенности 
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психического развития и формирования личности. Деструктивный контент, сознательно 

выбираемый молодежью или бесконтрольно попадающий в сферу ее интересов 

способствует изменению ее ценностных ориентиров, их трансформации, что может 

негативно отразиться на поведении подростков. 

Ключевые слова: медиаконтент, ценностные установки, деструктивная информация, 

психическое здоровье. 
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Abstract. The article presents the reasons for the immersion of young people in the virtual 

environment, the specifics of the content they choose and the associated risks. The age-related 

characteristics of mental development and personality formation act as the vulnerability of young 

people to media threats. Destructive content, deliberately chosen by young people or uncontrollably 

falling into the sphere of their interests, contributes to a change in their value orientations, their 

transformation, which can negatively affect the behavior of adolescents. 
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В стрессовых условиях современной жизни, на фоне дедлайнов и хронической 

усталости населения возрастает устойчивый запрос на поиск ресурсов для восстановления 

сил и психического здоровья. Подчас поиск ресурсов для самовосстановления идет не по 

экологичному пути самоограничений ненужной, энергозатратной деятельности, избыточных 

эмоций, потаканий зависимому типу поведения, в том числе – от гаджетов. Нередко 

выбирается путь поиска «разгрузки», избавления от стрессов, негативных эмоций, 

накопленной, но не отреагированной агрессии через «погружение» в медиаконтент, несущий 

в себе мощный эмоциональный заряд (кино-видеопродукция, видеоигры).  

Проживание в режиме online и активный серфинг цифрового потока, 

осуществляемый ежедневно пользователями гаджетов, порождают закономерные вопросы – 

что ищут в сети пользователи, какая информация является для них притягательной, 

интересной, достойной внимания, какой медиаконтент они выбирают?  

Информация в XXI веке становится мощным средством развития общества и 

управления им. По масштабам ее использования и зависимости от нее, информацию можно 

сравнить с природными ресурсами (энергия, запасы полезных ископаемых), необходимыми 

человечеству для жизни. Информация трансформируется в инструмент власти – над 

личностью, над обществом, над страной, над миром. Это влияние информации 

распространяется на особенности создания и презентации медиаконтента. Медиаконтент – 

это наполнение, содержание медиаресурса, это аудиальная и визуальная информация, 

транслируемая потребителю ресурса. Информация, даже будучи четко структурированной и 

«безликой», а тем более – если она соответствующим образом преподнесена, оформлена и 

«упакована», вызывает у зрителя/потребителя ответный отклик (вполне предсказуемый), 
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основанный на его системе ценностей, на его понимании справедливости и гуманизма, на 

его уровне интеллекта и эмоциональной напряженности. Если пользователь ищет в Сети и 

обращается вновь и вновь к определенному типу медиаконтента, возможно, этот контент 

удовлетворяет некие психологические или социальные потребности данного индивида, 

которые невозможно, неприлично или небезопасно удовлетворять в реальной жизни.  

Наблюдаемая добровольная погруженность подростков и взрослых в мир 

виртуальной реальности, в общение с цифровыми профилями своих друзей, а не с друзьями 

«вживую»; взаимодействие с игровыми персонажами в коллективных стратегиях, а не 

коммуникация в реальных условиях – это осознанный выбор, решающий определенные 

задачи личности. 

Виртуальное пространство, будучи своего рода «Зазеркальем», содержит не только 

полезные информационные сайты, красивые фото- аудио- и видеофайлы. Оно полно 

наваждений и миражей, обманов и опасностей, особенно если осваивать его, неразборчиво 

курсируя по заманчивым ссылкам в поиске необычных развлечений.  

Низкая критичность к качеству медиаконтента, когнитивные искажения, влияющие 

на степень восприимчивости к определенной информации, свойственные инфантильному 

мышлению (например, высокое доверие к закрытой от всех, а потому – «правдивой» 

информации), эмоциональная неустойчивость и импульсивность, свойственные молодежи, 

отражаются на выборе ими медиаконтента, в том числе – содержащего сцены насилия и 

агрессивную тематику. Нередко притягательность «запретного плода» заставляет 

пользователей сознательно пренебрегать медиабезопасностью в попытке найти 

деструктивный или наиболее эпатажный, скандальный, шокирующий медиаконтент и 

поделиться им с другими, повысив свою самооценку или закрепив свою популярность в 

сети.  

В качестве еще одной угрозы следует рассмотреть недостаточность у молодежи 

опыта саморегуляции поведения и экологичного разрешения конфликтов. В этом случае 

приверженность игровым сценариям разрешения ссор и противоречий может стать 

приоритетной стратегией в повседневной жизни. Высок риск переноса особенностей 

игровых коммуникаций и игровых смыслов в реальность. Ожидаемо и возможно смещение 

ценностных ориентиров личности, проживающей в социуме и умеющей конструктивно 

взаимодействовать с ним, в сторону выбора доминирования собственных интересов в ущерб 

интересам других, применение манипуляций с целью достижения желаемого любой ценой. 

Кузнецова Е.В. (2014) подчеркивает уязвимость детей и подростков, в силу 

определенных психофизиологических особенностей возраста, в отношении негативного 

внешнего воздействия медиасреды [1]. Выбранные и усвоенные в детском возрасте 

стереотипы поведения и жизненные установки бывают очень прочными и подчас родители 

не осознают, что агрессивная фабула просматриваемого детьми контента является не 

безобидной. Процесс формирования жизненных ценностей строится не только на 

наблюдении за членами семьи и на собственном опыте преодоления трудностей, но и, что 

немаловажно, – на «присвоении» понравившихся жизненных принципов кумиров, 

киногероев, на имитации их поступков в контексте их ценностей (порою чуждых) и 

приоритетов. 

По мнению Захаровой О.В. (2018), ценности современной молодежи включают и 

гуманизм, и индивидуализм, делающий ставку на личностный комфорт и материальные 

ценности [2]. На фоне незрелости личностных установок, при активном навязывании 

контента, ориентированного на торжество эгоизма с игнорированием интересов и 

потребностей других («и пусть весь мир подождет») этот баланс может быть нарушен. Есть 

угроза переноса игровых паттернов достижения цели, отработанных в компьютерных играх 

с конфликтным содержанием и агрессивной тематикой, в реальные условия, в повседневную 

жизнь без должного критичного к ним отношения. Не замечаемый и неконтролируемый 
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семьей целенаправленный поиск подростком агрессивного или экстремального контента, и 

последующего активного погружения в него, приводит к изменению личности – в том числе 

– в негативном аспекте. 

Важным ориентиром для понимания выбора деструктивного контента является 

сформированность ценностных ориентиров личности [3]. Закладываясь в детстве, они 

формируются по мере взросления и приобретения знаний и опыта. Ценности образуют 

смысловую структуру личности и непосредственно обуславливают ее поведение и 

социальную интеграцию. Нравственные ценности закладываются в семье, но наблюдаемое 

сейчас изменение семейных устоев (в том числе – значительное число «пробных» 

гражданских и гостевых браков, открыто декларируемое сожительство, поощряемые или 

оправдываемые измены), по мнению Савиновой О.Н. (2012), существенно влияют на 

формирование ценностных ориентиров личности [4]. 

В ряде случаев именно гуманистические ценности, привитые в детстве, являются 

антидотом, обезвреживающим влияние транслируемых средствами масс-медиа 

деструктивных посланий и навязываемых стереотипов. Понятие «стереотип» в отношении 

формирования культуры масс-медиа использовал Уолтер Липпман в своей книге 

«Общественное мнение», изданной в 1922 году. Определяя стереотип «как однозначное, 

упрощенное, заранее принятое представление, не вытекающее из собственного опыта 

человека», Липпман подчеркивает его искусственность («нам говорят о мире до того, как 

познаем его на опыте») [5, 6]. Стереотип — это не наше представление о мире, не прожитое, 

не освоенное, не принятое нами на собственном опыте, но ставшее «нашим», поскольку оно 

безусловно принято в том обществе, где мы живем. С учетом эмоционального заряда 

стереотипа и таящейся в нем оценки, стереотипы, а с их помощью и средства массовой 

информации активно влияют на сознание людей. 

На протяжении 100 лет, руководствуясь принципами Липпмана, средства массовой 

коммуникации эффективно «заражают» людей общими тревогами и интересами, модой и 

отношением к искусству, создают новых кумиров и обесценивают ценности прошлого. 

Влияние стереотипов распространяется и на условия «принятия себя Личностью», на 

одобряемый обществом способ выражения эмоций, на разрешенные социумом 

поведенческие реакции, в том числе – «оправданно агрессивные», и на контент, который мы 

выбираем. 

Таким образом, обсуждая выбор медиаконтента, следует принимать во внимание 

существующий в обществе запрос на информацию подобного типа, на личностные 

особенности и ценностные ориентиры, заставляющие людей охотно в него погружаться, а 

также – недостаточную прочность идеологических принципов, нравственных ценностей, 

передаваемых в семье, для формирования «невосприимчивости» к низкосортным 

информационным материалам, содержащим деструктивный контент. 

Сохранение психического здоровья населения в современных условиях требует 

консолидации усилий не только врачей и психологов, социальных работников и педагогов, 

но и участия лиц, отвечающих за культуру и медиабезопасность в средствах массовой 

информации, а также лиц, осуществляющих проверку поставляемого в страну игрового 

контента. 
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В Республике Татарстан формируется система психологической помощи населению. 

Очевидно, что одним из важных ее структурных элементов является психологическая 

служба молодёжной политики потому, что именно молодёжь в настоящее время является 

категорией с очень широким спектром запросов именно по психологической проблематике. 

Для того, чтобы ведомственную службу вывести на новый качественный уровень, и чтобы 

система межведомственной психологической помощи заработала системно и согласованно в 

целом, отделом психологического сопровождения Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан (далее – Министерство) был проведён анализ проблемного поля 

психологической службы молодежной политики. 

Анализ проблемного поля формировался по результатам трех мониторинговых 

исследований: 

 Мониторинга актуального состояния систем психологической помощи населению 

Республики Татарстан, где в первом разделе рассматривалась именно проблематика каждой 

из ведомственной психологической службы этой системы, а во втором разделе были 

сформулированы выводы по функциональному состоянию самой системе психологической 

помощи.  

 Мониторинга паспортизации психологической службы сферы молодежной 

политики, который был направлен именно на определение профессионального состояния 

работающих специалистов и выявление тех дефицитов, которые важно в профессиональной 

деятельности купировать. 

 Мониторинга, проведённого по вопросу психологического сопровождения в сфере 

молодёжной политики дифференцированных и референтных групп молодёжи. 

Главными характеристиками, вызывающие определённые трудности у 

психологической службы молодежной политики в нашем регионе — это её 

малочисленность, так как в республике действует всего 6 центров психолого-педагогической 

помощи детям и молодёжи в 5 муниципалитетах. Штатная численность сотрудников 

центров в этих городах тоже сильно отличается между собой. В настоящее время 

необходимо обеспечить все муниципальные районы центрами психолого-педагогической 

помощи детям и молодёжи и унифицировать нагрузку психологов, согласно имеющимся 

штатным единицам.  

Одно из направлений проблемного поля психологической службы молодежной 

политики  это необходимость улучшения ее материально-технического оснащения. Среди 

этого направления были выделены три проблемных вопроса – это: 

 недостаточное оснащение специализированным релаксационным 

оборудованием; 

 недостаточное оснащение компьютерными диагностическими методиками; 

 отсутствие финансирования. 

Для их решения своевременно обозначить и утвердить необходимость создания 

специализированных комнат в психологической службе молодёжной политики, 
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регламентировать минимальную площадь и необходимый минимум технического 

методологического оснащения. Обозначить, каким образом оно будет использоваться, 

имеется ли возможность соединения двух видов комнат на одной площадке, а также 

необходимая квалификация специалиста. Важно проработать вопрос выделения денежных 

средств из государственного бюджета на оснащение психологической службы молодежной 

политики. 

Нехватка финансирования для материального оснащения отражается на качестве 

психологического сопровождения клиентов. Целесообразно оснастить учреждения сферы 

молодежной политики именно современными компьютерными диагностическими 

методиками, разрабатываемые авторитетными компаниями, такими как «Иматон». Для 

этого рекомендуется исследовать соответствие выделяемого финансирования необходимым 

условиям оснащением психологической службы молодежной политики и по его результатам 

подготовить соответствующие предложения. 

Еще одним проблемным вопросом является повышение квалификации специалистов 

в сфере молодёжной политики. Долгие годы в молодежной политике Республики Татарстан 

отсутствовала аттестация педагогов-психологов. Следует отметить, что год назад в сфере 

молодёжной политики разработана процедура аттестации психологических кадров. 

Серьёзным вопросом проблемного поля является то, что на уровне Российской 

Федерации, а соответственно и Республики Татарстан, отсутствует стандарт 

профессиональной деятельности педагога-психолога молодежной политики. Определение 

функционала психологов психологической службы молодежной политики в системе 

психологической помощи населению позволит определить границы профессиональной 

ответственности и специфику содержательного контента психологической деятельности. 

Следующее направление проблемного поля  это организация внутри ведомственной 

супервизии педагогов-психологов психологической службы молодёжной политики. 

Выявлена недостаточная организованность супервизии в психологической службе. На 

сегодняшний день этот вопрос уже успешно решается. Разработано положение о супервизии 

психологической службы молодежной политики, которое утверждено приказом 

Министерства. В перспективе планируется организация обучения специалистов 

ведомственной службы супервизорской деятельности при сотрудничестве с 

государственными центрами и другими ведомствами. Для психологической службы 

молодежной политики важно сформировать пул супервизоров, чтобы также иметь 

возможность привлекать их к организации этой деятельности как в групповой, так и в 

индивидуальной формах. 

Проблемным вопросом также является определение функционала психолога 

молодежной политики именно в профилактической деятельности. Опираясь на упомянутые 

ранее исследования определено отсутствие конкретных задач психологов службы 

молодежной политики в проведении работы по профилактике различных форм 

отклоняющегося поведения. Кроме того, выявлено наличие поручений не по профилю 

психологической деятельности. В настоящее время ведется работа по аккумулированию 

опыта психологического сообщества молодёжной политики и его оформлению в виде 

методического пособия именно в рамках профилактической работы отклоняющихся форм 

поведения. 

Выявлена недостаточная проработка рабочей документации. Она не была 

стандартизирована, и, в связи с этим, каждая организация использовала наиболее удобные 

для себя формы. На сегодняшний день разработана и утверждена рабочая документация 

педагогов-психологов психологической службы молодежной политики, которая на 80% 

представляет собой унифицированную документацию, а 20% оставлено на вариативную 

часть, так как психологические центры преимущественно являются муниципальными и 

дополнительно имеют задание от муниципалитета. 
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Психологическое сопровождение в работе с дифференцированными и референтными 

группами включают следующие проблемные вопросы:  

 закрытый и ещё не стандартизированный формат их выявления, а также 

применение грифа ДСП в условиях межведомственного взаимодействия;  

 дефицит в методических материалах по работе с референтными группами; 

 непроработанность организации психологического сопровождения волонтёров, с 

учетом запроса от правительства Российской Федерации.  

В целях совершенствования организации психологического сопровождения 

референтных групп молодежи сформулированы следующие пути решения: 

 организовать широкое освещение в СМИ и сети Интернет для молодёжи других 

заинтересованных лиц, о форматах и методах психологического сопровождения 

психологической службой. Это обеспечит информирование молодёжи о задачах службы, 

формах работы и будет способствует формированию психологической культуры у молодого 

поколения и мотивации обратиться за помощью; 

 сформировать альманах лучших практик психологической службы молодежной 

политики по психологическому сопровождению; 

 разработать и реализовать при участии профильных специалистов тематические 

программы обучения педагогов-психологов нашего профессионального сообщества в сфере 

молодёжной политики, особенно по дефицитным позициям психологического 

сопровождения  

 выработать критерии по определению представителя молодого поколения к той 

или иной референтной группе молодёжи с последующими рекомендациями по возможному 

психологическому сопровождению; 

 разработать методические материалы по психологическому сопровождению 

групп молодёжи, рассчитанные на возраст 22  35 лет. 

Все предложения могут быть реализованы и дать ожидаемый результат, только в 

условиях верно выбранного и примененного методологического подхода, соблюдении 

принципа системности, наличия соответствующих ресурсов. 

В 2021 году Министерством разработан проект подпрограммы «Развитие системы 

психологической помощи в Республике Татарстан» в рамках Государственной программы 

«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан с 2022 по 2025 год». Именно эта 

подпрограмма объединила все рекомендации и предложения, способные купировать 

проблемные зоны в организации и функционировании психологической службы сферы 

молодёжной политики. Очевидно, что данный опыт станет одной из отправных точек в 

формировании стандартизированного подхода в организации психологической службы для 

молодежи не только на республиканском уровне, но и возможно в ее развитии на 

федеральном уровне. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования среди 

администрации и педагогов образовательных организаций по выявлению актуальных 

рисков в рамках учебного процесса. В статье рассматривается актуальность и 

необходимость организации профилактических мероприятий по безопасности 

образовательной среды для всех участников образовательного процесса. 
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educational process. The article discusses the relevance and necessity of organizing 

preventive measures for the safety of the educational environment for all participants in the 

educational process. 

Keywords: safety, prevention, safe educational environment, individual psychological 

characteristics of a person. 

 

Безопасность − залог человеческого развития. Если человек будет убежден в 

безопасности среды, где он обитает, то он чувствует себя в нем комфортно. И если 

соответственно, создаются условия, которые способствуют саморазвитию и 

самореализации личности, то он чувствует себя в безопасности. 

В настоящее время большое внимание стало уделяться критериям здоровья и 

безопасности, как в государственной политике, так и в системе образования, чему 

способствовало ухудшение здоровья детей и педагогов, увеличение уровня социальной 

дезадаптации, ухудшение уровня нравственной воспитанности в обществе. 

ФГОС «...утверждается и закономерно ставится вопрос о факторах и условиях, 

необходимых для создания успешной реализации безопасной образовательной среды. 

Среди условий реализации … определены психолого-педагогические условия, 

включающие вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, в том числе, сохранение и укрепление 

психологического здоровья, обучающихся, формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения» [1]. 

В связи с этим, целью профилактической работы является формирование 

психологической и социальной адаптации, гармонизация эмоциональной сферы 

личности подростков, повышение личностного статуса обучающихся, родительской 

компетенции, налаживания отношений в системе «родитель-подросток-педагог». 

Основные направления экспертизы психологической безопасности 

образовательной среды:  

1) Качество межличностных отношений: 

 позитивные факторы: доверие, доброжелательность, принятие, 

толерантность; 

 негативные факторы: агрессивность, конфликтность, враждебность, 

манипулятивность. 

2) Защищенность в образовательной среде. Рассматривается через оценку 

отсутствия психологического насилия во всех его видах и формах для всех участников 

образовательного процесса. 

3) Комфортность в образовательной среде. Рассматривается через оценку 

эмоций и чувств и доминирующие переживания в процессе взаимодействия взрослых и 

детей в образовательной среде. 

4) Удовлетворенность образовательной средой. Анализируется через 

возможности удовлетворения базовых потребностей ребенка: в помощи и поддержке, в 

сохранении и повышении его самооценки, в познании и в преобразующей 

деятельности, в развитии способностей [2]. 

На примере взаимодействия с образовательными организациями и в рамках 

проведения разного рода мероприятий можно сделать следующие выводы, что 

безопасность образовательной среды в реальности реализуется не в полном объеме. 

Этому способствует ряд факторов, таких как, индивидуально-психологические 

особенности личности самих педагогов и администрации образовательной 

организации. В рамках профилактических мероприятий мы провели исследование 

индивидуально-психологических особенностей личности администрации и педагогов 

образовательных организаций. В исследовании были использованы следующие 
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методики: тест АРТ, методика «Атмосфера школы» Л. Кривцовой, личностный 

семантический дифференциал и методика для выявления склонности к виктимному 

поведению О.О. Андронниковой. 

Диагностические методики показали, что в школах часто отсутствует гласность 

и прозрачность в отношении устанавливаемых наказаний, в результате чего сами 

педагоги не чувствуют себя в безопасности в стенах образовательной организации. 

Нередко встает вопрос об отсутствии места для обучающихся и также для педагогов, 

где они могли бы легально выразить свои накопившиеся негативные чувства. В 

результате чего это может привести к контейнированию негативных эмоций внутри 

человека, невозможностью с ними справиться или как-то выразить. 

Мотивация педагогов, которые активно участвуют в жизни своих подопечных 

снижена. Это приводит к самообесцениванию своей профессиональной деятельности с 

позиции самого педагога. Вследствие чего все это способствует к проявлению первых 

признаков психоэмоционального выгорания педагогов, в результате чего возникают 

трудности в работе с подрастающим поколением, находящихся в кризисном 

пубертатном периоде. 

Опрос показал, что в большинстве случаев педагоги привыкли рассчитывать 

сами на себя и не ждут помощи от администрации. Отмечая эмоционально-

психологические характеристики специалистов, можно сказать, что большей части 

свойственны импульсивность, недостаточный самоконтроль, отсутствия гибкости в 

мышлении, снижен уровень мотивации, болезненно воспринимают критику, стремятся 

придерживаться принятых норм и правил, поэтому нетерпимы к поведению, 

нарушающему общественный порядок, что в ситуации отличной от этого вызывает 

внутреннее напряжение, которое может выражаться в агрессивном реагировании на 

внешние раздражители со стороны обучающихся, родителей, коллег и администрации. 

Значимым критерием для педагогов является признание профессиональных 

достижений со стороны социума (коллеги, обучающиеся, родители, администрация), 

поэтому в разных ситуациях они вынуждены выбирать наиболее безопасное, но в то же 

время социально одобряемое для себя поведение. Поэтому, педагогам может быть 

свойственно стремление выделяться, проявлять непримиримость к мнению других, 

быть авторитарными и конфликтными, иметь всегда свою точку зрения, склонность 

оказывать сопротивление и противодействие в ситуациях насилия или 

психологического давления, т.е. можно предположить у них выработался некий 

механизм взаимодействия с внешним миром «лучшая защита – это нападение», что 

может усложнять взаимодействие с педагогами, обучающимися и родителями. 

Таким лицам характерны повышенная тревожность, мнительность и они 

подвержены страхам, которые имеют отпечаток из прошлого опыта. Данные 

особенности могут свидетельствовать уже о зарождении начальных стадий синдрома 

эмоционального выгорания. 

Таким образом, основные актуальные риски психологической напряженности 

образовательной среды связаны с проблемами:  

 общей системы оценивания субъектов образовательного процесса; 

 формирования у них эмоционального интеллекта; 

 всеобщей включенности в образовательный процесс и в формирование 

общешкольных правил взаимодействия педагога, ученика и родителя; 

 социализации обучающихся и их будущего профессионального выбора. 

Что касается личностного потенциала администрации образовательных 

организаций, следует отметить: 
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 частичная открытость руководителей к взаимодействию и совместному 

поиску эффективных решений по выявленным актуальным рискам и повседневным 

профессиональным задачам; 

 затруднение в способности осознавать личностные и профессиональные 

дефициты и формировать своевременные запросы о необходимости профессиональной 

поддержки и помощи специалистов различных ведомств.  

Вышеуказанные риски повышают уровень угроз безопасности образовательной 

среды. Все это осложняется влиянием цифрового пространства, где обучающиеся, в 

силу невозможности реализации своих потребностей по ряду причин, таких как, 

отсутствие возможности выразиться и раскрыться как личность по ряду и 

психологических и социальных причин, отсутствие поддержки и понимания внутри 

семьи и от окружающего мира, не имея коппингов и моделей поведения справляться с 

трудными стрессовыми ситуациями ненасильственными способами. В результате чего, 

подросток начинает увлекаться деструктивными направлениями (депрессивного 

характера, агрессивно-насильственного и т.д.), что может привести к увеличению 

подписок на деструктивные сообщества. В тех образовательных организациях, где не 

соблюдаются условия возрастных особенностей развития обучающихся (например, 

отсутствие раздельных раздевалок, уборных комнат для старших и младших классов), 

увеличивается риск несоблюдения безопасности образовательной среды. 

Таким образом, в организации профилактических мероприятий необходимо 

учитывать все выявленные риски и в соответствии с этим выстраивать работу со всеми 

участниками образовательного процесса. 
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время в качестве объекта исследования все чаще выступают личностные особенности 

городских школьников, в то время как представители сельского социума выпадают из поля 

зрения. Конечно, нет никаких сомнений в том, что общие закономерности формирования 

личности и усвоение норм городских и сельских школьников принципиально одни и те же. 

Однако, условия жизни, особое положение, которое сельский ребенок занимает в семье, 

коллективе сверстников, накладывает свой отпечаток на построение социальных 

взаимоотношений и на выбор подростком способа поведения в конфликтной ситуации. 
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Abstract. The assimilation of social norms and the development of a teenager's personality 

also depends on gender and social conditions of life (place of residence). At present, the personality 

traits of urban schoolchildren are increasingly becoming the object of research, while 

representatives of the rural society are falling out of sight. Of course, there is no doubt that the 

general patterns of personality formation and the assimilation of the norms of urban and rural 

schoolchildren are fundamentally the same. However, the living conditions, the special position that 

a rural child occupies in a family, a collective of peers, leaves its imprint on the construction of 

social relationships and on the adolescent's choice of behavior in a conflict situation. 
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Тема данной работы различие в выборе подростками способа поведения в 

конфликтной ситуации в зависимости от условий проживания и гендерных различий. А 

также, взаимозависимость тревожно–враждебного отношения к миру и способа решения 

конфликтной ситуации подростком. 

Данная тема является одной из актуальных, т.к. в настоящее время мало внимания 

уделяется исследованию сельских жителей, в то время как, специфика сельских и городских 

школ имеет большое влияние на формирование у подростков тревожно-враждебного 

отношения к миру, способа решения конфликтных ситуаций и усвоение норм, а также 

развитие личностных особенностей. 
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Актуальность данной работы обусловлена еще и тем, что большое количество 

подростков имеет высокий порог тревожности, агрессии, что может быть напрямую связано 

с силовым способом поведения. 

В психологии общепринято положение о влиянии социальных условий 

жизнедеятельности на развитие личности. Однако, в большинстве работ, указывающих на 

особенности этого влияния, в качестве объекта исследования выступают личностные 

особенности жителей города. При этом, практически выпали из поля зрения представители 

сельского социума [9]. 

Также следует отметить, что часто при изучении базовых свойств обращают 

внимание на факторы, которые оказывают влияние на специфику их проявления и 

реализации. Среди таких факторов чаще всего называют возрастные, полоролевые, 

национально-этнические и индивидуально-типологические характеристики. Но мало кто 

обращает внимание на то, что на общение и специфику взаимодействие людей между собой 

существенное влияние может оказывать и территориальный фактор, связанный с 

характерным бытом и традициями определенной общности людей [8]. 

Во-первых, в наличие в сельской местности личных приусадебных участков, а также 

учебно-опытных участков при школах способствует предупреждению трудовой 

инфантильности. Во-вторых, сельские школы, как правило, отличаются от городских малой 

укомплектованностью. К отрицательной специфике малочисленной сельской школы можно 

отнести также отсутствие особой эмоциональной психической атмосферы, свойственной 

учебной работе большого коллектива учеников. В таких школах зачастую ограничено 

деловое, информационное и эмоциональное общение детей, практически отсутствует 

состязательность учеников в овладении знаниями. Трудности возникают также с 

формированием коллективистских, нравственных качеств личности учащихся, 

организаторских, коммуникативных способностей, нередко отсутствуют лидеры. 

Если учащиеся сельских школ при решении общественно значимых целей проявляют 

упорство, самостоятельность, решительность не отвлекаясь на постороннее, то городские, 

как правило, более подвержены внешним помехам, часто не верят в свои силы и нуждаются 

в толчке со стороны (родители, учителя) [14]. 

В качестве побуждающих сил к совместной деятельности у сельских школьников 

выступают социоцентрические мотивы, связанные с намерением активизировать работу в 

коллективе и быть полезным в достижении общих целей. Для городских школьников 

выполнение коллективных дел, в первую очередь, как уже отмечалось, соотносится с 

реализацией эгоцентрических побуждений. Так, участвуя в общественных делах, они 

стараются проявить свои организаторские способности, но не с целью получения значимого 

для всех результата, а с желанием обратить на себя внимание. Для учащихся городских школ 

совместная деятельность представляется как необходимое условие для выживания, тогда как 

для сельских – это потребность находиться среди других людей, средство налаживания 

дружеских отношений [32]. 

Таким образом, следует отметить, что отличия городских и сельских школьников, в 

сферах общения, обучения и т.д., в результате различных условий жизнедеятельности, 

достаточно значимы. В результате подростки, проживающие в городе и сельской местности, 

предпочитают разные способы поведения в конфликтной ситуации, которые мы и 

рассмотрим далее. 

Целью исследования являлось выявление особенностей способов поведения в 

конфликтной ситуации, характерного для  подростков в зависимости от социальных условий 

жизнедеятельности (город/село), уровня тревожно-враждебного отношения к миру и 

гендерной принадлежности. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что выбор подростком 

способа поведения в конфликтной ситуации зависит как от характерного для личности 
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тревожно-враждебного отношения к миру, так и от социокультурных условий 

жизнедеятельности, влияние которых модулируется гендерной принадлежностью. 

Полученные результаты позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Силовой способ поведения в конфликтной ситуации является наиболее 

распространенным среди подростков. Менее сформированным является нормативный 

способ поведения в конфликте, особенно среди сельских подростков. Хотя освоение 

нормативного поведения могло бы стать для них решением проблем. 

2. Способ поведения в конфликтных ситуациях зависит от социальных условий 

жизнедеятельности. Для сельских подростков характерным является силовой способ 

поведения, тогда как для городских – личностный. 

3. Способ поведения в конфликтной ситуации у городских и сельских подростков 

связан с различными аспектами тревожно-враждебного отношения к миру: 

А) У городских подростков на выбор личностного способа решение 

проблем влияет низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. У сельских 

подростков значимым для предпочтения силового способа поведения является вербальная 

агрессия и раздражение, чем больше выраженность этих показателей, тем чаще выбирается 

силовой способ поведения. 

Б) У городских подростков тревожно-враждебное отношение к миру преобразует 

способ поведения в конфликтной ситуации. Более высокий уровень тревожно-враждебного 

отношения к миру  связан с преобладанием силового решением проблемной ситуации, тогда 

как для групп с более низким тревожно-агрессивным отношением к миру характерно решать 

проблемы обращаясь к личности другого человека. У сельских подростков тревожно-

враждебное отношение к миру не влияет на способ поведения в конфликтной ситуации. 

4. У сельских подростков в отличие от городских способ поведения в конфликтной 

ситуации зависит от гендерных различий, тогда как у городских предпочтение способов 

поведения в конфликтной ситуации не зависит от гендерных особенностей. 

5. Таким образом, зависимость способа поведения в конфликтной ситуации в 

зависимости от тревожно-враждебного отношения к миру существует у городских 

подростков, тогда как гендерные факторы значимы для способа поведения в конфликтной 

ситуации в сельской выборке. 

Как видно из полученных результатов, гипотеза выдвинутая нами в начале 

исследования, о том, что подростки, проживающие в городе и селе, предпочитают разные 

способы решения конфликтной ситуации подтвердилась, т.е. группа подростков из 

городской школы предпочитает в большей степени личностный способ решения проблем, в 

то время как силовой способ решения конфликтов характерен для подростков, 

проживающих в селе. 

Также мы выяснили, что для подростков, проживающих в селе, фактор тревожности 

не является значимым при выборе способа поведения. Выбор способа решения конфликтов 

среди сельских подростков зависит от гендерной принадлежности. Тогда как в группе 

подростков проживающих в городе существует взаимосвязь способа решения проблемы и 

тревожности. Гендерная принадлежность для подростков проживающих в городе не 

является значимым фактором, влияющим на поведение. 

Таким образом, вторая часть гипотезы о том, что пол и тревожность имеют 

взаимосвязь со способом решения конфликтной ситуации также нашла свое подтверждение. 

Полученные же в результате исследования данные позволяют привлечь внимание к 

проблеме формирования личности сельских школьников, а также к проблеме усвоения 

городскими и сельскими подростками способов решения конфликтов и усвоению 

социальных ролей в зависимости от уровня тревожно-враждебного отношения к миру и 

гендерной принадлежности. 
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Так как настоящее время мало внимания уделяется исследованию сельских жителей, 

в то время как, специфика сельских и городских школ имеет большое влияние на 

формирование личности, в перспективе следует обратить более пристальное внимание на 

развитие личностных особенностей сельских школьников. А также исследовать взаимосвязь 

тревожно-враждебного отношения к миру со способом поведения в конфликтной ситуации, 

для того, что бы определить тревожно-агрессивное отношение к миру преобразует способ 

поведения в конфликтной ситуации или наоборот. 
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Abstract. The article reveals the experience of the Republic of Tatarstan in the 

development of a system of psychological assistance to the population. The tools of 

interdepartmental interaction developed by the coordinating body of the system of psychological 

assistance to the population in the Republic of Tatarstan on the organizational and managerial, 

regulatory, legal, scientific and methodological aspects of psychological activity are detailed. 

Keywords: interagency interaction, psychological assistance. 

 

В Республике Татарстан с 2019 года по поручению Правительства организована 

работа по формированию системы психологической помощи населению. Одним из важных 

условий ее функционирования является налаживание взаимодействия между 

ведомственными психологическими службами: образования, молодежной политики, 

социальной защиты и здравоохранения на межведомственном уровне. 

Под межведомственным взаимодействием в системе психологической помощи 

населению мы понимаем действия ее субъектов, а именно психологических служб 

социального сектора, которые согласованны по задачам, направлениям, времени в интересах 

достижения общей цели. Общей целью межведомственного взаимодействия является 

снижение психологического напряжения населения и укрепление его психологического 

здоровья. 

При проектировании межведомственным взаимодействием в системе 

психологической помощи населению Республики Татарстан учитывался факторный ряд, 

включающий следующие позиции: стратегические цели государства и общества в области 

психологической помощи и поддержки; законодательная и научная обеспеченность 

психологической деятельности, цели и характер психологической помощи на 

ведомственном и межведомственном уровнях, ресурсы и функционал ведомственных 

психологических служб, а также важность их реализации посредством взаимодействия. 

В качестве основных форм межведомственного взаимодействия в системе 

психологической помощи населению было определено: информационное взаимодействие, 

создание координационных (совещательных) органов, разработка и реализация 

межведомственных программ, планов, регламентов взаимодействия. 

Базовыми документами межведомственного взаимодействия в психологической 

практике ведомственных психологических служб Республики Татарстан стали: Концепция 

по формированию и развитию системы психологической помощи населению Республики 

Татарстан и комплексный план по её реализации. Концепция представляет собой рамочный 

документ, а комплексный план конкретизирует ее реализацию по мероприятиям, которые 

дифференцированы по направлениям, регламентированы по времени для достижения 

поставленных концепцией целей и задач. Первоочередными из них являются: снижение 

уровня психологической напряженности населения и синхронизация профессиональной 

деятельности психологов ведомственных служб. Очевидно, что повышение эффективности 

оказания психологической помощи зависит от построения горизонтальных 

профессиональных отношений между специалистами ведомственных психологических 

служб. 

Следующим шагом было формирование структуры управления психологической 

деятельностью, которая в органах государственной власти – Министерстве по делам 

молодежи Республики Татарстан (далее – Министерство) представлена отделом 

психологического сопровождения, который призван решать стратегические задачи, 

реализовывать взаимодействие психологических служб на межведомственном уровне. 

Данный отдел организует свою работу с участием Ресурсного центра координации 

психологических служб Республики Татарстан «Ориентир» ГБУ РЦМИПП «Навигатор» 

(далее – РЦ «Ориентир»). Научно-методическую помощь этим структурам оказывает 

Институт педагогики, психологи и социальных проблем.  
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Кроме того, в формате общественно-профессиональной деятельности на 

ведомственном уровне при Министерствах: образования, социальной защиты, 

здравоохранения и молодежной политики были созданы ведомственные советы психологов, 

а на межведомственном уровне организована работа двух структур: межведомственного 

экспертного совета системы психологической помощи населению при Правительстве 

Татарстана и межведомственная рабочая группа по координации мероприятий Концепции 

при Министерстве. 

Межведомственный экспертный совет системы психологической помощи 

населению, возглавляемый заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, 

Фазлеевой Лейлой Ринатовной, принимает стратегические решения по развитию системы 

психологической помощи, по применению в психологической деятельности тех или иных 

разработок и другие вопросы. 

Межведомственная рабочая группа психологов, осуществляет консультативную 

функцию по подготовке материалов к заседаниям совета при Правительстве, участвует в 

разработке базовых документов по организации психологической деятельности и 

алгоритмах решений по проблемным ситуациям профессиональной деятельности. 

Очевидно, что перед началом реализации поручений Правительства по формированию 

и развитию системы психологической помощи населению важно иметь представление о 

реальных показателях количественного и качественного состава профессионального поля 

психологов. С этой целью  профильным отделом Министерства совместно с РЦ «Ориентир» 

проведено исследование актуального состояния психологических служб образования, 

социальной защиты, здравоохранения и сферы молодежной политики в частности и 

формируемой системы в целом. В исследовании 2020 года приняло участие 1401 психолога 

из четырех ведомственных служб. Независимо от качественных и количественных 

характеристик психологических служб, им свойственны синхронизированные запросы в 

профессиональной деятельности. Своевременна организация супервизийного 

сопровождения, переформатирование системы повышения квалификации психологов, 

реализация профилактики выгорания, обновление материально-технического оснащения 

профессиональной деятельности, разработка функциональной нормативной базы. 

Первым направлением Концепции является разработка нормативно-правового 

обеспечения системы психологической помощи населению. В настоящее время разработаны 

три документа, определяющих формирование системы психологической помощи населению 

Республики Татарстан, это подпрограмма развития системы психологической помощи 

населению, регламент межведомственного взаимодействия супервизии специалистов 

системы психологической помощи населению и положение о межведомственных 

стажировочных площадках. Подпрограмма проходит этап согласования. А регламент и 

положение прошли утверждение Межведомственным советом системы психологической 

помощи населению при Правительстве. 

Межведомственный регламент осуществления супервизии специалистов — это 

документ, который ориентирован на методическое сопровождение специалистов отраслевых 

психологических служб в ситуациях профессиональных затруднений, содействие в 

профессиональном развитии и обеспечении соблюдения профессиональных стандартов и 

этических норм психологической деятельности. Регламент разработан по ситуациям 

комплексного характера, в решении которых необходим межведомственный подход, а 

именно риски суицида, радикализация, проблема с химическими и нехимическими 

зависимостями, насилие, жестокое обращение, нарушение половой неприкосновенности, 

объективно серьёзные трудности, связанные с посещением организаций, учреждений 

различных ведомств. Организация межведомственной супервизии реализуется 

специалистами супервизорами, которые были определены по ведомствам и вошли в 

межведомственный реестр по конкретным ситуациям. Реестр утвержден советом системы 
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психологической помощи. При поступлении запроса от психолога Министерством 

формируется межведомственная группа, которая ее затем оказывает. Порядок оказания 

супервизии прописан в документе. Супервизия может проводиться планово и в экстренном 

порядке. За практически полгода работы на межведомственную супервизию 

преимущественно обращаются специалисты по линии объективных серьёзных трудностей 

ребенка, связанных с посещением организации. На втором месте  это высокий риск 

нехимических зависимостей и риск суицида. Супервизия позволяет удержать в ресурсном 

состоянии психолога и вывести его на действительно достойный результативный уровень 

профессиональной деятельности. 
Положение о стажировочных площадках, будет реализовываться уже в рамках 

реализации подпрограммы развития системы психологической помощи. Цель деятельности 

стажировочных площадок  формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций стажёров посредством включения их в практику организации  носителя 

инновационного опыта. 

Работа стажировочных площадок будет организована по шести направлениям: 

психологический аспект профилактики суицидального поведения подростков в молодёжной 

среде, психологическая составляющая профилактики включение детей и подростков в 

деструктивные группы, в том числе в сети Интернет, психологические основы 

профилактики рисков химической и нехимической зависимостей, социальные 

психологические риски попадания детей-подростков трудной жизненной ситуации 

требующие оказания помощи в рамках межведомственного взаимодействия, основной 

функционал и специфика деятельности психолога в профилактике насилия, кибербуллинга 

и, конечно же, подготовка супервизоров для осуществления профессиональной 

деятельности в рамках вышеуказанным регламента. 
Процедура формирования стажировочных площадок, алгоритмика их деятельности, 

оценка эффективности раскрыта в документе. Схематично это выглядит следующим 

образом. В Министерство направляется заявка от организации, на основании которой 

формируется положительное заключение на паспорт стажировочной площадки. После чего 

материалы передаются в Межведомственный экспертный совет системы психологической 

помощи, где принимается решение о внесении организации в соответствующий реестр.  

Очень важен мониторинг качества эффективности межведомственных площадок, 

который спроектирован в виде пирамиды. В ее основе ежегодный отчёт руководителя 

площадки и отзывы стажёров. Далее Министерством совместно с РЦ «Ориентир» 

оформляется заключение о качестве эффективности деятельности площадки. 

Результирующая часть заключения передается в Межведомственный экспертный Совет 

системы психологической помощи, которым принимается решение о необходимости 

продолжать выделять финансирование на её деятельность.  
Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия разработан проект 

функционального профиля специалистов ведомственных психологических служб. В нем 

чётко прописана деятельность психологов ведомственных служб по следующим 

параметрам: возраст обслуживания населения, основной контингент клиентов, дислокация 

психологов, цель профессиональной деятельности, направления деятельности и их виды.  

Таким образом, в межведомственной системе взаимодействия определен 

функциональный профиль каждого специалиста ведомственных служб, образующих 

систему психологической помощи. Это позволяет, с одной стороны, исключить 

дублирование функций, с другой стороны, интегрировать деятельность таким образом, 

чтобы у каждого была своя зона ответственности, свой функционал с учетом действующего 

федеральном и республиканском уровнях нормативного поля. 
Важно отметить и то, что работа в формате межведомственного взаимодействия 

была также реализована в период трагического события 11 мая в гимназии 175 г. Казани.  
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Министерством совместно с Казанской государственной медицинской академии 

была разработана и реализована реабилитационная программа для психологов 

ведомственных служб «Реабилитация в кризисных ситуациях средствами психотерапии». Ее 

прошли все психологи, которые работали в зоне очага событий. 

Также была организована супервизия психологов службы детского телефона 

доверия, которые в эти дни оказывали экстренную помощь по телефону. В ее проведение 

включился Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации и специалисты 

Московского государственного психолого-педагогического университета.  

С 14 мая 2021 года Министерством организуются прямые эфиры для родительской 

аудитории по психологической проблематике. Для их проведения привлекаются 

специалисты психологи разных ведомств, в том числе межведомственной рабочей группы. 

Информация по данному вопросу размещена на сайте Министерства в разделе 

государственной системы управления психологической деятельности  психологическое 

просвещение населения. 

В рамках научно-методического сопровождения психологов ведомственных 

психологических служб ежегодно проводятся две конференции. Одна из них 

стратегического плана  «Актуальные проблемы психологической деятельности и пути их 

решения. Вторая конференция – тактическая. Она организуется на основе результатов 

мониторинга, на тех запросах, которые есть у специалистов. Мероприятия проведены по 

двум темам: профилактика выгорания и психология счастья. Видео конференций размещено 

на канале «Территории профессионального развития в психологии», созданном отделом 

психологического сопровождения, специально для психологов. Видео конференций 

доступно для просмотра. 
Также разработаны две книги: клиентоориентированные техники эффективного 

взаимодействия психологической деятельности и методические рекомендации для 

субъектов психологическая помощь по профилактики выгорания. Важно, что эти разработки 

осуществлялись в условиях межведомственного взаимодействия.  
Вся работа, которую ведёт Министерство по межведомственному взаимодействию в 

системе психологической помощи населению, размещается в отдельной тематической 

вкладке на официальном сайте. Зайдя на нее можно ознакомиться с документами, которые 

принимаются и утверждаются на уровне Республики Татарстан и соответственно с 

материалами мониторинговых исследований, методических рекомендаций, практических 

руководств. 

В настоящее время в Республике Татарстан сформированы основные инструменты 

межведомственного взаимодействия в системе психологической помощи. При этом работа 

по данному направлению будет продолжена в контексте разработки горизонтальных 

алгоритмов и регламентов межведомственного взаимодействия в психологической 

деятельности. 
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Понятие «эмоциональный интеллект» в психологию впервые было введено 

американскими психологами Дж. Майером, Д. Карузо и П. Саловей. Эмоциональный 

интеллект выступает как механизм контроля поведения в качестве внутреннего ресурса 

саморегуляции эмоциональных состояний. Выступая в качестве предиктора осознанной 

саморегуляции, является внутренним индивидуальным ресурсом эмоциональной регуляции 

человека. Его структура представляется как умения: 

 рефлексировать собственные эмоциональные состояния; 

 управлять своими эмоциями; 

 понимать эмоции и чувства других людей; 

 управлять эмоциями других людей. 

Развитие эмоциональной грамотности, гибкости, умений управлять своими 

эмоциями, осознанности, критического мышления, уверенности в себе, ответственности за 

свою жизнь, начиная уже со ступени начального общего образования, и, продолжая на 

ступенях основного общего образования и среднего общего образования, необходимо 

формировать у ребенка эмоциональную грамотность. П. Сирус еще I в. до н.э. сказал 

«Управляй своими эмоциями, или твои эмоции будут управлять тобой». В учении о высших 

психических функциях, составляющем ядро культурно-исторической концепции, Л.С. 

Выготским было показано, что самое главное в психическом развитии заключается в 

изменении межфункциональных связей и отношений между отдельными процессами, в том 
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числе между интеллектуальной и эмоциональной сферами психики [1; т. 5; 251]. 

Эмоциональная компетентность способствует формированию эффективных способов 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, навыков работы в команде. 

Подростки сталкиваются с огромным количеством проблем: это проблемы в учебе, с 

родителями, с учителями, со сверстниками. Все это часто приводит к тому, что у них 

появляются тревоги, страхи, обида, злоба, агрессия, снижается самооценка и многое другое. 

В связи с этим важно вооружить ребенка инструментом, который давал бы ему возможность 

справляться с любыми жизненными трудностями без помощи психолога или взрослого. Речь 

идет об эмоциональном интеллекте.  

Групповые занятия по развитию эмоционального интеллекта предпочтительно 

формировать таким образом, чтобы помимо детей группы риска в число участников входили 

и отличники учебы, и активисты. Численность группы желательно не должна превышать 10 

 12 человек. Групповая форма работы представляется наиболее эффективной в вязи с тем, 

что для детей, а особенно для подростков, референтной является именно группа 

сверстников. На занятиях по развитию эмоционального интеллекта целесообразно 

использовать различные методы работы такие как: арт-терапия, театрализованные игры, 

игровые методы, дискуссии и беседы. 

Известно, что психологическое благополучие ребенка напрямую связано с семьей. 

Поэтому работа по формированию педагогической родительской культуры, повышению 

психологической грамотности родителей является одной из самых приоритетных задач в 

работе педагога-психолога образовательных учреждений. Она заключается в проведении 

практикумов, в просветительской деятельности и индивидуальных консультациях. О 

необходимости формирования у родителей сознательного и целенаправленного поведения 

указывал А. Адлер [1]. В основе концепции лежат два основных принципа: отказ от борьбы 

с ребенком и учет его потребностей. В основе семейного воспитания согласно А. Адлеру, 

должно лежать взаимное уважение всех членов семьи. Он настаивал на формировании у 

родителей уважения к уникальности, индивидуальности и неприкосновенности детей. 

Наиболее типичными ошибками родителей в воспитании детей являются непродуктивные 

словесные реакции. Часто в общении с ребенком родители используют команды, нотации, 

обвинения, нравоучения и т.д. На примере «Кувшина эмоций» Ю.Б. Гипенрейтер [4] 

наиболее доступно можно разобрать неэффективность таких форм взаимодействия с 

ребенком, которые приводят лишь к формированию у ребенка оппозиционных форм 

поведения. Учитывая потребности ребенка, не стесняясь говорить о своих чувствах 

родители учатся грамотно взаимодействовать со своим ребенком.  

От психологической компетентности педагогов, от их эмоционального состояния так 

же зависит успешность образовательного процесса и благополучие ребенка в целом. Работа 

по повышению психологической грамотности и профилактике эмоционального выгорания 

педагогов является необходимым условием обеспечения комфортной образовательной 

среды образовательного учреждения. А.В. Долгополова, А.М. Манухина [5] считают, что 

необходимо помогать педагогам формировать не только осознанность и осмысленность 

профессиональной мотивации, но и развивать позитивное самоотношение, навыки 

саморегуляции эмоциональных состояний и навыки эффективного взаимодействия. 

Эмоции являются неотъемлемой частью любого взаимодействия, а педагогическая 

деятельность зачастую сопряжена различными напряженными ситуациями и факторами 

повышенного эмоционального реагирования. В связи с этим эмоции в педагогическом 

процессе часто воспринимаются как отвлекающий и мешающий фактор. Любая 

эмоционально напряженная ситуация может спровоцировать у педагога эмоциональное 

раздражение, которое проявляется как в пассивно-защитной форме (слезах), так и в 

агрессивной форме. Однако эмоциональная компетентность и гибкость педагога, 

способность выражать свои чувства в социально-приемлемой и уважительной форме 
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позволяет сформировать позитивный настрой на уроке и выстроить гармоничные 

взаимоотношения со всеми участниками образовательного процесса, основанные на 

взаимном уважении. 

Н.А. Рыбакова [6] отмечает, что эмоциональная компетентность педагогов 

обеспечивается двумя компонентами: внутриличностным и межличностным. 

Внутриличностный аспект связан со способностью рефлексировать и регулировать 

собственные эмоции, а межличностный – ориентирован на эмоции партнеров по 

взаимодействию. 

Таким образом, работа педагога-психолога должна быть ориентирована на развитие 

социальной и эмоциональной компетентности всех участников образовательного процесса. 

А это является одной из важнейших способностей, позволяющей достигать успехов в любой 

сфере. 
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Стратегия социально-экономического развития России до 2030 года определила 

человеческий капитал в качестве главного источника развития каждого региона. Основным 

механизмом ее реализации являются кадры, что актуализирует проблему системы 

образования – качественную подготовку педагогических кадров [1]. 

На современном витке образования, каждый учитель должен обладать такими 

педагогическими компетенциями, которые позволят ему формировать у учащихся знания, 

умения и личностные качества, соответствующие вызовам времени. Актуализируется роль 

человеческого потенциала, что предполагает создание необходимых условий для 

воспитания, развития и социализации детей и молодежи, повышение качества социальной 

среды.  

В Республике Татарстан уделяется большое внимание прогнозу кадровой 

потребности, содержательным аспектам подготовки и профессионального развития 

учителей. Ведется мониторинг потребности в педагогических кадрах, формируются 

сведения в перспективе на 7 лет. Отдельные программы конкретно направлены на 

психолого-педагогическую подготовку педагогов.  

В республике функционирует 6 профессиональных образовательных организаций 

педагогического профиля, реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена по 10 специальностям.  

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению молодых 

учителей. Ежегодно в школы республики прибывает около 1000 человек. Для закрепления 

молодых проводятся такие мероприятия, как: 

 чествование молодых специалистов на августовских конференциях; 

 выплата единовременного пособия от глав муниципальных образований; 

 оказание содействия в обеспечении жильем; 

 прикрепление наставников по методическому сопровождению и т.д. [2].  

Образовательные организации Республики имеют бесценный опыт реализации 

гуманистических воспитательных систем, которым присущи открытость и взаимодействие с 

окружающей средой не только как влияющим фактором, но и как компонентом самой 

системы. Имеется множество примеров воспитательных систем отдельных педагогов – 

классных руководителей, учителей-предметников, требующие теоретического и 

практического осмысления и обобщения. Вместе с тем, нередко, в педагогической теории и 

практике речь идет о воспитательной системе школы, создание которой обусловлено 

внутренними факторами, в то же время значимой является освоение внешней среды 

педагогическим сообществом и коллективом обучающихся. Воспитательная система в 

данном случае выступает как социально-педагогический феномен в условиях цифровизации.  

Можно выделить следующие направления освоения коллективом школы социальной 

среды: 

 включение обучающихся в социокультурную среду через ознакомление и 

социально-ориентированную деятельность, используя современные интернет-ресурсы; 

 педагогизацию окружающей среды за счет участия родителей и общественности 

в делах и управлении школой;  

 обучение психолого-педагогической грамоте участников социального 

многообразия, в том числе и средствами сетевого взаимодействия; 

 персонализацию социокультурной среды, обеспечивающей возможность 

саморазвития и самореализации каждому ребенку и подростку;  
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 формирование у обучающихся способности и готовности к принятию 

позитивного опыта и противодействию деструктивному влиянию окружающей среды;  

 ориентация на общечеловеческие ценности и сохранение традиций;  

 расширение профессиональных и социальных контактов; обеспечение 

информационной среды и безопасности детей. 

Именно во взаимодействии и освоении социальной среды в полной мере 

раскрывается и реализуется воспитательный потенциал педагогического сообщества, 

который включает в себя использование возможностей социокультурной сферы, 

направленных на формирование у детей личностных качеств и культуры. Значение 

образовательной или воспитывающей среды для развития личности ребенка подчеркивал 

еще выдающийся педагог К.Д. Ушинский [3]. Для успешной реализации воспитательного 

потенциала педагогического сообщества необходимо обеспечить развитие личностных 

качеств педагога, осознание им своей миссии как гуманиста профессионала;  

формирование готовности к непрерывному личностному и профессиональному 

росту; становление профессиональной позиции учителя как воспитателя, включающей 

изменение мышления и поведения адекватное эпохи цифровизации. 

Следует заметить, что чаще всего на школу возлагают всю ответственность за 

воспитание детей и подростков, но велика роль других институтов в этом вопросе, что 

требует координации усилий всех государственных органов, общественных объединений и 

организаций, традиционных религиозных объединений, где школа может выполнять 

координирующую и целеполагающую функцию. Так, ученические и педагогические 

коллективы образовательных организаций и социокультурная среда активно 

взаимодействуя, включают все большое количество социальных партнеров. Создаются 

органы само- и соуправления, отрабатываются наиболее эффективные педагогические 

технологии, развиваются детские и молодежные объединения, творческие союзы и 

ассоциации преподавателей. Происходит взаимное обогащение педагогического сообщества 

и ученического коллектива, родительской общественности в процессе социально-

ориентированной деятельности. Консолидируется педагогическое сообщество, содействуя 

созданию комфортной профессиональной и образовательной среды для учителей и 

обучающихся; развивая систему открытой общественно-профессиональной сетевой 

платформы с привлечением широкого круга социальных партнеров. Система социального 

партнерства включает в себя взаимодействие всех участников образовательного процесса, их 

органов управления и органов государственного управления образованием. С точки зрения 

педагогики одним из актуальных ресурсов методологии образовательной организации 

является реализация принципа социальной ориентации, обеспечивающего накоплению 

потенциала социального капитала образовательной организации, способствующего 

гармонизации личностных, профессиональных интересов, установок всех субъектов 

образовательного процесса и запросов социально-экономического и общественного 

развития страны [4].  

Управление таким взаимодействием должно носить государственно-общественный 

характер, который проявляется в различных формах, в том числе, при активном участии 

родителей и обучающихся как основных потребителей образовательных услуг.  

Развитие государственно-общественных форм управления осуществляется через  

создание условий для безопасного развития детей в информационной среде; передача 

российских нравственных и семейных ценностей; поддержка родительских и иных 

общественных объединений, участие в различных формах общественно-значимой 

деятельности; формирование духовно-нравственного иммунитета, позволяющего  

противостоять негативным социальным явлениям.  

Успешная система образования невозможна без обеспечения высокого уровня 

квалификации школьного учителя, классного руководителя.  и его мотивации к 
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непрерывному профессиональному росту, что актуально в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», основная задача 

которого - внедрение национальной системы учительского роста (НСУР). 

С 2020 года по всей стране создается сеть центров оценки квалификации и 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Начали функционировать центры оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов. Основной функцией центра  это диагностика и процедура независимой оценки 

квалификации учителей и руководителей, что способствует формированию эффективной 

системы работы, создает основу для кадрового резерва руководителей школ. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства учителей как 

структурное подразделение Казанского федерального университета (КФУ), созданный в 

2020 году, развивает идеи функциональной грамотности, поскольку, полученные результаты 

международной программы PISA  2018 требуют совершенствования предметных и 

методических компетенций учителей; повышения естественнонаучной, математической, 

читательской, психологической грамотности. В этом центре реализуются принципиально 

новое содержание программ повышения профмастерства, современные методики оказания 

помощи педагогам в построении индивидуальных образовательных маршрутов и т.д. 

Для обеспечения профессионального развития (роста) учителей в республике 

реализуются целая система; 

ежегодный международный фестиваль школьных учителей; традиционная 

церемония Посвящения молодых учителей в профессию; 

для повышения социального статуса учителя и престижа педагогической профессии;  

участие педагогов и руководителей во всероссийских профессиональных конкурсах, 

на которых учителя ежегодно показывают высокие результаты на конкурсе «Учитель года». 

Несколько лет подряд руководители входят в десятку лучших директоров школ России в 

авторитетном конкурсе «Директор школы»; 

обеспечено адресное обучение: с 2015 года в республике введена 

персонифицированная модель повышения квалификации, в которой каждый педагог 

включен как на этапе формулировки тем и содержания курсов, так и на этапе выбора 

программ, необходимых в преподавании предмета. Данная модель продумана для 

обеспечения качества: от выявления профессиональных дефицитов до получения 

электронного документа в единой системе. В соответствии с Распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан учитель получает электронное удостоверение о 

повышении квалификации, а администрация школы  выписку из электронного реестра. 

Такого опыта еще нет ни в одном субъекте России. Более того, в рамках цифровой 

образовательной среды и в условиях пандемии данное нововведение является как никогда 

своевременной и актуальной и интегрируется с ФИС ФРДО: 

 большое внимание уделяется профессиональному развитию и наставнической 

деятельности через грантовую поддержку;  

 с 2011 года реализуется грант «Наш новый учитель», предполагающий надбавку 

к заработной плате до 10 тысяч рублей в месяц в течение первых трех лет работы в школе;  

 с 2006 года реализуется грантовая программа «Алгарыш». В качестве поддержки 

работников системы образования предусмотрены стажировки сроком до 3 месяцев в любой 

точке мира. По возвращении грантополучатели обязаны проработать во благо республики в 

течение трех лет;  

 ежегодно с 2011 по 2019 годы обладателями гранта профессионального 

мастерства: «учитель-эксперт», «учитель-наставник», «учитель-мастер», «старший учитель» 

становились более 600 учителей Татарстана. Благодаря этому гранту учителя могли оказать 

методическую помощь молодым педагогам и обеспечить поддержку тем, кто показывает 

низкие образовательные результаты, в том числе путем развития системы наставничества;  
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 реализуются целевые грантовые проекты «лучший методист», «лучший 

директор» и «успешная школа», «оста могаллим» и др., стимулирующие профессиональное 

развитие учителей и педагогических коллективов в целом;  

 стартовала Комплексная трехлетняя программа по развитию личностного 

потенциала, инициированной фондом «Вклад в будущее» Сбербанка. Программа является 

уникальным предложением по развитию навыков 21 века [2]. Практически создана 

эффективная система восполнения дефицита компетенций педагогов. Для полноценной 

интеграции учителя в образовательную систему препятствуют профессиональные 

дефициты. Остается проблема психологической подготовки всех субьектов образования. 

Профессиональный стандарт педагога в системе среднего образования также не учитывает 

«компетенций будущего», которыми должен обладать педагог в условиях современности, 

это различные профессиональные («жесткие», hard) компетенции и знания, связанные с 

изменениями в технологиях и организации работы, а также надпрофессиональные 

(«мягкие», soft) компетенции и универсальные знания, которые можно применять во всех 

профессиях, социальных и личных ситуациях (включая те, которые связаны с волной 

технологической трансформации). Одной из задач национального проекта в сфере 

образования, разработанного Правительством Российской Федерации, к 2024 году является 

внедрение новых методов и технологий обучения, обеспечивающих освоение 

обучающимися навыков и умений, направленных на самоопределение и профессиональную 

ориентацию учащихся, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. Таким образом, целесообразно в профессиональный стандарт 

педагога ввести «компетенции будущего», которые, несомненно, будут способствовать 

развитию у педагогов способности к работе по формированию и развитию надпредметных 

навыков у старшеклассников из Атласа новых профессий 3.0 - 2020. 

В концепции профильного обучения одной из эффективной моделью организации 

профильного обучения является модель сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с целью целенаправленного и организованного привлечения образовательных 

ресурсов. 

Поэтому возрастает роль коллективных компетенций педагогов. По мере 

распространения самоуправляемого образования важно, чтобы развитие личных 

компетенций педагогов сопрягалось с развитием коллективных компетенций, которые 

позволяют достичь существующего уровня кооперации в обществе, и которое при 

целенаправленной работе может быть развито до нового уровня. 

Таким образом, в условиях современности педагог должен обладать высоким 

уровнем сформированности цифровых компетенций, коллективных компетенций и 

компетенций будущего. Формирование эффективных механизмов восполнения дефицитов 

компетенций, отвечающих запросам субъектов образования, социально ориентированного 

общества, социума возможно при консолидации совместных усилий всех заинтересованных 

ведомств, организаций, ученых, общественности. В соответствии с основными принципами 

НСУР предстоит создать единую региональную модель научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения педагогов, обеспечивающую взаимодействие всех уровней: 

от школ до вузов, от студентов до руководителей школ. Требует взаимодействия всего 

профессионального сообщества по расширению круга социальных партнеров 

образовательной организации; повышению статуса и развитию социально-ориентированной 

активности всех участников профессионального и социокультурного сообщества; 

обеспечению доступности информации о деятельности образовательной организации для 

социального многообразия (определение публичных целей образовательной организации, 

согласование и корректировка стратегии развития на основе предложений родителей и 

экспертного сообщества, проведение общественной экспертизы достигнутых результатов) в 

целях удовлетворения актуальных образовательных запросов семьи и общества.  
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Аннотация. В логике комплексного междисциплинарного исследования 

представлены результаты эмпирического анализа рисков социально-психологической 

безопасности образовательной среды. Предложена авторская типология образовательных 

сред с благоприятной и нарушенной социально-психологической безопасностью на основе 

конфигурации различных контекстных факторов. Проведен анализ типов сред с позиции 
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эффективности реализации стержневых процессов образовательной среды. Показано, что 

воздействие на безопасность образовательной среды неблагоприятных социально-

экономических условий может быть до определенной степени скорректировано психолого-

педагогическими условиями образовательной среды, где ключевая роль отведена 

воспитанию. 

Ключевые слова: образовательная среда, безопасность образовательной среды, риски 

социально-психологической безопасности, контекстные факторы образовательной среды. 
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Abstract. In the logic of a complex interdisciplinary research, the results of an empirical 

analysis of the risks of the socio-psychological safety of the educational environment are presented. 

The author's typology of educational environments with favorable and impaired socio-psychological 

security is proposed based on the configuration of various contextual factors. The analysis of the 

types of environments from the standpoint of the effectiveness of the implementation of the core 

processes of the educational environment. It is shown that the impact on the safety of the 

educational environment of unfavorable socio-economic conditions can to a certain extent be 

corrected by the psychological and pedagogical conditions of the educational environment, where 

the key role is assigned to education. 

Keywords: educational environment, safety of the educational environment, risks of socio-

psychological safety, contextual factors of the educational environment. 

 

Изучение образовательной среды в аспекте ее социально-психологической 

безопасности является актуальным социокультурным запросом. Одним из направлений 

исследования социально-психологической безопасности образовательной среды является 

анализ влияния на ее рискогенность различных контекстных факторов. В центре внимания 

данного эмпирического исследования лежит вопрос о роли контекстных факторов в 

обеспечении социально-психологической безопасности образовательной среды. 

Теоретическая рамка исследования. Используя метод онтологического 

развертывания [1], мы разработали модель образовательной среды, состоящей из 4 

стержневых процессов, объясняющих ее специфику: индивидуализация, формирование, 

модернизация и интеграция. Цель индивидуализации – активизировать личность на уровне 

достижения динамического равновесия целей и значений между различными категориями 

субъектов образовательного процесса. Основной риск данного процесса  социальная 

апатия, аномия. Целью формирования является обучение, данный процесс характеризует 

эффективность реализации дидактического блока. Цель модернизации – соответствие 

образовательной среды актуальным требованиям современности, в том числе материально-

технической базы, учебно-методического и кадрового обеспечения. Цель интеграции – 

вписывание образовательной среды в соответствующую ей социокультурную нишу и 

трансляция ее норм деятельности и мышления. Модель получила название «Процессуально-

морфологическая модель образовательной среды» [2]. Данная модель может быть отнесена к 

интерактивным моделям [3], вскрывающим возможные взаимосвязи между 4 основными 

компонентами: средой, экологией, социальной системой и культурой. В рамках данной 
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модели социально-психологическая безопасность образовательной среды рассматривается 

как обусловленная социокультурной комплементарностью степень контакта 

(взаимовлияния) субъектного и контекстного уровней образовательной среды в рамках 

системы «субъект образовательного процесса-социокультурная среда образовательной 

организации» и обеспечивающая реализацию субъектом образовательных целей в рамках 

установленной совокупности психолого-педагогических, социально-экономических, 

географических, экологических условий образовательного процесса. 

Методы и выборка исследования. В исследовании были отобраны следующие 

контекстные переменные, интерпретируемые в рамках статистического анализа как 

контекстные факторы: обучение (образовательный рейтинг школы в баллах), воспитание 

(воспитательный рейтинг школы в баллах), психологический фактор (а) наличие 

стационарной психологической службы в регионе, б) обеспеченность школьными 

психологами), социальный фактор (доля безработных), экономический фактор (усредненная 

заработная плата работников сферы образования конкретной территориально-

административной единицы), географический фактор (тип поселения). Зависимая 

переменная – индекс социокультурной безопасности, полученный на основе эмпирического 

исследования выборки учащихся по авторской методике «Индекс социокультурной 

безопасности школьника» [4]. Дизайн исследования определил  изучение районов, 

выделенных на основе анализа территорий с оптимальными и наихудшими показателями по 

каждому изучаемому контекстному параметру. В результате в исследовании приняли 

участие 36 общеобразовательных школ, локализованных в 9 территориально-

административных единицах с общей численностью учащихся 3223. Статистический анализ 

данных проводился с помощью кластерного анализа и факторного анализа, метода главных 

компонент. 

Результаты. В результате было получено 9 групп. Выявление внутри каждой группы 

показателей с максимальной факторной нагрузкой позволило выделить особенности каждой 

группы и составить конфигурации образовательных сред по сочетанию контекстных 

факторов различной степени выраженности: высокий, средний, низкий. 

К благоприятным типам образовательных сред с позиции безопасности относятся 

конфигурации А, Е, F и G. 

Профиль образовательной среды типа A можно охарактеризовать как благоприятный 

городской вариант. Все параметры – психологические, образовательные, экономические 

находятся в зоне максимальных значений. Обращаясь к процессуально-морфологической 

модели в данном виде образовательных сред все основные процессы: индивидуализация, 

формирование, модернизация и интеграция обеспечивают формирование социально-

психологической безопасности образовательной среды городского типа. 

Профиль образовательной среды типа Е можно охарактеризовать как благоприятно-

комфортный (медианный) сельский вариант. Эта образовательная среда не формирует 

перфекционистских притязаний, оставаясь в средней зоне по качеству подготовки и 

образования. В этой образовательной среде имеется психологическая поддержка 

образовательного процесса, но она не является приоритетной. При этом, вероятно, это те 

сельские поселения, которые находятся на территории экономически свободных зон, где 

население сконцентрировано на реализации крупных проектов. Ключевая характеристика 

этой образовательной среды – комфорт. 

Профиль образовательной среды типа F можно охарактеризовать как благоприятный 

с точки зрения социально-психологической адаптации Инкультурный (воспитательный) 

вариант образовательной среды. Для него характерен акцент на воспитании и 

психологической поддержке учащихся. В этом виде образовательной среды прослеживается 

ориентация на воспитание, доминирует интеграция. 
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Профиль образовательной среды типа G можно охарактеризовать как Инкультурно-

развивающий сельский вариант. С точки зрения модели эта конфигурация характеризуется 

доминированием процессов индивидуализации и интеграции, то есть развитием 

субъектности ученика и активизацией социокультурных норм. 

К неблагоприятным типам образовательных сред с позиции безопасности относятся 

конфигурации В, С и D. 

Профиль образовательной среды типа В можно охарактеризовать как 

Деструктивный имитирующий поселковый вариант. Особенностью данного типа является 

игнорирование воспитательного блока при этом психологическое сопровождение 

оценивается как доступное. Данная образовательная среда не имеет четких целевых 

ориентиров, что отражается на формировании социально апатичной личности учащихся и 

распространении ненормативных эталонов поведения. 

Профиль среды обучения типа C может быть описан как Деструктивнo-

перфекционный городской вариант. Имея четкую направленность на высокие 

образовательные достижения учащихся, психологическая и воспитательная составляющие 

образовательного процесса игнорируются. Формирование личности происходит в жестких 

конкурентных условиях вне процессов индивидуализации и интеграции. Можно сказать, что 

в этой образовательной среде поляризуются основные процессы: становление и 

модернизация противопоставляются индивидуализации и интеграции.  

Профиль образовательной среды типа D может быть определен как 

низкоструктурированная неконкурентоспособная образовательная среда. Эта среда 

характеризуется социально-экономической неконкурентоспособностью, что обуславливает 

крайне неблагоприятную социальную и психологическую защищенность учащихся.  

