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Т.А. Араканцева, М.С. Комарова 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ МУЖЧИН С РАЗНЫМ ТИПОМ 

ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования содержания 

представлений о счастье мужчин с разным типом гендерной идентичности. 

Приведены результаты контент-анализа ответов респондентов, раскрывающие 

качественные различия представлений о счастье мужчин с высоким и низким 

уровнем андрогинии, маскулинных и фемининных мужчин. 

Ключевые слова: гендерная идентичность, представления о счастье. 

T.A. Arakantseva, M.S. Komarova 

IDEAS ABOUT THE HAPPINESS OF MEN WITH DIFFERENT 

TYPES OF GENDER IDENTITY 

Annotation: The article presents the results of a study of the content of ideas 

about the happiness of men with different types of gender identity. The results of the 

content analysis of the respondents' responses are presented, revealing the qualitative 

differences in the ideas about the happiness of men with high and low levels of 

androgyny, masculine and feminine men. 

Keywords: gender identity, ideas of happiness. 

 

Важными показателями психологического благополучия личности 

являются такие характеристики, как: удовлетворенность жизнью, субъективное 

благополучие, счастье. Изучение этих характеристик является одной из 

актуальных проблем современной психологической науки и практики. Счастье 

рассматривается как наиболее общая характеристика, компонентами которой 

выступают удовлетворенность жизнью и субъективное благополучие.  

Так, например, М. Селигман считает, что «счастье является состоянием 

высшей удовлетворенности жизнью и духовного удовлетворения, которое 

представляет из себя жизнь, насыщенная положительными эмоциями» [Цит. по 

2]. М. Аргайл определяет счастье как переживание удовлетворенности жизнью 

и полноты бытия [1]. В отечественной психологии проблема счастья 

исследовалась И.А. Джидарьян, которая отмечает значимость таких сфер жизни 

как социальные взаимосвязи, благополучная семейная жизнь и духовно-

нравственные ориентации в переживании счастья [3]. 

Актуальным направлением эмпирических исследований счастья является 

изучение представлений о счастье.  Имеющиеся данные позволяют говорить о 

том, что женщины и мужчины воспринимают счастье по-разному. Например, в 

исследовании Т. В. Семеновой было показано, что представления о счастье у 

мужчин являются достаточно традиционными, подразумевающими наличие 

работы, семьи, любимой женщины, материального достатка и возможности 

самореализации. Счастье в понимании и переживании его женщинами, по 

мнению И.А. Джидарьян, весьма ситуативно, так как для женщин очень важна 

сфера межличностных отношений [4]. 

На наш взгляд, необходимым является изучение представлений человека 

о счастье не только с учетом пола, но и в контексте гендерно-психологических 

характеристик личности, а именно, гендерной идентичности. К сожалению, 
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данная проблематика практически не рассматривается на уровне эмпирических 

исследований. 

В связи с этим, представляется актуальным исследование, проводившееся 

нами в 2019-2020 гг., результаты которого будут представлены далее. 

Цель исследования заключалась в изучении содержания представлений о 

счастье у мужчин с разным типом гендерной идентичности. 

Выборку составили 60 мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, проживающие в 

Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.  

В исследовании использовались следующие методики:  

1. Анкета половых ролей С. Бем (BSRI) в модификации Араканцевой 

Т.А. Целью использования этой методики было определение типа гендерной 

идентичности респондентов.    

2. Незаконченное предложение «Счастье для меня – это…», 

позволяющее выявить содержание представлений о счастье. Обработка ответов 

проводилась с использованием контент-анализа.  

По результатам методики BSRI были выделены четыре группы с разным 

типом гендерной идентичности: с высоким уровнем андрогинии (26,7%), с 

низким уровнем андрогинии (21,7%), фемининных (28,3%) и маскулинных 

(23,3%) респондентов. Остановимся на описании представлений о счастье 

мужчин каждой выделенной группы.  

Анализ ответов на предложение «Счастье для меня – это…», которые 

дали мужчины с высоким уровнем андрогинии, показал что в 25% упоминаний 

мужчины этой группы описывают счастье как «душевное равновесие» и 

«состояние удовлетворенности», 20% упоминаний относятся к категории 

«семья», что является вторым по популярности ответом у данной группы 

респондентов, 15% упоминаний относятся к категории «свобода, 

независимость». Также 15% упоминаний относятся к категории «дом/уют» 

(«Счастье для меня – это быть дома» и «Счастье для меня –это когда есть, куда 

возвращаться»). При описании счастья лишь по 5% упоминаний в этой группе 

мужчин относятся к таким категориям как «профессиональная деятельность», 

«межличностные отношения/общение», а также «финансы» и «стабильность». 

Интересно отметить, что категория «здоровье» не упоминается 

высокоандрогинными мужчинами вообще при описании счастья.   

В большинстве случаев ответы мужчин с низким уровнем андрогинии, 

описывающие счастье, относятся к категориям «внутренний мир/ 

самосовершенствование» и «семья» (по 31,25% упоминаний).  Гораздо реже 

упоминаются свобода и независимость (18,75% упоминаний). Респонденты 

этой группы при описании счастья реже всего упоминали такие категории как 

«дом/уют», «здоровье» и «стабильность» (по 6,25% упоминаний). В 

представления низкоандрогинных мужчин о счастье не входят такие категории 

как «профессиональная деятельность», «межличностные отношения/общение», 

«финансы». 

Фемининные респонденты чаще всего описывают счастье как «гармонию 

в семье» и «спокойствие и счастье моей семьи», что составляет 48% 

упоминаний. На втором месте по частоте упоминаний оказалась категория 
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«здоровье», которая встречается в 16% упоминаний. Ответы, относящиеся к 

данной категории, были немного смещены к теме семьи и выглядели 

следующим образом: «Счастье для меня – это когда близкие здоровы» и 

«Счастье для меня – это родные здоровы». На третьем месте по числу 

упоминаний находятся категории «свобода, независимость» и «дом/уют». Реже 

всего при описании счастья фемининные мужчины упоминали категории 

«профессиональная деятельность», «межличностные отношения/ общение», 

«финансы», «внутренний мир/самосовершенствование», «стабильность» (по 4% 

упоминаний каждой категории).  

У маскулинных респондентов в представлениях о счастье доминирует 

категория «внутренний мир/самосовершенствование» (33,33% упоминаний). К 

ней относятся такие ответы респондентов как «мир в душе», «баланс во всем» и 

«спокойствие, нирвана». Ответы, относящиеся к категории «семья», оказались 

чуть менее популярными и составили 26,67% упоминаний. Упоминания 

категории «свобода, независимость» занимают третье место (20% упоминаний). 

Категория «межличностные отношения/ общение» при описании счастья 

представлена в 13,33% упоминаний. Категория «стабильность» упоминается 

маскулинными мужчинами лишь в 6,67% случаев. Такие категории как 

«профессиональная деятельность», «финансы», «дом/уют» и «здоровье» 

вообще не упоминались маскулинными респондентами при описании счастья.  

Подводя итог, можно сказать, что у большинства респондентов, 

независимо от типа гендерной идентичности, представление о счастье связано, 

в первую очередь, с семьей, свободой и независимостью. В то же время, у 

андрогинных мужчин, независимо от уровня этой характеристики, и 

маскулинных мужчин в представления о счастье входят 

самосовершенствование, внутренняя гармония. Для маскулинных мужчин 

счастье невозможно без общения.  В свою очередь фемининные мужчины 

считают, что обязательным компонентом счастья является здоровье. 

Интересным фактом является то, что, вопреки существующим стереотипам, ни 

в одной группе мужчин профессиональная деятельность и финансы не входят в 

число важных составляющих счастья. 

В качестве перспективы дальнейшей работы может выступать 

аналогичное исследование с участием женщин, что позволит выявить 

специфику представлений о счастье с учетом пола и типа гендерной 

идентичности.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема психологической 

саморегуляции современного студента в контексте его самообразования. 

Основные теоретические положения обосновываются результатами 

пилотажного исследования. Представлены статистические данные, касающиеся 

классификации методов психологической саморегуляции. 
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PSYCHOLOGICAL SELF-REGULATION AND THE PROBLEM 

SELF-EDUCATION OF A MODERN STUDENT 

Annotation: The article deals with the problem of psychological self-

regulation of the modern student in the context of his self-education. The main 

theoretical foundations based on the results of pilot studies. There is the statistical 

information about the classification of methods of psychological self-regulation. 

Keywords: methods of psychological self-regulation, self-education of 

students. 

 

Актуальность данной темы вызвана рядом причин. Во-первых, это – 

требования, которые сегодня предъявляются к выпускникам вузов, независимо 

от их специализации.  

Профессионализация современного высшего образования – проблема, 

которую обсуждают и современные исследователи в своих статьях [1-3, 8, 9].  

Профессионалом можно стать, если постоянно совершенствовать 

приобретенные профессиональные компетенции и личностные качества. А это 

предполагает самообразование. 

Во-вторых, это – особенности современного студента – представителя 

молодежи, обладающего определенными установками и мировоззрением, 

имеющего потребности в социализации, признании и самореализации.  

Не последнее место занимают психологические особенности 

современного студента. Как правило, это – сформированные в родительской 

семье ценности, нормы и установки, а также особенности восприятия, 

обработки и воспроизведения информации, которые связаны с когнитивными 

процессами молодежи как социально-демографической группы в обществе. Это 

– наиболее динамичная часть общества. Ее возрастной период составляет от 16-

17 до 30 лет. Именно в этот период формируется взаимосвязь психологической 

саморегуляции и самообразования как стиля жизни. 

В-третьих, это – общественные процессы глобализации, информатизации 

и цифровизации, которые определяют главные особенности современного 

студента как центениала (Y) или миллениала (Z). Среди этих особенностей, как 

правило, выделяются: клиповость мышления, избирательность внимания, 

низкая усидчивость, минимальная склонность к упорному труду и 

максимальная активность в использовании Интернета и IT-технологий. В итоге 
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современный студент, будучи представителем поколений Y и Z, вынужден в 

короткие сроки овладевать большим объемом значимой информации. При этом 

важно сохранять свое здоровье, вести здоровый образ жизни и нейтрализовать 

негативные психические состояния (например, напряженность, переутомление, 

информационный дистресс), не допускать депрессивные состояния.  

Таким образом, возникает серьезная проблема самообразования. Ее 

значение определено цитатами видного отечественного методиста и книговеда 

Николая Александровича Рубакина. Наиболее мотивационной является одна из 

них о том, что никогда не следует прекращать самообразовательной работы, а 

нужно постоянно совершенствовать свои знания и образование: «Никогда не 

прекращайте вашей самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько 

бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни 

границ, ни пределов. Как бы ни были обширны у вас знания, их нужно делать 

еще обширнее. Как бы они ни были глубоки, – они могут стать еще глубже» [6, 

с. 24]. 

Среди наиболее известных личностей, которые добились успехов путем 

самообразования, можно назвать, прежде всего, такие имена, как: Александр 

Бородин, Лев Выготский, Александр Грибоедов и многие другие. Следует 

подчеркнуть, что их пример является хорошим стимулом для самообразования 

студентов, в котором главное место принадлежит самоорганизации и 

самоуправлению.   

Примеры структуры и содержания самообразования имеются в большом 

количестве в Интернете. Как правило, среди них выделяются, прежде всего, – 

чтение книг, дистанционное обучение и практическая деятельность. 

Самоорганизация определяет цель самообразования. Самоуправление – 

содержание, возможности и инструментарий. Одним из таких инструментов 

является саморегуляция [5], а точнее – психологическая саморегуляция и ее 

методы, например, аутогенная тренировка [7].  

Применение методов психологической саморегуляции позволяет 

студентам повысить мотивацию к самообразованию в условиях цифровизации 

и оптимально управлять самоорганизацией своей учебной деятельности. 

Согласно проведенному пилотажному исследованию, из 150 опрошенных 

студентов посчитали необходимым использовать указанные методы в 

комплексе 23%, только мини-аутотренинг – 7%, методы самонастроя и 

музыкальной релаксации – 12%, только музыкальной релаксации – 25%. 

Остальные 18% высказали пожелание разнообразить LMS-систему методами 

«разгрузки напряжения внимания/памяти» (7%), «стабилизации мотивации» 

(11%), в том числе «с целью самоорганизации», 15% затруднились выбрать 

конкретные методы. 

В итоге, можно сравнить процесс самообразования с занятиями ушу: 

один день позанимался – на один день продвинулся вперед. Один день 

пропустил – десять дней прошли впустую.  

В заключение следует подытожить, что среди основных направлений 

психологической саморегуляции в условиях цифровизации профессионального 

образования студентов справедливо выделить саморегуляцию не только как 
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процесс или технологию управления состоянием человека [4], но и как 

деятельность по оптимизации овладения профессиональными компетенциями и 

самостоятельный психологический инструментарий самообразования 

обучающихся. Благодаря упомянутым в статье методам саморегуляции можно 

сформировать самоорганизующуюся личность, способную эффективно 

планировать свое время и работу, быстро принимать решения и оптимально 

реализовывать их, экономно использовать силы и средства, сохраняя 

эргономичность собственных усилий.  

В этой связи перспективным направлением дальнейшего исследования 

видится разработка комплекса современных методов психологической 

саморегуляции студентов. 
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отношения будущих специалистов-психологов к пожилым людям, и 
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негативных стереотипов восприятия людей данной возрастной группы 

(эйджизм). 

Ключевые слова: эйджизм, пожилые люди, стереотипы восприятия, 

будущие специалисты. 

T.A. Artemisova, N.V. Vyazovova  

PERSONAL READINESS OF THE FUTURE PSYCHOLOGIST WORK 

WITH THE ELDERLY AS AN APPLIED TASK 
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of future specialists to work with people of late age groups, in order to overcome the 

negative stereotypes of perception of people of this age group (ageism). 
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Самая обсуждаемая тема последнего года пандемия, вызванная 

короновирусной инфекцией, захватившая многие страны на планете, но самая 

обсуждаемая тема в последние десятилетия - старение населения.  

Согласно статистическим данным, «в России удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста составляет 21% (29,8 млн. человек), а к 2025 г. 

прогнозируется дальнейшее увеличение численности пожилых - их доля в 

населении достигнет 25,4%, или 37 млн. человек» [2, с.1].  

В докладе Всемирной организации здравоохранения так же отмечается, 

что благодаря «успехам медицины, позволяющим жить дольше, ожидается, что 

к 2050 г. число лиц старше 60 лет удвоится» [2, с.1]. 

Несмотря на то, что старение населения не произошло одномоментно, а 

истоки этого процесса уходят во времена глубокой истории, мировое 

сообщество пока не готово к принятию факта движения населения земли по 

пути демографического старения. Возрастные изменения в социальных группах 

несут в себе комплекс проблем: экономических, социальных, политических, 

медицинских, психологических и др.  

К психологическим проблемам, в первую очередь, относятся: принятие 

себя в позднем возрасте, отношение к пожилым людям со стороны социума, 

межпоколенные отношения в семье и др. 

Отношение к старению и его восприятие, не смотря на их абстрактность, 

имеют реальные последствия, включая их влияние на то, как пожилые люди 

воспринимаются и обращаются с другими (Palmore, 1999) [3, c. 1125]. 

В настоящее время незначительное количество психолого-педагогических 

исследован ий посвящен о подготовке кадр ов, котор ые р аботают и будут 
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р аботать с пожилыми людьми, в связи с увеличен ием доли пожилого 

населения.  

Методологические осн овы и актуальн ые н апр авлен ия исследований 

были опр еделен ы в тр удах отечественных и зарубежных ученых, изучающих 

адаптацию личн ости к окр ужающей ср еде и к пр офессион альн ой 

деятельн ости (Б.Г. Ан ан ьев, И.А. Зимн яя, В.Н. Мясищев, К. Левин , Ж. Пиаже 

и др.), а так же в исследованиях отн ошен ия социума к пожилым людям (О.В. 

Кр асн ова, Л.Ф. Обухова, М.В. Ер молаева, Н.В. Вязовова, Н.И. Дивеева, С. 

Кусумастути, И. Лин ден бер г, С. Кан н от, С. Леви и др.). 

Особая р оль в р аботе с пожилыми людьми отводится деятельн ости 

психолога. В процессе пр офессион альн ой деятельн ости психологи р ешают 

одновремен н о несколько задач:  

- прин ятие пожилого человека, как полнопр авного член а общества;  

- оказание помощи р одственникам в прин ятии пожилого человека как 

полн оценного член а семьи;  

- формир ование у персон ала специализированных учреждений для 

пожилых людей (социальные, медицинские работники и др.) безоценочн ого 

отн ошения к данной категории получателей социальн ых, медицинских и иных 

услуг. 

Цель дан н ой статьи заключается в теоретическом обосновании 

актуальности исследования, н аправленного на р азр аботку комплексной 

прогр аммы формирования личностн ой готовн ости будущих специалистов - 

психологов к р аботе с пожилыми людьми, на осн ове ан ализа отечественных и 

зарубежных исследований, посвященных данной проблеме. 

Понимание проблем быстр ого старения населения формир ует политику 

многих государ ств, н аправленную на создание подходящей ср еды для 

здорового и активного старения. Внимание к вопросу позитивн ого стар ен ия 

уже сейчас имеет ряд позитивн ых и н егативн ых последствий - пожилые люди 

изобр ажаются либо исключительн о здор овыми (популяризация пр огр аммы 

«Активн ое долголетие»), либо уязвимыми, а потому, тяжелым и 

дор огостоящим бр емен ем для общества.  

Независимо от того, является ли это следствием бин ар н ого воспр иятия, 

как в социальном план е, так и ср еди самих пожилых людей, н егативное, по 

преимуществу, отн ошение к стар остии н егативные стер еотипы воспр иятия 

пожилых людей стали актуальной пр облемой социума, получившей н азвание – 

«эйджизм». 

Впервые этот термин был введен в научн ый обиход в 1969 году Р. 

Батлером. Эйджизм как сложное и мн огогран н ое явлен ие, может быть 

н апр авлен, как на самого себя, как член а гр уппы, так и на чужую гр уппу, что 

пр иводит к негативным стер еотипам, установкам, поведению или 

пр едубеждениям в отн ошении пожилых людей (Levy, 2016) [5]. Вне 

возр астной гр уппы пожилых людей эйджизм может стать препятствием для 

солидар н ости поколений и создания благоприятн ой для пожилых людей 

ср еды, зн ачительн о огр аничив личные отн ошения между молодыми и 

пожилыми людьми.  
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В то же вр емя, учитывая пр одолжающееся стар ение н аселен ия и 

р астущий спр ос на специалистов в р азличн ых сфер ах обслуживания пожилых 

людей, молодые люди н еобходимы как никогда (Pen ick, Fallsho re, &Spen cer, 

2014)» [5].  

Для пр ивлечен ия молодых людей к заботе о стар шем поколении должны 

быть р азр аботаны эффективные технлогии и стр атегии пр отиводействия 

эйджизму, позволяющие преодолевать устойчивые н егативн ые гр упповые 

стер еотипы и н егативный имидж пожилых людей ср еди младших поколений. 

В исследовании, пр оведенном в Нидер ландах в 2012–2013 учебн ом году 

в Медицинском центр е Лейденского ун иверситета (LUMC) участвовали 252 

студента первого кур са и 244 студен та-медика первого курса др угих учебн ых 

заведений. Медицинские школы инициир овали стажировки по уходу за 

пожилыми людьми, чтобы познакомить студентов с особенностями данн ой 

возр астной гр уппы, привить им н авыки профессион ального подхода к 

деятельности.  

Целью исследован ия стало изучение влияния стажировки по уходу за 

пожилыми людьми на имидж пожилых людей у студен тов-медиков первого 

кур са и апробация основн ых н аучных подходов, способствующих 

фор мир ованию позитивн ого образа пациента. 

В ходе двухнедельн ой стажировки, предполагающей межличностн ый 

контакт студе тов с лицами поздневозр астных гр упп, были сделаны обобщения 

о достигн утых р езультатах на основании опроса, проведенного до и после 

пр актики с использованием вопросн иков по семантическому дифференциалу 

старен ия (ASD; 32 прилагательн ых) и отн ошению к пожилым людям (AOP; 34 

позиции) [4].  

Исследование выявило отрицательн ую дин амику пр едставлений о 

пожилых людях. Ан кеты ASD и AOP показали, что число студен тов, 

считающих, что люди старше 75 лет отн осятся к категории «пожилые» 

возр осла с 17,2% до 31,2% (p <0,01), а доля тех, кто думал, что они получат 

такое же профессион альное удовлетвор ение в уходе за пожилыми людьми, как 

и за более молодыми пациентами, н аобор от, снизилась с 78,5% до 62,1% (p 

<0,001).  

Ан ализ главных компон ентов исследования показал особенн о низкие 

баллы по шкалам «поведение» и «п иятн ое взаимодействие», тогда как баллы 

по шкалам «личностные качества» и «привычное поведение» значительно 

снизились (p <0,001). Эти закон омерн ости не зависели от пола студента и 

предыдущего опыта общения с пожилыми людьми [4]. 

В итоге был сделан  ряд выводов:  

а) студен ты-медики не в полн ой мер е осознают, что их будущая 

профессион альная деятельн ость будет в осн овном связан а с пожилыми 

людьми;  

б) пожилые люди будут составлять большую часть пациен тов, 

н уждающихся в поддер жке, поскольку поздний возраст - фактор  р иска 

функционального снижен ия здор овья, нарастания числа болезн ей и угр озы 

инвалидности. 



20 
 

Исследователи пр едположили, что положительное отношение к р аботе с 

пожилыми пациентами может быть сформирован о в специальн о создаваемых 

условиях, в пер вую очер едь, при достаточн ом ур овн е зн аний об особенностях 

старен ия; межпоколенном сотр удн ичестве; устан овке на личный позитивный 

контакт; привитии положительного опыта отношений с окружающими. 

Исследование отношения к лицам поздневозрасных групп было 

пр оведено в 2018-2019 г.г. на базе Московского психолого-социального 

университета, в его филиалах и в Тамбовском государ ственном универ ситете 

им. Г.Р. Державина.  

В исследовании приняло участие 226 студентов.  

Исследован ие проходило в три этапа: письменный опрос студентов, эссе 

на тему «Какими я вижу людей пожилого и стар ческого возр аста», опрос лиц 

поздн евозр астной гр уппы с помощью авторской анкеты и тестов на 

психологический возраст. Авторы отметили, что студенты «рисуют» 

«…(бесспорно положительный) портрет старого человека интересного и 

полезн ого для молодежи» [1, с. 115], что объясняется сохран ившимися 

тр адициями патр иархальн ой семьи, «в которой р одитель одновременн о и 

взрослый, и «р ебен ок» по отношению к прар одителю, он «р ебен ок», который 

заботится о родителе и передает этот опыт своим детям» [1, с.114]. 

Положительная оценка старшего поколения студентами преимущественно была 

основан а на опыте общения с бабушками и дедушками в семье или с соседями 

старческого возраста.  

Как следствие, это не позволяет нам быть увер ен н ыми в том, что 

отн ошен ие к стар шему поколен ию не измен ится в н егативн ую стор он у в 

р езультате пр офессион альн ого кон такта студен тов с людьми дан н ой гр уппы в 

ходе пр актики в учр ежден иях долговр еменного ухода. 

Для того, чтобы не утр атить (как это пр оизошло со студентами в 

Нидерландах) то положительное, что присутствует в отношении старшего 

поколения у будущих специалистов-психологов, исходя из опыта общен ия с 

пожилыми людьми в семье, необходима специальная прогр амма по 

фор мир ованию личностной готовности студентов к р аботе с пожилыми 

людьми.  

По нашему мнению, подготовку молодежи к р аботе с лицами пожилого и 

старческого возраста целесообразн о проводить заблаговременно в процессе 

обучения (освоение технологий и техник психологического сопровождения 

старости) и прохождения специально организованной практики. 
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Т.Ю. Большакова, О.В. Гусарик 

ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ ЖЕНЩИН 

30-40 ЛЕТ 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

особенностей удовлетворенности жизнью женщин среднего возраста с разным 

социальным статусом.  Приведены результаты контент-анализа ответов 

респондентов, раскрывающие психологические особенности женщин 30-40 лет.  

Ключевые слова: женщины среднего возраста, особенности 

удовлетворенности жизнью, представления о счастье. 

T.Y. Bolshakova, O.V. Gusarik  

FEATURES OF LIFE SATISFACTION OF WOMEN AGED 30-40 

YEARS 

Abstract: The article presents the results of a study of the characteristics of life 

satisfaction of middle-aged women with different social status. The results of the 

content analysis of the respondents' responses are presented, revealing the 

psychological characteristics of women aged 30-40 years. 

Keywords: middle-aged women, features of life satisfaction, ideas about 

happiness. 

 

Понятие удовлетворенности жизнью получило неоднозначное 

трактование в научной психологической литературе. Часто данное понятие 

рассматривается с точки зрения качества жизни и характеризуется как 

обобщенное переживание собственного бытия, синонимом которого является 

счастье [7].  

Анализируя подходы   к изучению счастья и общей удовлетворенности 

жизнью, можно сделать вывод, что глубинный смысл жизни человека 

заключается в том, чтобы реализовать заложенный потенциал, поэтому 

движение по пути самовыражения и самоактуализации приносит ощущение 

удовлетворения   и счастья [1-6, 8].  

Середина жизни – это возраст, который занимает особое место в развитии 

взрослой личности, так как в данный период происходит переоценка и 

переосмысление жизни, а также возникает новое чувство времени, с 

изменением системы Я-образа и самоотношения, происходит трансформация 

социально-психологического пространства не только в профессиональной, но и 

социальной и семейной сферах.  

Женщины среднего возраста могут испытывать физические, когнитивные 

и эмоциональные изменения. Им приходится смириться с тем, что их 

возможности в определенных областях снижаются. Изменения в жизненных 

ценностях также характерны для женщин среднего возраста после того, как они 

столкнулись с различными переживаниями. На этом этапе они делают выбор, 

решая, какие действия следует предпринять, обдумывая, как распределить 

время и ресурсы. Они просчитывают, сколько времени у них останется, чтобы 

осуществить свою главную задачу. 

Удовлетворенность жизнью - важный вопрос для женщин среднего 

возраста. В этом возрасте они сталкиваются с различными обязанностями, 
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ролями и общественными ожиданиями. Средний возраст считается 

«убежищем» для женщин, поскольку они имеют стабильную работу, и их брак 

достиг зрелости. Однако на этом этапе они должны выполнять различные 

требования и задачи: вынуждены нести ряд обязанностей как мать, дочь, жена, 

и одновременно как работник. От того, насколько совпадают её устремления 

молодости с реальными жизненными условиями, определяется состояние её 

внутреннего мира. И если это несовпадение с её точки зрения слишком 

разительно, то это может спровоцировать негативное переживание при кризисе 

среднего возраста. 

Поэтому крайне важно, с точки зрения конструктивного, положительного 

преодоления кризиса середины жизни сконцентрироваться на таком аспекте как 

удовлетворенность жизнью у женщины.  

В связи с этим, представляется актуальным исследование, проводившееся 

нами в 2020-2021 гг., результаты которого будут представлены далее. 

Цель исследования – изучить особенности удовлетворенности жизнью 

женщин 30-40 лет. 

Выборку составили 50 женщин, средний возраст 30 – 40 лет, среди 

которых 28 женщин состоят в браке, 32 женщины проживают одни. 34 

женщины работают, 16 женщин временно без работы либо находятся в 

декретном отпуске. Среди исследуемых женщин 28 имеет детей, 22 нет.  

В исследовании использовались следующие методики:  

1. Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» адаптация Н. В. 

Паниной. 

2. Опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ). 

3. Методика «Переживание кризиса личностью» ППК С.В. 

Духновского. 

4. Шкала субъективного благополучия / Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М.  

5. Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory, OHI). 

В результате эмпирического исследования было установлено, что 

удовлетворенность жизнью женщин 30-40 лет обусловлена группой внешних и 

внутренних факторов.  

Внутренние факторы, связанные с удовлетворенностью жизнью женщин 

переходного возраста, включают самоотношение, приверженность, позитивное 

мышление, самооценку и так далее. Среди них позитивное мышление и 

самооценка привлекают внимание как важные факторы, влияющие на 

удовлетворенность жизнью.  

Среди внешних факторов наибольшее влияние на удовлетворенность 

жизнью женщин 30-40 лет оказывает наличие работы, постоянной занятости, в 

меньшей степени семейное положение и наличие детей.  

Женщины с высоким уровнем удовлетворенности жизнью счастливы, 

ощущают насыщенность и полноту собственной жизни, активны, стремятся к 

активной деятельности, испытывают радость и душевное равновесие. У 

женщин в 30-40 лет с высоким уровнем удовлетворенности жизнью происходит 

рациональное подведение жизненных итогов, оценивается пройденный путь и 
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строятся перспективы на будущее. Также для данных женщин характерно 

преобладание состояния расслабленности и отсутствия напряжения, они 

хорошо спят, не испытывают проблем с аппетитом, не отмечают признаком 

психосоматических явлений. Данные женщины отмечают, что на протяжении 

долгого времени настроение у них не изменяется и находится на хорошем 

уровне, они много времени проводят в кругу близких людей, поэтому не 

ощущают себя одиноко. Также, данные женщины не испытывают проблем со 

здоровьем, занимаются спортом и удовлетворены трудовой деятельностью.  

Женщины со средним уровнем удовлетворенности жизнью 

характеризуются снижением уровнем субъективного счастья, а также 

снижением общего уровня включенности в жизнь, активности, формированием 

усталости. У данных женщин кризис находится на активной стадии 

формирования, что выражается в повышении эмоциональности, 

чувствительности к различного рода эмоциогенным воздействиям.  

Женщины с низким уровнем удовлетворенности жизнью 

характеризуются разочарованиями, обидами, расхождениями между прошлыми 

планами, реальными достижениями, будущими перспективами. Проявляются 

астенические реакции, повышается усталость, отсутствует желание что-либо 

делать, появляется высокий уровень тревоги и беспокойства о будущем. Данная 

группа женщин характеризуется стадией переживания кризисных состояний, 

что проявляется в преобладании негативных эмоциональных состояний, 

повышенной готовности справляться со стрессом, развитие состояния 

фрустрации. 
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Т.Ю. Большакова, А.А. Дубинина 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ И ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования социально-

психологических характеристик личности и выраженности синдрома 

эмоционального выгорания. Приведены результаты взаимосвязи между 

степенью эмоционального выгорания и социально-психологическими 

характеристиками педагогов, в частности, уровнем развития коммуникативных 

склонностей, стрессоустойчивости, социальной эмпатии и альтруизма. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, социально-

психологические характеристики личности. 

T.Y. Bolshakova, A.A. Dubinina 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL AND THE SEVERITY OF THE 

BURNOUT SYNDROME IN TEACHERS 

Abstract: The article presents the results of a study of the socio-psychological 

characteristics of the individual and the severity of the burnout syndrome. The article 

presents the results of the relationship between the degree of emotional burnout and 

the socio-psychological characteristics of teachers, in particular, the level of 

development of communicative inclinations, stress tolerance, social empathy and 

altruism. 

Key words: emotional burnout, socio-psychological characteristics of the 

individual. 

 

Проблема эмоционального выгорания является исключительно 

актуальной в современном научном сообществе, поскольку может приводить к 

серьезным нарушениям как психического, так и соматического здоровья, 

снижая эффективность труда, а порой и приводя к потере трудоспособности. 

В современных условиях многие профессии имеют стрессогенный 

характер. При этом особенно часто синдром эмоционального выгорания 

встречается среди представителей творческих специальностей, менеджеров, 

врачей, психологов, социальных работников, целиком отдающих себя работе 

[1- 3]. В полной мере это относится и к педагогическим работникам. Причём, 

данная проблема в настоящее время становится особенно актуальной, так как в 

связи с переходом современной школы на личностно-ориентированные модели 

образования повышаются требования со стороны общества к личности 

преподавателя, его роли в учебном процессе.  

От учителя требуется творческое отношение к работе, владение 

педагогической техникой (речью, выразительными средствами общения, 

педагогическим тактом), проектировочными умениями [5-7, 10, 11].  

Повышение требований к профессиональной деятельности, напряжение и 

стрессы постепенно приводят к реакции, проявляющейся в виде определённой 

эмоциональной сопротивляемости, эмоциональном выгорании [4, 8]. 
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У педагогов заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в 

глазах, нарастает негативизм и усталость. Иногда такие люди сами уходят из 

школы, меняют профессию и всю остальную жизнь скучают по общению с 

детьми. 

Знание факторов, которые вызывают стресс на рабочих местах 

педагогических работников, и обращение на них особого внимания поможет 

предотвратить многие стрессовые ситуации. Среди факторов, оказывающих 

существенное влияние на успешность профилактики синдрома эмоционального 

выгорания, лидирующее место занимают те, которые связаны непосредственно 

с самой личностью, её самосознанием [9].   

В этой связи представляется актуальным изучение взаимосвязи 

социально-психологических характеристик и эмоционального выгорания 

педагогов. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь социально-психологических 

характеристик и эмоционального выгорания педагогов. 

Выборку исследования составили 32 педагога гимназии, из них 9 мужчин 

и 21 женщина в возрасте от 26 до 35 лет с педагогическим стажем от 5 до 8 лет. 

У всех испытуемых высшее педагогическое образование. 

В исследовании использовались следующие методики:  

 «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В. В. Бойко); 

 «Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей» 

(КОС-2); 

 методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге; 

 «Диагностика уровня эмпатических способностей» (В. В. Бойко); 

 «Диагностика личностной установки «альтруизм-эгоизм». 