Важно отметить, что характерной особенностью для всех типов благоприятных сред 

является то, что большое значение отводится процессу интеграции. Интеграция, с одной 

стороны, заключается в трансляции норм деятельности и мышления, с другой стороны, она 

связана с воспитанием как формой интериоризации норм. Напротив, в неблагоприятных 

типах данный показатель либо отсутствует в конфигурации, либо показан низкий уровень 

реализации воспитания как стержневого процесса. 
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Аннотация. В данной статье дается определение подросткового возраста, 

рассматриваются его специфика и особенности протекания, которые могут выступать 

причиной суицидального поведения несовершеннолетних, относящихся как к нормативным 

подросткам, так и к подросткам с ограниченными возможностями. Кроме того, в статье 

подчеркивается актуальность и недостаток исследований в области суицидального 

поведения у подростков с нарушенным слухом. Представлены формы и методы работы по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, направления работы по 

осуществлению профилактических мер суицидального поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: подростки с ограниченные возможности здоровья, суицид, 

суицидальное поведение, аутоагрессивное поведение, нарушенный слух, профилактика. 
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Abstract. This article provides a definition of adolescence, examines its specificity and 

features of the course, which can cause suicidal behavior in minors, referring to both normative 

adolescents and adolescents with disabilities. In addition, the article highlights the relevance and 

lack of research on suicidal behavior in adolescents with hearing impairments. The forms and 

methods of work on the prevention of suicidal behavior of minors, directions of work on the 

implementation of preventive measures of suicidal behavior of minors are presented. 

Keywords: adolescents with disabilities, suicide, suicidal behavior, auto-aggressive 

behavior, impaired hearing, prevention. 

 

Подростковый возраст – это противоречивый возраст, для которого с одной стороны, 

характерны: дисгармоничность в строении личности, свёртывание прежде установившейся 

системы интересов ребёнка, характерен бунтарский и протестующий характер поведения по 

отношению к взрослым, с другой стороны, он связан с возрастающей самостоятельностью 

ребёнка, разнообразием и содержательностью в отношениях с другими детьми и взрослыми, 

расширением сферы его деятельности и т.д. [5]. 

Психическое развитие происходит неравномерно: одни стороны психики 

развиваются быстрее, другие медленнее. Чувство взрослости занимает одно из самых 

существенных мест во внутренней позиции подростка. Но так как реализовать эту 

потребность в серьёзной деятельности подросток, не может. Отсюда стремление к «внешней 

взрослости», которая проявляется в изменении внешнего облика в соответствии с модой 

взрослых, в преувеличенном интересе к проблемам пола, курении, употреблении спиртных 

напитков и т.д. [5]. 

mailto:irichaguseva@mail.ru
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Подростковый возраст – это амбивалентный период, связанный с отчуждённостью от 

взрослых. С одной стороны, он проявляется в ярко выраженном стремлении 

противопоставить себя взрослым, отстаивать собственную точку зрения, независимость не 

редко вступая в конфликт, а с другой стороны, ожидают от взрослых помощи, поддержки, 

доверия, одобрения и оценок. Представления, чувства, идеи подростка часто вступают в 

противоречие с другими его представлениями, что приводит к ситуации психологического 

дискомфорта ребёнка. Чтобы вернуть себе психологический комфорт, подросток готов 

предпринимать различные действия, которые способствовали бы восстановлению 

утраченного равновесия, в том числе и деструктивные, очень опасные [5]. 

Кроме того, подростковый возраст – это критический период, который является 

пиком переходного периода от детства к взрослости. Подростки критично относятся к 

отрицательным чертам своего характера, переживают из-за тех черт, которые мешают им в 

дружбе и взаимоотношениях с другими людьми. Переживания эти особо возрастают в силу 

замечаний родителей или учителей об отрицательных чертах их характера, а это в свою 

очередь приводит к аффективным вспышкам и конфликтам. Кризис подросткового возраста 

можно определить по отклоняющемуся поведению детей, которые не только обращают на 

себя внимание, но и настораживают взрослых. В итоге могут зарождаться чувства 

одиночества, заброшенности, своей ненужности, незащищённости. Возникает чувство 

протеста, отчуждения и отчужденности, неприязни, по отношению к взрослым. 

Возникающие противоречия в личности подростка могут быть причиной поведенческих 

отклонений, таким как аффективность поведенческих реакций, импульсивность, 

кратковременность реакций с критическими выходами, готовность к девиантному 

поведению. Поэтому очень важно, чтобы родители и учителя помогли подросткам 

справиться с внутренними конфликтами [5]. 

Подростки, относящиеся к категории «ограниченные возможности здоровья» с 

разными нарушениями онтогенеза, имеют свои клинические, социальные, психологические, 

социокультурные характеристики, изучение которых необходимы для осуществления 

процессов реабилитации и интеграции в общество [1;2]. Для подростков с нарушенным 

слухом характерны проблемы функционирования на разных уровнях – здоровья, 

коммуникационных навыков, психомоторных, социальной адаптации, психического 

благополучия с точки зрения общения, идентичности и занятости [4], социализации [2;3], 

повышения риска по развитию суицидального поведения [3;4], нарушение познавательной 

деятельности и интеллекта [4]. 

У подростков, имеющих склонности к суицидальному поведению имеют следующие 

особенности развития и воспитания, препятствующие адекватному телесному восприятию 

себя: нарушения восприятия (зрительного, слухового, пространственно-образного) как 

проявления сенсорного дефекта, недостаток тактильных проявлений любви значимыми 

близкими, отсутствие адекватных моделей поведения, демонстрирующих образцы 

самопринятия, заботы о себе, поддержания определённого уровня безопасности [2]. 

Динамичность современной жизни повышает требования к устойчивости психики 

ребёнка, часто страдающей при наличии дефекта. Подростки с ограниченными 

возможностями в связи с имеющимися сенсорными, речевыми, двигательными 

нарушениями часто имеют сочетанные расстройства, включая нарушения эмоционально-

волевой сферы, психологического развития, органические поражения ЦНС. В этом 

отношении проявления дезадаптации связаны с переживанием психологического кризиса и 

совершением импульсивных поступков. Формирование аутоагрессивного поведения у детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от их 

индивидуальных особенностей [4]. 

В последнее время наблюдается рост подростковых суицидов не только в России, но 

и в западных странах.  
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К причинам суицидального поведения несовершеннолетних относят не только 

особенности воспитания в семье и семейное неблагополучие, школьные и семейные 

конфликты, но и наследственность, особенности характера, конфликтность, низкий уровень 

самооценки и подавленное настроение [4]. 

В настоящее время к причинам последствия суицидального поведения 

несовершеннолетних относят влияния короновирусной инфекции на психику подростков. 

По данным зарубежных исследований дети и подростки стали в вдвойне подвержены 

депрессии и тревожности. До пандемии 10% молодых людей испытывали депрессию, то за 

пандемийный год эти показатели выросли до 25,2%. Также тревога была у 11,6%, а в 

пандемийный период – у 20,5%. Больше всего эти симптомы обнаруживаются у девочек. 

Данную тенденцию роста связывают с ограничительными мерами – вынужденной 

социальной изоляцией, невозможностью видеться с друзьями, а также с общей обстановкой 

в семьях, включая переживания за здоровье заболевших близких [9].  

Кроме того, в США учащиеся средних школ (9-12 классы) с ОВЗ чаще чем 

нормативные дети сообщали, что испытывают грусть и состояние безнадежности, курят, 

употребляют алкоголь и марихуану, а также рассматривают возможность совершения 

самоубийства [4]. Также наблюдаются высокие уровни депрессии, межличностные 

проблемы, высокий уровень истощаемости, наличие чувства одиночества [2] и риск 

суицидов среди глухих людей.  

Также подростки с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

суицидальные мысли, как и подростки без нарушений здоровья. Но только разница между 

подростками с ОВЗ и нормативными состоит в том, что подростки с ОВЗ в кризисной, 

стрессовой ситуации менее адаптивны и более уязвимы из-за отсутствия навыков решения 

психологических и социальных проблем.  

С точки зрения современных исследований подростки с ограниченными 

интеллектуальными возможностями относятся к группе риска по развитию суицидального 

поведения, но в настоящее время не разработаны стратегии предотвращения суицидов у 

детей с ограниченными интеллектуальными возможностями.  

В связи с этим можно выделить следующие причины:  

Недостаток исследований в области суицидальных намерений при участии глухих 

людей; 

Трудности, возникающие при взаимодействии с ними (специфика восприятия речи, 

дефицит коммуникативных навыков), отсутствием специалистов, владеющих 

специфическими языковыми средствами (жестовая, дактильная речь), а также отсутствием 

стандартизированных психологических методов для этих групп. 

Не квалифицированный педагогический коллектив в вопросах профилактики и 

коррекции суицидального поведения несовершеннолетних. Самый распространенный 

вариант ответа педагогов на вопрос о тактике взаимодействия с учащимися с 

суицидальными мыслями имеет административную направленность [4] и поучительный 

характер. 

Для подростков с сенсорными нарушениями, имеющих признаки аутоагрессивного 

поведения, характерны: внезапные аффективные вспышки, приступы вербальной или 

физической агрессии, чередующиеся с эпизодами апатии и отсутствия заботы о себе; 

неадекватная оценка собственных возможностей и способностей; неспособность отстаивать 

свои интересы;  отсутствие «локализованного в одной сфере жизни» конфликта.  

Неблагополучие выявляется в нескольких сферах – сверстники, школа, принятие 

себя, при этом всегда есть длительные семейные конфликты; стремление рассказывать о 

своих несчастьях, вызывая у слушателей определенные эмоции (жалость, вину, гнев); 

отсутствие четких границ между истинными суицидальными намерениями и 

демонстративно-шантажирующим стилем поведения; отсутствие подросткового 
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«подражательного» мотива (кумиру, сверстнику и т.п.). Подростки иногда собственным 

неадекватным поведением могут провоцировать негативное отношение к себе родителей, 

сверстников, педагогов, как бы подтверждая собственную роль «жертвы» [2]. 

Профилактика суицидального поведения подростков с ОВЗ не отличается от работы 

с нормативными подростками. 

Направления работы по профилактике суицидального поведения у подростков. 

Программа профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательной организации должна осуществляться следующим образом: 

1. Работа с подростками, направленная на реализацию общешкольных программ 

психического здоровья, здоровой среды в школе с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении.  

2. Работа с подростками группы высокого риска, направленная на снижение 

факторов риска (депрессия, чувство безнадежности, стресс, беспокойство и гнев) и усиление 

личностных ресурсов (формирование навыков решения проблем, саморегуляции, 

повышение самооценки, формирования круга социальной поддержки). 

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении и поведении, направленная на улучшение психологической адаптации, снижение 

уровня развития аутоагрессивного поведения и повышение самооценки. 

4. Просветительская работа по проблеме суицидов педагогов, родителей, 

позволяющая повысить осведомленность о причинах развития суицидального поведения [5]. 

К профилактическим мероприятиям относятся: психологическое просвещение, 

тренинги, семинары, групповые дискуссии, разработка антикризисного плана действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях в образовательной организации.  

Кроме того, профилактическая работа может быть, как групповой, так и 

индивидуальной, с конкретным обучающимся, педагогами, родителями. 

Индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними включает: 

планирование и проведение групповых занятий, индивидуальных консультаций с 

подростками с целью нормализации их психического состояния, выстраивания позитивного 

будущего, а также формирования позитивного мышления, оптимизации взаимоотношений с 

родителями и сверстниками. 

Таким образом, профилактическая работа должна охватить все уровни 

суицидального поведения несовершеннолетних, а также сформулировать цели и определить 

меры по предупреждению суицидального поведения. Для эффективной профилактики 

необходима совместная работа педагогического коллектива, медиков (психотерапевтов, 

кризисных психологов, психиатров), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства. 
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что на современном 

этапе развития медицины существует огромное количество технологий работы с 

инвалидами. Но в наше время метод иппотерапии все так же остается актуальным. Общение 

с лошадью хорошо успокаивает, повышает самооценку человека, дает ему чувство 

уверенности и безопасности, а также гармонию с самим собой. Именно положительное 

влияние лошади на психику и здоровье человека основано на таком виде нетрадиционной 

медицины, как иппотерапия. 

С древнейших времен лошади сопровождали человека во всех его начинаниях, будь 

то мирный труд, военные действия или досуг. Но лошадь – это не только помощник в делах, 

это еще общение и удивительные чувства, возникающие во время контакта: спокойствие, 
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уверенность, внутренняя теплота. Лошади, оказываются в ответе как за физическое, так и 

духовное состояние своих человеческих друзей. 

Иппотерапия как технология социально-педагогической деятельности 

рассматривается в трудах таких ученых: П.Т. Гурвич, Н.И. Ионатамишвили, Н.С. Роберт, 

М.М. Рухадзе, А. Смолянинов, Д. Спинк, Т.П. Трубачева. 

Ключевые слова:  иппотерапия, верховая езда, анималотерапия, пространственная 

ориентация, двигательная активность. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the fact that at the present stage of development 

of medicine there is a huge number of technologies for working with people with disabilities. But in 

our time, the hippotherapy method still remains relevant. Communication with a horse calms well, 

increases a person's self-esteem, gives him a sense of confidence and security, as well as harmony 

with himself. It is the positive influence of the horse on the human psyche and health that is based 

on this type of alternative medicine as hippotherapy. 

Since ancient times, horses have accompanied a person in all his endeavors, be it peaceful 

labor, military action or leisure. But a horse is not only an assistant in business, it is also 

communication and amazing feelings that arise during contact: calmness, confidence, inner warmth. 

Horses are responsible for both the physical and spiritual well-being of their human friends. 

Hippotherapy as a technology of social and pedagogical activity is considered in the works 

of such scientists: P.T. Gurvich, N.I. Ionatamishvili, N.S. Robert, M.M. Rukhadze, A. Smolyaninov, 

D. Spink, T.P. Trubachev. 

Keywords: hippotherapy, horse riding, animal therapy, spatial orientation, physical activity. 

 

На протяжении всей своей истории человек окружал себя животными. Вначале это 

было вызвано лишь корыстными побуждениями: одни помогали на охоте, другие 

предупреждали об опасности, а третьи облегчали тяжелую работу. Однако со временем, с 

появлением различной техники, необходимость в этом отпала, но интереса к животным 

человек почему-то не потерял. И ответ здесь надо искать в психологии, а она утверждает, 

что живые существа рядом с нами играют огромную роль в обеспечении психологического 

комфорта людей, а, как известно, это отличный способ сохранить и физическое здоровье, 

ведь недаром в народе говорят, что «все болезни от нервов» [7]. 

Одно из направлений анималотерапии – это иппотерапия, то есть использование в 

качестве «лекарства» лошадей и верховой езды [5]. 

Этот метод реабилитации является у нас не очень известным. Слово это произошло 

от греческого hippos – лошадь, и корни иппотерапи стоит искать в античной Греции. Еще в 5 

веке до н.э. Гиппократ заметил влияние окружающей природы на человека и говорил о 

пользе лечебной верховой езды. Он же отмечал, что кроме общеукрепляющего эффекта 

наблюдается и психологический эффект подобных занятий и советовал ездить верхом 

меланхоликам, поскольку это освобождает человека от «темных мыслей» и вызывает 

«мысли веселые и ясные» [1]. 
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Иппотерапия позволяет и детям, и взрослым справиться с такими тяжелыми 

заболеваниями, как детский церебральный паралич, поражение органов чувств, потеря слуха 

или зрения, с психическими заболеваниями.  

Помогает иппотерапия и при умственной отсталости, различных нарушениях 

социальной адаптации и поведенческих нарушениях, неврозах, психозах, задержке 

психического развития, используется она в послеоперационной реабилитации и во многих 

других случаях [2]. 

Ученые установили, что успех иппотерапии связан с несколькими факторами. 

Лошадь восприимчива ко многим эмоциональным реакциям человека. Для нее не столь 

важны слова, сколько интонация, с которой они произносятся. У этого животного хорошая 

память, оно способно вырабатывать привычку. Ее поведение достаточно предсказуемо. 

Следовательно, она может давать ощущение стабильности, а это ощущение – основа для 

снятия страхов у детей [5]. 

Важную роль играет доверие. Доверяя лошади, всадник полагается на то, что она 

справится с теми изменениями в среде, с которыми он сам пока справиться не в состоянии. 

А через доверие к лошади возникает и доверие к окружающим людям. 

Еще одна из возможностей, предоставляемых иппотерапией – это возможность 

практиковаться в фокусировке внимания и социальном взаимодействии. В США, например, 

контакты с лошадью используются для социализации, адаптации в обществе замкнутых, 

стеснительных детей. 

Изучив структуру иппотерапии мы можем сказать, что она связана с телесной 

терапией В. Райха напрямую. Ощущения, которые испытывает человек от собственного тела 

и которые проявляются в движениях во время езды на лошади, служат ключом к пониманию 

эмоционального состояния [6]. 

Спокойные, равномерные, ритмичные колышущие движения в шаге лошади 

попеременно напрягают и расслабляют постуральные мышцы правой и левой стороны тела 

напряжение и контрактура мышц постепенно уменьшается, мышцы расслабляются и 

растягиваются. Мышцы слабой стороны постепенно укрепляются. Благодаря этому после 

определенного периода езды на лошади с правильной посадкой достигается симметрия 

мышечного равновесия. Также укрепляются мышцы спины, живота и тазового пояса [6]. 

Прикосновение к конской шерсти, поглаживание гривы, разнообразие форм, звук 

шагов, фырканье вызывающий приятные ассоциации запах стимулирует чувства 

прикосновения, слуха, зрения и обоняния. Этому сопутствует постоянное выведение из 

равновесия и необходимость его моментального обретения. Глубокая чувствительность 

стимулируется постоянными противоположными импульсами, доходящими из мышц, 

сухожилий и суставов всего тела. Всё это развивает нарушенную способность 

одновременного восприятия импульсов и их ассоциации (сенсорная интеграция). Это 

позволяет формировать чувство собственного тела и пространственной ориентации [2]. 

Лошадь активизирует ритмические возбуждающие движения, сопутствующие 

верховой езде, усиливают выделение гармонов, особенно адреналина и эндорфина, 

стимулирующих вегетативную систему. Происходит значительное повышение двигательной 

активности, концентрации внимания и доброго самочувствия. 

Иппотерапия положительно влияет на психоэмоциональную сферу, способствует 

максимальной мобилизации волевой деятельности, социализации и формированию более 

гармоничных отношений с миром, возрастает мотивация и усиливается стремление к 

достижению положительных результатов [1]. 

Таким образом, верховая езда обеспечивает развитие собственной значимости и веры 

в себя, когда ребенок или взрослый способен передвигаться на мощном животном, 

управлять им. Еще одна из возможностей, предоставляемых иппотерапией – это 

возможность практиковаться в социальном взаимодействии. Контакт с лошадью 
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используются для социализации, людей с особыми потребностями, особенно замкнутых, 

стеснительных детей. 
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Аннотация. Прокрастинация стала проблемой, часто наносящей ущерб способности 

человека добиваться своих целей, когда выполнение требуемой работы часто откладывается 

по различным причинам. Прокрастинация мешает не только отдельным людям, но и 

обществу, и по мере развития цивилизации, влияние феномена «прокрастинация», по мере 

увеличения числа обязательств и сроков, увеличивается и усложняется. Проявление 

феномена «прокрастинации» может вызывать стресс, беспокойство и панику, а также 

значительную потерю личной и профессиональной продуктивности, критику со стороны 

общества за невыполнение поставленных задач и обязательств. Иследование направлено на 

выявление психологических характеристик, способствующих к проявлению 

прокрастинации. Исследование проводилось на базе ВГУ имени П.М. Машерова. В качестве 

респондентов выступили 45 студентов третьего и четвёртого курсов факультета социальной 

педагогики и психологии дневной формы получения образования. В ходе исследования 

было выявлено, что большинство студентов данной выборки имеют высокий уровень 

прокрастинации (42,2%), средний уровень самоорганизации (57,78%) и средний уровень 

частоты академической прокрастинации (42,2). Результаты корреляционного анализа 

позволили определить у студентов тенденцию к прямой взаимосвязи уровня 

прокрастинации с уровнем практичности, уровнем тревожности и уровнем расслабленности. 

Обратную взаимосвязь определили между уровнем прокрастинации и уровнем самооценки, 

уровнем эмоциональной стабильности, уровнем нормативности поведения и уровнем 

самоконтроля. 
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Abstract. Procrastination has become a problem, often detrimental to a person's ability to 

achieve their goals, when the required work is often delayed for various reasons. Procrastination 

interferes not only with individuals, but also with society, and as civilization develops, the influence 

of the phenomenon of “procrastination”, as the number of obligations and terms increases, increases 

and becomes more complicated. The manifestation of the phenomenon of "procrastination" can 

cause stress, anxiety and panic, as well as a significant loss of personal and professional 

productivity, criticism from the community for failure to fulfill the tasks and obligations. The 

research is aimed at identifying psychological characteristics that contribute to the manifestation of 

procrastination. The study was carried out on the basis of the P.M. Masherov. The respondents were 

45 students of the third and fourth years of the Faculty of Social Pedagogy and Psychology, full-

time education. The study revealed that the majority of students in this sample have a high level of 

procrastination (42.2%), an average level of self-organization (57.78%) and an average level of the 

frequency of academic procrastination (42.2). The results of the correlation analysis made it possible 

to determine the students' tendency towards a direct relationship between the level of procrastination 

and the level of practicality, the level of anxiety and the level of relaxation. The inverse relationship 

was determined between the level of procrastination and the level of self-esteem, the level of 

emotional stability, the level of normative behavior and the level of self-control. 

Keywords: procrastination, academic procrastination, self-esteem, planning, anxiety, self-

control. 

 

Каждый человек в современном мире предпочитает, время от времени, откладывать 

выполнение поставленных перед ним задач. Фразы «Я сделаю это позже» и «Я подумаю об 

этом завтра» являются часто используемыми в таких случаях высказываниями. 

Поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей деятельности осознано 

откладывается, определяется термином «прокрастинация» [1;2]. Согласно Steel, 

прокрастинация – это поведение, при котором люди откладывают выполнение задач, что 

приводит к снижению производительности и повышенному стрессу. 

Несмотря на тот факт, что феномен прокрастинации распространён и может 

способствовать стрессу, эмпирические и теоретические основы исследований 

прокрастинации менее хорошо изучены, чем другие психологические области. 

Прокрастинация мешает не только отдельным людям, но и обществу, и по мере развития 

цивилизации, влияние феномена «прокрастинация» по мере увеличения числа обязательств 

и сроков увеличивается и усложняется. Проявление феномена «прокрастинации» может 

вызывать стресс, беспокойство и панику, а также значительную потерю личной и 

профессиональной продуктивности и критику со стороны общества за невыполнение 

поставленных задач и обязательств [3;4;5]. Хотя прокрастинация в какой-то степени 

считается нормальным поведением человека, она может стать проблемой, когда начинает 

мешать нормальному функционированию. 

Психологический феномен «Прокрастинация» является распространённой 

проблемой, которая затрагивает все сферы деятельности человека [6]. 



61 

В рамках данного исследования нас интересует профессиональная и студенческая 

сфера деятельности человека, а точнее те личностные качества индивида, которые 

способствуют к проявлению психологического феномена «прокрастинация». Определение 

личностных качеств в дальнейшем может помочь как самому индивиду, так и будущему 

руководителю, для продуктивной профессиональной деятельности. Знание причин 

возникновения прокрастинации может помочь при планировании и выполнении 

профессиональных обязанностей. Ведь не каждое проявление прокрастинации может 

навредить трудовой деятельности. Существуют так называемые «конструктивные» 

прокрастинаторы, которые откладывая более значимое дело на потом, выполняют менее 

значимые задания. Такие особенности выполнения поставленных задач можно использовать 

в планировании деятельности для прокрастинатора.  

Цель: выявить и описать психологические характеристики, способствующие к 

проявлению прокрастинации. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ВГУ имени П.М. 

Машерова. В качестве респондентов выступили 45 студентов третьего и четвёртого курсов 

факультета социальной педагогики и психологии дневной формы получения образования. В 

исследовании использовались следующие методики: 

1. 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (форма С) в адаптации Н.А. 

Капустиной. 

2. Опросник академической прокрастинации (PASS) в адаптации М.В. Зверевой. 

3. Опросник на склонность к прокрастинации О.А. Ширвари, Е.Е. Чёрная, В.А. Панов 

и др. 

Результаты и их обсуждения. С помощью опросника на склонность к 

прокрастинации О.А. Ширвари, Е.Е. Чёрная, В.А. Панов и др. были диагностированы 

уровень общей прокрастинации, а также уровень личностно-обусловленной и ситуативно-

обусловленной прокрастинации у студентов. 

Проведя анализ полученных данных, получили следующие результаты: 

 по шкале «Личностно-обусловленная прокрастинация» высокий показатель 

выявили у 57,8% респондентов, средний – 15,6%, а низкий у 26,6% респондентов; 

 по шкале «Ситуативно-обусловленная прокрастинация» высокий показатель 

определили у 48,9% респондентов, средний – 17,8%, а низкий у 33,3% респондентов; 

 по шкале «общая прокрастинация» высокий показатель определили у 42,2% 

респондентов, средний – 33,3% а низкий у 24,5% респондентов. 

Респонденты, показавшие высокие результаты по шкале «Личностно-обусловленная 

прокрастинация», склонны выполнять задания в различных сферах личности не 

своевременно, также при возникновении трудностей, респонденты не склоны проявлять 

волевые усилия для достижения намеченных целей. Респонденты, показавшие высокие 

результаты по шкале «Ситуативно-обусловленная прокрастинация», склонны выполнять 

задания только при наличии интереса и мотивации. При возникновении трудностей они не 

проявляют активности, если для этого нет острой необходимости. Респонденты, показавшие 

высокие результаты по шкале «общая прокрастинация» склонны откладывать выполнение 

заданий не только в академической деятельности, но и в повседневной деятельности. 

С помощью опросника академической прокрастинации (PASS) в адаптации М.В. 

Зверевой были диагностированы частота академической прокрастинации и возможные 

факторы ее проявления. Методика состоит из трех частей. При интерпретации данных 

полученных в ходе исследования по первой части методики, определяли частоту 

академической прокрастинации. 

Высокий уровень частоты академической прокрастинации наблюдается у 37,8% 

респондентов. Такие респонденты довольно часто откладывают выполнение тех или иных 

заданий в учебном процессе. Заметим, что не для всех респондентов с высоким уровнем 
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частоты академической прокрасниции такое откладывание дел на потом является большой 

проблемой. Некоторые студенты, в более сжаты сроки, работают очень продуктивно, и всё 

успевают сделать в срок. Но для большинства студентов с таким уровнем частоты 

прокрастинации, откладывание выполнения заданий, может привести к негативным 

последствиям в учебном процессе. 

Средний уровень частоты академической прокрастинации определи у 42,2%. Для 

таких студентов тоже характерно откладывание выполнения заданий на потом, но в 

умеренной степени. Здесь, можно предположить, что откладывание выполнения заданий на 

потом происходит по ряду причин, таких как: не интересен предмет, по которому 

необходимо выполнить задание; сложность выполняемой работы; временные рамки для 

выполнения (чем больше времени дано на выполнение задания, тем чаще исполнение будет 

откладываться) и т.д. 

Низкий уровень частоты академической прокрасинации определили у 20% всех 

опрошенных респондентов. Для таких студентов не свойственно прокрастинировать в 

учебном процессе. Они стараются выполнять всё в установленный срок или даже раньше. 

Вторая часть опросника позволила нам определить такие факторы академической 

прокрастинации, как: социальная тревожность, лень, вызов, плохой перфекционизм. 

Результаты оказались следующими: 

 Большинство участников опроса имеют средний уровень (71,1%) по шкале 

«социальная тревожность», низкий уровень определили у 15,6% респондентов, высокий 

уровень по данной шкале имеют 13,3% обучающихся. В данном случае под социальной 

тревожностью понимается боязнь насмешек, оценки окружающими, неодобрение 

выполненной работы с их стороны, боязнь выглядеть нелепыми, глупыми. 

 По шкале «лень» средний уровень показали 60% всех опрошенных, низкий 

уровень определили у 20% респондентов, такой же показатель определили и анализируя 

высокий уровень по данной шкале. В данном случае под ленью понимается нежелание 

делать определенный вид работы под воздействием низкой мотивированности студента. 

Выполнение заданий студентами происходит впопыхах, следствием такого поведения может 

являться низкая самоорганизованность. 

 По шкале «вызов» высокий показатель определили у 20% респондентов, средний 

– 64,4% а низкий у 15,6% респондентов. В данном случае речь идёт о поведении так 

называемых «активных прокрастинаторов». Такие «прокрастинаторы» склонны к 

выполнению задания в последнюю минуту, поскольку только в последний момент возникает 

необходимая для выполнения задания активация организма. 

 По шкале «плохой перфекционизм» высокий показатель определили у 26,7% 

респондентов, средний – 62,2% а низкий у 11,1% респондентов. Под плохим 

перфекционизмом в данном случае понимается излишняя концентрация на выполнении 

задании. Студент не будет удовлетворён результатом своей работы пока, работа не будет 

сделана идеально. Скрупулезность, проявляемая при выполнении работы, может стать 

причиной нехватки времени для выполнения задания. 

По третьей части опросника «Шкала академической прокрастинации PASS в 

адаптации М.В. Зверевой» определяли такие личностные факторы академической 

прокрастинации как: организованность, избегание неудач, импульсивность и самоконтроль. 

Результаты оказались следующими: 

 По шкале «организованность» высокий показатель определили у 13,3% 

респондентов, средний – 60%, а низкий у 26,7% респондентов. По данной шкале 

определяется способность сбалансировать студентами свой учебный процесс, умение 

эффективно распределить свои силы и время, а также умение сконцентрироваться на 

поставленной задаче и выполнение всего намеченного. 
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 По шкале «избегание неудач» высокий показатель определили у 11,1% 

респондентов, средний – 62,2%, а низкий у 26,7% респондентов. С помощью данной шкалы 

определяется уровень потребности студента в любой ситуации действовать так, чтобы 

избежать неудачу, особенно в тех случаях, когда результаты его деятельности 

воспринимаются и оцениваются другими людьми. Студенты, имеющие высокие показатели 

по шкале «избегание неудач» ориентированы при осуществлении деятельности не на 

результат, а на избегание оценивания. 

 По шкале «импульсивность» высокий показатель определили у 13,3% 

респондентов, средний – 62,2%, а низкий у 24,5% респондентов. С помощью данной шкалы 

определяли степень склонности студентов к действию по первому побуждению, под 

влиянием  внешних обстоятельств и эмоций. Студенты с высоким уровнем импульсивности, 

не взвешивают все «за» и «против». Как правило, студенты быстро и непосредственно 

берутся за выполнение поставленной задачи, но, и также быстро раскаиваются в своих 

действиях. Таким учащимся становиться жалко потраченных усилий и времени на 

выполнение учебных заданий. 

 По шкале «самоконтроль» высокий показатель определили у 8,9% респондентов, 

средний – 71,1%, а низкий у 20% респондентов. С помощью данной шкалы определяли 

способность студентов регулировать свои эмоции, мысли и поведение. Студенты, имеющие 

высокие показатели самоконтроля, способны выдерживать большие психические и 

физические нагрузки, также они умеют мобилизовать свои усилия при решении сложных 

задач. В процессе обучения это позволяет им равномерно распределять интеллектуальную 

нагрузку при подготовке к учебным занятиям. 

Далее, с помощью метода ранговой корреляции Ч. Спирмена, провели 

корреляционный анализ для установления факта наличия или отсутствия взаимосвязи между 

уровнем прокрастинации и личностными характеристиками студентов. 

Проанализировав полученные результаты, обнаружили, что фактор H (робость – 

смелость) и фактор L (доверчивость – подозрительность) не имеет взаимосвязи с общей 

прокрастинацией, из чего мы можем сделать вывод о том, что данные факторы не влияют на 

проявление прокрастинации. Также не могут влиять на проявление прокрастинации такие 

факторы как: фактор В (конкретное – абстрактное мышление), фактор I (реализм – 

чувствительность), фактор N (прямолинейность – проницательность), фактор Q1 

(консерватизм – радикализм) и фактор Q2 (конформизм – нонконформизм), т.к. данные 

факторы не показали корреляционной связи с прокрастинацией. 

Метод корреляционного анализа позволил нам определить среднюю отрицательную 

зависимость между уровнем прокрастинации и уровнем самооценки (r= -0,545). Данные 

результаты свидетельствуют о том, что с увеличением роста прокрастинации понижается 

уровень адекватной самооценки. Соответственно, у студентов, демонстрирующих высокий 

уровень адекватной самооценки, наблюдается низкий уровень прокрастинации, а у 

студентов, чья адекватная самооценка находится на низком уровне, определяется высокий 

уровень прокрастинации. 

Обратная взаимосвязь обнаружена между уровнем прокрастинации и уровнем 

эмоциональной стабильности (r= -0,405). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что чем выше уровень эмоциональной стабильности, тем ниже уровень прокрастинации. 

Соответственно, те студенты, у которых наблюдается эмоциональная нестабильность, будут 

чаще откладывать выполнение заданий «на потом» Этот факт можно объяснить тем, что 

студенты не устойчивы в своих интересах, т.е. они могут с легкостью перейти к другим 

делам, не закончив начатое дело только по тому, что им стало не интересно, тем самым 

отложить начатое дело на неопределённый срок. Также, такие факторы как импульсивность, 

раздражительность, утомляемость могут спровоцировать повышение уровня 

прокрастинации. 
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Обратную взаимосвязь выявили между уровнем нормативности поведения и уровнем 

прокрастинации (r= -0,405). Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкая 

нормативность поведения способствует увеличению уровня прокрастинации. Студенты, с 

низким уровнем нормативности поведения, неорганизованны, безответственны, 

импульсивны, склонны к непостоянству. Всё вышеперечисленное только способствует  

повышению уровня прокрастинации.  

Далее, стоит отметить тот факт, что студенты, имеющие высокую нормативность 

поведения, ответственны, добросовестны, настойчивы в достижении поставленной цели. 

Развитое у них чувство долга и соблюдение общепринятых моральных правил, не дают им 

возможности отложить дела на неопределённый срок. Такие студенты будут выполнять все 

полученные задания сразу, не дожидаясь последнего момента, чтобы не испытывать 

дискомфорт. 

Таким образом, чем выше уровень нормативности поведения, тем ниже уровень 

прокрастинации. 

Обратную взаимосвязь определили между уровнем прокрастинации и уровнем 

самоконтроля (r= -0,308). Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокий 

самоконтроль способствует снижению уровня прокрастинации, и наоборот, чем ниже 

самоконтроль, тем выше уровень прокрастинации. Объяснить данный феномен можно тем, 

что студенты, с низкой дисциплинированностью, не обращают внимание на социальные 

требования и нормы, принятые в обществе. Также у таких студентов низкий уровень 

волевой саморегуляции, им тяжело приступить к выполнению заданий сразу, они «тянут» до 

последнего и тем самым, даже если и выполняют задание в срок, то качество выполненной 

работы стоит желать лучшего. 

Студентам, с высоким уровнем самоконтроля, гораздо легче начать выполнять 

полученные задания сразу, так как у них сильная воля, они умеют контролировать свои 

эмоции и поведение. Даже если задания для них не привлекательны, противоречат их 

собственным желаниям, такие студенты будут выполнять такие задания сразу, не 

откладывая в так называемый «долгий ящик». 

Далее, при анализе результатов, полученных благодаря корреляционному анализу, 

определили тенденцию к прямой взаимосвязи между уровнем прокрастинации и уровнем 

практичности (фактор М) (r= 0,458). Так как фактор «М» биполярен, далее будет 

рассмотрено два фактора: практичность и мечтательность. Итак, высокий уровень 

прокрастинации будет наблюдаться у студентов, которые показали высокие результаты по 

фактору «мечтательность». И наоборот, низкий уровень прокрастинации будет наблюдаться 

у студентов, которые показали высокие результаты по фактору «практичность». 

Также, при анализе полученных результатов, определили тенденцию к прямой 

взаимосвязи уровня прокрастинации и уровнем тревожности (r= 0,501). Студенты, 

показавшие высокий уровень тревожности – беспокойны, ранимы, склонны к 

самобичеванию. Также, данные студенты чувствительны к одобрению окружающих. 

Казалось бы, если студенты чувствительны к одобрению других, они должны выполнять всё 

в срок и качественно, чтобы о них не подумали плохо, но здесь открывается другая сторона 

чувствительности к одобрению. Такие студенты откладывают выполнение работы до 

последнего момента, чтобы избежать негативной оценки окружающих. Они как бы 

оттягивают момент оценивания. 

Тенденцию к прямой взаимосвязи также определили между уровнем прокрастинации 

и уровнем расслабленности (r= 0,337). Чем выше уровень расслабленности, тем выше 

уровень прокрастинации. Такую закономерность можно объяснить тем, что студенты, с 

высоким уровнем расслабленности, недостаточно мотивированы для выполнения заданий. 

Заключение. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что большинство 

студентов данной выборки имеют высокий уровень прокрастинации (42,2%), средний 
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уровень самоорганизации (57,78%) и средний уровень частоты академической 

прокрастинации (42,2%), т.е. студенты имеют свойство прокрастинировать не только в 

учебном процессе, но и во всех сферах деятельности. 

Результаты корреляционного анализа позволили определить у студентов тенденцию 

к прямой взаимосвязи уровня прокрастинации с уровнем практичности, уровнем 

тревожности и уровнем расслабленности. Обратную взаимосвязь определили между 

уровнем прокрастинации и уровнем самооценки, уровнем эмоциональной стабильности, 

уровнем нормативности поведения и уровнем самоконтроля. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что существует взаимосвязь 

между прокрастинацией и личностными характеристиками студентов, однако эти даны и 

выводы не претендуют на полное освещение всех аспектов такого сложного и 

многогранного явления, как прокрастинация. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при составлении 

рекомендаций, разработке и проведении тренинговых, коррекционно-развивающих занятий 

для данной выборки респондентов по снижения высокого уровня прокрастинации. 
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Аннотация. Проблема уместности использования всех языковых средств является 

неотъемлемой частью становления специалиста. Коммуникативные качества речи – такие 

свойства речи, которые помогают организовать общение и сделать его эффективным. К 

основным коммуникативным качествам речи относят богатство и разнообразие, точность и 

понятность, чистоту, уместность, логичность, выразительность. В красивых, грамотно 
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подобранных словах содержится мощнейшая сила воздействия на человека. Язык является 

одним из важнейших и удивительнейших средств выражения мыслей. Речевая 

компетентность, безусловно, предполагает высокий уровень знания литературных норм 

языка, что ведёт к высокому уровню профессионального развития. Именно правильная речь 

специалиста является показателем общей культуры человека. К сожалению, трансформация 

социальной жизни влечёт за собой те серьёзные изменения в языке, которые мы наблюдаем 

в последнее время. В данной статье представлены вниманию формы, методы, приёмы 

формирования коммуникативных качеств говорения. 

Целью работы является  научить оптимально правильному варианту говорения, 

развивать коммуникативно-способную личность. 

В учреждениях образования недостаточно уделяется внимания развитию речевых 

умений и навыков специалиста. Речевая способность не удовлетворяет спросу современных 

требований общения. 

Ключевые слова: специалист, коммуникативные качества, языковые средства, 

речеведение, формы, методы. 
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Abstract. The problem of the appropriateness of the use of all linguistic means is an integral 

part of the formation of a specialist. The communicative qualities of speech are those properties of 

speech that help organize communication and make it effective. The main communicative qualities 

of speech include richness and variety, accuracy and comprehensibility, purity, relevance, 

consistency, expressiveness. Beautiful, well-chosen words contain a powerful force of influence on 

a person. Language is one of the most important and amazing means of expressing thoughts. Speech 

competence, of course, presupposes a high level of knowledge of the literary norms of the language, 

which leads to a high level of professional development. It is the correct speech of a specialist that is 

an indicator of the general culture of a person. Unfortunately, the transformation of social life entails 

those serious changes in the language that we have seen recently. This article presents to the 

attention of the forms, methods, techniques for the formation of the communicative qualities of 

speaking. 

The purpose of the work is to teach the optimal correct version of speaking, to develop a 

communicative personality. 

In educational institutions, not enough attention is paid to the development of speech skills 

and skills of a specialist. Speech ability does not meet the demand of modern communication 

requirements. 

Keywords: specialist, communicative qualities, linguistic means, speech, forms, methods. 

 

Современная образовательная парадигма подготовки специалиста структурирована с 

учётом содержания в ней такого концепта, как профессиональная  речевая компетентность. 

Профессионализм сегодняшнего выпускника невозможен без знаний, умений и навыков 

межличностного общения. Грамотное речевое воздействие является обязательным 

профкомпонентом в системе профессионального становления специалиста. 

Профессиональная деятельность, как известно, это деятельность человека по определённо 
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выбранной профессии и специальности в той или иной сфере деятельности. Выпускник 

высшего учебного заведения вступает в профессию с уже отработанной стратегией 

специальных умений и навыков. Он умеет анализировать, систематизировать 

профессиональные знания, применять их на практике. Безусловно, путь в профессию, 

проложен через подготовку к профессиональному становлению. Проблемой готовности к 

различным видам профессий советские психологи начали всесторонне заниматься с конца 

50-х – начала 60-х гг. Психология различных сфер деятельности располагает множеством 

материалов, которые характеризуют готовность человека к выполнению определённых 

задач, функций той или иной сфер деятельности.  

Понятие «готовность» имеет теоретическое и практическое содержание. 

Теоретическая готовность понимается лишь как определенная совокупность специальных 

знаний. Она же предполагает прогностические шаги в организации профессиональной 

деятельности. В основе практической же деятельности лежат организаторские умения, 

умение планировать свою работу, умение определить роли и обязанности в коллективе, 

умение речеведческой организации. 

Практическая готовность специалиста реализуется через концепцию приобретения 

коммуникативных умений и навыков, в том числе и речевых. Рефлексия и преобразование 

существующих реалий, копирование их и применение на собственном опыте не 

представляется без высокой психологической подготовленности самой личности. Поэтому 

современная модель подготовки и становления специалиста в рамках учреждения 

образования должна погружать студентов в реальную речевую действительность и 

деятельность. А это возможно при условии совмещения форм учебной деятельности с 

формами практической деятельности. Нельзя не согласиться с О.М. Краснорядцевой, 

которая отмечает, что готовность к профессиональной деятельности проявляется: 

 в форме установок, предшествующих любым психическим явлениям и 

проявлениям; 

 в виде мотивационной готовности к « приведению в порядок» своего образа 

мира; 

 в виде профессионально-личностной готовности к самореализации через процесс 

персонализации. 

Неотъемлемой частью профессионального становления является наличие у 

специалиста определённых знаний, умений и навыков в плане лингвокультуры в широком 

смысле и в плане речевой культуры в узком. Осуществлять свою профессиональную 

деятельность на уровне современных требований науки, техники невозможно без знаний, 

умений и навыков речеведения. 

В начале было Слово… Л.Н. Толстой привёл одиннадцать главных значений «λόγος»: 

1) слово; 2) речь; 3) беседа; 4) слух; 5) красноречие; 6) разум, как отличие человека от 

животного; 7) рассуждение, мнение, учение; 8) причина, основание думать; 9) счёт; 10) 

уважение и 11) отношение. 

В современной психолингвистике, основанной на работах И.М. Сеченова, А.Р. 

Лурия, Л.С. Выготского и других, именно слово явилось признанным «средством доступа к 

единой информационной базе человека – его памяти, где хранятся совокупные продукты 

переработки перцептивного, когнитивного и аффективного опыта взаимодействия человека 

с окружающим его миром».  

Именно знания психологических особенностей овладения правильной речью 

являются основой для психолого-педагогического сопровождения обучения. Организация 

речевого взаимодействия в процессе обучения профессии должно явиться обязательным 

условием в системе специальной подготовки. Развитие коммуникативных качеств 

предполагает личностную подготовку специалиста. Уже на первоначальном этапе обучения 

определяются роль и место речевой компетенции в профессии и в методику преподавания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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учебных дисциплин должны интегрировать формы и методы формирования грамотного 

говорения и письма. В этом плане наблюдается сотрудничество двух наук: психологии и 

когнитивной лингвистики, т.к. когнитивная лингвистика рассматривает язык как средство 

передачи нашей профессиональной мысли, а значит, так или иначе знакомит нас с 

принципами речевого профессионального и общего общения, формирует у специалиста 

знания о мире его профессии. Языковая сознательность, любовь и уважение к родному 

языку, языковая дисциплина, исчерпывающие знания о языковых средствах выражения 

мысли – неотъемлемые явления, сопровождающие процесс обучения, процесс приобретения 

специальных умений и навыков. Формированию коммуникативной компетенции 

посодействуют стратегия формирования значимого владения специальной речевой 

деятельностью говорящего; систематизация научного знания формирования речевой 

компетенции будущего специалиста; конкретика основных функций речевой компетенции 

при организации речевого взаимодействия специалиста; обозначение современных проблем 

профессионально-значимого владения правильной речевой деятельностью, а также 

обоснование системы умений, составляющих основу речевой компетенции будущего 

специалиста. Общение, как известно, это сложный, многоплановый процесс, в результате 

которого происходит установление и развитие контактов между людьми, порождаемый 

потребностью в совместной деятельности специалистов любой сферы деятельности и 

включающий в себя, безусловно, обмен информацией. На протяжении всего процесса 

общения происходят наиважнейшие процессы – взаимодействие между профессионалами и 

просто людьми, а также восприятие человека человеком. 

Психологи рассматривают межличностное общение с трёх сторон: 

1) коммуникация (информация). Проявляется во взаимном обмене информацией 

между партнерами, между специалистами той или иной профессии, передаче и приеме 

знаний, мнений, чувств; 

2) перцепция (восприятие). Проявляется через восприятие, понимание и оценку 

людьми друг друга; 

3) интеракция (взаимодействие), заключающаяся в организации межличностного 

взаимодействия, т.е. когда участники общения обмениваются не только знаниями, идеями, 

но и действиями. Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле 

слова, состоит в обмене информацией. 

Обмен информацией обязательно предполагает воздействие на поведение партнера, 

как средствами вербального взаимодействия, так и невербального. И, несмотря на то, что 

существует мнение о первоначальной важности невербальных средств общения, говорят: 

«По одёжке встречают...», хочется обратить внимание на вербальные средства общения, т.е. 

на умение грамотно строить свою письменную и устную речь, что это возможно только при 

условии в рамках современной антропоцентрической парадигмы посмотреть на языковые 

средства передачи мысли в ходе общения и воздействия на личность с точки зрения 

использования вербальных средств общения в коммуникативной деятельности специалиста.  

В процессе общения фигурант  любой профессии обязан владеть грамотной речью не 

только письменной, но и устной. Режет слух, когда лектор, читая лекцию, в устной речи 

перед аудиторией употребляет выражения «ложить, ложим», «справка со школы» –  

написано в перечне документов, «смеялся с него», «ляжь, ляжьте», «согласно приказа» и т.д. 

Часто приходится наблюдать грубейшие нарушения норм русского языка, что 

непозволительно при общении специалиста как в микросфере, так и в макросфере. 

Современность требует от нас умения не только свободно ориентироваться в большом и 

быстро изменяющемся информационном пространстве, но и владеть нормами 

литературного языка, богатым словарным запасом, уметь правильно, чётко и ясно выражать 

свои мысли. Знать, понимать язык, уметь пользоваться всеми его средствами и 

возможностями, разбираться во всём структурном разнообразии – важное и необходимое 
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условие каждого специалиста, т.к. именно правильная речь является главным показателем 

образованности, интеллигентности, ясности мышления. В устной речи раскрываются 

особенности характера личности, темперамент, раскрывается жизненный опыт. Речь, устная 

или письменная, формирует личность и в последующем является визитной карточкой 

специалиста и человека в целом. Сегодня очевидны серьёзные изменения в языке, что 

обусловлено трансформацией социальной жизни, определением приоритетов, изменением 

скорости ритма жизни, резким контрастом жизненных позиций. Следует заметить, что 

отсутствие цензуры также играет немаловажную роль. Появление нового типа дискурса как 

сложного коммуникативного явления, определённые настроения в обществе, развитие 

экономики порождают новое поведение людей, появляется новый общественный вкус, новая 

мода, а это, в свою очередь, и ведёт к ослаблению, преображению литературных норм, к 

ослаблению лексического уровня. И всё вместе расшатывает систему языка в целом. 

Лексический пласт языка, как никакой другой, испытывает на себе малейшие изменения в 

языковом функционировании. Изменения в политической, культурной, экономической 

жизни общества, несомненно, способствует и изменению значений слов, ведёт к появлению 

новых языковых реалий. Становятся нормой ошибочные варианты: верба', а'рбуз, на'чать, 

исподво'ль и т.д. В речи многих специалистов можно встретить «Эта работа желает много 

лучшего», «Забота по выздоровлению…», «Я убеждён о том,….», «Мы имеем проблему о 

том, что…» «Есть как бы профессионалы в министерстве», «Я как бы удовлетворена…». 

Для того, чтобы структура речи говорящего приобрела необходимое 

коммуникативное совершенство, автор речи должен владеть совокупностью нужных 

навыков и умений, и вместе с тем для того, чтобы получить эти навыки и умения, нужно 

иметь образцы коммуникативно-совершенной речи, нужно знать её признаки и 

закономерности построения. 

Приняв во внимание все закономерности развития и функционирования языковых 

норм, мы безошибочно сможем определить, можно ли сувенир назвать памятным?, а 

выставку  «вернисажем»?, когда будем говорить «проверить данные», а когда 

«выверить»? Можно ли «подключиться в игру»?, «Неприемлемые у нас условия или 

неприемлемые для нас условия?», «Советуют обратиться в отдел кадров» или 

«подсказывают»?, «Пришельцы были сильные и настойчивые» или «пришельцы были 

сильны и настойчивы»? 

Эффективность коммуникативных умений специалиста измеряется именно тем, 

насколько удалось  воздействие на оппонента. 

Развитию коммуникативных умений и навыков способствует использование 

всевозможных методов, приёмов, форм обучения. Метод – путь, по которому мы ведём 

будущего специалиста от незнания к знанию, от неумения к умению. На занятиях уместным 

будет использовать тренинги, упражнения, аудио- и видеоуроки, аудио- и видеофрагменты, 

демонстрирующие правильное говорение, построение словосочетаний, предложений. 

Обучающимся предлагаются различного рода упражнения на отработку 

орфоэпических, грамматических норм. 

1. Выберите правильный вариант произношения: 

ко'клюш – коклю'ш, и'нсульт  инсу'льт, а'лкоголь – алкого'ль, ки'шка  кишка', 

шпри'цы  шприцы', гре'нки  гренки', заку'порить – закупо'рить, прин'удить  принуди'ть, 

давни'шний  да'внишний, то'рты  торты'. 

2. Выберите правильную форму слова: 

тапка – тапок, босоножка – босоножек, килограмм персиков – килограмм персик, 

злокачествен  злокачественен, килограмм лимонов  килограмм лимон и т.д. 

Аудиоуроки представлены в виде блоков. Например: Урок № 1. Говори правильно: 

агроно'мия,айва', ана'лог, апостро'ф, асимметри'я, балова'ть, бало'ванный, безумо'лчный, 

включи'шь(свет), газирова'ть. 
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Демонстрируются и анализируются на предмет соблюдения норм русского 

литературного языка видеоролики «Врач и пациент», «Провизор в аптеке» и т.д. 

Естественно, что учитываются факторы, влияющие на определение методов 

обучения. Это такие, как: целеполагание, сложность материала, учебные возможности 

обучающихся, особенности взаимоотношений, компетентность и личные качества 

обучающихся, условия обучения, временные затраты, количество обучающихся в группе, 

влияние методов обучения на усвоение материала. 

Таким образом, для решения задач целенаправленного, общения с целью точечного 

воздействия на оппонента специалисту необходимо прибегнуть к коммуникативным 

качествам говорения, поскольку такие свойства речи, как: богатство и разнообразие, 

точность, понятность, чистота, уместность, логичность, выразительность – помогут 

организовать плодотворное общение и сделать его эффективным. Каждое из этих качеств 

проявляется в речи в разной степени и в разных соотношениях с другими свойствами речи. 

Таким образом, анализ проблемы формирования речевой компетентности будущего 

специалиста позволил определить роль и место речевой компетенции в структуре 

профессиональной подготовки, определено обоснование речевого взаимодействия в 

процессе профессиональной деятельности с точки зрения дидактики. И что является самым 

важным: определено значение речевой компетенции во взаимодействии, а правильность 

речи  в процессе общения создает образ языковой конкурентоспособной личности. 
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За период распространения сети интернет успели войти в обширокое употребление 

следующие понятия: интернет-зависимость, злоупотребление интернетом, фаббинг, 

компьютерное расстройство, патологическое использование сети интернет, проблемное 

использование интернета, компульсивное использование интернета, расстройство 

использования интернета, патологическое применение электронных гаджетов [1].  

Фаббинг характеризуется как привычка часто или даже постоянно отвлекаться на 

свой гаджет во время разговора с собеседником. Вопреки на кажущуюся общественную 

несерьёзность данного феномена, его воздействие на системы межличностных отношений 

становится все более определяющим. Понимание фаббинга воспринимается зачастую как 

одна из причин осложнения межличностных взаимоотношений. Ниже приведены 

характеристики фаббига, которые могут служить причиной дискомфорта: 

 человек не в силах оторваться от своего гаджета во время приема пищи;  

 во время ходьбы телефон так же находится в руке;  

 при звуковом оповещении человек отвлекается на свой смартфон во время беседы;  

 на  отдыхе (дни рождения, вечеринки, прогулки, отдых на природе) человек почти 

всё время проводит в гаджете;  

 боязнь упустить что-либо важное в ленте новостей;  

 беспричинное перелистывание ранее просмотренного в сети; 

 желание проводить за гаджетами свой досуг и большую часть времени.  

Так как смартфоны и интернет стали неотъемлемой составляющей нынешнего 

времени, то и фаббинг, который является следствием чрезмерного использования гаджетов, 

проникает во все сферы жизнедеятельности человека (образовательная сфера, семейные и 

дружеские отношения, деловые отношения) [2]. 

При этом негативными последствиями фаббинга являются: 

 изменения в головном мозге (J. Firth) [3]; 

 увеличение депрессии и одиночества взрослых людей (M.G. Hunt) [4] и 

одиночества «цифрового» поколения (J. Twenge) [5]; 

 появление побочных эффектов: появление симптомов, похожих на симптомы при 

синдроме дефицита внимания /гиперактивности (СДВГ), снижение уровня счастья в 

социальных обстоятельствах, размывание доверия между незнакомыми людьми и вред 

взаимоотношениям между детьми и родителями (K. Kushlev) [6]; 

 цифровая аддикция (R. Ali, E. Arden-Close, J. McAlaney) [7]; 

 снижение когнитивной способности (A. Ward). 

В связи с данной проблематикой последствий фаббинга можно наметить 

психодиагностические мишени, так как тесты являются одним из элементов 
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психологической оценки человека, цель которой – разобраться с аспектами сложностями 

фаббинга. 

Так, в последнее время набирает популярность использование психодиагностических 

инструментов, направленных на изучение фаббинга. В 2014 г. насчитывалось 45 разных 

психодиагностических методов интернет-зависимости на английском языке. Стефани 

Лакони разделил методики опираясь на теоретические представления, которые лежат в их 

основе: патологический гемблинг; зависимость от веществ; когнитивно-бихевиоральная 

теория; экспертная оценка; отношение опрашиваемых к тому, как интернет влияет на их 

поведение. Чаще всего применяются первые два подхода и их комбинации [8].  

На русском языке существуют следующие методики, направленные на диагностику 

фаббинга. 

1. Тест на определение интернет-зависимости переведенный В.Л. Малыгиной, В.Л. 

Феклисовой в 2011 г. – Chen Internet Addiction Scale. Тест состоит из 26 вопросов, каждый их 

которых относится к одной из пяти шкал: компульсивные симптомы (Com), которые 

отражают нехватку самоконтроля при пребывании в сети интернет; симптомы отмены (Wit), 

которые отражают психологический дискомфорт при невозможности войти в сеть; 

симптомы толерантности (Tol), которые отражают необходимость в увеличении времени, 

нахождения за компьютером и в сети интернет; психологические проблемы и проблемы со 

здоровьем (IH), которые отражают пренебрежение социальной жизнью и физический 

дискомфорт – нарушение сна, боли в спине, головные боли; проблемы с распределением 

временем (TM), которые отражают приоритет интернета в повседневной жизнедеятельности 

человека. При обработке полученных данных подсчитывают отдельно три интегративных 

показателя: ключевые симптомы интернет-зависимости (IA-Sym), проблемы, связанные с 

интернет-зависимостью (IA-RP) и общий CIAS балл. Данная методика предназначена в 

большей степени на пользователей стационарных компьютеров, длительное нахождение за 

которыми может вызвать различный физический дискомфорт и вызвать отсутствие 

повседневной активности [9]. 

2. Скрининговая диагностика компьютерной зависимости (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. 

Больбот, 2006). Опросник представляет собой 11 утверждений, которые выражают:  

 эмоциональное состояние человека, находящегося за компьютером или в сети 

Интернет;  

 рассуждений относительно реализации замыслов и предчувствия удовольствия;  

 количества времени нахождения за компьютером и денежных расходов; которые 

связанны с этим;  

 волевых свойств и ощущений, которые испытывает индивид во время пребывания 

за компьютером; 

 ассоциативного характера восприятия удовольствия получаемого от пребывания в 

сети; 

 влияния увлечения компьютером на социально-бытовые обязанности;  

 роли социальных обязательств в повседневном быте; 

 влияния компьютера на психофизическое состояние; 

 режим сна и бодрствования [9]. 

3. Тест на интернет-зависимость – Internet Addiction Test (IAT, K. Young); перевод и 

модификация В.А. Лоскутовой в 2004 г. Тест Кимберли Янг на Интернет-зависимость – 

тестовая методика, разработанная и апробированная в 1996 году доктором Кимберли Янг 

[10]. 

Полная версия опросника состоит из 40 вопросов относительно проявлений 

эмоционального состояния личности за компьютером или в Интернете, волевых свойств, 

ощущений, получаемых во время провождения компьютерного досуга, количества времени 

пребывания за компьютером, ассоциативного характера восприятия получаемого 
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удовольствия, влияния увлечения компьютером на социально бытовые обязанности, роли 

социальных обязательств в повседневном быте, межличностные отношения, влияния 

компьютера на психофизическое состояние, приём еды, режим сна и бодрствования. 

Адаптация опросника для русского языка была произведена В. Лоскутовой. Вопросы теста 

могут подвергаться профессиональной оценке специалистом во время 

полуструктурированного интервью, так как вопросы теста абсолютно прозрачны, и ответы 

могут быть установочными. 

4. Методика «Фаббинг партнера» – Partner phubbing (Pphubbing) (Roberts, David, 2016; 

Екимчик, Крюкова, 2019) – состоит из 9 пунктов, измеряет фаббинг партнера. 

Таким образом, появление виртуальной жизни внесла достаточно опасные для 

психики человека воздействия на реальную жизнь, в частности, зависимость от интернет-

гейминга, интернет-шопинга, азартные игры и другие. В связи с выше изложенным в статье, 

можно констатировать, что фаббинг как социальное явление рассматривается чаще всего как 

проявление и результат аддикции от технических устройств. Этот факт позволяет судить о 

малой изученности как самого явления, так и результатов его влияния на взаимодействие, 

отношения, здоровье людей. Изучение фаббинга расширяет представления о переменах, 

трансформации отношений в цифровом обществе. 

 

Список литературы: 

1. Герасимова А.А., Холмогорова А.Б. Общая шкала проблемного использования 

интернета: апробация и валидизация в российской выборке третьей версии опросника / А.А. 

Герасимова, А.Б. Холмогорова // Консультативная психология и психотерапия. - 2018. - Т. 

26. - № 3. - С. 56-79. doi: 10.17759/cpp.2018260304 

2. Чвякин В.А., Григорьев Н.Ю. Фаббинг в структуре социальных коммуникаций: 

социологический анализ явления / В.А. Чвякин, Н.Ю. Григорьев // Гуманитарий юга России. 

- 2020. - Т. 9 (45). - № 5. - С. 150-161. 

3. Психометрические тесты: новые исследования // Консультативная психология и 

психотерапия. - 2018. - Т. 26. - № 3. - С. 191-203. doi: 10.17759/cpp.2018260310 

4. Firth J., Torous J., Stubbs B. et al. The “online brain” how the Internet may be changing 

our cognition // World Psychiatry. 2019. Vol. 18 (2). P. 119-129. doi:10.1002/wps.20617 

5. Kushlev K., Heintzelman S.J. Put the phone down: Testing a complementinterfere 

model of computer-mediated communication in the context of face-toface interactions // Social 

Psychological and Personality Science. 2018. Vol. 9 (6). P. 702-710. 

doi:10.1177/1948550617722199 

6. Hunt M.G., Marx R., Lipson C., et al. No more FOMO: Limiting social media 

decreases loneliness and depression // Journal of Social and Clinical Psychology. 2018. Vol. 37 

(10). P. 751-768. doi:10.152/jscp.2018.37.10.751 

7. Twenge J.M., Martin G.N., Campbell W.K. Decreases in psychological well-being 

among American adolescents after 2012 and links to screen time during the rise of smartphone 

technology // Emotion. 2018. Vol. 18 (6). P. 765-780. doi:10.1037/emo0000403 

8. Ali R., Arden-Close E., McAlaney J. Digital addiction: how technology keeps us 

hooked [Электронный ресурс] // The Conversation UK. URL: http:// theconversation.com/digital-

addiction-how-technology-keeps-us-hooked-97499 (дата обращения: 25.05.2019) 

9. Laconi S., Rodgers F., Chabrol H. The measurement of Internet addiction: A critical 

review of existing scales and their psychometric properties // Computers in Human Behavior. 2014. 

Vol. 41. P. 190-202.  

10. Малыгин В.Л., Феклисов К.А. Интернет-зависимое поведение. Критерии и 

методы диагностики [Электронный ресурс]. - М.: МГМСУ, 2011. – 32 c. – Режим доступа: 

http://www.medpsy.ru/library/library135.pdf (дата обращения: 02.10.2021). 

 



74 

УДК 159.97 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Забудская Елизавета Петровна 

педагог-психолог 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15 «Солнышко» г. Нижневартовск 

e-mail: zabudskaya.ep@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье представлены технологии, позволяющие формировать 

мыслительные операции у дошкольников с ЗПР. Среди технологий выделены следующие: 

технология интенсивного развития интеллектуальных способностей В.В. Воскобовича; 

технология «логические блоки Дьенеша»; технология «счетных палочек Кюизенера», 

технология конструирования по модели А.Н. Миреновой и А.Р. Лурии, технология 

конструирования по условиям Н.Н. Поддьякова. Предложен проект коррекционно-

развивающей программы, направленной на преодоление проблем развития мыслительных 

операций у дошкольников с задержкой психического развития, разработанный на основе 

эмпирического исследования. 
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Проблема задержки психического развития является актуальной на современном 

этапе развития науки. Ряд исследований показывают, что ежегодно наблюдается увеличение 

численности детей с задержкой психического развития [1]. 

При задержке психического развития у дошкольников наблюдается 

несформированность мыслительных операций, имеющих ряд особенностей. 
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Задержка психического развития является легкой формой нарушения и может иметь 

различный генезис, но любой из видов поддается коррекции при проведении коррекционно-

развивающей работы с детьми [2;3].  

Принцип реализации деятельностного подхода предполагает, что коррекционно-

развивающая работа будет эффективна при учете ведущей деятельности детей при 

планировании и проведении занятий. Игра, обусловленная сензитивным периодом развития 

дошкольников, является ведущим типом деятельности и позволяет в ходе игровой 

деятельности формировать познавательные процессы детей, преобразовывая игровые 

действия в умственные (Л.С. Выготский) [4, с. 69]. Таким образом, основным методом 

организации коррекционно-развивающей работы является сюжетно-ролевая игра, а также 

применение игровых технологий и технологий конструирования. Развитие мыслительных 

операций у детей дошкольного возраста с ЗПР осуществляется путем отбора специальных 

коррекционно-развивающих игр и упражнений. 

Для выявления уровня развития мыслительных операций у дошкольников с ЗПР был 

проведен констатирующий эксперимент. В эмпирическом исследовании приняло участие 10 

детей с задержкой психического развития в возрасте 5  6 лет. По результатам проведенной 

диагностики выявлено два ребенка, имеющих очень низкий уровень развития мыслительной 

деятельности, и четверо дошкольников с низким уровнем развития мыслительной 

деятельности. Данные дети нуждаются в коррекционно-развивающей работе, направленной 

на развития мыслительных операций.  

По данным проведенного исследования с помощью метода расчета рангового 

коэффициента корреляции по Спирмену доказана гипотеза о том, что между уровнем 

развития мыслительных операций и уровнем развития мыслительной деятельности 

существует взаимосвязь. То есть, развивая мыслительные операции можно развить 

мыслительную деятельность дошкольников с задержкой психического развития и 

приблизить его уровень к норме. Данное утверждение послужило основанием для создания 

проекта коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы, направленной 

на преодоление проблем развития мыслительных операций у дошкольников с задержкой 

психического развития.  

В своем содержании коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа включает пояснительную записку и 4 раздела.  

В пояснительной записке указан вид программы – коррекционно-развивающая. Вид 

данной программы выбран коррекционно-развивающий, так как она направлена на 

проведение психолого-педагогической работы с воспитанниками, испытывающими 

трудности в обучении и развитии; направлена на преодоление проблем и компенсацию 

недостатков мыслительной деятельности дошкольников с ЗПР, их адаптацию в 

образовательной среде. Также в пояснительной записке дано обоснованное описание 

проблемной ситуации, на решение которой она направлена. Выделен контингент 

потенциальных участников программы: дошкольники 5-6 лет с задержкой психического 

развития с очень низким и низким уровнем развития мыслительных операций, обучающихся 

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №21 «Звездочка». 

В первом разделе представлены научно-методологические и методические основания 

программы. 

Целью программы является коррекция и развитие мыслительной деятельности 

дошкольников с ЗПР через психолого-педагогическую работу по развитию мыслительных 

операций для подготовки к дальнейшему обучению в школе. Для достижения данной цели 

выделены задачи: выявить резервные возможности ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте; активизировать познавательную деятельность 
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дошкольников; развивать у дошкольников мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д.). 

Теоретико-методологическими основаниями программы являются положения 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского, возрастная периодизация психического 

развития Д.Б. Эльконина, деятельностная теория Леонтьева и других ученых, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли 

знака в «культурном» развитии ребенка и т.д. На основе данных положений в программе 

выделены принципы ее построения.  

Обоснование необходимости реализации данной программы для достижения 

указанных целей и решения поставленных задач заключается в том, что недостаточная 

сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной 

трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в дошкольном, а в последствии и 

школьном учреждении. То есть, формирование и развитие мыслительных операций 

наиболее важно для дальнейшего развития ребенка и его успешного обучения в школе. 

Уровень развития мыслительной деятельности зависит от уровня развития мыслительных 

операций. Таким образом, через развитие мыслительных операций у дошкольников с ЗПР 

можно сформировать достаточный уровень развития мыслительной деятельности. 

Подобранные методы и технологии, направленные на развитие мыслительных операций, 

позволят достигнуть поставленных целей и задач. 

Во втором разделе представлены структура и содержание программы. Программа 

рассчитана на комплекс занятий, осуществляемых в течение учебного года, и содержит в 

себе 72 занятие, два из которых направлены на диагностику уровня развития мыслительных 

операций (в начале и в конце). Занятия проводятся 1  2 раза в неделю. Продолжительность 

30  35 минут, первое можно сократить до 20 минут. 

Программа разбита на 7 блоков, направленных на развитие таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вступительной, основной и заключительной.  

В ходе занятий применяются методы конструирования и метод сюжетно-ролевой 

игры как метод коррекционно-развивающей работы, а также ряд игровых технологий и 

технологий конструирования: технология интенсивного развития интеллектуальных 

способностей В.В. Воскобовича; технология «логические блоки Дьенеша»; технология 

«счетных палочек Кюизенера», технология конструирования по модели А.Н. Миреновой и 

А.Р. Лурии, технология конструирования по условиям Н.Н. Поддьякова. 

Также в данном разделе приведены психодиагностические методики, с помощью 

которых производится диагностика и мониторинг, даны критерии ограничения и 

противопоказания на участие в освоении программы, описаны способы, которыми 

обеспечивается гарантия прав участников программы. 

В разделе III описан механизм реализации программы: ресурсы, которые 

необходимы для эффективной реализации программы, которые включают в себя требования 

к специалистам, реализующим программу; перечень учебных и методических материалов, 

необходимых для реализации программы; требования к материально-технической 

оснащенности учреждения для реализации программы (помещение, оборудование, 

инструментарий и т.д.); требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы, а также описание сфер ответственности, основных прав и 

обязанностей участников программы (специалистов, детей, родителей).  

Также определены сроки реализации программы. Данная программа реализуется в 

течение учебного года с сентября 2021 по май 2022 гг. Программа рассчитана на 36 недель. 
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В программе выделяются организационно-методический, диагностический, коррекционно-

развивающий и заключительный этапы. 

Организационно-методический этап включает в себя набор детей в группу, 

определение индивидуального образовательного маршрута по рекомендации комиссии 

ПМПК, по рекомендации ведущих специалистов ЦПМСС (через индивидуальные 

консультации), по рекомендации образовательных учреждений города. Диагностический 

этап предполагает проведение первичной диагностики детей, сбор анамнестических данных, 

комплексное психодиагностическое обследование каждого ребенка. Коррекционно–

развивающий этап подразумевает проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающие занятий. Заключительный этап – это проведение итоговой 

диагностики, подведение итогов и уточнение задач по реализации программы на следующий 

год. 

Четвертый раздел направлен на описание системы организации контроля за 

реализацией программы. 

В данном разделе выделены ожидаемые результаты реализации программы, среди 

которых: положительная динамика развития когнитивной сферы; положительная динамика 

формирования мыслительных операций; положительная динамика формирования 

мыслительной деятельности; отсутствие отрицательной динамики психофизического 

развития учащихся с ЗПР. 

Выделены критерии оценки достижения планируемых результатов. Так 

количественные показатели определяются в соответствии с используемыми методиками, а 

качественными показателями выступают: наличие и стойкость интереса к заданию; 

понимание инструкции; самостоятельность выполнения задания; характер деятельности 

(целенаправленность и активность); темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности; работоспособность; организация помощи; особенности мышления 

(сформированные мыслительные операции). 

В целях отслеживания результатов работы, с обучающейся проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной сферы. Диагностика состоит из двух этапов 

– первичной и итоговой. Результаты исследований отмечаются в «Карте индивидуального 

развития обучающегося». Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности 

совместной работы с ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-

развивающей деятельности с учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также 

в целях преемственности психологического сопровождения ребенка. 

Эффективная динамика развития ребенка с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское лечение, 

а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, неравномерности 

и дисгармоничности развития интеллекта и личности. 
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Нет такой стороны воспитания, на 

которую обстановка не оказывала бы 

влияния, нет способности, которая 

не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного 

мира. 

Е.И. Тихеева 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями интеллекта, опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, РДА, с тяжелыми и 
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множественными нарушениями в развитии. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. 

Очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья не только 

приобрели практические умения и навыки, но и могли реализовать себя в современном 

мире. Для того, чтобы приблизить ребенка с отклонениями в развитии к жизни, нужно 

организовать коррекционно-развивающую среду для приобретения необходимых 

социально-адаптированных знаний, умений и навыков, так как организация 

жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно 

создана окружающая среда, являющаяся фактором коррекционно-развивающего 

воздействия на психофизическое развитие детей. 

Коррекционно-развивающая среда учреждения для детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью имеет коррекционную направленность. 

Коррекционно-развивающая среда – это комплексный, системный, меняющийся 

механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в 

развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении 

со сверстниками и взрослыми. Коррекционно-развивающая среда имеет свою специфику и 

призвана обеспечить условия для полноценного развития всех видов деятельности ребёнка. 

В центре коррекционно-развивающей среды стоит ребёнок с его интересами, а 

образовательное учреждение должно помочь развить индивидуальность каждой личности. 

Сразу же хочется обратить внимание на деление классной комнаты в коррекционной 

школе, в данном случае, остановимся на кабинете учителя-дефектолога. 

Дефектологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия учителя – дефектолога с обучающимися разного возраста и различных 

категорий, их родителями и педагогами. 

С учетом задач работы учителя – дефектолога кабинет территориально включает три 

зоны, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: 

Зона для групповой работы: письменный стол, ученическая мебель, ученическая 

доска, книжная стенка для хранения документов, методических материалов, дидактических 

игр, игрушек, методической литературы, компьютер с оргтехникой, мультимейдийное 

оборудование, экран демонстрационный. 

Зона для индивидуальной работы: настенное зеркало, тумбы «Песок-вода», 

дидактический стол с набором игрушек, умывальник «Мойдодыр», настенный модуль 

«Сенсорное панно», настенный модуль для упражнений в развитии запястья, настенный 

игровой элемент «Цифры от 1 до 5», ««Цифры от 6 до 0». 

Двигательная зона: оборудование для игры, ходьбы, равновесия, прыжков, катания, 

бросания и ловли, ползания и лазания, общеразвивающих упражнений. 

Таким образом, мы видим возможность свободного выбора учащимся той или иной 

зоны в зависимости от состояния, настроения или же образовательной необходимости.  

Все части пространства обладают возможностью изменяться по объему, имеют 

подвижные, трансформируемые границы, что позволяет детям и учителю строить и менять 

развивающую среду, трансформируя ее в соответствии с видами деятельности, ее 

содержанием и перспективами развития. Бездеятельность, отсутствие возможности чем-то 

заняться ведет к депривации личности, ограниченности ее возможностей, чего необходимо 

избегать, организуя богатую среду для занятий по интересам. 

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать 

с её различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребенка. 

Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. 

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их окружение 

содержало стимулы, способствующие знакомству детей со средствами и способами 



80 

познания, развитию их интеллекта и представлений об окружающем, экологических 

представлений, знакомству с разными «языками» (музыки, движений, красок и т.п.). 

Грамотно организованная среда, поможет решить поставленные перед 

педагогическим работником задачи. 

Необходимо отметить требования к коррекционно-развивающей среде, 

способствующей гармоничному развитию детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью: 

 содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для всех 

видов обучающей деятельности; 

 предметы, объекты окружающего мира должны стимулировать игровую, 

двигательную, познавательную и другую активность детей; 

 гибкость игрового пространства; 

 полифункциональность среды и игровых материалов (наличие предметов  

заместителей); 

 вариативность материалов и оборудования, для свободного выбора детей; 

периодическая сменяемость игрового материала; 

 доступность игровых материалов, возможность использовать все элементы 

среды. 

К основным компонентам коррекционно-развивающей среды относятся: игры и 

игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых действий, 

коррекционно-развивающие и дидактические игры, театрально-музыкальные игры и 

игрушки, игры-драматизации. 

Разнообразная коррекционно-развивающая среда позволяет проводить 

индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме с детьми с разным уровне 

развития и решать различные коррекционные задачи. Игра позволяет естественно, тонко и 

ненавязчиво корректировать речевые недостатки, даёт возможность многократно повторять 

с детьми упражнения. 

Большим подспорьем при этом становится оборудование, предназначенное для 

индивидуальных и подгрупповых занятий. Игры и занятия формируют согласованность 

зрительно-двигательной и тактильной координации, способствуют развитию 

познавательных процессов (мышления, внимания, памяти), мелкой моторики и восприятия, 

в результате чего повышается работоспособность ребенка, его внимание и умственная 

активность, происходит стимуляция речевой деятельности. Яркие и интересные игрушки 

постоянно привлекает внимание детей Множество интерактивных предметов, 

стимулирующих прикосновение к ним, действия с ними, исследование поверхностей, 

создавая опыт тактильных ощущений. Мягкие модули используется как игровое поле для 

развивающих игр или просто как большие игрушки. Главная цель игры – это развитие 

мелкой моторики рук ребенка, которое неразрывно связано с развитием речи. 

Пособия способствуют сенсорному, познавательному развитию детей и тренировке 

мелкой моторики. Работа позволяет включать уже известные для ребенка занятия, а также 

направляет внимание ребенка на новые действия и ситуации, обогащает его новой 

информацией и стимулирует к решению проблем. 

Таким образом, организация коррекционно-развивающей среды в обучении детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, должна строиться так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 
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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Аннотация. Родителям нужна поддержка в нелегком пути, а именно в 

воспитании детей. Их всегда интересует вопрос: «Как сделать жизнь семьи 

качественнее и лучше?», а самостоятельно на него ответить очень сложно. Здесь 

приходят на помощь такие каналы, как: «Родителям о важном». Лейтмотив канала, 

который проходит тонкой нитью сквозь все публикации  это взаимопонимание. 

Взаимопонимание основывается на доверительных отношениях между родителем и 

ребенком. Важно разговаривать, обсуждать, делиться мнением и показывать ребенку, 

что его мнение очень важно и значимо. Важно воспринимать ребенка, как 

полноценную личность с его границами, личным пространством и тогда именно 

родители окажутся первыми, к кому он обратиться за помощью в кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: телеграм-канал, воспитание, детско-родительские отношения, 

кризисные ситуации, комьюнити, поддержка. 

 

TELEGRAM-CHANNEL AS INTERACTIVE SUPPORT 

IN CRISIS SITUATIONS 
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Abstract. Parents need support in a difficult path, namely in raising children. They are 

always interested in the question: "How to make the life of a family better and better?", it is 

very difficult to answer it on their own. This is where channels such as “Important things to 

parents” come to the rescue. The channel's leitmotif, which runs like a thin thread through all 

publications, is mutual understanding. Mutual understanding is based on a relationship of trust 

between parent and child. It is important to talk, discuss, share opinions and show the child 
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that his opinion is very important and meaningful. It is important to perceive the child as a 

full-fledged person with his boundaries, personal space, and then it is the parents who will be 

the first to whom he can turn for help in crisis situations. 

Keywords: telegram channel, upbringing, parent-child relations, crisis situations, 

community, support. 

 

Глобальная цель канала популяризировать психологию, сделать ее понятной и 

доступной для всех. Очень хочется, чтобы родители, подписывающиеся на этот канал – 

почувствовали поддержку, опору, чтобы это было их неким – островком безопасности, 

который всегда поможет найти ответы на затруднительные вопросы. Многие 

подписчики устали от официальных постов, от контента, который только учит, 

наставляет, без альтернативы. На канале «Родителям о важном» специалисты всегда 

предоставляют выбор, дают ориентир и открывают несколько дорог перед родителями, 

чтобы они уже в свою очередь – выбирали сами и развивались в том направлении, 

которое им ближе всего. Канал освещает множество тем: от «как правильно поговорить 

с ребенком» до деструктива, различных расстройств и методов преодоления 

трудностей. Очень важно не просто говорить на эти темы, но и давать рабочие 

инструменты, которые родители смогут применить в своей жизни и воспитании детей. 

Основные темы, которые поднимаются в публикациях: 

 осознанное воспитание; 

 родительское выгорание и забота о себе; 

 профилактика деструктивного влияния и поведения; 

 изучение развития детей в разном возрасте; 

 эффективная коммуникация между родителями и детьми; 

 полезные материалы и литература для родителей. 

Рубрики: 

1. Вопрос/ответ  где каждый родитель может получить бесплатную 

консультацию от специалиста. 

2. Диалог с подростком  рубрика, в которой мы берём интервью у подростков и 

узнаем важные для них темы. 

3. Секреты родителям  сюда входят упражнения, лайфхаки и советы от 

специалистов. 

4. #КНИЖНАЯПОЛКА и #ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙАНОНС  здесь важные 

ресурсы, литература, видеоуроки и многое другое. 

В период с 11 мая по настоящее время мы работаем с темой кризисных 

ситуаций. На протяжении 4 месяцев с момента теракта в Казани мы публиковали посты 

на темы: безопасности в школе, бесплатной психологической помощи, стадий 

горевания и поддержки родителей. Мы получали письма на почту с просьбами о 

поддержке и наши специалисты оперативно давали ответы. Всего в этот период на 

почту приходило: более 20 запросов. Более 5000 тысяч людей узнали о возможности 

бесплатной психологической помощи и поддержки. Публикации со списком 

психологических центров  репостнули более 1000 раз. 

Комьюнити помогают справиться с кризисными ситуациями быстрее. 

Имея возможность обсудить внутри маленькой группы с общими интересами 

какую-то актуальную проблему, снимается уровень напряжение. За 1,5 года работы на 

почту канала поступило более 40 писем с просьбой посодействовать в решении того 

или иного вопроса. В комментариях сообщества родители самостоятельно могут 

поднимать вопросы, которые им важны и актуальны на данный момент. 

Канал помогает бороться с информационным шумом во время кризисных 

ситуаций и происшествий. 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%90
tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%A1
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Фейковые новости и зачем их распространяют в кризисных ситуациях? 

Фейковые новости обычно распространяются с целью – отвлечения, наведения 

паники и в целом дезориентации социума, поэтому важно опираться на проверенные и 

авторитетные издания, и критично подходить к информации, поступающей каждый 

день в большом количестве. 

При внедрении паники управлять большим количеством людей становится 

гораздо проще. 

Наиболее важными характеристиками паники являются следующие [1]: 

 паника возникает, как и всякое массовое явление, в группах большой 

численности (толпе, многочисленной диффузной группе, массовом скоплении людей); 

 паника вызывается чувством неуправляемого страха, основанного на 

реальной или мнимой угрозе; 

 паника это чаще всего стихийно возникающее, неорганизованное состояние и 

поведение людей; 

 для людей в паническом состоянии характерна так называемая поведенческая 

неопределенность (состояние растерянности, хаотичность в действиях и 

неадекватность поведения в целом). 

Принципиальными оказываются личностные качества людей и наличие 

предрасположенных к панике. Очень важным условием возникновения паники 

становится доля таких людей в большой группе. Известно, что иногда достаточно и 1% 

паникующих, чтобы паникой была охвачена вся многочисленная группа людей [2]. 

Родители наиболее подвержены паническим состояниям, поэтому 

информационная поддержка и безопасность является важным фактором помощи в 

кризисных ситуациях. Это все тот же разговор об информационном поле и 

пространстве. 

Как наладить доверительные отношения в формате онлайн? 

 Создать чат, в котором каждый участник может поделиться мнением и 

проблемой (обязательно с куратором-специалистом, который модерирует и фильтрует 

информацию). 

 Интерактивная анонимная рубрика (например, вопрос/ответ – лучше всего 

делать при помощи почты). 

 Возможность высказывать любое мнение (мы даем аудитории шанс на 

негатив, который потом плавно можем преобразовать в конструктивное решение). 

 Мы спрашиваем: «Что для вас актуально на данный момент? Какие темы вы 

хотите обсудить?». 

 Открываем комментарии и ничего не удаляем. 

Таким образом, успех взаимопонимания – это доверительные отношения между 

родителем и ребенком, поэтому не стоит включать тотальный контроль – это может 

оттолкнуть его. Важно разговаривать, обсуждать и показывать ребенку, что его мнение 

очень значимо. Важно воспринимать ребенка, как полноценную личность с его 

границами, личным пространством и тогда именно родитель окажетесь первым, к кому 

он обратиться за помощью. 
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Аннотация. Показан опыт применения в деятельности школьного психолога 

арт-терапевтических средств: видеороликов, короткометражных фильмов, 

мультфильмов и клипов. Раскрыта идея частично заменить в коррекционном процессе 

сказки мультфильмами (искусство является эффективнейшим способом социализации 

личности), и следовать правилу обязательного обсуждения увиденного. На примере 

короткометражек от компании PIXAR, что отвечает необходимым показателям. 

Короткометражный фильм, будь то анимация, социальная реклама, клип  эта так 

называемая «малая форма» в кинематографии отлично воспринимается детьми.  

Ключевые слова: арт-терапия, подростки, видеоролики, короткометражные 

фильмы, мультфильмы и клипы, кино в коррекции, психологический механизм. 
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Abstract. The experience of using art-therapeutic means in the activity of a school 

psychologist is shown: videos, short films, cartoons and clips. The idea is revealed to partially 

replace fairy tales with cartoons in the correctional process (art is the most effective way of 

socializing a person), and to follow the rule of compulsory discussion of what he saw. On the 

example of short films from the PIXAR company, which meets the necessary indicators. A short 

film, whether it be animation, social advertising, or a clip  this so-called "small form" in 

cinematography is perfectly perceived by children. 

Keywords: art therapy, adolescents, videos, short films, cartoons and clips, cinema in 

correction, psychological mechanism. 

 

Работая по программе Хухлаевой О.Б. «Счастливый подросток», мы заметили, что 

уровень восприятия аудиального материала (а этот курс изобилует сказками, историями и 

рассказами) значительно снизился. Тогда- то и пришла идея частично заменить чтение вслух 

на визуализацию события, описанного в сказке или рассказе. Разработали Программу 

социальной адаптации ребенка и подростка средствами кинематографии. Идея частично 

заменить сказки мультфильмами (искусство является эффективнейшим способом 

социализации личности), как и прежде следовали правилу обязательного обсуждения 
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увиденного. В тот момент нашему запросу отвечали только короткометражки от компании 

PIXAR, поскольку качество её продукции отвечало необходимым показателям: 

 морально-нравственный аспект (соответствие требованиям Федерального закона 

№ 436 - Ф3, этическая определённость событий и персонажей, возможность сопереживания 

главным персонажам);  

 когнитивный аспект (когнитивная сложность сюжета: наличие внятной для 

ребёнка и подростка завязки, кульминации, соотношение количества сюжетных линий, 

временная и логическая последовательность событий; общий тематический контекст, 

возможность включенности личного опыта и т.п.); 

 качество и доступность понимания юмора;  

 эмоциональный аспект (уровень сложности ключевых переживаний, степень их 

глубины, ситуативности или обобщённости, модальность общего эмоционального фона - 

модели поведения персонажей (узнаваемость персонажей, их психологический возраст, 

динамика внутренних изменений главного персонажа на протяжении фильма, содержание 

поступков персонажей, целенаправленность поведения, открытость мотивов их поступков, 

смыслов и ценностей, и пр.);  

 качество визуального образа. Фильм оценивается не по отдельным критериям, а 

в целом, как единое произведение. Художественный образ обладает огромным 

развивающим потенциалом для обучающихся. И этот потенциал может реализоваться 

наилучшим способом в том случае, если произведение отвечает возрастным особенностям 

ребёнка. 

Короткометражный фильм, будь то анимация, социальная реклама, клип  эта так 

называемая «малая форма» в кинематографии отлично воспринимается детьми. 7  10 

минут... И целый мир эмоций, ощущений, перспектив! Участвуя в обсуждении 

просмотренного фильма ребенок или, подросток имеет возможность не только высказать 

свою точку зрения, основывается ли она на собственном опыте или на опыте друзей или 

родителей, но и поспорить, отстаивая свою позицию. То есть, каждый услышан.  И каждый 

сам задумывается про «хорошо» и «плохо». 

Апробация нововведения на базе МБОУ СОШ № 44 г. Миасса и СКОШ № 36 г. 

Озерска оказалась успешной. Полученный результат убедил нас в том, что в реалиях 

сегодняшнего дня (цифровые технологии, телевидение с второсортными художественными 

фильмами, скандальными шоу, политическими баталиями и обилием рекламы) мышление 

ребенка и подростка, став мозаичным и фрагментарным, иначе говоря – «клиповым, хорошо 

воспринимает только визуальный образ. На фоне хорошо прописанного визуального образа 

великолепно протекает обсуждение просмотренного. И, если раньше ребёнок и подросток 

зачастую плохо понимал, «что такое хорошо, и что такое плохо», мало знал и рассуждал о 

настоящих человеческих ценностях, то участвуя в обсуждении или дискуссии, он формирует 

свою систему ценностей. Точно так же, как если ранее ребенок и подросток плохо 

«вписывался» в социум, часто ощущая дискомфорт от контакта с ним, то будучи 

услышанным, он начинает легче контактировать с окружающим миром.  

Позитивный опыт работы с визуальным образом в рамках курса внеурочной 

деятельности «Счастливый подросток» побудил нас к разработке собственной   программы. 

Основной целью её реализации мы обозначили социализацию ребенка и подростка. 

Программа стала лауреатом III Форума практической психологии образования (Челябинск, 

2017). Мы располагаем большим количеством подтверждений устойчивости результата, 

полученного от реализации Программы в течение нескольких лет. Участие во 

Всероссийской летней Онлайн-школе «Ресурс-плюс» (5-7.08.2020) убедило нас в том, что 

«короткий метр» используется в работе не только с подростками, но и со взрослыми. 

Позитивным моментом можно считать тот факт, что российская киноиндустрия обратила 

свое внимание на короткометражный фильм и отечественными кинематографистами уже 
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создано некоторое количество фильмов очень высокого, мирового уровня, фильмов. За 

прошедшие года мы адаптировали эту программу для учащихся начальной школы, 

подростков 6-х и 7-х классов. Скажем честно, расширение объёма работ требует 

скрупулезного подхода к подбору визуального материала для каждой возрастной категории. 

Поэтому мы всегда в поиске. Сегодня в арсенале порядка 80 различных по 

продолжительности (3-15 мин) видео. Естественно, увеличение количества возрастных 

групп влечет тщательный подход к организации беседы: даже если фильм один вопросы 

могут сильно разниться. Некоторые видео используются нами для выступления на 

родительских собраниях. 

Каталог 

короткометражных фильмов, мультфильмов и видео роликов 

 «Сказка о барашке»  «Кастрюлька Анатолия» 

 «О птичках»  «Человече» 

 «Человек-завод»  «Дар» 

 «Подарок»  «Жили-были мысли» 

 «Эмоции»  «Безделушка» 

 «Человек - оркестр»  «Монах и обезьяна» 

 «Где чики, смешной цыплёнок»  «Синий зонтик» 

 «Время чая»  «Волосы любви» 

  «Верёвка»  «Что-то» 

 «Судьба» 

Технология «Кино в коррекции» построена на психологическом механизме 

подражания, ориентации на Образ, осознанного подхода к жизни (понимаю, что произошло; 

знаю, как должно быть для меня лучше; делаю наилучшим образом и т.п.) Результаты 

видны, как и при работе с подрастающим поколением, так и с взрослыми людьми. 

Выводы: эффективен, имеет перспективность, доступно. Мульти дисциплинарный. 

Большой диапазон возраста. Средства искусства, продукты творчества эффективно 

помогают в коррекции и организации психолого – педагогической деятельности. 

Практическое применение показало хорошие результаты и в коррекционной работе с детьми 

и подростками с отклоняющимися поведением. И в дополнительном образовании, в 

дистанционном формате обучения - для профилактической деятельности. Мониторинговые 

исследования в течение нескольких лет показали, снижение агрессивного поведения детей, 

участники отмечали, что мультфильмы помогали в кризисной ситуации и улучшилось 

общение с другими людьми. 
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Аннотация. В статье раскрывается связь эгоизма с ослаблением единства между 

ведомствами и людьми. Разбираются примеры неэффективного, формального 

межведомственного взаимодействия. Даются рекомендации для преодоления анозогнозии 

эгоизма и его переформатирования в альтруизм. Актуализируется психологический подход 

к достижению единства на основе высших общих духовных ценностей, нормативной 

интеграции психических функций и гармонизации личности. 
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Abstract. The article reveals the connection between selfishness and the weakening of unity 

between departments and people. Examples of ineffective, formal interagency interaction are 

analyzed. Recommendations are given for overcoming the anosognosia of egoism and its 

reformatting into altruism. The psychological approach to achieving unity on the basis of the highest 

common spiritual values, the normative integration of mental functions and the harmonization of the 

personality is being actualized. 
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mental functions. 

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Форуме мира в 

Париже 11 ноября 2019 г., охарактеризовал ситуацию в мире как «хаос и неопределенность», 

и отметил, что международное сотрудничество остается единственным эффективным 

средством для решения актуальных вопросов современности. Одной из 5 угроз миру он 

признал «отказ от идеи солидарности, когда человек или общество ставят во главу угла 

только собственные интересы» [1]. 

То есть, эгоизм стал угрозой миру, препятствием для объединения людей и 

сотрудничества, и для устранения основных проблем и угроз современности – войн, 
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разделения стран и людей на богатеющих и беднеющих, миллионных потоков беженцев, 

протестных проявлений – радикализации, экстремизма и терроризма и др. 

Актуализировалась проблема анозогнозии безграничного эгоизма, как причины 

дезорганизации и хаоса в жизни персон и общества, а также необходимость осознания 

ценности альтруизма и увеличения его доли в общественном сознании для баланса с 

эгоизмом. Приоритет персонального эгоизма  главного препятствие для гармоничного 

взаимодействия и сотрудничества, адекватного межведомственного взаимодействия, 

проявляется на всех уровнях: 

 мирового устройства и международных отношений  хаотизацией и 

конфронтацией отношений между странами и их блоками; 

 отдельных государств  низким качеством управления, межведомственного 

взаимодействия между ветвями власти, министерствами, отраслями производства, партиями, 

социальными группами, что обуславливает политическую, экономическую, социальную 

нестабильность; 

 коллективов, семей, межличностных отношений между людьми. 

Проблема неспособности к гармоничной интеграции на всех социальных уровнях 

продолжается, а на самом деле, начинается на уровнях «внутричеловеческих»: 

 психофизиологии мозга – разобщения функций левого и правого полушарий, 

коры и подкорки, дезинтеграции психических функций (шизофренизации); 

 на уровне личности  как расстройство гармоничной, нормативной иерархии и 

интеграции человеческих потребностей (биологических, психологических, социальных и 

духовных); 

 идеологии  приоритета эгоистических, потребительских ценностей над 

духовными, альтруистическими (справедливость, ответственность, патриотизм и др.); 

 неадекватного выбора стратегий поведения людей  конфликтов, конкуренции, 

агрессии, насилия, неуправляемостью «сильных мира сего», навязывающих деструктивный 

стиль отношений и поведения; 

 социальной и трудовой дезадаптации. 

Актуальных примеров неадекватного межведомственного взаимодействия можно 

привести много. Ограничимся двумя примерами, значимыми для большинства граждан. 

Факты  известные, ставшие привычными. Вынужденная адаптация к ним и «выученная 

беспомощность» действий для их устранения, способствуют их вытеснению из сознания 

(анозогнозии) и стабилизации. Для создания мотиваций на совершенствование качества 

управления и жизни граждан рекомендуется привлечение внимания к проблемам, 

активизация и направление когнитивных и волевых функций на их решение. 

Проблема пробок на дорогах и недостатка парковок является следствием отсутствия 

взаимодействия между ведомствами, определяющими количество продаж автомобилей, их 

техническую пригодность для эксплуатации, наличие и качество дорог, парковок, 

светофоров, заправок, бензина, числа людей, имеющих водительские права, характеристик 

качества их вождения, психического и соматического здоровья и др. Все ведомства, по 

законам рынка, стремятся получить максимальную личную выгоду. В результате, 

получается, что количество машин, парковочных мест, пропускная способность дорог, 

заправок, бензина не согласовывается. Среди водителей оказываются лица, имеющие 

медицинские ограничения для получения прав, управляющие автомобилем под 

воздействием психоактивных веществ и др. От эгоизма водителей, участников рынка 

автомобилей, услуг автосервиса, ГИБДД, дорожной службы, наркологической службы 

возникают неудобства для большинства владельцев автомобилей и граждан. 

Теряется смысл приобретения собственной машины. В Казани хорошо организован 

общественный транспорт. Передвижение в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро 

комфортно и освобождает от множества расходов и стрессов – рисков попасть в ДТП, в 
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пробку, яму, лужу, снег, гололед; в экстремальную ситуацию, созданную «крутым» или 

неопытным водителем, не заметить дорожный знак, получить штраф, не найти места для 

парковки, познакомиться с услугами эвакуаторов и авторемонта, проходить техосмотры, 

медкомиссии, постоянно искать детали, бензин, мойки, деньги и др. Эти затраты терпения, 

здоровья, денег и времени когда-то превысят удобства от личного автомобиля. Тогда 

недостаточность внешнего, межведомственного взаимодействия в автосервисе вынудит 

людей компенсировать его повышением собственной внутримозговой и внутриличностной 

интеграции, активизацией когнитивных функций  мышления, памяти, интеллекта; 

анализом «плюсов и минусов», усилением контроля над эмоциями, установления баланса 

между желаниями и возможностями. Разумные эгоисты уже начали дистанцироваться от 

проблем с личной машиной. 

Подходов к облегчению проблем пробок много у каждого ведомства, но системное, 

комплексное решение может быть найдено на уровне человеческом, при восстановлении 

приоритета духовных потребностей – ответственности, справедливости, совести, честности 

и альтруизма. Объединение людей на уровне общих духовных ценностей создаст основу для 

улучшения межведомственного взаимодействия и оптимизации транспортного и дорожного 

обеспечения граждан. 

Существенным обстоятельством, подрывающим единство и сотрудничество народа и 

государства, является законодательное введение прожиточного минимума для населения. В 

самой богатой ресурсами стране, имеющей огромные доходы от их продажи, нет никакой 

объективной, в том числе и экономической, необходимости для минимизации доходов и 

расходов населения. Этот выбор государственного аппарата ведет к гарантированному 

снижению качества и продолжительности жизни людей, сокращению рождаемости и 

вымиранию. Это противоречит Конституции 2020 г., в которой указано, что «Человек, его 

права и свободы  являются высшей ценностью. Конституционная обязанность государства: 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, создавать 

условия для   их реализации и механизмы для их защиты» [2]. Прожиточный минимум 

устанавливает возможность получения средств только для самого низкокачественного и 

непродолжительного биологического выживания людей, названных в Конституции высшей 

ценностью. Права и свободы граждан на лечение, отдых, культурные и духовные запросы, в 

установленную сумму не включены. То есть, условия для реализации многих прав и свобод 

граждан, прожиточный минимум не создает, а блокирует. Это очевидно и понятно. 

Понимание этого умозаключения, должно продолжиться действиями, исправляющими 

очевидную ошибку. Выгодополучатели от этой «ошибки» не хотят ее исправлять, поэтому 

подвергают ее анозогнозии – бессознательному вытеснению из сознания, избирательному 

непониманию причины бедности населения  главной проблемы государства по мнению 

Президента В.В. Путина. 

Избирательная анозогнозия хорошо знакома психологам, психотерапевтам и 

психиатрам-наркологам, работающим с пациентами, имеющими зависимости. Она является 

блоком совести и личной ответственности за деструктивное, морально и социально 

осуждаемое поведение, позволяет продолжать получение эгоистических удовольствий, 

игнорируя окружающих, а также основным препятствием для обращения за медицинской 

помощью. Способом преодоления анозогнозии является систематическая актуализация ее 

наличия и осознания причинно-следственной связи между приятными элементами 

зависимого поведения и его неприятными медицинскими и социальными последствиями [3]. 

Руководствуясь этой рекомендацией, продолжим восстанавливать рациональное мышление 

в обсуждении выбранной проблемы. Если устанавливается минимум какого-то показателя, 

то логично установление его максимума, превышение которого ограничивается 

законодательством, как и минимума. Возникает запрос на определение прожиточного 

максимума. Но эта задача тоже вытесняется из сознания, по тем же механизмам и с теми же 
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последствиями. Отметим это, и продолжим логическое рассуждение. Введение 

прожиточного минимума для одной категории граждан, без введения прожиточного 

максимума для другой категории граждан, живущих в одной стране, по одной Конституции, 

по которой все природные богатства принадлежат всему народу, раскрывает огромную 

дистанцию в представлениях о масштабах человеческих потребностей, правах и 

возможностях их удовлетворения у управляющих и управляемых. Эта реальность создает 

принципиальный идеологический и социальный конфликт внутри страны. Его осознание 

необходимо для разработки способов устранения. Это может стать большим вкладом в 

укрепление единства и сотрудничества между народом и государством. 

Идеологическая, политическая, законодательная основа для укрепления единства 

народа и государства указана в Конституции 2020 г., в которой утвержден в качестве 

государственной идеологии патриотизм  служение российскому народу. Эта идеология 

должна объединять всех. Ей должно служить государство – чиновники, депутаты, судьи, вся 

государственная машина. Патриотизм от греческого слова Πατήρ отец – глава семьи. Страна 

определяется как Родина-Мать и Отечество. По смыслу и форме, страна является семьей 

братских народов, отражает идеологическую, архетипическую, структурную и 

функциональную матрицу семьи. Вспомним приоритетные ценности и интересы отцов и 

матерей. Во все времена отцы семей и народов считали своим долгом защитить их от 

опасностей, передать им все, что имели – свою Родину, территорию, язык, традиции, 

культуру, честь, уважение в обществе, собственность. Все ресурсы инвестировать в своих 

детей и граждан, в хозяйство, в развитие, а не в иностранные банки. Отцы семей и народов 

смысл и цель своей жизни видят в том, чтобы их подопечные стали более здоровыми, 

образованными, обеспеченными, культурными, цивилизованными, способными продолжить 

развитие своего рода и народа во всех направлениях. «Родителей» содержащих своих детей 

по прожиточному минимуму, живущих по беспредельному максимуму, лишают 

родительских прав. Если эта идея установления для граждан научно обоснованного 

прожиточного минимума пришла в голову и реализовалась на практике, то она 

противоречит Конституции, официальной идеологии государства. Эти реалии затрудняют 

интеграцию народа и государства, межведомственное взаимодействие и снижают качество 

управления. 

Эту ситуацию нужно исправлять. Это очень сложно, но возможно. Как в примере с 

уличными пробками. Негативные последствия разделения единого народа по принципу 

доступности средств для удовлетворения биологических, психологических, социальных и 

духовных потребностей создадут мотивацию на ее решение на человеческом, 

внутриличностном уровне. Активизируются и интегрируются психические функции – 

восприятие, эмоции, мышление, интеллект, память, воля, сознание у всех заинтересованных 

граждан. Приоритет общих ценностей – ответственность за сохранения народа и 

государства, настоящий патриотизм, архетипы отеческого и материнского отношения к 

гражданам создадут условия для адекватной и эффективной межведомственной интеграции 

на всех уровнях управления. 
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Каждый день в школу, колледж, университет, прочие учебные заведения приходят не 

просто люди, а мальчики и девочки, парни и девушки, мужчины и женщины со своими 

особенностями восприятия, мышления, речи, эмоций, с разными установками, типами 

характера, поведения, а также разные по биологическим показателям. 

Особенности пола и гендера человека, их психологические различия являются 

крайне актуальной темой в последнее время и широко обсуждаются всем мировым 

сообществом. Такие особенности могут привести к возникновению так называемой 

гендерной стереотипизации. Это явление, как и другие формы стереотипизации и 

дискриминации являются опасными и крайне нежелательными в современном обществе. 

В современной социальной психологии и педагогике возникает вопрос о 

необходимости избавления от устаревших, неправильных культурных парадигм, привитых 

общественностью на протяжении всей истории человечества. 

Правильно построенные гендерные отношения являются одним из важнейших 

показателей цивилизованности, культурного и экономического развития общества. 

Общая психология долгое время игнорировала пол как важнейший аспект 

человеческой природы. Социальная психология также не признавала гендер как аспект, 

определяющий взаимодействия людей в социуме [1]. Это способствовало развитию 

стереотипного мышления о свойствах и присущих качествах обоих полов. 

Разделение таких понятий, как «пол» и «гендер» позволило пересмотреть 

осмысление социальных процессов. Это привело к возникновению нового ответвления 

психологии – гендерной психологии. В странах запада это направление начало активно 

развиваться во второй половине XX века. Центральным стало предложенное Р. Столлером 

понятие «социальный пол» или «гендер». Изменения, происходящие в то время в обществе, 
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ставили под сомнения устоявшиеся традиционные представления о социальной роли 

мужчины и женщины. Значительное влияние оказало развития социальных движений, а 

также возникновение женского движения, которое вылилось в новую волну феминизма, 

захлестнувшую западное общество в 60-ых годах прошлого столетия. 

В 1980-ых в университетах и институтах США и Западной Европы впервые 

открываются факультеты и кафедры, а также формируются ассоциации и общества, 

посвященные изучению проблемы гендерных отношений. Е. Ярская-Смирнова в качестве 

причин возникновения гендерных исследований называет возникновение дискомфорта в 

связи с противопоставлением женщин и мужчин, а также то, что менее важным становится 

деление на мужчин и женщин, более важным – различие половых практик, сексуальностей, 

идентичностей, а в качестве задачи исследований – переход от исследования мужчин и 

женщин к исследованию пола и сексуальности [2]. К основным научным трудам, 

определившим становление такой науки как гендерная психология можно отнести работы Е. 

Маккоби и К. Джеклин, исследования Дж. Мани и А. Эрхарда, и, в особенности концепцию 

андрогинии Сандры Бем. 

Многочисленные научные исследования подтверждали, что, помимо биологических 

различий, существуют и социальные различия, которые зачастую имеют большее значение. 

Помимо этого, различные социалистические и феминистические движения, а также данные 

таких наук как социология, психология, история стали причиной возникновения и оказали 

колоссальное влияние на развитие такой, на сегодняшний день крайне важной, ветви 

психологии, как гендерная психология. 

Таким образом, понятие «гендер» подразумевает социокультурные представления о 

личности мужчин и женщин и индивидуальные когнитивные схемы в отношении личности 

людей разного пола и разных сексуальных предпочтений, является отражением социальной 

роли, выполняемой в обществе. 

Гендерная система, предполагающая различия между мужчиной и женщиной и их 

социальными ролями, является причиной возникновения такого явления как гендерный 

стереотип. 

Под гендерным стереотипом подразумевается определенное шаблонное, 

обобщенное, зачастую неправильное представление о том или ином аспекте какой-либо 

социальной роли, либо о качествах, присущих тому или иному гендеру. 

Гендерный стереотип – это упрощенный, устойчивый, эмоционально окрашенный 

образ поведения и черт характера мужчин или женщин. Данные стереотипы проявляются во 

всех сферах жизни человека: в самосознании, в межличностном общении, межгрупповом 

взаимодействии. Гендерные стереотипы – это, в сущности, социальные нормы. У всех нас 

есть представления о том, что мужчинам и женщинам свойственны определенные наборы 

конкретных качеств и моделей поведения, что подавляющее большинство людей 

придерживается этой точки зрения и что обычно мы осознаем, какое поведение считается 

правильным для представителей того или иного пола [2]. 

Гендерные стереотипы – это один из видов социальных стереотипов, основанный на 

принятых в обществе представлениях о маскулинности и феминности и их иерархии. 

Существует бессчетное множество как мужских, так и женских гендерных ролей. 

Каждой культуре присущи свои различные формы разграничений между гендерами. 

Наиболее широкую известность получила, уже ставшая традиционной, форма, основанная 

на представлении о том, что мужчина должен представлять из себя сильного, независимого, 

самостоятельного и сдержанного воина или рабочего, в то время как женщина представляет 

собой зависимую (от мужчины), слабую, и эмоциональную. Подобные представления 

складывались у общества на протяжении столетий, что вылилось в появление устойчивых 

стереотипов, которые до сих пор оказывают влияние на социальную жизнь всех 

представителей обоих полов, независимо от их индивидуальных особенностей и возраста. 
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Такие стереотипы, как правило, связаны не только с личностными чертами мужчин и 

женщин, но и с особенностями их поведения. 

В настоящее время изучению гендерных аспектов личности, а также гендерных 

стереотипов посвящены многочисленные труды таких авторов, как Ф.Л. Джеймс, Т.С. 

Баранова, Ю.Е. Алешина, С. Бем, Г. Тэшфелл, Ю. Левада и прочих психологов, социологов 

и педагогов. 

Цель данной работы – изучить проявление гендерных стереотипов в педагогическом 

процессе в рамках учреждения образования. 

Для оценки и изучения выраженности гендерной стереотипизации в рамках 

учреждения образования было проведено исследование на базе Витебского 

Государственного Университета имени П.М. Машерова. Исследование проводилось среди 

студентов первого и второго курса факультета социальной педагогики и психологии. В 

тестировании приняло участие 20 человек (10 парней и 10 девушек). 

Для проведения исследования был взят за основу опросник, разработанный 

американским психологом Сандрой Бем, занимавшейся изучением гендерных проблем и 

разработавшей концепцию психологической андрогинии. Методика «Маскулинность-

фемининность» (Bem Sex Role Inventory, BSRI) была предложена С. Бем в 1974 году для 

диагностики психологического пола и определяет степень андрогинности, маскулинности и 

фемининности личности. В данном исследовании был использован вариант, 

модифицированный И.С. Клециной [3]. 

Методика основывается на концепции С. Бем о андрогинии, а также представлениях 

о распространенных гендерных стереотипах. В межгрупповом и межличностном 

взаимодействии крайне велика роль гендерных стереотипов, которые, как правило, являются 

ошибочными. Важно понимать, что подобные стереотипы могут оказывать как негативный 

эффект, так и положительный. Гендерные стереотипы, как и любые другие социальные 

стереотипы, играют существенную роль в оценке человеком окружающего мира, позволяя 

быстро, просто и достаточно надежно категоризировать, упрощать социальное окружение 

индивида. К сожалению, в условиях ограниченной информации о каком-либо человеке, 

людям свойственно опираться на стереотипное мышление, которое часто оказывается 

ложным и выполняет консервативную роль, формируя ошибочное знание людей и 

деформируя процесс межличностного взаимодействия. 

При анализе полученных результатов, а именно обобщенных образов мужчин и 

женщин можно понять степень подверженности испытуемого стереотипам о маскулинности 

и феминности. В зависимости от преобладания определенных черт, например, при 

составлении образа мужчины доминируют маскулинные качества, а феминные 

представлены в незначительной мере, можно делать вывод о подверженности тем или иным 

стереотипам. Также могут быть случаи, при которых стереотипизации подвергается лишь 

один из гендеров, в результатах будет видно преобладание стереотипных качеств в одном 

образе, в то время как противоположный не будет подвержен стереотипному влиянию. Если 

же в образах как мужчины, так и женщины будут наблюдаться смешанные качества, как 

маскулинные, так и феминные, то можно будет заявить о неподверженности личности 

испытуемого стереотипному мышлению относительно гендеров. 

После проведения и обработки всех полученных данных были получены следующие 

результаты: 

 у 5 из 10 испытуемых мужского пола наблюдаются проявлению стереотипного 

мышления в отношении обоих полов; 

 у 1 испытуемого присутствуют признаки стереотипизации по отношению к 

мужскому полу; 

 у 4 испытуемых наблюдается умеренная стереотипизация по отношению к 

обоим полам; 
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 у всех испытуемых девушек присутствуют явные признаки стереотипизации 

обоих полов. 

Таким образом, изучение распространенности гендерной стереотипизации среди 

студентов ВГУ имени П.М. Машерова была использована методика на основе поло-

ролевого опросника С. Бем. В результате исследования было выявлено, что изучаемая 

проблема имеет широкое распространение среди испытуемых. По полученным результатам 

можно судить о прочном укоренении стереотипного мышления в умах как студентов, так и 

всего общества в целом. 

Исходя из данной проблемы был предложен ряд рекомендации по преодолению этой 

самой гендерной стереотипизации. Основой этих рекомендаций является изменение 

процесса обучения, всеобщее внедрение гендерного подхода в систему образования и 

педагогический процесс. Преодоление гендерной стереотипизации крайне важно для 

развития цивилизованного общества, так как предполагает развитие толерантности, 

снижение риска появления конфликтов на почве сексизма. И именно система образования 

может кардинально изменить ситуацию, так как сама является важнейшим институтом 

социализации и сильнейшим рычагом влияния на развитие как отдельного человека, так и 

всего общества. 
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Аннотация. В данной статье приведены различные точки зрения на 
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Abstract. This article provides various points of view on professional self-
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Профессиональное самоопределение – это «процесс формирования личностью 

своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через 

согласование личностных и социально-профессиональных потребностей» [1]. Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов, И.С. Кон, Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова и многие другие занимались изучение 

вопроса профессионального самоопределения личности. 

Д.А. Леонтьев считал, что профессиональное самоопределение – сложный 

динамический процесс формирования личностью системы своих основополагающих 

отношений к профессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и 

физических возможностей, формирования им адекватных профессиональный намерений и 

планов, реалистического образа себя как профессионала [2]. 

Е.А. Климов рассматривал профессиональное самоопределение как не создание 

пределов развитию человека, не впадение в профессиональную ограниченность, а поиск 

возможностей беспредельного развития. Это не однократное действие, а длительный, 

многолетний процесс, который на разных возрастных этапах связан с разными целями и 

имеет разное содержание [3]. 

Во всех приведенных понятиях прослеживается общее: профессиональное 

самоопределение – это сложный изменчивый процесс формирования личностью отношения 

к профессиональной деятельности, в процессе которой будет развиваться и 

совершенствоваться человек. Так же можно утверждать, что профессиональное 

самоопределение – это процесс и результат, так как с одной стороны это длительный и 

многоэтапный переход от одной стадии профессионального развития к другой, в котором 

человек находится в поиске себя и непрерывно идет к себе. С другой стороны это четкий 

выбор в отношении определенной профессии и определенной деятельности, с которой 

человек себя идентифицирует на данном жизненном этапе и видит свое предназначение в 

занимаемом им месте в обществе.  

В некоторых источниках иногда профессиональное самоопределение синонимично 

профессиональной ориентации (профориентации). Отчасти это верно, однако следует 

принимать во внимание их принципиальное различие: профессиональное самоопределение – 

это сама личность выбирает и формирует свое отношение к профессии (внутри личности), а 

профориентация – система научно обоснованных мероприятий, направленных на помощь в 

выборе профессии (вне личности). Иными словами, профессиональная ориентация влияет на 

профессиональное самоопределение, это своеобразный профессиональный процесс 

интериоризации. 

Все методы профориентации можно разделить на просветительские, методы 

профессиональной психодиагностики, методы моральной поддержки и оказания помощи в 
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конкретном выборе и принятии решения. Надлежаще подобранные методы и методики 

профориентации для каждого человека и соразмерно ситуации способствуют наиболее 

успешному самоопределению и выбору наиболее подходящей профессии для личности в 

соответствии с ее склонностями и способностями. 

Актуальной, по сей день, является типология профессий, предложенная Е.А. 

Климовым в дифференциально-диагностическом опроснике (ДДО), где в качестве мерила 

выступает отношение к предмету труда. Все профессии соотносятся с группами: Человек-

природа, Человек-техника, Человек-человек, Человек-знаковые системы, Человек-

художественный образ. Привлекательность данной методики еще и в простате обработки. 

Однако ориентировочная таблица классификации профессий автора для современного мира 

уже утратила свою значимость, так как за последние годы стали появляться новые 

профессии, например, IT-медик, биоинженер, вальвеолог, которые достаточно сложно 

отнести к одной группе профессий.  

Существует еще одна относительно новая методика, в которой сопоставляется тип 

личности и тип профессиональной среды – опросник профессиональных предпочтений Дж. 

Голланда (ОПП). Дж. Голланд считал, что успех в профессиональной деятельности зависит 

от соответствия типа профессиональной среды и типа личности. По этой причине, люди 

стремятся найти подходящую профессиональную среду к своему типу личности. На основе 

интересов и ценностных ориентаций Дж. Холладн выделяет следующие профессионально-

ориентировочные типы личности: реалистичный, интеллектуальный, социальный, 

конвенционный, предпринимательский и артистичный. Данный опросник указывает не 

столько на  выбор конкретной профессии, сколько позволяет понять тип деятельности, 

которая в большей степени подходит человеку, тем самым, оставляя место для 

профессионального самоопределения за индивидом. 

Также, на современном этапе, одним из значимых критериев при профессиональном 

самоопределении является финансовая составляющая, которая не учитывалась ни в одной из 

приведенных методик или созданных до XXI века. Однако, Дж. Коллинз предложил 

инновационную методику «Концепцию ежа» или «Три пересекающихся круга». Данная 

концепция достаточно проста: автор просит ответить на три вопроса:  

 В чем можешь стать лучшим в мире? 

 На чем ты можешь зарабатывать? 

 К чему у тебя страсть? 

Ответы на эти вопросы обозначают три основные сферы: хочу, могу и надо. Суть 

данной концепции не в том, чтобы стать лучшим, а в том, чтобы понять: в чем Вы можете 

быть лучшим. То есть избрать для себя такую профессию, в которой получится добиться 

успеха, которая будет интересна, соответствовать способностям и приносить доход. 

Концепция ежа рассматривает актуальные способности и представления человека о самом 

себе, которые могут быть не объективны. Данная методика лишена глубины изучения и 

научного обоснования, что в свою очередь может стать причиной неверной интерпретации 

потенциальных способностей человека, а, следовательно, привести к ошибочному выбору 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, для профессионального самоопределения следует опираться на опыт 

как традиционных, так и современных методик. Традиционные методики делаю больший 

уклон на личностные аспекты человека и его способности, которые устанавливаются с 

помощью валидного и достоверного материала. Однако традиционные методики достаточно 

ригидные для современного мира и требуют доработки. Современные же методики 

соответствуют интересам общества, но не имеют должной научности и глубины изучения 

вопроса. Сочетая как традиционные, так современные методики профессионального 

самоопределения и опираясь сугубо на их положительные стороны, можно всесторонне 
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взглянуть на проблемный вопрос и получить несколько ответов. Это позволит получить 

большее поле для размышлений и выбора своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Разработана программа коррекции самооценки личности для лиц с 

алкогольной аддикцией в условиях группы взаимопомощи. Предпринята попытка 

организации работы групп взаимопомощи с использованием информационных 

компьютерных технологий. Выяснилось, лица с алкогольной аддикцией достоверно 

чаще, демонстрируют низкий неадекватный уровень самооценки. Выявлено, что 

женщины с алкогольной аддикцией чаще, чем мужчины демонстрируют низкий 

неадекватный уровень самооценки. Применение программы коррекции самооценки 

личности в условиях групп взаимопомощи позволило изменить уровень самооценки в 

сторону адекватных типов, за короткое время. 
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Abstract. A program for the correction of personality self-esteem has been developed for 

persons with alcohol addiction in a self-help group. An attempt was made to organize the work of 

self-help groups using information computer technologies. It turned out that persons with alcohol 

addiction significantly more often demonstrate a low inadequate level of self-esteem. It was 

revealed that women with alcohol addiction more often than men demonstrate a low inadequate 

level of self-esteem. The application of the program for the correction of self-esteem of the 
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individual in the conditions of self-help groups made it possible to change the level of self-esteem 

towards adequate types in a short time. 

Keywords: personality self-esteem, alcohol addiction, correctional program, abstinence, 

information computer technologies. 

 

В официальных данных Национального статистического управления Республики 

Беларусь за 2020г указано, что по всей стране зарегистрировано 13016 случаев впервые 

установленного диагноза алкоголизм, что составляет 138,8 на 100000 населения, в том числе 

в Витебске и Витебской области 2195 случаев, что составляет 194,8 на 100000 населения. В 

2019 году аналогичные данные были выше: 16436 случаев впервые установленного диагноза 

алкоголизм всего по стране, 2359 в городе Витебске и Витебской области. Однако, по 

данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республик Беларусь 

всего в Беларуси за 2020 год было продано 7,66 млн декалитров алкогольных напитков и 

пива в пересчете на абсолютный алкоголь, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. В структуре 

потребления первое место занимает водка [1;2]. 

Таким образом, «…лицам, страдающим алкоголизмом и вступившим на путь 

трезвости, членам их семей, детям, выросших в семьях, где родители страдали 

алкоголизмом, сложно социализироваться и преодолеть сложившееся в обществе негативное 

мнение об этой болезни без переживания чувства собственной несостоятельности и, еще 

большего одиночества, чем в период злоупотребления алкоголем…» [3]. 

С целью содействия преодолению последствий семейной дисфункции в г. Витебске 

было создано Просветительского общественного объединения «Друг для друга», одной из 

задач которого, является создание безопасного принимающего пространства для лиц, 

страдающих алкоголизмом и вступившим на путь трезвости, а также поддержка членов их 

семей и лиц, выросших в дисфункциональных семьях. 

В рамках работы объединения была разработана программа коррекции самооценки 

личности для лиц с алкогольной аддикцией в условиях группы взаимопомощи, так как в 

предыдущих исследованиях было показано, что на сроках трезвости от 1 года до 5 лет 

демонстрируют низкий неадекватный уровень самооценки [4]. 

Цель настоящей работы: оценить уровень самооценки личности лиц с алкогольной 

аддикцией на разных сроках поддержания трезвости и эффективность разработанной 

коррекционной программы. 

В программу коррекции самооценки личности для лиц с алкогольной аддикцией 

вошли следующие темы: 

1 занятие. Дневник чувств. 

2 занятие. Какой я настоящий? 

3 занятие. Разговор с собой. 

4 занятие. Чего я хочу на самом деле, но скрываю от окружающих. 

5 занятие. Психосоматические проявления. 

6 занятие. Отказ от самоуничижения. 

7 занятие. В какую сторону я меняюсь? 

8 занятие. Учусь отдыхать. 

В связи с пандемией Covid-19, занятия с группами взаимопомощи проводились с 

использованием информационных компьютерных технологий, в частности на платформе 

Zoom. Обязательным условием участия в группе является абстиненция в течение 6 месяцев. 

Занятия по разработанной программе проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий – 40 мин. Дополнительно, 1 раз в неделю группа встречается с использованием 

информационных компьютерных технологий в формате собрания группы 12 шагов 

Анонимных Алкоголиков. Одномоментно в  группе находилось 18-20 человек. Формат 



99 

группы – закрытый. По окончании программы коррекции самооценки личности набиралась 

следующая группа. 

Всего к исследованию в 2020 году было привлечено 78 человек с алкогольной 

аддикцией, находящихся в разных стадиях выздоровления (сроки поддержания трезвости от 

1 года до 25 лет). Все обследованные посещали группы взаимопомощи, работающие на 

основе программы 12 шагов. Среди обследованных алкогольных аддиктов было 41 женщина 

и 37 мужчин. Представилось интересным разбить обследованных на подгруппы в 

зависимости от срока поддержания трезвости. Со сроком поддержания трезвости до 1 года 

обследовано 24 человека, от 2 до 5 лет – 18 человек, от 6 до 10 лет – 25 человек, свыше 10 

лет – 11 человек. 
Для исследования самооценки личности использовали методику С.А. Буддаси, 

которая позволяет производить количественное исследование самооценки личности 

способом ранжирования. Исследование проводили дважды до начала занятий по 

коррекционной программе и по окончании ее. 

При первом исследовании самооценки личности, среди женщин (n=41) высокий 

неадекватный уровень самооценки был выявлен у 9 (22%) женщин, высокий неадекватный – 

у 6 (14,6%), средний адекватный – у 8 (19,5%) обследованных, низкий адекватный – у 4 

(9,8%) и, преобладал, низкий неадекватный уровень самооценки личности – 14 (34,4%) 

женщин. Среди мужчин (n=37), при первом исследовании самооценки личности, высокий 

неадекватный тип выявлен у 8 (21,6%) мужчин, высокий адекватный – у 5 (13,5%) , средний 

адекватный – у 10 (27%) обследованных, низкий адекватный у 3 (8,1%), низкий 

неадекватный, преобладающий, – у 11 (29,8%) мужчин. 

Выявлено, что женщины с алкогольной аддикцией чаще, чем мужчины 

демонстрируют низкий неадекватный уровень самооценки. Они ставят перед собой более 

низкие цели, чем могли бы достигнуть, преувеличивают значение неудач. У них 

сформирован «комплекс неполноценности». Данный тип личности сформировался у них 

задолго до наступления первого алкогольного эпизода и в последующем трудно поддается 

коррекции. 

В разрезе срока поддержания абстинении, при первом исследовании, на первом году 

абстиненции достоверно преобладали неадекватные уровни самооценки личности, высокий 

– 8,9% (от общего числа респондентов, n=78), низкий – 10,2%. Среди опрошенных с 2-5 

годами абстиненции, преобладающим становится низкий адекватный уровень самооценки – 

7,7%. С возрастанием срока абстиненции (6-10 лет), диагностировались, преимущественно, 

средний и низкий адекватные уровни самооценки (10,2% поровну). На сроке абстиненции 

свыше 10 лет, в условиях группы взаимопомощи, работающей на основе программы 12 

шагов, выявляются адекватные высокий и средний уровень самооценки (14,1% среди 

общего числа респондентов). 

Как видно из приведенных данных, для восстановления адекватного уровня 

самооценки, необходимо продолжительное время. Поэтому, мы предприняли попытку 

разработать программу коррекции самооценки личности для лиц с алкогольной аддикцией в 

условиях группы взаимопомощи. 

По результатам применения коррекционной программы были получены следующие 

результаты: на 1 году поддержания трезвости 24,3% от общего числа респондентов 

демонстрировали адекватные уровни самооценки, неадекватные уровни составили 6,4%. 

Лишь у 5,2% опрошенных с 2-5 годами абстиненции сохранялись неадекватные уровни 

самооценки личности. На сроках абстиненции свыше 6 лет, в условиях группы 

взаимопомощи и применения программы коррекции, обследованные демонстрировали 

только адекватные уровни самооценки, с достоверным преобладанием среднего адекватного 

(21,7%, р≤0,01). 
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Таким образом, для восстановления адекватного уровня самооценки, необходимо 

продолжительное время. Выяснилось, лица с алкогольной аддикцией достоверно чаще, 

демонстрируют низкий неадекватный уровень самооценки. Разработана программа 

коррекции самооценки личности для лиц с алкогольной аддикцией в условиях группы 

взаимопомощи. Применение программы коррекции самооценки личности в условиях групп 

взаимопомощи позволило изменить уровень самооценки в сторону адекватных типов, за 

короткое время. Использование информационных компьютерных технологий для 

организации работы групп взаимопомощи в условиях пандемии Covid-19 оказалось 

корректно и эффективно. 
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Аннотация. В статье представлена попытка описания проблемы подросткового 

одиночества, ее причин и методов решения. Одиночество является одним из самых 

серьезных проблем современности. Казалось бы, современный мир предоставляет 

человеку неограниченные возможности для общения, но при всем этом изобилии 

сложно найти понимание, общение начало носить формальный характер. В реальности, 

одиночество является одним из наименее разработанных социальных понятий. Задачей 

исследования является попытка понимания одиночества как психологического 

феномена в жизни подростков, анализа причин и методов психологической помощи. 
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Abstract. The article presents an attempt to describe the problem of adolescent loneliness, its 

causes and methods of solution. Loneliness is one of the most serious problems of our time. It 

would seem that the modern world provides a person with unlimited opportunities for 

communication, but with all this abundance, it is difficult to find understanding, communication 
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concepts. The aim of the research is to try to understand loneliness as a psychological phenomenon 
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В отечественной психологии одиночество как психологическое явление изучено 

недостаточно. Связанно это со спецификой изучения в контексте индивидуальных черт 

человека, особенностей его жизни, отношений в семье и обществе. Сложность заключается в 

способе понимания причин одиночества. Его можно рассматривать как временное явление, 

например для духовного возрастания, или же оно может означать длительное деструктивное 

действие.  

Конструктивный подход характеризуется возможностью использовать одиночество 

для творческой самореализации, рефлексии. 

Деструктивный подход представляет одиночество как изоляцию, нехватку общения. 

Данный подход характеризуется негативными переживаниями, проблемами адаптации и 

социализации. 

Одиночество является следствием недостатка коммуникативных навыков. С детства 

следует уделять внимание развитию индивидуальных особенностей ребенка. Подростковый 

период закладывает основы дальнейшего развития личности. Как правило, в это время 

человек ищет настоящих друзей, испытывает чувство влюбленности, вырабатывает 

индивидуальные поведенческие качества. 

На данный момент известны три взгляда на подростковое одиночество. Первый – 

отрицание этого состояния у подростков. Другой взгляд не отрицает данное состояние, но 

считает его малозначимым, говоря, что для подростка не характерны такого рода 

личностные переживание, одиночество понимается скорее как процесс формирования 

социальных принципов. Для нас интересен третий взгляд, который принадлежит 

отечественному психологу И.С. Кону. Он понимает одиночество как вполне нормальное 

состояние, свойственное этому возрасту. Самоопределение окончательно не сформировано, 

чувствуется тревога и внутренняя пустота, нехватка общения. Человек ищет с кем разделить 

свои увлечения, поделиться переживаниями и радостями, хочет убедиться, что он не одинок. 

При нехватке общения, также как и при его переизбытке, подросток склонен к чувству 

одиночества, хочется побыть одному, наедине с собой [1]. 

Виды одиночества различаются. Временное одиночество наступает при сильных 

эмоциональных потрясениях, например смерть близкого человека. С течением времени боль 

утраты проходит и человек принимает факт случившегося. 

Постоянное одиночество является результатом длительного отсутствия необходимых 

социальных связей. 



102 

Эмоциональное одиночество возникает при отсутствии тесной привязанности к 

какому-либо человеку. Примером эмоционального одиночества может послужить 

незаинтересованность родителей в жизни их ребенка. 

Поведенческое одиночество часто проявляется при потере связи с доступным кругом 

общения, при непринятии подростка в группу сверстников. Такое одиночество может быть 

активным (избегание), или же иметь пассивную форму. 

Когнитивное одиночество – состояние человека, при котором происходит процесс 

осознания внутреннего одиночества и опустошенности (депривации). Такое одиночество 

зачастую является следствием непонимания со стороны родителей или же при несовпадении 

взглядов или интересов. 

Процесс переживания подростком одиночества, способствует развитию комплекса 

психоэмоциональных реакций на возникающие конфликтные ситуации. Одиночество может 

послужить процессу формирования самостоятельного взгляда на действительность, не 

нуждаясь в постоянном социальном подкреплении. 

Но в то же время, одиночество оказывает значительное влияние на общение, 

подростку сложнее установить личностный, доверительный контакт. В связи с этим 

снижается самооценка, приходит чувство ненужности, повышается конфликтность. 

К основным причинам одиночества среди подростков можно отнести: 

индивидуальные особенности (замкнутость, неуверенность, боязливость), смена обстановки 

(переезд, пребывание далеко от дома), ухудшение межличностных отношений (конфликты 

со взрослыми или сверстниками), проблемы в понимании между ребенком и родителями.  

К наиболее распространенным способам преодоления одиночества относятся:  

 Умственная деятельность (чтение, решение различных умственных задач, 

фантазирование и т.д.). 

 Погружение в какую-либо сферу деятельности (углубленное изучение языка, 

посещение образовательных курсов и т.д.).  

 Выполнение бытовых обязанностей (уборка, ремонт, готовка). 

 Занятия спортом. 

 Поход в магазин с целью обновления гардероба. 

 Поиск новых знакомств (посещение тематических вечеров, знакомства в 

социальных сетях). 

 Пребывание на свежем воздухе. 

 Обращение за психологической помощью. 

Подростковый возраст является временем формирования самосознания. 

Самосознание возникает в результате физиологического изменения подростка, тем самым 

способствуя развитию интереса к самому себе. Резкое изменение внешних черт и 

статичность психического облика порождают конфликтность к окружающему миру. В этот 

период подросток является идеалистом, и каждое нравственное переживание для него 

является стрессом, начинается процесс формирования мировоззрения. Подросток начинает 

показывать окружающим свою уникальность и исключительность, но сталкивается с 

одиночеством  непониманием, которое помогает в развитии его как личности.  

«Человек, однажды достигнув уровня индивидуального самосознания и установив 

свое уникальное тождество, неожиданно сталкивается со своим абсолютным 

одиночеством… В этом заключается человеческая дилемма: человек должен стремиться к 

отделению своего «я»… но, однажды достигнув такого отделения, он затем сталкивается с 

мыслью, что больше не «сопричастен» целому. И человек пускается в самоотверженный и 

безнадежный  путь назад к «абсолютному бытию» и единству, или, по крайней мере, время 

от времени пытается это сделать» [2]. 

Стремление к собственной идентификации и уединению со временем приводят к 

осознанию собственного одиночества и стремлению как можно быстрее избавиться от него. 
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В этот момент необходимо чтобы рядом был человек, способный дать понимание и 

поддержку. 

С.Г. Корчагина связывает феномен подросткового одиночества с выполняемыми 

социальными ролями, применяя к подростковому одиночеству два уровня: уровень 

межличностного взаимодействия (выражается в поиске друга) и уровень группового 

взаимодействия (положительная оценка действий со стороны группы) [2]. 

Уровень межличностного общения имеет возрастную динамику, связанно это с 

эмоциональным развитием. Подросток более тонко относится к внутренним переживаниям 

и отношение к жизни становится более основательным. С периодом взросления, подростку 

все сложнее становится удовлетворять свою потребность в общении. Семья по-прежнему 

остается важным коммуникативным ресурсом, но постепенно вектор сдвигается в сторону 

принятия самостоятельных решений, не прибегая к опыту и авторитету родителей. Близкой 

коммуникативной группой становится сообщество сверстников, который сами переживают 

этот процесс становления личности.  

Общение в кругу сверстников может отразиться на поведенческих качествах, все-

таки собственное «я» не полностью осознано и принято. Это может относиться к перенятым 

привычкам (в том числе и вредным) или например вхождению подростка в субкультурные 

движения.  

Одиночество это результат проблем связанных групповым взаимодействием 

личности. Принадлежность к какой-либо группе позволяет получать информацию, которую 

не всегда могут предоставить родители. Внутригрупповая жизнь дает навыки социального 

взаимодействия, например могут проявляться ярко выраженные лидерские качества, или 

наоборот, выработается осознание важности коллективного действия.  

Подросток в большинстве случаев стремится попасть в группу, это дает ему чувство 

безопасности, верности решений и спокойствия. Человеку не принадлежащему к группе 

сложно твердо действовать, каждый поступок оценивается с позиции «я точно это 

правильно делаю?». К обособленному подростку вне группы придет чувство 

неполноценности, тоски и одиночества. 

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод что одиночество – 

переживание субъективное, поэтому нельзя изобрести универсальный способ его 

преодоления. На мой взгляд, при оказании помощи подросткам следует уделять им 

достаточно внимания, проявлять чувство понимания, показывать готовность поддержать и 

помочь. Но в тоже время, следует стимулировать и поддерживать самостоятельность и 

желание выхода из негативной формы одиночества. Психологическая поддержка должна 

помочь трансформировать одиночество как чувство собственной ненужности в позитивное 

переживание собственной уникальности и индивидуальности. Трансформация одиночества 

заключается в изменении ситуации, путем анализа и улучшения своих поведенческих и 

коммуникативных качеств. 

Одиночество является характерным явлением для подросткового возраста. Человек в 

этот период вмещает в себя целый комплекс противоречий, хочется побыть одному, но в то 

же время, есть потребность в человеке, с которым можно поделиться внутренними 

переживаниями. Какими бы путями подросток не пришел к одиночеству, самое важное то, в 

каком ключе он сам воспринимает это состояние, в позитивном или негативном. 

Одиночество может подтолкнуть человека к реализации своих желаний, выработке 

положительных качеств и коммуникативных способностей. 
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Процесс перехода из системы школьного образования в систему профессионального 

образования является непростым для многих молодых людей. Возникают новые требования 

со стороны педагогов, по другому строится процесс обучения, вчерашнему школьнику 

приходится вливаться в новый коллектив, привыкать к новым преподавателям, а иногда к 

указанным факторам ещё добавляется переезд в другой город. 
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Всё это порождает стрессовое состояние, повышает тревожность, может 

способствовать появлению асоциальных форм поведения у студентов. 

Существует достаточно много определений понятия адаптации. Так В.М. Воловик 

дает следующее определение: «Психическая адаптация  это активная личностная функция, 

обеспечивающая согласование актуальных потребностей индивида с требованиями 

окружения и динамическими изменениями условий жизни» [1]. 

По мнению Ю.А. Александровского, ведущее положение в иерархии звеньев 

психической адаптации принадлежит подсистемам, обеспечивающим поиск, восприятие 

и переработку информации; эмоциональное реагирование, создающее, в частности, 

«личностное» отношение к получаемой информации и являющееся наиболее 

интегрированной формой активности; социально-психологические контакты. Совокупная 

деятельность этих подсистем создает и поддерживает состояние психической адаптации [2]. 

Нарушение сбалансированности в системе «человек – среда» влечет за собой 

напряжение адаптивных систем человека, возникновение тревоги, ослабление 

эмоциональной устойчивости, изменение характеристик межличностных отношений и  

микросоциального взаимодействия [3]. 

Е.К. Завьялова заключает, что критериями адаптированности можно считать не 

только выживаемость человека и  нахождение места в социально-профессиональной 

структуре, но и  общий уровень здоровья, способность развиваться в  соответствии со своим 

потенциалом жизнедеятельности, субъективное чувство самоуважения [4]. 

Сущностью проблемы адаптации студентов к профессиональному учебному 

заведению является успешное освоение новых условий деятельности и вхождение в систему 

новых взаимоотношений, приобретение определенного личностного статуса, 

самоутверждение в эмоционально-комфортной учебно-профессиональной среде.  

В этой ситуации особое значение приобретает целенаправленное психологическое 

содействие в адаптации студентов, ведь адаптация личности  это процесс и результат 

активного приспособления индивида к условиям социальной среды. При благоприятном 

течении адаптация приводит личность к оптимальной реализации внутренних 

возможностей, способностей человека и его личностного потенциала в значимой сфере. 

Одной из проблем, часто возникающих в данном периоде жизни,  является 

приобщение студентов к различным видам зависимостей: алкогольной, наркотической, 

компьютерной. Это может быть следствием дезадаптации в новой среде, вызываться 

снижением контроля со стороны родителей, являться попыткой самовыражения и т.д. 

С целью профилактики социально-негативных явлений среди студентов первого 

курса ССУЗов г. Нижнекамск специалистами МБУ «ЦПППДиМ «Эйдос» был создан проект 

«Поколение NEXT». Мероприятия данного проекта позволяют через психологическое 

сопровождение и помощь в адаптации к новым условиям учебной деятельности, 

содействовать более мягкому вхождению студентов-первокурсников в систему новых 

взаимоотношений. 

Задачами проекта являются: 

 cплочение коллектива и построение эффективного командного взаимодействия, 

гармонизация эмоционального фона в группах; 

 формирование эффективных навыков общения, способов конструктивного 

решения конфликтов, навыков саморегуляции; 

 проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, информирование о последствиях употребления ПАВ, секс-

инфекциях; 

 информирование о правовой ответственности за содействие экстремизму и 

терроризму. 

Решение этих задач предполагалось осуществить в 4 этапа: 
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1. Первичная психологическая диагностика, направленная на выявление уровня 

тревожности, выраженности агрессивных тенденций, изучение межличностных отношений 

в группе.  

2. 4 блока занятий: 

 Психологический: тренинговые занятия на знакомство, на сплочение группы, на 

развитие умения эффективного взаимодействия, формирование конструктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

 Просветительский: информационно-просветительские беседы правового 

характера. 

 Профилактический: интерактивные занятия, викторины, беседы, направленные 

на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ, профилактику 

экстремизма и терроризма. 

 Развивающий: занятия, мастер-классы направленные на отработку социально 

значимых навыков (публичного выступления, навыков быстрого запоминания, развития 

креативного мышления, разработки и написания собственных проектов и программ). 

3. Конкурс. Конкурс проходит в виде командных испытаний, в ходе которых 

студенты своими группами выполняют задания, позволяющие оценить их сплоченность, 

умение работать в команде, знания, полученные  на занятиях, а также навыки написания 

социально-значимого проекта. 

4. Вторичная психологическая диагностика направлена на выявление изменений в 

уровне тревожности, агрессивных тенденциях и  межличностных отношениях в группе. 