Анализ показателей общего индекса синдрома эмоционального выгорания 

показал следующее: 

 низкий уровень эмоционального выгорания, который характеризуется 

исчезновением положительных эмоций и появлением некоторой 

отстранённости в отношениях с членами семьи отмечен у 7 (21,9%) 

испытуемых; 

 средний уровень – у 14 (43,8%) испытуемых – у таких педагогов 

возникают недоразумения с учениками, неприязнь начинает постепенно 

проявляться и в присутствии учащихся – вначале это с трудом сдерживаемая 

антипатия, а затем и вспышки раздражения; 

 высокий уровень эмоционального выгорания зафиксирован у 11 

(34,4%) испытуемых – у этих педагогов притупляются представления о 

ценностях жизни, они становятся опасно равнодушными ко всему, даже к 

собственной жизни.  

Большинство принявших участие в исследовании педагогов гимназии 

имеют средний уровень развития синдрома эмоционального выгорания. 
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В ходе диагностики уровня стрессоустойчивости испытуемых по 

методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге были получены результаты, анализ которых показал следующее: 

 высокий уровень стрессоустойчивости зафиксирован у 9 (28,1%) 

испытуемых, что свидетельствует о том, что эти педагоги не тратят 

свою энергию на борьбу с негативными психологическими состояниями, а 

используют её на разрешение сложившихся ситуаций, что помогает им более 

быстро и эффективно принимать необходимые решения; 

 пороговый (средний) уровень – у 15 (46,9%) испытуемых – для них 

характерна средняя степень стрессовой нагрузки; стрессоустойчивость 

снижается с увеличением стрессовых ситуаций в жизни. Когда возникают 

какие-либо стрессовые ситуации, они вынуждены тратить свою энергию и 

ресурсы на борьбу с негативными психологическими состояниями, 

возникающими в процессе стресса; 

 низкий уровень стрессоустойчивости – у 8 (25%) испытуемых – для 

этих педагогов характерна высокая степень стрессовой нагрузки; у 

испытуемых, при возникновении стрессовой ситуации, все силы брошены на 

борьбу с негативными психологическими состояниями. 

 Итак, у большинства испытуемых педагогов показатели 

стрессоустойчивости распределились в районе пороговых значений. 

Анализ показателей общего уровня развития эмпатии, полученных в ходе 

тестирования испытуемых по методике «Диагностика уровня эмпатических 

способностей» В. В. Бойко показал следующее: 

 высокий уровень эмпатии зафиксирован у 4 (12,5%) испытуемых, что 

свидетельствует о чувствительности этих педагогов к нуждам и проблемам 

окружающих, склонности многое им прощать. Они эмоционально отзывчивы, 

общительны, быстро устанавливают контакты и находят общий язык с 

окружающими;  

 средний уровень эмпатии отмечен у 16 (50%) испытуемых – в 

межличностных отношениях эти педагогические работники более склонны 

судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям;  

 заниженный уровень показали 7 (21,9%) испытуемых – они 

предпочитают не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенными, что 

она будет принята; 

 у 5 (15,6%) испытуемых группы зафиксирован низкий уровень 

эмпатии, т.е. они испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, 

неуютно чувствуют себя в шумной компании. Эмоциональные проявления в 

поступках окружающих часто кажутся им непонятными и лишёнными смысла. 

Таким образом, у большинства принявших участие в исследовании 

педагогов средний уровень развития эмпатических способностей, что 

характеризует их как людей, которые способны понять переживания другого 

человека, но чаще всего остаются равнодушными к его проблемам.  

В ходе диагностики степени выраженности социально-психологической 

установки личности на альтруизм испытуемых по методике «Диагностика 
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личностной установки «альтруизм-эгоизм» были получены результаты, анализ 

которых показал, что у 17 (53,1%) принявших участие в исследовании 

педагогов гимназии ярко выражен альтруизм. Альтруисты всегда интересуются 

тем, как дела у окружающих. Они искренне рады, когда другие имеют успех. 

Такие люди искренни не только в радости, но и проявляют сочувствие в 

ситуации чужой неудачи. Им не свойственны ощущения зависти или 

корыстных действий, так как такие ощущения – это проявление эгоизма, 

которым большинство этих педагогов не обладают. 

У остальных испытуемых – у 13 (46,9%) – выявлены эгоистические 

тенденции. Это говорит о том, что эти педагоги чаще всего сосредоточены на 

собственном Я, имеют завышенную самооценку, верят в свою 

исключительность и редкость, склонны к самолюбованию.  

В результате проведения корреляционного анализа были выявлены 14 

статистически значимых связей между социально-психологическими 

характеристиками личности и выраженностью синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов.  

Проанализируем выявление связи. 

Наблюдаются положительные связи между стрессоустойчивостью и 

такими симптомами эмоционального выгорания, как переживание 

психотравмирующих обстоятельств, тревога и депрессия.  

Зафиксированы положительные связи между альтруизмом и такими 

симптомами эмоционального выгорания, как «загнанность в клетку», тревога и 

депрессия, редукция профессиональных обязанностей, а также напряжением 

как первой фазой эмоционального выгорания. Эмоциональное состояние этих 

педагогов характеризуется нарастанием напряжения, которое обусловливается 

изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих факторов. 

Наблюдаются положительные взаимосвязи между эмоциональным 

каналом эмпатии и такими симптомами синдрома эмоционального выгорания, 

как неадекватное эмоциональное реагирование, редукция профессиональных 

обязанностей, психосоматические нарушения.  

Кроме того, существуют положительные связи между эмоциональным 

каналом эмпатии и резистенцией, а также истощением, то есть у педагога с 

высокоразвитыми эмпатическими способностями, проявляющимися в 

эмоциональной отзывчивости, часто возникают недоразумения с учащимися: 

вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения.  

Отрицательная связь выявлена между коммуникативными склонностями 

и редукцией профессиональных обязанностей. Данная связь свидетельствует о 

том, что педагоги, умеющие чётко и быстро устанавливать деловые и 

товарищеские контакты с людьми, стремятся к расширению контактов, 

участию в групповых мероприятиях, проявляют инициативу, смекалку, 

находчивость, чаще всего не пытаются облегчить или сократить обязанности, 

которые требуют эмоциональных затрат. 

Таким образом, по результатам эмпирического исследования мы 

приходим к выводу, что наша гипотеза - существует взаимосвязь между 

степенью эмоционального выгорания и социально-психологическими 
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характеристиками педагогов, в частности, уровнем развития коммуникативных 

склонностей, стрессоустойчивости, социальной эмпатии и альтруизма – нашла 

своё подтверждение. 
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Keywords: chemical addicts, art therapy 

 

В связи с тем, что на сегодняшний день в России остро стоит проблема 

лечения населения от химической зависимости, в частности, от алкогольной, 

существует потребность в методах ее преодоления. Лечение от алкогольной 

зависимости - долгий и сложный процесс, как для психолога, так и для самого 

зависимого и сопровождается периодическими побуждениями реабилитантов 

прекратить лечение на основе различных психоэмоциональных состояний, в 

частности, агрессии. В связи с этим существует перспективный метод, 

позволяющий сформировать мотивацию к выздоровлению и получению новых 

знаний – метод арт-терапии. Поэтому, исследование влияния арт-терапии, 

применяемой совместно с получением зависимыми от алкоголя новых знаний, 

является актуальным.  

Аддиктивное поведение будь то зависимость от алкоголя, наркотиков, 

онлайн-игр и др. складывается под воздействием различных макро- и 

микрофакторов социума. Зависимость передается по наследству и как бы 

пролегает в нескольких плоскостях: биологической, социально-

психологической и духовной [9]. 

 Так же как различны факторы, приводящие к зависимости, различны и 

проявления зависимости у лиц, ей страдающих. Достаточно посмотреть 

литературу по тематике аддикции, которая рассматривается и с медицинской, и 

с личностной, и с социальной, и с правовой, и др. точек зрения, чтобы понять 

многообразие литературы по теме зависимости. Однако, нельзя сказать, что не 

осталось белых пятен в этой области. 

 К проявлениям зависимости следует отнести агрессию, чувство вины, 

перфекционизм, инфантилизм, низкую толерантность к фрустрации, 

личностную и социальную неопределенность, лживость и др. Все эти черты не 

существуют отдельно одна от другой, а взаимно переплетаются и влияют друг 

на друга, переходя одна в другую [2, 6, 8]. 
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 Если рассматривать агрессию лиц, страдающих алкогольной 

зависимостью, то можно выявить следующие причины: 

 алкогольное опьянение; 

 прекращение употребления алкоголя и ремиссия;  

 абстинентный синдром; 

 неумение справиться со своими эмоциями; 

 социальная некомпетентность; 

 фрустрация личностного роста. 

 Здесь стоит обратить внимание на то, что воздержание от приема ПАВ 

можно рассматривать как нарушение гомеостаза [3], а значит, формируется 

высокая физиологическая неудовлетворённость и повышенная раздражимость к 

внешним воздействиям. В сочетании с необходимостью осознанного 

отношения к действительности, которая может не устраивать человека, 

страдающего аддикцией и находящего на стадии ремиссии [5, 7] – вот 

ключевые причины агрессии у лиц с зависимым поведением, с которыми 

необходимо работать для облегчения состояния больных и их социализации.  

 Одним из методов работы с последствиями физиологических, 

психоэмоциональных и личностных расстройств является метод арт-терапии 

[11, 13]. 

В связи с этим, представляется актуальным исследование, проводившееся 

нами в 2019-2020 гг., результаты которого будут представлены далее. 

Цель исследования заключалась в снижении уровня агрессии у людей с 

зависимым поведением методами арт-терапии, заменив ее потребностью в 

знаниях, саморазвитии. 

Выборку составили 40 человек от 19 до 48 лет, имеющих алкогольную и 

наркотическую зависимость, и находящихся на ранних сроках ремиссии (до 1 

года).  

При реабилитации пациентов-аддиктов на ранних сроках ремиссии (от 1 

месяца до года) требуются адекватные и нетрудоёмкие способы оценки 

состояния пациентов на разных этапах выздоровления.  

Как правило,  пациенты-аддикты, имеющие стаж зависимости 5 и более 

лет, проходящие лечение в группах, не способны к прохождению громоздких 

методик и тестов в связи с повышенной импульсивностью, когнитивной 

сниженностью и разбалансированной системой торможения-активации в 

центральной нервной системе (пациенты не всегда могут контролировать своё 

поведение), на это накладывается наличие личностных проблем, проблем в 

семье и социуме, которые раньше человек не замечал и не решал, пребывая в 

состоянии изменённого сознания, а теперь его разрывают чувства и эмоции, в 

которых зависимому человеку бывает сложно разобраться.  

Одним из сложных состояний у выздоравливающих от зависимости 

людей является агрессия. 

Агрессия – это действия, направленные против другого лица или против 

себя (аутоагрессия) с целью причинения вреда. Отсюда различают агрессивное 
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поведение, сопровождающееся специфическими эмоциями (гнев, ярость, страх) 

[10]. 

Агрессия возникает в ответ на внешние раздражители, так называемые 

фрустрирующие факторы, которые человек стремится преодолеть или 

нивелировать. 

Фрустрация – чувство разочарования, возникающее, когда на пути к 

желанной цели возникает препятствие и достижение задуманного становится 

невозможным. Обычно агрессия направляется на препятствие к цели.  

Такими фрустраторами может быть близкое окружение зависимого – 

созависимые, которое пытается контролировать пациента, давить на него, 

используя различные манипуляции.  

Внутренней причиной агрессивного поведения может быть абстинентный 

синдром [4, 6, 9]. 

В качестве проективной методики была выбран рисуночный тест 

«Барашек в бутылке», показывающей состояние человека и его оценку своего 

семейного окружения.  

Показателем агрессии у испытуемого было наличие у барашка острых 

рогов, копыт, зубов; показателем аддиктивного влечения ответы на вопрос о 

том, из-под какого напитка бутылка, в которой сидит барашек (если напиток 

алкогольный – есть аддиктивное влечение) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

В некоторых случаях информация, получаемая из проективных методик, 

дополняет и помогает расшифровать данные методики диагностики 

показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. Так, например, заявления о 

том, что барашек тонет, находится в подвешенном состоянии, мёртв помогают 

понять, что человек потерял смысл жизни, а возможно и полностью потерял 

связь со своими чувствами и эмоциями.  

Особенно подчеркивают состояние безнадежности ответы: «не может 

выбраться», «всё наглухо закрыто», что отражает нездоровую ситуацию в семье 

пациентов-аддиктов. Указывают на холодные, конфронтационные отношения с 

окружением такие ответы о состоянии бутылки, как «бутылке всё равно», «злая 

бутылка», «бутылка чувствует холод», «бутылка никак себя не чувствует», 

«барашек очень упрямый и его заперли в бутылке», «барашек может выбраться, 

если разобьёт бутылку».  

Проективные методики дают комплексную информацию, которая 

получается путем творчества, бессознательного слепка с самого «Я» человека и 

отражают разные стороны его личности, порой вне заданных шкал.  

В частности, схематичный, не детализированный рисунок наводит на 

мысль о скрытности, отказе от контактов, закрытости. Рисунок, где бутылка 

полностью закрашена каракулями – говорит о наличии большого числа страхов. 

Человек боится себя самого, боится встретиться со своими проблемами, 

возможно, еще не созрел как личность, а ведь зависимость как раз не дает 

человеку развиваться и оставляет его в детском состоянии, сколько бы лет на 

самом деле не было человеку.  
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Тем не менее, использование самооценочных методик приучает 

пациентов признавать и выражать свои чувства, эмоции, задумываться над 

своим собственным состоянием для помощи себе и даёт возможность 

психологу понять, как построить программу выздоровления того или иного 

пациента. 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического 

исследования социально-психологической адаптации военнослужащих срочной 

службы. Приведены результаты методики диагностики социально-

психологической адаптации (К. Роджер, Р. Даймонд), которые показывают 

степень адаптации военнослужащих, разделенных на три группы по целевому 

признаку. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CONSCRIPTS 

Annotation: The article presents the results of an empirical study of the socio-

psychological adaptation of conscripts. The results of the methodology for diagnosing 

social and psychological adaptation are presented. Rogers, R. Diamond), which show 

the degree of adaptation of military personnel, divided into three groups by target. 

Key words: socio-psychological adaptation; conscripts. 

 

В настоящее время особый интерес к проблеме адаптации 

военнослужащих к условиям службы вытекает из специфики и высокой 

социальной значимости деятельности людей по защите государственных 

интересов и безопасности страны. 

Призыв и прохождение военной службы «является мощным 

психоэмоциональным фактором», воздействующим на психику. Проблема 

стрессоустойчивости военнослужащих, проходящих военную службу, обретает 

в настоящее время особое значение [1-4, 11, 13-15]. 

Переход новобранца из гражданской среды, где он занимал определенное 

социальное положение, в военную, позволяет рассматривать его состояние как 

«культурный шок», который испытывают молодые люди, оказываясь в новых 

условиях армейской жизни [5, 6]. 

Н. Коупленд писал, что армейская жизнь, уставные взаимоотношения 

могут рассматриваться как специфическая субкультура, ссылаясь на К. Оберга, 

который выделял шесть аспектов культурного шока: 

1. Чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины, профессии, 

имущества). 

2. Чувство отверженности (неприятия новой культурой) и чувство 

отвержения (неприятие новой культуры). 

3. Сбой в ролевой структуре (ролях, ожиданиях), путаница в 

самоидентификации, ценностях, чувствах.  

4. Чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление, 

отвращение, возмущение, негодование), возникающих в результате осознания 

культурных различий. 

5. Чувство неполноценности вследствие неспособности справиться с 

новой ситуацией. 
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6. Напряжение, сопровождающее усилия, необходимые для 

психологической адаптации [9]. 

Адаптация новобранца к новым условиям представляет собой сложное 

внутреннее и внешнее приспособление. Возникающие трудности замедляют 

процесс адаптации и требуют их разрешения. Вопросы адаптации личности в 

сложных условиях окружающей среды поднимаются всякий раз, когда 

рассматривается процесс взаимодействия человека с новыми задачами 

социальной среды, требующими нахождения необходимых комплексов и 

вариаций стратегий, которые оптимизируют вхождение личности в иной 

формат жизнедеятельности [12]. 

Исследование социально-психологических аспектов адаптации молодого 

пополнения к военной службе позволило выявить определенные 

закономерности социального характера: более легко адаптация к военной 

службе проходила у лиц, воспитывавшихся в полной семье, причем 

статистически достоверно – у вторых и третьих детей, а также у юношей, 

обучавшихся в школах-интернатах. Быстрее адаптировались к условиям 

военной службы сельские жители (по сравнению с городскими). Крайне тяжело 

протекала адаптация к службе у лиц, направленных для прохождения военной 

службы в контрастные климатические зоны (из Заполярья – в южные районы 

страны и наоборот) [7, 10]. 

В связи с этим, представляется актуальным исследование, проводившееся 

нами в 2020 г., результаты которого будут представлены далее. 

Цель исследования: определить социально-психологическую адаптацию и 

стрессоустойчивость военнослужащих срочной службы. 

Выборку составили 26 военнослужащих (возраст 18-25 лет) гвардейского 

зенитного ракетного полка Ленинградской области. 