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации проект не удалось реализовать в 

полном объеме. В 2019 году была проведена первичная диагностика студентов-

первокурсников с применением «Теста агрессивности» (Опросник Л.Г. Почебут), изучение 

ценностей с использованием списка Рокича, также было организовано анкетирование, 

направленное на выявление ценностей и определение комфортной среды для конкретного 

подростка. 

Участниками исследования стали студенты первых курсов различных 

специальностей колледжа – 146 человек (99 юношей и 47 девушек). 

Результаты исследования агрессивности юношей показывают, что для них чаще 

характерен высокий уровень при  проявлении физической агрессии (45%), чуть реже 

встречается высокий уровень при проявлении вербальной (22%) и самоагрессии (20%), а 

реже всего у юношей наблюдается высокий уровень предметной (8%) и эмоциональной 

агрессии (8%). 

У девушек картина иная, здесь явно выражено преобладание высокого уровня 

самоагрессии (57%) и вербальной агрессии (34%), чуть реже встречается высокий уровень 

предметной (21%) и эмоциональной агрессии (15%), реже всего наблюдается высокий 

уровень физической агрессии (6%). 

В 2020 году эти студенты были протестированы повторно, количество лиц, 

прошедших тестирование составило n=147, из них юноши  n=96 и девушки  n=51. 

Сравнительный анализ по различным видам агрессии представлен ниже. 

 

Таблица 1.  Данные по вербальной агрессии студентов первого и второго курсов 

(2019 и 2020 гг.) 
 

группы низкий средний высокий 

Девушки, n=47, 2019 год 30% 36% 34% 

Девушки, n=51, 2020 год 39% 39% 22% 

Юноши, n=99, 2019 год 39% 39% 22% 

Юноши, n=96, 2020 год 49% 31% 20% 
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Из таблицы 1 видно, что уровень вербальной агрессии у девушек снизился. Если в 

2019 г. высокий уровень наблюдался у 34% девушек, то в 2020 г. высокий уровень 

вербальной агрессии выявлен у 22% девушек. У юношей показатели вербальной агрессии 

сильных изменений не претерпели. 

Рассмотрим данные по физической агрессии, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Данные по физической агрессии студентов первого и второго курсов 

(2019 и 2020 гг.) 

 

группы низкий средний высокий 

Девушки, n=47, 2019 год 77% 17% 6% 

Девушки, n=51, 2020 год 74% 14% 12% 

Юноши, n=99, 2019 год 18% 37% 45% 

Юноши, n=96, 2020 год 31,5% 36,5% 32% 

 

Показателям физической агрессии наибольшие изменения произошли в группе 

юношей. Если в 2019 г. высокие показатели физической агрессии наблюдались у 45% 

юношей, то через год их показатель снизился до 32%. Однако, у девушек напротив высоких 

показателей физической агрессии стало больше почти в два раза: 12% вместо 6%. 

В таблице 3 представлены данные по предметной агрессии.  

 

Таблица 3.  Данные по предметной агрессии студентов первого и второго курсов 

(2019 и 2020 гг.) 

 

группы низкий средний высокий 
Девушки, n=47, 2019 год 32% 47% 21% 
Девушки, n=51, 2020 год 43% 39% 18% 
Юноши, n=99, 2019 год 58% 34% 8% 
Юноши, n=96, 2020 год 75% 21% 4% 

 

В отношении предметной агрессии увеличилось количество низких её показателей. 

Снизилось количество высоких данных как у юношей (4% вместо 8%), так и у девушек (18% 

вместо 21%). 

Далее рассмотрим эмоциональную агрессию, см. таблицу 4. 

 

Таблица 4.  Данные по эмоциональной агрессии студентов первого и второго 

курсов (2019 и 2020 гг.) 

 

группы низкий средний высокий 

Девушки, n=47, 2019 год 53% 32% 15% 

Девушки, n=51, 2020 год 72,5% 19,5% 8% 

Юноши, n=99, 2019 год 63% 29% 8% 

Юноши, n=96, 2020 год 84,5% 12,5% 3% 

 

Наблюдается снижение высоких значений эмоциональной агрессии как у юношей (с 

8% до 3%), так и у девушек (с 15% до 8%). Значительно возрастает количество низких 

значений по эмоциональной агрессии у всей выборки. 

Наиболее значительные изменения произошли по показателям самоагрессии, см. 

таблицу 5. 
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Таблица 5.  Данные по самоагрессии студентов первого и второго курсов (2019 и 

2020 гг.) 

 

группы низкий средний высокий 

Девушки, n=47, 2019 год 11% 32% 57% 

Девушки, n=51, 2020 год 63,5% 24% 12,5% 

Юноши, n=99, 2019 год 45% 36% 20% 

Юноши, n=96, 2020 год 26% 45% 29% 

 

Наиболее выраженные изменения в выборках юношей и девушек произошли по 

показателю самоагрессии. С 57% до 12,5% изменился показатель высоко самоагрессивных 

девушек, но зато показатель юношей с высокой аутоагрессивностью увеличился с 20% до 

29%.  

Таким образом, в основном, как у юношей, так и у девушек группа лиц, имеющих 

высокие показатели по тем или иным видам агрессии значительно снизилась. Но у девушек 

возросло количество лиц, имеющих высокий показатель физической агрессии на 6% (с 6 до 

12%), а у юношей на 9% количество лиц, имеющих высокий  показатель самоагрессии.  

Следует отметить, что большинство студентов первого курса в 2019 году показали 

средний результат по шкале общей агрессии – 77%, что может свидетельствовать о 

достаточно хорошей адаптационной способности большинства студентов и возможностью 

справляться со своей агрессией. 

 

Таблица 6.  Данные по общей агрессивности студентов первого и второго курсов 

(2019 и 2020 гг.) 

 

группы низкий средний высокий 

n=146, 2019год 20% 77% 3% 

n=147, 2020 год 42,2% 55,1% 2,7% 

 

Сравнивая данные, полученные на той же выборке в 2020 г., с данными 2019 г. 

можно увидеть, что количество высокоагрессивных студентов осталось неизменным. 

Количество низкоагрессивных студентов увеличилось за счет уменьшения лиц со средним 

уровнем агрессии. Получается, что год обучения в колледже снизил почти у 20% студентов 

уровень агрессивности. 

Проанализируем структуру ценностей наших студентов, см. таблицу 7. В таблице 

ценности расположены в порядке убывания значимости для студентов, т.е. на первом месте 

самые значимые, на последнем наименее значимые ценности. 
 

Таблица 7.  Ранги ценностей студентов первого и второго курсов (2019 и 2020 гг.) 

 

первый курс, n=146 (2019 г.) второй курс, n=147 (2020 г.) 

Хорошие и верные друзья  Хорошие и верные друзья 

Здоровье (физическое и психическое)  Счастливая семейная жизнь 

Счастливая семейная жизнь  Здоровье (физическое и психическое) 

Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений)  
Интересная работа 

Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком  

Удовольствия (жизнь, полная 

удовольствий, развлечений, приятного 

проведения времени) 
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Продолжение таблицы 7 

первый курс, n=146 (2019 г.) второй курс, n=147 (2020 г.) 

Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, 

развлечений, приятного проведения времени) 

Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 

Интересная работа 
Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 

Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, интеллектуального 

развития)  

Равенство (братство, равные возможности 

для всех 

Равенство (братство, равные возможности для 

всех)  

Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, интеллектуального 

развития) 

Общественное признание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей) 

Самостоятельность как независимость в 

суждениях и оценках 

Активная, деятельная жизнь Активная, деятельная жизнь 

Свобода как независимость в поступках и 

действиях  

Общественное признание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей) 

Красота (переживание прекрасного в природе 

и искусстве)  

Творчество (возможность творческой 

деятельности) 

Творчество (возможность творческой 

деятельности)  

Свобода как независимость в поступках и 

действиях 

Материальная обеспеченность (отсутствие 

материальных затруднений)  

Красота (переживание прекрасного в 

природе и искусстве) 

Самостоятельность как независимость в 

суждениях и оценках  

Материальная обеспеченность (отсутствие 

материальных затруднений) 

 

Анализируя структуру ценностей студентов первого курса можно отметить, что 

большинство из них более значимыми для себя, считают следующие цели жизни и качества 

человека: хорошие и верные друзья  62,3%; здоровье (физическое и психическое)  55,5%, 

счастливая семейная жизнь  50,7%; уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) – 47,9%; любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком) – 43,8%. 

Менее важными ценностями для студентов–первокурсников являются: активная, 

деятельная жизнь (23,9%) и свобода как независимость в поступках и действиях (23,9%), 

красота (переживание прекрасного в природе и искусстве)  21,9%, творчество 

(возможность творческой деятельности)  21,3%, материальная обеспеченность (отсутствие 

материальных затруднений)  15,7%, самостоятельность как независимость в суждениях и 

оценках  12,3%. 

Через год наиболее значимые сдвиги произошли по таким ценностям как интересная 

работа, её ранг изменился с 7-го на 4-й, получается, что её ценность возросла в глазах 

студентов. Также возросла ценность самостоятельности, эта ценность поднялась с 

последнего места на 10. Снизилась ценность уверенности в себе – она опустилась с 4 

позиции на 7. 

При изучении студентов были использованы методы анкетирования. При ответе на 

вопрос анкеты: «Где ты можешь в наибольшей мере проявить себя и свои способности?», 

большинство студентов выбрали ответ «На занятиях кружка, клуба, секции». Также высокий 

процент выбора получили ответы «На уроке», «В общественных делах», «При проведении 

досуга». Однако, 7 респондентов (4,8%) ответили «Нигде», что может свидетельствовать о 
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недостаточной реализованности данных студентов. В 2020 году таких людей стало на 

одного меньше: 6 из 147 (4,1%) 

На вопрос: «Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают?», большинство  

первокурсников дали ответ: «В компании друзей». Достаточно большой процент ответов 

«Дома», «В учебном заведении» и «В кружках», но два студента (1,4%) ответили «Нигде». В 

2020 году таких студентов стало – 3 (2%). 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 

1. У юношей первого года обучения в профессиональном учебном заведении в 

структуре агрессивности преобладает физическая агрессия, тогда как у девушек доминирует 

самоагрессия и вербальная агрессия. В течение первого года обучения в ссузе у девушек 

значительно снизилась самоагрессивность, а у юношей физическая агрессия. Однако 

самоагрессивность у юношей повысилась. 

2. Показатели общей агрессивности студентов невысоки, лишь у 3% студентов 

фиксируется высокий уровень агрессивности. Этот показатель сохраняется и на втором 

курсе, при этом возрастает количество человек, имеющих низкий уровень общей 

агрессивности. 

3. У студентов первого курса доминируют базовые нравственные ценности, такие 

как: здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь.  Но самое весомое место в системе 

ценностей занимает дружба, что является нормой для данного возраста. К началу второго 

курса возросла ценность интересной работы и самостоятельности, но снизилась ценность 

уверенности в себе. 

4. Большинство студентов имеют ниши для собственной самореализации, однако 

около 5% пока не нашли возможности для реализации собственного потенциала. Это 

количество уменьшилось до 4% на втором курсе. 

5. Большая часть первокурсников находится в комфортной среде, у них есть места, 

где их уважают и понимают, но у очень малой части (1,4%) такая среда отсутствует, они не 

ощущают уважения и понимания со стороны окружающих. На втором курсе таких людей 

стало на одного больше и составило 2%. 

Обобщая данные исследования, можно заключить, что при реализации проекта 

«Поколение Next», необходимо обратить особое внимание на самоагрессивность студентов, 

уделить внимание лицам, у которых был выявлен высокий уровень общей агрессивности, а 

также отсутствие возможностей самореализации и комфортной среды. С такими студентами 

стоит организовать индивидуальную работу. 

В качестве положительного момента стоит отметить наличие социально-

ориентированных ценностей у студентов-первокурсников. Опираясь на них, можно строить 

эффективную работу со студентами. 
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Аннотация. Статья посвящена роли психологического феномена молчания в 

процессах социальной интеграции. Показывается, что в современном обществе информация, 

как правило, негативно влияет на интегративные процессы. Для того, чтобы ослабить это ее 

влияние, в первую очередь необходимо сознательное ограничение людьми собственного 

внутреннего и внешнего пустословия, то есть молчание. Время, в котором люди 

каждодневно пребывают в молчании, позволяет им поставить барьер на пути лишней 

информации. 
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Abstract. The article is devoted to the role of the psychological phenomenon of silence in 

the processes of social integration. It is shown that in modern society, information, as a rule, 

negatively affects integrative processes. In order to weaken this its influence, first of all, it is 

necessary to consciously limit people of their own internal and external idle talk, that is, silence. The 

time in which people are silent every day allows them to put a barrier in the way of unnecessary 

information. 
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Предварительно необходимо отметить, что одной из важнейших особенностей 

современного общества является глобальное распространение новых средств массовой 

коммуникации, благодаря которым осуществляется быстрая и высококачественная передача 

большого потока различной информации практически в любую точку земного шара. 

Поэтому такое общество вполне обосновано получило название информационного. На 

первый взгляд может показаться, что одним из важных последствий данного технического 

феномена является сближение людей в рамках единого пространственно-временного 

континуума, причем, такое сближение направлено на объединение отдельных индивидов в 

единое человеческое сообщество. 

Отметим, что именно феномен количественного увеличения информации в рамках 

человеческой цивилизации некоторые ученые считают важным фактором укрепления 

единства различных социальных организмов, в том числе и всего человечества в целом. Так, 

например, западногерманский социолог Н. Луман утверждает, что никто не в состоянии 
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сегодня «оспаривать факт наличия глобальной социальной системы». Данный 

социологический феномен, по его мнению, должен найти свое адекватное отражение в 

гносеологическом переосмыслении различных социологических понятий, в том числе и 

такой основополагающей категории как «общество» [1, с. 438]. 

Подобного рода взглядов придерживается также и другой известный социолог Э. 

Тоффлер. В своем труде «Третья волна» он высказывает следующую точку зрения: 

«Общераспространенное опасение, что компьютеры и телекоммуникации лишат нас живых 

контактов и сделают отношения между людьми более отстраненными, наивно и упрощает 

проблему. В действительности вполне возможен обратный результат ... семейные и 

общинные связи, вполне вероятно, укрепятся с помощью этих технологий. Компьютеры и 

средства коммуникации способны помочь нам в создании общности» [2, с. 588]. 

Подчеркнем, что ряд ученых, считающих, что в информационном обществе происходит 

усиление процессов социальной интеграции, зачастую аргументируя свою точку зрения, 

указывают на то, что важнейшим результатом такого «усиления» является социальный 

феномен, называемый «глобализацией», подразумевая при этом, что реальная глобализация 

достигла немыслимого ранее уровня единства всего человечества. Однако глобализация не 

является подлинной интеграцией. По существу, она представляет псевдоинтеграцию, так как 

не объединяет объекты в новую качественную целостность, а лишь делает эти объекты 

одинаковыми. 

Можно сделать вывод, что точка зрения Лумана и Тоффлера не совсем адекватно 

отражает реальное положение дел. Все дело в том, что взятая в своей изолированной 

самости, без учета ее онтологической взаимосвязи с другими социальными феноменами, 

информация, в качестве какого-то особенного способа воздействия на людей, не может 

служить психологической основой для социальной интеграции, а также и для 

дезинтеграции. В этом отношении она нейтрально. Ее данная социальная нейтральность 

детерминирована тем, что она в виде некоторой изолированной самости по отношению как к 

отдельным индивидам, так и к целым социумам существовать не может. Это утверждение 

будет истинным даже в таком случае, когда люди имеют дело с информацией о каких-то 

конкретных фактах, потому что всякий факт семантически осмысляется не изолированно, то 

есть не сам по себе, а в неразрывном единстве со своей интерпретацией, а также во 

взаимосвязи с другими фактами. 

Кроме того, информация, в качестве специфического способа психологического 

воздействия на социальные организмы, не в состоянии быть основой их объединения. Она 

может быть только лишь каким-то внешним регулятором, способным направлять 

интеграционные процессы в определенное русло. Причем, на наш взгляд, в современном 

информационном обществе данный регулятор носит, как правило, негативный характер. Все 

дело в том, что огромный количественный объем легко доступной для большинства людей 

информации приводит к феномену их онтологической безукорененности. Это происходит 

благодаря тому, что поток непрерывной информации «ни о чем» (то есть не о том, что 

действительно важно для воспринимающего ее субъекта, а о нейтральном, или даже о 

враждебном для него), вызывает у данного субъекта ответную реакцию непрерывного 

«говорения «ни о чем». В результате этого, с логической точки зрения, он может 

объединиться только лишь «ни с кем». Таким образом, мы будем иметь дело не с 

восстановлением и упрочением социального единства, а с псевдоинтеграционным 

процессом. 

Следовательно, излишняя информация в основном разрушает человеческое единство. 

Однако, для того, чтобы ослабить ее негативное воздействие на людей, в настоящее время 

невозможно, полностью отказаться от компьютера и других средств массовой информации. 

Впрочем, в рамках отдельных семей (и в рамках некоторых иных социальных объединений), 

это, пусть и не полностью, но в достаточно высокой степени сделать возможно. Правда, 
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подобного рода действия нуждаются еще в сознательном ограничении людьми собственного 

внутреннего и внешнего пустословия, то есть в молчании. Причем, в молчании не только 

словесном, но также и мысленном. Кроме того, время, в котором люди каждодневно 

пребывают в молчании, позволяет им поставить барьер на пути лишней информации, а в 

современных условиях, для, них таковой является большая ее часть. Подчеркнем, что 

благодаря указанному информационному «излишеству», люди оказываются не в состоянии 

осмыслить даже то, что им на самом деле необходимо для полноценной и плодотворной 

жизни. Вот почему «молчать» в условиях информационного общества означает «отсеять 

лишнее» и «осмыслить оставшееся». 

Излишняя, ненужная и даже социально опасная информация не позволяет людям 

сердцем и умом прикрепиться к своей родной традиции, во многом благодаря тому, что это 

родное представляет собой общественно целостный организм, явившийся результатом 

именно подлинной социальной интеграции. Не позволяет потому, что ничего по-

настоящему родного для них уже не существует, как не существует и ничего по-настоящему 

любимого. Поскольку погруженный в поток информации человек постепенно с 

неизбежностью теряет основополагающие ориентиры своего бытия. 

Данному феномену можно найти психологическое объяснение с помощью 

концепции философа-экзистенциалиста прошлого столетия М. Бубера, полагавшего, что 

часть существа можно только лишь ненавидеть, а любить существо мы в состоянии только 

лишь тогда, когда воспринимаем его в неразрывной целостности [3, с. 303]. Для того, чтобы 

подтвердить эту мысль, укажем на то, что, например, слово «поцелуй», существующее в 

русском языке для наименования результата конкретного действия, с помощью которого 

происходит зримое воплощение человеческой любви, также означает не только результат, 

но также и действие, направленное на восстановление (или укрепление) этой любви. 

Таким образом, необходимо особо подчеркнуть, что без любви невозможно 

построение устойчивых целостных социальных систем, а, следовательно, невозможна и 

позитивная социальная интеграция. Отметим, что о любви, конечно, можно говорить 

словами. Именно ей посвящено огромное число художественных произведений. Однако 

излишние слова любви только мешают. Зачастую они не нужны, а нужно осмысляющее 

молчание, психологическую потребность которого ощущают многие люди. 

К сожалению, современное информационное общество, разрушая целостность 

человеческого мышления, тем самым препятствует его включению в социально-

интегративные процессы. Более того, если данная система была уже предварительно 

построена, то уменьшение любви между составляющими ее отдельными человеческими 

индивидами, с неизбежностью приведет к ослаблению целостности этой системы, а, 

следовательно, к возникновению дезинтеграционных процессов, что в будущем может 

привести к гибели всего социального организма. 

Существует еще одна важная причина отрицательного влияния современного 

информационного общества на процессы социальной интеграции. Дело в том, что в 

настоящее время появилась возможность с помощью новейших средств массовой 

информации вносить в сознание целого социума такие знания, которые несовместимы с его 

традиционной системой ценностей. Именно подобного рода способом и осуществляются так 

называемые «информационные войны». 

На наш взгляд, было бы большой ошибкой с чисто прагматической точки зрения 

можно считать, что в условиях глобализации информационное противоборство выступает 

только лишь в качестве новой самостоятельной формой конкуренции между такими 

большими социумами как народы и страны. На самом же деле речь идет в первую очередь о 

более страшном явлении: о попытке уничтожения «мирными» способами целых народов и 

стран. Все дело в том, что любой достаточно большой социум может устойчиво 

существовать только лишь до тех пор, пока не будет разрушено духовное и культурно-
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мировоззренческое ядро его бытия. Именно такое ядро, во времена внутренних 

общественных катаклизмов, способно вызвать такие интеграционные процессы, которые 

помогут восстановить устойчивое развитие социума. 

Препятствовать такой политике в России и Беларуси возможно различными 

способами, в том числе и путем перенаправления внешних информационных потоков, тем 

самым ставя психологический заслон проникновению чуждой для наших стран 

информации. Подчеркнем, что мы имеем в виду не тотальный запрет на распространение 

данной информации (кстати, подобного рода запреты не только неэффективны чисто в 

социально-психологическом отношении, но и крайне затруднены в техническом плане), а 

именно создание такого заградительного информационного блока, который бы 

препятствовал ее восприятию человеческим сознанием или способствовал ее 

игнорированию. Такой блок, на наш взгляд, логично было бы назвать термином 

«принудительное молчание». Данный термин употребляется, безусловно, в первую очередь 

в психологическом смысле. Дело в том, что принуждение не носит административного 

характера. Заградительный информационный блок способствует тому, что люди (или 

некоторые социальные общности) осознают психологическую необходимость молчания и 

сознательно принуждают себя к ней. Таким образом, в результате отсеивается в первую 

очередь именно та лишняя информация, которая препятствует внутренним интегративным 

процессам и создаются условия для стабильного развития общества. Остается же 

информация, способствующая процессам социального объединения. 
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Аннотация. В статье отмечается важность психологического здоровья детей и 

подростков. Рассматриваются условия, необходимые для полноценного развития человека в 

процессе жизнедеятельности, причины нарушения психологического здоровья.  

Подчеркивается значимость психологического сопровождения формирования личности в 

условиях образовательного учреждения. Обозначены основные цели, реализация которых 

способствует сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся.  
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Abstract. The article notes the importance of the psychological health of children and 

adolescents. The conditions necessary for the full development of a person in the process of life, the 
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psychological health of students, are indicated. 
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Здоровье детей – основополагающая ценность современного образования. 

Психологическое здоровье детей и подростков, его поддержание и сохранение – одна 

из главных целей деятельности образовательных учреждений. От того каким растет молодое 

поколение целиком и полностью зависит здоровье нашего общества в будущем, его 

благосостояние, качество его жизнедеятельности. 

Забота о психологическом здоровье детей должна быть в центре внимания всех 

взрослых, находящихся рядом: родителей, педагогов, представителей помогающих 

профессий. 

Жизнеспособность, или умение выживать, приспосабливаться и развиваться в 

изменяющихся, не всегда благоприятных, но обычных для большинства людей условиях, 

является предпосылкой психологического здоровья. Психологическое здоровье – это 

основная предпосылка  счастливой жизни. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. 

Психологическое здоровье характеризует личность в целом, учитывает особенности 

волевой, мотивационной, познавательной, эмоциональной деятельности. Если составить 

обобщенный «портрет» психологически здорового человека, то можно получить 

следующее: психологически здоровый человек – это, прежде всего человек спонтанный и 

творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и окружающий мир не 

только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и при 

этом признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой человек возлагает 

ответственность за свою жизнь, прежде всего на самого себя и извлекает уроки из 

неблагоприятных ситуаций. Можно сказать, что «ключевым» словом для описания 

психологического здоровья является слово «гармония» или «баланс». 

Основу психологического здоровья человека составляет нормальное развитие 

субъективной реальности в онтогенезе. Основная функция психологического здоровья – это 

поддержание активного динамического баланса между человеком и окружающей средой в 

ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности. Чтобы обеспечить ребенку условия 

здоровой и полноценной жизни, необходим взрослый человек. Это аксиома, не требующая 

сегодня доказательства Можно сказать, что «собственно человеческое в человеке» – это 

всегда другой человек. 
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Сегодня образовательные учреждения посещает значительное число детей, чье 

субъективное состояние можно охарактеризовать как пограничное относительно нормы. 

Ситуацию, когда традиционные психолого-педагогические представления оказываются 

непригодными для описания и понимания реальных социально-педагогических явлений, 

можно назвать «понятийной катастрофой». В числе этих явлений – нарушения 

психологического здоровья детей, составляющие сердцевину проблематики службы 

психологической помощи.  

Нарушения психологического здоровья, его истоки, могут просматриваться с самых 

первых дней жизни ребенка, так что в школу некоторые дети приходят уже с «богатым 

багажом» трудностей, связанных с уже имеющимися нарушениями психологического 

здоровья. 

Среди факторов, отрицательно влияющих на психологическое здоровье школьников, 

выделяют смещение ориентиров с нравственных внутрисемейных ценностей на 

материальное и социальное положение в обществе, бесконтрольное использование 

подростками Интернет-ресурсов, ограниченность двигательной активности обучающихся 

(гиподинамия), увеличение объема учебных нагрузок, ведущих к переутомлению и 

стрессам. 

Определение уровней психологического здоровья может быть представлено 

следующим образом: 

 К высшему уровню психологического здоровья – креативному – можно отнести 

людей с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых 

ситуаций и активным творческим отношением к действительности, наличием созидательной 

позиции. Такие люди не нуждаются в психологической помощи. 

 К среднему уровню – адаптивному – отнесем людей, в целом адаптированных к 

социуму, однако имеющих несколько повышенную тревожность. Такие люди могут быть 

отнесены к группе риска, поскольку не имеют запаса прочности психологического здоровья 

и могут быть включены в групповую работу профилактически-развивающей 

направленности.  

 Низший уровень – дезадаптивный. К нему относятся люди, стремящиеся 

приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб своим желаниям и возможностям и 

люди, стремящиеся подчинить окружение своим потребностям. Люди, отнесенные к 

данному уровню психологического здоровья, нуждаются в индивидуальной 

психологической помощи. 

Необходимыми условиями психологического здоровья, по мнению ряда 

современных ученых, выступают: полноценное психическое, личностное развитие, 

доминирование позитивных эмоций над отрицательными, создающее преимущественно 

позитивное эмоциональное мироощущение. Необходимо подчеркнуть, что важной 

личностной характеристикой, связанной с психологическим здоровьем, является уровень 

позитивного принятия самого себя. 

Психологическое здоровье детей имеет свою специфику. Основу психологического 

здоровья ребенка, по мнению И.В. Дубровиной, составляет полноценное психическое 

развитие на всех этапах онтогенеза. 

Следовательно, психологическое здоровье – это прижизненное образование, 

имеющее свойство постоянно меняться, более того  формироваться под воздействием 

внутренних, индивидуально-психологических, и внешних социальных факторов. 

Конкретную опасность для психологического здоровья ученика в образовательном 

процессе представляют, прежде всего, следующие факторы: во-первых, противоречие между 

уровнем требований того или иного учебного предмета и возможностями ученика, во-

вторых, проблема контакта учителя и ученика в учебной деятельности. Важно учесть, что 

для детей с трудностями контакта взрослые перестают быть гарантами безопасности. Даже 
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этих двух факторов достаточно для того, чтобы у школьника появились показатели 

серьезного нарушения психологического здоровья: заниженная самооценка, тревожность, 

симптомы дезадаптации в школьном социуме, коммуникативные проблемы, 

неудовлетворенность происходящим. 

Основные задачи психологии здоровья направлены на сохранение, укрепление и 

развитие здоровья; повышение уровня психологической и коммуникативной культуры; 

определение путей и условий для самореализации. 

Наиболее эффективными для решения означенных проблем являются технологии 

профилактики, особенно превентивной. 

Необходимо помочь ребенку сохранить и укрепить здоровье, предотвратить 

нарушения. 

Введение нового стандарта образования существенно изменило всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы. 

В связи с этим можно обозначить основные цели, реализация которых способствует 

сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся:  

1. Обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения для создания 

социально-психологических условий нормального личностного развития учащихся (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Организация здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

3. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения поставленных целей  необходимо решить ряд задач: 

1) организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей; 

2) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов; 

3) обеспечение преемственности в психологическом сопровождении на всех этапах 

обучения; 

4) психологическое сопровождение учащихся: адаптация к новым условиям 

обучения; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации (учебные 

трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута); 

формирование жизненных навыков; формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения;  профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы; помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика девиантного 

поведения; 

5) предпрофильная ориентация; 

6) сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска»; 

7) систематическое отслеживание динамики  психологического развития ребенка; 

8) выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

 успешность деятельности учащегося; 

 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
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 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 

необходимо осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который 

выдвигает на первое место не информированность ученика, учителя, родителя, а их 

способность организовывать свою работу.  

Смысл такого подхода в том, что в первую очередь ученик должен осознавать 

постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность 

собственных действий. 

Психологическое сопровождение в школе – система деятельности направленная на 

содействие созданию оптимальных условий для развития личности и успешного обучения 

ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия.  

Сопровождение как целостная деятельность всех субъектов образовательного 

процесса всецело определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами по М.Р. 

Битяновой: 

1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения; 

2) созданием социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

3) созданием специальных социально-психологических условий для сопровождения 

и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными потребностями (в 

рамках специального образовательного компонента). 

Основная направленность сопровождения – обучение детей жизненно важным 

навыкам, повышение психосоциальной компетентности (способности индивида к 

сохранению состояния психического благополучия и его проявлению в гибком и адекватном 

поведении во взаимодействии с внешним миром). Основой жизненно важных навыков  

является в свою очередь развитое самосознание, прежде всего, умение осознавать 

собственные эмоциональные состояния и регулировать их, а также чувствовать 

эмоциональные состояния другого человека. 

К факторам, формирующим психологическое здоровье, относятся: 

1) наличие трудных ситуаций, разрешаемых ребенком самостоятельно или с 

помощью взрослых, притом, что предъявляемые нагрузки  соответствуют физиологическим 

возможностям ребёнка; 

2) соответствие степени трудности возрастным и индивидуальным возможностям 

переживания стресса без ущерба для психологического и физического здоровья; 

3) положительный фон настроения и фиксация на успехах ребенка с анализом 

причин успешных форм поведения и эмоционального реагирования. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья одно из направлений 

психолого-педагогического сопровождения в условиях школы. В современной школе 

обучаются очень разные дети. Для каждого из них требуются свои, адекватные его 

потребностям и способностям, условия развития, психолого-педагогическое поддержка, 

любовь, понимание, семейное внимание и т.д. 

Важную роль в сохранении и укреплении психологического здоровья детей и 

подростков в условиях образовательной среды играют, безусловно, классные руководители. 

Работа классного руководителя по сохранению и укреплению психологического здоровья 

может вестись в нескольких направлениях: формирование здорового, дружного, 

сплоченного классного коллектива с благоприятным психологическим климатом, создание 

условий для самопознания и саморазвития каждого ребенка, проведение профилактических 

мероприятий, работа с родителями. 
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Работа педагога – психолога по реализации данного направления сопровождения 

комплексна и включает диагностическую работу по изучению особенностей личностного 

развития обучающихся, показателей их психологического здоровья и психологического 

здоровья педагогов, особенностей межличностного взаимодействия, контроль динамики 

исследуемых факторов развития, а также просветительскую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую работу с обучающимися, родителями и педагогами. В начальной школе 

в каждом классе нашей гимназии еженедельно, на протяжении ряда лет, проводятся занятия 

по программе «Тропинка к своему Я» (Хухлаева О.В.). Программа включена в раздел 

внеурочной деятельности ОП НОО МОБУ ГКГ, способствует реализации ее целей в части 

сохранения и укрепления  психического здоровья и безопасности обучающихся, 

обеспечения их эмоционального благополучия, повышения эффективности межличностного 

взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся, способствует их 

личностному развитию, осознанию своих особенностей, самостоятельному решению 

возникающих проблем, обретению уверенности. 

Образовательное учреждение на современном этапе развития общества должно стать 

важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья учащихся. Охрану здоровья 

сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку 

лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем способны максимально себя реализовать. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос целесообразности применения 

рефлепрактик (рефлексивного тренинга) основой построения которых является 

рефлексивное диалогическое взаимодействие.  Проведен краткий обзор теоретико-

методологических разработок в области изучения рефлексивного диалогового 

взаимодействия, и принципов его построения. Описаны элементы рефлексивного 

диалогового взаимодействия и представлен авторский механизм построения рефлексивного 

диалога в контексте жизненного проектирования учащихся общеобразовательных школ. 
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Abstract. The article discusses the issue of the appropriateness of the use of reflexive 

practices (reflexive training), the basis of which is reflexive dialogical interaction. A brief review of 

theoretical and methodological developments in the field of studying reflexive dialogue interaction, 

and the principles of its construction. The elements of reflexive dialogue interaction are described 

and the author's mechanism for constructing a reflective dialogue in the context of life design of 

students of secondary schools is presented. 

Keywords: reflective dialogue, elements and principles of constructing reflective dialogical 

interaction. 

 

Особенностью современного этапа развития психолого-педагогической области 

научного знания является устойчивый интерес к поиску и разработке психотехник 

рефлексивного обучения, направленных на раскрытие личностного и творческого 

потенциала человека [Леонтьев Д.А., 2011; Аниканов М.В. Аниканова Н.Г. Кривых С.В., 

2017; Третьяков П.И., 1997 и др.]. Одной из подобных психотехник является рефлексивный 

диалог. 

На сегодняшний день в психологической науке имеется ряд исследований, 

посвященных рефлексивному диалогическому взаимодействию. В частности, Г.И. Давыдова 

исследовала диалог в образовательном процессе вуза. Она определяет рефлексивный диалог 

как «инновационное средство творческого развития личности всех субъектов 
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образовательного процесса» Процесс рефлексивного диалога преподавателя и студентов, с 

ее точки зрения, актуализирует развитие творческого вектора человека  мышления и 

личности студентов и фоном являются рефлексивные отношения, которые предоставляют 

для личности возможность возникновение интеллектуальных и личностных 

новообразований "Я" [2]. Автор указывает на тот факт, что «эффективность рефлексивного 

диалога раскрывается гуманистической перспективой развития качественных человеческих 

отношений, связанной с идеей составного субъекта познания, иначе говоря, предоставление 

знаний в процессе обучения выступает как сторона пребывания в ситуации углубляющихся 

межличностных отношений» [2]. Для нас важно выделить личностный аспект диалогового 

взаимодействия, автор постулирует тезис «личность как содержание образования», понимая 

под «личностью» «личности всех участников образования» [2]. 

Кроме того, Г.И. Давыдова, вслед за И.Н. Семеновым подчеркивает, что 

образовательный процесс и его важная часть рефлексивное диалоговое взаимодействие есть 

сотворчество в мире ценностей, где под творчеством понимаются такие изменения в 

сознании и деятельности субъекта, которые являются результатом переосмысления 

человеком собственных стереотипов, изменения отношения, т.е. рефлексии [3].  

Область наших исследовательских интересов находится в поле изучения 

формирования жизненных проектов учащихся, где центральными задачами выступают 

становление человека творящего, являющегося автором своей жизнедеятельности. Нами 

были выделены основные элементы рефлексивного диалогического взаимодействия в 

контексте жизненного проектирования и описан механизм построения рефлексивного 

диалога.  

Обозначим элементы рефлексивного диалогового взаимодействия.  

Рефлексивный выход («рефлексивный шаг») – выход из текущего потока жизни 

(ситуации, настоящего момента, состояния, образа и т.п.), что является базисом для начала 

рефлексивного диалога и углубления рефлексивного диалогического взаимодействия.  

Я-рефлексирущее – «Я» осознающее и понимающее, элемент самосознания, 

являющийся важнейшим моментом, характерным для рефлексии в целом. Его смысловыми 

аналогами являются «Я в рефлексии» (В.Г. Аникина), табло сознания» (В. Лефевр) и т. д. [1] 

Рефлексируемый объект представляет собой объект, в широком смысле (будущее в 

широком его понимании, содержательные части «Я», жизненные ситуации, значимые 

«Другие» и т.п.), обуславливающий рефлексивные позиции. 

«Рефлексивная остановка» – временной промежуток, необходимый для 

рефлексивного построения. 

Рефлексивное построение – формирование представления субъекта о 

рефлексируемом объекте (модель, образ, алгоритм). 

Рефлексивная позиция – результат рефлексии, создаваемое личностью смысловое 

образование (образ будущей жизнедеятельности), относительно которого и осуществляется 

рефлексия. Построение рефлексивной позиции предполагает «оживление» и 

трансформацию рефлексируемого объекта. 

«Другой» – субъект, принимающий активное участие в формировании рефлексивных 

построений путем построения и развертывания диалоговых отношений. В нашей модели 

будет представлен как психолог.  

Вышеобозначенные понятия описывают элементы рефлексивного диалога, 

находящиеся во взаимосвязи, что позволяет нам перейти к описанию механизма построения 

рефлексивного диалогового взаимодействия. 

На первом этапе осуществляется рефлексивный выход (первичный рефлексивный 

шаг) посредством обозначения темы диалога и вопросов: Какой? Как? и т.п. На этом этапе 

происходит обозначение рефлексируемого объекта, активизация Я-рефлексирующего. Здесь 

и на последующих этапах фундаментальное значение имеет инструментальная 
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составляющая диалога, которая в свою очередь обеспечивает развивающий, 

исследовательский и управляющий процесс, – открытые вопросы [6]. 

Далее следует первичная рефлексивная остановка. Она необходима для появления 

первичных рефлексивных построений. По окончании рефлексивной остановки происходит 

вербализация этих построений учеником с помощью ответов на вопросы или результатов 

выполнения задания психолога («Другого»). Происходит формирование первичных 

рефлексивных позиций. 

Далее психолог («Другой») осуществляет «отражение» («отзеркаливание») 

первичных рефлексивных позиций ученика и направляет фокус внимания Я-

рефлексирующего в три плоскости психического функционирования, а именно: «думаю», 

«чувствую», «ощущаю». На этом этапе важно применение одного из важнейших принципов 

рефлексивного диалогического взаимодействия – ратификации (поддержки) первичных 

рефлексивных позиций. После осуществляется еще один рефлексивный шаг с помощью 

уточняющих вопросов или заданий и вторичная рефлексивная остановка для уточнения или 

трансформации (в случае обедненного или негативного окраса первичных) рефлексивных 

позиций и более глубинной активизации Я-рефлексирующего. По окончании психолог 

(«Другой») еще раз осуществляет «отражение» («отзеркаливание») сформировавшихся 

рефлексивных позиций ученика, а ученик, в свою очередь, дополняет первичные 

рефлексивные позиции. В заключение также важна ратификация полученных результатов 

рефлексии. На протяжении всех этапов рефлексивного диалогового взаимодействия важно 

следовать основным принципам рефлексивного диалогического взаимодействия: принципу 

со-бытийности (Г.И. Давыдова); принципу ратификации (поддержка (М.Р. Гинзбург, Е.Л. 

Яковлева)). В частности, Ю.С. Пежемская раскрывает этот принцип, указывая на базовые 

отношения, определяющие развивающую функцию диалога, а именно любовь, интерес, 

вера, уважение, смирение и благодарность [4]. Поскольку в фокусе наших 

исследовательских изысканий находится вопрос формирования жизненных проектов 

учащихся, нами был разработан рефлексивный тренинг «Мой жизненный проект» для 

учащихся 13  14 лет, который был апробирован в школах Калужской области города 

Обнинска в период с октября 2019 года по январь 2020 года. Целью данной статьи не 

является полновесное описание рефлетренинга. Обозначим лишь темы занятий, выбор 

которых был обусловлен и логически связан с базисом рефлепрактики – рефлексивным 

диалогом психолог – ученик в жизненном проектировании: занятие 1. «Кто и какой Я?». 

Основная цель, которого осознание образа Я, активизация «Я рефлексирующего»; занятие 2 

«Мой личностный ресурс», направленное на осознание личностных ресурсов, образа Я его 

целостности, смысловое и эмоциональное самоопределение; занятие 3. «Работа с образом 

будущего», в котором основной целью является осмысление особенностей своего образа 

будущего: смыслового, временного, пространственного, организационно-деятельностного 

компонентов посредством активизации рефлексивных процессов; занятие 4. «Мои 

жизненные стратегии и сценарии», целью которого является осознание наиболее привычных 

сценариев и стратегий жизнедеятельности и вариативности этих стратегий, их смысла для 

себя и конструирование новых жизненных сценариев и стратегий поведения и занятие 5. 

«Мой жизненный проект», направленное на осознание смыслового, временного, 

пространственного, организационно-деятельностного компонентов образа будущего. 

В заключение следует отметить, что основной методологической трудностью на 

сегодняшнем этапе является отсутствие обобщенной концептуальной модели рефлексивного 

диалогического взаимодействия, что открывает возможности для дальнейших исследований 

и разработок в этой перспективной, в том числе и с практической точки зрения, области 

психологического знания. 
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Аннотация. В статье обобщен и представлен практический опыт работы педагога-

психолога в учреждении среднего профессионального образования по выявлению ситуаций 

буллинга среди подростков, реагированию на подобные случаи и построения системы 

профилактики в колледже. Рассматриваются различные формы работ, выделяются наиболее 

эффективные из них. Автор выделяет этапы работы по профилактике буллинга, описывает 

их содержание как компонентов целостной системы. Результативность описываемых 

действий проверена практикой и поэтому возможна к использованию в других 

образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: буллинг, подростки, профилактика, конфликты, тренинги. 

 

  

https://psy-journal.hse.ru/2013-10-2.html
https://www.dissercat.com/content/metod-postroeniya-razvivayushchikh-dialogicheskikh-otnoshenii-uchitel-uchenik
https://www.dissercat.com/content/metod-postroeniya-razvivayushchikh-dialogicheskikh-otnoshenii-uchitel-uchenik


124 

EXPERIENCE IN BULLING PREVENTION IN A TEENAGER ENVIRONMENT 

AT THE ESTABLISHMENT OF SPE 

 

Maksimova Svetlana Alexandrovna 

educational psychologist 

GBPOU "Dzerzhinsky Technical College", Dzerzhinsk 

e-mail: dtk53-psy@mail.ru 

 

Abstract. The article summarizes and presents the practical experience of a teacher-

psychologist in an institution of secondary vocational education in identifying situations of bullying 

among adolescents, responding to such cases and building a prevention system in college. Various 

forms of work are considered, the most effective of them are highlighted. The author identifies the 

stages of bullying prevention, describes their content as components of an integral system. The 

effectiveness of the described actions has been verified by practice and therefore is possible for use 

in other educational institutions. 
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Проблема подростковой агрессии и негативных явлений в молодежной среде на 

сегодняшний день как никогда актуальна. Государство и администрация учебных заведений 

усиливает контроль безопасности, использует массовое социально-психологическое 

тестирование для построения научно обоснованной работы по профилактике, налаживает 

межведомственное взаимодействие. Однако шокирующие прецеденты время от времени 

будоражат общество и побуждают профессиональное сообщество к поиску причин 

неконтролируемой агрессии молодежи. 

Одной из таких причин может являться буллинг среди подростков. Что же 

обозначает это понятие? Д. Лэйн ассоциирует буллинг со школьной травлей и соглашается с 

Роландом, что он представляет собой длительное физическое или психическое насилие со 

стороны индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить себя в 

данной ситуации [1]. Психотерапевт И. Бердышев определяет буллинг как сознательное, 

продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от одного или 

нескольких человек [2]. По мнению социолога И.Н. Кона, буллинг – это запугивание, 

физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого 

страх и тем самым подчинить его себе [3].  

Травля/Буллинг (от англ.Вulling) – это особый вид насилия, проявляющийся в виде 

агрессивного преследования одного из членов коллектива со стороны остальных членов 

коллектива (или его части), отличающийся систематичностью и регулярностью. Может 

проявляться в физическом насилии, угрозах, вербальной агрессии, унижении [4]. 

Начиная обучение в профессиональном учреждении, молодые люди приходят сюда 

из разных образовательных учреждений и стремятся сразу заявить о себе, проявить свой 

характер и занять уверенное положение в новом коллективе. Они считают, что проще всего 

это сделать не путем долгих побед, а быстрого самоутверждения с помощью более слабых 

сверстников.  

В нашем образовательном учреждении ситуации буллинга среди первокурсников 

стали происходить довольно часто. Это вызвало необходимость построения системы 

профилактической работы и системы быстрого реагирования сотрудников учреждения в 

подобных случаях. 

1 этап – диагностический.  Здесь проводится исследование уровня тревоги и гнева 

подростков в период адаптации. Особое значение мы придаем личному общению психолога 

с детьми. Для этого с каждым студентом проводится небольшая беседа о самочувствии, 

настроении, первых впечатлениях о новом учебном заведении по сравнению со школой, 
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безопасности образовательной среды колледжа. Таким образом, психолог имеет 

возможность выделить подростков со сложной адаптацией или некоторыми личными 

особенностями, которые могут явиться одной из причин конфликтов со сверстниками.  

2 этап. Одной из наиболее важных стратегических задач профилактической работы 

является задача «перевода» свидетелей в категории «защитников» или хотя бы «возможных 

защитников» [5]. Здесь важна деятельность педагога-психолога при возникновении 

конфликтной ситуации в группе. Нами была отмечена эффективность беседы с учебной 

группой при отсутствии участников конфликта. Целью этой работы является повышение 

личной ответственности студентов, ставших невольными свидетелями происходящих 

событий и недопущение на самом первом этапе появления изгоя в группе при молчаливом 

согласии большинства. Воспитательная беседа с подростками строится на основе вопросов о 

личном участии в конфликте в игровой и проблемной форме, что позволяет учащимся 

почувствовать меру своего влияния в конфликте сверстников и формирует стремление 

способствовать его мирному разрешению.  

3 этап предполагает сбор информации о конфликте со стороны педагогов, учащихся 

группы и самих участников конфликта. На данном этапе важно четкое распределение 

полномочий и действий между сотрудниками колледжа. Свои функции выполняет психолог, 

классный руководитель или мастер п/о, социальный педагог, а также зам.директора по 

воспитательной работе, который  привлекает родителей, и директор – при необходимости 

собирает пед.коллектив учреждения для вынесения решения. Психолог проводит 

подробную беседу с участниками конфликтной ситуации, разбор мотивов и самих 

поступков подростков. Сначала эта работа проводится по отдельности, а в дальнейшем – за 

круглым столом в кабинете психолога.  

4 этап. Важным шагом профилактики буллинга является привлечение родителей. 

Наш опыт встречи всех конфликтующих сторон за круглым столом позволял настроить 

людей на поиск конструктивного решения. Создавая ситуацию взаимного уважения и 

равенства, пострадавшие участники конфликта чувствовали принятие и поддержку, 

искренне делились чувствами. Агрессоры оказывались обезоружены доверительным 

общением с ними и желанием присутствующих не наказать их, а найти для них выход, 

позволяющий сохранить достоинство студента и авансирующий их иное поведение в 

будущем. Наш опыт обычно показывает, что часто ситуация буллинга начинается с шуток, 

приколов, с юмора  и  зачастую не преследует целью доведение студента до травли. Однако 

легко переходит на этот уровень и становится неуправляемой в темпах своего развития.  

Принципиально важным здесь является следующий момент: вне зависимости от 

того, является ли ребенок зачинщиком травли или ее жертвой, образовательное учреждение 

и родители всегда должны выступать «единым фронтом» против проблемы, будучи при 

этом на стороне ребенка [5]. 

5 этап. Коррекционная работа педагога-психолога. Опыт работы свидетельствует, что 

часто подростки-жертвы буллинга уже имеют такой негативный опыт во время обучения в 

школе, т.к. обычно учились в коррекционном классе или имеют какие-то физические 

недостатки и потому считают травлю обычным и естественным явлением тем самым 

провоцируя её. С жертвой буллинга мы считаем важной провести коррекционную работу по 

изменению поведенческих стереотипов и стабилизации самооценки. Провокаторами же 

конфликтов зачастую являются яркие и талантливые подростки. Поэтому в работе с ними 

мы исследуем сферу способностей и возможностей их проявления, творческой реализации  

подростков. В опыте работы хорошо себя зарекомендовали разные формы  студенческой 

активности – организация и проведение КВН, квестов и т.д. Одной из эффективных мер 

профилактики явилась создание ролика  о сути данного явления и недопустимости буллинга 

в колледже, в съемке которого приняли участие и жертвы буллинга, и агрессоры, и 

представители студенческого актива колледжа. 
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6 этап. Не менее важным в работе по профилактике буллинга является 

взаимодействие с учителями. С одной стороны – это сбор информации о взаимоотношениях 

студентов в группах, с другой – консультирование педагогов  помощь в разрешении 

межличностных конфликтов. Также важным моментом является изучение мнения студентов 

о комфортности их взаимодействия с педагогами и безопасности образовательной среды. С 

этой целью ежегодно провидится небольшой социологический опрос студентов первого 

курса.  

7 этап. Одним из самых эффективных средств работы по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде, в частности появления буллинга среди подростков, мы 

считаем проведение психологических тренингов. Студенты участвуют в них несколько раз 

за период обучения в колледже. Так первым, небольшим по времени, но очень значимым по 

результатам является тренинг на знакомство, установление контакта и сплочение, который 

проводит педагог-психолог перед началом обучения. Важнейшим его продолжением мы 

считаем общение студентов-первокурсников с «наставниками», в роли которых выступают 

студенты старших курсов. Именно они озвучивают сложившиеся в колледже традиции 

взаимоуважения и мирного решения возникающих конфликтов. В дальнейшем с 

обучающимися  проводятся тренинги на развитие Soft Skills – «гибких навыков». Со 

студентами старших курсов тематика тренингов тоже меняется, т.к. мы считаем важным 

обсуждать с ними способы реагирования в конфликтных ситуациях, изучая и теорию, и 

практику вопроса. 

Тренинги с подростками являются одним из самых эффективных средств 

профилактики негативных проявлений среди молодежи. С одной стороны, сами тренинги 

являются диагностичными для ситуации буллинга в учебной группе, с другой – позволяют 

решить множество развивающих, воспитательных и психотерапевтических задач. А главное 

– тренинги удовлетворяют все основные потребности подростка: быть услышанным, 

принятым, понять себя, общаться на равных, уважать и т.д. Такая форма работы нравится 

большинству подростков, вызывает интерес и формирует доверие к психологу. 

Итогом этой многоплановой работы в колледже стало отсутствие травли, подобных 

конфликтов и правонарушений, нормализация взаимоотношений в студенческих группах. 

Ранее подвергавшиеся буллингу подростки стали демонстрировать более уверенное 

поведение, стали более контактными и открытыми со сверстниками. Активность бывших 

агрессоров, направленная в мирное русло, позволила им найти продуктивный способ 

самореализации, способствовала принятию подростками друг друга. Эти результаты 

свидетельствуют о возможности использования данного практического опыта в других 

образовательных учреждениях. 
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На сегодняшний день в мире существует большое количество факторов, воздействие 

которых способно привести человека в состояние стресса, который в свою очередь, может 

оказать как положительное и стимулирующее воздействие на психику, так и негативное. 

Стресс может оказаться причиной снижения внимания, раздражительности, усталости, 

забывчивости и даже ряда болезней на физиологическом уровне. При этом невозможно 

полностью избежать стресса, однако есть ряд компонентов, объединённых в понятие 

«жизнестойкость», наличие которых позволяет человеку обладать достаточным уровнем 

стрессоустойчивости. 

Проблема тревожности и на нынешний момент не перестает быть актуальной, так как 

она способна оказывать влияние на здоровье, поведение и продуктивность деятельности 

индивида. Высокий уровень тревожности также негативно влияет на взаимодействие 

индивида в социуме, снижает уверенность человека в своих силах и способствует развитию 

https://www.labirint.ru/pubhouse/5181/
https://www.labirint.ru/pubhouse/5181/
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конфликтов. Таким образом, закономерно, что проблематика тревожности находится в 

сфере изучения как зарубежных, так и отечественных психологов. 

Впервые понятие тревоги в научный оборот ввел представитель психоаналитики З. 

Фрейд, который разграничивал понятие «страх» и «тревога». Под страхом Фрейд 

представлял «конкретный страх и неопределенный, безотчетный страх – тревогу, носящую 

внутренний характер». 

На данный момент в психологии есть различные определения тревожности, но 

единой теории тревожности не существует, это объясняется огромным разнообразием 

подходов к данной проблеме, как в психологии, так и в других областях знаний (психиатрия, 

физиология и другие). Интерес исследователей к данному феномену не угасает, а наоборот 

приобретает еще больший интерес, это связано с кардинальными изменениями общества, 

неожиданными политическими потрясениями, которые порождают неопределенность и 

непредсказуемость будущей жизни общества. 

Многие известные отечественные ученные предлагали свои трактовки определению 

тревожности: 

1. А.М. Прихожан как склонность к ожиданию неблагополучию в различных видах 

деятельности и общения [1]. 

2. Р.С. Немов как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черта 

личности и темперамента [2]. 

3. Ф.Б. Березин как эмоциональные состояние, закономерно сменяющиеся друг друга 

по мере возрастания и нарастания тревоги с выделением шести уровней состояния тревоги 

[3]. 

4. Л.И. Божович как переживание, в основе которого лежит неудовлетворенность 

ведущих потребностей человека [4]. 

Огромное количество определений тревожности говорит о том, что феномен следует 

рассматривать как ситуативное явление или как характеристику личности. В данной связи 

выделяют два вида тревожности: ситуативную (состояние напряжения, волнения, смятения) 

и личностную (склонность воспринимать объемный круг ситуаций как опасные). 

Исследователями принято отмечать, что тревожность имеет некое переходное 

состояние и динамику. 

Два вида тревожности вполне можно диагностировать. Ситуативная тревожность 

зависит от внешних событий и является непостоянной категорией, а личностная 

определяется характером, темпераментом, типом высшей нервной деятельности. 

Если говорить о воздействии тревожности на какие-то способности индивида, то 

часть исследователей утверждает, что термины «креативность» и «тревожность» имеют 

связь, так как креативность также является следствием высокой чувствительности к 

неоднозначным стимулам. Во многих исследованиях в выводах идет речь о том, что люди с 

высокой креативностью также имеют высокий уровень личностной тревожности. 

Тревожность понижается при повышении толерантного отношения к случайным и 

неконтролируемым жизненным событиям, которые являются творческим потенциалом 

человека. 

Ситуативная тревожность способна проявляться в напряженности, беспокойстве и в 

различных невротических состояниях. Возникает она в ситуации стресса и может 

характеризоваться различным уровнем динамики интенсивности. 

Многие ученные, которые изучали проблему тревожности в различных 

образовательных учреждениях, выделяли следующие типы тревожности: 1) самооценочная; 

2) школьная; 3) личностная; 4) межличностная; 5) оценочная (экзаменационная). 

А.М. Прихожан подчеркивала, что тревожность не только свойственна для человека, 

но и необходима, так как она помогает благоприятному приспособлению к 

действительности. Организм подает тревожные сигналы, которые заставляют проявлять 
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инстинктивные реакции, имеющие во многих случаях интуитивный характер, а интуиция 

является основой для понимания и ощущения человеком своей безопасности или же 

небезопасности [5]. 

При нахождении в состоянии тревоги, человек переживает различные негативные 

эмоции, которые способны влиять не только на психику и соматическое состояние, но и на 

взаимодействие в социуме и такие когнитивные процессы как мышление, внимание, речь. 

Следует уточнять, что состояния у различных людей могут вызываться различными 

эмоциональными состояниями. При этом ведущей эмоцией при переживании является 

страх. 

В литературе часто встречаются различные точки зрения на природу тревожности, в 

том числе есть мнение, в соответствии с которым тревожность появляться и реализуется в 

результаты сложных когнитивных, поведенческих и аффективных реакций, которые 

провоцируются при появлении стрессовых ситуаций. 

Проблематика тревожности и страха в когнитивной и гуманистической психологии 

рассматривается с использованием различного концептуального аппарата. По мнению К. 

Роджерса, источник тревожности заключается во встрече человека с опытом, который не 

согласован с представлениями человека, данный опыт порождает тревожное чувство без 

осознания причины. Такие бессознательные реакции на опыт способны вызывать 

психофизиологические изменения [6]. 

Тревожность берет свое начало в детстве. Среди факторов, провоцирующих 

тревожность, исследователи называют: 1) неудовлетворение актуальных потребностей; 2) 

осознание несоответствия своих способностей и возможностей 3) финансовая, социальная 

или же профессиональная нестабильность; 4) ситуации зависимости и принижения; 5) 

завышенные ожидания. 

Тревожность может маскироваться или же компенсироваться защитным механизмом 

из-за этого есть трудности в определении тревожности у человека как таковой. Можно 

назвать несколько характеристик тревожного человека: 1) сниженная работоспособность в 

ситуациях стресса; 2) боязнь возможной неудачи, которая преобладает над стремлением к 

успеху; 3) эмоциональные реакции на неудачи, имеющие чрезмерный характер; 4) 

восприятие окружающего мира и объектов как нечто опасное. Изучив тему тревожности и ее 

влияния на жизнь человека, можно задаваться вопросом, какую связь имеет тревожность и 

аспекты самооценки. 

Проблематике самооценки посвящено огромное множество исследований как в 

зарубежной, так и отечественной психологии. Многие зарубежные психологи преподносят 

самооценку как механизм согласованности желаний индивида с внешними условиями, т.е. 

согласованность личности с окружающим его миром. При этом внешний мир часто 

рассматривается как враждебный индивиду. В работах З.Фрейда и его последующих 

предшественников самооценка часто трактуется как функция личности и рассматривается в 

связи с аффективно-потребностной зоной личности. 

Советская психология утверждала, что роль самооценки не ограничивается 

приспособительной функцией, т.е. самооценка является одним из механизмов активности 

личности. 

Работы К. Левина и его учеников смогли расширить проблему самооценки с 

помощью изучения мотивов, потребностей, уровня притязаний и их соотношения. 

Так как самооценка, как и другие личностные образования, формируются в 

результате деятельности, и через осознание результатов собственной деятельности индивид 

приходит к осознанию себя как субъекта этой деятельности, при этом оценивая свои 

способности и качества. 
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Таким образом, выделяют следующие критерии самооценки: 1) путем сопоставления 

уровня своих притязаний с объективными результатами своей деятельности; 2) путем 

сравнения себя с другими людьми. 

Высокий уровень притязаний может говорить о сложности в удовлетворении или же 

достижении своей цели. Удачи или неудачи в деятельности существенно влияет на оценку 

индивидом своих способностей: неудачи понижают уровень притязаний, а успех повышает 

их. 

Не менее важен и момент сравнения себя с другими индивидами, в котором 

учитывается не только собственные достижения, но и достижения других в целом. На 

самооценку личности также влияют ее индивидуальные особенности и то, насколько имеет 

важность для нее оцениваемая деятельность. 

Рассматривая роль самооценки в познавательной деятельности можно заметить, что 

индивид придает огромное значение своим интеллектуальным возможностям, тем самым 

оценка этих возможностей может вызывать дискомфорт. 

Исследования мотивации привели к пониманию того, что особенности ее проявления 

и регулирующего влияния на поведение тесно взаимосвязаны с особенностями 

представлений человека о себе, прежде всего, с самооценкой. 

Таким образом, в основе развития мотивации находится процесс моделирования 

идеального образа «Я», и формирование реальных представлений о себе, которые 

соответствуют идеальному образу. 

Некоторые ученые определяли самооценку «как принцип мотивации» и «основной 

мотивированного поведения». Самооценка способна развиваться на протяжении всей 

жизнедеятельности человека, изменяясь на основе происходящих событий. Уровень 

самооценки не всегда является причиной успехов в учебной деятельности, но по ней можно 

определить тенденцию мотивации человека.  

Таким образом, можно предположить, что самооценка формируется в результате не 

только психологических воздействий, но и педагогической работы, тем самым влияя на 

самооценку личности, мы можем влиять также и на мотивацию. 

Исследование взаимосвязи уровня тревожности у студентов и самооценки проходило 

на базе ВГУ имени П.М. Машерова. В исследовании принимало участие 30 обучающихся. В 

ходе исследования были использованы следующие методики:  

1. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. 

Прихожан). 

2. Личностная шкала проявлений тревоги Ф. Тейлор (адаптация Т.А. Немчин). 

Для выявления взаимосвязи между уровнем тревожности и самооценкой был 

применён метод ранговой корреляции Спирмена. 

1. Выявлена прямая, средняя корреляционная связь между уровнем тревожности и 

самооценкой умственных способностей (r=0,647, p≤0,01). Также уровень тревожности имеет 

прямую, среднюю корреляцию с самооценкой способностей (r=0,599, p≤0,01) и 

уверенностью в себе (r=0,544, p≤0,01). Полученные результаты между 

вышеперечисленными характеристиками свидетельствуют о том, что чем больше будет 

самооценка собственных умственных способностей, самооценка способностей, уверенность 

в себе, тем выше будет уровень тревожности. И наоборот. 

2. Выявлена прямая, средняя корреляционная связь между уровнем тревожности и 

самооценки авторитетности среди сверстников (r=0,407, p≤0,01). Также уровень 

тревожности имеет прямую, среднюю корреляцию с самооценкой красоты (r=0,539, p≤0,01). 

Этот результат говорит о том, что с ростом выраженности одного показателя, выраженность 

второго также будет увеличиваться. 

Таким образом, тревожность является достаточно устойчивым качеством человека, 

которая характеризуется личностным и ситуативным показателями. Тревожность связана с 
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переживанием дискомфорта, ожиданием неблагополучия и с предчувствием угрозы. 

Самооценка формируется в результате не только психологических воздействий, но и 

педагогической работы. В результате проведения исследования были получены результаты, 

которые подтверждают то, что между двумя этими явлениями есть взаимосвязь. 
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Знаменитая фраза «Времена всегда одинаковы» осталась актуальной лишь в чисто 

философском контексте. Поколение детей, родившихся в 21 веке, получило официальный 

статус «постмиллениалов». В настоящий момент отечественные и зарубежные специалисты 

в области психологии и педагогики предпринимают попытки составить психологический 

портрет, выделить и описать существенные личностные особенности подростков, 

представителей данного поколения. Одной из ключевых задач составление такого 

психологического портрета является организация адресной психологической помощи 

подросткам, в различных кризисных ситуациях. Ниже перечислим ряд поведенческих и 

личностных особенностей подростков  «постмиллениалов». 

Современные подростки зависимы от цифровых технологий, учебная деятельность 

для них невозможна без компьютера, а общение и личная жизнь привязаны к смартфону. 

Для многих подростков характерен инфантилизм в бытовом и социальном плане, при этом 

большинство своих увлечений они выбирают так, чтобы их можно было монетизировать; 

многие подростки ведут блоги и/или личные страницы. Характерная черта 

«постмиллениалов» – гедонизм: они меньше думают о будущем, стремятся получить от 

жизни максимум удовольствия уже сегодня. Тратить значительное количество времени на 

учебу или работу хотят единицы подростков. Для большинства «постмиллениалов» очень 

важно, чтобы оставалось достаточно времени для развлечений и занятий, не требующих 

усилий.  

По мнению исследователей, стремление к самообразованию у современных 

подростков не исчезло. Однако, оно приобрело дискретную форму. Подростки поглощают 

информацию на многочисленных интернет-ресурсах, но лишь некоторые из них делают это 

осознанно, с прицелом на будущее. Общение в социальных сетях является для подростков 

настолько естественным, что они не отличают его от повседневного общения с ровесниками. 

По мнению Белой Н.В., Пермяковой Е.С [1], переписка в сетях значительно опережает 

голосовые сообщения, практически сравниваясь с коммуникациями в режиме on-line.  

Представители данного поколения на связи практически круглосуточно. 

Большинство из них не планирует работать в офисе, предпочитая свободный график. Как 

положительный, можно отметить факт, что большинству современных подростков 

свойственно стремление сделать мир лучше. 

При всех вышеперечисленных преимуществах и сильных сторонах поколения 

«постмиллениалов» неизбежны негативные проявления и проблемы. Цифровое 

пространство дает ощущение нахождения в обществе, но это именно ощущение, а не факт. 
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Природа человека такова, что для полноценной коммуникации необходим физический 

контакт. Интернет-общение как доминирующая форма коммуникации несет в себе риски 

потерять навык общения, обостряет чувство одиночества. В силу возрастных особенностей 

подростки зачастую не могут отделить настоящее от показного, воспринимают 

«отфотошопленную» картинку как отражающую реальную жизнь людей. Часто разница 

между собственной жизнью и интернет-картинкой является для подростка с неокрепшей 

психикой весомым якорем для снижения самооценки и веры в свои силы.  

Обобщая вышесказанное, сформулируем проблему, которая в большинстве своем 

является запросом образовательных учреждений к психологическим центрам. Отсутствие 

необходимости рассуждать, анализировать, обращаться к первоисточникам, формировать и 

формулировать свою точку зрения, неумение выслушивать мнение другого – все это 

проявления «клипового» мышления «постмиллениалов». Настоящей угрозой, по мнению 

Ожигановой Е.М. [2], является влияние  такого типа мышления в отношениях «ребенок-

родитель», «ребенок-ребенок», «ребенок-учитель». Формулируя свои мысли схематично, 

скудно, дискретно, чувства подростка оказываются почти недоступными для распознавания 

им самим. Соответственно имеются значительные трудности и по «считываю» эмоций и 

чувств других людей. И соответственно, находясь под грузом информационных стереотипов 

современные подростки не умеют говорить о своих чувствах. И эта проблема присуща не 

только подросткам. 

По результатам опроса Сандомирского М.Е. [3], лишь 10% родителей признают, что 

хорошо понимают и считаются с чувствами своего ребенка-подростка. В воспитании, по-

прежнему, главенствуют методы: назидание, нравоучение, давление, угрозы, сравнение 

подростка с более успешными сверстниками, многочисленные способы манипулирования. 

Все это не способствует развитию эмпатии и эмоционального интеллекта в целом, чувства 

уверенности и принятия себя, толерантности по отношению к другим. Естественно, 

подросток, не воспринимает такое отношение родителей к нему как заботу. А также, в среде 

сверстников, обладающих таким же «клиповым» мышлением, он редко находит понимание 

в том, что касается его чувств. 

Педагоги-психологи МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» 

осуществляют сопровождение детей и подростков на основании требований ФГОС, 

профессионального стандарта «Педагога-психолога», а также оказывают адресную помощь 

всем субъектам образовательных отношений на основании личных запросов. В последние 

несколько лет печальной тенденцией становится увеличение количества запросов по 

оказанию психологической подросткам и их семьям в кризисных и экстренных ситуациях. 

Специалисты нашего Центра на основании статистического анализа обращений подростков 

с 2018 по 2021 г.г. составили рейтинг ведущих проблем, для решения которых к психологам 

обращались подростки Калининского района. Перечислим лишь некоторые из них: 

межличностные конфликты, буллинг, жестокое обращение с применением физического 

насилия, попытки суицида. Все вышеназванные события, влекут за собой «поломку» чувств, 

психологическую травму. Педагоги-психологи нашего Центра оказывают 

квалифицированную помощь, осуществляют поддержку подростков, помогая им преодолеть 

последствия таких психологических травм.  

Наряду с использованием стандартных процедур, таких как индивидуальные 

консультации, групповые занятия по запросу, специалистами Центра психолого-

педагогической и медико-социальной помощи используются в работе методы, не 

являющиеся массовыми, но хорошо зарекомендовавшие себя в кризисных ситуациях и 

случаях, требующих экстренной помощи. 

Использование нарративного подхода в групповой и индивидуальной работе 

психолога хорошо встраивается в систему предпочтений современных подростков. 

Особенность нарративной терапии заключается в создании вокруг ребенка или группы детей 
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пространства разнообразных, зачастую альтернативных историй. В трансляции этих историй 

у подростка появляется возможность почувствовать себя способным повлиять на ход 

течения собственной жизни. Подросток становится автором своей истории, в результате 

которой привлекаются «свои» люди для появления чувства заботы и поддержки. 

По мнению нарративного психолога Жорняк Е.С. [4], современная реальность 

является труднопостижимой. Подросткам проще понять жизнь как сумму историй, одна или 

несколько из которых являются для него наиболее значимыми, доминирующими. 

Цель психолога, работающего в рамках нарративного подхода – создать условия для 

насыщенного описания истории. В групповой работе для создания безопасной атмосферы 

часто используются символы, фигурки, метафорические карты. Так, например, в группе, где 

практиковался буллинг, можно привести фигурку маленького щенка, которая передается по 

кругу. Каждый участник сочиняет мини-историю про щенка или просто проговаривает 

ассоциацию, связанную с фигуркой. На следующий круг может быть вынесено слово, 

непосредственно связанное с травматичным событием. Слово может не носить 

отрицательной или болезненной окраски; вполне уместно будет обсудить слова «доброта», 

«сила», «справедливость», «уверенность». И только когда подростки почувствуют общий 

положительный настрой, убедятся, что каждый из них является частью большого 

безопасного целого, можно говорить о синергии и  постепенно двигаться к проработке 

травмирующей ситуации. 

Возвращение к проблемной ситуации также строится по принципу личной истории. 

Рассказать свою историю о событии может  любой подросток. Задача нарративного 

психолога – не навязывать стиль рассказа, а предоставить ребенку возможность высказаться 

так, как он считает нужным.  Еще одной важной задачей психолога является создание 

атмосферы «уважительного любопытства». В нарративном подходе упор делается на этику 

заботы, а не на этику контроля. Главное, чтобы в группе детей никто не чувствовал себя 

игнорируемым. 

Использование нарративного метода в групповой работе позволяет через личную 

историю прикоснуться к эмоциональной сфере ребенка, дать возможность высказаться на 

понятном ему языке, почувствовать состояния других людей, ощутить себя частью 

сообщества.  

В любой кризисной или экстренной ситуации всегда есть субъекты, пострадавшие 

сильнее. В ситуации буллинга – подросток, который подвергся травле. В ситуации 

совершенного суицида – родители и друзья погибшего. В ситуации незаконченного суицида 

– прежде всего сам ребенок. Необходимо отметить, что при попытке суицида в большинстве 

случаев ребенка передают в руки врачей и дальнейшее психологическое сопровождение 

проводится по запросу родителей или образовательной организации. 

В контексте нашей статьи мы рассмотрим способ психологической помощи ребенку, 

получившему психологическую травму. Это метод краткосрочной переработки негативной 

информации или метод десенсибилизации и переработки движениями глаз. В основе метода 

лежит теория Ф. Шапиро [5], согласно которой у человека есть информационно-

перерабатывающая система, скрытая от сознания. Она обеспечивает его защиту и 

самоисцеление в психотравматических ситуациях. Но очень часто травматический опыт не 

перерабатывается адекватно и память о событии оставляет  болезненный след. При помощи 

глазных ключей доступа негативная информация «достается» из хранилищ памяти, 

перерабатывается и десенсибилизируется. Память о событии не исчезает, но значительно 

либо полностью снижает болезненную чувствительность. Возможность бережной 

проработки травмы особенно актуальна в детском и подростковом возрасте, так как со 

временем «след» опускается глубже и работать с ним становится труднее. 

Для индивидуальной работы с последствиями травматичного события в Центре 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи используется новейший 
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программно-аппаратный комплекс для краткосрочной переработки негативной информации 

СИГВЕТ MSPI – 2020. Уникальность метода заключается в его краткосрочности (3  4 

сеанса) и сочетании 3-х каналов сенсорной стимуляции (свет, звук, вибрация). Метод 

работает с последствиями психотравмирующих событий, таких как: болезненные 

воспоминания о событии, невозможность справиться с негативными эмоциями, 

отрицательное самопредставление, неуверенность в себе, повышенная тревожность, страхи, 

чувство вины и обиды. Начальным порогом в использовании метода ДПДГ может считаться 

возраст 7  8 лет, то есть период формирования произвольности и способности выразить 

свои мысли по поводу волнующей или болезненной ситуации. 

В качестве примера приведем алгоритм работы с подростком, столкнувшимся с 

буллингом. На первой встрече специалист работает с семантическим полем ребенка, 

формируя пул негативных и позитивных триггеров. Вопросы задаются аккуратно и бережно; 

ребенок говорит ровно столько, сколько посчитает возможным. Специалист записывает 

фразы, слова, чувства, касающиеся травмирующей ситуации. Наводящими вопросами 

психолог переводит разговор в сторону настоящего и будущего, мотивируя подростка 

рассказать о своих интересах, склонностях, возможностях. Сформированный пул триггеров 

специалист заносит в программу и знакомит ребенка с прибором. 

Процесс подготовки к работе носит познавательный и увлекательный характер. 

Проговаривается основная задача – следить за маячком на светодиодной линейке, 

размещенной на комфортном расстоянии от глаз ребенка. Маячок постоянно двигается в 

направлении слева-направо и обратно. Подбираются параметры визуальной стимуляции: 

приятный цвет маячка линейки (любые оттенки красного, синего, зеленого), цвет фона, 

скорость движения маячка. Подбираются параметры аудиальной стимуляции, громкость так 

называемого «белого шума» в наушниках. И наконец, параметры кинестетической 

стимуляции, выраженные в  частоте вибрации датчиков, которые  ребенок держит в руках.  

Сессия длится от 7 до 20 минут, в зависимости от возможностей и настроя ребенка. 

На экране монитора последовательно появляются слова из пула негативных триггеров; слова 

постепенно меняют цвет на более спокойный. В процессе сессии негативный пул 

автоматически меняется на позитивный. Основное внимание ребенка сосредоточено на 

движущемся маячке, семантическое поле является подкрепляющей средой. 

В процессе десенсибилизации происходит постепенное снижение эмоциональной 

восприимчивости к психотравмирующей ситуации. Термин «десенсибилизация» отражает 

поведенческий характер работы метода: если мозг научился так остро реагировать на что-то, 

он может научиться другой, безболезненной реакции. 

В контексте данной статьи затронуты лишь некоторые аспекты психологического 

сопровождения подростков в кризисных и экстренных ситуациях. Необходимо признать, что 

в большинстве случаев психологи работают с последствиями этих ситуаций. 

Сопровождение будет эффективным при построении системы профилактической и 

просветительской работы со всеми субъектами образовательного процесса. Этот процесс 

трудный, затратный по времени и ресурсам, но единственно верный. Одним из шагов в этом 

направлении является использование педагогами-психологами новых, разнообразных, 

актуальных для современного поколения форм и методов работы. Они должны быть 

направлены на формирование способности справляться с самыми непредвиденными 

обстоятельствами, уметь проживать боль, не убегать от тяжких мыслей, не дать растоптать 

себя враждебным людям и травмирующим событиям. 
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Аннотация. В статье описывается пилотажное исследование разработанной 

методики «Диагностика просоциальных тенденций детей младенческого и раннего 

возрастов». Прослеживаются сходства и отличия просоциальных реакций детей, 

воспитывающихся в многодетных и семьях, воспитывающих одного-двух детей. 

Обоснована потребность психолого-педагогического-сопровождения многодетных семей, 

воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Выработаны рекомендации для повышения 

воспитательного потенциала семьи. 
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Abstract. The article describes a pilot study of the developed methodology "Diagnostics of 

prosocial tendencies in infants and young children". The similarities and differences of the prosocial 

reactions of children brought up in large families and families with one or two children are traced. 

The need for psychological and pedagogical support of large families raising children under the age 
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of three has been substantiated. Recommendations have been developed to increase the educational 

potential of the family. 

Keywords: psychological and pedagogical support, large family, jealousy, prosocial 

tendencies, sympathy, empathy, empathy, prosocial reactions, upbringing potential of the family. 

 

Актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения многодетной 

семьи во многом продиктована ревностью к сиблингам детей младенческого и раннего 

возрастов. Эта тема волновала, как знаменитых ученых, так и современных исследователей, 

среди них: З. Фрейд и А. Фрейд, К. Юнг, Э. Эриксон, А. Адлер, К. Хорни, Е.П. Ильин, К. 

Абрахам, А.А. Ухтомский, М. Кляйн, Ж. Лакан, Ж. Лапланш, Н. Шайнесс, Ж.Б. Понталис, С. 

Кратохвил, Р. Хайнц, И.А. Фурманов, П.Я. Стрельцов, Т.В. Андреева, А.Н. Волкова и другие 

[1]. Добродетелью, противоположной эгоистическому чувству является помощь или 

сформированная потребность к ее оказанию. Вопросы просоциальности изучаются 

современными психологами, разработано и адаптировано большое количество 

диагностического инструментария (например, Н.В. Кухтовой). Однако все эти методики 

охватывают не все возрастные категории. Отсутствует инструментарий исследования 

просоциальных тенденций детей младенческого и раннего возрастов. Поэтому возникла 

необходимость в восполнении данного пробела в психодиагностике. 

В основе разработанной методики лежал анализ зарубежной литературы по 

изучению просоциальной направленности [2], которая также отмечена отечественной 

традицией в различных классификациях и подходах [3]. В связи с этим было принято 

решение исследовать основные аспекты проявления просоциальной направленности. Таким 

образом, сформированы следующие шкалы: 

 сочувствие, чувствительность эмоционального состояния; 

 эмпатия, сопереживание; 

 просоциальные реакции, основывающиеся на базовом доверии миру. 

Кроме того, предусмотрены так называемые «ловушечные» вопросы, 

свидетельствующие об искренности респондентов. 

Так, было проведено пилотажное исследование на базе Учреждения здравоохранения 

«Витебский областной детский клинический центр». В нем приняло участие 59 матерей, 

воспитывающих детей в возрасте до трех лет. 

Следует отметить, что у детей из многодетных семей выявлен низкий уровень 

эмпатии и сопереживания, средний – сочувствия и чувствительности эмоционального 

состояния, а также просоциальных реакций, что подтверждает нашу гипотезу о 

необходимости формирования данных просоциальных тенденций. В сравнении с их 

сверстниками из семей, в составе которых один либо два ребенка показатель по шкале 

эмпатии прослеживается на высоком уровне. Что касается эмпатии, то ее среднюю позицию 

заняли одна треть детей из немногодетных семей, остальные все же также отражают низкие 

показатели. Их просоциальные реакции оказались на высоком уровне. Показательным 

является тот факт, что процент искренности многодетных матерей достигает 100, в то время 

как остальные матери имели склонность к идеализированию ответов в 27% случаев.  

Таким образом, сформулированы следующие выводы по исследованию: 

 сочувствие и чувствительность эмоционального состояния находятся на среднем 

уровне у многодетных, на высоком – у семей с одного-двумя детьми; 

 эмпатия и сопереживание не свойственны детям из многодетных семей, в то 

время как детям из немногодетных – эта черта присуща на среднем уровне; 

 просоциальные реакции и базовое доверие миру у детей из многодетных семей 

занимает среднюю позицию, а дети из малодетных семей имеют тенденцию к повышению 

этого показателя. 
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Однако методика редактируется в процессе исследования и требует дальнейшей 

апробации и совершенствования. 

Так, с нашей точки зрения, необходимо повышать воспитательный потенциал семьи, 

работая по следующими направлениям: 

1) повышать педагогическую культуру и компетентность родителей, для 

иллюстрации родительского примера;  

2) иллюстрировать родительский пример как модель просоциального поведения; 

3) формировать доверие внутри семьи; 

4) воспитывать детей с учетом их психологических особенностей; 

5) адекватно применять методы поощрения и наказания; 

6) прививать навыки самообслуживания; 

7) повышать уровень культуры общения всех членов семьи; 

8) при необходимости менять стиль воспитания; 

9) организация рационального режима труда и отдыха; 

10) высвобождение времени для ресурсного занятия для родителей. 

В связи с полученными результатами исследования можно с уверенностью считать 

оправданной работу психолога с многодетной семьей, которая будет способствовать 

повышению ее воспитательного потенциала. 
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Аннотация. Одной из основных задач в работе с детьми с ОВЗ является 

использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Именно 

комплексный подход к коррекции психофизических процессов дает положительные 

результаты в работе с данной категорией детей. Наряду с традиционными методами 

(артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, речевые игры с движениями, 

пальчиковые игры, игры на развитие мелкой моторики, гимнастика для глаз, пальчиковый 

театр, мимические упражнения, динамические паузы)  используются и нетрадиционные 

mailto:lady.backeeva2009@yandex.ru


139 

методы оздоровления (массаж кистей рук с помощью шарика Су-Джок, элементы 

самомассажа лица и пальцев, кинезиологические упражнения). 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, ОВЗ, ФГОС, ОНР, ЗПРР, 

нетрадиционные методы оздоровления. 
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Abstract. One of the main tasks in working with children with disabilities is the use of 

health-saving technologies in the educational process. It is an integrated approach to the correction 

of psychophysical processes that gives positive results in working with this category of children. 

Along with traditional methods (articulatory gymnastics, breathing exercises, speech games with 

movements, finger games, games for the development of fine motor skills, gymnastics for the eyes, 

finger theater, mimic exercises, dynamic pauses), non-traditional methods of healing are also used 

(massage of the hands with a ball Su-Jok, elements of self-massage of the face and fingers, 

kinesiological exercises). 

Keywords: health-saving technologies, HVZ, FGOS, ONR, ZPRR, non-traditional methods 

of health improvement. 

 

Одна из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного воспитания – охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

К сожалению, в ДОУ с каждым годом растет количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Такие дети имеют нарушения центральной нервной 

системы различной степени, отклонения в психоэмоциональной сфере, нарушения в опорно-

двигательной и дыхательной системе, имеют различные хронические и соматические 

заболевания. К числу недостатков развития, характерных для всех категорий лиц с ОВЗ, 

относятся дети с недостатком развития мыслительной деятельности; недостаточной по 

сравнению с обычными детьми познавательная активность; пробелами в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях; недостатком в 

развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, 

неумение управлять собственным поведением).  

Это затрудняет восприятие, ослабляет познавательную деятельность, снижает 

работоспособность, ориентацию в практической деятельности. 

Следовательно, одной из основных задач в работе с детьми с ОВЗ является такая 

организация и методика проведения всех оздоровительных и воспитательно-

образовательных мероприятий, при которой не только сохраняется хороший уровень 

умственной работоспособности, происходит дальнейшее развитие, но и укрепление здоровья 

ребенка. Мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят через все 

виды деятельности. Это здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по 
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степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 

При использовании здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

 «Не навреди!» 

 принцип непрерывности, т.е. систематически, постоянно; 

 индивидуальности.  

МБДОУ №47 «Энже бортеге» г. Альметьевска РТ имеет общеразвивающую 

направленность, но несмотря на это его посещают дети с патологией речи (в частности, с 

общим недоразвитием речи, с задержкой психоречевого развития). Эти дети требуют 

особого внимания специалистов: педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя и других специалистов детского сада. Именно комплексный 

подход к коррекции психофизических процессов дает положительные результаты в работе с 

данной категорией детей. Сохранение и укрепление здоровья, как в образовательной 

деятельности, так и в свободное время, особенно важны для таких детей, поскольку они 

соматически ослаблены, а многие имеют хронические заболевания. 

В настоящее время в доу в работе с детьми с ОВЗ реализуются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

1. Сохранения и стимулирования здоровья (физкультурные и динамические паузы, 

релаксация, подвижные и спортивные игры, пальчиковые игры, дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, ортопедическая гимнастика). 

2. Обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, утренняя гимнастика 

и гимнастика после сна, самомассаж). 

3. Коррекционно-развивающие (технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, психогимнастика). 

На своих занятиях наряду с традиционными методами (артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, речевые игры с движениями, пальчиковые игры, игры на развитие 

мелкой моторики, гимнастика для глаз, пальчиковый театр, мимические упражнения, 

динамические паузы) использую и нетрадиционные методы оздоровления (массаж кистей 

рук с помощью шарика Су-Джок, элементы самомассажа лица и пальцев, 

кинезиологические упражнения). Рассмотрим их более подробно. 

Динамические паузы способствуют снижению утомляемости у детей между двумя 

видами непосредственной образовательной деятельности, сплочению детского коллектива. 

В результате активизируется мышление и повышается умственная работоспособность, 

формируются моральные и нравственные качества. Использую с элементами дыхательной 

гимнастики. 

Физкультминутки провожу во время проведения организованной образовательной 

деятельности, их длительность составляет 3  5 минуты; они проводятся в форме 

разнообразных комплексов физических упражнений (3  6 упражнений). 

Подвижные игры являются важнейшим ежедневным занятием с детьми с ОВЗ. Чем 

выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная 

четкость и организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким 

образом, развитие общей моторики способствует развитию речи и укреплению здоровья. 
Оздоровительные паузы, физминутки, подвижные игры проводятся в игровой форме 

в середине образовательной деятельности.  

Релаксация – произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабленности, 

связанное с полным или частичным мышечным расслаблением. Возникает вследствие 

снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. 
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На занятиях можно использовать релаксационные упражнения по ходу занятия, если 

у детей возникло двигательное напряжение или беспокойство. Упражнения проводятся под 

музыку. Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, они становятся 

более уравновешенными и спокойными; другим – сконцентрировать внимание, снять 

возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. Длительность 

релаксации зависит от индивидуальных особенностей нервной системы детей. 

Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности коры 

головного мозга, развитие активной речи ребенка. Рекомендуются детям с речевыми 

проблемами. С этой целью используются на занятии игры и упражнения на формирование 

движений пальцев руки. Выделяют следующие виды пальчиковой гимнастики: пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением; игры с природным, бросовым материалом (горох, 

фасоль и т.д.); игры с пособиями (игры-шнуровки, игрушки с прищепками, пальчиковый 

театр). 

Пальчиковый кукольный театр – занятие и интересное, и полезное, сочетание этих 

двух свойств – золотое правило всех развивающих упражнений. Чем раньше малыш узнает, 

что такое пальчиковый театр, тем раньше он заговорит. Для специалистов развитие мелкой 

моторики, и в частности пальчиковый театр, помогает решить ряд очень важных задач: 

развивает точность и выразительность координации движений, стимулирует развитие 

внимания и памяти, повышает усидчивость и концентрацию внимания. 

Дыхательная гимнастика – это система упражнений на развитие речевого дыхания. 

Дыхательная гимнастика направлена на решение следующих задач: насыщение организма 

кислородом, улучшение обменных процессов в организме; повышение общего жизненного 

тонуса ребенка, сопротивляемости и устойчивости к заболеваниям дыхательной системы; 

нормализации и улучшение психоэмоционального состояния организма; развитие силы, 

плавности и длительности выдоха. 

В работе с детьми использую дыхательные упражнения с удлиненным, усиленным 

выдохом и вдохом через нос. Оборудование для развития дыхания, является частью 

предметно-развивающей среды (вертушки, мыльные пузыри, игрушки-тренажеры).  

Артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики является 

выработка правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых 

для правильного произношения звуков. Артикуляционную гимнастику целесообразно 

проводить с детьми начиная с трехлетнего возраста. Желательно отводить на 

артикуляционные упражнения от 3  5 минут ежедневно в младшем дошкольном возрасте, 

до 10  12 минут ежедневно для детей старшего дошкольного возраста. Каждый комплекс 

должен включать от четырех до восьми упражнений (соответственно возрасту детей, но не 

должен превышать рекомендованной продолжительности). Рекомендуется детям с ОНР.  

Упражнения для глаз провожу с целью: укрепления глазных мышц нарушений 

зрения, переутомления; снятия напряжения; общего оздоровления зрительного аппарата. 

Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного 

анализатора и всего организма. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, 

различные тренажеры. Гимнастику можно проводить по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек. Детям с патологией зрения противопоказаны упражнения, 

связанные с длительным и резким наклоном головы. 

Массаж и самомассаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки поверхности тела 

человека, выполняемое с помощью специального оборудования: массажные мячики, 

деревянные массажеры. Самомассаж стимулирует обменные процессы в мышечной ткани, 

усиливает кровообращение в мышцах, улучшает питание тканей, снабжая их кислородом. 

Самомассаж способствует приобретению знаний о строении собственного тела, стимулирует 

развитие речи и увеличивает словарный запас. Рекомендуется детям с гипертонусом мышц. 
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В комплексной системе коррекционных мероприятий массаж предваряет 

артикуляционную, дыхательную гимнастику. Правильный подбор массажных комплексов 

способствует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их 

моторику, что способствует коррекции произносительной стороны речи. 

При системном проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих 

путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами.  

Виды развивающего массажа, используемые в практике: 

 массаж и самомассаж лицевых мышц; 

 массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 

 плантарный массаж (массаж стоп). 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим речевой 

патологией, это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, 

сходный с массажным.  

Психогимнастика – снятие эмоционального напряжения. Упражнение детей в умении 

изображать выразительно и эмоционально отдельные эмоции, движения. Прежде всего, 

такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, 

непоседливостью; вспыльчивым, замкнутым детям, с неврозами, нарушениями характера, с 

легкими задержками психического развития и другими нервно-психическими 

расстройствами. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше 

понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения.  

Музыкотерапия и звукотерапия (лечение звуками природы) заключается в 

музыкальном сопровождении режимных моментов и занятий. Технология музыкального 

воздействия позволяет корректировать эмоциональный фон ребенка. Музыка обладает 

сильным психологическим воздействием на детей и влияет на состояние нервной системы 

(успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает, вызывает различные 

эмоциональные состояния от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или агрессии). 

Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Сказкотерапия используется для 

психотерапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо 

это может быть групповое рассказывание. Сказки не только читаем, но и обсуждаем с 

детьми. Дети очень любят «олицетворять» их, обыгрывать. Для этого используем кукольный 

театр, ролевые игры, в которых дети перевоплощаются в разных сказочных героев. Через 

сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не осознают, 

или стесняются обсуждать их со взрослыми. Сказка способствует освоению навыков 

общения, целенаправленного слухового восприятия, развитию мышления, речи, памяти. 

Педагог должен создать такие условия, при которых ребенок, работая со сказкой (читая, 

придумывая, разыгрывая, продолжая) учится находить решения своих жизненных 

трудностей и проблем. Возможны как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Су-джок терапия – это одно из направлений ОННУРИ медицины, разработанной 

южно-корейским профессором Пак Чже Ву. В переводе с корейского языка Су – кисть, 

Джок – стопа. Методика Су-Джок диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в 

определенных зонах, являющихся отраженными рефлекторными проекциями внутренних 

органов, мышц, позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки 

соответствия), указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим количеством 

рецепторных полей, кисть и стопа связанна с различными частями человеческого тела. При 

возникновении болезненного процесса в органах тела, на кистях и стопах возникают 

болезненные точки «соответствия»  – связанные с этими органами. Находя эти точки, 

суджок (су-джок) терапия может помочь организму справится с заболеванием путем их 

стимуляции и прочими воздействиями. 
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Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым 

дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных 

приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен 

и ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий 

за голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. 

Массаж проводится до появления тепла. 

Су-джок активизирует мыслительную деятельность, стимулирует речевую область в 

коре головного мозга, нормализует мышечный тонус. Данная технология помогает 

скорректировать речевые нарушения, оказывает положительный эмоциональный настрой, 

благоприятно влияет на мелкую моторику пальцев, тем самым способствуя развитию речи. 

Использование мною всех вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий 

при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ способствует: 

 повышению работоспособности, выносливости детей; 

 развитию психических процессов; 

 формированию, развитию двигательных умений и навыков; 

 развитию общей и мелкой моторики; 

 и в итоге способствует социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Все оздоровительные мероприятия направлены на сохранение имеющегося 

потенциала здоровья и на своевременную коррекцию возникающих отклонений. 
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Аннотация. В статье рассматривается аналитический инструмент изучения 

контента социальной сети ««ВКонтакте»» с точки зрения наличия и направленности 

деструктивных влияний. Данная методологическая инструкция позволит оценить 

актуальную картину современного мира, отраженную в публикуемом контенте 

социальной сети. В ходе анализа было выявлено 8 ведущих деструктивных 

направлений  криминальное/АУЕ, околофутбольное/ ультрас/ОФ, 

неонацистское/праворадикальное, леворадикальное/анархистское, псевдоисламское, 

гендерный радикализм, депрессивно-суицидальное и шок-контент/колумбайн. Для 

каждого направления были определены детализированные маркеры для дальнейшей 

мониторинговой и профилактической деятельности. Данное исследование будет 

практически полезно для дальнейшего развития аналитики и развития 

профилактической деятельности в условиях виртуальной реальности. 
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Abstract. The article discusses an analytical tool for studying the content of the social 

network "VKontakte" from the point of view of the presence and direction of destructive 

influences. This methodological instruction will allow assessing the current picture of the 

modern world, reflected in the published content of the social network. During the analysis, 8 

leading destructive directions were identified: criminal / AUE, near-football / ultras / OF, neo-

Nazi / right-wing radical, left-wing radical / anarchist, pseudo-Islamic, gender radicalism, 

depressive-suicidal and shock content / Columbine. For each direction, detailed markers were 

identified for further monitoring and preventive activities. This study will be practically 

useful for the further development of analytics and the development of preventive activities in 

virtual reality. 

Keywords: destructive content, destructive ideology, network space, virtual 

communities, monitoring of social networks, analytics tool, analytics markers. 

 

С развитием информационных технологий и появлением социальных сетей 

появляется все больше потребности в попытке проанализировать различные аспекты 

воздействия их на сознание человека, а также, самовыражения личности посредством 

них. Одно из важнейших направлений исследования – это деструктивные идеи, 

убеждения, которые могут влиять на стабильность и безопасность социума. В связи с 

этим было проведено исследование, направленное на изучение характерологических 

особенностей, проявлений и влияния публикуемого деструктивного контента в 

социальной сети «ВКонтакте», выявлением вовлеченности и определением её типа 

деструктивной направленности.  

Актуальность исследования заключается в том, что тематика рассмотрения 

социальных сетей и первичного определения деструктивных веяний, симпатизируемых 

человеком, занимает важное место в современной науке, так как является на 

сегодняшний день малоизученной, однако контент социальной сети является 

отражением картины мира личности. Таким образом, данная тема является социально 

значимой, позволяя не только выявить людей, находящихся в группе риска, но и 

определить подход/методику помощи индивидам, нуждающимся в ней. 

Целью исследования стало изучение контента социальной сети «ВКонтакте» и 

разработка маркеров с точки зрения наличия и направленности деструктивных 

влияний, а также создание инструмента, позволяющего выявить вектор деструктивного 

направления при изучении аккаунта социальной сети какого-либо пользователя, 

находящегося в группе риска. 

Так, объектом исследования является контент определенных сообществ и 

отдельных пользователей и содержащаяся в нём направленность деструктивных идей. 

Методологической основой исследования являются общенаучные методы – 

сравнительно-сопоставительный метод, систематизация, анализ и обобщение. 
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Для того чтобы изучить данную тематику и создать некий объективный рабочий 

инструмент одной из задач стало рассмотрение, характеристика и разработка 

понятийного аппарата исследования. Дефиниция «деструктивный» имеет здесь 

значительную роль. 

Понятие «деструктивный» происходит от латинского глагола «destruere» 

(ломать) и применяется для обозначения социально-опасных явлений [1]. 

Деструктивное сообщество, деструктивная группа – это сетевая площадка, 

объединяющая пользователей со сходными деструктивными интересами и 

психологическими потребностями. В них генерируется и публикуется 

соответствующий тематический контент, который способствует формированию, 

закреплению и усилению радикальных взглядов. 

Деструктивный контент балансирует на грани запрета, но зачастую не нарушает 

формальных границ. В зависимости от типа площадки (открытое/закрытое сообщество, 

приватная беседа, секретный канал) варьируется степень жесткости публикуемых 

материалов. Обработка деструктивным контентом формирует у потребителя 

депрессивно-агрессивные установки по отношению к миру, государству, обществу, 

окружающим людям и/или самому себе [2]. 

Интерес может привести к погружению и поэтапной радикализации. Таким 

образом, основными признаками деструктивности идеологии являются: черно-белое 

деление мира и депрессивно-агрессивный взгляд на окружающую действительность; 

представление о том, что общность, с которой человек себя идентифицирует, находится 

в опасности из-за врагов; восприятие в качестве противника не конкретных людей, а 

целых категорий лиц, среди которых нет невиновных; поэтапное формирование 

лояльного отношения к совершению действий общественно-опасного характера [3]. 

Основываясь на опыте мониторинга социальных сетей прошлых лет, было 

выявлено, что для Республики Татарстан наиболее актуальными течениями являются 

криминальное/АУЕ, околофутбольное/ультрас/ОФ, неонацистское/праворадикальное, 

леворадикальное/анархистское, псевдоисламское, гендерный радикализм, депрессивно-

суицидальное, шок-контент/колумбайн. Все они имеют широкую распространенность в 

интернет-пространстве [4]. 

Однако, стоит учитывать, что подписка на деструктивное сообщество не 

является абсолютным показателем сильной вовлеченности пользователя. Для 

объективного взгляда необходимо учитывать ряд иных маркеров. О наличии 

подлинных рисков свидетельствует присутствие в топе сообществ пользователя 

деструктивных подписок, увеличение их количества и доминирование над иными 

интересами, а также повышение сетевой активности на соответствующих площадках с 

параллельными изменениями в реальном поведении (агрессивность, замкнутость, 

нежелание общаться, радикальная убежденность в собственной правоте, не 

допускающая инакомыслия). 

При этом необходимо понимать, что подверженный деструктивному влиянию 

пользователь не является правонарушителем. Наличие подобного рода интересов 

свидетельствует о нестабильном, дезориентированном состоянии человека, 

пытающегося решить личные проблемы и найти ответы на беспокоящие вопросы. [5] 

Таким образом, мониторинг не носит карательный характер, а предполагает 

своевременное выявление рисков для эффективного вмешательства компетентных 

специалистов, оказания помощи и дерадикализации вовлеченного индивида. 

Для глубинного изучения направленности деструктивных идей предлагается 

анализировать следующие типы объектов:  
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 изображения (Важные аспекты: цветовая гамма, наличие тематической 

символики, качество (наличие) фотографии(й) субъекта, наличие 

депрессивно/реакционно окрашенных изображений, психоделические образы) [6;7]; 

 аудио-объекты (Важные аспекты: высокий общий фон напряженности 

музыки, наличие депрессивных и реакционных лингвистических деталей, наличие 

психоделической музыки, наличие частого диссонанса, тембр голоса исполнителя) [8]; 

 видео-контент (Важные аспекты: наличие демонстрации насилия, формат 

съемки, авторитетность авторского контента, цветовая гамма видеозаписи, 

отрешенность субъекта на видеозаписи от происходящего вокруг, наличие 

музыкального сопровождения и его характер, окружающая обстановка во время записи 

видео, наличие сопутствующей символики во внешнем виде спикера, наличие хоррор-

видео/фильмов); 

 текстовый контент (Важные аспекты: шаблонное миропонимание всех 

(противников, инакомыслящих) «под одну гребенку», низкий уровень критической 

рефлексии и саморефлексии в отношении занимаемой позиции по любой 

проблеме/вопросу, доминантный, директивный (менторский) стиль ведения 

коммуникации, демонстрация противостояния «мы (белое)» и «они (темное)», 

лексические конструкции (в основе которых противопоставление), иллюстрирующие 

исключительность, избранность, использование в тексте иллюстраций пугающего 

(шокового) характера (текстовые метафоры/изображения), сопровождение текста 

агрессивными бойцовскими, воинственными эссенциями, символикой, угрожающими 

высказываниями, использование государственных, религиозных, эзотерических, 

научных, псевдонаучных, национальных символов и терминов, контекстная текстовая 

символика, выражающая образ жертвы, пленника  любые описательные конструкты, 

позволяющие создать образ жертвы, применение тайнописи, чрезмерное употребление 

восклицательных знаков и символов верхнего регистра (CAPS LOCK), дерогативная 

лексика, формирование представления об угрозе конкретной группе, избранной, 

оправдание преступлений/преступников  создание романтизированного образа 

преступника, сострадание, выражение симпатии, призывы, связанные с организацией 

травли человека в сети − наличие элементов травли в социальной сети исследуемого 

субъекта/субъектом других индивидов). 

При этом данные типы следует объединить в ходе исследования и рассматривать 

в комбинации, так как большинство публикаций в социальных сетях содержит 

одновременно два и более типа объектов. Надо отметить, что было выделено три 

группы по типу организации контента в социальной сети «ВКонтакте»: страница 

пользователя (субъекта данных), страница публичного сообщества, страница другого 

пользователя, находящегося в категории «Друзья» у исследуемого субъекта. 

Для того, чтобы выявлять разновидности (направлений) деструктивных 

идеологий, присущих конкретным субъектам, следующим этапом необходимо создать 

и охарактеризовать особые маркеры и их количественные составляющие. В контексте 

практического изучения контента отметим, что целесообразно внести ограничения по 

временному характеру публикации контента на страницах субъектов, мы выделяем 

публикации, сделанные за последние 12 месяцев. 

В процессе разработки маркеров была создана таблица в Microsoft Excel для 

измерения присутствия и систематизации маркеров того или иного направления. В 

данном файле имеется 2 связанных между собой листа - «Маркеры направлений», 

«Показатели по направлениям». 

Первый лист подразумевает непосредственное внесение данных по выбранному 

субъекту данных. Каждый маркер на листе «Маркеры направлений» распределен по 

цветам, которые соотнесены к соответствующим цветам направлений листа 



148 

«Показатели по направлениям». Для реализации подсчета и последующей аналитики 

маркеров было установлено, что наличие или отсутствие того или иного маркера будет 

определяться значением 1 (присутствует) или 0 (отсутствует) соответственно в строке 

листа «Маркеры направлений». Наличие большинства маркеров определяется 

следующим образом: не менее/не более 10% от количества соответствующего типа 

контента на странице пользователя, однако могут быть исключения, которые указаны в 

самом маркере. Лист «Показатели по направлениям» содержит информацию о проценте 

вовлеченности к идеям направлений, в котором установлены формулы, позволяющие 

автоматически вычислять значения данных, внесенных в поля листа «Маркеры 

направлений». 

Необходимо обратить особое внимание на маркер под названием 

«Дополнительно (внести свои дополнения и поставить «1», если нет – «0»)», который 

внесены во все категории маркеров направлений на листе «Маркеры направлений». 

Данный маркер подразумевает наличие возможности внесение дополнительных 

аспектов, которые также заносятся в таблицу в указанном поле с заданным значением 

«1». 

Крайне важно, проводя аналитику по маркерам, учитывать тот факт, что все они 

между собой взаимосвязаны и способны отобразить направление субъекта только если 

они рассмотрены в совокупности. Отдельно извлеченный из контекста маркер не даст 

объективности картине исследования. В процессе проведения аналитики согласно 

маркерам, следует отказаться от оценочных суждений в сторону пользовательских 

профилей и насаждения ярлыков. Анализируя профиль пользователя, публикации и все 

связанное, необходимо критично оценивать выраженность деструктивности 

представленного контента, его объема и возможного влияния на пользователей. 

Разработанная система маркеров и их аналитики позволит выявлять 

превалирующее направление, а также интенсивность его сращивания с другими 

идеями. Кроме того, в дальнейшем возможно проведение подобного типа мониторинга, 

что позволит нам увидеть динамику изменений приверженности к направлениям за 

последние 12 месяцев по сравнению с данными предшествовавшего мониторинга. 

Стоит отметить, что анализ деструктивного контента различных идеологических 

направлений позволяет определить актуальные для потребляющих его лиц запросы и 

потребности, а также ценностные ориентиры, учет которых может поспособствовать 

повышению эффективности профилактической работы. 

Таким образом, факты, выявленные в ходе работы, и проведенные исследования, 

могут быть использованы в дальнейшем для более подробного изучения тематики 

освещения возможности и методов выявления любых негативных идей, отраженных в 

социальных сетях каждого человека для реализации дальнейшей направленной 

психологической помощи индивидам, а также для осуществления дальнейших 

статистических, мониторинговых работ, рассмотрения изменений картины мира 

личности в динамике. 
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу возможностей 

симптоматического и системного описания феномена эмоционального выгорания. Дискурс 

системного подхода позволяет рассмотреть эмоциональное выгорание как этап 

профессионального кризиса, в ходе которого происходят существенные изменения в 

отношениях личности и деятельности, формируются новообразования, необходимые для 

дальнейшего профессионального развития. В статье поднимается и обсуждается проблема, 

что в итоге делать с феноменом эмоционального выгорания: направлять ресурсы личности и 

организаций в сферу профилактики, заниматься симптоматической психокоррекцией или 

инвестировать усилия в проживание кризиса.  
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the possibilities of symptomatic 

and systemic description of the phenomenon of emotional burnout. The discourse of the systems 

approach allows us to consider burnout as a stage of a professional crisis, during which significant 

changes occur in the relationship between personality and activity, new formations are formed that 

are necessary for further professional development. The article raises and discusses the problem of 
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individual and organizations to the sphere of prevention, engage in symptomatic psychocorrection, 

or invest efforts in coping with the crisis. 
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Феномен эмоционального выгорания, несмотря на длительную историю изучения и 

практических усилий по его профилактике, продолжает существовать и является фактически 

неизбежным спутником помогающих профессий. В современных исследованиях данной 

проблемы отчетливо прослеживаются несколько дискурсов, в которых эмоциональное 

выгорание рассматривается как психический феномен, имеющий свои признаки, 

проявления, динамику и закономерности, как симптом нарушенной адаптации, как 

защитный механизм психики, возникающий в ответ на хронический профессиональный 

стресс, связанный с избыточными вынужденными коммуникациями и неэкологичными 

условиями труда [2; 3; 5]; как этап профессионального кризиса и начальный симптом 

профессиональной деформации [1]. В более широких аспектах рассматриваются явления 

усталости и истощения [8]; обсуждаются вопросы профессионального здоровья [7], говорят 

о материнском эмоциональном выгорании, школьном выгорании; анализируют данный 

феномен в контекстах качества жизни и фармакотерапии [10]. 

С точки зрения симптоматического подхода к решению проблемы эмоционального 

выгорания логика помогающих интервенций выглядит так. Субъект замечает у себя 

признаки ЭВ, характерные для той или иной его стадии (например, стадии напряжения, 

резистентности, истощения в классификации В.В. Бойко, или фазы в концепции М. Буриша 

– предупреждающая, снижения уровня участия, фаза эмоциональных реакций, 

деструктивного поведения, психосоматических реакций, разочарования). Клиника 

эмоционального выгорания как совокупности разнообразных симптомов на данный момент 

разработана достаточно полно и включает более множество различных проявлений разного 

уровня специфичности. К примеру, симптомами выраженной специфичности являются 

нарушения производственных отношений (с коллегами, клиентами, начальством) и 

измененное отношение к самой профессиональной деятельности (раздражение, скука, 

безразличие). К неспецифичным (генерализованным) симптомам относятся признаки 

усталости, общего истощения, нарушения сна, психосоматические реакции и состояния, 

депрессия. В случае последних остается за кадром вопрос, связанный с этиологией данной 

симптоматики: является ли профессиональная деятельность единственным источником 

перечисленных состояний, либо, что наиболее вероятно, в жизненном контексте человека 

присутствуют и другие истощающие факторы. 
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Например, в практике психологического консультирования довольно часто 

наблюдается сочетанность следующих факторов и обстоятельств: возрастной кризис 

середины жизни (40  47 лет), взросление детей (подростковый возраст, выпускные классы 

школы и связанные с этим ОГЭ, ЕГЭ и поступление в колледжи и вузы), семейные 

неурядицы и конфликты (отчуждение, измены, разводы), ухудшение здоровья 

(соматические и психосоматические заболевания, депрессия, тревога, алкоголизм), старение 

родителей. В этом ряду жизненных обстоятельств, профессиональное выгорание – далеко не 

самый нагруженный фактор, тем более он ни в коей мере не может претендовать на роль 

структурообразующего фактора. В этих условиях эмоциональное выгорание – лишь один из 

симптомов серьезного кризиса, затрагивающего несколько жизненно важных сфер. И если в 

данном случае сам человек или психолог, оказывающий консультативную помощь, направят 

усилия на борьбу с профессиональным выгоранием, это будет большой стратегической 

ошибкой, поскольку подлинная мишень терапевтических интервенций – совладание с 

кризисом мультифакторной природы. 

Мы подошли к тому, чтобы обозначить проблему: что в итоге делать с феноменом 

эмоционального выгорания: направлять ресурсы личности и организаций в сферу 

профилактики, заниматься симптоматической психокоррекцией или инвестировать усилия в 

проживание кризиса? Дизъюнктивная формулировка хороша для заострения 

дискуссионности вопроса, на практике же эффективный ответ состоит, как правило, в 

создании разнонаправленных и мультифункциональных технологий. 

В рамках данной статьи обратимся к закономерностям системных описаний в 

психологии [4] и остановимся подробно на третьем ракурсе – обработке процессов 

эмоционального выгорания посредством проживания кризиса и формирования 

соответствующих новообразований.  

Огромное количество методических материалов, разработанных в русле 

симптоматического подхода, в целях профилактики и коррекции эмоционального выгорания 

предлагает набор техник, реализация которых призвана ослабить действие негативных 

факторов профессиональной деятельности на личность специалиста. Приведем ряд 

аргументов, подвергающих сомнению наиболее популярные рекомендации 

симптоматического характера. 

На первом месте при разработке психопрофилактических мер стоит предположение о 

том, что эмоционального выгорания можно не допустить. Эта, на первый взгляд, очень 

позитивная предпосылка, может обернуться очень скверной идеей, имеющей черты 

созависимого паттерна («если будешь все делать правильно – все будет хорошо») и 

нарциссического сверхконтроля («все в моей власти, я могу все предвидеть и 

предусмотреть»). И вместо осознанности, внимания к своим потребностям и творческого 

приспособления, фокусирует личность на контроле, соблюдении правил, внешних 

рекомендаций и чужих предписаний. 

Второе место в сферах психопрофилактики и психокоррекции эмоционального 

выгорания по популярности занимает концепция саморегуляции. Здесь кроется опасность 

теоретико-методологического характера. Определяющее значение здесь имеет 

концептуальная принадлежность и коннотат понятия «саморегуляция». Саморегуляция с 

точки зрения системного подхода является механизмом поддержания целостности системы. 

В симптоматическом подходе саморегуляция рассматривается как способ, применяемый с 

целью редукции, устранения нежелательных эмоциональных состояний или переключения 

негативного состояния на позитивное. Это крайне неэкологичное и стратегически 

недальновидное решение, направленное на борьбу с «негативными» эмоциями, которые как 

раз и маркируют ситуацию неблагополучия, давая личности сигнал, что в среде происходит 

что-то несоответствующее, противодействующее или опасное с точки зрения ее 

потребностей. 
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В ином, не симптоматическом дискурсе саморегуляция важна не как успокоение, а 

как поддержка способов самоорганизации системы. С позиций системного подхода 

саморегуляция представляет собой способность системы поддерживать свою целостность, 

организовывать функционирование своих структур порядка и хаоса, обеспечивать гибкость 

в ситуациях изменений. В контексте адаптации саморегуляция – это способность системы 

мобилизовать свои структуры для решения текущей задачи (преодоления, развития); это 

совокупность способов, механизмов и инструментов, паттернов, конфигурация которых 

уникальна для каждой задачи. В этом смысле рабочим служит понятие «система 

стабилизации личности» [6]. 

Третье размышление касается концепции самопомощи, предлагающей специалисту, 

заметившему у себя симптомы эмоционального выгорания, самому предпринимать меры по 

коррекции данного состояния. Не подлежит сомнению идея о том, что в начале кризиса 

рефлексия, осознанность, определенные действия психогигиенической направленности, и 

способы заботы о себе, будут полезными. Но в помогающих профессиях есть одна 

особенность. Она связана с созависимым и нарциссическим радикалами в структуре 

личности специалиста, избравшим для себя эту сферу деятельности. Как известно, 

созависимые (так же, как и зависимые) люди обладают дефицитарными и искаженными 

способами распознавания своих потребностей и заботы о себе. Нарцисссическая личность и 

вовсе привыкла рассчитывать только на себя и имеет большие затруднения в обращении за 

помощью к другим людям. По этим причинам длительное использование тактики 

самопомощи способствует еще большей изоляции и сужает и без того ограниченные 

возможности самих психологов в своевременном обращении за квалифицированной 

помощью в форматах личной терапии, интервизии и супервизии.  

Одно из опасных предписаний в рекомендациях по самопомощи – искать ресурсы и 

разнообразные способы сохранения высокой результативности профессиональной 

деятельности в условиях интенсивной и зачастую неэкологичной нагрузки. В итоге, 

длительная самостоятельная симптоматическая помощь (подобно самолечению) приведет к 

тому, что работающий профессионал, вместо того, чтобы влиять на условия 

профессиональной деятельности и систему взаимодействий, с ней связанных, будет 

воздействовать на свое состояние, тем самым усугубляя конфликтные отношения между 

личностью и профессией. Неблагоприятные исходы нерешенного кризиса достаточно 

предсказуемы: это психические нарушения, среди которых наибольшую 

распространенность имеют тревожные, депрессивные и обсессивно-компульсивные 

расстройства; психосоматические реакции, состояния и заболевания; разного рода 

химические и нехимические зависимости; разного рода деформации.  

Наиболее частое последствие избегания профессионального кризиса – 

профессиональная деформация – комплекс устойчивых изменений в эмоциональной, 

коммуникативной, интеллектуальной, ценностно-смысловой и характерологической сферах 

личности, возникающих под влиянием профессии. В силу этой множественности, сами 

паттерны могут развиваться по различным траекториям – в сторону деформации личности, 

отношений или деятельности.  

Исследование профессиональной деформации, проведенное на выборках 

сотрудников правоохранительных органов С.П. Безносовым, описывает не только 

проявления, но и причины и механизмы этого явления [1]. По мнению автора, в 

помогающих сферах профессиональная деформация обусловлена в первую очередь 

предметом труда, каковым является «не-нормальный» человек, и необходимостью часто 

идентифицироваться с ним. В области психологии специалист работает с психологической 

не-нормой, педагог – с возрастной и культурной не-нормой, врач – с медицинской не-

нормой (не-здоровьем), специалист правоохранительных органов – с поведенческой и 

юридической не-нормой, а при оказании социальной помощи возможно сочетание всех 
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перечисленных форм. Важным фактором профессиональной деформации также является 

непроработанность деонтологических норм, характерная для ряда помогающих профессий 

[1]. 

С точки зрения системного подхода, эмоциональное выгорание и последующая фаза 

профессиональной деформации не подчиняются закономерностям общего адаптационного 

синдрома при стрессе и происходят в условиях длительной (аллостатической) нагрузки, 

адаптация к которой протекает специфическим образом. 

В заключение нам бы хотелось привести цитату  Джеймса Холлиса, и разметить 

рассматриваемый нами феномен в более широком контексте развития: «…симптомы – очень 

полезные индикаторы местоположения травмированной или игнорируемой области 

психики, которые указывают и на соответствующий способ лечения» [9, с. 64]. Если 

эмоциональное выгорание – симптом нарушенного функционирования, то вмешиваться 

нужно в нарушенный процесс. Симптоматическая помощь иногда необходима, но она ни в 

коем случае не должна иметь статус цели. Все значимые изменения в сложных 

самоорганизующихся системах происходят через кризис – эволюционного или 

революционного характера. И на его начальных этапах крайне важно идентифицировать 

процесс и уточнить дифференциальный диагноз между феноменами стресса, кризиса или 

травмы. 

С точки зрения системного подхода эмоциональное выгорание ни в коем случае 

нельзя квалифицировать как негативный феномен, которого можно избежать. С этой 

позиции эмоциональное выгорание представляет собой проявление кризиса, в ходе которого 

будут происходить изменения нескольких фундаментальных процессов – безопасности, 

выстраивания границ, сепарации, идентичности. Этот кризис потребует смены иерархии 

мотивов и ценностей, решения противоречий между личностью и деятельностью, 

критического анализа деонтологических и этических норм, изменения существующих 

отношений как внутри профессиональной группы, так и вне ее, уточнения границ и 

пересмотра профессиональной идентичности. 

И если это полноценный профессиональный кризис, то он будет протекать в течение 

длительного времени, потребует целенаправленных усилий, будет затрагивать изменения в 

способах организации системы и завершится формированием новообразований – 

инструментов, копингов и становлением новой системы отношений между личностью и 

профессией. 
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Аннотация. Когда речь идет об объекте воспитательного воздействия зачастую 

учитывается не отдельный ребенок, а скорее в общей массе группа детей, которых 

объединяют различные признаки. Это может быть школьный коллектив, секции, семья и др. 

Как известно, человек «животное социальное» и формирование его как отдельной личности 

происходит в определенной группе, под влиянием опосредованных или непосредственных 

внутригрупповых отношений с окружающими. Влияние группы на личность чрезвычайно 

высоко, однако, и личность без группы формироваться не может. 
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influence of indirect or direct intragroup relations with others. The influence of the group on the 

personality is extremely high, however, and the personality cannot be formed without the group. 

Keywords: interpersonal status, temperament, personality, individual characteristics, team. 

 

Говоря о коллективах, можно сделать вывод, что каждый из них является 

закономерным формированием малой группы, но стоит отметить, что не каждая малая 

группа может стать коллективом. Для формирования коллектива из малой группы, каждая 

группа должная пройти путь от «группы – ассоциации» до «группы – коллектива». 

Человек становится личностью в обществе других людей, поэтому «группы – 

коллективы» осуществляют важную роль в ходе формирования индивидуальных 

особенностей человека, но, как коллектив формирует личность, так и сам человек 

формирует коллектив. Он привносит в него свои личностные особенности, свой 

интеллектуальный «бэкграунд», свои индивидуальные способности. 

Сам по себе коллектив не формируется ради размытых целей «коллектива ради 

коллектива», его основная функция – это реализовать индивидуальные особенности и 

творческий потенциал каждого его члена в ходе сплоченной совместной деятельности 

каждого участника. 

Сплоченная деятельность может быть направлена на достижение определенных 

целей, но что самое главное – она должна иметь значимость как для личности, так и для 

коллектива, в который данная личность включена.  

Межличностное общение представляет собой различное взаимодействие не меньше 

двух лиц, целью которого является познание людьми друг друга. Межличностное общение 

характеризуется не отдельным человеком, а взаимодействием отдельного человека с другим 

отдельным человеком. 

Психологический климат в коллективе обеспечивается следующими моментами: 1) 

взаимопомощь и взаимовыручка, которая бы свидетельствовала о доброжелательности в 

отношениях членов коллектива друг к другу; 2) создание атмосферы терпимости в 

коллективе, где разные точки зрения находили бы соприкосновение; 3) создание 

внутригрупповой системы поощрения и порицания, так как это будет свидетельствовать о 

гибкости и справедливости в ходе взаимодействия коллектива; 4) создание 

внутригруппового «института», который бы позволял справедливо оценивать вклад каждого 

члена коллектива, давал ему уверенность, что его мнение или вклад не останется 

незамеченным; 4) умение формального или неформального лидера выявлять полезные 

личностные особенности каждого отдельного члена коллектива и использовать их на благо 

самой группы. 

Благоприятные взаимоотношения членов коллектива зависят напрямую от 

восприятия участников взаимодействия друг друга. Ученые занимались проблемой 

восприятия людей долгие годы, изучая искажения представлений о другом человеке, 

которые они назвали «эффектами восприятия» [3]. Представим характеристику «эффектов 

восприятия». 

1. «Эффект ореола». Первое впечатление о человеке создает некий ореол, который 

характеризует положительную или отрицательную установку на конкретную личность. Но в 

ходе взаимодействия с этой личностью, происходит наложение новой информации, 

полученной о человеке к первичному ореолу. В ходе наложения одной информации на 

другую, та информация которая противоречит первичному ореолу отсеивается как ненужная 

или вовсе не замечается, а та информация, которая не противоречит первичному ореолу еще 

больше укрепляется в сознании. 

2. «Эффект бумеранга». Если человек слышит неприятную для себя информацию, 

или же слышит информацию от человека, который никак не вызывает у него симпатии, то 

эта информация никак его не переубедит, а напротив укрепит его в «заблуждении».  
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3. «Эффект края». Во время последовательной подачи информации, основной 

акцент делается на первую и последнюю часть, а то, что было в середине теряется. 

Проецируя это на внутригрупповое взаимодействие между отдельными членами группы, 

можно данный феномен представить следующим образом: по отношению к незнакомому 

человеку наиболее весомыми для нас являются первые впечатления о нем, а если говорить о 

старом знакомом, то основной акцент делается на последние новости [4]. 

4. «Эффект контраста». Это некая склонность отдельного индивида выявлять у 

других людей противоположные себе черты личности. Эффект контраста можно наблюдать 

у человека застенчивого, закомплексованного, которому все окружающие кажутся более 

уверенными в себе, более «легкими на подъем», чем это есть на самом деле. 

Методы и материалы. Для изучения индивидуальных особенностей личности в 

коллективе были выбраны следующие психодиагностические методики: «Личностный 

опросник EPI / вариант А» (Г. Айзенк), «Социометрия» (Дж. Морено). В исследовании 

приняли участие 38 учащихся 10  11 классов ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска».  

Результаты. Исходя из результатов, полученных по методике EPI Айзенка, можно 

сказать о том, что большая часть испытуемых (20 человек) склонна к экстравертивному 

восприятию мира (53%), 18 – к интровертивному (47%). По шкале нейротизма у 24 

респондентов выявлен средний уровень нейротизма (63%), у 7 – высокий (18,4%) и у 7 – 

низкий нейротизм (18,4%). По типу темперамента преобладали меланхолики (12 человек, 

31%), однако выявлены по 9 – флегматиков и сангвиников (24%), 8 – холериков (21%). 

Исходя из результатов методики социометрии Дж. Морено, выявлено, что 14 человек 

имеют межличностный статус – принятые (37%), 9 – предпочитаемые (24%), 8 – 

отвергнутые (21%), 7 – звезды (18%). 

Далее была проведена корреляция между темпераментом и межличностным 

статусом, а также экстраверсией / интроверсией и нейротизмом с межличностным статусом. 

Полученные результаты говорят о высокозначимой сильной корреляционной связи (r=0,878; 

р≤0,01) между свойствами темперамента и межличностным статусом. Так же выявлена 

умеренная корреляция между нейротизмом и межличностным статусом (r=0,582; р≤ 0,01). 

Заключение. В ходе формирования личности человека важную и ответственную 

роль в его жизни имеют «группы – коллективы». Между человеком и коллективом 

существуют интердетерминированные отношения, где каждый из участников данных 

отношений в процессе их взаимодействия взаимно обогащается. Полученные результаты 

эмпирического исследования дают основания говорить о том, что индивидуальные 

особенности личности каждого отдельного члена коллектива оказывают существенное 

влияние на его межличностное положение в группе сверстников. 
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Аннотация. Воспитание и обучение особенных детей во все времена было сложным 

и значимым делом. Много существует исследований, много концепций, много методик… 

Но при встрече с особенным ребенком все это уходит на дальний план. На тебя смотрит 

(если тебе повезет) пара испуганных глаз. Если твое сердце наполнено любовью, ты 

сможешь унять этот страх… 

Ключевые слова: любовь, счастье, радость, забота, участие, сочувствие. 
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Abstract. The upbringing and education of special children at all times has been a difficult 

and significant matter. There is a lot of research, a lot of concepts, a lot of techniques ... But when 

you meet a special child, all this goes into the background. A pair of frightened eyes are looking at 

you (if you're lucky). If your heart is filled with love, you can calm this fear ... 

Keywords: love, happiness, joy, care, participation, sympathy. 

 

Воспитание и обучение особенных детей во все времена было сложным и значимым 

делом. Много существует исследований, много концепций, много методик… Но при встрече 

с особенным ребенком все это уходит на дальний план. На тебя смотрит (если тебе повезет) 

пара испуганных глаз. Этот взгляд никогда не повторяется. Он у каждого ребенка свой. А ты 

одна! Ты одна, кто может, кто хочет (иногда еще и родители) помочь и стать источником 

познания этого непонятного мира для этих особенных детей. Хотите знать как?.. 

Все очень просто! Просто, как все в нашем мире… Просто для того, кто счастлив и 

благодарен всему, что нас окружает. 

Еще в начале своего педагогического труда, мне было не всегда легко с такими 

детьми. Я плакала и обижалась, я гневалась и впадала в уныние. Как только мне удавалось 

не замечать того счастье, которое мне послано жизненными обстоятельствами? 

С 23 лет я наблюдаю и работаю с детьми. Многие из них талантливы, удачливы в 

жизни. Иные патологически хулиганисты. А есть такие, которых мы привыкли называть 

особенными… Особенны они были по разному: слепые, слабовидящие, глухие, 

слабослышащие, умственно отсталые и аутисты. Это жуткие особенности. Особенно в 

сочетании. Но это никогда меня не пугало! Уже в 30 лет я объявила, что нет такого ребенка, 

с которым бы я не смогла поладить. И это заявление идет в ногу со мной по жизни… 

Мне почти 50 лет, и имея немалый опыт работы с детьми за плечами, мне хочется 

прокричать для всех, кто работает с детьми: «ЛЮБИТЕ!». Я уверена, что первое чему надо 

учить педагога – это любить! Любить тех, ради кого ты идешь на работу… Тех, ради кого ты 
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учился, постигая непростые науки и методики… Тех, благодаря которым ты имеешь 

значимое место в жизни… Тех, благодаря которым ты счастлив был, есть и будешь…  

Разумеется, жизненные и бытовые проблемы вносят свои коррективы и в работу, но 

это лишь детали и тренажеры укрепления любви! А в разрезе работы с детьми-инвалидами 

тяжелой умственной отсталости это специфическая подсказка о том, что нет совершенных 

условий для жизни. Условия так непостоянны и изменчивы, что даже ты учитель и 

проводник, бываешь в растерянности. И здесь спасает искренность. Если ты искренне и в 

любви позволяешь своим ученикам стать частью твоей жизни, они способны понять что и из 

плохого можно выбраться в хорошее… Что после огорчений всегда наступит радость… Что 

в радости вырастает счастье и любовь… И лишь тогда жизнь наполняется светом! 

Как же происходит этот процесс пробуждения в душах моих ребят этого света?.. Не 

просто, но заметно… До этой статьи я никогда не задумывалась, почему мои дети самые 

воспитанные, дисциплинированные… Я думала, что это тешится мой эгоизм. Но 

проанализировав последние два года мне удалось подметить, что развитие эмоциональной 

сферы моих учеников позволило решить не малый ряд проблем с поведением, 

мировосприятием, культурой общения, речью, желанием обучаться. И это отмечают как мои 

коллеги, так и родители.  

Конечно, работа ведется не только с детьми, но и их родителями. Для родителей 

данная работа не афишируется. Просто день за днем я старалась им продемонстрировать, 

что моя любовь к их «не совсем обычным детям» не слова, не оценки, а забота, участие, 

сочувствие…  

А еще искренние забота, участие, сочувствие необходимы родителям наших 

особенных детей! Они каждую секунду своей жизни посвящают своим детям. Они лишены 

личного времени. Их личное всегда со своим ребенком. Школа – единственная возможность 

побыть мамам в своем женском пространстве наедине без ребенка. И наши мамы уверены в 

том, что в это время их ребенок не только в безопасности, но и в окружении любви и заботы. 

И эту уверенность они получают от страстного желания своих детей идти в школу! 

Что может быть приятнее бегущего к тебе на встречу ученика, обнимающего тебя и 

ждущего от тебя одобрения за выполненную работу? Что может быть милее звонящих по 

видеосвязи учеников со своими родителями болеющему учителю?..  

А каково слышать свое имя отчество из уст 10-летних детей, которые кроме десятка 

невнятных слов ничего не говорят?.. Подобное только взращивает большее ощущение 

счастья от жизни и любовь в сердце учителя. 

Много правил знают мои ученики, но главное правило для них – НЕ ОБИДЬ! Не 

просто объяснить порой, что не стоит обнимать до боли сильно… Что мама одна, а у других 

есть имя… Что день рождения у каждого свой… Что нужна тишина, чтобы не разболелась 

голова… Что надо делиться, чтобы радостно было всем… С ними и я учусь – не задорься, а 

выдохни и поцелуй… Да и родители тоже – сегодня мы вдыхаем счастье, выдыхаем 

любовь…  

Одно из важных правил – БЛАГОДАРИ! Мы ярко и дружно благодарим за еду в 

столовой поваров, уборщицу за уборку, директора за новые пособия, друг друга за оказание 

услуги, родителей за сюрпризы и помощь.  

Мы учимся улыбаться и хмурить брови, сообразно ситуации.  

Мы приветствуем всех, кто как умеет (словом, жестом).  

Мы начинаем кушать только после пожеланий приятного аппетита дежурным.  

Мы поем (все!) и пляшем.  

Мы ходим на экскурсии и участвуем в субботниках.  

Мы побеждаем в конкурсах и занимаемся в кружках.  

Мы умеем расслабляться под музыку.  

Мы учимся быть счастливыми и жить в любви! 
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Аннотация. Статья направлена на выявление связи между нарушенным 

психологическим климатом в семье, личностными особенностями и проявлением 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Показано, что неполная 

дисфункциональная, дезадаптированная семья является большим фактором риска для 

проявления аддикции. Автором выявлено, что из-за невозможности получения базовых 

психологических и физических потребностей в семье, высокой конфликтности, 

эмоциональной дистанции с родителем, требовательности, контроля и авторитарности 

родителя, подросток вынужден уходить в компании по схожим интересам. Он пытается 

восполнить недостаток родительской любви, внимания, эмпатии, принятия, сотрудничества, 

вырабатывая модель девиантного поведения, и как следствие аддиктивный образ жизни. 

Определено что, с нарушением эмоциональной стабильности могут развиться и укрепиться 

такие явления как повышенная тревожность, страх перед действительностью, неспособность 

заводить межличностные отношения, дезадаптации, потеря чувства безопасности и 

недоверие к окружающим.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, родительский стиль, подросток, 

девиантное поведение, эмоции. 
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Abstract. The article is aimed at identifying the relationship between the disturbed 

psychological climate in the family, personality traits and the manifestation of addictive 

behavior in adolescence. It has been shown that an incomplete dysfunctional, maladapted 

family is a large risk factor for the manifestation of addiction. The author found that due to 

the impossibility of obtaining basic psychological and physical needs in the family, high 

conflicts, emotional distance from the parent, exactingness, control and authoritarianism of 
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the parent, the teenager is forced to leave the company for similar interests. He tries to make 

up for the lack of parental love, attention, empathy, acceptance, cooperation, developing a 

model of deviant behavior, and as a result, an addictive lifestyle. It has been determined that, 

with a violation of emotional stability, such phenomena as increased anxiety, fear of reality, 

inability to start interpersonal relationships, maladjustment, loss of a sense of security and 

distrust of others can develop and strengthen. 

Keywords: addictive behavior, parental style, teenager, deviant behavior, emotions. 

 

Актуальность данного исследования состоит в увеличивающемся количестве 

случаев аддиктивного поведения. В настоящее время число зависимых людей 

катастрофически увеличивается во всем мире, в том числе и у нас в стране, в нашей 

республике. По данным Всемирной организации здравоохранения в начале XXI века 

злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими веществами, изменяющими сознание, 

приняло характер эпидемии. В России, например, около 40% взрослого населения страдает 

химической зависимостью. Более того, около 80% подростков имеет опыт употребления 

наркотиков, а 10% из них уже больны. К этому надо добавить, что увеличивается и рост 

семей попавших в трудные жизненные ситуации, так или иначе сталкивающихся с 

проблемой зависимости и нуждающихся в квалифицированной и своевременной помощи. 

Рост эпидемии поддерживается, в частности, сложившимся отношением общества к 

зависимости  отрицанием того, что зависимость является первичной, хронической, 

прогрессирующей и смертельной болезнью. Не трудно представить, что происходит в таких 

ситуациях. С одной стороны, алкоголик под страхом смерти в ряде случаев действительно 

прекращает употребление спиртных напитков, с другой стороны, он попадает в 

психологическую зависимость от собственного страха, который с этого момента неотступно 

начинает сопровождать его жизнь и его семью. 

Таким образом, проблема исследования заключается в том, что нарушенный 

психологический климат в семье отражается на подростке, касаясь всех аспектов его 

психической деятельности, мировоззрения, поведения, системы его верований и ценностей. 

Целью исследования: является выявление связи между нарушенным 

психологическим климатом в семье, личностными особенностями и проявлением 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте. 

Объектом исследования: являются типы семейного воспитания и возможные 

нарушения воспитания в семье. 

Предмет исследования: влияние нарушения семейного воспитания на проявление 

аддиктивного поведения у подростков. 

Гипотеза исследования выступает предположение о том, что установки, поведение 

и методы родительского воспитания являются риском для появления аддиктивного 

поведения. 

Задачи: 

1. провести анализ теоретической литературы по проблеме аддиктивного 

поведения; 

2. изучить психологические особенности личности подростка; 

3. исследовать особенности личности подростка с аддиктивным поведением; 

4. исследовать психологическую ситуацию в семье подростков; 

5. проанализировать полученные данные; 

6. сделать выводы на основе исследования. 

Методы: 

1. Тест на зависимость (аддикцию). «Методика диагностики склонности к 13 видам 

зависимостей» Лозовая Г.В. 

2. Методика «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) 
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3. Опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что его результаты 

способствуют совершенствованию психолого-педагогической работы по профилактике и 

предупреждению аддиктивного поведения у подростков. Обоснование интегрированого 

взаимодействия подростков педагогов и родителей, возможно, позволит обновить 

содержание работы по предупреждению аддиктивного поведения во всей 

жизнедеятельности ребенка. 

Теоретическая значимость исследования. В работе получены определенные 

факты, о том, что вследствие неправильного воспитания, негативного психологического 

климата в семье подростки более предрасположены к аддиктивному поведению. 

Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, теоретической 

главы, практической главы, выводов, заключения, списка литературы, приложений. 

Семья – один из важнейших элементов социальной среды ребенка. Под влиянием 

отношений между родителями, отношений с родителями, отношений семьи с другими 

социальными элементами ребенок формируется, как личность. На примере родителей и их 

взаимоотношений между собой и между другими людьми (друзьями, родственниками и т.п.) 

строится очень большая часть взаимоотношений ребенка. 

Именно в семье происходит первичная социализация ребенка, его адаптация к 

меняющимся жизненным обстоятельствам, формирование определенных когнитивных схем 

и паттернов поведения, позволяющих более или менее адекватно воспринимать и решать те 

или иные проблемы. Большинство отклонений в поведении зависимых лиц имеет единую 

основу  неправильную систему семейного воспитания, что обусловливает личностную 

незрелость, социальную дезадаптированность ребенка, большое количество 

внутриличностных проблем и ограниченный набор способов их разрешения. 

Но самое ужасное то, что проблемы от этого не разрешаются, а лишь появляются 

новые. Употребление быстро перерастает в аддиктивное поведение и зависимость от 

психоактивных веществ. Человек обеспокоен уже лишь одним  найти следующую дозу, 

чтобы выжить. Как следствие - новые проблемы, отсутствие помощи зачастую в силу того, 

что обратиться за помощью страшно и не к кому. 

Неоправданные ожидания актуализируют чувство вины, приводят к неврозу. От 

невроза подросток снова стремится уйти с помощью психоактивных веществ. И этот 

замкнутый круг разорвать очень сложно. 

Программа эмпирического исследования. Исследованием было охвачено 30 

испытуемых от 14  17 лет. Экспериментальную выборку составили 19 человек это группа 

подростков, у которых выявлено аддиктивное поведение. Контрольную группу составили 11 

подростков, у которых не выявилось аддиктивное поведение, все представители МОБУ 

Мархинской СОШ №1. Все методики проводились в форме индивидуального анонимного 

обследования.  

Анализ и обсуждение результатов. На базе Мархинской СОШ №1 проведен опрос. 

Используя тест на зависимость (аддикцию) «Методика диагностики склонности к 13 видам 

зависимостей» Лозовая Г.В. Было собрано 30 комплект тестов. Школьникам предлагалось 

принять участие в проведении исследования, было предложено ответить на вопросы в 

выданных бланках в течение урока. Получили следующие данные. 
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Диаграмма 1. 

 

Далее, мы просчитали результаты, и выбрали экспериментальную группу – 19 

испытуемых и контрольную группу – 11 испытуемых.  

Собранные данные были обработаны в обеих группах согласно инструкциям, 

приведенным в методиках. 

Данные были обобщены и расписаны по таблицам. 

 

Таблица 1.  ДРОП 

 

Шкалы Норма 
Контрольная 

группа 

Эксперимен- 

тальная группа 
Разница 

1. Принятие 24-28 25 21,8 3,2 

2. Эмпатия 21-25 20,5 19,4 1,1 

3. Эмоциональная 

дистанция 
17-23 16,5 17,2 -0,7 

4. Сотрудничество 22-27 21,5 20,6 -1,1 

5. Принятие решений 18-22 21 18,8 2,2 

6. Конфликтность 6-9 7 7,8 -0,8 

7. Поощрение автономности 21-26 24 19,2 4,8 

8. Требовательность 18-22 20,2 18,2 2 

9. Мониторинг 19-25 25 22 3 

10. Контроль 16-23 20 17,6 6,4 

11. Авторитарность 12-18 15 17,2 -2,2 

12. Оказание поощрений 9-13 14,7 12,2 2,5 

13. Реализация наказаний 4-8 9 8 1 

14. Непоследовательность 

родителя 
13-19 18,7 17 1,7 

15. Неуверенность родителя 12-17 13,2 15,4 -2,2 

16. Удовлетворение 

потребностей ребенка 
21-27 23,2 20,6 3,4 

17. Неадекватность образа 

ребенка 
13-17 17,5 15 2,5 

18. Враждебность по 

отношению к супругу 
5-9 5,25 6 0,75 

19. Доброжелательность к 

супругу 
9-14 9 9 0 

20. Удовлетворенность 

отношениями 
20-27 20,2 19 1,2 

19 

11 

адиктивное поведение  

выявлено не выявылено 
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Диаграмма 2.  Соотношение результатов экспериментальной группы (зависимые) 

к контрольной (независимые) 

 

 
 

Используя Методику «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП), 

проведя исследования и получив конкретные результаты по обеим группам по каждому 

испытуемому, можно отметить явное подтверждение гипотезы. У подростков 

экспериментальной группы отношения с родителями менее гармоничны, нежели у 

подростков контрольной группы. Проанализировав полученные данные, указанные таблице 

№1 мы получили соотношения параметров по двадцати шкалам, указанных в методике. 

Из таблицы 1 и диаграммы 2 мы видим, что параметр конфликтности (интенсивность 

конфликтов, победитель в конфликте с родителем) у экспериментальной группы подростков 

в пределах нормы 7,8, контроль (особенности системы контроля со стороны родителя)  20 и 

занижен на 17,6 у контрольной группы, авторитарность родителя (полнота и 

непререкаемость власти родителя) – занижена до 15 и завышена у контрольной группы до 

17,2, реализация наказаний родителем – завышена до 9 у экспериментальной группы и 

занижена до 8 у контрольной группы, непоследовательность родителя (изменчивость и 

непостоянство воспитательных приемов родителя)  выше у экспериментальной группы 

18,7 и 17 у контрольной группы, неадекватность образа ребенка (искажение образа ребенка) 

– 17,5 у экспериментальной группы и 15 у контрольной группы, а враждебность по 

отношению к супругу – 6 проявляется в экспериментальной группе, 5,25 в контрольной 

группе. Соответственно, параметр принятия (демонстрация родителем любви и внимания) 

экспериментальной подростков занижен до 21,8 и завышен у контрольной группы до 25, 

эмпатия (понимание родителем чувств и состояний ребенка) – 19,4 занижен у 

экспериментальной группы подростков и у контрольной группы 20,5, соответственно, 

сотрудничество (совместное и равноправное выполнение заданий) – выше 20,5 у 

контрольной группы чем у экспериментальной группы 20,6, принятие решений 

(особенности принятия решений в диаде) – 21 у контрольной группы, занижен у 
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экспериментальной группы 18,8, требовательность (количество и качество декларируемых 

требований) - выше у контрольной группы подросток 20,2 и ниже у экспериментальной 

группы 18,2, мониторинг (осведомленность родителя о делах и интересах подростка) – 25 

контрольная, 22 экспериментальная, удовлетворение потребностей ребенка (качество 

удовлетворения материальных потребностей ребенка, потребностей во внимании, в 

информации) – 23,2 у контрольной группы и 20,6 у экспериментальной группы, 

доброжелательность к супругу (качество отношений со вторым родителем подростка) – 

прослеживается равный уровень в обеих группах 9, а общая удовлетворенность 

отношениями – 20,2 у контрольной группы и 19 у экспериментальной группы. 