Нами была составлена фактологическая анкета, где было указано: 

образование, сведения о семье (полная; неполная; многодетная), а также был 

вопрос: Что послужило основанием службы в армии? Это стало основанием 

разделить испытуемых на 3 группы: 1-я группа – 12 военнослужащих срочной 

службы, возраст 18-19 (служат по собственному желанию (гражданский долг) 

2-я группа – 9 военнослужащих срочной службы, возраст 18-21 (служат из-за 

принудительной повестки из военкомата) 3-я группа – 5 военнослужащих 

срочной службы, возраст 21-25  (служат для дальнейшей учебы/работы в 

военизированной сфере). 

В эмпирическом исследовании была использована методика диагностики 

социально-психологической адаптации (К. Роджер, Р. Даймонд) [8]. 

На рисунке 1 представлены результаты распределения общего уровня 

социально-психологической адаптации военнослужащих срочной службы 3-х 

групп: 

1 группа – солдаты, служащие по собственному желанию; 

2 группа – солдаты, служащие по повестке военкомата; 

3 группа – солдаты, которые служат для дальнейшей учебы/работы в 

военизированной сфере. 
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Рис. 1. Результаты распределения общего уровня социально-

психологической адаптации военнослужащих срочной службы 3-х групп 

 

Результаты распределения общего уровня социально-психологической 

адаптации военнослужащих срочной службы 3-х групп, позволяют наглядно 

увидеть высокий уровень адаптации у солдат 3 группы, средний уровень 

адаптации у солдат 1 группы и самый низкий уровень адаптации у солдат   2 

группы. 

Таким образом, наиболее адаптированы к военной службе солдаты, 

которые служат для дальнейшей учебы/работы в военизированной сфере. Это 

означает, что их адаптивные возможности сформированы. Это компоненты 

жизненного потенциала, которые рассматриваются как совокупность 

психофизиологического и личностного ресурсов человека, обеспечивающих 

процесс приспособления, устойчивости, саморегуляции и саморазвития с целью 

оптимизации взаимодействия с окружающим миром и самим собой.   
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация. В статье отражены актуальные проблемы, с которыми 

сталкиваются участники воспитательных отношений в первое время 

пребывания в дошкольной организации. Отражены фазы адаптационного 

развития. Отмечено, что неправильно организованная деятельность и режим 

зачастую приводят к неуравновешенному поведению детей со слабым типом 

нервной системы. 

Ключевые слова: адаптация, младшие дошкольники, детский сад, фазы, 

условия. 

I.V. Vologdina, A.L. Tretyakov 

ADAPTATION OF YOUNG PRESCHOOL CHILDREN 

TO THE CONDITIONS OF THE KINDERGARTEN 

Annotation. The article reflects the actual problems faced by the participants 

in educational relations during the first time in a preschool organization. The phases 

of adaptive development are reflected. It is noted that improperly organized activity 

and regime often lead to unbalanced behavior of children with a weak type of 

nervous system. 

Key words: adaptation, younger preschoolers, kindergarten, phases, 

conditions. 

 

При поступлении в детский сад одни дети ведут себя спокойно, другие 

неустанно плачут. Некоторые дети оказываются играть, не идут на контакт с 

воспитателем и со сверстниками, долго не могут освоиться в группе, но есть и 

такие кто с первых дней чувствует себя «как рыба в воде». Разлука с близкими, 

смена привычной обстановки, встреча с многочисленными незнакомыми 

детьми и взрослыми становятся серьезным испытанием для малыша. Поэтому 

очень важно, чтобы этот период был спокойным, мягким, бестравматичным. 

Очень многое в этот период зависит от педагогов, их знания, умения, опыт, 

позволяют пройти этот этап ребенку и его родителям с минимальными 

потерями. Они берут на себя ответственность за помощь родителям в 

физическом и психическом развитии ребенка, стараются сделать условия 

пребывания малышей в ДОО максимально комфортными, отвлечь от грустных 

мыслей, сделать интересным и насыщенным время нахождения вдали от мамы 

и папы [1-5]. 

Обычно под адаптацией понимается процесс приспособления к новым 

условиям. В широком смысле это универсальный процесс для всего живого, как 

в животном, так и в растительном мире. Адаптация является активным 

процессом, который может привести к одному из двух результатов: 

приспособление к новым условиям или негативные реакции (стресс). 

Существуют два критерия успешной адаптации: эмоциональное благополучие 

(состояние внутреннего комфорта), и внешняя адекватность поведения в 

соответствии с существующими условиями. 
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В каждой семье свой микроклимат, свои правила общения, может 

отличатся и режим сна и бодрствования, и способы кормления ребенка, и 

многое другое. Ребенок привыкает к тому порядку и тем правилам, которые 

приняты у него дома, у него вырабатываются определенные привычки, 

формируются или наоборот нет какие-либо навыки, складывается свой 

привычный стиль поведения. Начало посещения детского сада как правило 

ведет к изменениям многих привычных вещей в жизни малыша, и если 

изменения произойдут очень резко, то это может привести к развитию 

отрицательных реакций и серьезным нарушениям поведения ребенка. У 

ребенка перестраивается режим сна и кормления, общение со взрослыми, могут 

измениться сложившиеся привычки. Процесс привыкания к новым условиям 

(адаптация), протекает легко и быстро далеко не у всех малышей. 

По результатам многочисленных исследований, проведенных в разных 

странах, в настоящее время принято говорить о трех фазах адаптационного 

процесса: 

 1. Острая фаза (также называют «период дезадаптации»). Это начальный 

период процесса адаптации, он сопровождается разнообразными негативными 

проявлениями, колебаниями основных показателей физического и 

психологического здоровья. В этот период как правило наблюдаются такие 

проявления как потеря аппетита и как следствие снижению веса, наблюдается 

учащение различных респираторных заболеваний, могут появиться проблемы 

со сном, а также регресс в развитии речи.  

 2. Подострая фаза (она же «собственно адаптация»). В данный период 

все выраженные на предыдущей фазе негативные проявления заметно 

уменьшаются, но могут наблюдаться лишь по отдельным эпизодам. Поведение 

ребенка становится «адекватным», но можно отметить, что развитие ребенка на 

данной фазе становится замедленным, таким образом ребенок начинает хоть и 

незначительно отставать от норм развития особенно по показателям 

психического развития. Длительность этого периода по разным данным может 

составлять от 3 до 5 месяцев. На этом этапе ребенок в целом стабилен и 

благополучен и лишь незначительные проявления могут настораживать 

близких и указывать на напряженное психофизическое состояние малыша. 

Можно добавить, что на данном этапе ребенок остается очень уязвим для 

любых неблагоприятных воздействий. 

 3. Фаза компенсации (уже «период адаптированности»). Заключительный 

этап процесса адаптации, на протяжении данного этапа восстанавливается 

нормальный темп психического и физического развития ребенка, как правило 

дети начинают нагонять по всем показателям свою возрастную норму. Это 

говорит о том, что адаптационные процесс подошел к концу, а те негативные 

проявления, которые были на предыдущих этапах благополучно 

компенсируются. 

В адаптации есть такой важный аспект как согласование самооценки и 

притязаний ребенка с реальностью той социальной среды, которая его окружает 

— это основной показатель успешного завершения адаптации [6-12].  
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Что касается продолжительности периода адаптации ребенка, то 

большинство исследователей говорят о трех или четырех видах. В зависимости 

от длительности негативных проявлений, выделяют: легкую, среднюю, 

тяжелую и очень тяжелую адаптацию. 

Легкая адаптация – длится примерно месяц, по истечению которого у 

ребенка нормализуется и сон, и аппетит, отклонений в физическом и 

психическом развитии ребенка не отмечается, малыш активно общается и идет 

на контакт как со сверстниками, так и со взрослыми.  

Адаптация средней тяжести – длится от одного до двух месяцев, 

наблюдается снижение речевой активности малыша, возможно заболевания 

ОРЗ до двух раз, наблюдается небольшая потеря в весе. 

Тяжелая адаптация – длится от трех до шести месяцев, отмечаются яркие 

проявления дезадаптации, отставание в развитии до полугода, заболеваемость 3 

и более раз. 

- Очень тяжелая адаптация – около полугода и более. Как правило, это 

частоболеющие дети или дети из семей с ярко выраженной гиперопекой. При 

очень тяжелой адаптации, резонно задать вопрос: а стоит ли ребенку 

продолжать посещать детский сад, вполне возможно, что он, так называемый – 

«не садовский» ребенок. 

Опытный специалист, как правило, может дать прогноз по адаптации уже 

на основании одной встречи с ребенком в присутствии родителей. Внимательно 

наблюдая за тем, как ребенок реагирует на незнакомую обстановку, новых 

людей, предложенные игрушки. 

Легкая адаптация. Ребенок спокойно вступает в контакт с незнакомым 

взрослым, заходит в кабинет к специалисту, малыш сдержан, спокоен и 

внимателен. если ему потребуется помощь, он обращается за ней, умеет что-то 

попросить, обратиться к другому человеку причем по всей инициативе. Он 

говорит достаточно громко, обращаясь к незнакомому взрослому, смотрит в 

глаза, держится уверенно. Настроение устойчивое, бодрое или спокойное, как 

правило речь развита хорошо, он умеет самостоятельно играть с игрушками, 

использует в игре предметы-заместители, хорошо удерживает внимание, не 

нарушает правила поведения, адекватно реагирует на похвалу или замечания, 

да и любые обращения в его сторону, в целом он уверен в себе и 

доброжелателен по отношению к окружающим. Родители такого малыша не 

склонны к гиперопеке, они доверяют своему ребенку, не дергают и не 

контролируют его, позволяя проявлять самостоятельность, при этом они 

внимательны к его состоянию, настроению, могут поддержать и приходят на 

помощь в трудную минуту. Такие родители устанавливают с воспитателями и 

персоналом ДОО хорошие взаимоотношения, они с доверием относятся к 

воспитателю, прислушиваются к рекомендациям специалистов, но при том 

уверены в себе и уже имеют по ряду вопросов свое сформированное мнение, не 

предъявляют к воспитателям завышенных требований. 

Адаптация средней тяжести. Дети мало инициативны, предпочитают 

занять позицию наблюдателя, со временем присмотревшись к человеку могут 

пойти на контакт по собственной инициативе. Речь у данной категории может 
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быть развита как лучше, так и хуже нормативных показателей, в целом на 

замечания или поощрения взрослого ребенок реагирует адекватно, может 

неожиданно раскрыться, развернуть игровые действия. Возможны эпизоды 

сознательного нарушения установленных норм и правил, так называемое, 

социальное экспериментирование. У таких детей часто контролирующие 

родители, они постоянно пытаются ребенка контролировать, призывают к 

дисциплине, сыплют замечаниями, не доверяют ребенку. Со специалистами 

общаются излишне откровенно или наоборот очень сдержанно, засыпают 

вопросами, не высказывая собственного мнения, стараются выполнить данные 

им рекомендации. 

Тяжелая адаптация.  Ребенок напряжен или явно встревожен, может 

быть отрешен и замкнут в себе, на контакт идет лишь совместно с родителями, 

на похвалу не реагирует, получив замечание бежит за поддержкой к родителям. 

Об уровне развития речи и сформированности навыков можно судить лишь со 

слов родителей, игрушками не интересуется и развернуть игровую 

деятельность не получается, малыш остается безучастным или переходит от 

одной игрушке к другой, не задерживая на них своего внимания. Родители или 

проявляют ярко выраженную гиперопеку и слияние или наоборот полностью 

игнорируют потребности своего ребенка. 

Очень тяжелая адаптация. За все время встречи контакт с ребенком 

установить не получается. Родители проявляют признаки слияния, как правило, 

негативно настроены по отношению к детскому саду, могут демонстрировать 

явные признаки сверхкомпетентности, резко авторитарны, могут образовывать 

пару «авторитарный – зависимый», муж и жена или бабушка и мать. 

Отношение к детскому саду как правило противоречиво и конфликтно по 

своему запросу, предъявляют неадекватные требования, высказывают 

необычные пожелания, могу быть очень эмоциональны и не сдержаны. 

Стоит обратить особое внимание на такие особенности малыша как тип 

нервной системы. Дети со слабым типом нервной системы - процессы 

возбуждения и торможения слабые, дети легко утомляются, очень 

чувствительны к любым стимулам, плохо переносят сильные и длительные 

раздражители, крайне болезненно переносят любые перемены в их жизни, 

долго привыкают, тяжело приспосабливаются. Естественно, такие малыши 

требуют особого внимания и очень бережного отношения, повышенной заботы 

как о физическом, так и эмоциональном самочувствии. Педагог должен не 

скупиться на похвалу и одобрение и стараться не делать замечания – они очень 

ранят таких детей. Строгость и резкий тон воспитателя, вызывает у таких 

малышей слезы и излишнее возбуждение, ребенок долго не может успокоиться, 

отпустить ситуации, переключиться на что-то другое, отвлечься Игнорирование 

воспитателем особых потребностей малышей со слабой нервной системой в 

период адаптации может привести лишь к осложнению в поведении таких 

детей.  

Очевидно, что дети со слабым типом нервной системы труднее 

адаптируются к условиям детского сада, они тяжело переживают разлуку с 

близкими, чаще болеют. Даже если нет явных слез, но ребенок подавлен, 
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отказывается от еды и не интересуется игрушками, следует уделить ему особое 

внимание. 

Неправильно организованная деятельность и режим зачастую приводят к 

неуравновешенному поведению детей со слабым типом нервной системы. 

Именно поэтому важно методически правильно организовать осуществление 

всех режимных моментов, а именно режим сна и кормления, режим 

двигательной активности на протяжение всего дня, гигиенические процедуры, 

посещение туалета, организация самостоятельной и игровой деятельности – все 

это способствует созданию у детей уравновешенного и положительного 

настроения. 

Даже один и тот же ребенок в разных ситуациях может реагировать по-

разному, а в период адаптации особенно. Во время адаптации при расставании 

с мамой и вполне уравновешенные дети начинают выражать негативные 

эмоции, могут плакать, кричать, отказываться от еды и игрушек. Заранее быть 

уверенным в легкой адаптации не могут даже родители очень общительных и 

благополучных малышей.  

Поведение ребёнка имеет ряд индивидуальных особенностей, ведь 

помимо физических и психологических особенностей у каждого ребенка 

имеется набор уже сложившихся привычек, которые необходимо знать и 

учитывать воспитателям. Воспитательные действия специалиста в целом могут 

быть правильными, но без знания и понимания привычек и других 

характериологических особенностей ребенка могут принимать стихийный, а не 

спланированный характер и соответственно не достигать поставленной цели. 

Для того, чтобы узнать обо всех нюансах характера, привычках и 

предпочтениях малыша необходимо наладить взаимодействие с его 

родителями, узнать заранее от них обо всех важных индивидуальных 

особенностях. В своей семье ребенок уже привык к определенному типу 

взаимоотношений, к определенному порядку, семейному укладу, правилам, 

установленным родителями, и педагогу важно учесть основные отличия от 

условий ДОО и возможно быть готовым к некоторым реакциям малыша на 

свои требования, наказания или похвалу.  

То какой опыт общения с окружающими людьми получил ребенок до 

начала посещения детского сада, имеет ключевое значение в период адаптации. 

Индивидуальные различия малышей в сфере общения со взрослыми и в сфере 

общения со сверстниками могут иметь особое значение для протекания 

адаптивных процессов. Чтобы подобрать правильное педагогическое 

воздействие, вызвать желаемую реакцию, установить положительный контакт и 

наладить отношения с малышом воспитатель должен учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности своих подопечных. 

Для того чтобы воспитатель мог сразу установить контакт с каждым 

ребенком, может потребоваться участие родителей. Если у малыша еще нет 

опыта общения с незнакомым взрослым, то допускается присутствие родителей 

в группе в первые дни, их задача познакомить малыша с педагогом и 

расположить ребенка к незнакомому взрослому, побудить обратиться к нему, 

попросить игрушку, что-то сказать. Родители объясняют своему ребенку, что 
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он должен делать и как себя вести, транслировать уверенность в его силах, 

подготовить его к посещению детского сада самостоятельно. Они объясняют и 

комментируют действия воспитателя и других малышей, объясняют смысл и 

последовательность всего происходящего, назначение помещений, предметов 

мебели, игрушек и т.п. 
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И.В. Вологдина, А.Л. Третьяков 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ СРЕДСТВАМИ ЭКСКУРСИИ 

Аннотация. В статье дан теоретический анализ феномена экскурсии в 

качестве педагогического средства ознакомления дошкольников с окружающим 

миром. Приведены классификация и группы экскурсий. Описана инструкция 

проведения экскурсии с детьми дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, экскурсия, анализ, 

проблема, методы. 

I.V. Vologdina, A.L. Tretyakov 

EXCURSION FOR PRESCHOOL CHILDREN WITH THE 

ENVIRONMENT 

Annotation. The article provides a theoretical analysis of the phenomenon of 

excursions as a pedagogical means of acquainting preschoolers with the world around 

them. The classification and groups of excursions are given. The instructions for 

conducting an excursion with preschool children are described. 

Key words: preschool children, excursion, analysis, problem, methods. 

 

Инновационные исследования, приуроченные к вопросу приобщения 

дошкольников к событиям истории, культуре, жизни социума родного города, 

связаны с изучением элементов социализации, формирования у ребёнка 

социальных компетенции, осознания ребенком места в жизни социальных 

сплетений, с позиции   представителя человеческого рода, восприятия трудовой 

деятельности взрослых и её ценности в окружающем мире. Данная проблема 

находит отражение в разных плоскостях исследований современных учёных [1-

3, 5-12]. 