Так же, очень важно заметить, что в экспериментальной группе школьников в 19 

семьях не было отцов лишь в 4 семьях. В контрольной группе же в 5ти семьях – нет отца, а в 

одной семье – отсутствуют оба родителя (мать и отец). 

Соответственно, у экспериментальной группы подростков, по всем ключевым 

параметрам, влияющим, на гармоничные отношения с родителями искаженные результаты 

по сравнению с контрольной группой. Наиболее завышены параметры конфликтности, 

неадекватности образа ребенка и враждебное отношение к супругу. Исходя из этого, можно 

сказать, что неудовлетворённость личными отношениями родителей и нерешенные 

внутриличностные конфликты родителей, сказываются на общей семейной обстановке, что, 

в свою очередь влияет и на ребенка, растущего в семье. 

У подростков в чьей семье выше уровень тревожности, большая склонность к 

формированию аддикции. 

Для проверки мы использовала Опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ) Э.Г. 

Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 

Просчитав данные по обеим группам, получили следующую таблицу 2. 
 

Таблица 2. 

 

 

 

 
 

Диаграмма 3. 

  

Группа В Т Н 

Экспериментальная 2,5 2,6 3,5 

Контрольная 0,6 0,8 1 
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Посчитав разницу, на таблице 2 и диаграмме 3 видно, что уровень семейной тревоги 

у экспериментальной группы выше 2,6. Делаем вывод, что в связи с худшим семейным 

климатом и дисгармоничными отношениями, при уровне тревоги у экспериментальной 

группы завышен, нежели у контрольной группы подростов, существуют прямые 

предпосылки искать счастья вне семьи, убегать от неприятных отношений в социальные 

группы, искать наслаждения в психоактивных веществах или скрываться в них, чтоб не 

думать о тревожном климате в семье. 

Заключение. В ходе нашего исследования, целью которого было выявление связи 

между нарушенным психологическим климатов в семье, личностными особенностями и 

проявлением аддиктивного поведения в подростковом возрасте, получилось доказать 

выдвинутую гипотезу. 

В нашем исследовании участвовало 30 подростков: 

 Контрольная группа: 11 подростков, не имеющих аддиктивного поведения. Это 

психологически уравновешенные, сочетающие в себе гармоничные взаимодействия 

различных сфер личности  эмоциональной, волевой, познавательной. 

 Экспериментальная группа: 19 подростков, проявляющие аддиктивное 

поведение. 

На основе анализа результатов, мы пришли к следующим выводам: 

Подростки – аддикты подвержены негативному, дисгармоничному взаимодействию с 

семьей. Они дезадаптированы, им сложно приспосабливаться к внешнему миру, к 

обстоятельствам. У них нарушено взаимодействия со средой, характеризующееся 

невозможностью осуществления в конкретных условиях своей позитивной социальной 

роли. Просматривается несоответствие между личностью подростка и внешней средой, 

приводящее к изменению форм поведения. 

У аддиктивных подростков занижен уровень самопринятия, в то же время у них 

завышен уровень непринятия других. Это вызывает постоянную неудовлетворенность, 

презрение к себе, неверие в собственные силы. Таким подросткам трудно общаться, они 

стремятся закрыться от окружающих, спрятавшись за аддикцией. Они особенно болезненно 

реагируют на критику, смех, порицание, мнение о них окружающих, пытаются уклониться 

от споров и любых занятий, в которых есть момент соревнования, они отказываются от 

достижения поставленной цели, так как в их семье их слишком критикуют, либо наоборот не 

обращают внимания. 

В экспериментальной группе было выявлено, что подростки менее способны 

контролировать свои реакции. Они склонны перекладывать ответственность за свое 

поведение на кого-либо. Аддикты не в силах принять ответственность за события, 

происходящие в его жизни, приписывая причины происходящего внешним факторам 

(окружающей среде, судьбе или случаю). 

Подростки с аддикцией при любой возможности, уходят от реальности, от проблем, 

которые не в состоянии решить. Подобная модель поведения разрушительна для личности, 

она приводит к всё большей неспособности справляться с внутренними и внешними 

трудностями. 

Родительский стиль воспитания и общая семейная обстановка оказывает 

существенное влияние на подростка. Неполная дисфункциональная, дезадаптированная 

семья является большим фактором риска для проявления аддикции. Из-за невозможности 

получения базовых психологических и физических потребностей в семье, высокой 

конфликтности, эмоциональной дистанции с родителем, требовательности, контроля и 

авторитарности родителя, подросток вынужден уходить в компании по схожим интересам. 

Пытаясь восполнить недостаток родительской любви, внимания, эмпатии, принятия, 

сотрудничества, подросток вырабатывает модель девиантного поведения, и как следствие 

аддиктивный образ жизни. С нарушением эмоциональной стабильности могут развиться и 
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укрепиться такие явления как повышенная тревожность, страх перед действительностью, 

неспособность заводить межличностные отношения, дезадаптации, потеря чувства 

безопасности и недоверие к окружающим. Все это влияет личность подростка, приводя его к 

потребности изменения сознания. 
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Аннотация. В последние годы при поступлении детей в школу увеличивается 

количество детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации. Среди них особое 

место занимают гиперактивные дети. 

Участившиеся случаи синдрома гиперактивности у детей обусловливают не только 

озабоченность медицинских работников, психологов, педагогов, но и служат импульсом к 

всестороннему изучению этой проблемы зарубежными и отечественными учёными.  

Дети с синдромом гиперактивности нуждаются в длительном психолого-

педагогическом сопровождении. В связи со сложностями в решении проблемы перед 

дошкольным образовательным учреждением встает необходимость применения 

комплексного подхода в работе с детьми с гиперактивностью. Только совместные усилия 

родителей, невролога, педагогов, дефектолога и психолога являются залогом успешного 

лечения, обучения и социальной адаптации. 
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Abstract. In recent years, when children enter school, the number of children experiencing 

learning and adaptation difficulties has increased. Among them, hyperactive children occupy a 

special place. 

More frequent cases of hyperactivity syndrome in children cause not only the concern of 

medical workers, psychologists, teachers, but also serve as an impetus for a comprehensive study of 

this problem by foreign and domestic scientists. 

Children with hyperactivity syndrome need long-term psychological and pedagogical 

support. Due to the difficulties in solving the problem, a preschool educational institution faces the 

need to use an integrated approach in working with children with hyperactivity. Only the joint 
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efforts of parents, a neurologist, teachers, a defectologist and a psychologist are the key to successful 

treatment, education and social adaptation. 

Keywords: preschool age, hyperactivity, hyperactivity in preschoolers, impulsivity, attention 

deficit, psychological and pedagogical support, art therapy. 

 

Гиперактивность относится к детям, которые не могут регулировать свои активные, 

поведенческие системы. Это расстройство обычно является постоянным до конца 

подросткового возраста и оказывает свои негативные последствия в течение этих лет. Одной 

из ведущих характеристик этого типа детей является сложность в общении с окружающей 

средой и низкая самооценка. Неспособность планировать, дезинтеграция и импульсивность 

часто продолжаются всю жизнь. 

В России, по данным медико-генетического научного центра РАМН, во всём мире 

синдромом страдают от 3 до 21% детей дошкольного возраста. Учёный-невролог Л.А. 

Ясюкова, приводя результаты ежегодно проводимых обследований российских учащихся, 

поступающих в школы Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других городов, говорит о том, 

что дети с гиперактивностью составляют около 30% популяции. Совокупность полученных 

на основе различных методик данных позволило исследователям прийти к выводу, что у 12 

из 20 участвовавших в тестировании детей недостаточно развиты устойчивость, 

концентрация, переключаемость и объём внимания [7]. 

В современных педагогике, психологии и медицине особую актуальность 

приобретает проблема детской гиперактивности, так как число детей с диагнозом СДВГ 

(Синдром дефицита внимания с гиперактивностью) постоянно увеличивается. Многие 

специалисты связывают эту тенденцию увеличения со снижающимся общим уровнем 

состояния здоровья детей, с кризисом системы здравоохранения, заключающимся в нехватке 

специалистов, оборудования, недоступностью, или ограниченностью медицинской помощи, 

с непростым социально-экономическим положением в ряде регионов, и, как следствие  

неудовлетворительном уровне родовспоможения и частых осложнениях при родах. Все эти 

факторы могут влиять на увеличение процента детей с различными проблемами здоровья.  

Впервые о чрезмерной импульсивности и повышенной раздражительности у 

обратившихся к нему пациентов детально в 1880 году написал в своей статье американский 

психолог Уильям Джемс. 

Синдром гиперактивности и дефицита внимания впервые был описан в 1845 году 

немецким психологом и психотерапевтом Эдвард Хоффманом, когда не смог найти книгу 

чтения для своего 3-летнего сына, он написал книгу о мальчике, который не мог сидеть 

спокойно в течение 1 секунды и неуклонно двигался, назвав этого ребёнка «Непоседа Фил». 

Примерно в то же время – в конце XIX века Ф. Шольц отметил, что такие дети от других 

отличаются тем, что у них развита подвижность всего организма единовременно – 

конечности находятся в беспокойном произвольном движении, но выполняются они не 

осознанно и уверенно, а, наоборот, излишне хаотично с неосознанными «метаниями» во все 

стороны. Шольц называл таких детей «трепещущими», а их болтливость считал ничем 

иным, как перенесением мышечного беспокойства на речевую область [8].  

В 1902 году в одной из своих статей английский педиатр Джордж Фредерик Стилл 

впервые заговорил о таких детях. Доктор Стилл первым сделал акцент именно на 

биологических аспектах развития этого заболевания.  

Информация об увеличении количества детей, поведение которых явно выходило за 

рамки общепринятых норм, стала появляться сразу после эпидемии летаргического 

энцефалита. Это, вероятно, заставило психологов более пристально анализировать связь 

между функциями мозга ребёнка и его поведением. С тех пор было выдвинуто множество 

гипотез об этиологии гиперактивности, а также предложено несколько способов коррекции 

отклоняющегося поведения [2]. 
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Пока еще не сформировалось единое мнение о всех составляющих гиперактивности, 

поэтому часто разными учеными вкладывается различный смысл этого явления. Из числа 

отечественных ученых первыми начали исследовать гиперактивность представители 

медицины. В 1972 году Ю.Ф. Домбровская назвала некоторые группы детей, как 

«трудновоспитуемых». Выделенные в дальнейшем такого рода группы были названы, как 

дети, имеющие «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» [7]. 

Отметим, есть ученые, которые сомневаются в его существовании, некоторые 

специалисты его ставят под сомнение.  

Наличие заболевания у взрослых людей признали 18 европейских стран и Америка. 

В нашей стране он не ставится взрослым пациентам, диагноз ставят только детям, и то 

нечасто. На Западе, особенно в США и Канаде его диагностируют довольно часто.  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это нервно-психическое 

расстройство, характеризующееся тремя основными симптомами: коротким и 

непоследовательным периодом внимания, импульсивным поведением и гиперактивностью 

[4]. 

В Международной классификации гиперактивность описывается как 

неорганизованная, нерегулируемая и чрезмерная двигательная активность (МКБ 10 – 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра. ВОЗ, Женева, 1995).  

Детей, которые отличались повышенной возбудимостью и двигательной 

активностью еще полтора века назад стали называть неусидчивыми. Как указывают Э. Мэш 

и Д. Вольф, сам термин «гиперактивность» буквально означает сверхнормативную 

активность [7]. Такая трактовка гиперактивности не отличается точностью, поскольку 

общепринятых нормативов по проявлению активности пока нет, да вряд ли они могут быть 

разработаны, поскольку мера проявления активности всегда индивидуальна. Можно 

привести и другой аргумент, показывающий, что нормативную меру активности создать 

невозможно: существуют такие виды деятельности, где активность, особенно двигательная 

крайне востребована, например, в спортивных играх. 

В.А. Жмуров в толковом словаре терминов по психологии раскрывает 

гиперактивность как расстройство, выявляемое обычно у детей в дошкольном возрасте, но 

диагностируемое иногда у детей постарше [3]. Автор указывает (акцентируя внимание не на 

медицинских, а на психологических критериях данного феномена) что для данного 

расстройства характерны отвлекаемость внимания, дефицит произвольного внимания, 

непоседливость, «бегучесть» и обилие лишних движений, неспособность сосредоточиться 

на одном деле, импульсивость и повышенная склонность к травматизму. С психолого-

педагогической точки зрения, гиперактивность, по мнению В.А. Жмурова, является 

источником различных проблем личностного и поведенческого характера 

(недисциплинированность, неаккуратность, сниженная успеваемость). 

Термин «гиперактивный» происходит от сочетания двух греческих слов- «гипер» и 

«активный» и означает «активность и двигательная активность». 

Вначале необходимо обратить внимание на то, что к категории «гиперактивный» не 

следует причислять каждого непоседливого, подвижного, эмоционального ребёнка. 

Существуют принципиальные отличия между активностью и гиперактивностью.  

Активность (от лат. асtivus – деятельный) – это способность человека совершать 

произвольные действия и движения, носящие целенаправленный, обдуманный, волевой 

характер. При этом под гиперактивностью понимается состояние, при котором активность и 

возбудимость человека превышает норму. Механизм самоконтроля здесь не работает. 

Важно, что проявление активности представляет собой черту характера, темперамента 

ребёнка.  

Отметим, гиперактивность является или самостоятельным симптомом, или 

проявляться в комплексе с синдромом дефицита внимания у детей. Это особенно важно 
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учитывать в работе с гиперактивными детьми, поскольку внимание, являясь «сквозным» 

процессом, оказывает влияние на различные познавательные процессы, на всю 

познавательную сферу. Так же стоит заметить, что дефицит внимания может проявиться не 

только у гиперактивных детей, зато у гиперактивных дефицит внимания проявляется, если 

не всегда, то почти всегда. 

Большинство публикаций посвящено причинам возникновения гиперактивности. 

Информация о причинах важна для профилактики этого заболевания, однако не менее важна 

и информация о возможностях устранения гиперактивного поведения и восполнения 

дефицита внимания.  

Точная причина возникновения синдрома гиперактивности до сих пор неизвестна. 

Однако, многими исследователями подтверждается различие по глубине влияния 

биологических и социальных факторов: наиболее существенные и основательные 

нарушения происходят из-за биологических факторов поражения мозга в раннем детстве (до 

3 лет) – это могут быть инфекционные заболевания и даже незначительные травмы 

головного мозга, что становится впоследствии первичным дефектом. 

Явление гиперактивности проявляется во многих сторонах поведения, деятельности 

и общения, и оказывает наибольшее негативное влияние на характеристики игровой и 

учебной деятельности и на адаптацию детей к условиям жизни. 

Ребенок, страдающий синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, как 

правило, рассеян, забывчив, не может с первого раза правильно воспринять указания 

взрослого. К основным признакам синдрома гиперактивности относятся: хаотичность 

движений, задержка развития речи, неусидчивость, невнимательность, торопливость, 

быстрая смена настроения, бесконтрольность в поведении [5]. 

Гиперактивного ребенка часто принимают за ребёнка с повышенной тревожностью. 

Однако следует различать эти две категории детей. Гиперактивный ребенок импульсивен 

постоянно, а тревожный способен контролировать свои действия [6]. Гиперактивного 

ребёнка характеризуют лихорадочные и беспокойные движения. Тревожный ребёнок 

активен лишь в определённых ситуациях, у него наблюдаются беспокойные и напряжённые 

движения. Главным отличием является то, что поведение тревожного ребёнка не наносит 

вред окружающим, в то время как поведение гиперактивного является источником драк и 

постоянных конфликтов. 

Известно, что, СДВГ не связан с возрастом. На протяжении всей жизни в раннем 

детстве она характеризуется изменениями с раннего детства до подросткового возраста. С 

возрастом гиперактивность уменьшается, а импульсивность и дефицит внимания остаются 

постоянными. Однако несмотря, на то, что не смотря на то, что у большинства детей 

гиперактивность к десяти годам ослабевает, а в подростковом возрасте исчезает совсем, 

современные исследования (Е.Д. Белоусова, И.П. Брязгунов, Н.Н. Заваденко, Ю.Д. 

Кропотов, М.Ю. Никанорова и др.) свидетельствуют о том, что при отсутствии 

своевременной помощи ребёнку-дошкольнику и неправильном воспитании, 

гиперактивность трансформируется в серьёзные нарушения поведения. 

В настоящее время психологи и невропатологи пришли к выводу, что у 

гиперактивных детей есть компенсаторные возможности для оптимизации своего состояния. 

Для активизации этих способностей нужны определённые условия. В первую очередь, 

родителям и педагогам следует осознавать, что гиперактивность – это проблема, решать 

которую нужно с помощью специалистов. 

Все средства коррекции гиперактивности можно разделить на 4 основные группы: 

медикаментозные средства; педагогическая просветительская работа; психолого-

коррекционные и развивающие методы; психотерапевтическое сопровождение развития 

гиперактивного ребенка и его взаимодействия в семье. Такое разделение средств коррекции 

гиперактивности требует некоторого уточнения. Оставив в стороне медикаментозные 
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средства, как выходящие за рамки предмета исследования, обратимся к остальным 

средствам. Так, просветительская работа должна включать в себя взаимодействия ребенка в 

семье, поскольку просвещение и направлено, главным образом, на работу с лицами 

социального окружения. 

Психолого-коррекционные и развивающие средства направлены на снижение 

проявлений гиперактивности, развитие познавательных функций ребенка, повышение 

уровня волевой регуляции поведения посредством специально организованной 

деятельности. Это различного рода поведенческие и когнитивные тренинги, релаксационные 

программы. Так, поведенческие тренинги направлены на поощрение и закрепление 

желательных форм поведения детей и отказа от неадекватных поведенческих проявлений. 

Наиболее часто в данных тренингах используются такие приемы, как система поощрений за 

адекватное поведение; четкое управление поведением и деятельностью ребенка; составление 

правил поведения и строгое их соблюдение; обязательное доведение до конца выполняемых 

заданий и т.п. Поведенческие тренинги способствуют формированию у детей с 

гиперактивностью дисциплинированности, аккуратности, самоорганизации, способности 

планировать и доводить до конца начатые дела, навыков эффективного социального 

взаимодействия с детьми и с взрослыми. При этом когнитивные программы, главным 

образом, состоят из упражнений и игр, направленных на повышение уровня познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления. 

В настоящее время существует множество средства коррекции развития 

познавательных процессов и коррекции поведения в целом. Правда, не все они направлены 

на устранение гиперактивности, а отличаются комплексностью воздействия. 

Просветительская работа заключается в разъяснении родителям и самому ребенку 

необходимости лечения и коррекции поведенческих нарушений. Основные средства такой 

работы – лекции и беседы. Они направлены на предупреждение неадекватного отношения к 

гиперактивному поведению, на объяснение родителям типичных ошибок и заблуждений во 

взаимодействии с гиперактивным ребенком: понимания гиперактивности как следствия 

«неправильного воспитания», самообвинения или попыток наказания ребенка, конфликтов в 

семье по поводу воспитания и т.п. Ребенку также в доступной для него форме объясняют 

особенности его поведения, настраивают на успех в преодолении поведенческих и 

эмоциональных сложностей. Однако эффективность таких методов невысокая, поскольку 

информированность родителей и самих детей сама по себе не приводит к изменениям, в то 

же время, осведомленность родителей об истинных причинах поведенческих нарушений 

детей является базой для изменения их отношения к ребенку, позволяет выстраивать 

конструктивные воспитательские воздействия, соблюдать рекомендации врачей и 

психологов. 

Целью психолого-педагогической коррекционной работы с дошкольниками является 

преодоление трудностей в социальной и учебной деятельности, а также уменьшение 

нарушений в поведении ребёнка [5]. Важно отметить, что данное расстройство является 

неизлечимым. Поэтому главная цель педагога в его работе с такими детьми – это 

скорректировать деструктивное поведение ребёнка с помощью воспитательных методов.  

В обязанности психолого-педагогической коррекции детей с этим синдромом входят: 

1. Нормализовать эмоциональное состояние, проявить навыки эмоционально-

волевой и эмоциональной устойчивости. 

2. Развитие познавательных процессов. Умение сосредоточиться на любом деле, то 

есть развитие выносливости. Развитие выразительного, образного и логического мышления. 

3. Разработка успешной стратегии взаимодействия с окружающими людьми. 

4. Развитие у ребенка самосознание и самопонимание, позитивное отношение к себе. 

5. Разработать практические рекомендации для родителей об особенностях и 

симптомах гиперактивности и о том, как построить здоровые отношения с этими детьми. 
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Наиболее благоприятные условия для психолого-педагогической коррекции таких 

негативных поведенческих признаков гиперактивности как отвлекаемость внимания и 

двигательная расторможенность раскрывает старший дошкольный возраст, когда ещё не 

успели сформироваться паталогические стереотипы поведения, а компенсаторные 

возможности в динамике развития достаточно велики. 

Ребёнку, научившемуся в дошкольном детстве хоть немного контролировать своё 

гиперактивное поведение, гораздо легче увлечься работой и достигнуть результатов 

личностного развития.  

Одним из эффективных подходов к коррекции симптомов гиперактивного 

поведения, на наш взгляд, выступает мультимодальный подход Т.Т. Зимаревой, Н.Е. Липай, 

О.В. Токарь, направленный на: 

 создание возможностей для самовыражения гиперактивного ребенка; 

 обучение ребёнка-дошкольника приёмам саморасслабления, снятия 

психомышечного напряжения; 

 обучение его умению быть в мире с самим собой; 

 коррекцию дефицитарных психических функций; 

 формирование способности к отреагированию внутренних конфликтов, страхов, 

агрессивных тенденций, уменьшение тревожности, беспокойства и чувства вины [1]. 

В психолого-педагогической работе используются многие виды арт-терапии: 

сказочная терапия, музыкальная терапия, песочная терапия и другие  методы 

психокоррекции, как медитация, аутогенные упражнения, дыхательная гимнастика, 

глубокое расслабление мышц и т.д. 

Весьма полезным для психического развития является развитие физическое, которое 

часто рассматривается как одна из составляющих подготовленности ребенка к школе. В 

основе психического развития лежит психомоторное развитие и не только потому, что это 

необходимо для овладения навыками письменной речи, но и для развития познавательных 

процессов. Можно предположить, что для детей с гиперактивностью физическое развитие, 

как средство коррекции основных ее компонентов, является не менее полезным. Речь идет о 

двигательной расторможенности, импульсивности, дефиците внимания и их признаков. Во 

всяком случае, такое предположение требует эмпирической проверки. 

Развитие внимания, в свою очередь, играет ключевую роль в становлении 

умственной деятельности ребенка, поскольку любая деятельность требует умения 

сосредотачиваться на объекте. Благодаря вниманию развиваются свойства восприятия, 

избирательность памяти, направленность, также эффективность мышления. 

У гиперактивных детей наблюдается нарушения развития речи, которая связана с 

коммуникативной активностью ребенка и регуляцией их поведения, поэтому для снижения 

уровня гиперактивности целесообразно использовать средства, требующие разговорной, 

особенно, диалогической речи. Для этого можно использовать сюжетно-ролевые игры. 

При психолого-педагогической коррекции гиперактивности дошкольников 

необходимо разработать план работы с детьми, с педагогами и отдельно план работы с 

родителями.  

Работа с родителями гиперактивных детей имеет очень важное значение в оказании 

им психологической помощи. Взрослым нужно понимать, что поступки ребенка не носят 

умышленный характер, и что только с их помощью и поддержкой он сможет справиться с 

существующими у него трудностями поведения. В семье должна быть создана спокойная и 

благоприятная среда, где ребёнок будет чувствовать любовь и поддержку близких людей. 

Обязательным является соблюдение режима сна и бодрствования. Правильное питание 

также способствует улучшению самочувствия и эмоционального состояния «непослушного» 

ребёнка. 
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Педагоги дошкольного образования выполняют не менее ответственную задачу в 

работе с гиперактивными детьми. Но, педагоги зачастую сами психологически не готовы 

взаимодействовать с детьми с синдромом гиперактивности, и не справляясь с ними, под 

разными предлогами просто игнорируют такого ребенка или пытаются использовать 

различные наказания. Однако это не решает ни проблемы педагога, ни проблемы ребенка, 

так как детей с гиперактивным поведением появляется всё больше и больше. Поэтому, 

педагоги не должны игнорировать эту тенденцию, им необходимо быть психологически и 

профессионально готовыми принять такого ребенка, а не делать из него изгоя, облегчая себе 

работу.  

Таким образом, вышеперечисленные факты позволяют сделать вывод, что созданные 

психолого-педагогические условия оказывают существенное влияние на коррекцию 

гиперактивности детей дошкольного возраста, и, соответственно, на качество 

образовательного процесса.  

Для коррекции выраженности и частоты проявлений расстройств поведения и 

развития дошкольников с гиперактивностью необходима целенаправленная психолого-

педагогическая организованная деятельность, включающая работу с педагогами и 

родителями.  
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к школе. Проанализированы важные моменты процесса адаптации, главные изменения 

в жизни ребенка с момента поступления в школу. Дается определение адаптации и 
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Abstract. The article deals with the problem of the period of adaptation of a first grader to 

school. The important moments of the adaptation process, the main changes in the child's life from 

the moment of entering school are analyzed. The definition of adaptation and psychological and 

pedagogical support of a child during the adaptation period is given. Revealed and substantiated the 

need for the accompanying work of a teacher-psychologist to create favorable social and 

psychological conditions for the successful education of a child. 
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Начало систематического обучения в школе связано с изменением социальной 

ситуации развития детей и необходимостью их приспособления к новым требованиям и 

нормам. Ребенок, поступивший в образовательное учреждение, становится  школьником 

далеко не сразу. В период адаптации к школе, занимающей, по различным данным, от 

одного месяца до года, прежний опыт взаимоотношений ребёнка и окружающих, 

привычные стереотипы его поведения преобразуются в соответствии с новыми условиями.  

Общие закономерности адаптации к школе проявляются в различных вариантах этого 

процесса, поэтому внешние факторы влияния на адаптацию целесообразно рассмотреть 

через призму индивидуальных особенностей детей. 
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Школа является вторым по значимости (после семьи) институтом социализации 

ребенка. На развитие личности младшего школьника оказывают влияние уже не только 

семейные ценности, правила и устои, но и в значительной степени содержание 

общественных норм и традиций. Школьные требования признаются обязательными и 

важными не только самими детьми, но и их родителями, которые ждут от первоклассников 

полного соответствия образцу. Поэтому период обучения в начальной школе являются 

наиболее благоприятными периодом для усвоения ребенка социально одобряемых форм 

поведения, общественных ценностей и идеалов, а значит и для становления гибкой и 

адаптивной жизненной позиции.  

Психологическая адаптация к школе представляет собой сложный процесс 

приспособления ребенка к образовательному учреждению и, наоборот, школьных условий к 

потребностям и интересам ребенка. М.В. Максимов определяет адаптацию к школе как 

процесс вхождения детей в новую для них социальную ситуацию развития. Основным 

показателем успешной социально-психологической адаптации является формирование 

адекватного поведения, установление контактов с одноклассниками и учителями, овладение 

навыками учебной деятельности. Для подготовки к школьной программе и в целях 

преемственности нами традиционно систематически в течение года проводятся 

мероприятия, цель которых – помощь в подготовке к школьной деятельности. 

Каждый год нами проводится в ДОУ нашего поселка: в детских садах «Солнышко» и 

«Сказка» тестирование, родительские собрания, собеседования в подготовительной группе. 

В рамках этих мероприятий проведены  теста школьной зрелости Керна-Йерасека. Этот 

метод наиболее часто используется для ориентировочной оценки уровня развития 

деятельности, необходимой для успешного обучения письму, речи и т.д. Тест включает три 

задания: рисование фигуры человека по представлению, графическое копирование фразы из 

письменных букв и срисовывание точек в определенном пространственном положении. 

Который выявлять высокий  уровень, средний уровень и низкий уровень школьной 

зрелости. Результаты тестирования передаются воспитателям ДОУ, которые в свою очередь 

корректируют результаты индивидуальными занятиями, родители.  

Поступив в первый класс, дети проходят адаптацию по определенной программе. 

Для оценки адаптации к школе работает программа исследования адаптации 

первоклассников. Описание методов исследования, она состоит из пяти методик. 

Определение сформированности «внутренней позиции школьника». Методика помогает 

выяснить, осознает ли ребенок цели и важности учения, как воспринимает учебный процесс, 

для чего он ходит в школу. Какие занятия в школе нравятся, чувствует ли себя в роли 

ученика, комфортно ли в школе, взаимоотношения с одноклассниками. Данная методика 

показала, что у учащихся есть любимые уроки, знают своих учителей, посещают школу с 

радостью. «Определение мотивов учения» – методика направлена на изучение 

сформированности мотивов учения, выявления ведущего мотива.  Проективная методика 

диагностики школьной тревожности «Изучение школьной тревожности» (А.М. Прихожан). 

С ее помощью выявляется уровень школьной тревожности, анализируются школьные 

ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт.  

Как выход, в ноябре проводится педагогический консилиум по адаптации 

первоклассников, на котором дается рекомендация по каждому первокласснику и его 

адаптации к школе. Решение педконсилиума доводятся до родителей, учителей-

предметников, классного руководителя и социального педагога, логопеда. 

По данным диагностической работы проводятся родительские собрания, 

индивидуальные консультации родителей.  

И напоследок, несколько рекомендаций психолога «Как помочь своему ребенку в 

адаптационный период»: 

1. Будите ребёнка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть Вашу улыбку и 
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услышать ваш голос. 

2. Не торопитесь. Умение рассчитать время — Ваша задача. Если вам это плохо 

удаётся, вины ребёнка в этом нет. 

3. Не прощайтесь, предупреждая и направляя: «Смотри, не балуйся!», «Чтобы 

сегодня не было отметок!». Пожелайте удачи, найдите несколько ласковых слов.  

4. Забудьте фразу: «Что ты сегодня получил?». Встречая ребёнка после школы, не 

обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте немного расслабиться, вспомните, как Вы сами 

чувствуете себя после рабочего дня.  

5. После школы не торопитесь садиться за уроки. Ребёнку необходимо 2 часа отдыха. 

Занятия вечерами бесполезны.  

6. Не заставляйте делать все упражнения сразу: 20 минут занятий  10 минут 

перерыв.  

7. Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте ребёнку работать 

самому. Если нужна Ваша помощь — наберитесь терпения: спокойный тон, поддержка 

необходимы.  

8. В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: «Если ты сделаешь, то»...  

9. Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда будете принадлежать только 

ребёнку.  

10. Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль, усталость, плохое 

самочувствие. Чаще всего это объективные показатели переутомления. Надеюсь, что 

информация об особенностях протекания адаптации к школьному обучению у детей 

оказалась интересной и полезной для Вас и Вы сможете, учитывая эти сведения, облегчить 

привыкание своего ребенка к школе, помочь ему в трудную минуту. 

 

Список литературы: 

1. Корнеева Е.Н. Ох уж эти первоклашки!.. / Е.Н. Корнеева. – Ярославль: Академия 

развития, 2000.  

2. Алла Баркан. Практическая психология для родителей или как научиться понимать 

своего ребёнка. – М.: Аст-Пресс, 2000.  

3. Алоева М.А. Лучшие родительские собрания в начальной школе / М.А. Алоева. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

4. Зайцева В. 7 лет – не только начало школьной жизни / В. Зайцева. – М.: Первое 

сентября, 2008. 

 

 

УДК 159.9 

 

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОГЕННЫХ ФАКТОРОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УЧЕТОМ СРЕДЫ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

 

Сидорова Лариса Семеновна 

педагог-психолог МБОУ «Эйикская СОШ» 

с. Эйик, Республика Саха 

e-mail: laari1985@mail.ru 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема профилактики стрессогенных факторов 
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Проблема реализации профилактических основ снижения стрессогенных факторов у 

обучающихся становится весьма актуальной и значимой в условиях Крайнего Севера. 

О том, что среди «коренных народов, проживающих в России, выявляются высокие 

показатели самоубийств» утверждает исследователь М.П. Дуткин. По его мнению, 

«коренные народы испытывают своеобразную «культурно-психологическую травму». Эта 

«травма» вызвана таким общественно-психологическим явлением как «европейский 

этноцентризм». Автор считает, что «отказ от высокомерного самовозвеличивания 

европейцев как носителей якобы абсолютных ценностей и их позиционирования как 

непогрешимых судей будет способствовать развитию мультикультурализма. 

Мультикультурализм означает взаимную адаптацию разных категорий населения, создание 

более комфортных условий для национальных меньшинств, – а значит, снижение высокой 

суицидальной активности коренных народов мира» [2]. 

Безусловно, причинами суицида и проявлений стрессогенных факторов у 

обучающихся являются не только социально-экономического характера факторы микро- и 

макросоциального окружения в сложных жизненных условиях Крайнего Севера, где 

компактно проживают малочисленные народы, но и психопаталогические факторы.  

Цель исследования: на основе комплексной психологической оценки вести 

профилактическую работу по предупреждению проявлений стрессогенных факторов у 

обучающихся с учетом среды воспитания в семье.  

В ходе исследования нами проанализированы: преемственная связь с 

общественностью, семьей. По результатам анализа деятельности вышеназванных субъектов 

разработана программа работы по предупреждению проявлений стрессогенных факторов у 

обучающихся. 

Цель программы – профилактика и коррекция психоэмоциональных нарушений с 

учетом этнокультурной среды воспитания в семье и социуме села. 

В программе определены направления, блоки, тематика социально-психологического 

сопровождения школьников и семьи, нуждающихся в психоэмоциональной поддержке. 
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Содержание работы с субъектами основывается на принципах открытости, гуманизации, 

личностно-ориентированной концепции, толерантности. 

В формах и методах работы особое внимание отводится тренинговым занятиям, 

арттерапии, проблемным играм, беседам и др. 

Безусловно, защитные факторы заключаются в воспроизводстве этнокультурных 

ценностей народов Севера, которые основываются на принципах: биологизма и 

психологизма; социологизма, гуманизации и ценностности. «Якутия – край духовности. 

Безусловно, выживаемость в экстремальных условиях Севера невозможна без духовного 

поведения людей. И не только этим определяется истинная суть духовности народа саха. 

Корень, истоки духовности человека Севера определяются, прежде всего, его внутренним 

свободным духом, его пониманием энергоинформационной связи с Космосом и умением 

«учиться» и подзарядиться у родной Природы. Духовность у северян признается 

«тыынныыр куус», т.е. жизнесозидающей силой. Благодаря собственным культурным 

традициям, народы, населяющие Россию, созидают безопасность жизнедеятельности и 

личную безопасность» [1, с. 42]. 

Разработанная нами долгосрочная программа реализуется совместными усилиями 

всех педагогов школы и общественности села. Такой подход к решению проблемы 

способствует своевременной профилактике и эффективному снижению стрессогенных 

факторов, обеспечивает социальную, духовную и психологическую безопасность обучаемых 

в школе, начиная с младших классов. 

В процессе изучения проблемы выяснено, что стрессогенные факторы подростков 

обусловлено неблагополучием жизненных обстоятельств в условиях Крайнего Севера и 

недостаточностью личностных ресурсов для преодоления этих обстоятельств. Выяснено, что 

в образовательных организациях Крайнего Севера необходима система работы, которая 

предусматривает следующие направления работы: создание благоприятного 

психологического климата в педагогических коллективах и в детско-подростковом социуме 

села; обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и семьи по проблеме, 

отслеживание за творческой реализацией, занятостью детей во внеурочное время; 

организация работы с семьей по укреплению семейных и этнических ценностей. 

Считаем, что основой профилактической и коррекционной работы с «группой риска» 

по предупреждению стрессогенных факторов у детей являются: личностно-ценностный 

подход к обучаемому как субъекту собственной безопасности; учет этнокультурных и 

социокультурных особенностей семьи; включение в образовательной и воспитательной 

работе с детьми интерактивных методов, обеспечивающих диалогичность общения, 

партнерство и доверие. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор проблематики 

выявлений и социальной адаптации акцентуаций характера у подростков в 

современных реалиях развития общества и устойчивости к негативным тенденциям. А 

также раскрыты основные особенности взаимоотношений подростков имеющих 

различные типы акцентуаций характера. Рассмотрены факторы трудностей, вызванные 

такими причинами, как педагогические отклонения, специфика воспитания, 

особенности социального и психического развития, а также темперамента, характера и 

других личностных и психологических характеристик подростков. 

Ключевые слова: подросток, акцентуации, характер, социум, психологическая 

устойчивость, негативные влияния, социальная адаптация. 
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Abstract. The article presents a theoretical review of the problem of identifying and social 

adaptation of character accentuations in adolescents in the modern realities of the development of 

society and resistance to negative trends. It also reveals the main features of the relationship between 

adolescents with various types of character accentuations. The factors of difficulties caused by such 

reasons as pedagogical deviations, specificity of upbringing, peculiarities of social and mental 

development, as well as temperament, character and other personal and psychological 

characteristics of adolescents are considered. 

Keywords: teenager, accentuation, character, society, psychological stability, negative 
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Современные реалии развития социума, его институтов, инфраструктуры 

предъявляют новые требования к развитию индивида. В частности, к нервной системе 

подростка, его личностным характеристикам, возможностям адаптации. Объём информации 

увеличивается, темп жизни ускоряется, эмоциональная и интеллектуальная нагрузка 

становится значительно выше. 

В данных реалиях, актуальность проблемы своевременного выявления акцентуаций 

личности подростков, изучения передовых научных исследований и методик, а также, при 

необходимости психолого-педагогического воздействия очевидны. Подростковый возраст 

является наиболее уязвимым перед негативным влиянием современных тенденций, так как 

происходят изменения в эмоциональной, волевой, интеллектуальной и побудительной 

сферах. Происходит развитие сознания и самосознания. 

Понятие «акцентуация» как ярко выраженная индивидуальная черта характера, 

зачастую переходящая в патологию, было сформулировано Карлом Леонгардом [6, c. 75]. 

mailto:snarskiy.konstantin@gmail.com
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Здесь уместно пояснить, что ученый охарактеризовал понимание акцентуированной 

личности как «Личности, обозначаемые нами как акцентуированные, не являются 

патологическими. При ином толковании мы бы вынуждены были прийти к выводу, что 

нормальным следует считать только среднего человека, а всякое отклонение от такой 

середины должны были бы признать патологией» [6, c. 75].  

Акцентуации характера особенно часто встречаются у подростков, это обусловлено 

специфическими характеристиками возрастного развития данного периода. 

Акцентуациям характера личности свойственна уязвимость, но в соответствии с 

определенными психотравмирующими воздействиями. «Место наименьшего 

сопротивления» отдельного типа характера реагирует на психогенные ситуации, остальные 

характеристики сохраняют свою устойчивость. Существуют дифференцированные степени 

выраженности акцентуации, скрытые и явные, которые, могут реорганизовываться друг в 

друга. Природой этому служит наличие множества факторов, такие как социальное 

окружение, специфика социализации личности, семейные отношения и воспитания, 

активность, деятельность личности и т.д. 

Акцентуированным личностям присуща готовность к социально-положительному 

или социально-отрицательному развитию. Нет четкой границы между личностями с 

акцентуированными и не акцентуированными характерами. Речь идет не о патопсихологии, 

а о вполне здоровых детях, у которых ярко выражены черты вероятного 

характерологического типа. 

Всего в личностной модели выделяются такие акцентуации характера как: 

застревающий, демонстративный, педантичный, возбудимый, гипертимный, дистимный, 

циклотимный, аффективно-экзальтированный, эмотивный, тревожно-боязливый.  

В обследовании подростков с акцентуациями через призму патопсихологии, 

ключевое место занимает психодиагностика типа акцентуации, выявление вероятности ее 

трансформации в психопатологию, и, конечно же, на предмет склонности подростка к 

противоправному, антиобщественному поведению и формированию различного рода 

деструктивных зависимостей; анализ самооценки подростков, моделирование прогноза 

формирования личности в перспективе; анализ специфики реакций в критической ситуации, 

наличие зачатков тревоги и агрессии.  

В педагогической психологии выделяются три основных типа девиантного 

поведения подростков:  

– конформное поведение;  

– импульсивное поведение;  

– компульсивное поведение.  

На основе теоретического анализа были предложены следующие выводы:  

Акцентуация характера — это крайнее проявление как специфических характеристик 

личности, так и общих, являющих собой пограничные варианты нормы с психопатиями. 

Акцентуации характера наиболее часто имеются и выражаются у подростков. Продиктовано 

это спецификой возрастного развития данного этапа жизни. На этапе пубертатного периода 

протекает изменение организма в целом, что не может не отражаться на поведении и 

формировании личностных характеристик.  

В процессе взаимоотношений сo своими сверстниками, интересы все чаще выходят 

за границы общественной и школьной жизни, а также учебно-воспитательной деятельности, 

формируются новые инициативы, виды увлечений, взаимоотношений, структурируя 

критерии самостоятельной и особо значимой для ребенка сферы жизнедеятельности. Сфера 

общения с одноклассниками принимает самостоятельный формат бытия. Среди 

подросткового сообщества формируется основная потребность данного возраста – 

установить значимое, адекватное представлениям место в обществе и коллективе 

сверстников.  
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Специфические особенности какой-либо акцентуации характера, реализовывают 

условные взаимоотношения подростков со сверстниками (предпочтение одному другу или 

группе товарищей, статусности в коллективе (независимый от общества, любимчик 

компании, отверженный и т.д.), характер предпочтения друзей – по специфическим 

личностным качествам, по видам увлечений, для каких-либо конкретных интересов и т.п.).  

Одной из основных проблем развития личности подростка на фоне проявления 

акцентуаций характера является изыскание активных методов в формировании потенциала 

устойчивости, оптимальной сообразности, сочетаемости самоуправления и саморегуляции в 

его учебно-воспитательной деятельности [7].  

Устойчивость – свойство личности, отражающее способность ее к удержанию 

стабильного ответа на внешний вызов в длительный период времени для нормального 

уровня функционирования психики человека в ситуации изменения. Классифицируется на 

личностно – социальную устойчивость и психологическую. Выражается в степени 

устойчивости личности, подверженности личности внешнему влиянию [7]. 

Подростки зачастую испытывают трудности в понимании сложного многополярного 

и внутренне противоречивого мира и своих социальных ролей, не находят возможности для 

удовлетворения потребностей, реализации мотивов, раскрытия собственных личностных 

ресурсов. Мир нередко воспринимается как неопределенный и непредсказуемый, что 

нередко блокирует способность к прогнозированию, планированию жизненных перспектив. 

Это, по сути, приводит к расстройствам адаптации и проявлениям различных форм 

саморазрушающего поведения, таких как суициды, химические и информационные 

зависимости, алкоголизация и т.п. [8]. 

С целью выявления особенностей характеристик межличностных отношений у 

подростков с различными типами характера и их акцентуаций, мы провели исследование, 

основанное на трех этапах.  

Первый этап состоял из подбора методик, с последующей диагностикой.  

На втором этапе проводилось изучение акцентуаций характера и типа 

межличностных отношений подростков с использованием критерия Манна Уитни.   

Третий этап состоял из анализа и интерпретации полученных данных, а также 

формулировались выводы.  

Инструментом для определения акцентуаций характера стала методика 

«Характерологический опросник Леонгард-Шмишек» (в адаптации для подросткового 

возраста И.В. Крук). Для диагностики типа межличностных отношений была выбрана 

методика «Диагностика межличностных отношений Т. Лири».  

B ходе диагностики мы установили, что у 50% респондентов имеется 

преобладающий тип акцентуации характера, a у 50% тип акцентуации характера не  

выражен. Проведенный нами анализ показывает, что среди обследованных подростков 

преобладают экзальтированный, возбудимый, циклотимный типы акцентуации характера. 

Диагностика показала, что среди подростков доминирует доброжелательный тип 

межличностных отношений co сверстниками. У 40% подростков выражен прагматический 

тип восприятия группы. Коллективистический тип восприятия индивидом группы – 

выражен у 40% подростков. По результатам данного исследования видно, что среди 

подростков преобладает стиль поведения «Соперничество», который присущ 46,7% от 

общего количества испытуемых. 

Далее с целью изучения различий в особенностях межличностных отношений 

подростков, мы использовали критерий Манна-Уитни.  

B результате расчета критерия Манна-Уитни удалось установить следующее: 

подросткам с выраженной акцентуацией демонстративности характерно наличие 

эгоистического, агрессивного и подозрительного типа межличностных отношений. 

Подросткам с выраженной акцентуацией педантичность характерен подчиняемый тип, 
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доброжелательный тип отношений. Также для них характерно наличие стратегии 

приспособление. Подросткам с выраженной акцентуацией «застревающий тип» характерны 

авторитарный, подозрительный, подчиняемый и зависимый стили межличностных 

отношений. Подросткам с выраженной акцентуацией возбудимый тип характерно 

преобладание авторитарного, эгоистичного и агрессивного типов. Стиль поведения в 

конфликте, который преобладает у таких подростков – соперничество. Подросткам с 

выраженной акцентуацией гипертимный тип характерно преобладание доброжелательности 

в межличностных отношениях. Подросткам с выраженной акцентуацией дистимный тип 

характерно наличие подозрительного типа. Подросткам с выраженной акцентуацией 

циклотимный характерно преобладание зависимого типа межличностных отношений. 

Подросткам с выраженной акцентуацией экзальтированный тип характерно преобладание 

доброжелательного типа. Подросткам с выраженной акцентуацией тревожный тип 

характерно наличие подозрительного и подчиняемого типов. Подросткам с выраженной 

акцентуацией эмотивный тип характерно наличие подчиняемого, зависимого, 

доброжелательного типов.  

Наибольшими адаптационными способностями обладают респонденты с лабильным 

типом акцентуации характера. Следует отметить, что адаптационные возможности в 

большей степени проявляются у юношей. В меньшей степени адаптация проявляется у 

респондентов с шизоидным типом акцентуации. Со статистической достоверностью 

установлена корреляция составляющих адаптированности и показателей в пользу 

гипертимного, сенситивного, шизоидного, истероидного, неустойчивого и конформного 

типов акцентуации. При этом, у гипертимных, истероидных, неустойчивых и конформных 

показателей наблюдается прямо пропорциональная зависимость, а у сенситивных и 

шизоидных – обратно пропорциональная зависимость, что позволяет предположить, к 

примеру, что чем больше у обследуемого проявляются сенситивные черты характера, тем 

ниже его адаптационные возможности, и, наоборот, усиление гипертимных черт характера 

способствует повышению адаптивности [9]. 

Учитывая проведенное нами исследование, мы установили, что существуют 

различия в характере межличностных отношений, восприятии группы и выборе стратегии 

поведения в конфликте у подростков с различными типами акцентуаций характера. Таким 

образом, в рамках теоретического описания, мы можем предполагать влияние 

характерологических особенностей, а в частности акцентуаций характера личности на 

уровень её социально-психологической адаптации. А также обратить внимание на тот факт, 

что своевременное диагностирование типа акцентуации характера у подростков позволит 

предвидеть факторы, ведущие к дезадаптации. 
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Одной из важнейших проблем в системе дошкольного образования в логопедии 

является профилактика нарушений письма у письма у детей дошкольного возраста. Письмо, 

является основным способом фиксации учебной информации  и имеет огромное значение в 

ходе освоения знаний. Однако в начальной школе оно является целью обучения, в 

результате которого ребенок должен усвоить навык правильного и осознанного письма. 
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Концепция Р.Е. Левиной о влиянии на письменную речь нарушений устной речи 

получила распространение, подтверждение и дальнейшее развитие в работах многих 

отечественных исследователей (Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Г.В. 

Чиркиной). По их мнению, успешность овладения письменной речью обусловлена 

сформированностью произносительных навыков, определенным уровнем развития 

фонематического слуха, морфологических и синтаксических обобщений. 

Современное представление о письме основывается на исследованиях таких авторов 

как П.К. Анохина, Л.С. Выготского, Р.Е. Левиной, А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой, в своих 

работах они исследуют письмо и связывают его с психическими процессами, 

происходящими в головном мозге человека. Каждая операция письма связана со 

структурным компонентами психических процессов [6; 1].  

Г.А. Каше, Н.А. Никашина, О.Б. Ольхин рассматривают нарушения письма как 

следствие недоразвития устной речи. Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина 

рассматривают нарушения письма с недостаточностью фонематического слуха и 

восприятия. 

Необходимо отметить, что если достаточная коррекция нарушения не будет 

реализована в дошкольном возрасте, то детям уже, будучи в школьном возрасте грозят 

значительные расстройства чтения и письма. У данных детей чтение бывает медленным, 

побуквенным, угадывающим, что не способно обеспечить осознание прочитанного текста. 

Письмо детей даже с незначительно выраженным общим недоразвитием речи различается 

огромным числом ошибок. Как правило, если у ребенка имеются проблемы с устной речи, 

то с письменной речью  также возникнут огромные сложности.  

Проблема предупреждения нарушения усвоения письменной речи на сегодняшний 

день является теоретически и практически значимой. В старших группах дошкольных 

организаций находятся дети, которые уже имеют предпосылки тех или иных форм 

дисграфии. У детей с логопедическим заключением «Общее недоразвитие речи» (ОНР) и 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие речи» (ФФН) часто отмечается нарушения 

пространственной ориентировки, звукопроизносительной стороны речи, фонематического 

анализа и синтеза. Такие нарушения выступают предпосылками дисграфии и 

свидетельствуют о том, что у этих детей могут возникать трудности на этапе овладения 

письмом [1; 2; 7]. 

В развитии предпосылок письма у детей дошкольного возраста выделяются четыре 

базовых периода:  

1. Ориентировочный период – это когда ребёнок дошкольник приучается обращаться 

и работать с бумагой и ручкой, формируются движения руки, визуальный анализ, 

понимание письменной деятельности как прием коммуникации. Это своего рода 

предварительная работа по подготовке ребёнка к овладению письменной речи. 

2. В ходе аналитического периода осуществляется развитие моторики при написании 

элементов букв и их соединений и реализуется связь звука и буквы. Этот период 

подготовкой ребёнка руки к письму. Ребёнок учится работать с ручкой, а также с прописями 

и штриховкой. 

3. Аналитико-синтетический состоит из перехода к соединению букв в слове, 

доминирует ход синтеза.  

В ходе синтетического периода письмо автоматизируется, техника написания 

переходит на второй план, базовым начинает, служить изложение смысла.  

Исходя из положения, распоряжения от 6 августа 2020 г. N Р-75. Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (в ред. Распоряжения Минпросвещения РФ 

от 06.04.2021 N Р-77). 

Задачами Организации по оказанию логопедической помощи являются: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=388773#l0


184 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

 организация  проведения логопедических занятий с обучающимися с 

выявленными нарушениями речи; 

 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися. 

В данном случае – задача дошкольного учреждения предупредить возникновению 

возможных нарушений письменной речи. 

Большое количество детей, имеющих нарушения письменной речи в младших 

классах, заставляет специалистов задуматься о необходимости принятия каких-либо 

профилактических мер на этапе подготовки к овладению грамотой, а именно формирования 

предпосылок, необходимых для нормального овладения письмом и чтением в период 

дошкольного детства [3, с. 90]. 

Мерами ранней профилактики дисграфии Л.Г. Парамонова считает 

целенаправленное развитие у детей тех психических функций, которые необходимы для 

успешного овладения процессом письма. В целом, профилактика дисграфии у старших 

дошкольников включает в себя следующие основные направления работы: 

1. Развитие психомоторики и сенсорных функций: зрительного, слухового 

восприятия, пространственно-временных, кинестетической организации движений, 

конструктивного праксиса. 

2. Развитие межанализаторного взаимодействия: слуходвигательных, зрительно-

двигательных, слухозрительных связей; способности запоминать и воспроизводить 

пространственную и временную последовательность. 

3. Развитие психических функций: памяти, слухового и зрительного внимания. 

4. Развитие интеллектуальной деятельности, мыслительных операций (сравнение, 

сопоставление, классификация, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение; 

формирование навыков планирования и самоконтроля в деятельности; воспитание 

мотивации к учебной деятельности). 

5. Развитие всех сторон речи: связной монологической речи, способности к 

суждениям и умозаключениям, совершенствование лексико-грамматической стороны речи 

[7, с. 13]. 

Профилактика дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания и 

артикуляторно-акустической дисграфии. 

Данные виды дисграфии на письме проявляются в заменах букв, соответствующих 

артикуляторно-акустически близким звукам, в неправильном обозначении мягкости на 

письме, в заменах гласных букв. 

Здесь можно использовать  всевозможные игры на звукоподражания: «Кто как 

кричит», «Скажи так», «Повтори за мной» и.т.д. 

Для предупреждения дисграфии на почве несформированности фонематического 

анализа и синтеза необходимо сформировать у ребенка простейшие виды звукового анализа 

слов. Для этой цели используются следующие упражнения: 

Упражнение 1: Узнавание звука на фоне слова. 

Ребенку необходимо ответить на вопрос: «Есть ли звук Р. в слове Р-Р-РОЗА?» 

В слове ШУБА? В слове ЛУНА? В слове ШАР-Р-Р? (Звук Р. произносится несколько 

утрированно) [5, с. 20]. 



185 

Профилактика дисграфии на почве несформированности фонематического 

анализа и синтеза слов. 

Данный вид дисграфии  проявляется в искажении звуко-буквенной структуры слов 

(пропуски букв, добавления лишних букв, перестановки букв). 

Для предупреждения дисграфии на почве несформированности фонематического 

анализа и синтеза необходимо сформировать у ребенка простейшие виды звукового анализа 

слов. Для этой цели используются следующие упражнения: 

Упражнение 1. 

Узнавание звука на фоне слова. Ребенку необходимо ответить на вопрос: «Есть ли 

звук Р в слове Р-Р-РЫБА? В слове ШАПКА? В слове ЛАПА? В слове ПАР-Р-Р?» (Звук Р 

произносится несколько утрированно). 

Упражнение 2.  

Определение положения заданного звука в слове (в начале, в середине или в конце). 

Профилактика оптической дисграфии. 

Оптическая дисграфия проявляется на письме в не узнавании и не различении 

графически сходных букв, их смешении, в заменах одной буквы другой, в отрывах 

элементов букв, в зеркальном написании букв, написании лишних элементов букв. 

У детей необходимо целенаправленно развивать зрительное внимание и восприятии: 

цифр, букв и предметов. 

А. Развитие представлений о форме и величине предметов [5, с. 25]. 

Упражнение 1. 

Ребенок рассматривает два ряда геометрических фигур. Логопед, указав на квадрат, 

или овал, расположенный в верхнем ряду, просит ребенка найти точно такую же фигуру в 

нижнем ряду. 

Упражнение 2. 

Ребенок должен показать большой, маленький и средний мяч, а также два 

одинаковых по величине мяча. Затем, показывая поочередно на каждый из мячей, логопед 

просит назвать ребенка величину мячей (большой, маленький, средний). Показав в 

заключение на два одинаковых по размеру мяча, необходимо постараться получить от 

ребенка соответствующее словесное обозначение (“одинаковые”). 

Профилактика аграмматической дисграфии. 

Аграмматическая дисграфия на письме проявляется в искажении морфологической 

структуры слова, замене префиксов, суффиксов; в изменении падежных окончаний; в 

нарушении предложных конструкций; в изменении числа существительных, падежа 

местоимений; в нарушении согласования; в оформления речи. Грамматическая система языка 

представляет собой взаимодействие морфологического и синтаксического уровня [9, с. 12]. 

Основные этапы работы: 

А. Словоизменение: правила образования множественного числа имен 

существительных; правила согласования прилагательных с существительными; правила 

согласования существительных с числительными. 

В. Словообразование: использование уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

правила образования глаголов при помощи приставок; правила образования относительных 

прилагательных; правила образования притяжательных прилагательных; правила 

образование названий детенышей животных. 

В период дошкольного детства формируются и предпосылки письма, которые 

состоят из: развития тонкой моторики рук, способность ориентироваться на листе бумаги, 

умение копировать элементы графических изображений, в частности буквы, цифры. Эти 

предпосылки дают возможность ребенку успешно осуществить навык письма в школе. 

Поэтому в зависимости от того, как педагоги ДОУ будут готовить руку ребёнка к письму. 

Исходя от этого, будет и успешен навык письма ребёнка. Поэтому педагогам ДОУ 
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необходимо работать над повышением качества устной речи в общеобразовательной 

организации, а также профилактикой нарушения письма. Ведь устная и письменная речь 

ребёнка, оказывает огромное влияние на успешность ребёнка в школе. 
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Тема сексуализированного насилия над детьми непростая, тяжелая и вместе с тем 

актуальная. В настоящее время говорить о случившемся или о подозрении на возможные 

противоправные действия до сих пор проблематично для любой возрастной и половой 

категории людей, так как тема до сих пор находится преимущественно в табу. Хотя 

замалчиваний становится меньше. Где-то помогает смелость детей, где-то бдительность 

родителей, где-то неравнодушие окружающих знакомых, а иногда и незнакомых людей. По 

статистике  расследований по преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью, 

стало больше, однако на самом деле количество преступлений не столь увеличилось, 

сколько увеличилось количество обращений в следственный  комитет. И когда дело доходит 

до вызова в следственный отдел ребёнка, чтобы документально зафиксировать случившееся 

происшествие, тогда планируется сложный организационный процесс, в котором 

принимают участие следователь, ребёнок, его законный представитель и психолог (или 

педагог-психолог). Действия взрослых участников процесса направлены на помощь ребёнку, 

чтобы он почувствовал себя в безопасности и рассказал нелицеприятные подробности того, 

что с ним произошло. При этом у следователя также есть свои профессиональные задачи, а у 

психолога – свои.  

На первый взгляд может показаться, что в сопровождении ребёнка на следственных 

действиях нет ничего сложного, и всё, к чему стоит морально подготовиться – это к теме 

сексуализированного насилия. В начале профессиональной практики по данной теме 

психолог может подумать, что, поскольку следователь не первый день работает, то он всё 

знает, что у него всё под контролем,  что психолог всё должен вмешиваться в процесс, 

например, допроса или очной ставки, что, в конце концов, психолог или педагог-психолог 

нужен, потому что так полагается по закону, и на всякий случай, если понадобится подать 

салфетку расчувствовавшемуся ребёнку и его родителю. Однако те специалисты (педагоги-

психологи, психологи), которые хотя бы раз сталкивались с подобным впервые и не были 

при этом подготовлены должным образом, заметят ухудшение своего самочувствия не 

только после окончания следственных действий, но и в процессе. Эмоциональное выгорание 

не заставит себя долго ждать. Таким образом, специалист будет не эффективен ни для своей 

работы, ни для помощи ребёнку, ни для себя. В связи с чем необходимо обратить внимание 

на свою не только профессиональную подготовку, но и личностную психологическую, так 

как психолог, педагог-психолог – не пассивный участник следственных действий.  
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Первое, на что стоит обратить внимание – это юридические обоснования. Есть 

некоторые важные статьи УК РФ и УПК РФ в помощь психологам (педагогам-психологам, 

педагогам). Вот некоторые из них. 

Статья 58 УПК РФ. Специалист. В которой поясняется, кто такой специалист, его 

права и обязанности.  

Статья 191 УПК РФ. Особенности проведения допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего.  
Психолог на следственных действиях взаимодействует и со следователем, и с 

ребёнком, и с законным представителем ребёнка (чаще это один из родителей).  

Следственные действия бывают разных видов: допрос, опознание, выезд на место 

происшествия, очная ставка. Есть ещё объяснение – похоже на допрос, проводится в самом 

начале, когда ещё не заведено уголовное дело и проходит проверка. 

Для начала работы психологу важен пол, возраст ребёнка, предполагаемая статья и 

какие следственные действия планируются. Пол и возраст ребёнка важен для того, чтобы 

взять соответствующий вспомогательный реквизит. Для маленького ребёнка, например, 

можно взять цветные карандаши, игрушку. Для подростка какой-нибудь предмет-

антистресс, который можно мять в руке.  

Особое внимание стоит обратить на организацию процесса. Здесь решает по 

большей части следователь. Однако психолог может дать ценные рекомендации для 

улучшения качества предстоящего процесса. Например, если планируется опознание, 

необходимо удостовериться, что в отделе есть специальное помещение с зеркалом Гезелла 

для безопасности ребёнка.  

Психологическая работа со следователем. 

Следователь, в зависимости от своей готовности работать с темой 

сексуализированного насилия над детьми, знания и опыта работы по этой теме может 

запросить консультацию у психолога, чтобы подготовиться. Психолог может рассказать об 

особенностях возраста, травмы, о том, как лучше задать вопросы. Например, стараться не 

прибегать к вопросам, начинающимся с  «Почему?», так как данная постановка вопроса 

вызывает у ребёнка чувство стыда, вины. Состояние ребёнка ухудшается, и он закрывается. 

Цель допроса может быть не достигнута. Возраст ребёнка очень важен. Например, 

подросток может ответить на открытые вопросы («Расскажи, что случилось в тот день?»). 

Но, чем меньше возраст ребёнка, тем более простые и короткие вопросы должны быть. 

Таким образом, психолог может рассказать следователю о возрастных преимуществах и 

ограничениях высших психических функций. 

Психологическая работа в процессе следственных действий с 

несовершеннолетними. 

Задача психолога – предотвращение вторичной травматизации несовершеннолетнего, 

которая может возникнуть в ходе следственных действий. Поэтому для психолога важным 

является обращать внимание на эмоциональное состояние несовершеннолетнего. При 

необходимости психолог может попросить перерыв или остановить допрос, если видит, что 

эмоциональное состояние ребёнка ухудшилось.  

Когда психолог, педагог-психолог приходит и встречает ребёнка, важны 

следующие шаги: 

1. Установление контакта с ребёнком.  

2. Искренний, заинтересованный разговор. 

3. Подготовка к следственному действию. 

Подготовку к следственному действию можно начать с вопроса: «Ты знаешь, 

почему ты находишься здесь?». Также можно сначала пообщаться с родителем, чтобы 

подобрать индивидуальный подход для конкретного ребёнка. 

4. Поддержка ребёнка в ходе следственного действия. 
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Психологическая работа с родителями, присутствующими на следственных 

действиях. 

Необходимо оценить, в ресурсном состоянии родитель или нет. В зависимости от 

этого будут выполняться определённые шаги. 

Таким образом, видно, что процесс сопровождения несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля трудоёмкий, требует аккуратности, бережного отношения, его 

благополучный исход возможен только лишь при сотрудничестве всех взрослых участников 

процесса.  

Если обобщать и рассматривать в целом функции психолога сопровождающего 

детей, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности на 

следственных действиях, можно выделить следующие: 

1. Организация безопасного пространства. 

2. Обеспечение связи между участниками допроса. Здесь психолог в качестве 

мостика помогает следователю донести до ребёнка правильно то, что он хочет узнать, 

ребёнку помогает понять, что говорит, что хочет следователь и помогает собраться с 

мыслями, чтобы получилось ответить на вопрос. 

3. Наблюдение за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетнего в 

процессе допроса. Например, применительно к малолетним потерпевшим (свидетелям) 

следует учитывать нежелательные последствия многочисленных допросов для личности 

ребенка.  
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Дошкольный возраст стоит рассматривать как первоначальный этап образовательной 

траектории ребенка, создавая тем самым предпосылки для становления личности в плане 

интеллектуального, нравственного и физического развития. Ключевую роль в процессе 

воспитания играет характер взаимодействия педагогических работников и родителей, 

который должен быть партнерским. Ведь партнерские отношениях наиболее эффективны, 

когда содержат в себе три основных компонента: коммуникацию, согласованность, 

сотрудничество и являются фундаментом освоения ребенком социальных норм и ценностей, 

формирования просоциального поведения. 

Сотрудничая, педагоги и родители, как правило объединены общей целью, 

направленной на ребенка, ориентируясь на сотрудничество, которое включает в себя 

ожидаемую просоциальность как со стороны педагога, так и родителей, и основано на 

взаимопомощи в вопросах воспитания и развитии ребенка. 

Социальные нормы и ценности, которые усваивают дети, транслируются, прежде 

всего, взрослыми. Следовательно, успешная социализации детей дошкольного возраста – это 

позитивное и продуктивное сотрудничество между педагогами и родителями, в основе 

которого выступают адекватные требования по отношению к ребенку, особенно при 

формировании просоциального поведения. 

При этом, как считает D.J. McMillan, именно на педагогов возлагается роль 

инициатора и организатора, предписывающая ответственность за ее выполнение по 

согласованию воспитательного процесса с семьей [1]. 

По мнению J.L. Epstein, деятельность учреждений дошкольного образования должна 

быть нацелена на создание доброжелательного микроклимата, способствовать интеграции 

интересов педагогов и родителей, принимать на равных активное участие в совместной 

деятельности при формировании просоциального поведения у детей. 

Вместе с тем, в реальности между субъектами образовательно процесса и родителями 

нередко отсутствует взаимопонимание. Причинами тому, по мнению А.В. Копытовой, 

является низкая педагогическая культура педагогов и/или родителей, рассогласованность их 

действий, конфликтность и агрессивность какой-либо одной или обеих сторон, которая 

проявляется в категоричности, безапелляционности, общении на взаимных претензиях [2].  

При этом просоциальное поведение считается важным аспектом позитивного 

развития детей, включая в себя доброту, общение, сотрудничество и внимательность к 

другим (N. Eisenberg & R.A. Fabes; P.H. Mussen). Предиктором просоциального поведения 

выступают качество ранних взаимоотношений детей как со значимыми взрослыми, 
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учитывая тип привязанности (надежная, тревожно-амбивалетная, избегающая, 

дезорганизованная) эмоциональное общение (теплота и поддержка, дистанцирование и 

отстраненность), так и с педагогами, с учетом использования стиля педагогического 

общения, профессионально-личностных качеств (эмпатия, любовь к детям, искренность, 

выдержка, справедливость). В обоих случаях, через социальное обучение и отождествление 

с образцами для подражания моделируется и проявляется просоциальное поведение. 

Родительское тепло является положительным семейным фактором и способствует 

развитию эмпатических способностей детей, формированию положительных 

психологических черт, а также просоциального поведения, вследствие чего помогает 

избежать проявления поведенческих проблемы у детей (агрессивное и асоциальное 

поведение, издевательства). В частности, матери с авторитетным стилем, внутренней 

атрибуцией и положительной реакцией на просоциальное поведение будут способствовать 

развитию просоциальных норм у детей [3]. 

При этом педагоги играют важную роль в: 

 поддержке просоциальной компетентности детей; 

 создании атмосферы благополучия внутри детского коллектива через: игровую и 

трудовую деятельность, чтение художественной литературы, помогая тем самым выражать 

сочувствие, симпатию;  

 поддержании инициативы и самостоятельности детей.  

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей при формировании 

просоциального поведения у детей дошкольного возраста должно осуществляться в 

условиях становления партнерской модели сотрудничества, основанной на доверии, 

уважении и взаимопомощи с обеих сторон. Впоследствии это способствуют тому, что дети 

демонстрируют положительные социальные навыки, испытывают меньше проблем с 

поведением, способны выстраивать межличностные отношения со сверстниками, не 

испытывая при этом трудностей, тем самым проявляя просоциальное поведение. 
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Вопрос о мотивации учения без сомнения можно назвать центральным в психологии, 

поскольку мотив выступает как источник деятельности, выполняя функцию побуждения и 

смыслообразования. Мотивация учебной деятельности младшего школьника играет 

ключевую роль в становлении его личности, поскольку она влияет на эффективность учебы, 

на отношение к учебной деятельности, на развитие способностей и достижений учащегося. 

Мотивация формирует потребность школьника к самопознанию, самосовершенствованию, 

саморазвитию. 

Понятие «мотивация» как психическое явление трактуется по-разному. Так, В.Д. 

Шадриков говорит об обусловленности мотивации потребностями и целями личности, 
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уровнем притязаний и идеалами [7]. Среди содержательных характеристик мотивов А.К. 

Маркова называет личностный смысл учения и действенность мотива. Процесс учения 

должен иметь личностную значимость для обучающегося. В таком случае формируется 

положительная мотивация к процессу обучения. Эффективность мотива тесно связана с 

личностным смыслом учения [6]. По мнению Л.И. Божович, учебная мотивация достигается 

системой мотивов, которые включают: потребность в учении, цель учения, отношение к 

учению, эмоции, познавательный интерес [2].  

Концепция Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова о ведущей учебной деятельности внесла 

огромный вклад в понимание учебной мотивации. Ученые полагали, что развитию 

познавательного интереса в ходе обучения способствует создание специальных условий, 

ведущих к формированию внутренней мотивации школьника [4].  

Младший школьный возраст является очень значимым периодом в жизни ребенка, 

поскольку в это время закладываются основы характера и поведения, проявляется 

темперамент, а также стремление занять определенный социальный статус в группе 

сверстников и в социуме. Приобретая новые качества и умения, маленький школьник учится 

действовать в разных жизненных обстоятельствах самостоятельно и нести личную 

ответственность за совершенные действия и поступки. Все это приводит к тому, что у 

ребенка расширяется жизненный опыт, обогащается мировосприятие, повышается уровень 

интеллектуального развития. В младшем школьном возрасте заметно увеличиваются 

нагрузки на организм, а поэтому в это время могут возникнуть повышенная утомляемость, 

ранимость, чувствительность, что связано с интенсивным физическим ростом ребенка, 

который опережает его психоэмоциональное развитие [1]. 