 Фундаментальным шагом в процессе формирования у детей любви к 

Родине необходимо считать накопление ими общественного опыта жизни в 

своем родном городе, овладение установленных в нем общепризнанных норм 

поведения, приобщение к миру его культуры. В данной взаимосвязи, 

колоссальное значение имеет процесс знакомства детей старшего дошкольного 

возраста с историческим, культурным, национальным, географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного города. 

Краеведческий аспект в большой системе образовании дошкольников 

предоставляет нам возможность гуманизировать весь воспитательный процесс, 

иными словами, позволяет на определить новый образовательный маршрут для 

воспитанников, который будет в себя включать и информационно-

просветительскую деятельность, и в эмоциональную. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, дошкольник обучается навыку 

осознания себя, как субъект-объект жизнедеятельности в настоящий период 

времени, и к тому же в определенных этнокультурных условиях. А сам процесс 

образовательной деятельности, в дополнение ко всему выше сказанному, 

позволяет ребёнку больше приобщаться к национальной и мировой культуре. 

Понятие «экскурсия», согласно толкованию Б.В. Емельянова, являет 

собой целенаправленный наглядный процесс познания окружающего человека 
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мира, построенного на заранее подобранных объектах в естественных условиях 

или расположенных в цехах промышленного предприятия, помещениях, 

лабораториях научно-исследовательского института, залах музея, выставки, 

мастерской художника, и др. Показ чувственно воспринимаемых объектов 

происходит под руководством квалифицированного руководителя – 

экскурсовода и подчинен задаче раскрытия четко определенной темы. 

В толковом словаре Кузнецова, понятие «экскурсия» определяется как, - 

коллективное (реже индивидуальное) посещение чего-л. (музея, выставки, 

мемориала и т.п.), поездка куда-л. с образовательной, познавательной целью. 

Экскурсия – это форма учебно-воспитательного процесса, которая 

позволяет наблюдать, а также непосредственно изучать различные объекты, 

явления и процессы в естественных или искусственно созданных условиях. 

Экскурсия – важная форма организации обучения в детском саду. 

Экскурсии предполагают особый тип занятий, которые в естественной 

обстановке предоставляют возможность ознакомления детей дошкольного 

возраста с объектами культуры и природы, а также с деятельностью взрослых. 

 Главной дидактической целью экскурсий является – развитие 

совершенно новых знаний путем непосредственных наблюдений за 

природными, социальными, производственными объектами и явлениями. 

Благодаря средствам экскурсионной работы дошкольники активно вливаются в 

познавательный процесс, под непосредственным руководством воспитателя. 

В работах (Г.Т. Алифановой, И.М. Гревс, Л.К. Ермолаевой, О.В. 

Солнцевой) исследуются проблемы изучения таких вопросов как процесс 

освоения детьми краеведческого нахождения, также освещена роль знаний о 

родном городе и крае в развитии личности дошкольников, выявлены 

закономерности данного процесса, делаются попытки обоснования 

эффективных методов и приемов воспитательного процесса. Знакомство с 

городом, в котором живет малыш, даёт возможность актуализировать 

существующие у него повседневные знания, применять полученные им навыки; 

развивает аналитические способности, познавательную активность.  

В период старшего дошкольного возраста восприятие окружающей 

действительности происходит через призму эмоций, поэтому главной в работе 

ознакомления детей с родным город будет является такое чувство, как 

восхищением своим родным городом. Именно эти чувства необходимо вызвать 

в процессе работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

родным городом, краем и своей страной.  

Знакомство старших дошкольников с родным городом это – процесс 

длительный и сложный. Современные дети дошкольного возраста 

воспринимают свой родной город не так, как дети прошлых десятилетий. 

Стоит принимать в расчёт возрастные особенности детей дошкольного 

возраста при построении познавательной работы по ознакомлению с родным 

городом. Ведь только внимание в этом аспекте позволяет выработать у 

дошкольника устойчивый интерес, познавательное отношение к 

краеведческому материалу посредством экскурсий. 
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 Интерес стимулирует ребёнка в получение как можно больше новой 

информации о родном городе. Благодаря чему у детей развиваются такие 

чувства, как привязанность, любовь, питающие, в свою очередь, потребность, 

желание узнать, как можно больше нового о своей малой Родине, это и есть 

развитие патриотизма.  

Можно отметить, что огромное значение имеют экскурсии по родному 

району, городу, посещение с родителями учреждений, предприятий города. Д. 

В. Дубинин считает, что основная идея знакомства детей с родным городом 

заключается в формировании у детей старшего дошкольного возраста 

системных знаний по истории и культуре родного города, воспитании чувства 

любви к своей малой родине, гордости за нее. Таким образом, ребенок получает 

возможность дополнить и углубить свои знания, умения и навыки.  

Основной целю краеведческих экскурсий, является ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с историей возникновения города, с его 

достопримечательностями; промышленными предприятиями; с результатом 

труда людей разных поколений; закрепление и расширение знаний детей о 

родном городе, крае; воспитание нетерпимости к беспорядку, стремление 

сделать улицы, скверы города краше, чище, благороднее. 

После ознакомления с разными взглядами ученых, которые изучали 

данную проблему, можно сделать следующий вывод о том, что, краеведческие 

экскурсии для детей старшего дошкольного возраста являются эффективным 

средством формирования представлений и знаний о родном городе. 

Рассмотрим далее широко применяемую классификацию экскурсий, 

составленную Б.В. Емельяновым, которая базируется по ряду следующих 

признаков:  

 содержание;  

 состав и количество участников;  

 место проведения;  

 способ передвижения;  

 форма проведения. 

В организации процесса познания окружающего мира важную роль 

играет эмоциональная сторона, она то и является необходимым компонентом 

каждой экскурсии. Экскурсоводу (педагогу) важно добиться от детей 

сопереживания, а не только наблюдения и слушания. После, увиденное и 

услышанное у детей обычно вызывает ответные чувства: восхищения, 

возмущения, радости от услышанного.  

По содержанию экскурсии бывают обзорные (многотемные) и 

тематические. Тематические экскурсии разделяют на следующие группы: 

 Исторические, – освещение конкретного периода истории города или 

края;  

 Военно-исторические – это экскурсии по памятным местам военных 

событий. Экскурсии организуются и в военно-исторические, и 

мемориальные музеи;  
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 Производственные экскурсии – раскрывают историю предприятий города 

или края, показывают их достижения, производственный процесс;  

 Природоведческие экскурсии по экологической тематике – это экскурсии, 

которые посвящаются уникальным памятникам природы, проводятся в 

отделах природы краеведческого музея;  

 Искусствоведческие экскурсии - рассказывают о творчестве 

композиторов, художников. Это экскурсии в картинные галереи, 

выставочные залы;  

 Литературные экскурсии - повествуют об авторах литературных 

произведений, родного края или всемирно известных авторах;  

 Архитектурно-градостроительные экскурсии проводятся по памятникам 

архитектуры, какие экскурсии знакомят детей с планировкой и 

застройкой города.  

Шварева Н.В. при проведении и подготовке экскурсий главным считала 

возрастной и образовательный уровень ее участников. Важнейшим считается, 

чтобы сведения, сообщаемые экскурсоводом, не были общеизвестными, иначе 

к ним быстро пропадет интерес. Новые сведения должны опираться на почву 

знаний, ранее сформированную предыдущим жизненным опытом детей.  

По месту проведения экскурсии подразделяются на:  

 Городские (обзорные и тематические) экскурсии;  

 Комплексные; 

 Загородные (автобусные и пешеходные). 

По способу передвижения экскурсии подразделяются на: 

 Пешеходные экскурсии,  

 Транспортные экскурсии 

 Комбинированные экскурсии.  

По форме проведения экскурсии подразделяются следующим образом:  

 Обычные экскурсии (обзорные и тематические);  

 Трассовые; 

 Учебные экскурсии; 

 Игровые; 

 Интерактивные; 

 Анимационные (массовки, прогулки, концерты, спектакли и мн. др.).  

 Существенная значимость учебных экскурсий заключается в том, что, 

благодаря им осуществляется краеведческий принцип в процессе обучения 

детей, т.е. применение регионального географического материала при 

исследовании различных тем для ознакомления с окружающим миром 

(Шварева Н.В.).  

Экскурсия – предполагает конфигурацию организации процесса 

обучения, которая позволяет проводить наблюдения и изучение различных 

предметов и явлений в природных условиях или музеях, на выставках и 

производстве, довольно длительный отрезок времени занимает в режиме дня, 

требует от педагога особой подготовки, использование разнообразных методов 

и приемов, организацию разнообразной деятельности детей. 
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Далее познакомимся со структурой экскурсий, составленной 

Третьяковой Н.И.: 

1. Вступительное слово; 

2. Коллективное наблюдение; 

3. Индивидуальное, самостоятельное наблюдение; 

4. Сбор материала; 

5. Игры с детьми с этим материалом;  

6. Заключительная часть, в которой педагог говорит о важности 

заботы о природе, достопримечательностях и необходимости 

соблюдения чистоты вокруг. 

Порядок этапов проведения экскурсии может варьироваться в 

зависимости от сезона и цели экскурсии. Когда детей приводят к месту 

экскурсии, следует обязательно озвучить в краткой беседе о цели и дать 

возможность ребятам осмотреться вокруг себя.  

Основная часть экскурсии — это коллективное наблюдение, с помощью 

него решаются основные задачи. А педагог в сою очередь обязан оказать 

помощь детям в определении и осознании характерных признаков предметов и 

явлений. 

Когда закончится основная часть необходимо дать детям возможность 

удовлетворить их любознательность в индивидуальных самостоятельных 

наблюдениях и сборе личного материала.  

На заключительном этапе экскурсии воспитатель(экскурсовод) еще раз 

обращает внимание детей на общую картину природы, достопримечательности 

города.  

Через несколько дней после экскурсии необходимо провести занятие с 

использованием раздаточного материала, организовать рисование, лепку, 

дидактические игры с природным материалом, чтение художественной 

литературы, рассказы детей о том, где были и что видели, обобщающую беседу.  

В настоящее время экскурсия является нечто законченным, целостным, 

то что имеет свои специфические функции и признаки, своеобразную методику. 

К примеру, сейчас, основываясь на трудах Верзилина Н.М., Герда А.Я., 

Корсунковой В.М., Райкова Б.Е. и Половцева В.В., тех методистов, которые 

занимались разработкой системой подготовки и проведения экскурсий, мы 

осветим примерные методические рекомендации, которые давались для 

интегрированного курса «Естествознания» И.Ю. Алешиной и Н.И. Орещенко 

для дошкольников. 

Начнём с того, что познавательная область, то есть тематика курса 

направлена на множество образовательных задач: гармоничное развитие 

эмоционально-ценностной и деятельностной сфер личности, оно имеет всегда 

свою актуальность в данный период времени. На этих основах, как 

актуальность и ценность всегда должно базироваться построение системы 

методики для экскурсий, и в целом образовательных занятий. Существуют 

самые важные системообразующие компоненты методики любых экскурсий в 

дошкольном возрасте: познавательно-исследовательский, эмоционально-

ценностный и деятельностный. Каждый компонент помогает донести 
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определённую ведущую идею курса до детей дошкольного возраста через 

развитие существующей сферы личности ребёнка.  

Как говорила Газина О.М. о ценности экскурсий: «Экскурсии – 

предоставляют возможность знакомства детей с богатством и разнообразием 

мира, учат находить связи, расширяют познавательные интересы» [4]. 

Каждая экскурсия требует определённой подготовки от экскурсовода 

(педагога), для более результативного эффекта, для этого обязательно: 

1. определение места экскурсии; 

2. подготовленная тематика рассказа, ориентированная под возраст 

старшего дошкольника, с учётов интересов в группе; 

3. ориентированные условия (время, расстояние и т.п – те факторы, 

которые зависят от физических возможностей детей); 

4. дополнительная помощь (помощник воспитателя, методист или 

родитель), в зависимости от количества детей в группе. 

Составление экскурсионного плана приобретёт свою ценность в том 

случае, если педагог грамотно определит цель, задачи и отбор программного 

содержания будущей работы с дошкольниками. 

Педагог намечает экскурсию, ориентируясь на требования программы и 

особенностей окружающей местности. При определении места экскурсии, 

выбирается самый лучший путь –не отвлекающий детей от намеченной цели и 

не утомительный. Продолжительность пути (в одну сторону) не должна 

превышать в средней группе 30 минут, в старшей и подготовительной группах 

– 40-50 минут. Также необходимо учитывать погодные условия и особенности 

дороги. При организации и проведении экскурсии главное — это помнить, что 

большое количество информации, пусть даже она будет очень интересная, 

приводит к ослаблению внимания, появлению так называемых кризисов 

внимания. 

Первый кризис внимания наступает на 14 – 18 минуте, второй – через 11 

– 14 минут после первого, третий – через 9 – 11 минут, четвертый – через 8 – 9 

минут, и далее интервалы между кризисами внимания следуют каждые 4 –5 

минут. 

В своей статье Дашкова Е. В. и Ивушкина Е. Б., про особенности 

организации экскурсий, приводят рекомендации по поддержанию внимания 

детей, например, вот некоторые из них: 

1. Точность, активность и логичность показа экскурсионных 

предметов; 

2. Использование наглядных пособий, т.е. создание некоторой 

разгрузки напряжения благодаря переключению слухового 

восприятия на зрительное – шутки, вопрос-ответ и т.п. 

Педагогу рекомендуется заранее заинтересовать детей о 

предшествующем «приключении», можно либо осмотреть на картах то место, 

куда отправится группа, либо рассказать интересную интригующую о этом 

месте. Более тщательный подбор материала для педагога, гарантирует 

вовлеченность детей в процесс экскурсии. Рекомендуется отбор сказок, загадок, 
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стихов, пословиц и игровых приёмов, чтобы детям было не только узнавали 

новую информацию, но и провели развлекательно и интересно время. 

В настоящее время, время информационных технологий, процесс 

проведения экскурсий был модернизирован целиком и полностью. Нынешнее 

положение вещей, особенно с учётом возникновения глобальной пандемии 

требует огромного пересмотра возможностей в организации образовательной 

системы. Век информатизации позволяет дать возможность развития 

интегративных технологий, благодаря которым дошкольники смогут 

подготовиться к жизни в современном и информационном обществе. 

Основополагающая цель интегративных технологий – это создание 

единого информационного пространства в дошкольном образовательном 

учреждении, в котором будут задействованы и связаны на информационном 

уровне все участники образовательного процесса – педагоги, дети и родители. 

Главной вехой в развитии познавательного процесса стало появление 

виртуальных экскурсий, они позволяют осуществить безграничный 

познавательный интерес у современных детей дошкольного возраста. 

Виртуальная экскурсия позволяет преподносить информацию более 

доступными средствами, нежели личное посещение в музеи, на выставки, к 

памятникам культуры. Это повышает мотивацию детей к познанию 

окружающего мира. И так как это повышает познавательную мотивацию детей, 

то это имеет место быть.  
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И.В. Вологдина, А.Л. Третьяков 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Статья посвящена научно-педагогическому осмыслению 

проблемы дошкольного правового образования в изменяющихся условиях. 

Раскрыты принципы правового образования дошкольников и их педагогическое 

обеспечение в современном детском саду. 

Ключевые слова: правовое образование, дети дошкольного возраста, 

педагогические основания, педагогически принципы, меняющееся 

образовательно-воспитательное пространство. 

I.V. Vologdina, A.L. Tretyakov 

PEDAGOGICAL BASIS OF PRESCHOOL LEGAL EDUCATION IN 

CHANGING CONDITIONS 

Annotation. The article is devoted to the scientific and pedagogical 

understanding of the problem of preschool legal education in changing conditions. 

The principles of legal education of preschoolers and their pedagogical support in a 

modern kindergarten are revealed. 

Key words: legal education, preschool children, pedagogical foundations, 

pedagogical principles, changing educational and educational space. 

 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в Российской Федерации требуют от 

современного человека высокой информационно-правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, развитие каждого человека как индивидуальной 

личности. 

Безусловно, каждый человек в течение своей жизни получает правовую 

подготовку в организациях образования, культуры, знакомится с интересующей 

его информацией правового характера в средствах массовой информации, 

книгах, Интернете, черпает знания у профессионалов, коллег и друзей. Однако 

часто полученная информация кажется нам разрозненной, неясной или даже 

противоречивой, нелогичной и невозможной к применению в конкретной 

ситуации. Именно поэтому количество и качество получаемых человеком 

правовых знаний должно быть таково, чтобы это неминуемо привело его к 

системе стойких убеждений, характеризующихся признанием права и закона, 

пониманию необходимости следовать предписаниям законов, владению 

умениями и навыками реализации своих прав и прав близких ему людей, а 

также воспитанию навыков пользования правами и эффективного их 

отстаивания. Данное положение позволяет акцентировать внимание на 

формировании системы непрерывного правового образования 

В настоящее время правовое образование – это требование времени, 

продиктованное социально-экономической, социокультурной и 

образовательной политикой Российского государства, а также неотъемлемая 

часть реализации ФГОС ДО. 
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Правовое образование может стать эффективным инструментом 

воспитания гражданственности молодого поколения только лишь при условии 

воспитания правовой культуры и постоянного повышения уровня правовой 

грамотности. Данными вопросами занимаются ведущие российские 

специалисты не только в области образования, но и в других областях [1-8].  

Вместе с тем, нами установлено в процессе анализа микропотока 

литературы по вопросам правового образования в целом, предметного анализа 

отсутствие публикаций специально о принципах и задачах правового 

образования дошкольников. Кроме того, цель, задачи и принципы правового 

образования до настоящего времени законодательно не закреплены в 

нормативно-правовых документах. 

Поэтому педагоги современной дошкольной образовательной 

организации (ДОО), определяя цели и задачи правового просвещения, должны 

понимать, что в их задачи входит подготовка подрастающего поколения к 

выполнению социальных и гражданских функций.  И каждая ДОО выбирает 

свою траекторию гражданско-правового образования, воспитания и 

социализации. 

Правовое образование – это целенаправленная и систематическая 

деятельность дошкольной образовательной организации по формированию и 

повышению правового самосознания и правовой культуры воспитанников в 

целях противодействия правовому нигилизму и обеспечению процесса 

духовного формирования будущего поколения. Сегодня любой гражданин 

должен адаптироваться к социокультурным изменениям и находить 

компромиссы в решении различных вопросов. Такую способность может 

сформировать только правовое образование, которое должно закладываться со 

дошкольной скамьи, где каждому дошкольнику будет предложен 

индивидуальный правовой маршрут, будут формироваться знания, умения и 

навыки в области права. В результате выпускник дошкольной образовательной 

организации должен быть «подкован» в области права, а полученные знания 

должны эволюционировать в личные убеждения, затем в потребность и 

привычку соблюдать закон, проявлять правовую и гражданскую активность. 

Иными словами, правовое образование является одним из приоритетов 

развития нашего государства. Именно благодаря ему можно достичь искомого 

результата – воспитания гармонично развитой личности, готовой жить в 

информационном обществе, быть конкурентоспособной на современном рынке 

труда.   

Безусловно, всеобщее правовое образование на территории страны 

возможно лишь только тогда, когда определён план действий, назначены 

ответственные исполнители и имеется соответствующая материально-

техническая и кадровая база. 

В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть организацию 

правового образования как обязательного направления образовательно-

воспитательного процесса ДОО, которое характеризуется научностью, 

систематичностью, учётом возрастных особенностей воспитанников, уровнем 
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подготовки педагогов и программой развития дошкольной образовательной 

организации в целом. 

Целью правового образования является формирование у граждан 

правовой культуры и правового самосознания. Также стоит отметить, что ряд 

экспертов по вопросам юридического образования и политической культуры 

утверждают, что правовое сознание и социально-активное правовое поведение 

– это две составляющие правовой культуры индивидуума.  

Реализация цели обеспечивается посредством решения следующих задач: 

- формирование у обучающихся компетенций в области нормативного и 

правового поля Российской Федерации и ряда международных программных 

документов, регламентирующих мировой порядок, а также компетенций по 

вопросам своих прав, обязанностей и понимания социальной ценности права, 

законности; 

- формирование глубокого и серьёзного отношения к праву, как одной из 

высших точек современного миропорядка; 

- формирование стабильного отношения к законам, правам и свободам 

других лиц, фактам нарушения законности, к деятельности государства и его 

органов по установлению правопорядка в стране и др. 

Отметим, что формирование правовой культуры (где одной из важных 

составляющих является правовое образование) – это глобальная, 

стратегическая цель для всех субъектов правовоспитательного процесса ДОО. 

Применительно же к отдельным субъектам и объектам правовоспитательного 

процесса или определённым их категориям она должна быть конкретизирована. 

Иными словами, правовое образование должно носить сугубо индивидуальный 

характер. У каждого воспитанника должен быть сформирован индивидуальный 

образовательный маршрут (индивидуальный образовательно-правовой 

маршрут). Это может в дальнейшем способствовать получению уникальных 

образовательных результатов, сформировать человека новой формации. 

Любая целенаправленная деятельность человека осуществляется по 

принятым руководящим правилам, иными словами – принципам.  Поэтому 

необходимо остановиться на ключевых принципах правового просвещения. 

Под словом «принцип» обычно подразумевается мысль, служащая 

основанием для социального выбора той или иной цели, тех или иных средств, 

того или иного образа действия. 

В современной психолого-педагогической науке принципы – это 

основные, исходные положения какой-либо теории, руководящие идеи, 

основные правила поведения, действия. 

В настоящее время принцип рассматривается в ракурсе той или иной 

науки, научной школы, незримого колледжа и т.п. Но если говорить обобщённо 

и с абстрактных позиций, то под принципом понимается истина или закон, 

которые лежат в основе других истин или законов. В нашем случае более 

близка формировка понятия «принцип» как установка для какой-либо 

деятельности. В современной науке принцип является собой базисный элемент, 

на основании которого выстраиваются те или иные концепты. 
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Под принципом правового образования можно понимать, на наш взгляд, 

педагогическую или методическую компоненту, которую необходимо ставить 

во главе при выборе цели достижения образовательных и правовых результатов 

и при поиске механизмов реализации данных целей.  

Нами выделяются следующие принципы правового образования: 

1.Принцип целенаправленности, под которым понимается соподчинение 

всей правовоспитательной деятельности основной цели – формированию 

юридически грамотного и социально-активного в правовом отношении 

человека, а в конечном результате – формирование высоко образованной и 

всесторонне развитой личности. 

2. Принцип планомерности (методичности). Организация деятельности в 

современной дошкольной образовательной организации по вопросам правового 

образования детей должна носить чётко организованный и методический 

характер, а не точечное просвещение по каким-либо новым нормативным и 

правовым документам. Иными словами, под этим принципом понимается 

систематическое правовое образования во всех структурных подразделениях 

детского сада. 

3. Принцип единства. Под этим принципом понимается единство 

содержания, различных форм и методов правового образования, то есть они 

должны быть гармонизированы и адаптированы к объекту применения. 

Например, в Российской Федерации практикуется такое сочетание форм и 

методов правовой работы с населением: встречи с Уполномоченным по правам 

ребёнка и Уполномоченным по правам человека того или иного региона РФ и 

проч. 

4. Принцип «в ногу со временем». В этом принципе можно увидеть тот 

тренд, который наблюдается у всех представителей подрастающего поколения 

– стремительное развитие коммуникации на расстоянии, использование 

современных методов общения, а также инновационных продуктов и программ. 

Мы убеждены в том, что именно в существующей «виртуальной реальности» 

деятельность по правовому образованию должна проходить не только в ДОО, 

но и посредством создания новых приложений для смартфонов, которые 

способствовали бы воспитанию ответственного гражданина своей страны. 

5. Принцип опоры на положительные качества воспитанников, который, в 

свою очередь, позволяет стимулировать рост самосознания, веру в себя и 

уникальные перспективы дальнейшего развития личности в обозримой 

перспективе. Стоит отметить, что данный принцип в психолого-педагогической 

практике применяется не так часто и в основном только с одарёнными детьми, 

так как именно опора на положительные качества личности может принести и 

отрицательный результат. Например, подражание какой-либо известной 

персоне может привести к так называемому идолопоклонству, и уже жизнь 

самого ребёнка-дошкольника станет не его собственной жизнью, а подражанию 

тому лицу, которое выбрал воспитанник. Именно поэтому в работе по 

правовому образованию педагоги должны использовать примеры правомерного 

поведения героев художественной литературы, отечественных кинофильмов и 

др. 



58 
 

6. Принцип согласованности правовоспитательной деятельности всех 

субъектов правового образования. Только единая линия и согласованные 

усилия всех участников правовоспитательного процесса придают правовому 

образованию целенаправленность и действенность. Отметим, что великий 

советский педагог А.С. Макаренко писал, что ни один воспитатель не имеет 

права действовать в одиночку. Там, где воспитатели не соединены в коллектив 

и коллектив не имеет единого плана работы, единого подхода к ребёнку, там не 

может быть никакого воспитательного процесса. 

7. Принцип вертикальной интеграции уровней правового образования 

обеспечивает непрерывной рост правовой культуры и правового самосознания 

детей (с 3 до 7 лет). 

8. Принцип вариативности и междисциплинарности (метапредметности и 

надпредметности), отражающей уникальность права как науки, способной 

интегрироваться в различные области теоретического и практического знания и 

отражать существую картину построения правового государства в 

медиапространстве дошкольной образовательной организации. 

9. Принцип преемственности современных дошкольных 

общеобразовательных программ и теоретико-педагогических технологий, 

обеспечивающих непрерывность формирования правовой культуры на всех 

ступенях образования. Иными словами, закладываемое «ядро» правовой 

компоненты сможет предоставить уникальную возможность для дошкольников 

– сам ребёнок может выбрать индивидуальный план работы, индивидуальные 

задания, а также сформироваться как уникальная личность с лидерскими 

качествами. 

10. Принцип толерантности во время деятельности по вопросам 

правового образования. Необходимо учитывать национальные, социально-

экономические, духовно-нравственные, моральные и иные особенности детей. 

Реализация данного принципа возможна, на наш взгляд, только через 

региональный компонент ФГОС ДО и Государственной программы «Развитие 

образования на 2013-2020 годы». 

11. Принцип индивидуально-творческой составляющей, который является 

одним из ключевых принципов правового образования детей дошкольного 

возраста, соответствующий цели формирования у них социально-правовой 

компетентности. Данный подход предполагает создание условий для 

самореализации личности дошкольника, развития и реализации его творческого 

потенциала, пробуждает социально значимые качества, такие как 

самостоятельность, ответственность, взаимоуважение. 

12. Принцип гуманитаризации правового образования, включающий в 

себя процесс гуманистического образования воспитанников. Данный принцип 

можно рассматривать как принцип социальной защиты растущего человека, как 

педагогический процесс, который строится на полном признании гражданских 

прав обучающегося и уважении к нему. Гуманистическое содержание системы 

образования может стать действенным воспитывающим фактором лишь в 

условиях гуманных отношений в школьном образовательном пространстве и 

наличия у педагогов, с которыми общаются обучающиеся (и которые являются 
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для обучающихся объектами пристального внимания), гуманитарной и 

правовой культуры. Очень важно, чтобы индивидуально-личностный подход, 

реализуемый в системе образования, утвердился и в деятельности других 

педагогов. Таким образом, условиями успешной реализации системы 

образования являются гуманизация ДОО и превращение её в образовательно-

правовое пространство, то есть в ту общественную среду, где уважительно 

относятся к закону и соблюдают его. 

13. Принцип демократизации правового образования акцентирует 

внимание на предоставление всем участникам образовательного процесса 

определённых свобод для саморазвития, самосовершенствования, 

самообучения, самореализации и самоопределения в области правового 

просвещения. Для становления у детей дошкольного возраста демократической 

гуманистической правовой культуры дошкольное детство должно быть 

проникнуто гуманистическими и демократическими идеями. 

14. Принцип культуросообразности правовой среды, где происходит 

правовое образование и гражданско-нравственное образование детей 

дошкольного возраста. 

15. Принцип коллективизма правового образования, посредством 

которого можно увидеть уникальные образовательные результаты 

воспитанников, сплоченных общими ценностями. 

Итак, среди педагогических оснований правового образования детей 

дошкольного возраста мы выделяем свои цели, задачи и принципы, которые 

являются отправной точкой для организации работы школы по формированию 

будущего гражданина своей страны, ответственного, юридически 

компетентного и развитого духовно и нравственно. 

Таким образом, дошкольное правовое образование дошкольников –это 

организация основной и досуговой деятельности субъектов образования в 

детском саду, где одним из воспитательно-образовательных компонентов 

станет обучение этике, праву, морали, нравственности, духовности. 
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Н.В. Головлева, Н.В. Вязовова  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА C УЧЕТОМ ЕГО УРОВНЯ АГРЕССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность проблемы 

изучения причин и особенностей конфликтного поведения, стратегий 

поведения подростков в конфликтной ситуации. Проанализированы 

исследования отечественных и зарубежных психологов, рассматривающие 

конфликт как социально - психологическое явление. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтное поведение, конфликтология, 

подросток, стратегии конфликтного поведения.  

N.V. Golovleva, N.V. Vyazovova  

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CONFLICT  

BEHAVIOR OF A TEENAGER TAKING INTO ACCOUNT HIS  

LEVEL OF AGGRESSION 

Annotation: This article discusses the relevance of the problem of studying the 

causes and features of conflict behavior, strategies of behavior of adolescents in a 

conflict situation. Have analyzed the research of domestic and foreign psychologists 

considering the conflict as a socio-psychological phenomenon. 

Keywords: сonflict, conflict behavior, conflictology of adolescents, strategies 

of conflict behavior. 

 

Обострение политических и социально-экономических процессов, 

происходящих в стране, негативно влияют на психику не только взрослого, 

сформировавшегося человека, но и в большей мере на подрастающее 

поколение, что приводит, в свою очередь, к отклонениям в поведении 

личности, ее самосознании, проявляясь в различных негативных 

эмоциональных состояниях, межличностных связях с другими людьми. 

Результатом этого воздействия преимущественно является дезадаптивное, 

конфликтное поведение подростков.  

В последние десятилетия проблема конфликтного поведения в 

подростковой среде вновь актуализировалась, став предметом пристального 

внимания как психологов, так и родителей, педагогов, социума в целом. 

Современное общество все чаще сталкивается с этой проблемной ситуацией, 

как в образовательных учреждениях, так и за их пределами, о чем 

свидетельствует стремительный рост статистики проявлений откровенной 

враждебности, несдержанности в высказываниях, драчливости, всплесков 

необоснованной жестокости при общении подростков друг с другом и 

окружающими.  

Подростковый возраст – сложный временной отрезок развития, как для 

детей, так и для родителей, и для педагогов. У взрослеющих детей происходит 

переоценка ценностей, постижение себя как личности, формирование 

собственных взглядов на жизнь [3].  

Подросток переживает немало психологических конфликтов, как 

внешних, так и внутриличностных. Вот почему его не напрасно считают 

конфликтным в силу переживания им одного из самых острых и сложных 
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возрастных кризисов, проявляющегося в стремлении к самовыражению, 

самоутверждению, самовоспитанию. Конфликтность подростка проявляется в 

актах непосредственного, часто спонтанного поведения, демонстрации 

независимости на фоне нарастающего эгоцентризма. Разногласия с самим 

собой, со сверстниками, родственниками, учителями основаны на аффективном 

опыте подростка, носящем выраженный негативный характер в плоскости его 

взаимодействия с социумом. Речь идет о «личностном эгоцентризме, 

проявления которого связаны по Элкинду с эффектом «воображаемой 

аудитории» и появлением «личного мифа» как убеждения в собственной 

неповторимости в области чувств и переживаний. Благоприятный ход развития 

личности в дальнейшем позволяет преодолеть эффект воображаемой 

аудитории, заменив его понятием «общество» (не - Я), взаимодействие с 

которым приобретает постепенно черты эмпатически окрашенных интеракций. 

Но если среда по отношению к индивиду враждебна, то поведение приобретает 

эгоцентрическую окраску. Особенно ярко личностный эгоцентризм 

проявляется в подростковом возрасте… Конфликтность эгоцентрической 

личности проявляется в том, что она абсолютизирует собственную душевную, 

духовную организацию и считает её тождественной духовной организации 

других лиц, что часто не позволяет учитывать их интересы, демонстрируя 

пренебрежение к ценностям окружающих [2, С. 267-268].  

Не редко, руководствуясь в поведении собственными установками, 

подростки не могут преодолеть негативного опыта интеракций, приобретенного 

в семье, в кругу сверстников, обществе, а потому дети подросткового возраста 

не осознают всех аспектов дисфункционального опыта и не имеют 

возможности конструктивно разрешить конфликт, чему во многом 

способствует агрессия, обостряющая эмоциональное протекание конфликта, 

бесконтрольность поведения. 

В подростковом возрасте на формирование конфликтного поведения 

влияет не только статус в группе сверстников, но и окружающая социальная 

среда, и личностные особенности подростка. Согласно работам Л.И. Божович, 

Б.С. Волковой, Л.С. Славиной конфликтность определяется как черта личности, 

главной причиной которой является субъективная предрасположенность к ней. 

«Психологи акцентируют внимание на объективной стороне конфликта, где 

источником конфликта выступает объективное состояние социума, и, как бы не 

реагировали на него субъекты, их действия и результаты, в конечном счете, 

считают они, детерминированы объективно наличествующими возможностями 

- ресурсами. Однако, не менее актуален тот аспект конфликта, который 

напрямую связан с субъектом взаимодействия, как носителем определенной 

стратегии поведения в нем» [1, С. 43].  