Базовыми для учебной мотивации младшего школьного возраста являются учебно-

познавательные, социальные и личностные мотивы, причем доминируют именно 

личностные. Появляются и мотивы самообразования, но они представлены самой простой 

структурой – интересом к дополнительным источникам информации. Мотивационная сфера 

маленького школьника перестраивается: общая познавательная и социальная 

направленность дошкольника заменяются новыми мотивами – учебно-познавательными и 

социальными. 

Мотивационная сфера, по мнению А.Н. Леонтьева, является ядром личности [5]. 

Среди разнообразия социальных мотивов у младшего школьника доминирует мотив 

получения высоких отметок. Для маленького школьника высокие отметки – предмет 

гордости, возможность получения других поощрений, основа его положительных 

эмоциональных переживаний и состояния благополучия в семье, школе и социуме. 

Мотивы школьников младшего возраста можно классифицировать: 

1. Внешние мотивы (учиться отлично за материальное вознаграждение, за 

поощрение, благодарность) и внутренние. 

2. Познавательные мотивы (мотивы, связанные с содержательными или 

структурными характеристиками учебной деятельности: стремление получать знания; 

овладеть способами самостоятельного приобретения знаний) и социальные мотивы 

(мотивы, связанные с факторами, влияющими на мотивы учения, но не связанные с учебной 

деятельностью; меняются социальные установки в обществе – меняются и социальные 

мотивы учения): стремление быть грамотным человеком, быть полезным обществу; желание 

получить одобрение старших товарищей, добиться успеха, престижа; стремление овладеть 

способами взаимодействия с окружающими людьми, одноклассниками) [3]. 

3. Мотивация достижения. В начальных классах мотивация достижения нередко 

становится доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотивация 

достижения успеха – желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный 

результат.  
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4. Мотивация избегания неудачи. Дети стараются избежать низких отметок и тех 

последствий, которые влечет за собой низкая отметка, – недовольства учителя, санкций 

родителей (будут ругать, запретят гулять, заниматься любимыми делами и т.д.). 

5. Мотивы самообразования представлены интересом к дополнительным 

источникам знаний. Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного 

понимания социальной значимости учения, с которым ребенок приходит в I класс, к более 

глубокому осознанию причин необходимости учиться, что делает социальные мотивы более 

действенными. В исследованиях, проводившихся под руководством Л.И. Божович с 

учащимися 1  2 классов, были сделаны выводы, что «в системе мотивов, побуждающих 

учебную деятельность, социальные мотивы занимают настолько большое место, что 

способны определять положительное отношение детей к деятельности, даже лишенной 

непосредственного познавательного интереса» [2]. 

Таким образом, учебная мотивация является необходимым компонентом обучения в 

младшем школьном возрасте, так как воспитание мотивов к учению необходимо для 

подготовки перехода учащегося в среднюю школу. Формирование мотива к учению 

составляет существенный резерв воспитания положительного отношения к учению в данном 

возрасте. Поэтому изучение мотивации учебной деятельности детей младшего школьного 

возраста не только актуально, но и весьма своевременно.  

В связи с вышеизложенным было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на выявление мотивов к учебной деятельности у младших школьников. 

Исследование проходило на базе ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска». В исследовании 

принимало участие 69 учащихся 9  10 лет. Диагностическим инструментарием 

исследования выступили: методика Гинзбурга; методика Г.Н. Казанцевой. Они позволяют 

определить степень мотивации учения у учащегося и отношение к школьным предметам в 

целом. Также использовались методы статистической обработки данных (методы 

описательной статистики, сравнительного анализа с помощью программ SPSS, Excel). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что большинство испытуемых (29 

человек (42%)) обладают высоким уровнем учебной мотивации. Это говорит о хорошем 

качестве организации образовательного процесса; испытуемые заинтересованы в обучении; 

они готовы справляться со сложностями и приобретать новые знания, умения и навыки. 

Ненамного меньше количество испытуемых в выборке (28 человек (40%)), у которых можно 

диагностировать нормальный (средний) уровень учебной мотивации. Это говорит о том, что 

испытуемые в целом удовлетворены тем, как организована их учебная деятельность, но 

иногда они теряют интерес к учебе, но несмотря на это, они всё равно имеют 

заинтересованность в обучении и получении новых знаний. 9 испытуемых (14%) 

продемонстрировали сниженный уровень учебной мотивации. Возможно стоит обратить 

внимание на особенности этих испытуемых и поискать способы повышения 

заинтересованности в обучении. У 3 испытуемых (4%) – низкий уровень мотивации; у них 

отсутствует интерес к учёбе из-за неудовлетворённости организацией учебного процесса, 

кроме того у данных респондентов малое количество собственных достижений. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство 

младших школьников обладают высоким уровнем учебной мотивации (42%). И всего лишь 

8% имеют сниженный или низкий уровень учебной мотивации. Это свидетельствует о том, 

что процесс учебной деятельности школьников организован качественно и соответствует 

требованиям организации. Закрепившаяся социальная роль школьника развивает у детей 

стремление получать поощрение, похвалу от педагога, родителей. И мотив получения 

высоких отметок занимает главное место среди разнообразных социальных мотивов учения. 

Высокая отметка – это залог эмоционального благополучия ребенка, предмет его гордости. 

Отметка педагога становится в этот период самоцелью учения, стремясь получить хорошие 

оценки, ребенок старается ответственно выполнять задания и все требования школы. 
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Чтобы оценить, существуют ли различия между мальчиками и девочками по уровню 

учебной мотивации, был применён U-критерия Манна-Уитни. В результате было доказано 

отсутствие статистически достоверных различий. 

Таким образом, мотивация учебной деятельности – основополагающий момент в 

дальнейшем развитии ребенка, становлении его как личности, формировании у него позиции 

школьника, развитии необходимых академических, социальных и личностных компетенций. 

Необходимо учитывать особенности мотивации учения при организации и осуществлении 

учебной деятельности и при необходимости корректировать мотивацию учащихся с 

помощью специальных программ и упражнений. 
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Многонациональный состав российского государства и усиление миграционных 

процессов в наше время требует решения множества экономических, политических, 

культурных вопросов, тесно связанных, в том числе, и с выявлением особенностей 

национальной психологии. В структуре научного знания этнопсихология является 

самостоятельной дисциплиной, которая развивается совместно с этнографией, историей, 

культурологией, этносоциологией, психолингвистикой, этнополитологией. На сегодняшний 

день она определяется как направление в психологии, «акцентирующее внимание на 

изучении влияния специфической культуры этнических общностей на формы отражения 

внешнего мира в индивидуальном, а также общественном сознании и на стереотипические и 

осознанные поведенческие реакции представителей данного этноса или этнографической 

группы» [1, с. 1038]. Отмечается, что свое современное предметное наполнение 

этнопсихология получает в связи с работой Х.Вернера «Компоративная психология 

ментального развития», где она интерпретируется как «область исследования характерных 

для конкретного общества представлений об устремлениях и импульсах, стандартах 

желательного и нежелательного поведения» [1, с. 1039]. Из этого вытекает и практическое 

значение обращения к вопросам этнической психологии, поскольку в содержание 

этнопсихологических исследований входит, с одной стороны, установление взаимосвязи 

между характером деятельности, родом занятий и характером культуры а, с другой – с 

особенностями психики и поведения членов данных общностей.  

Вместе с тем в большинстве случаев эти исследования носят сравнительно-

описательный, эмпирический характер. В реальном историческом процессе практические 

проблемы тесно переплетаются с их теоретическим осмыслением. Поэтому необходимо 

обратиться к анализу теоретических и общеметодологических проблем, к богатому опыту, 

накопленному в истории отечественной науки, представленному, в частности, в работе Г.Г. 

Шпета «Введение в этническую психологию», вышедшую в свет в 1927 году, но имеющую 

значение и для  развития научного знания сегодня. 

В своих рассуждениях Г. Шпет полемизирует с известными авторами трудов в 

области этнической психологии (В. Вундтом, М. Лацарусом, Х. Штейнталем и др.), но в то 

же время признает ценность определенных положений их теорий. В частности, обращает 

внимание на ту мысль, что «расу и племя человека исследователь определяет объективно», в 

то время как «народ человек определяет для себя субъективно, он причисляет себя к нему; 

мы спрашиваем человека, к какому народу он себя причисляет» [2, с. 573]. И далее Шпет 

соглашается с выводами Лацаруса-Штейнталя о том, что в таком случае «народ есть 
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духовное произведение индивидов, которые принадлежат к нему… Выражаясь точнее, 

народ есть первый продукт народного духа» [там же]. Уже здесь подчеркивается активный 

характер психологии народа и ее социальная сущность, поскольку в этом процессе 

индивиды «уничтожают свое отъединение».  

В связи с этим Шпет определяет и объект этнической психологии: это сознание 

народа, что он есть именно «этот народ» (курсив автора) как особое переживание 

народности, национальности и т.п. Этническая психология, согласно Шпету, изучает 

типические коллективные переживания, но это переживание складывается из «присвоения 

себе (курсив автора) известных исторических и социальных взаимоотношений» [там же], 

поэтому оно есть и индивидуальное, и социальное переживание. (Особого рассмотрения, к 

сожалению, выходящего за рамки нашего краткого анализа, требуют интересные 

рассуждения Шпета о коллективности и массовости, психологии толпы и иллюзии ее 

психологического единства). «Конкретная форма индивидуальной душевной жизни 

немыслима иначе, как в виде формы социальной» [2, с. 528]. Отсюда следует важнейший 

вывод для практики современного образования и воспитания, а также для решения проблем 

психологической адаптации человека в другой культурной и национальной среде, главная 

цель которой – преодоление «психологии сепаратизма» (А.М. Щербина), антисоциальности 

и всех вытекающих отсюда последствий, метко названных Л.С. Выготским 

«паразитическими опасностями», таких деструктивных коллективных реакций толпы как 

«психическая зараза» (А. Вигуру, П. Жюкюлье). 

С заключением, к которому приходит Шпет, нельзя не согласиться: духовное 

богатство человека – это вся культура и прошлое народа, к которому он себя причисляет 

субъективно. И вместе с тем мы можем объективно, как бы «со стороны» определить, под 

каким «духовным укладом» раскрывается содержание многообразных психологических 

переживаний индивида. Мыслитель очень верно замечает, что нигде так ярко не отражается 

психология народа, как в его отношении к им же созданным духовным ценностям (курсив 

автора). Действительно, человек сам определяет себя духовно, сам относит себя к данному 

народу, он даже может «переменить» народ, войдя в состав другого народа, другой 

культуры, другого вероисповедания, однако – не «произвольно», а путем упорного и долгого 

труда «пересоздания детерминирующего его духовного уклада» [2, с. 574]. И здесь снова 

идет речь не только о переживаниях конкретного индивида, но и всякой группы, поскольку 

само понятие «духовный уклад» в этнической психологии носит, по мнению Шпета, 

коллективный характер и тесно переплетается и сочетается с другими реальными силами 

человеческой истории, ибо только в истории человек узнает самого себя. Практический 

вывод из этих рассуждений очевиден: адаптация в новой культурной среде – длительный, 

«долгий и упорный труд», в котором должны объединиться усилия индивида и помощь 

общества. 

Шпет подчеркивал принципиальное значение эволюции для изучения исторически 

подвижных психологических типов. При этом он был не склонен упрощать эти вопросы, а 

отмечал сложность и диалектический характер самого эволюционного процесса развития: и 

душевной жизни индивида, и духовной жизни любого коллектива, включая этнические 

общности и все человечество. Можно предположить, что выводы мыслителя о накоплении 

«душевной энергии» и внезапных «взрывах», «толчках и скачках», революциях, бурном 

сопротивлении и «покорной податливости», единства процессов созидания и разрушения 

обнаруживаются и в современных теориях [cм., напр., 3]. 

Из всех форм выражения духовного уклада народа самое большое значение для 

этнической психологии, с точки зрения Шпета, имеет изучение языка. Язык он понимает не 

как «рядовой пример», а как одну из форм социального взаимодействия и продукта 

культуры, наиболее полную «объективацию», наиболее полное «выражение», 

представляющее собой «образец» (курсив автора) для изучения всех других форм. 
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«Возрождение» нации всегда связывается «с особенно любовными заботами о своем языке, 

о его чистоте и проч.» – отмечает мыслитель [cм.: 2, с. 482, 568, 569]. Интересно, что он 

приводит здесь в качестве примера борьбу за «свой» язык немецких ученых XVIII века, 

заботу о «своем» языке польского народа с конца XIX века (курсив автора) и украинцев – «в 

настоящее время» (напомним, что работа написана в 20-е годы XX века). Для автора данного 

исследования «само собой разумеется», что сюда же следует отнести и смену переживаний и 

представлений, связанных со словом и его значением, которые происходят вместе со сменой 

поколений, являясь основой и источником этнической психологии. Справедливость этого 

утверждения подтверждает вся практика культурно-исторического развития отдельных 

народов и всего человечества, а также явления, связанные с двуединым процессом 

социальной дифференциации и интеграции в современном мире. 

Важно, что «народ», по мнению Шпета, представляет собой динамическое 

образование, «всегда создающееся, историческое целое». Он утверждает, что в 

психологическом смысле народ – «исторически текучая форма». Пророчески звучат слова 

ученого, написанные почти столетие назад и завершающие его исследование: «если бы на 

наших глазах эта форма перелилась в новые формы», которые, «переливаясь из народа в 

народ, создали бы новые, еще не виданные коллективы… мы присутствовали бы при 

создании новых определенных укладов, в свете которых для нас становилось бы ясным 

всякое новое коллективное движение и всякое новое переживание» [2, с. 574]. 

Сегодня мы можем наблюдать эти процессы и в нашей стране, и по всему миру, но 

следует констатировать, что они протекают с огромными проблемами и противоречиями 

(ограниченные сферы деятельности, нарушение социальных связей и общения, 

несформированность сознания и самосознания и т.д.). Решение этих проблем лежит, 

конечно, не только в области этнической психологии, которая раскрывает лишь 

определенные вопросы, а во взаимосвязи комплекса социально-гуманитарных наук, «наук о 

духе»; в практике создания целостной системы социальной адаптации и помощи всем 

нуждающимся слоям населения, в том числе  сознательно или вынужденно меняющим свой 

«духовный уклад» (прежде всего – создание языковых центров, центров юридической и 

психологической помощи, культурного досуга, общения и т.д.). Сам Шпет неоднократно 

подчеркивал, что в реальности мы имеем дело с конкретным жизненным единством, которое 

является результатом взаимодействия: «этническая психология не превратится в 

законоустанавливающую психологию, отвлеченную от всего конкретного и живого. 

Напротив, во всех вопросах и ответах она должна быть конкретною, приуроченною к 

определенному коллективу, народу, определенному времени, определенной культуре» [2, с. 

559]. В отношении нашего предмета рассмотрения это единство эмпирических методов 

(наблюдение, опрос, анкетирование и т.п.) и теоретических исследований психологов 

совместно с социологами, историками, антропологами, этнологами, культурологами, 

политологами и др. 

Итак, даже после такого краткого анализа можно заключить, что идеи Г. Шпета в 

области этнической психологии не теряют своей актуальности и нуждаются в дальнейшей 

разработке. 
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Аннотация. В связи с тем, что в дошкольных организациях с каждым годом 

наблюдается рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья, встает вопрос о 

новых эффективных техниках и методах в работе с данной категорией детей. На 

сегодняшний день в дошкольных организациях существует множество форм и методов в 

работе с детьми. Актуальными остаются нетрадиционные техники, к одному из таких 

методов относится песочная терапия, которая относится к одному из видов арт-терапии и 
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Abstract. Due to the fact that every year there is an increase in the number of children with 

disabilities in preschool organizations, the question arises of new effective techniques and methods 
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«Наилучшая для ребенка та игрушка, 

которую он может заставить по-разному 

изменяться; для детей наилучшая игрушка 

– это кучка песка». 

К.Д. Ушинский 

 

Внедрение процесса интеграции и инклюзии в образовательное пространство нашей 

страны – это не только отражение времени, но и обязательный компонент закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В ФЗ «Об образовании в РФ» в ч. 16 ст. 2 говорится, 

что «дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети имеющие 

недостатки в физическом или психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий» [4].  

Согласно статистике, в России насчитывает 517343 человека с ОВЗ в учреждениях 
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дошкольного образования, что в свою очередь составляет 6,8% от общего количества 

воспитанников [3]. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности, 

специалисты делают акцент на то, что стандартные занятия в работе с детьми ОВЗ не всегда 

реализуются на практике. При работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья нужно уметь импровизировать, иметь несколько вариантов занятий или 

упражнений в запасе. 

Песочная терапия – один из нетрадиционных методов терапии, который в последнее 

время стал очень популярным и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Он набирает все большую 

популярность среди специалистов и родителей благодаря своей высокой эффективности и 

широкому кругу проблем, решаемых с его помощью [2]. 

Многолетний опыт моей работы и наблюдения показывают, что использование 

упражнений в системе песочной терапии обладают положительным эффектом в коррекции и 

развитии психических процессов и состояний обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В своей работе в песочной терапии придерживаюсь основных правил: 1) не 

заставлять, если ребенок с ОВЗ не хочет работать с песком, отложить (перенести) занятие на 

следующий раз; 2) использовать сказочный ритуал начала занятия; 3) не запрещать ребенку 

проигрывать понравившуюся игру (ей можно начинать занятие и плавно переходить к 

другой теме, не вызывая негативного эмоционально отклика у ребенке); 4) комфортное 

рабочее пространство для работы с песком. 

Для разнообразной, а в большей степени эффективной работы с песком, в своей 

работе использую дополнительные инструменты, которые безопасны в использовании (не 

промокают, неразборные): миниатюрные игрушки, природный материал (фасоль, камешки) 

и пр.  

Организация дошкольного образовательного процесса для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, должна быть такой, чтобы ребенку в первую очередь 

было комфортно и интересно. Если у обучающегося проявляется интерес к занятиям с 

песком, необходимо этот интерес подкреплять и поощрять ребенка за это. В дальнейшем 

происходит включение поставленных задач, в игру ребенка, для их решения. 

Технология песочной терапии универсальна, она позволяет одновременно решать 

задачи дидактические, коррекционные и релаксационные [1].  

Песочная терапия стабилизирует эмоциональное состояние обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе игр с песком, у детей происходит: 

снятие напряжения, освобождение от страхов, уменьшение тревожности. Напряжение 

снимается в процессе пересыпания песка из одной руки в другую или во вспомогательные 

предметы; зарывание и «выныривание» рук; «сдавливание» песка. Игры в песке с 

применением миниатюрных фигурок, очень плодотворны в работе с ребенком ОВЗ, который 

испытывают трудности в выражении своих переживаний.  

В процессе работы с песком у обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья развивается самооценка, он учится самовыражению и работе в паре (коллективе). 

Так закладывается фундамент для дальнейшего формирования позитивных 

коммуникативных навыков, улучшается игровая активность ребенка с ОВЗ. 

Песочная терапия выступает в качестве вспомогательного средства, позволяющего 

стимулировать обучающегося с ОВЗ, развивать сенсомоторные навыки. 

Песочная терапия является неотъемлемым методом и в коррекции и профилактики 

речевых нарушений у дошкольников с ОВЗ, поскольку развитие мелкой моторики рук 

посредством  работы с песком, способствует развитию речи. 
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Песочная терапия, в частности, дает возможность работать с агрессивными детьми – 

разворачивать военные действия, приходить к разрешению конфликта, проговаривать 

причины и эмоции участников, переходя к мирным действиям.  

Таким образом, занятия с применением песочной терапии разнообразны и 

увлекательны, оказывают положительный эффект в коррекции и развитии психических 

процессов и состояний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Описаны 
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авторской программе «К истокам». Представлены формы и технологии работы, 

обоснованные спецификой работы школы-интерната для обучающихся с ОВЗ и 

индивидуальным уровнем развития каждого ребенка. 

Ключевые слова: духовные ценности, нравственные понятия, формирование 

представлений о духовных ценностях. 
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Abstract. The article analyzes the conceptual foundations of the development, education and 

training of children with disabilities. The mechanisms of "acceptance and understanding" of the 

meaning of moral concepts are described: spirituality, family, faith, peace in the educational 

program "Socio-cultural origins" and in the original author's program "To the origins". The forms 

and technologies of work are presented, justified by the specifics of the work of a boarding school 

for students with disabilities and the individual level of development of each child. 
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Состояние науки и культуры, социально-экономические отношения в обществе, 

религиозные воззрения, социокультурные традиции, правовые нормы  это то, что 

определяет отношение общества к лицам с отклонениями в развитии. Иными словами, 

отношение к «особенным» людям имеет исторический характер и определяется уровнем 

развития общества. 

В начале XX в. в Европе начали развиваться основные направления помощи детям с 

отклонениями в развитии: организация приютов, лечение в единстве с воспитанием и 

обучением, выявление людей с отклонениями в развитии с использованием специальных 

процедур.  

В это же время в России так же были организованы приюты и богодельни, 

открывались специальные отделения в больницах и школы-санатории для детей с 

отклонениями в развитии, чуть позже открывались ясли и детские сады. Подобные 

учреждения, как правило, финансировались благотворительными организациями и не имели 

целенаправленных образовательных программ. После 1917 года дети с отклонениями в 

развитии стали объектом заботы государства, появились специальные программы для 

обучения и воспитания таких детей. Вместе с тем, такие дети были отделены не только от 

благотворительных организаций, но и от общества. Дети были изъяты из среды «нормы», не 

имели возможности взаимодействовать с нормально развивающими сверстниками, не 

развивались в окружении семьи. Сегрегация продолжалась вплоть до 90х годов XX в. Всё 

это не могло не отразиться на личностном развитии детей, обучающихся в 

специализированных учреждениях. Дети не приобщались к истокам своего этноса, своей 

культуры, точнее сказать, дети не могли стать носителями социокультурного опыта, как 

следствие, не могли быть «прикрепленными» к своей Родине, своему народу, своей семье. 

Первые изменения стали происходить с 1991 года после принятия федерального 

«Закона об образовании». Была определена свобода в выборе форм обучения, более того, 

появилась возможность построения разнообразных форм образовательных структур. Таким 

образом, принципиально изменился социальный заказ, возникла необходимость научно-

методически обеспечить новые социальные установки на всех уровнях, во всех аспектах. 

В этот период научная среда вновь обратилась к исследованиям Л.С. Выготского, 

относительно исследований природы нарушений аномальных детей. Вместе с тем, изучая 

«социальные вывихи» таких детей, как правило, исследовались дети школьного возраста. 

Психолого-педагогическая наука объектом исследования стала определять детей 

дошкольного возраста только в начале XIX века.  

Именно с начала 2000-х годов российские исследователи разрабатывают и 

апробируют комплексные программы  ранней (с первых месяцев жизни) медико-психолого-

педагогической коррекции. В основу таких программ ложатся положения о необходимости 

использования сензитивных периодов развития детей дошкольного возраста. При таком 

подходе становится очевидным, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья не 

ограничен возможностями духовного и нравственного развития, не имеет ограничений в 

личностных возможностях.  

Таким образом, современное воспитание детей дошкольного возраста должно иметь 

фундаментом духовные и нравственные ценности, которые формировались в процессе 
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культурного развития России – это человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро, милосердие, стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.  

«Современные дети ориентированы на свои желания больше чем того хотелось бы. 

Более того, то, что у подрастающего поколения еще 100 лет назад было основанием для 

будущей жизни, сегодня воспринимается как качества желательные, но не обязательные 

(послушание, почитание старших) или просто модное (здоровый образ жизни) или даже 

устаревшее и утратившее свою актуальность (целомудрие)» [1]. 

В организациях общего и дополнительного образования уже не одно десятилетие 

реализуются различные учебные курсы и программы, ориентированные на развитие 

духовных и нравственных основ личности ребенка. В «Социокультурных истоках» 

осуществляя преемственность от дошкольного до среднего (полного) общего образования, 

предполагается, что на занятиях должно происходить постепенное приобщение детей к 

прошлому опыту, переосмысление настоящего опыта и развитие способности 

ориентироваться на будущее. Так, например, уже с детского сада происходит «принятие и 

осмысление» значения нравственных понятий духовность, семья, вера, мир и др. Для 

каждого возраста дошкольного детства разработаны тетради для развития. 

Работа с данным методическим инструментарием ведется во всех дошкольных 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры уже не один год. Вместе с тем, учреждения 

дополнительного образования детей еще только приступают к планированию данной 

работы, а для школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – это инновация в образовании. Так, например, КОУ «Излучинская школа-

интернат», обучающая слабослышащих и позднооглохших, глухих, 

кохлеарноимплантированных и слепых детей ведет инновационную деятельность в рамках 

ресурсного центра «Русский жестовый язык», в процессе апробации проекта Примерной 

Адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с нарушениями слуха. Вместе с тем, остаются не в полной мере реализованными проекты, 

направленные на духовно-нравственное воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Есть основания предполагать, что такую работу необходимо начинать уже с 

дошкольного возраста, так как дошкольное детство – это сензитивный период для 

приобщения и принятия социокультурного опыта. 

Л.С. Выготский выделял сензитивные периоды, которые находят свое отражение в 

программе «Социокультурные истоки» для детей дошкольного возраста: 

 1,5-3 года. Период яркого восприятия речи, пополнения словарного запаса. В 

этом возрасте ребенок очень восприимчив к восприятию народного фольклора (потешек, 

сказок и пр.); 

 3-4 года. Развиваются осознанная речь. С этого возраста разумно приобщать 

ребенка к таким социокультурным категориям как: доброта, слово, книга, мир; 

 4-5 лет. Этот период знаменуется развитием интереса к музыке и математике. 

Увеличивается активность ребенка в восприятии сенсорных эталонов, происходит 

интенсивное социальное развитие. Логично в этот период приобщать ребенка к категориям: 

дружба, семья, забота;  

 5-6 лет. Этот период очень важен для привития ребенку социальных навыков, 

потому дети осваивают без труда категории: родная земля, радость послушания, мудрое 

слово и пр.; 

 6-7 лет. В этот период умственные способности достигают пика дошкольного 

детства. Он также имеет большое значение для осмысления социокультурных категорий: 

слово (сказочное, напутственное, мудрое), образ, традиции. 

Таким образом, теоретическим фундаментом дополнительной общеразвивающей 

программы «К истокам» программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ стало 
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положение Л.С. Выготского о том, что «ребенок, развитие которого осложнено дефектом, не 

есть просто менее развитой, чем его нормальные свверстники, но иначе развитой» [2]. 

Под дополнительной общеразвивающей программой будем понимать комплекс 

взаимосвязанных психолого-педагогических мероприятий, направленных на достижение 

целей просвещения и развития детей и их родителей (лиц их замещающих). Реализация 

мероприятий была ограничена конкретными временными рамками. По виду программа 

была развивающей  и просветительской, т.к. развивающие программы направлены на 

наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала детей, формирование 

и развитие их социальных умений и навыков, развитие креативности; просветительские 

программы направлены на повышение уровня духовности, нравственности и культуры 

детей.  

Программа «К истокам» является психолого-педагогической и ориентирована на 

детей с особыми образовательными потребностями. Дети с особыми образовательными 

потребностями нуждаются в «обходных путях» достижения тех задач культурного развития, 

которые в условиях нормы достигаются укоренившимися в культуре способами воспитания 

и принятыми в обществе способами массового образования. Такие дети имеют особенности 

в социализации, вместе с тем, они полноправные наследники социокультурного наследия 

нашей страны, потому работа по духовно-нравственному воспитанию таких детей должна 

быть организована на всех уровнях общего образования. 

Программа тесно связана с изучением предметов «Чтение», «Музыка», 

«Окружающий мир». Разработана с учетом психофизиологических и возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа «К истокам» расширяет возможности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социокультурном развитии. Программа «К истокам» нацелена на 

укрепление взаимодействия образовательной организации и семьи, направлена на освоение 

детьми старшего дошкольного возраста практик развития Человека в когнитивных аспектах 

(коммуникация, моральное сознание,  эмоционально-волевых процессы и состояния). 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она составлена в 

соответствии с основной образовательной программы дошкольного образования и 

запросами родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного отделения 

школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа 

направлена на адресную помощь детям с различными нозологиями в деле 

интеллектуального и духовного развития. Дополнительное образование духовно-

нравственной направленности позволяет ребенку получить возможность приобретения 

новых социокультурных знаний, приобщения к социокультурному опыту нашего Отечества 

в совместной деятельности с родителями. 

Целью данной программы является формирование у детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья представлений о духовных ценностях 

(социокультурных традициях нашей страны).  

Программа «К истокам» реализуется оффлайн (на занятиях комбинированного 

характера, праздниках, акциях и онлайн (совместная работа с родителями при 

консультационной поддержке автора программы).  

Организация образовательной деятельности построена таким образом, что все дети, 

независимо от ведущего типа восприятия, оказываются вовлеченными в процесс познания, 

имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, думают и 

делают. Совместная деятельность детей в процессе познания предполагает, что каждый 

ребёнок активно обменивается знаниями, способами деятельности. Этапы занятия: 

 подготовительный этап: происходит присоединение взрослого к детям, детей – 

к теме занятия, создается атмосфера доверия, психологическая комфортная обстановка, 
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мотивация детей на предстоящую работу. Взрослый продумывает видео- и аудио- ряд, 

выстраивает пространство группы, устраняя барьеры в коммуникации (рассаживает детей 

свободным полукругом, кругом). Благоприятный психологический климат на занятии 

создаётся открытой позой педагога, общением с ребёнком на уровне глаз, принятием 

ребёнка таким, какой он есть. В качестве присоединения используется вводная беседа, 

присоединительный текст, рассказ воспитателя по теме занятия, разговор-диалог, чтение 

фрагментов литературных произведений из книг для развития и пр. В беседе с детьми 

педагог последовательно ставит вопросы с целью активизации мышления и речи детей. 

Вопросы должны быть чёткими, достаточно краткими и понятными детям. Педагог даёт 

некоторые пояснения, подтверждает детские ответы, обобщает их, вносит добавления, 

корректно делает поправки. Беседа может быть закончена загадкой, чтением стихотворения, 

пословицей, слушанием музыкального произведения, связанного с темой занятия, 

присоединительным текстом педагога. На данном этапе занятия более активен воспитатель, 

в его речи звучат визуальные, аудиальные, кинестетические фразы. 

 Основной этап: проводится активная форма занятия с использованием 

методической разработки О.С. Абрамовой, методиста издательского Дома «Истоки». 

Активность на этом этапе передается детям. Роль воспитателя направляющая, 

поддерживающая, корректирующая: наблюдает за самостоятельной деятельностью детей на 

индивидуальном этапе и совместной деятельностью группы, анализирует успехи и неудачи в 

общении. Это проба собственных сил, это самостоятельное совместное решение. Здесь 

важно контролировать ситуацию, вовремя прийти на помощь, подвести к компромиссу, 

взаимной обоюдной уступке, призывая к совместному поиску выхода из ситуации. Затем 

педагог представляет экспертную оценку, которая неоспорима. Экспертная оценка это не 

что иное, как выверенный жизнью социокультурный опыт народа. 

 Заключительный этап: На третьем этапе идёт рефлексия – получение обратной 

связи от воспитанников или родителей. Каждое активное занятие заканчивается 

переосмыслением социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей. На 

этом этапе происходит  переоценка жизненного опыта ребёнка, изменяется его восприятие, 

мышление, чувствование, появляется новый социокультурный опыт. Таким образом, 

происходят социокультурные изменения личности. Эти изменения педагог учитывает в 

дальнейшем развитии детей. На заключительном этапе занятия воспитатель и дети 

анализируют и оценивают результаты работы. В анализе акцент делается на положительных 

результатах, определяется то, чему предстоит научиться в будущем. Необходимо 

подчеркивать важность результатов совместной работы группы. 

Выбор форм и технологий работы обосновывается спецификой работы школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ и индивидуальным уровнем развития каждого ребенка. 

Технологии, применяемые при реализации программы: развивающее и проблемное 

обучения; игровые технологии; личностно-ориентированные; обучение в сотрудничестве; 

здоровьесберегающие; коммуникативные технологии; информационно-коммуникационные 

технологии. 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 учебный год. 

Общее количество учебных часов на весь период освоения программы – 11 часов (33 

занятия по 20 минут). Наполняемость группы: 5  8 человек. 

Оценка качества реализации программы «К истокам» включает в себя 

промежуточную диагностику воспитанников, отзывы родителей о реализации программы и 

наблюдения за детьми со стороны воспитателей. При реализации программы используются 

книги для развития речи детей дошкольного возраста О.С. Абрамовой (издательский Дом 

«Истоки»). 

Реализация программы «К истокам» показала следующие результаты: наблюдалась 

динамика в процессе формирования основных предпосылок духовности  (представления о 
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мире внешнем (материальное культурное наследие) и внутреннем (духовное культурное 

наследие)); у воспитанников были сформированы представления и смыслы о том, что такое 

«хорошо», «добро», «любовь», «дружба», «добрые поступки» и пр.; наблюдалась динамика 

в процессе развития коммуникативных умений во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; наблюдался локальный интерес к социокультурному опыту нашей страны. 

Результаты реализации программы со стороны педагогов и родителей воспитанников 

(лиц их замещающих): были созданы условия для активного включения воспитателей и 

родителей (лиц их замещающих) в мероприятия программы; была повышена педагогическая 

компетентность родителей (лиц их замещающих) в вопросах духовно-нравственного 

воспитания своих детей; был организован совместно с воспитателями мониторинг качества 

образования детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ, включенных в программу «К 

истокам». 

Таким образом, Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящее время ведет целенаправленную работу по 

приобщению детей дошкольного и школьного возраста к социокультурному опыту нашей 

страны. Одним из фундаментов для разработки программы по духовно-нравственному 

воспитанию явились исследования доктора исторических наук, профессора, автора 

образовательной программы «Социокультурные истоки» А.В. Камкина: «Следует отметить, 

что в основу учебных текстов программы заложен диалогический и полилогический 

характер, призванный включить в диалог не только обучающихся и педагогов, но и 

родителей. Учебная деятельность нацелена на то, чтобы присущая современному ребенку 

«Я-ориентация» постепенно трансформировалась в «МЫ-ориентацию». Таким образом, «Я-

концепция» ребенка формируется с позиции «Я – это часть Мы»» [3]. 

Отдельные методические разработки программных материалов и материалы для 

просвещения родителей размещены на сайте КОУ ХМАО-Югры «Излучинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – 

организации сопровождения деятельности педагогов педагогом-психологом дошкольной 

образовательной организации. Автором представлен порядок организации работы педагога-

психолога в рамках образовательного учреждения по своевременному выявлению и 

оказанию психологической поддержки и помощи педагогам дошкольной образовательной 

организации.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, стресс, саморегуляция, 

профессиональное выгорание, преодоление, естественные физические движения. 
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Современный этап развития российского образования характеризуется переходом к 

инновационному развитию, в условиях которой существенно возрастают нагрузки на 

педагогов. Профессиональная деятельность педагога влечет за собой негативные 

переживания, связанные с работой, коллективом и всей организацией в целом, включающие 

в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты.  

Следствием длительного рабочего стресса является профессиональное выгорание. 

Это процесс постепенной утраты эмоциональной, и физической энергии, проявляющийся в 

симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной 

отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. Из всех социально-

демографических характеристик наиболее тесную связь с выгоранием имеет возраст и стаж 

профессиональной деятельности.  

Наличие проблемы профессионального выгорания требует своевременной 

психологической поддержки педагогов дошкольной образовательной организации 

педагогом-психологом. И возникает необходимость создания системы работы в рамках 

образовательного учреждения по своевременному выявлению и оказанию психологической 

поддержки и помощи педагогам дошкольной образовательной организации. Особую 

значимость в обеспечении профилактики предупреждения синдрома профессионального 

выгорания педагога занимают регуляторные процессы, и, прежде всего, саморегуляция. 

Эффективность данного процесса будет обеспечиваться взаимодействием регуляторных 

механизмов в триаде «личность – состояние – деятельность» (Л.Г. Дикая, 2007). 

Психодиагностические инструменты исследования профессионального выгорания 

педагогов и стиля саморегуляции педагогов (стандартизированные методики):  
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1) опросник на выгорание (MBI) (авт. К. Маслач, С. Джексон; адаптирован Н.Е. 

Водопьяновой);  

2) опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП-98) (Моросанова В.И.). 

Основное внимание необходимо уделять третьему этапу работы  осознание 

ресурсов и их накопление позволит предотвратить профессиональное выгорание.  

Особую роль как компетенции в профессиональной деятельности играет осознанная 

саморегуляция. Осознанная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим 

средством, предотвращающим накопление проблем перенапряжения, адекватного анализа 

ситуации и действительности. При наличии данных умений можно говорить о достаточно 

качественном психологическом сопровождении психического здоровья не только педагога, 

но и других субъектов образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации. Процесс саморегуляции способствует выработке гармоничного поведения, на 

его основе развивается способность управлять собой сообразно реализации поставленной 

цели, направлять свое поведение в соответствии с требованиями жизни и 

профессиональными задачами [7]. 

Работа с проблемой выстраивается в следующем порядке:  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря трудам таких ученых, как П.К. Анохин, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Бернштейн 

и др. на сегодняшний день уже широко известны принципы саморегуляции деятельности 

I этап работы – информирование педагогов 
 

Задачи этапа: 
 информировать педагогов о существующей проблеме выгорания с понятиями стресс, 

саморегуляция, синдром эмоционального выгорания (в виде выступлений на педагогических 

советах, оформления тематических стендов, обсуждений в группе);  

 диагностирование симптомов эмоционального выгорания педагогов; 

 представление результатов диагностики в общем виде для обсуждения и в 

индивидуальном порядке (выступление на совещаниях, индивидуальные консультации). 

II этап работы – помощь в осознании, принятии проблемы выгорания и оказание 
психологической поддержки 

Задачи этапа: 

 разъяснение индивидуальных результатов диагностики  (консультирование); 

 обучение педагогов отслеживать признаки стресса и его последствий у себя и других 

(деловые игры, семинары-практикумы); 

 обучение педагогов контролю собственного поведения в ситуации стресса, методам 

саморегуляции, самопомощи; 

 проведение групповых занятий, направленных на принятие проблемы (педагогические 

советы, практические занятия с элементами тренинга). 

III этап работы – накопление ресурсов для изменения 

Задачи этапа: 
 создание совместно с администрацией дошкольной образовательной организации 

благоприятных условий труда и отдыха педагогов; 

 формирование команды (тренинговая работа, проведение совместных мероприятий); 

 формирование корпоративной культуры; 

 создание уголков психологической разгрузки. 
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человека: системность, активность, осознанность, а также ее структура, основные 

механизмы, их влияние на продуктивность деятельности и личное развитие. Варвара 

Ильинична Моросанова говорила о том, что «От того, как развивается и формируется у 

конкретной индивидуальности система саморегуляции, зависит ее личностное становление, 

успешность учебной деятельности и профессиональное самоопределение» [7].  

Психологические основы саморегуляции включают в себя способность управлять и 

контролировать познавательные процессы, такие как восприятие, внимание, память, 

мышление, речь и воображение, а также управлять личностью, ее эмоциями, поступками, 

поведением, которые проявляются при возникновении проблем. Общие закономерности 

саморегуляции реализуются в индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, 

индивидуальных особенностей субъекта: от характеристик нервной деятельности до его 

личностных качеств, привычек в организации своих действий. Следовательно, 

саморегулирование осуществляется как определенный уровень интеллектуального, 

нравственного развития личности, ее эмоционально-волевых и мотивационных 

компонентов. Процесс саморегуляции оказывается детерминированным и реальным опытом 

общения, взаимодействия с окружающей средой. И таким образом, развитие опыта 

осознанной регуляции деятельности субъекта определяет успешность самореализации, 

адаптации, профессиональной деятельности в целом. 

Многие люди бессознательно используют такие естественные способы 

саморегуляции, как длительный сон, вкусная еда, общение с природой и животными, баня, 

массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. К сожалению, подобные средства нельзя, 

как правило, использовать на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла 

напряженная ситуация или накопилось утомление. Но существуют приемы, которые можно 

использовать во время работы. Некоторыми из этих приемов педагоги пользуются, но 

делают это обычно интуитивно, бессознательно. Поэтому важно: 

 разобраться, какими естественными механизмами снятия напряжения и 

разрядки, повышения тонуса учитель уже владеет, но делает это бессистемно, от случая к 

случаю, не осознавая, что они являются своего рода техникой безопасности для его работы; 

 осознать их; 

 перейти от спонтанного применения естественных способов регуляции к 

сознательному использованию в целях управления своим состоянием; 

 освоить способы психической саморегуляции или самовоздействия. 

Как отмечает Р.В. Овчарова, «…целенаправленная психологическая помощь в этой 

области создаст необходимые предпосылки для формирования культуры самопомощи и 

заботы о своем личностном и профессиональном развитии у педагогов, а также будет 

способствовать восстановлению и поддержанию психологического здоровья в коллективах» 

[6, с. 111]. 

Мы разделяем точку зрения В.И. Моросановой (1998) на саморегуляцию, которая, по 

мнению ученого, является функциональным средством субъекта, позволяющим ему 

мобилизовывать свои личностные и когнитивные возможности для реализации собственной 

активности, в том числе, в направлении профилактики появления нежелательных 

переживаний, состояний, свойств, отношений. Поэтому процессы саморегуляции, в том числе 

предупреждение синдрома эмоционального выгорания, мы рассматриваем как внутреннюю 

целенаправленную активность педагога, которая может быть успешно реализована только 

системным участием самых разных процессов, явлений и уровней его психики. 

Примерами методов саморегуляции являются идеомоторная тренировка, 

психомышечная тренировка, релаксация Джекобсона, аутогенная тренировка Шульца. 

Некоторые методики саморегуляции используются в медицине уже несколько столетий 

(релаксация Джекобсона, аутогенная тренировка Шульца) [8].  
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Приемы психической саморегуляции комплексны и предполагают включение 

различных сфер психики: сенсорной, перцептивной, интеллектуальной, эмоциональной, 

волевой и др. Каждая сфера может занимать доминирующее положение в саморегуляции.  

Различают вербальные и невербальные приемы саморегуляции.  

К вербальным относят: самовнушение, самоубеждение, самоанализ, анализ ситуации.  

К невербальным – дыхательные упражнения, физические упражнения, переключение 

внимания, сюжетные представления (визуализация).  

Методы психической саморегуляции представляют собой совокупность вербальных 

и невербальных приемов. Данные приемы могут быть реализованы последовательно. 

Использование этих методов позволяет объединить вербальные и невербальные способы 

саморегуляции, что может привести к повышению эффективности саморегуляции [10].  

Результатом саморегуляции являются основные эффекты: 

 эффект успокоения – отсутствие эмоциональной напряженности; 

 эффект восстановления – ослабление проявления утомления;  

 эффект активизации – увеличение психофизиологической реактивности.  

Одним из психологически благоприятных условий преодоления профессионального 

выгорания в условиях ДОО является разработка и реализация программы по профилактике 

профессионального выгорания. Программа рассчитана на педагогов ДОО и направлена на 

обогащение теоретическими знаниями и практическими навыками снижения показателей 

профессионального выгорания, обучение способам саморегуляции через естественные 

физические движения, повышение социально-психологических компетенции педагогов в 

вопросе преодоления негативных психологических состояний. Уникальное направление, 

состоящее из определенных блоков, выполнение которых возвращает уверенность в 

собственных силах, помогает наиболее эффективно достигать поставленных целей, 

раскрывает для каждого новые горизонты собственных возможностей.  

При разработке программы психолого-педагогических мероприятий использовались: 

 концепция об усовершенствовании процесса обучения через движение – 

«Образовательной кинестетики» П. и Г. Деннисон [9, с. 5]; 

 концепция профессионального здоровья, где «педагог – это ключевая фигура 

воспитательно-образовательного процесса, и в идеале – носитель знаний, образец поведения, 

здорового образа жизни и адекватного отношения к здоровью» [3, с. 123]. 

Предполагаемое содержание программы и реализация поставленной цели 

планируется осуществлять по направлениям, предложенным на рис. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Факторы устойчивости к синдрому профессионального выгорания 
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Критерии оценки достижения планируемых результатов: положительная динамика в 

снижении показателей стрессового состояния педагогов ДОУ, в овладении навыками 

саморегуляции – комплексом упражнений. 

Программа может быть использована в работе дошкольных организаций в разделе 

работы с педагогами ДОО, для решения проблемы совершенствования педагогической 

деятельности в аспекте сохранения и поддержания психического здоровья педагогов. 
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В настоящее время организация психологического сопровождения 

несовершеннолетних вызывает много вопросов как у самого профессионального 
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сообщества, так и у государственной власти, в связи с тем, что эта деятельность должна быть 

синхронизированной и результативной. Министерству по делам молодежи Республики 

Татарстан совместно с Ресурсным центром координации психологических служб 

Республики Татарстан «Ориентир» ГБУ РЦМИПП «Навигатор» в рамках исполнения 

решения Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было 

поручено изучить в программах повышения квалификации психологов ведомственных 

психологических служб отражение вопросов сопровождения несовершеннолетних по 

проблемным ситуациям. А именно проанализировать содержательный контент этой работы, 

определить имеющиеся проблемные зоны и оптимальные пути их нейтрализации. 

Очевидно, что во всех программах повышения квалификации для психологов, 

работающих с несовершеннолетними, в перспективе должен быть включен модуль, 

посвящённый организации психологического сопровождения несовершеннолетних, с 

учетом функционала ведомственной психологических служб и отражением вопросов 

межведомственного взаимодействия. 

На основании полученной от организаций информации можно сделать следующие 

заключения. 

В системе образования программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) для психологов (педагогов-психологов) реализуется в трех учреждениях 

высшего и дополнительного профессионального образования: 

1) ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» реализует 

3 программы повышения квалификации:  

 «Инновационная направленность деятельности педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

 «Основы проектирования и технологии сопровождения психологической 

безопасности образовательной среды»; 

 «Стратегические направления профессиональной деятельности педагога-

психолога: новая постановка задач, технологии сопровождения». 

2) Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Казанского (Приволжского) 

федерального университета (ПМЦПП и ППРО К(П)ФУ) реализует одну программу на тему: 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей группы социального 

риска». 

3) В ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» реализуется две программы по темам:  

 «Профессиональная деятельность педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»;  

 «Совершенствование профессиональных компетенций педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС ООО и введения национальной системы учительского роста». 

Таким образом, по линии образования для педагогов-психологов реализуются 6 

программ повышения квалификации. 

Анализ имеющихся программ показал следующее. 

Объем всех представленных программ составляет 72 часа.  

Программы не имеют дифференциации специалистов по стажу и квалификационной 

категории, то есть одно и то же содержание предлагается как для молодых специалистов, так 

и специалистов со стажем. При этом учитывается специфика работы контингента 

специалистов-психологов относительно осуществления их деятельности в конкретном виде 

образовательной организации (например, для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций, или для педагогов-психологов ОО, ППМС служб/центров).  

Практически все программы повышения квалификации для отработки 

профессиональных навыков педагогов-психологов обеспечены стажировочными 
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площадками на базе образовательных организаций, помимо этого стажировка специалистов 

может реализовываться и в дистанционном формате (например, ФГБОУ ВО «НГПУ» 

проводит стажировку специалистов на платформе Moodle).  

Из всех представленных программ только одна программа «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей группы социального риска» (ПМЦПП и ППРО 

К(П)ФУ) непосредственно касается вопросов психологического сопровождения 

несовершеннолетних по различным проблемным ситуациям. Несомненным достоинством 

данной программы является рассмотрение особенностей сопровождения: 

 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 детей, с отклоняющимся поведением гетероагрессивной или аутоагрессивной 

направленности; 

 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении; 

 несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении. 

Кроме этого, изучение некоторых тем курса предполагает участие специалистов 

смежных психологических специальностей (клинического психолога, педагога-психолога 

учреждений молодежной политики). 

Однако, в этой программе есть и некоторые проблемные моменты: 

 программа ориентирована на расширенный контингент слушателей (педагоги, 

социальные педагоги, педагоги-психологи), что создает сложности с определением 

профессиональных компетенций специалистов, которые должны формироваться или 

совершенствоваться в ходе повышения квалификации. На сегодняшний момент указанные в 

программе компетенции соотносятся с профессиональным стандартом «Специалист в 

области воспитания»; 

 в программе указана тематика стажировок, без указания учреждений, 

являющихся стажировочной площадкой по заявленной тематике. 

Остальные проанализированные программы повышения квалификации направлены 

на формирование и совершенствование компетенций педагогов-психологов в рамках 

психолого-педагогического сопровождения реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, а также психолого-педагогической экспертизы (оценки) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций. 

Компетенции, представленные в данных программах, должны быть в достаточной степени 

соотнесены с утвержденным профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». 

Также во всех программах имеются темы, касающиеся вопросов сопровождения 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. В условиях развития инклюзивного 

образования, данная тематика была обязательно включена во все рабочие программы 

повышения квалификации педагогических работников. 

В системе здравоохранения программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) для психологов реализует Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по теме: 

«Клиническая психология». 

Этот курс объемом 144 часа реализуется для медицинских психологов со стажем 

работы свыше 5 лет. В его учебном плане 24 часа отводится рассмотрению вопросов 

оказания психологической помощи несовершеннолетним с суицидальным поведением. По 

данному модулю слушатели получают знания об основных факторах суицидального риска и 

особенностях суицидального поведения несовершеннолетних, формируют навыки 

организации и проведения мероприятий по первичной и вторичной профилактике суицидов, 
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оценки уровня суицидального риска, оказания психологической помощи лицам с 

суицидальным поведением.  

Преподавателями на курсе повышения квалификации являются специалисты-

практики службы «Сердеш 129», кризисные психологи, суицидологи, психотерапевты. 

Однако в данной программе повышения квалификации стажировочная площадка для 

отработки навыков оказания психологической помощи несовершеннолетним с 

суицидальным поведением не указана. Кроме того, отсутствуют алгоритмы взаимодействия 

со специалистами других ведомственных служб по указанной проблемной ситуации. 

В системе социальной защиты программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО) для психологов реализует ГКУ «Республиканский ресурсный центр 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» по темам: 

 «Музыкотерапия как метод социально-психологической реабилитации»; 

 «Технологии профориентационной работы с инвалидами молодого возраста»; 

 «Медиативные техники в урегулировании семейных конфликтов»; 

 «Психолого-педагогическая коррекция детей с нарушениями когнитивных 

функций». 

Объем представленных программ повышения квалификации варьирует от 24 до 50 

часов. 

Представленные программы ориентированы на специалистов с учетом стажа их 

работы (1-5 лет, 5-10 лет, 5-20 лет, от 5 и выше), но при этом данные курсы рассчитаны на 

всех специалистов социальной сферы, в том числе и психологов. При этом программы 

повышения квалификации учитывают специфику работы различных видов учреждений 

социальной сферы (реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, учреждений 

социального обслуживания, центров реабилитации инвалидов, комплексных центров 

социального обслуживания населения). 

Компетенции, представленные в данных программах, не в полной мере отражают 

специфику профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», так как 

адресуются к широкому кругу специалистов. 

Стажировочные площадки для отработки навыков специалистов-психологов в 

социальной сфере в программах не отражаются. 

Анализ содержательных компонентов программ повышения квалификации показал, 

что в них раскрываются особенности деятельности специалистов-психологов социальной 

сферы в рамках основных направлений психокоррекционной работы, социально-

психологической реабилитации, профориентационной работы с применением 

психодиагностических методик. Вопросы психологического сопровождения 

несовершеннолетних в проблемных ситуациях требуют детализации и конкретизации.  

Преподавателями трех представленных программ являются специалисты 

«Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан». Следовательно, не в полном объеме применяется потенциал 

научного профессионального психологического сообщества Республики Татарстан. 

Что касается программ повышения квалификации психологов учреждений сферы 

молодежной политики (далее – МП): 

В системе государственной молодежной политики программы дополнительного 

профессионального образования (ДПО) для педагогов-психологов реализовывались, но не 

были сопряжены с процедурой аттестации, так как в МП она до 2020 года отсутствовала. 

Повышение квалификации педагоги-психологи психологической службы МП 

проходили на базе учреждений сферы образования.  

При этом педагоги-психологи сферы МП наиболее часто повышали свою 

профессиональную компетентность на семинарах и курсах по следующей проблематике: 
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организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде»; 

организация работы детского телефона доверия по оказанию экстренной психологической 

помощи детям и родителям; психологическая помощь подросткам и молодежи в кризисных 

ситуациях; современные технологии по профилактике употребления психоактивных 

веществ среди молодежи; профилактика деструктивных проявлений в подростковой 

молодежной среде; психологическая работа с людьми, находящимися на грани 

самоубийства; системные принципы работы с семьей по профилактике насилия и жестокого 

обращения в семье; организация работы центов психолого-педагогической помощи детям и 

молодежи в условиях модернизации региональной системы психологической помощи 

населению Республики Татарстан; медиативные практики. 

Общие выводы. Ревизия программ дополнительного профессионального 

образования педагогов ведомственных психологических служб социального сектора 

(образование, молодежная политики, социальная защита, здравоохранение) на предмет 

представленности содержательного контента по психологическому сопровождению 

несовершеннолетних в проблемных ситуациях показала, что:  

 вопросы психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

разных проблемных ситуациях, не отражены в достаточной степени; 

 программный материал не соотнесен в достаточной степени с опытом работы 

специалистов ведомственных психологических служб; 

 компетенции, представленные в реализуемых программах, в полной мере не 

соотнесены с утвержденными профессиональными стандартами «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», «Психолог в социальной сфере»; 

 одна треть программ в целевой группе включает наличие специалистов, не 

относящихся к должности педагог-психолог или психолог в социальной сфере, что 

размывает результативность по формированию профильных профессиональных 

компетенций; 

 особой проработки требует вопрос организации работы профильных 

стажировочных площадок по проблематике психологического сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в проблемных ситуациях. 

С учетом полученных результатов исследования можно предложить следующие 

решения по реализации актуальной задачи. Своевременна разработка модуля, отражающего 

специфику психологического сопровождения несовершеннолетних в проблемных ситуациях 

ведомственными психологическими службами и включение его в программы повышения 

квалификации для психологов.  
При ежегодном обновлении программ необходимо дифференцировать содержание 

учебного материала с учетом опыта работы специалистов ведомственных психологических 

служб и адресовать их непосредственно психологам. 
Необходимо привести формируемые компетенции психологов в ведомственных 

программах в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами. 
При разработке программ по проблематике психологического сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в разных проблемных ситуациях, предусмотреть 

организацию работы профильных стажировочных площадок с указанием программы 

стажировки слушателей и базы ее проведения. 
Реализация предложенных решений позволит организовать и реализовывать 

психологическое сопровождение несовершеннолетних в проблемных ситуациях на новом 

качественном уровне в условиях ведомственной работы и межведомственного 

взаимодействия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важный вопрос – воспитание ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в семье. В статье раскрываются особенности 

семейного воспитания ребенка с ограниченными возможностями, проводится анализ 

актуальных проблем родителей, имеющих ребенка с ограниченными возможностями, а 

также подробно представлена информация о стилях семейного воспитания и оказываемое 

влияние определенного стиля семейного воспитания на развитие ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Ключевые слова: инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
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Abstract. This article discusses an important issue - the upbringing of a child with 

disabilities in the family. The article reveals the features of family education of a child with 

disabilities, analyzes the current problems of parents with a child with disabilities, and provides 

detailed information on the styles of family education and the impact of a certain style of family 

education on the development of a child with disabilities. 
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В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок и с 

первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений, 

впитывая из семьи добро и зло, все, чем характерна его семья. Семья является источником и 

опосредующим звеном передачи ребенку социально – исторического опыта, и, прежде всего, 

опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с 

полным правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, 

социализации ребенка. 

На развитие человека оказывает влияние множество различных факторов, как 

биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, влияющим на 

становление личности, является семья. В зависимости от состава семьи, от отношений в 

семье к членам семьи и вообще к окружающим людям человек смотрит положительно или 

отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. 

Отношения в семье влияют на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по 

какому пути он пойдет. 

Именно в семье индивид получает свой первый жизненный опыт, поэтому очень 

важно в какой семье воспитывается ребенок. 

mailto:a.s.antufieva@yandex.ru
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Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым статусом, особенности и 

проблемы которой определяются не только личностными особенностями всех ее членов и 

характером взаимоотношений между ними, но и занятостью решением проблем ребенка, 

закрытостью семьи от внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у 

матери, но главное – специфическое положением в семье ребенка-инвалида, которое 

обусловлено его болезнью [7, с.87]. 

Семья для ребенка, как известно, является наименее ограничивающим, наиболее 

мягким типом социального окружения. Однако, ситуация, когда в семье есть ребенок-

инвалид, может повлиять на создание более жесткого окружения, необходимого членам 

семьи для выполнения своих функций. Более того, вполне вероятно, что присутствие 

ребенка с нарушениями развития, вместе с другими факторами, может изменить 

самоопределение семьи, сократить возможности для заработка, отдыха, социальной 

активности. 

Маленькие дети с недостатками развития живут не в изоляции. Семья, являясь для 

них первичным социальным окружением, сама погружена в более широкий социальный 

контекст [13, с. 35]. 

Данной проблемой занимались: Азарова Ю.П., Антонова А.И., Дементьевой Н.Ф., 

Холостовой Е.И. В которых рассматриваются проблемы семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями, особенности детей с ограниченными возможностями. 

Подошло время определить, каких лиц общество и закон относит к категории 

«Инвалид». 

Согласно Федеральному закону РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 

ноября 1995 г. №181 «Инвалид – лицо, которое имеет нарушение со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствием травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты». 

«Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью», - поясняется в этом законе. 

Нарушение способности осуществлять ту или иную деятельность может быть от 

рождения или приобретено позже, может быть временным или постоянным. 

Особенностью современной патологии детского возраста является учащение 

перехода острых форм заболеваний в рецидивирующие и хронические, а также нарастание 

хронической патологии внутренних органов [21, с. 142]. 

В развитых странах показатель детской инвалидности составляет 250 случаев на 10 

000 детей и имеет тенденцию к увеличению. По данным ВОЗ, инвалиды составляют 10% 

населения земного шара, из них 120 млн. – дети и подростки. Отмечается рост 

наследственной и врожденной патологии. Ежегодно в РФ рождается около 30 тыс. таких 

детей, растет детский травматизм, высок уровень заболеваемости родителей, особенно 

матерей. 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна 

повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 

интерес, отказываются от выполнения задания, у некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно 

жестикулировать и гримасничать, у него усиливаются насильственные движения, 

появляется слюнотечение. В игре он пытается схватить все игрушки и тут же их бросить, 

темп речи убыстряется, речь становится малопонятной для окружающих. Организованность 

в игровой деятельности у такого ребенка формируется с большим трудом [22, с. 95]. 
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У других детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. Для 

них характерна быстрая смена настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то становятся 

раздражительными, плаксивыми. При воспитании такого ребенка следует разговаривать с 

ним спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение. 

Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной 

впечатлительностью: болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшие изменения в 

настроении матери, крайне болезненно реагируют на ее слезы. Поэтому необходима, прежде 

всего, спокойная домашняя обстановка. Все размышления о здоровье ребенка, переживания 

по этому поводу, ссоры, слезы в его присутствии недопустимы. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается 

расстройство сна: они плохо засыпают, спят беспокойно, со страшными сновидениями, 

иногда с плачем и криком. Такой сон не приносит отдыха нервной системе: утром ребенок 

встает вялым, отказывается от занятий. Поэтому, если у ребенка расстроен сон, родителям 

обязательно надо посоветоваться с врачом. Кроме того, при воспитании таких детей очень 

важно соблюдать режим дня, создавать спокойную обстановку перед сном: избегать 

шумных игр, просмотра видео- и телепередач и различных резких раздражителей. 

Все эти особенности определяют соблюдение определенного режима при воспитании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Родителям нужно, посоветовавшись с 

врачом, организовать четкий режим питания и сна и проводить систематические курсы 

лечения. Если воспитание такого ребенка в семье ведется не правильно, все нарушения 

нервной деятельности могут усиливаться, принимать стойкий характер [4, с. 46]. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья представления об 

окружающем мире ограниченны. Поэтому очень важно постепенно расширять кругозор 

ребенка, знакомить его с различными предметами и явлениями, приучать к новым явлениям 

осторожно, не перегружая обилием впечатлений. Прежде чем показать ребенку каких-либо 

домашних животных, необходимо рассказать о них, показать их на картинках. 

Особый уход требуется к ребенку с болезненно выраженным чувством страха. 

Родители должны очень осторожно знакомить его с предметами, которых он боится, 

помогать ему, постепенно преодолевать свой страх. Важное значение для предупреждения 

страха и развития таких отрицательных черт характера, как неуверенность, боязливость, 

имеет воспитание у ребенка активности. Он должен обязательно выполнять дома посильную 

работу; его надо научить с учетом его двигательных возможностей самостоятельно есть, 

одеваться, привить элементарные бытовые навыки. Важно, чтобы ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья не только обслуживал себя, но и постоянно имел определенные 

обязанности, выполнение которых значимо для окружающих: помочь накрыть на стол, 

убрать посуду и т.д. В результате у него появляется интерес к труду, чувство радости, что он 

может быть полезен старшим, уверенность в своих силах [1, с. 105]. 

В ходе любой деятельности расширяется кругозор ребенка, развивается его 

интеллект. Многие родители, боясь, что ребенок упадет, уронит посуду, обольется или 

неправильно оденется, не дают ничего делать ему самостоятельно. Это приводит к тому, что 

он растет пассивным, вялым. Он отказывается от выполнения заданий, не может соблюдать 

правила коллективных игр. Таким образом, желая избавить ребенка от трудностей, 

постоянно опекая его, оберегая от всего, что может огорчить, родители тем самым ставят 

своего ребенка в трудное положение на многие годы. Терпение, организованность и 

выдержка – главные условия воспитания в семье ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети данной категории, как и все дети, начиная с раннего возраста, прежде всего, 

должны научиться некоторым общим правилам поведения. Доброе отношение близких 

людей в сочетании с требовательностью помогут ему в этом. Необходимо также, чтобы 
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ребенок начинал принимать себя таким, каков он есть, чтобы у него постепенно развивалось 

правильное отношение к своей болезни, к своим возможностям. Ведущая роль в этом 

принадлежит родителям: именно у них ребенок будет заимствовать оценку и представление 

о себе своей болезни. В зависимости от реакции и поведения родителей он будет 

рассматривать себя или как инвалида, не имеющего шансов занять активное место в жизни, 

или, наоборот, как человека, вполне способного достичь каких-то успехов. Родители должны 

понять сами и внушить ребенку с ограниченными возможностями здоровья, что болезнь 

является лишь одной из сторон его личности, что у него есть много других качеств и 

достоинств, которые надо развивать. Ни в коем случае они не должны стыдиться ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – тогда и он сам не будет уходить в себя, в свое 

одиночество. Такой ребенок будет лишен эгоцентризма, направленности только на себя, он 

будет с удовольствием выполнять посильную работу и радоваться тому, чего достигнет. Это 

даст ему возможность вести спокойную, богатую впечатлениями и положительными 

переживаниями полноценную жизнь [24, с. 89]. 

Для создания благоприятных условий воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье, родителям, прежде всего, необходимо знать особенности 

заболевания и развития ребенка, а также его возможности выполнять те или иные задания, 

упражнения и т.д. Большое значение имеет правильный распорядок дня: строгое 

соблюдение режима питания и сна, чередование занятий с отдыхом и прогулками, 

умеренный просмотр телепередач. Немаловажную роль играет и организация 

систематических, целенаправленных занятий по развитию речи, формирования навыков 

самообслуживания и двигательных навыков и умений. Установлено, что наличие 

определенного порядка создает условия, при которых у ребенка нет оснований для капризов, 

для отказа подчиняться ряду установленных требований. Постепенно он упражняется в 

умении сдерживаться и регулировать свое поведение. При упорядоченной жизни в 

домашних условиях у него расширяется кругозор, обогащается память, формируется 

наблюдательность и любознательность. Ежедневно перед ребенком возникают различные 

проблемы, решить которые можно только при активном использовании своих умственных и 

физических возможностей, формирующихся на специально организованных занятиях и 

самостоятельной бытовой деятельности в быту. 

Огромное значение имеет формирование у детей-инвалидов адекватной самооценки, 

правильного отношения к своему дефекту и развитие необходимых им в жизни волевых 

качеств. 

Следует еще раз обратить внимание родителей на необходимость включения ребенка 

в повседневную жизнь семьи. Несмотря на двигательные и речевые нарушения разной 

степени выраженности, ребенок должен в качестве равноправного члена семьи принимать 

посильное участие в делах и заботах. Родительский такт в таких случаях выражается в 

умении предложить ребенку доступные и посильные дела. Такое распределение 

обязанностей в семье будет способствовать сглаживанию у ребенка ощущения ущербности 

и развитию положительных сторон его личности. 

Таким образом, семья, в которой есть ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, – это особый объект внимания всех специалистов, которые оказывают помощь 

семье [6, с. 123]. 

Итак, а теперь об актуальных проблемах родителей, которым свойственно возникать 

в семьях, имеющих ребенка с ограниченными возможностями 

Семья, как и человек, является основной ценностью государства. Снижение в силу 

тех или иных причин социальной ценности отдельных категорий семей, находящихся в 

жизненно трудной ситуации, ограничивает раскрытие потенциальных возможностей 

человека. В подобной ситуации возникает комплекс проблем, среди которых наиболее 

значимой является то, что личность не реализует своих потенциальных возможностей, а 
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общество лишается огромного потенциала в собственное развитие, неоправданно снижая 

социальный статус отдельных групп или категорий граждан. К сожалению, такое отношение 

к гражданам наблюдается со стороны общества по отношению ко многим категориям 

инвалидов, в т.ч. и к детям-инвалидам, что ставит конкретные задачи тщательного 

исследования данного явления и поиска путей для снятия негативного в социальном плане 

отношения к лицам с аномальным развитием [11, с. 18]. 

Анализ практической и научно-исследовательской литературы позволили выявить 

ряд социально-педагогических проблем. 

Взаимоотношения в семье. Рождение малыша с дефектом изменяет весь ход жизни 

семьи и является причиной продолжительной ее дезадаптации. Другие дети в семье 

оказываются лишенными внимания. Часто родители отдаляются от друзей, знакомых и даже 

родственников, которые тоже испытывают кризис; многие из них избегают встреч с такой 

семьей. Семья попадает в группу риска. Накладывается табу на репродуктивную функцию 

из страха, что несчастье может повториться. Такой ребенок требует от матери вдвое трое 

больше затрат времени и энергии, чем нормальный ребенок, его не принимают в детский 

сад, он связывает мать, как говорится по рукам и ногам. Такие семьи более других 

подвержены конфликтам и распаду. 

Воспитание и образование. Воспитательная функция требует педагогического 

искусства. Родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

получают крайне не достаточную информацию о том, как и чему его учить, как управлять 

его поведением. Во многих регионах осложняется воспитание и образование отсутствием 

социально-педагогических услуг, большинство детей не могут развивать способности, 

реализовать интересы и увлечения. Нет возможности обучаться в общеобразовательных 

школах. Воспитание уверенности в себе у ребенка-инвалида  важнейший педагогический 

принцип. Ребенка необходимо научить методам компенсации неблагоприятных последствий 

заболевания или травм. Компенсации можно добиться, если уравновесить потери за счет его 

личных сильных сторон. Задача родителей помочь ребенку обнаружить эти сильные 

стороны, научить пользоваться ими [24, с. 95]. 

Нехватка психолого-медико-педагогических знаний. В большинстве случаев 

родители, имеющие ребенка с ограниченными возможностями, переоценивают или 

недооценивают дефект. 

Отношение к ребенку. Никому не хочется иметь ребенка с физическими или иными 

недостатками. Все ждут, что малыш будет здоровым, красивым и умным, что он добьется 

успехов в обществе и станет опорой. Ничего удивительного нет в том, что родители 

волнуются в ожидании ребенка: каким он родится, и если он появляется на свет с 

нарушениями или больным, для них это глубокое потрясение. Поначалу у них наблюдаются 

чувства вины, гнева, стыда, безысходности и жалости к самим себе. Иногда возникает 

желание убить ребенка и себя. Неспособность принять ситуацию может привести к отказу от 

ребенка, к упованиям на несчастный случай с ним или на то, что он окажется чужим. Не 

секрет, что родители к такому ребенку испытывают двоякие чувства: то они любят его так 

же, как могли бы любить здорового ребенка, то злятся на него, боятся и даже отвергают. Это 

и понятно: ребенок желанный и любимый, но его нарушения неожиданны, и родители это 

остро переживают. 

Многие родители надеются на чудесное ребенка и ищут все новых, особенных 

врачей или больницу. Пытаясь справиться с чувством вины, и излить свой гнев на кого-то 

еще, а не на невинного ребенка, родители не редко выбирают один из двух путей: 

наказывают себя – решают всю жизнь без остатка посвятить рабскому служению ребенку; 

перекладывают вину на других – преследуют и яростно уличают в ошибках и 

невнимательности врачей, социальных работников, учителей. Некоторые делают то и 

другое. 
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Родители должны постараться как можно скорее обладать своими чувствами и 

смириться с ситуацией, иначе нарушения ребенка станут еще более выраженными, а 

благополучие и социальная адаптация семьи окажутся невозможными. Большинство 

родителей пытаются справиться со сложной ситуацией сами, без профессиональной 

помощи, но это опасно: могут пострадать и отношения с ребенком, и покой семьи. В идеале 

эмоциональное и социальное взаимодействие ребенка и родителей складываются 

нормально, но ребенку необходима еще дополнительная помощь, чтобы преодолеть, 

насколько это возможно эти нарушения. 