Нередко нежелательное поведение приводит к возникновению 

предконфликтной ситуации, а недопустимое – к конфликту. Также на 

конфликтное поведение детей подросткового возраста заметное влияние 

оказывают их индивидуально-психологические особенности, в частности 

уровень агрессивности, в соответствии с которым могут применяться 

различные стратегии поведения в конфликтной ситуации.  
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Конфликтное поведение имеет свои правила, способы (стратегии) и 

приемы (тактики). К основным правилам конфликтного противостояния 

относят: концентрацию и координацию сил, причинение наиболее ощутимого 

вреда противнику, экономию времени и др. [5]. 

Но стратегию поведения в ситуации конфликта определяет личностное 

отношение к конфликту, владение определенными способами поведения в 

конфликтной ситуации. Выделяют стратегии: конкуренция (соперничество, 

конфронтация), сотрудничество, компромисс, приспособление, избегание 

(уклонение).  

Агрессивные подростки в конфликтном поведении чаще реализуют 

потребность отстоять свои интересы путем открытой борьбы, они занимают 

жесткую позицию непримиримой конкуренции, соперничества в случае 

сопротивления оппонента. Другим характерны стратегии сотрудничества, 

компромисса, ухода или приспособления. В некоторых ситуациях возможно 

использование всех стратегий поведения, тем не менее, обычно применяются 

приоритетные стили [5].  

Способы изучения и преодоления конфликтных ситуаций на 

сегодняшний день приобретают социально-психологическое, психолого- 

педагогическое и нравственно - этическое значение. 

К социально-психологическим явлениям относятся причины конфликтов, 

обусловленные непосредственным взаимодействием людей, степенью их 

включения в различные социальные группы. Это одна из проблем, которую 

можно назвать многовековой, так как корни конфликта уходят в глубокую 

древность – о конфликтах писали античные философы, в частности, Гераклит, 

Фукидид, считали, что причины конфликта коренятся в заносчивости, наглости, 

нежелании считаться с окружающими [4].  

Не редко в образовательной системе могут возникать те или иные 

конфликтные ситуации между субъектами образования. Применение 

эффективных приемов психолого-педагогического взаимодействия, будут 

способствовать конструктивному разрешению конфликтных ситуаций, 

возникающих в учебно-воспитательном процессе и формированию позитивных 

взаимоотношений. Таким образом, своевременная психолого-педагогическая 

помощь позволит подросткам избежать потери своего «Я», снизить 

возбудимость, агрессивность, способствовать эмоциональной устойчивости, 

подростки начинают контролировать свое поведение, что приводит к 

понижению конфликтности [3]. 

В различных конфликтных ситуациях важное место занимают как 

психологические, так и нравственно - этические факторы. Личность должна 

быть ответственна за свои поступки, и отвечать за свободу выбора и 

реализацию средств разрешения конфликтной ситуации или конфликта в 

соответствии с этикой общения. Необходимо уметь принимать решения и 

выбирать средства в соответствии с нравственной необходимостью, чтобы они 

были гуманными, целесообразными, эффективными, что обеспечит не только 

их нравственную ценность, но и обеспечит противодействие деструктивному 

поведению.  
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В современном мире все также возникают споры, приводящие к 

конфликтным ситуациям. Меняются условия жизни, вместе с ними 

видоизменяются причины и формы конфликтов во взаимоотношениях людей. 

Конфликт как довольно сложное социальное и психологическое явление, 

играет особую роль в жизни людей и общества в целом – их развитии, 

самореализации, межличностных отношениях. Он является неотъемлемой 

стороной человеческого существования, средством преодоления противоречий, 

выводящим и человека, и социум на иной уровень развития.  

Проблема поведения людей, фигурирующих в различных конфликтах, в 

настоящее время рассматривается такой научной дисциплиной, как 

конфликтология. Перед конфликтологией стоят не только теоретические 

задачи, аккумулирующие знания о закономерностях и механизмах 

возникновения и развития конфликтов, но и практические - оказание помощи 

людям в понимании того, как эффективно следует разрешать конфликтные 

ситуации, как управлять конфликтами и мн. др.  

Именно поэтому, так хорошо освещенная проблема конфликта и 

конфликтного взаимодействия в конфликтологии, тесно переплетается с 

аналогичной проблематикой педагогической и возрастной психологии, 

изучающих подростков, как субъектов развития и образования. 

Трудности межличностных взаимоотношений подростков 

проанализированы в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.C, Выготского, 

И.Ю. Кулагиной, А.Н. Леонтьева, A.M. Прихожан, X. Ремшмида, Л.М. 

Семенюк, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина. и др.; исследование конфликтов 

и конфликтного поведения мы видим в трудах А.Л. Анцупова, В.М. 

Афоньковой, Ф.М. Бородкина, М.М. Главатских, Н.В. Гришиной, В.И. 

Журавлева, Н.У. Заиченко, Н.М. Коряк, Н.И. Леонова, A.A. Реана, Б.И. Хасана, 

А.И. Шипилова, что позволяет рассмотреть различные точки зрения на 

происхождение конфликта и его значимую социальную роль для общества. В 

многогранных исследованиях ученые сформулировали определение конфликта, 

дали классификацию конфликтов и описали типы конфликтного поведения, 

выделив закономерности их возникновения и способы разрешения.  

Однако несмотря на то, что данная проблема изучена учеными разных 

стран в таких областях как философия, социология, педагогика, психология, 

психология образования, история, политология, рассмотрена в рамках военных 

наук, тем не менее, эта тема ну утратила научной актуальности. На 

сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что наиболее 

впечатляющие результаты в изучении природы и механизмов агрессивного и 

конфликтного поведения детей достигнуты именно в психологической науке. 

Но вполне естественно, что в этой сложной, интересной и активно изучаемой 

области все еще нет ответов на многие вопросы, и до сих пор остается много 

неразрешенных проблем.  

В связи с этим представляется актуальным изучение агрессивности и 

конфликтности подростков, влияющих на выбор стратегии конфликтного 

поведения. Изучение конфликтов – их появление, причины, развитие, 
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разрешение - становится крайне востребованным, особенно применительно к 

подростковому возрасту. 

Несмотря на то, что разработано значительное количество диагностик и 

тестов для более глубокого и разностороннего изучения конфликтного 

поведения, тем не менее, выбор методик ограничен с учетом выбранной 

возрастной группы. А также учитывая ранее проведенное нами исследование 

по изучению агрессивности подростка, нами определен круг методик, на 

основании которых и будет в перспективе проведено исследование и выявлены 

основные связи между уровнем агрессии и стратегиями конфликтного 

поведения подростков. 

Для проведения исследования определены следующие методики:  

- методика на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации К. 

Томас, Р. Килманн (в адаптации Н.В. Гришиной);  

- экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации;  

- стратегии самоутверждения личности (Е.П. Никитин, Н.Е. 

Харламенкова);  

- методика «Уровень конфликтности личности» В. И. Андреева;  

- диагностика выявления уровня конфликтности (О. Л. Гончарова); 

- методика «Самооценка форм агрессивного поведения» опросник Басса-

Дарки;  

- «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильина и П.А. 

Ковалева). 
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Л.А. Григорович, Ю.В. Шамаева  

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
Аннотация: в статье приведены результаты теоретико-эмпирического 

исследования особенностей детско-родительских отношений в современных 

семьях, воспитывающих младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в период пандемии СOVID-19.  

Ключевые слова: современная семья, детско-родительские отношения, 

пандемия. 

L.A. Grigorovich, Y.V. Shamaeva 

SPECIFICS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN MODERN 

FAMILIES THAT HAVE PRIMARY SCHOOL-AGED CHILDREN WITH 

DISABILITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Summary: this article contains findings of theoretic and empiric study of 

parent-child relationships features in modern families that bring up younger 

schoolchilds with disabilities during the COVID-19 pandemic. 

Keywords:  modern family, parent-child relationships, pandemic. 

 

Решение вопросов, связанных с увеличением численности детей с 

особенностями развития в современных семьях, требует повышенного 

внимания. Научные изыскания в области психологии показывают 

исключительную важность процесса жизненного функционирования семьи для 

психического развития ребенка. Появление в семьях детей с особенностями 

развития провоцирует появление негативных изменений, серьезных 

осложнений внутрисемейных взаимоотношений, что в свою очередь усиливает 

психофизиологические нарушения ребенка. Семья может выступать как в 

качестве сильного стимула развития и эмоционально-психологического 

содействия личности, так и являться первоисточником психической травмы и 

сопряженными с ними всевозможными нарушениями. 

Необходимо учитывать, что современный мир претерпевает 

существенные психологические, экономические и социальные метаморфозы. 

Появление нового вируса СOVID-19 заставило Всемирную организацию 

здравоохранения объявить о чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение. Огромные масштабы 

пандемии коронавируса поставили перед правительствами всех стран 

принципиально новые цели по солидаризации усилий по спасению 

человеческих жизней и реорганизации социальных контактов и связей. Эти 

изменения затронули многие сферы жизни. Так, вынужденная ситуация 

социального дистанцирования и самоизоляции преобразовывает 

внутрисемейные отношения, появляются новые запросы родителей о 

воспитании и обучении детей в дистанционном формате, о способах 

разрешения конфликтных ситуаций внутри семьи. 

Недавно появившееся правила, сопряженные с обязательной 
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необходимостью соблюдать комплекс мер по ограничению контактов с 

другими людьми, с одной стороны, деформируют психологическое состояние 

индивида (модернизируют страхи, тревожность, беспокойство и др.), а с другой 

– привносят радикальные изменения в жизнь семей и отношения между ее 

членами.  

Семьи, воспитывающие младших школьников с особенностями развития, 

оказались вынужденными приспосабливаться к новым метаморфозам и по-

новому организовывать образование и досуг своих детей, выстраивать детско-

родительские отношения. Все эти неожиданные и резкие перемены усиливают 

воздействие стресса, обусловленного угрозой распространения и заражения 

коронавирусной инфекцией, изменяя внутрисемейные отношения, усугубляя 

скрытые трудности и проблемы. 

В условиях новой ситуации, вызванной глобальной пандемией, 

привычная схема оказания психолого-педагогической поддержки радикально 

трансформировалась. Образовалась острая потребность быстрого реагирования 

на сложившиеся обстоятельства с целью организации новых подходов, методов 

и средств взаимодействия специалистов, педагогов и учеников, находящихся на 

расстоянии, в дистанционном формате при помощи интернет-технологий.  

Современные требования, в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентируют внедрение 

информационных технологий как важнейшего и приоритетного направления 

взаимодействия с родителями [7]. Использование ресурсов сети «интернет» в 

процессе взаимодействия с родителями и детьми, создание цельного 

информационного пространства предоставляет возможность сделать это 

взаимодействие более интенсивным и продуктивным [4].  

С.А. Исаева указывает, что использование дистанционных 

образовательных технологий позволяет обеспечить полноценным, 

комплексным, систематическим психологическим сопровождением детей и их 

родителей, а также усовершенствовать психолого-педагогические компетенции 

родителей путем оказания методической и консультативной помощи. 

Применение информационно-телекоммуникационных сетей делает возможным 

проведение семинаров и бесед в виде вебинаров и онлайн-трансляций 

посредством социальных сетей и сервиса You Tube. Конструирование формы 

дистанционного сопровождения семьи существенно увеличит степень участия 

родителей в образовательном процессе и благоприятно повлияет на детско-

родительские отношения в непростых условиях [2].  

C целью повышения эффективности психологического сопровождения в 

системе образования в ситуации дистанционного формата обучения по мнению 

А.В. Ермолаевой (2020) психологам целесообразно: 

1. Владеть практическими навыками работы с кризисными 

эмоциональными состояниями в процессе проведения онлайн-консультаций; 

2. Предоставлять необходимые рекомендации для детей и их 

родителей, находящихся в режиме самоизоляции; 

3. Уметь распознавать признаки кризисных состояний во время 

дистанционного консультирования; 
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4. Признавать границы и рамки ответственности педагога-психолога и 

родителей; 

5. Применять специальные приемы и средства преодоления 

психологической дистанции при общении на расстоянии; 

6. Знать основы предупреждения кризисных состояний в 

дистанционном режиме работы [1].  

Согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ для 

специалистов психологической службы, в системе образования в ситуации 

распространения COVID-19 №07-2446 «О направлении информации» от 27 

марта 2020 г. предоставление данных психолого-педагогической поддержки 

должно включать в себя:   

1. Консультирование онлайн с применением программ Zoom, Skype, 

WhatsApp;  

2. Проведение консультаций в виде «телефона доверия» посредством 

электронной почты и оказание оперативной помощи через социальные сети;  

3. Диагностику через сеть интернет, с возможностью сбора данных на 

едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование);  

4. Cоздание онлайн-опросов и тестов с помощью интернет-

конструкторов (например, тестирование через Google-формы);  

5. Психологическое просвещение и психологическую профилактику 

путем создания интересного видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, 

видеоинструктирования;  

6.  Психологическую коррекцию с использованием онлайн- и 

мобильных тренажеров, онлайн-игр (например, для коррекции и развития 

познавательных процессов);  

7. Использование мобильных и интернет-трекеров для фиксации и 

мониторинга социально-психологической адаптации;  

8. Фиксацию и хранение результатов тестирований для 

мониторинговой деятельности в виртуальном облаке [5].  

Результат взаимодействия педагога-психолога с родителями ребенка, 

особенно в процессе нахождения детей в условиях самоизоляции, во многом 

зависит от решения главных задач: установления границ общения (временных и 

пространственных), разделения ответственности за результаты развития 

ребенка, определения позитивного ресурса семьи и понимания запроса 

родителей для коммуникации в процессе получения психологической помощи 

и поддержки [6].  

Сложившаяся уникальная ситуация массовой изоляции потребовала от 

психологов новых профессиональных компетенций, умений и навыков не 

только в области применения различных технических устройств, но и на уровне 

коммуникации в дистанционном формате. Для осуществления психолого-

педагогической поддержки семьи в новых реалиях необходимы: а) организация 

и упорядочение рабочего пространства в домашних условиях;  б) выборка 

инструментария, подходящего для использования в дистанционном формате; в) 

овладение дистанционными формами профессиональной деятельности; г) 

освоение видов работы с семьей как с группой; д) следование соответствующим 
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правилам этики при осуществлении консультативно-диагностических 

мероприятий в условиях совместного нахождения всей семьи. 

Анализ организации системы помощи семьям в современных условиях 

показал острую необходимость: 1) организации общного устройства 

педагогических, психологических и социальных служб для рассматриваемой 

категории семей; 2) подготовки, переподготовки и обучения специалистов, 

предоставляющих психолого-педагогическую помощь «особой» семье в новых 

условиях жизни; 3) научно-методической разработки и внедрения                

психолого-педагогической программы, главным акцентом которой была бы 

семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии. 

Для построения системы психологической помощи семье в пределах 

образовательной организации, нами исследовался процесс функционирования 

семьи, имеющей младших школьников с задержкой психического развития.  

Полученные результаты изучения своеобразия детско-родительских 

отношений в семьях с детьми с задержкой психического развития позволило 

маркировать отдельные психолого-педагогические положения, свойственные 

для воплощения семейных функций в данной категории семей: 

- недостаточная степень родительской компетенции; 

-  дефицит конкретности, ясности и непротиворечивости просьб и 

притязаний, предъявляемых к членам семьи, включая ребенка с 

особенностями психофизического развития; 

- присутствие разногласия и несоответствия мнений, касающихся 

выбора методов и средств воспитательного воздействия; 

- нехватка эмоциональной коммуникации и душевного единства 

между членами семьи; 

- отсутствие ресурсов для выражения себя, своей 

индивидуальности каждым членом семьи; 

- нежелание принять мнение ребенка и остальных членов семьи; 

-  разделение повседневных семейных обязанностей, не учитывая 

возможности и силы всех членов семьи; 

- отсутствие организации доcуговых мероприятий детей и 

родителей. 

В рамках нашего исследования психологическое содействие семье, 

воспитывающей младшего школьника с отклонениями в развитии, 

представлена в виде программы, основными задачами которой стали: 

1. Предоставление эмоциональной поддержки родителям, смещение 

напряжения и повышенной тревожности на позитивный настрой, организация 

положительного психологического климата в семьях, воспитывающих детей с 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 

2. Мобилизация воспитательных ресурсов семьи, попавшей в 

ситуацию самоизоляции. 

3. Подготовка к решению действительных и предстоящих проблем 

детско-родительских отношений, связанных с особенностями 

психофизического развития и сложившейся ситуацией самоизоляции. 
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4. Рационализация основных типов отношений в семье, 

воспитывающей младших школьников с задержкой психического развития. 

Таким образом, в эпоху пандемии были получены абсолютно новые 

компетенции работы в дистанционном формате, которые требуют дальнейшего 

изучения. 
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ДОСТОИНСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: В статье описываются преимущества онлайн- и офлайн-

взаимодействия в университете. В процентном соотношении анализируется 

мнение преподавателей и студентов о достоинствах дистанционного обучения. 

В статье перечисляются ситуации и люди, для которых единственно 

возможным является дистанционное обучение. 

Ключевые слова: онлайн взаимодействие преподавателей и студентов. 