Отношение общества к ребенку-инвалиду. Большинство семей в решении своих 

проблем в повседневной жизни сталкиваются с непониманием и пренебрежением 

окружающих, ощущают равнодушие и безразличие. Отношение сверстников к детям-

инвалидам часто бывает пренебрежительным или безразличным. Они часто не умеют 

общаться, играть, участвовать в совместной деятельности с таким ребенком. 

Практика работы с семьями, в которых есть ребенок с ограниченными 

возможностями, показывает, что такие семьи по отношению к проблеме можно условно 

разделить на две группы. 

Семьи, в которых отношение к проблеме носит конструктивный характер, не 

углубляются в длительные переживания случившегося, а пытаются более эффективно 

приспособиться к новым условиям, наладить семейный быт, общение и изменить свое 

отношение к возникшей проблеме. Конструктивное отношение – это результат 

эмоциональной адаптации всех членов семьи: они принимают проблему. Критические 

моменты в таких семьях тоже случаются, тем не менее, родители уже успели выбрать 

позитивные установки по отношению к себе, своему ребенку, что позволяет им формировать 

у него такие навыки, которые помогут адаптироваться и семье, и ребенку [23, с. 73]. 

Но, к сожалению, таких семей намного меньше, чем тех, в которых отношение к 

проблемам носит деструктивный характер, который может выражаться в форме: 

 игнорирование проблем («Это не мои, а его проблемы – пусть выкарабкивается 

сам»); 

 жесткое отношение и эмоциональное отвержение ребенка. 

Деструктивное отношение к проблеме в сочетании с нарушениями детско-

родительских коммуникаций препятствует процессу реабилитации ребенка и ведет к 

появлению у него поведенческих отклонений. 

Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания ребенка-

инвалида, является отношение родителей к его дефекту. В соответствии с уровнем знаний, 

культуры, личностных особенностей родителей и ряда других факторов возникают 

различные типы реагирования, а соответственно и поведения в связи с появлением в семье 

ребенка-инвалида. Этот момент, как правило, сопровождается потрясением, приводит 

родителей в стрессовое состояние, вызывает глубокие переживания, чувство растерянности 

и беспомощности, нередко служит причиной распада семьи. Многие родители в 

сложившейся ситуации оказываются беспомощными. Их положение можно 

охарактеризовать как внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик. 

Качественные изменения, имеющие место в семьях данной категории, могут проявляться на 

нескольких уровнях. 

Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями воспринимается его 

родителями как величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у 

всех», является причиной сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь 

матерью. Стресс, имеющий длительный и постоянный характер, оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей и является исходным условием резкого 

травмирующего изменения сформировавшихся в семье жизненных стереотипов. Надежды, 

связываемые с рождением ребенка, рушатся в один миг. Обретение же новых жизненных 
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ценностей растягивается порой на длительный период. Это обуславливается многими 

причинами: психологическими особенностями личности самих родителей (способность 

принять или не принять больного ребенка), комплексом расстройств, характеризующих ту 

или иную аномалию развития, воздействием социума при контактах с семьей, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

Социальный уровень. Семья ребенка-инвалида становится малообщительной, 

избирательной в контактах. Она сужает круг своих знакомых и ограничивает общение с 

родственниками в силу особенностей состояния ребенка с отклонением, а также из-за 

личностных установок самих родителей. 

Вследствие тех же причин матери детей с особенностями развития более чем в 30% 

оставляют работу по избранной до рождения ребенка специальности или переходят на 

низкооплачиваемую низко квалифицированную работу. Таким образом, общество теряет 

работника определенной квалификации, который часто навсегда оставляет свою 

специальность. 

Рождение ребенка с отклонением оказывает деформирующее влияние и на 

взаимоотношения между родителями. Известны случаи, когда подобные трудности 

сплачивали семью, однако гораздо чаще наблюдается ее распад (32%), что оказывает 

отрицательной воздействие на процесс формирования личности ребенка. 

Соматический уровень. Переживания, выпавшие на долю матери ребенка с 

отклонением в развитии, часто превышает уровень переносимых нагрузок, что проявляется в 

различных соматических заболеваниях, астенических и вегетативных расстройствах. 

Таким образом, все проблемы, существующие в семьях детей с ограниченными 

возможностями, необходимо постоянно на всех уровнях системы социальной защиты 

населения и системы образования [5, с.84]. Личностные особенности родителей определяют 

их отношение к дефектам ребенка: часть родителей серьезно озабочены отклонениями в 

развитии ребенка, другие, выражая тревогу, ничего не предпринимают для того, чтобы 

помочь своему ребенку; остальные вовсе не обращают внимания на недостатки детей. 

А теперь рассмотрим особенности воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями в семье. 

С самого рождения каждый человек для своего нормального развития долгое время 

нуждается не только в уходе и удовлетворении своих физических потребностей в еде, тепле, 

безопасности, но и в общении с близкими, любящими его людьми. Через это общение 

происходит передача ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, 

любить, понимать себя и других людей, контролировать свои агрессивные импульсы и не 

наносить вреда себе и окружающим, добиваться поставленных целей, уважать свою и 

чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть восприняты только в совместном 

переживании событий жизни взрослого и ребенка [14, с. 37]. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, важным 

являются и такие функции, как коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

реабилитационная, целью которой является восстановление психофизического и 

социального статуса ребенка, достижение им материальной независимости и социальной 

адаптации. 

Воспитание – это процесс систематического и целенаправленного воздействия на 

человека, на его духовное и физическое развитие в целях подготовки его к 

производственной, общественной и культурной деятельности. Цели воспитания ребенка в 

семье - всестороннее развитие личности. В семье воспитание осуществляется постоянно при 

помощи авторитета взрослых, их примера, семейных традиций. Но в ней нет четких 

организационных форм, как, например, уроки или занятие. Воспитание осуществляется 

через жизнедеятельность семьи путем индивидуального воздействия на ребенка. 
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Семейное воспитание – это одна из форм воспитания подрастающего поколения в 

обществе, сочетающая целенаправленные действия родителей с объективным влиянием 

жизнедеятельности семьи, то есть стихийным. Стихийные – это неосознанные, 

неконтролируемые действия, например манера поведения, укоренившиеся привычки 

взрослых, их распорядок жизни и многое другое. Такие воздействия повторяются и влияют 

на ребенка изо дня в день. Часто родители недооценивают этот фактор воспитания. Родители 

могут рассчитывать на успех в воспитании детей только тогда, когда они твердо знают, чего 

добиваются, ясно ставят перед собой определенные педагогические задачи [24, с. 78]. 

В семье происходит ни с чем несравнимый по своей воспитательной значимости 

процесс социализации ребенка, что предполагает разностороннее познание им окружающей 

социальной действительности, овладение навыками индивидуальной и коллективной 

работы, приобщение к человеческой культуре. Ведущими в формировании личности 

ребенка являются нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под этим 

подразумеваются социальные установки, система ценностей семьи, взаимоотношения в 

семье друг с другом и окружающими людьми, нравственные идеалы, потребности семьи, 

семейные традиции. Внутрисемейные отношения для ребенка – первый специфический 

образец общественных отношений. Как важную особенность семейного воспитания следует 

отметить то, что в условиях семьи ребенок рано включается в систему этих отношений. В 

семьях с прочными контактами между взрослым и ребенком, уважительным отношением к 

детям у последних активнее формируются такие качества, как коллективизм, 

доброжелательность, самостоятельность [8, с. 93]. 

Но не всегда семья оказывает положительное влияние на детей. Отрицательно 

сказывается конфликтная атмосфера семьи, постоянные ссоры, скандалы между членами 

семьи. Ни материальные условия, ни педагогические знания родителей не способны 

компенсировать воспитательную неполноценность стрессовой напряженной атмосферы 

семьи. 

Таким образом, конфликтная атмосфера семьи нередко приводит к отрицательным 

последствиям в развитии личности ребенка. Статистически доказано, что лишь 22% 

аномалий психики проявляются в раннем возрасте как следствие врожденного дефекта. 88% 

отклонений возникают в результате неблагоприятных условий семейного воспитания. Если 

в семье постоянно царит напряжение, повторяются ссоры, ребенок чувствует себя 

несчастным. В таких условиях развод-необходимое решение. После развода оба родителя 

или один из них снова вступает в брак – создается повторно брачная семья. Как показывают 

исследования, обычно с повторным замужеством матери возникают новые проблемы. 

Ребенок вынужден приспосабливаться к новым привычкам, поведению, отношению к себе 

со стороны нового родителя и к своей матери, которая до этого всецело принадлежала ему. 

В семьях чаще наблюдается следующие формы воспитания – авторитарное и 

свободное. Сторонники первого придерживаются тактики диктата, неприятие даже вполне 

основанных требований детей, их потребностей, интересов, не признают права ребенка на 

самостоятельность, злоупотребляют ограничениями, требуют беспрекословного себе 

подчинения. В качестве примера можно привести типичную реакцию родителей на 

справедливые настояния ребенка: «Замолчи! Делай, как тебе говорят! Отстань!» и т.п. 

специалисты отмечают, что в таких условиях, особенно мальчики, растут либо 

агрессивными, либо безвольными. Частые запреты отрицательно влияют на психику детей. 

Актуальным по этому поводу остается высказывание П.Ф. Лесгафта: «Вся тайна семейного 

воспитания состоит в том, чтобы дать ребенку самостоятельно развертываться, делать все 

самому; взрослые не должны забегать и ничего не делать для своего личного удобства и 

удовольствия, а всегда относится к ребенку с первого дня появления его на свет как к 

человеку с полным признанием его личности» [9, с. 59]. 
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Родители, которые придерживаются принципа свободного воспитания, считают, что 

ребенок должен развиваться без ограничений, обязанностей. В условиях вседозволенности 

может сформироваться личность, не умеющая сдерживать свои желания, принимать во 

внимание интересы и права других людей. Многие родители думают, что неприятности с 

детьми происходят «вдруг», но это «вдруг» подготовлено и обусловлено целым рядом 

обстоятельств, которых они не замечают [12, с. 42]. 

Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями значительными 

отклонениями развития, можно дифференцировать на четыре группы. 

Первая группа родители с выраженным расширением сферы родительских чувств. 

Характерный для них стиль воспитания – гиперопека. Родители имеют неадекватные 

представления о потенциальных возможностях своего ребёнка, у матери отмечается 

гипертрофированное чувство тревожности и нервно-психической напряжённости. Стиль 

поведения взрослых членов семьи характеризуется сверхзаботливым отношением к ребёнку, 

мелочной регламентацией образа жизни семьи в зависимости от самочувствия ребёнка, 

ограничением от социальных контактов. Этот стиль семейного воспитания характерен для 

большинства семей матерей-одиночек. 

Вторая группа характеризуется стилем холодного общения – гипопротекцией, 

снижением эмоциональных контактов родителей с ребёнком, проекцией на ребёнка со 

стороны обоих родителей или одного из них собственных нежелательных качеств. Родители 

фиксируют излишнее внимание на лечении ребёнка, предъявляя завышенные требования к 

медицинскому персоналу, пытаясь компенсировать собственный психический дискомфорт 

за счёт эмоционального отвержения ребёнка. Отношение к стрессовой ситуации 

накладывает сильный отпечаток на способ выхода из неё, который избирает семья. 

Третья группа характеризуется стилем сотрудничества – конструктивная и гибкая 

форма взаимоответственных отношений родителей и ребёнка в совместной деятельности. 

Как образ жизни, такой стиль возникает при вере родителей в успех своего ребёнка и 

сильные стороны его природы, при последовательном осмыслении необходимого объёма 

помощи, развития самостоятельности ребёнка в процессе становления особых способов его 

взаимодействия с окружающим миром. 

Четвёртая группа – репрессивный стиль семейного общения, который 

характеризуется родительской установки на авторитарную лидирующую позицию. Как 

образ отношений проявляется в пессимистическом взгляде на будущее ребёнка, в 

постоянном ограничении его прав, в жестоких родительских предписаниях, неисполнение 

которых наказывается. В этих семьях от ребёнка требуют неукоснительного выполнения 

всех заданий, упражнений, не учитывая при этом его двигательных, психических и 

интеллектуальных возможностей. За отказ от выполнения этих требований нередко 

прибегают к физическим наказаниям. 

В отношении родителей к дефекту ребенка, определяющем стратегию и тактику его 

воспитания, можно выделить несколько моделей. 

Модель «охранительного воспитания» связана с переоценкой дефекта, что 

проявляется в излишней опеке ребенка с отклонениями в развитии. В этом случае ребенка 

чрезмерно балуют, жалеют, оберегают от всех, даже посильных для него дел. Взрослые все 

делают за ребенка и, имея благие намерения, по существу делают его беспомощным, 

неумелым, бездеятельным. Ребенок не овладевает простейшими навыками 

самообслуживания, не выполняет требования старших, не умеет вести себя в обществе, не 

стремится к общению с другими детьми. Таким образом, модель «охранительного 

воспитания» создает условия для искусственной изоляции ребенка-инвалида от общества и 

приводит к развитию эгоистической личности с преобладанием пассивной потребительской 

ориентации. В будущем такой человек из-за своих личностных особенностей с трудом 

адаптируется в коллективе. 
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Иной крайностью являются взаимоотношения в семье, основанной на модели 

«равнодушного воспитания», которая приводит к возникновению у ребенка чувства 

ненужности, отвергнутости, переживания одиночества. В семье с подобной моделью 

воспитания ребенок становится робким, забитым, теряет присущие детям доверчивость и 

искренность в отношениях с родителями. У детей воспитывается умение приспосабливаться 

к окружающей среде, равнодушное недоброжелательное отношение к родным, взрослым и 

другим детям. Следует отметить, что обе модели семейного воспитания в равной степени 

вредят ребенку. Игнорирование дефекта, воспитание, опирающееся на неоправданный 

оптимизм («все пути для тебя открыты») могут привести аномального ребенка к глубокой 

психической травме, особенно тогда, когда при выборе профессии подросток или юноша 

понимают ограниченность собственных возможностей. В тех случаях, когда родители 

предъявляют ребенку непосильные требования, заставляя его прилагать чрезмерные усилия 

для их выполнения, ребенок перенапрягается физически и страдает морально, видя 

недовольство взрослых. Родители, в свою очередь, испытывают чувство 

неудовлетворенности, сердятся, что не оправдал их ожиданий. На этой почве возникает 

затяжной конфликт, в котором наиболее страдающей стороной является ребенок. 

Неконструктивные модели семейного воспитания ребенка с отклонением в развитии 

создают предпосылки для возникновения вторичных отклонений в его психическом 

развитии, которые оказывают значительные влияния на интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка. Лишь адекватная оценка отклонений в развитии ребенка со стороны 

родителей служит основой и базисом для успешного воспитания его личности. 

Кроме того, надо учитывать, что большинство семей, где воспитывается ребенок с 

отклонениями в развитии, имеют более низкий уровень образования и профессиональной 

квалификации, следовательно, не могут способствовать полноценному интеллектуальному и 

социальному развитию ребенка. К тому же, проблемы семьи ребенка с особенностями 

развития рассматриваются, как правило, через призму проблем самого ребенка. При этом 

считается, что достаточным ограничиться методическими рекомендациями по обучению и 

воспитанию ребенка с особенностями, исключая воздействие на самих родителей, не 

учитывая их личностные особенности. 

Исследователями выделяется целый ряд причин, влияющих на результативность 

семейного воспитания: 

1. Отсутствие у родителей программы воспитания, стихийный характер воспитания и 

обучения ребенка, отрывочность педагогических знаний, непонимание возрастных 

особенностей, потребностей ребенка, представление о школьнике как об уменьшенной 

копии взрослых; непонимание роли оценки в воспитании и обучении ребенка, стремление 

оценивать не поведение и деятельность ребенка, а его личность; 

2. Однообразие и малосодержательность деятельности ребенка в семье, недостаток 

общения взрослых с детьми; 

3. Неумение дать ребенку объективную характеристику, проанализировать свои 

методы воспитания. 

Нередко в воспитании детей допускаются ошибки, которые связаны с неправильным 

представлением родителей о воспитании, а также влиянием на детей всего уклада жизни 

семьи, личного примера взрослых. Выявлены наиболее типичные ошибки родителей, 

например, ребенка обманывают, чтобы добиться от него послушания, к нему применяют 

физические наказания, не соблюдают последовательность в предъявляемых требованиях, 

жесткую требовательность к ребенку сочетают с попустительством [18, с. 102]. 

Функции семьи могут быть нарушены в результате влияния весьма широкого круга 

факторов, в т.ч. особенности личностей ее членов и взаимоотношений между ними, 

определенные условия жизни семьи, нарушение структуры семьи и др. 
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Функции и структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов ее 

жизнедеятельности. Рассмотрим основные периоды жизненного цикла семьи, имеющей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 рождение ребенка: получение информации о наличии патологии, эмоциональное 

принятие и привыкание к данной проблеме, сообщение другим членам семьи и близким 

людям; 

 дошкольный возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, принятие 

решений о форме жизнедеятельности, организация лечения, реабилитация, обучение и 

воспитание ребенка; 

 школьный возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, принятие решений 

о форме школьного обучения, организация учебы, решение проблем взрослых и сверстников 

по поводу общения с ребенком; 

 подростковый возраст ребенка: взаимодействие со специалистами, привыкание к 

хронической природе заболевания ребенка, решение проблем изоляции от сверстников, 

планирование будущей занятости ребенка; 

 период «выпуска»: взаимодействие со специалистами, признание и привыкание к 

продолжающейся семейной ответственности, принятие решения о подходящем месте 

проживания ребенка; 

 постродительский период: перестройка взаимоотношений между супругами (если 

ребенок «пристроен») и взаимодействие со специалистами по новому месту проживания 

ребенка. 

Именно в семье ребенок усваивает те или иные навыки поведения, представления о 

себе и других, о мире вы целом. Поэтому правильное адекватное отношение семьи к 

болезням ребенка, к его проблеме и трудностям – это важные факторы реабилитации 

растущей личности [10, с.19]. 

Проживание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье создает в 

ней совершенно особую обстановку. Это зависит, прежде всего, от самих родителей, от 

установок, формирующихся в отношениях к нему других детей. От отношения к ребенку 

близких к нему людей зависят, какие чувства будут у него формироваться (чувства любви 

или же агрессивные реакции с тяжелой нервозностью, способствующие неприязни и 

эмоциональным взрывам) [16, с.138]. 

Таким образом, семья в жизни каждого человека играет очень важную роль. 

Особенно важно осознание семьи для ребенка, личность которого еще только формируется. 

Для него семья – это самые близкие люди, принимающие его таким, какой он есть, 

независимо от социального статуса, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. 

Это то место, где можно решать возникшие проблемы, найти помощь, понимание и 

сочувствие. Но та же семья может стать причиной формирования негативных качеств в 

ребенке, препятствовать его адаптации в меняющихся жизненных условиях [19, с. 79]. 
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Аннотация. Статья направлена на описание психодиагностической работы и ее 

выстраивание с подростками группы риска, которая является фундаментом профилактики 

феномена группировок как специфических закрытых систем. Влияние данной субкультуры 

дает подростку потерю ресурсного потенциала к социальной адаптации и ре-социализации в 

нормативный социум, вновь и вновь вставая на путь асоциального поведения, формируя, 

таким образом, свою жизненную карьеру. В статье показаны результаты включенного и не 

включенного наблюдения и беседы, которые являются первичным срезом социально-

психологического состояния и особенностей личности подростка. Выявлена сущность и 

содержание работы с данной группой. Показано фиксированное видимое проявление этих 

особенностей дающих ключ к глубинному изучению личности лиц группы риска.  

Статья предназначена психологам, педагогам, исследователям занимающимся 

изучением личности лиц группы риска. 

Ключевые слова: подросток, социально-психологические условия, криминальная 

группировка, социализация, член группировки. 
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Abstract. The article is aimed at describing psychodiagnostic work and its alignment with 

adolescents at risk, which is the foundation for the prevention of the phenomenon of groupings as 

specific closed systems. The influence of this subculture gives the adolescent a loss of resource 

potential for social adaptation and re-socialization in a normative society, again and again 

embarking on the path of asocial behavior, thus forming his life career. The article shows the results 

of included and not included observation and conversation, which are the primary cut of the socio-

psychological state and personality traits of a teenager. The essence and content of work with this 

group is revealed. A fixed visible manifestation of these features is shown, giving the key to a deep 

study of the personality of persons at risk. 
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The article is intended for psychologists, educators, researchers engaged in the study of the 

personality of persons at risk. 

Keywords: teenager, social and psychological conditions, criminal group, socialization, 

group member. 

 

В соответствии с целями и задачами психодиагностической работы (диагностика 

факторов отклоняющегося поведения подростков) формируется комплексный 

диагностический инструментарий, каждая из методик которого направлена на фиксацию 

признаков отклоняющегося поведения и их раннего развития [1-4]. 

Первичным методом диагностики предрасположенности подростков к 

отклоняющемуся поведению и к вовлечению в группировки являются методы беседы и 

наблюдения.  

На данном этапе диагностики специалист может выявить первичные признаки, 

которые позволяют определить степень моральной устойчивости подростков, круг людей, в 

котором он преимущественно общается, уровень благополучия его семьи, склонности к 

определенному типу поведения, наличие и степень агрессивности в его поведении, 

склонности к самоанализу, наличие критического мышления, способность к целеполаганию, 

стремление к успеху или его отсутствие, мотивационные особенности в поведении и так 

далее. Таким образом, круг первичной информации, выявляемой в процессе беседы с 

подростком, а также с членами его ближайшего окружения, достаточно широк. 

Возможность получения наиболее полной информации зависит от рефлексивных 

способностей и уровня профессионализма специалиста, проводящего беседу. В данном 

случае важен и общий алгоритм выстраивания беседы. Специалист должен, прежде всего, 

определить цели данной беседы: на диагностику каких именно сторон, качеств и 

особенностей подростка направлено интервью, – от этого зависит и планируемое время 

беседы, и построение ее структуры, и отбор необходимых вопросов. Если беседа является 

разведывательной, зондажной, то составляется один спектр вопросов; если первичные 

данные о подростке уже имеются, то беседа может носить характер углубленной, при этом 

необходим иной спектр вопросов; если же специалисту необходимо получить информацию 

о подростке в определенной области, сфере его жизнедеятельности, или по определенным 

качествам и характеристикам, тогда беседа носит характер фокусированной и предполагает 

иной спектр вопросов. 

В каждом из видов психологической беседы специалисту требуется решить 

несколько технических задач. Во-первых, определить цель беседы. Во-вторых, прописать 

задачи для достижения данной цели, решаемые при помощи данной беседы. В-третьих, на 

основании поставленных задач выстроить структуру беседы. В-четвертых, выяснить 

регламент беседы, в ходе которого будут решаться каждая из задач. В-пятых, прописать 

условия проведения беседы (кадровые, технические, временные, пространственные и так 

далее). Специалист не только изначально должен представлять, что именно он хочет 

получить «на выходе» беседы, но и определенным образом подготовиться к проведению 

беседы – предварительно изучив биографию подростка и другие материалы, позволяющие 

сделать первичные заключения о личности испытуемого, включая фактическое состояние в 

семье (полная/неполная, благополучная/неблагополучная, уровень дохода в семье, степень 

занятости членов семьи и т.д.), факт учебы в школе или ином учебном заведении, 

посещаемость школы, учебную успеваемость, причины ухода из семьи или из школы (если 

таковое имеется), наличие фактов правонарушений и приводов в органы МВД, отзывы 

соседей и знакомых о данной семье и о самом подростке [5-7]. 

К примеру, предстоит первичная беседа с подростком. Специалист определил для 

себя цель беседы – получение наиболее общей информации, дающей ключ к более 

глубинному обследованию. Задачами при этом выступают получение информации о 
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социальном окружении подростка, степени благополучия или неблагополучия 

внутрисемейных отношений, склонность к определенным формам проведения досуга, 

наличие круга друзей и приятелей, их увлечения, мотивационные установки, целеполагание. 

Структура беседы предполагает, соответственно, несколько блоков вопросов. Беседа 

выстраивается от наиболее общих вопросов – к более глубоким, от наиболее простых 

вопросов – к наиболее сложным. И завершается беседа на ноте легких вопросов, снимающих 

возможное напряжение. Следовательно, для решения более простых задач (например, 

уточнение круга друзей и приятелей) выделяется меньше времени на беседу, чем для вопросов 

более сложных. Примерная технологическая карта беседы представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Технологическая карта беседы 
 

Цель: получение наиболее общей информации о подростке 

для предварительной диагностики группы риска 

Задача 

Место в 

структуре 

беседы 

Примерны

й 

регламент 

Примерные вопросы для беседы 

Вводный блок 

вопросов 

Нулевой 

блок 

От 2 до 5 

минут 

Мы могли бы немного поговорить о тебе и 

твоих близких. Это не займет много 

времени. На все вопросы, которые тебе не 

нравятся, ты можешь не отвечать, но я 

буду тебе признателен (признательна), 

если ты будешь со мной максимально 

откровенен. Тогда я смогу помочь тебе 

решить твои проблемы, если они у тебя 

есть. Начнем? 

Выявить 

степень 

благополучия 

или 

неблагополучи

я 

внутрисемейн

ых отношений 

Первый 

блок 

От 6 до 12 

минут 

Расскажи немного о своей семье. С кем в 

семье отношения сложились более 

близкие? Почему? Как часто вы вместе 

проводите время? Каким образом вы 

проводите совместный досуг? Расскажи 

немного о последнем совместном 

времяпрепровождении. Случается ли, что в 

вашей семье вы ссоритесь? Что выступает 

причиной? Как ты ведешь себя в случае 

ссоры? Как ведет себя мама? (при 

наличии) Папа? (при наличии) Расскажи 

немного о своих отношениях с 

братом/сестрой (при наличии) 

Определить 

склонность к 

определенным 

формам 

проведения 

досуга 

Второй 

блок 

От 5 до 8 

минут 

Расскажи немного о своих увлечениях. 

Чем именно привлекает тебя такой досуг? 

Используешь ли ты чаще активный или 

пассивный досуг? Как часто ты проводишь 

свободное время в одиночестве? Чаще 

отдыхаешь один или с друзьями? 

Выявить 

наличие круга 

друзей и 

приятелей, их 

увлечения 

Третий 

блок 

От 6 до 12 

минут 

Твои друзья – кто они (из школы, из 

дворовой компании, из кружка по интересам, 

т. д.)? Расскажи о том, что вас связывает? Что 

тебя привлекает в твоих приятелях? Расскажи 

о 2-3 из тех, с кем чаще всего общаешься. 

Каковы их увлечения? 
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Продолжение таблицы 1 

Задача 

Место в 

структуре 

беседы 

Примерны

й 

регламент 

Примерные вопросы для беседы 

Изучить 

мотивационны

е установки 

Четвертый 

блок 

От 10 до 

15 минут 

Что, чаще всего, движет тобой в каких-

либо поступках: стремление найти свою 

выгоду, желание оказать услугу и помощь 

другим людям, найти компромисс, 

избежать конфликтов и неприятностей, 

открыть что-то новое для себя, найти 

новых людей для общения, иное 

Что из перечисленного для тебя важнее в 

определенной ситуации выбора (вспомни 

одну из последних ситуаций, когда тебе 

пришлось делать подобный выбор) 

Когда ты вступаешь в диалог или иное 

взаимодействие с приятелями, что тобой 

руководит, почему ты это делаешь? Ты 

посещаешь кружок/секцию (при наличии 

такового) – для чего тебе это нужно? 

Определить 

качество 

целеполагания 

Пятый 

блок 

От 6 до 12 

минут 

Расскажи, чего бы ты хотел добиться в 

жизни? Почему? Что тебе это дало бы? Ты 

считаешь, что это реальная цель, или, 

скорее, идеальная, недостижимая? Как ты 

планируешь это сделать, какие шаги 

предпринять? Кто тебе может помочь в 

достижении намеченного? 

Разгрузочный 

блок 

Завершаю

щий блок 

От 3 до 5 

минут 

Что тебе больше всего нравится в жизни? 

Что тебе больше всего нравится в людях? 

Что больше всего не нравится в людях? 

Спасибо за беседу 

Условия:  

кадровые: специалист-психолог или педагог-психолог с опытом работы с подростками 

не менее 3 лет; 

технические: наличие диктофона для ведения записи беседы (необязательно), наличие 

чистых листов бумаги, ручки или карандаша, блокнота для ведения записи 

временные: необходимое время на беседу составляет порядка 1 часа 20 минут (вместе с 

временем на подготовку к беседе) 

пространственные: необходимо отдельное помещение, без посторонних лиц, отдельное 

место для испытуемого и для интервьюера. Расслабляющая обстановка, возможно – 

негромкая спокойная музыка 

 

В процессе проведения беседы специалист акцентирует внимание на тех аспектах и 

особенностях жизнедеятельности, мировоззрения, ценностно-смыслового отношения, 

эмоционального состояния, которые наиболее важны для целей настоящей беседы. Беседа 

может строиться по принципу охвата различных жизненных ситуаций, либо по принципу 

рассказа о конкретной жизненной ситуации (нарратив). К примеру, подросток может 

рассказать о конкретной ситуации в школе, «по следам» какого-либо случая, высказав в ходе 

беседы и свое отношение к участникам ситуации, мотивы своего поведения в ходе нее, 

мировоззренческие установки и дальнейшие планы на будущее. При характеристике планов 
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на будущее специалист оценивает, с какой сферой жизнедеятельности связаны эти планы 

(личная жизнь, семья, учеба, профессия, дружба, карьера), – это позволяет оценить и 

специфику ценностной системы личности подростка, выстроить иерархию ценностей и 

мотивов деятельности, провести связь с эмоциональным состоянием подростка, уровнем его 

социальной включенности (наличием друзей, приятелей, круга знакомых), понять наличие 

референтной группы и личностного идеала. 

В ходе беседы специалисту важно фиксировать невербальное поведение 

несовершеннолетнего, делая пометки на страницах своего блокнота. В рамках беседы 

предполагается совмещение методов не стандартизированного интервью, анализа продуктов 

деятельности (при наличии), наблюдения. Использование указанных методов в комплексе 

позволяет сделать диагностику более полной и всесторонней. Выясняя отдельные пункты 

биографии испытуемого или некоторые особенности его мотивации, поведения, специалист 

может попросить испытуемого показать на примере, на фотографии, видеозаписи, 

изобразить что-то на листе бумаги, с комментариями, – это позволяет анализировать 

продукты деятельности испытуемого. Однако данная необходимость возникает далеко не 

всегда и не всегда может быть уместна; специалист использует данный метод лишь по 

ситуации, исходя из контекста, и в дополнение к основной беседе. Также не рекомендуется 

обращаться к данному методу более одного-двух раз в течение беседы, дабы не перегружать 

ее ход. В противном случае, сделав акцент на наглядности, имеется риск уйти от основной 

линии беседы, не успеть задать ряд важных вопросов. 

Наблюдение выступает другим важным методом, совместимым с беседой, а также и 

применяемым автономно от нее. Наблюдение представляет собой фиксацию видимых 

признаков поведения и деятельности, эмоционального состояния подростка, важных с точки 

зрения целей и задач обследования. В ходе наблюдения важно фиксировать невербальное 

поведение подростка: жесты, мимику, позы, – это дает ключ к пониманию отдельных 

моментов жизнедеятельности, внутреннего мира испытуемого, не всегда фиксируемых 

посредством иных методов психодиагностики. В процессе наблюдения специалист 

фиксирует все видимые признаки в своем блокноте; если наблюдение совместимо с беседой, 

то такие пометки делаются напротив соответствующих блоков и вопросов беседы, для 

возможности соотнесения вербальной и невербальной информации. К примеру, закрытая 

поза подростка во время беседы, либо закрытые жесты в процессе ответа на определенные 

вопросы беседы свидетельствуют, скорее, о том, что данные моменты своей биографии или 

своих увлечений, общения подросток не хотел бы раскрывать. Или в процессе беседы 

подросток вдруг стал нервничать, суетиться, резко изменилось поведение или поза. Это 

может свидетельствовать о том, что определенные вопросы интервьюера задели те аспекты 

внутреннего мира подростка, которые ему хотелось бы скрыть от окружающих, 

посторонних людей. Все это является важной информацией для последующего анализа 

результатов беседы специалистом: именно в данной области имеются скрытые проблемы, 

которые необходимо понять в целях построения адекватной технологической карты 

профилактической работы. Трактовка невербального поведения требует от специалиста 

высокого уровня профессионального мастерства, и выполняется только опытным 

психологом или педагогом. 

Помимо фиксации невербального поведения, у метода наблюдения есть и другие 

функции. Если наблюдение применяется как автономный метод, его функции расширяются 

до фиксации основной, а не вспомогательной информации. В таком случае ведется дневник 

наблюдения. Наблюдение может быть включенным или не включённым. В первом случае 

специалист (наблюдатель) включается в среду в качестве участника (например, тренер или 

ведущий игровых мероприятий) и одновременно фиксирует важные с точки зрения 

наблюдателя признаки: характер общения подростка со сверстниками в учебной (вне 

учебной) среде, его поведенческие особенности, механизмы коммуникации, эмоциональный 
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настрой и так далее. Надо сказать, что фиксация подобной информации может дать очень 

много для понимания психологических особенностей подростка, динамики его личностного 

развития (если наблюдение проводилось не однажды), характера его социальных контактов, 

удовлетворенности данными контактами и другое. Достоинством данного метода является 

непосредственная включенность наблюдателя в процесс взаимодействия с подростком 

(подростками), что дает возможность определенным образом модерировать ситуацию, 

задавать нужный ход действиям, общению, выстраиванию диалога между наблюдаемым и 

другими участниками; достоинством служит также анонимность проведения наблюдения. 

Ввиду непосредственного участия, фиксация признаков в дневнике наблюдения ведется 

после его завершения или может проводиться одновременно другим специалистом, не 

принимающим непосредственного участия в мероприятии, действии. 

Не включенное наблюдение проводится специалистом без непосредственного 

участия его в деятельности групп подростков. Специалист здесь является сторонним 

наблюдателем, и в таком случае ему гораздо удобнее фиксировать признаки со стороны, 

внося необходимую информацию в дневник наблюдения. К примеру, наблюдение может 

проводиться специалистом в учебных или иных группах, на учебных занятиях или во время 

школьных, спортивных, внешкольных мероприятий. Специалист фиксирует для себя 

поведение определенного подростка (или нескольких подростков), отмечая напротив 

нужной графы в дневнике наблюдений. Достоинством данного метода служит возможность 

более точного и полного фиксирования нужных признаков, анонимность проведения 

наблюдения; недостатком – невозможность моделировать ситуацию, для необходимости 

выявления определенных признаков, характеристик. Примерный алгоритм наблюдения 

приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2. – Дневник наблюдения за поведением подростка в ситуации социального 

взаимодействия 

 

Действие 

участников, 

время, место
1
 

Действие, поведение 

испытуемого, время 

Признаки 

поведения 

испытуемого 

Возможная 

интерпретация признаков 

Решение 

группового 

задания  

(5 чел.),  

12.50-13.20, 

учебный класс 

Включен в решение 

групповой задачи 12.50-

12.57 

Отстранился, погрузился в 

сотовый телефон 12.57-

13.02 

Попытался вновь 

включиться в групповую 

работу 13.03-13.06 

Отстранился окончательно, 

до завершения групповой 

работы 13.07-13.20 

Отсутствие 

видимого интереса 

к групповой работе 

Закрытая поза 

Неучастие в 

общегрупповом 

обсуждении 

задания 

Низкая мотивация на 

групповое выполнение 

задания 

Слабый контакт с 

членами группы 

Отсутствие интереса к 

данной форме учебной 

работы в группе 

Отсутствие интереса к 

учебе вообще 
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Продолжение таблицы 2 

Действие 

участников, 

время, место
2
 

Действие, поведение 

испытуемого, время 

Признаки 

поведения 

испытуемого 

Возможная 

интерпретация признаков 

Представление 

результатов 

групповой 

работы (5 чел.) 

13.20-13.32, 

учебный класс 

Молчит, не принимает 

участия в представлении 

результатов 13.20-13.24 

Пытается высказаться при 

обращении учителя 

непосредственно к нему, 

неубедительно отвечает 

13.25-13.26 

Молчит, не принимает 

участия 13.27-13.32 

Смотрит 

напряженно 

Закрытая поза 

Не 

переговаривается 

ни с кем из других 

участников группы 

Боится, что обратятся 

непосредственно к нему 

Тревожность 

Слабый контакт с 

членами группы 

Неинтересен коллектив 

Неинтересен процесс 

учебы 

Беспокоят свои проблемы 

(боль, дискомфорт, 

психологические 

проблемы в семье или с 

друзьями, т.д.) 

Классная 

работа, 

обсуждение 

результатов и 

подведение 

итогов урока 

учителем, 

13.33-13.40, 

учебный класс 

Сидит, смотрит на учителя 

и слушает 13.33-13.35 

Отвлекается, перебирает 

вещи на столе и в сумке 

13.36-13.37 

Смотрит в телефон 13.37-

13.39 

Смотрит на учителя 13.39-

13.40 

Безучастен, не 

проявляет интереса 

к информации 

учителя 

Нервничает, меняет 

позу, нервные 

движения руками и 

телом 

Неинтересна тема урока 

Неинтересен сам 

процесс учебы 

Беспокоят свои проблемы 

(боль, дискомфорт, 

психологические 

проблемы в семье или с 

друзьями, т.д.) 

Отсутствует интерес к 

личности учителя, плохой 

контакт с учителем 

Перемена, 

13.41-13.50, 

тот же 

учебный класс 

Подошел к окну, смотрит в 

телефон, делает движения 

пальцами, просматривая 

телефон 13.41-13.45  

Сел на место за партой, 

отстраненно смотрит в 

окно, не принимает 

участия в общении с 

одноклассниками, 13.46-

13.50 

Безучастен к 

коллективу класса, 

скучающий вид, 

тревожность 

Слабый контакт с 

одноклассниками 

Неинтересен коллектив 

одноклассников 

Нет друзей в классе 

Аутсайдерство, низкий 

личный статус в группе 

Общее заключение: низкий коммуникативный потенциал; аутсайдерская позиция в группе; 

отсутствие общих интересов с коллективом класса; слабый интерес к учебе в данном учебной 

коллективе. По результатам наблюдения: низкий социально-адаптационный потенциал, низкий 

уровень мотивации к учебе, ценностная сфера: не определена; рефлексивные особенности: не 

определены; уровень агрессивности: не выявлен; поведенческие особенности: замкнутость, 

низкие коммуникативные навыки 

 

Последующий анализ результатов наблюдения сопровождается общим заключением 

специалиста о том, каковы коммуникативные навыки испытуемого, его особенности 

мотивации, фиксируемой через поведение, что представляют собой его поведенческие 

особенности в коллективе, в отношениях с учителем или другим педагогом, каковы его 

ценностные особенности (если фиксируется), наличие или отсутствие агрессивности в 

поведении, общий социально-адаптационный потенциал.  

                                                           
2
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Таким образом, результаты включенного или не включенного наблюдения являются 

первичным срезом социально-психологического состояния и особенностей личности 

подростка. Они позволяют зафиксировать видимое проявление этих особенностей и дать 

ключ к более глубокому обследованию. Также и беседа выступает методом первичной 

диагностики состояния испытуемого. Если по результатам наблюдения и беседы 

обнаруживаются проблемные зоны, это требует отбора соответствующих методик для более 

глубокого изучения личности. К примеру, если результаты беседы выявили наличие низкой 

мотивации к учебе, отсутствие целеполагания у подростка, необходимо применить 

дополнительные тестовые методики для выявления уровня мотивации, целеполагания, 

определения причин данных состояний. Отбор последующих методик производится в 

зависимости от результатов первичной диагностики. 
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Высокие темпы роста общественного производства с каждым годом предъявляют всё 

более и более высокие требования к будущему персоналу различных организаций и 

структур. Чем выше уровень профессиональных навыков работника, тем более высокого 

качества будет и продукт его деятельности. В организации профессиональной деятельности 

немаловажную роль играют способности человека в налаживании партнёрских 

взаимоотношений для большей продуктивности совместного труда. В свою очередь 

успешность таких отношений напрямую зависит от такого показателя, как социальный 

интеллект. Различные люди с разной степенью успешности могут понимать и предсказывать 

поведение других в разнообразных жизненных ситуациях, распознавать чувства, эмоции и 

намерения по вербальным и невербальным показателям. Именно данные критерии различий 

и позволяют выявлять у людей тот или иной уровень социального интеллекта. 

Индивидуальные особенности же в совокупности с ним позволяют предсказать успешность 

человека в той или иной сфере деятельности, где предполагается взаимодействие с другими 

людьми (клиентами, коллегами и т.д.). Более того, человек, как существо социальное, всю 

жизнь проводит в различных социальных группах, что придаёт ещё большую важность 

параметру социального интеллекта в качестве инструмента для более успешного построения 

взаимоотношений в социуме. Межличностные отношения в малой группе – то, что можно 

выявить через использование метода социометрии. Изучению взаимосвязи 

социометрического статуса и тех или иных факторов посвящено большое число 

исследований, но конкретно данная работа призвана рассмотреть предположение о том, что 

на социометрический статус личности в группе влияет социальный интеллект её членов.  

Научная новизна исследования состоит в изучении взаимосвязи социометрических статусов 

личности и её уровня социального интеллекта. 

Социальный интеллект – это понятие, введённое Э. Торндайком в 1920 году и 

подразумевающее совокупность таких способностей как умение понимать и предсказывать 

поведение других в разнообразных жизненных ситуациях, распознавать чувства, эмоции и 

намерения по вербальным и невербальным показателям. Всё это определяет успешность 

социального взаимодействия индивида в группе, выбор модели деятельности согласно 

ситуации и осознания причин как своего поведения, так и окружающих. 

Социальный интеллект, как структура, рассматривается в качестве 

многокомпонентного образования, но различные авторы выделяют различные компоненты, 

входящие в его состав. 

Так В. Штерн называл интеллект общей способностью к адаптации к изменяющимся 

условиям жизни. Приспособительный акт – это решение жизненной задачи с помощью 

способностей интеллекта. Осуществляется же данный процесс посредством действий, 

совершаемых над мысленным (ментальным) эквивалентом объекта. Так как просчёт с целью 

поиска наиболее выгодной системы действий происходит не в реальности, то нет нужды в 
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системе проб и ошибок: решение принимается однократно на основе уже проверенных 

ментальных действий. В данном случае под критерием интеллектуального поведения 

подразумевается не преобразование среды, а раскрытие её возможностей для более 

успешных адаптивных действий индивида в её рамках [1]. 

В работе Н.А. Кудрявцевой социальный интеллект понимается как способность к 

рациональным мыслительным операциям, объектом которых являются процессы 

межличностного взаимодействия. Важным компонентом социального интеллекта помимо 

перечисленного выше является и самооценка человека, его способность понимать 

мотивацию собственных действий и решений. Н.А. Кудрявцева особое внимание уделяет 

вопросу о мотивационном компоненте как важном детерминанте социального интеллекта и 

способности к самоорганизации интеллекта. «В развитии социального интеллекта и 

развитии способностей к самопознанию и саморегуляции, безусловно, важную роль играет 

механизм мотиваций» [1]. 

Развитие социального интеллекта происходит на протяжении всей жизни с разной 

степенью интенсивности в зависимости от возрастного периода. Так наивысшего пика 

развития социального интеллекта ребёнок достигает в подростковый период, когда круг 

социальных связей увеличивается, равно как и уровень избирательности в общении. Таким 

образом в группе подростков, как и в любом коллективе, начинают формироваться микро-

группы, согласно мировоззрению и предпочтениям их членов. В связи с этим фактом 

закономерно появляются и так называемые «изолированные», однако, как правило, чем 

выше общая сплочённость группы, тем меньшее количество таких индивидом можно в ней 

наблюдать. 

Выявляя уровень социального интеллекта членов подростковой группы, можно 

прогнозировать уровень успеха и крепости социальных связей меж её членами, а в 

совокупности с методом социометрии и вовсе можно вычислить лидеров, всеобщих 

социометрических «звёзд» и тех индивидов, которых по тем или иным причинам группа 

отторгает. Данные знания могут помочь классному руководителю дать фактические знания 

об обстановке в классе и решить, стоит ли что-либо предпринимать по улучшению климата 

в классе. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь уровня социального интеллекта с 

социометрическим статусом в подростковом возрасте. 

Методы и методики. Изучение взаимосвязи уровня социального интеллекта с 

социометрическим статусом проводилось на базе ГУО Гимназия №7 с учащимися девятого 

класса. В исследовании принимал участие 21 человек подросткового возраста. Форма 

исследования – групповая. Для раскрытия поставленной цели использовались следующие 

психодиагностические методики: методика самооценки СИ (Социального интеллекта) 

Tromso (TSIS) и метод социометрии. 

Результаты и их обсуждение. По результатам эмпирического исследования из 21 

человека высокий и средний уровень не были выявлены ни у кого, уровень выше среднего 

был у 6 человек (29%), уровень ниже среднего – у 7 человек (33%) и низкий – у 8 человек 

(38%). 

С помощью социометрии Дж. Морено по критерию «Учебная деятельность» 

выявлено, что социометрический статус «звезда» имеет 1 человек (5%), «принимаемые» – 9 

человек (38%) «непринимаемые» – 8 человек (43%), «изолированные» – 3 человека (14%). 

По критерию «Внеучебная деятельность» социометрический статус «звезда» не 

имеет ни один человек, «принимаемые» – 6 человек (29%), «непринимаемые» –  13 человек 

(62%), «изолированные» – 2 человека (9%). 

C помощью ранговой корреляции Спирмена было выявлено, что ни показатели 

социального интеллекта не связаны с социометрическим статусом личности в группе. 
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Таким образом, по результатам исследования было выявлено, что в данной группе 

подростков преобладают показатели социального интеллекта низкого уровня. В процентном 

соотношении их количество равно 38%. Посредством исследования в группе не было 

выявлено ни одного подростка с высоким уровнем социального интеллекта. Также, 

благодаря методу социометрии, видно, что в группе присутствуют люди, относящиеся к 

категории «изолированных», а наиболее преобладающий процент в группе – это 

«принятые», что говорит о не самой благоприятной атмосфере в данном классе. Была 

обнаружена лишь одна социометрических «звезда» по критерию «Учебная деятельность», 

которая теряла свой статус во «Внеучебной деятельности».  

В ходе проведения ранговой корреляции Спирмена было выявлено, что между 

показателями социального интеллекта и социометрическим статусом отсутствует 

корреляция. Следует так же отметить, что отсутствие корреляции между данными 

показателями может быть вызвана маленьким количеством респондентов. 
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Abstract. The article deals with the problem of speech impairment in a multilingual 

environment for children with disabilities. The main directions of the teacher-psychologist's activity 

are noted, as well as methods, techniques and means of organizing the work of a specialist are 

proposed. 

Keywords: children with disabilities, multilingual environment, correctional work. 

 

В настоящее время особо актуальными становятся вопросы пропедевтики, коррекции 

нарушений речи у детей с ОВЗ в полилингвальной среде. Дети с ОВЗ имеют отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте (нарушение произношения и 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, нарушение темпа и плавности 

речи). В полилингвальной среде задержка речевого развития может быть не из-за того, что 

ребёнок имеет статус ОВЗ, а из – за того, что он ещё не может «определиться» на каком 

языке ему лучше начать говорить. 

Пропедевтика (предварительное обучение) – дает ознакомительные знания, 

преподносит материал в элементарной форме, чтобы облегчить детям переход из одного 

состояния в другое, сменить позицию, настрой, цели и принципы работы в сфере учения. 

Полилингвальная среда – это одновременное изучение или общение в ДОУ или в 

семье на нескольких языках. В нашем регионе это чувашский и русский языки. Под 

полилингвальной личностью рассматривают человека, владеющего разными наборами 

речевых возможностей родного и неродных языков: языковая, речевая, коммуникативная, 

этнокультуроведческая. 

Нарушение речи у детей с ОВЗ в полилингвальной среде создает дополнительные 

трудности в их социальной адаптации и установлении взаимоотношений с окружающими 

людьми. 

В коррекционной работе используются различные методы речевого развития 

дошкольников с ОВЗ в полилингвальной среде: 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: игрушки, 

картины) и др. 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ, беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал и др. 

Практические: дидактические игры; игры-драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Невербальные средства коммуникации: средства графического моделирования; 

пиктограммы; картинки-символы; схемы; мнемотаблицы и др. 

Коррекционное воздействие осуществляется в следующих формах обучения: 

фронтальная и индивидуальная. Все занятия рекомендуется разделить на несколько этапов. 

Упражнения выполнять по трем направлениям: по показу: «Сделай точно так, как я», 

«Сравни, правильно ли сделал»; по памяти после предварительного анализа: «Запомни», 

«Сделай так же», «Сравни»; по словесной конструкции воспитателя. 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционного воздействия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. Совместная 

работа с другими специалистами (психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому развитию, воспитателем, врачом) позволяет активно 

воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. Ведь дети с 

ОВЗ в полилингвальной среде с удовольствием участвуют в национальных праздниках, 

фестивалях, конкурсах, в познавательно – развлекательных играх. Они чувствуют себя в 

этом мире не одинокими, а что – то значащими и умеющими личностями. 
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Таким образом, комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, когда наряду с логопедическим 

воздействием ведется воспитание личности ребенка и оздоровление детского организма в 

целом. Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с ОВЗ 

(нарушение речи), специалисты ДОУ намечают и реализуют целостную программу 

совместной и своевременной коррекционно-педагогической работы. 

 

Список литературы: 

1. Алферова Г.В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ОВЗ / Г.В. Алферова // Дефектология. – 2001. – №3. 

2. Гилева Н.С. Создание предметно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья / Н.С. Гилева // Молодой ученый. – 2015. – №10. – 

С. 1128-1139. 

3. Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: 

развитие инновационных моделей: сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. 

Г. П. Захарова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. 

4. Саутова Т.А. Полилингвальное и поликультурное образование в полиэтническом 

иформационно-коммуникативном пространстве [Электронный ресурс] / Т.А. Саутова. – 

Режим доступа: http://azbyka.kz/polilingvalnoe-i-polikulturnoeobrazovanie-v-polietnicheskom-

iformacionno-kommunikativnom 

5. Филичева Т.Б., Каше Г.А., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

6. Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедические группы для детей с ОНР» / Н.В. Нищева. – М. 2008. 

 

 

УДК 159.9 

 

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ЭКСТРЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

Шляхов Игорь Николаевич 

кандидат медицинских наук, врач психиатр, психотерапевт, нарколог 

г. Керчь 

e-mail: igornsh@gmail.com 

 

Аннотация. Проблемы, связанные с оказанием медико-психологической помощи 

населению, пострадавшему во время массовых чрезвычайных ситуаций, являются одними 

из наиболее востребованных в плане изучения в связи со значительно возросшей частотой 

таких ситуаций в последнее время. Недостаточно иметь специалистов, имеющих 

специальную подготовку в этой области; необходимо разработать алгоритмы их 

эффективного взаимодействия с учетом оказания помощи специалистами из различных 
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Abstract. The problems associated with the provision of medical and psychological 

assistance to the population affected during mass emergencies are among the most demanded in 

terms of study due to the significantly increased frequency of such situations in recent years. It is not 

enough to have specialists specially trained in this area; it is necessary to develop algorithms for 

their effective interaction, taking into account the provision of assistance by specialists from various 

services and departments. 
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Emergency - an emergency situation that leads to disruption of the psychological and social 

functioning of a person or creates the preconditions for such violations. 
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Одной из актуальных проблем, возникающих при оказании МПП пострадавшим в 

экстренных ситуациях при массовых случаях воздействия на население, является 

организация взаимодействия между различными структурами, оказывающими такую 

помощь. Сюда следует отнести, прежде всего, координацию действий специалистов разных 

ведомств: психологов, психотерапевтов, психиатров, социальных работников. От их 

слаженной и своевременной работы зависит качество оказываемой МПП. 

Если попытаться систематизировать пострадавших, в зависимости от 

направленности воздействия на них ЧС, можно условно разделить их на несколько групп: 

 Лица, на которых непосредственно воздействовала ЧС. 

 Ближайшее окружение таких лиц, не принимавшее непосредственное участие в 

самой ЧС. Имеется очень близкая эмоциональная связь и в этой среде переживание горя 

носит наиболее пиковый характер. 

 Лица, непосредственно знакомые с пострадавшим, но не входящие в его близкий 

круг. 

 Жители населенного пункта, в котором произошло ЧС. 

Такое разделение позволяет оказывать более точечную адресную помощь в 

зависимости от особенностей воздействия психотравмы. 

В зависимости от ситуации и индивидуальных личностных особенностей, требуется 

использование различных схем и подходов в оказания МПП для каждой группы. 

Очень важно понимать, что отсутствие МПП или её недостаточный уровень 

приводят к развитию острых и затяжных стрессовых реакций и, в последующем, к 

формированию ПТСР. Таким образом, своевременная работа на первых этапах ЧС – это 

работа не только в конкретной ситуации, но и на перспективу. 

У большинства специалистов, работающих в этой области, имеются определенная 

теоретическая наработка и личный опыт работы с клиентами, находящимися в стрессовых 

ситуациях. И, если говорить о локальной стрессовой ситуации у конкретного клиента или в 

конкретной семье – этот опыт мы эффективно используем. 

В случаях воздействия одномоментного сильного стресса на достаточно большое 

количество людей срабатывают дополнительные механизмы; и клинико-

психопатологическая картина приобретает новые особенности. Происходит значительная 
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индукция переживаний за счет вовлечения в процесс большого количества людей. 

Формируется локальный общественный резонанс. Происходит протестное нагнетание 

напряжения по принципу: «Найти и наказать» или «Поиск крайнего». И ряд других 

феноменов, знание которых значительно повышает эффективность оказания помощи 

пострадавшим и снижение общего психологического напряжения. 

Можно условно разделить этапы помощи при ЧС на:  

 Помощь непосредственно в период ЧС или ближайшие часы после него. 

 Помощь в последующий за ЧС период (от нескольких дней до нескольких 

месяцев. 

Учет этих этапов важен как с позиции организации непосредственной помощи, так и 

в системе долгосрочного планирования действий по борьбе с отдаленными последствиями 

психотравм при ЧС. 

Помощь на первом этапе всегда сопряжена с рядом факторов, препятствующих её 

оказанию. Прежде всего, это фактор неожиданности. ЧС возникает внезапно, а не в 

плановом порядке. И для оказания помощи, прежде всего, необходимо организовать и 

скоординировать работу служб и специалистов. 

Алгоритмы организации МПП в условиях ЧС массового характера. 

1. Создание штаба медико-психологической помощи силами психологической 

службы МЧС, психиатрической службы и психологической службы населенного пункта для 

организации взаимодействия психиатрической службы с психологами города и МЧС и 

обеспечения взаимодействия с городской администрацией. 

 Анализ поступающей информации. Специалисты на местах не должны быть 

загружены анализом общей картины ЧС, это отвлекает. 

 Обеспечение допуска специалистов на объекты (оформление пропусков или 

устная договоренность и личные контакты). 

 Организация транспорта. Задача обеспечить максимальную мобильность. 

Решается с привлечением всех доступных источников транспорта от личного до 

ведомственного и водителей, не участвующих напрямую в оказании МПП. 

 Учет имеющихся специалистов и их распределение по профилю оказания 

помощи.  

 Распределение специалистов по объектам в зависимости от их подготовки и 

квалификации. 

 Организация взаимодействия специалистов из разных учреждений с целью 

избежать дублирования работы или, наоборот, не пропустить нуждающихся в помощи. 

 Активное взаимодействие со всеми службами, задействованными в устранении 

последствий ЧС. 

2. Экстренная мобилизация всей психиатрической и психологической службы. 

Мобилизация имеющихся специалистов, при необходимости, и привлечение помощи 

из других городов и регионов. Привлечение специализированных мобильных групп из 

центра (в этом случае важно не количество специалистов, а их опыт в том числе и в 

организации взаимодействия). Очень важно, сразу определить реальное количество 

подготовленных специалистов и их правильно распределить с учетом уровня подготовки и 

способности работать с сильными эмоциональными реакциями. Чтобы не пришлось потом 

терапевтировать самих специалистов. 

Следует учитывать специфику нормативных баз при оказании различного вида 

помощи. Назначение ПФТ, особенно, если речь идет о бензодиазепинах, должно быть с 

согласия клиента. Получение согласия на консультацию психиатром или психологом, 

ведение документации на фоне соблюдения анонимности, соблюдение преемственности в 

оказании помощи разными специалистами. Во время неразберихи первых этапов ЧС эти 
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требования очень сложно соблюдать. Но не стоит забывать, что не все потом можно будет 

списать на специфику ЧС. 

3. Обеспечение необходимого объема психофармакологических и подсобных 

средств (транквилизаторы, в том числе, инъекционные, рефлекторные средства, вода, 

одноразовая посуда) 

4. Выезд бригад специалистов на место ЧС, в больницы, морги для оказания 

специализированной помощи пострадавшим и их родственникам: 

 Медико-психологическое сопровождение пострадавших в очаге ЧС, 

 Медико-психологическое сопровождение пострадавших в местах эвакуации, 

 Медико-психологическое сопровождение родственников и непострадавших 

участников события в местах их скопления (место трагедии, места эвакуации, морги), 

 Медико-психологическое сопровождение родственников в процессе опознания 

тел погибших, 

 Медико-психологическое сопровождение родственников при выдаче тел и в 

процессе похорон. 

5. Организация телефона горячей линии для оказания медико-психологической 

помощи пострадавшим (номер мобильный, городской и 800; информирование населения 

через СМИ, листовки с телефонами в местах нахождения пострадавших). Помощь должна 

оказываться бесплатно, анонимно, круглосуточно. 

6. Организация пункта приема пострадавших на базе соматических отделений или 

поликлиник. 

7. Организация дневного стационара, вне психиатрической клиники. 

8. Организация оказания адресной помощи пострадавшим силами психиатров и 

медицинских психологов. 

9. Курация пострадавших в последующие периоды (активно использовать вне 

медицинскую психологическую службу).  

В работе с пострадавшими важное значение имеет оценка их состояния 

пострадавшего с психопатологической позиции. 

В зависимости от особенностей проявления – сортировка пострадавших и 

направление к профильным специалистам. 

Особенно внимательно следует относиться к выявлению суицидальных тенденций. 

Для правильной оценки состояния пострадавшего требуются специальные знания в 

области кризисной психологии и психиатрии. Это обеспечит понимание происходящего с 

человеком и, соответственно, поможет выбрать направленность терапии. Ну, нельзя лечить 

клиента, находящегося в остром психотическом состоянии рациональной психотерапией 

или проводить с ним дебрифинг. В этом случае необходима консультация психиатра и 

назначение специфической ПФТ, а, при необходимости и стационарного лечения. И такая 

подготовка должна проводиться заранее в рамках образовательных программ в спокойном 

режиме.  

Как мне сказал один из специалистов – «психиатров на всех пострадавших не 

хватит». Не согласен. Во первых, координаторы оказания МПП должны обеспечить наличие 

профильных специалистов (в том числе и из других городов и регионов); во вторых, всем 

психиатры и не требуются. И правильная организация процесса оценки состояния 

пострадавших позволит избежать искусственного дефицита специалистов. 

И, в заключении, стоит ещё раз отметить, что правильная организация любой 

деятельности значительно повышает её эффективность. В современной реальности мы 

имеем реальные вызовы в виде увеличения частоты подобных ЧС и нагнетание страха перед 

ними. Эффективно ответить на подобные вызовы со стороны медико-психологической 

службы можно только за счет повышения качества помощи. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается применение визуальной составляющей 

информационной среды вуза. Актуальность статьи связана с активным применением 

информационно-образовательных ресурсов вуза в обучении. Автор статьи раскрывает 

истоки применения визуальной составляющей информационной среды, которые опираются 

на известный в педагогике принцип «наглядности». В исследовании рассматривается 

специфика отражения учебной информации вуза, приводятся практические примеры ее 

отображения в некоторых областях высшего образования. Кроме того, в исследовании 

раскрывается значимость структурирования информации наглядно-образными и логико-

символическими моделями, согласно выбранному направлению деятельности. 

Существенная роль в исследовании отводится вопросу кодирования информации знаковыми 

системами выбранной сферы деятельности. В заключении, обозначаются перспективы 

применения информационной среды вуза в другие области образования (колледжи, курсы 

повышения квалификации, переподготовка специалистов).  
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Abstract. This article substantiates the use of the visual component of the information 

environment of the university. The relevance of the article is associated with the active use of 

information and educational resources of the university in teaching. The author of the article reveals 

the origins of the application of the visual component of the information environment, which are 

based on the principle of "visibility" known in pedagogy. The study examines the specifics of the 

reflection of educational information of the university, provides practical examples of its display in 

some areas of higher education. In addition, the study reveals the importance of structuring 

information with visual-figurative and logical-symbolic models, according to the chosen direction of 

activity. A significant role in the study is assigned to the issue of coding information by sign systems 

of the chosen field of activity. In conclusion, the prospects for the application of the information 

environment of the university in other areas of education (colleges, refresher courses, retraining of 

specialists) are outlined. 

Keywords: information environment, information and educational environment, visual 

component, specificity, visual information, higher education, university. 

 

В современном мире, значима роль отводится системе высшего образования которое 

формирует компетенции будущих специалистов. Существенную роль в данном вопросе 

принадлежит информационной образовательной среде вуза, так как, в данной среде 

формируются требуемые Федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) компетенции выпускника. Особенности реализации данной среды связаны с 

переходом от «техногенной цивилизации к андрогенной» [1]. Подобный переход 

сопровождается пересмотром роли субъекта образования и носит личностный характер.  

Естественно, реализация потенциала информационной образовательной среды вуза в 

полной мере, сложно представить без адекватного использования визуальной составляющей. 

Адекватное использование визуальной учебной информации заложено еще в «золотом 

правиле дидактики» (Я.А. Каменский) [2]. Однако стремительное формирование цифрового 

общества, ведет к пересмотру роли визуальной составляющей учебной информации. 

Происходит усложнение роли визуальной составляющей учебной информации в связи 

лавинообразным нарастанием потока информации и снижением ценности единицы 

информации.  

За время существования традиционного общества, человечество разработало 

способы получения, передачи и хранения информации. Интерес к визуальной составляющей 

информационной среды связан с ведущей ролью образного восприятия информации для 

человека. Кроме того, осуществление профессиональной деятельности часто связано со 

спецификой формирования опыта работы с информацией выбранной сферы деятельности. 

Например, обработка информации, полученной с помощью магниторезонансной 

томографии, визуализация данных взаимодействия молекул химических формул, расчет 

математических моделей на персональном компьютере и др. [3]. 

Существенную роль в отображении визуальной составляющей информационных 

ресурсов вуза отводится выбору метода образного структурирования и систематизации 

учебной информации. Часто применительно к отображению визуальной информации в 

учебной деятельности применяется технологический подход. Он позволяет получить 

«гарантированное достижение результатов обучения» [4] при соблюдении определенных 

условий. 

В настоящее время существует множество научных подходов к визуальному 

отображению учебной информации. Например, теория схем (Р.С. Андерсон), теория 

фреймов (Ч. Фолкер, М. Минский), опорные конспекты (В.Ф. Шаталов) и др. [5]. 

При этом необходимо помнить, что применение визуальной составляющей в 

информационных ресурсах носит субъективный характер. Часто считается, что простая 

замена объекта его изображением помогает восприятию информации, однако это не так. 
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Исследования в области восприятия информации показывают, что человек при обработке 

визуального объекта группирует определенным образом одни части изображения с другими. 

Таким образом, визуальная составляющая информационных образовательных ресурсов 

воспринимается субъектом как нечто организованное. Аналогично этому, обрабатывается 

учебная информация в информационных образовательных ресурсах вуза. То есть в сознании 

студента, информация компонуется на известную и требуемую к освоению. Поэтому 

студенту требуется помощь в создании единого образа информации: вербально, контекстно, 

структурированием и др. 

Профессиональная информация к тому же кодируется специфическим образом. 

Например, часто в отображении массива учебной информации используется логика науки. 

Однако подобное структурирование информации не носит прикладной направленности и 

таким образом не формирует профессионально-значимые качества. Порядок изложения 

информации в образовательных ресурсах должен учитывать специфику выбранной сферы 

деятельности. И именно с позиции профессионального применения информации в 

выбранной сфере деятельности должно строиться изложение учебной информации 

студентам вуза. Только в таком качестве формируется элементы профессионального 

мышления и достигается уровень сформированности требуемых компетенций выпускника. 

Кроме того, значимо в отображении учебной информации использование знаковых 

систем выбранной сферы деятельности. Использование таблиц, графиков, формульной 

информации должно соотноситься с учетом выбранной сферой деятельности. Так для 

гуманитарной сферы более предпочтительно использование наглядно-образных моделей, в 

тоже время для технической применение логико-символических моделей. Для студентов 

направлений деятельности связанной с информацией формата 3D в представление 

информации целесообразно использовать объемные изображения (например, строительных 

специальностей, дизайн интерьера и др.); для специальностей связанных с динамически 

организованным производственным процессом, в отображении информации 

предпочтительно использование процессуальных параметров изменяющихся во времени; 

для специальностей связанных с активным взаимодействием в производственной сфере, 

обучение на основе on-line конференций, решения командных кейсов, защиты мультимедиа 

проектов и др. 

Таким образом информационная среда вуза должна проектироваться с учетом 

визуальной составляющей, как ведущей опознавательной системы человека. Кроме того, 

существенную роль играет активное применение профессионально-значимых способов и 

методов работы с учебной информацией, включая кодирование информации знаковыми 

системами выбранной сферы деятельности. Вместе с тем структурирование учебной 

информации образовательными ресурсами вуза должно осуществляться в контексте 

выбранной сферы деятельности. Выполнение данных условий позволяет успешно 

формировать требуемые ФГОС высшего образования компетенции выпускника вуза. 

Предложенные выше идеи возможно адаптировать к другим областям образования 

(колледжи, курсы повышения квалификации, переподготовка специалистов). 
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воспитанию ребенка с ограниченными возможностями. Отмечаются основные направления 
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Психолого-педагогическая подготовка родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья – одно из главных направлений коррекционной педагогики. 

Данная подготовка подразумевает следующие этапы работы специалистов: 

 работа с матерью, установление ее психологического состояния; 

 консультация матери по особенностям развития и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 помощь психолога и терапевта при возникшей необходимости; 

mailto:zulakuv@gmail.com
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 изучение приемов и методов воспитания и развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в кругу семьи; 

 знакомство родителей с работой специальных общественных организаций [1, с. 

45]. 

Осуществляя подготовку родителей к воспитанию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, педагог-психолог ставит ряд задач: 

 наблюдая за ребенком, определить, какими особенностями возраста, характера, 

психики он обладает; 

 найти причины ограниченных возможностей ребенка; 

 определить, какую позицию занимают родители: принимают или не принимают 

ребенка и его болезнь; 

 проанализировать, как родители способны воздействовать на своего ребенка; 

 оказать педагогическую, психологическую помощь родителям;  

 помочь родителям получить более высокий уровень педагогической 

компетентности, передав им знания психологии, педагогики, некоторых областей медицины;  

 разработать индивидуальную программу воспитания и обучения ребенка; 

 предложить педагогический прогноз. 

Главная цель педагога-психолога – поддержать родителей в столь сложный период, 

помочь им сохранить семью, наладить взаимоотношения, принять и полюбить своего 

ребенка, научить воспитывать и развивать его. 

Практика показывает, что многие семьи морально и физически не готовы к 

воспитанию ребенка с ограниченными возможностями. По отношению к ребенку у них 

могут выработаться различные модели поведения, такие как: гиперопека, завышение 

требований от ребенка, отсутствие понимания ограниченности его возможностей, открытое 

неприятие ребенка, скрытое неприятие ребенка. 

Безусловно, наиболее эффективным является путь, когда родители адекватно 

оценивают возможности своего ребенка, стараются помочь ему преодолеть жизненные 

трудности и приспособиться к обществу, любят и принимают его, несмотря на его недуг. 

Для такого пути необходима высокая педагогическая компетентность родителей. 

Для формирования и развития данной компетенции требуются различные методы, 

приемы и средства, к которым относятся лекции, индивидуальная беседа с родителями, 

семинары, групповая работа, «мозговой штурм», мастер-класс, работа со специалистом, 

организация психолого-педагогической гостиной. 

Главная цель мероприятий, организованных педагогом-психологом, – просветить 

родителей в области проблемы воспитания детей с ограниченными возможностями, 

побороть их страхи, неуверенность. Важно, чтобы в основе взаимодействия специалиста и 

родителей лежали следующие принципы: добровольное участие, открытый характер, 

практикоориентированность, позитивный настрой. 

Для достижения максимально высоких результатов в работе с родственниками 

деятельность педагога-психолога должна быть выстроена по следующим ступеням: 

 работа с матерью, коррекция ее поведения, отношения к ребенку, борьба с 

негативным восприятием действительности и желанием спрятаться от проблем, борьба со 

снижением самооценки; 

 разъяснение матери особенностей недуга ребенка; 

 формирование позитивного настроя, оптимистического настроя по отношению к 

будущему; 

 работа, направленная на повышение самооценки матери; 

 воспитание умения видеть успехи ребенка, радоваться его новым достижениям; 
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 укрепление связи матери и ребенка, формирование продуктивного их 

взаимодействия, основанного на любви, поддержке и понимании; 

 развитие умения позитивно оценивать собственные результаты в коррекционной 

работе, постепенное излечение от негативных последствий психологического стресса. 

Таким образом, задача педагога-психолога в работе с семьей, где воспитывается 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья, – помочь не только ребенку, но и самим 

родителям. Специалист предлагает меры по лечению ребенка, приемы для воспитания и 

обучения, а также следит за атмосферой внутри семьи, стремится создать максимально 

удобные условия жизни для каждого члена семьи.  
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