O.V. Drokina 

THE ADVANTAGES OF UNIVERSITY DISTANCE LEARNING 

Abstract: The article describes the benefits of online and offline interaction in 

the University. As a percentage, the opinion of teachers and students about the 

advantages of distance learning is analyzed. The article lists situations and people for 

whom distance learning is the only possible option. 

Keywords: online interaction of teachers and students. 

 

Деятельность Министерства науки и всей системы российского высшего 

образования в период пандемии показали высокую эффективность, 

оперативность и готовность к быстрым изменениям.  

Дистанционное образование безусловно полностью не заменит 

классическое очное, но будущее развитие системы высшего 

образования видимо надолго будет связано с комбинированным обучением 

студентов на основе очного и дистанционного офлайн- и онлайн-формата 

обучения. Данная комбинированность позволит быстро адаптироваться к 

изменениям, возникающим в обществе и в рамках каждого отдельного вуза, и, 

несомненно, сделает процесс обучения более гибким, персонифицированным и 

оперативным.  

Пандемия коронавируса показала высокую эффективность перевода 

значительной части внутри- и межинститутского взаимодействия в цифровой 

формат. Особенно быстро это произошло в тех вузах, где данная форма 

обучения практиковалась достаточно долго и эффективно. К таким вузам 

можно отнести Московский психолого-социальный университет и Московский 

институт психоанализа, на чьей базе было проведено данное исследование. 

 Однако преподаватели и студенты, взаимодействующие лишь в рамках 

очного обучения, пережили достаточно глубокий кризис, что ещё раз 

подчёркивает важность введения в вузах различных форматов обучения. 

Востребованность новой формы обучения увеличивается с каждым годом. Это 

связано не только с проблемой пандемии, но и с тем, что дистанционное 

образование, безусловно, имеет ряд преимуществ.  

Объектом исследования выступило дистанционное взаимодействие 

преподавателей и студентов. 

Цель проводимого исследования: изучение преимуществ дистанционного 

университетского обучения.  

Задачи: 
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- провести опрос среди преподавателей и студентов, позволяющий 

выявить положительные стороны дистанционного образования, 

- проанализировать полученный результат и сделать на этой основе 

выводы. 

Метод исследования: устный и письменный опрос преподавателей и 

студентов. 

 В исследовании участвовало 20 преподавателей и 20 студентов. 

Описывая результаты исследования, специально не делался упор на 

разделение ответов студентов и преподавателей, поскольку речь идёт именно о 

взаимодействии преподавателей и студентов в онлайн-образовательной среде, 

кроме того, по многим вопросам мнение всех участников опроса совпадало. 

В целом, исследование способностей реализации дистанционного 

обучения в вузовской среде дает возможность отметить ряд его преимуществ. 

Совершенствование средств связи, повышение скорости передачи данных 

и появления новых программных продуктов повышают доверие к электронным 

средствам обучения, делают связь всё более комфортной, привычной и 

доступной каждому. Применение в образовательном процессе новых 

достижений научно-технической мысли, современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, способствующих внедрению человека во 

всемирное постиндустриальное информационное пространство, делает 

обучение более технологичным. 

Постоянная практика в управлении компьютером, знакомство с новыми 

вебинарными платформами, делает студентов и преподавателей всё более 

«продвинутыми» пользователями современных интернет-технологий, легко 

справляющихся с возникающими техническими проблемами. Опрос показал, 

что 60% преподавателей и 40% студентов приобрели целый ряд практических 

способностей, стали чувствовать себя более уверенно при работе за 

компьютером, а также возросла их самооценка как персональных 

пользователей компьютеров. 

Практика показала, что дистанционное обучение на 50 – 60 % 

экономичнее очного обучения. 

 Подобный результат достигается: 

a) сокращением применения учебных площадей,  

b) переводом учебной и методической литературы в электронный 

формат, 

c) увеличением числа групп и курсов, одновременно слушающих 

одного преподавателя.  

Дистанционное обучение связано с концентрированным и 

унифицированным пониманием учебной информации.  Структурированные 

преподавателями знания дают студентом возможность для дальнейшего их 

углубления, творческого развития и самосовершенствования. Более высокую 

структурированность учебного материала при взаимодействии преподавателей 

и студентов в онлайн- образовательной среде отметили 60% обучающихся. 

Научно-методическая нагрузка, возросшая для преподавателей, с одной 

стороны усложняет их деятельность, но с другой стороны, 40% из них 
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отметили, что возникшая ситуация позволила пересмотреть собственные 

лекции, больше их структурировать и обновить на 30%. 

Систематический контроль знаний и творческие задания являются 

профилактикой потребительской позиции студентов, которую так опасаются 

противники дистанционного обучения. На важность контроля и развития 

продуктивного мышления обучающихся указали 60% преподавателей. 

Социальная изолированность студентов при дистанционной форме 

обучения также не так очевидна, поскольку в ходе опроса студенты (80%) 

отметили, что когнитивное деловое взаимодействие студентов между собой 

стало преобладать над обсуждением личных проблем.  

Опрошенные преподаватели также отметили возрастание количества 

индивидуальных ведомостей от студентов (10%) в период пандемии, что 

говорит о желании студентов закрыть долги, воспользовавшись 

образовавшейся возможностью дистанционного обучения. Большая часть 

задолженностей студентов была связана с невозможностью иногда посещать 

занятия по причине совмещения последних с трудовой деятельностью. 

Дистанционное взаимодействие с преподавателями решило данную проблему.  

Отсутствие языкового барьера для русскоязычных российских и 

зарубежных студентов, проживающих за границей, и желающих получить 

российское образование, даёт такую возможность именно и только 

дистанционное обучение в офлайн-формате.  В настоящее время это позволяют 

учиться, например в Московском институте психоанализа, гражданам Испании, 

Италии, Кипра, США, стран Прибалтики и других стран.  

В ходе опроса выявлено, что дистанционно прослушивают вебинары: 

a) 10% студентов, живущих в Москве, 

b) 40% в других российских городах, 

c) 50% студентов, живущих за рубежом. 

Географическую комфортность, позволяющую преподавателям и 

студентам учиться и обучать в территориально различных местностях, и не 

затрудняющую мобильный образ жизни современных людей, отметили 70% 

всех опрошенных.  

100% преподавателей и студентов мегаполисов отметили значительное 

высвобождение времени, затрачиваемое ими обычно на поездку в транспорте 

(от 2-х до 4-хчасов), на самостоятельную научную и учебную деятельность, а 

также на отдых, который стимулирует умственную активность. 

Индивидуальный график работы и возможность парциального получения 

информации в офлайн формате отметили 100% респондентов.  

Особенно актуален данный формат обучения:  

a) для обучающихся, имеющих маленьких детей,  

b) для людей с ограниченными возможностями здоровья,  

c) для студентов, ухаживающих за близкими с ОВЗ или пожилыми 

людьми. 

Временную гибкость, дающую студентам возможность работать в 

комфортное для них время при офлайн-обучении, отметили в опросе 90% 

студентов. При офлайн-обучении обучающиеся могут учиться и в ночное 
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время, что особенно актуально для страны, имеющей несколько часовых поясов 

и для обучения студентов за рубежом.  

Постоянная доступность учебного материала 100% положительно 

оценивается всеми обучающимися. Преподаватели открывают вебинары к 

скачиванию, а сами лекции загружены на платформу высшего учебного 

заведения, что обеспечивает доступ к ним по мере востребованности 

теоретической и практической информации.  

Социальное равноправие, одинаковые возможности получения 

образования вне зависимости от места проживания, расовой, религиозной, 

политической принадлежности, состояния здоровья, элитарности, 

материальной состоятельности обучающихся позитивно оценивают 70% 

обучающихся, оставшиеся 30% студентов отмечают, что это не имеет для них 

значения.  

Условная анонимность компьютерного общения, по мнению студентов, 

даёт возможность:  

a) высказываться интровертированным, неуверенным людям, которые 

не всегда могут задать вопрос в ситуациях прямого общения – 60% 

опрошенных, 

b)  оценивать достижения обучающихся на основе их реальных 

знаний, умений и навыков, максимально снижая риски субъективности при 

контроле знаний - 80% опрошенных, 

c)  делают более объективными отзывы о качестве преподавания, 

особенно в ситуациях контроля знаний посредством онлайн-тестирования - 

80% опрошенных.  

Побуждение к развитию самостоятельности в обучении, способности к 

критическому мышлению, распределению учебного времени и нагрузки, 

учебной самомотивации, самодисциплины, настойчивости в достижении 

поставленных целей, ответственности, развитие у обучающихся навыков 

саморегуляции в целом отметили 90% преподавателей и 50% студентов. 

По мнению студентов у них активно развиваются такие когнитивные 

способности как: 

a) произвольное внимание (10% опрошенных), 

b) сосредоточенность на деталях (40% опрошенных), 

c) умение распределять внимание (60% опрошенных), 

d) умение переключать внимание (60% опрошенных), 

e) объем внимания (10% опрошенных), 

f) устойчивость внимания (60% опрошенных), 

g) помехоустойчивость, т.к. обучающимся приходится работать в   

          обычной домашней обстановке (60% опрошенных),  

h) произвольная память (15% опрошенных).,  

i) послепроизвольная память (10% опрошенных),  

j) слуховая память (30% опрошенных),   

k) зрительная память (40% опрошенных), 

l) долговременная память (10% опрошенных),  

m) логическая память (5% опрошенных),   
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n) объем памяти (5% опрошенных),   

o) устойчивость памяти (15% опрошенных), 

p) самостоятельность мышления (40% опрошенных).  

90% респондентов, обучающихся очно, отметили, что наиболее 

интересной формой обучения было бы комбинированное обучение на основе 

чередования очного и заочного обучения. Период пандемии показал, насколько 

важно для студентов очное взаимодействие с преподавателями. В то же время, 

они отметили, что частично лекционный курс, а порой и семинарские занятия 

можно было бы проводить дистанционно, поскольку: 

a) время, которое отнимает у них дорога до университета, они могли 

бы потратить на самообразование (70% опрошенных), 

b) социальное взаимодействие с остальными студентами иногда 

отвлекает от содержания материала, рассредотачивает внимание слушателей 

(20% опрошенных).  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод. 

Как и у любой формы обучения, у дистанционного обучения есть свои 

ограничения. Однако преподаватели и студенты, взаимодействующие лишь в 

рамках очного обучения, пережили достаточно глубокий кризис, который 

показал важность введения в вузах форматов офлайн- и онлайн-обучения. 

Период пандемии показал высокую эффективность перевода 

значительной части внутри- и межинститутского взаимодействия в цифровой 

формат. Особенно быстро и качественно это произошло в тех вузах, где данная 

форма обучения практиковалась достаточно долго и эффективно.  

В целом, исследование способностей реализации дистанционного 

обучения в вузовской среде дает возможность отметить ряд его преимуществ. 

Знакомство с новыми вебинарными платформами делает студентов и 

преподавателей всё более уверенными пользователями современных интернет-

технологий. 

Дистанционное обучение экономичнее очного. 

Когнитивное деловое взаимодействие между студентами в процессе 

онлайн-общения преобладает над личным. 

Дистанционное взаимодействие с преподавателями решает проблему 

совмещения учебной деятельности и трудовой.  

Офлайн-обучение даёт возможность студентам учиться в комфортное для 

них время.  

Важным преимуществом офлайн-обучения является доступность учебных 

материалов по мере их востребования.  

Условная анонимность компьютерного общения также является 

приоритетом дистанционного взаимодействия.  

Рассматриваемая форма обучения помогает нейтрализовать 

эмоциональное напряжение, возникающее при личном взаимодействии 

преподавателей и студентов. 

В процессе дистанционного обучения у студентов активно развиваются 

навыки саморегуляции.  
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Онлайн-обучение помогает устранять пространственные и временные 

преграды во взаимодействии преподавателей и студентов. 

Для обучающихся, имеющих маленьких детей, для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, для студентов, ухаживающих за 

близкими с ОВЗ или пожилыми людьми, для русскоязычных студентов, 

проживающих за границей и в отдалённых районах России, а также в период 

пандемии, дистанционное обучение становится единственно возможной 

формой приобретения знаний. 
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А.А. Захаров  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРБИТРАЖНЫХ 

СУДОВ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: В статье отражены результаты теоретического анализа 

проблемы правовой государственной поддержки малого предпринимательства 

(бизнеса). Определено, что в системе органов государственной власти, 

гарантирующих защиту конституционных прав граждан и юридических лиц, 

особое место принадлежит судам. Выделены этапы арбитражного процесса. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, защита, правоприменительная 

деятельность, права граждан, предпринимательство. 

A.A. Zakharov 

LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF ARBITRATION COURTS IN 

THE MECHANISM OF PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL 

RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES 

Annotation. The article reflects the results of a theoretical analysis of the 

problem of legal state support for small entrepreneurship (business). It was 

determined that in the system of state authorities guaranteeing the protection of the 

constitutional rights of citizens and legal entities, a special place belongs to the 

courts. The stages of the arbitration process are highlighted. 

Key words: arbitration process, defense, law enforcement, citizens' rights, 

entrepreneurship. 

 

Государственная поддержка малого предпринимательства (бизнеса) 

является одним из основных направлений государственной политики в области 

предпринимательства, проводимых в жизнь в Российской Федерации [1, 2, 5].  

Сегодня невозможно отрицать своеобразие правового регулирования 

отношений с участием малого бизнеса, а также необходимость поиска новых, 

более мобильных и эффективных форм, средств и способов юридической 

защиты прав и частных интересов предпринимателей. За последние годы 

развитие предпринимательства знало периоды бурного роста в условиях 

недостаточного уровня материальных и юридических гарантий прав 

предпринимателей и ограниченности правового регулирования, а также 

стагнации, связанной с общим периодическим структурным кризисом мировой 

и российской экономики.  

В юрисдикционной форме защиты прав предпринимателей в зависимости 

от органов, осуществляющих защиту прав, выделяют три основных порядка:

 - общий порядок;          

 - специальный порядок;         

 - нотариальная защита.        

 Общий порядок предполагает защиту нарушенных прав посредством 

разрешения споров в суде. В системе органов государственной власти, 

гарантирующих защиту конституционных прав граждан и юридических лиц, 

особое место принадлежит судам. Как отмечается в Концепции федеральной 

целевой программы развития судебной системы России на 2013-2020 годы, 
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«система судебных органов обеспечивает незыблемость основ 

конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического 

пространства, имущественные и неимущественные права граждан и 

юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности». 

Принимая правоприменительные акты,  суды  преследуют  цель,  

состоящую  не  только  в  удовлетворении  личных  потребностей  субъектов, 

реализующих свои  права  и  обязанности,  но  и  в  достижении  интересов 

государства,  в  обязанности  которого  входит  установление  такого  

общественного  устройства,  в  котором  соблюдаются,  охраняются  и  

защищаются  права  граждан  и  организаций.  В связи  с  этим  

правоприменительная деятельность имеет особую социальную значимость по 

сравнению с иными формами реализации права [3]. Обязанностью государства 

является создание системы защиты прав и свобод, а также установление четких 

юридических процедур такой защиты. В данном случае в качестве средства 

защиты, по общему правилу, будет выступать иск. Иск – это «требование 

материально-правового характера, с которым истец обращается в арбитражный 

суд за защитой нарушенных прав или охраняемых законом интересов в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности». В иных случаях 

судебное разбирательство может осуществляться в порядке приказного 

производства. Либо посредством жалобы, поданной в Конституционный суд 

РФ. Конституционный суд РФ значительно расширяет возможности 

предпринимателей по защите своих прав и законных интересов. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что, в понятие «конституционные права и 

свободы граждан» (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ) законодатель включает 

конституционные принципы и конституционные законные интересы. Кроме 

того, он допускает защиту не только физических, но и юридических лиц. 

 Предприниматели имеют право оспаривать противоречащие Конституции 

РФ акты федеральных органов государственной власти, органов субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и вправе обращаться с жалобой в 

Конституционный Суд РФ на нарушение своих конституционных прав. 

 Следует отметить, что не менее важной для осуществления защиты прав 

и законных интересов предпринимателей является деятельность арбитражных 

судов. Если Конституционный суд РФ рассматривает общие положения 

нормативных актов, изданных органами государственной власти, и решает 

вопросы, касающиеся преимущественно соответствия положения данных актов 

Конституции РФ, то арбитражные суды, рассматривают конкретные споры 

между субъектами предпринимательской деятельности. Арбитражные суды 

могут рассматривать различные споры. Однако, важно, чтобы все эти 

отношения вытекали из предпринимательской деятельности организаций-

юридических лиц и граждан-предпринимателей.  По общему правилу споры 

между гражданами-предпринимателями, а также между ними и юридическими 

лицами разрешаются арбитражным судом. Исключением являются споры, не 

связанные с предпринимательской деятельностью.      

Данное положение закреплено в п. 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 
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24.03.2016) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации».     

 В судах общей юрисдикции также рассматриваются споры, вытекающие 

из предпринимательской деятельности. К примеру, статья 262 Гражданско-

процессуального кодекса РФ относит к таким спорам дела «о восстановлении 

прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным 

бумагам (вызывное производство)», также к данной категории относятся споры 

об отказе в совершении нотариальных действий.   

Стороны вправе также обращаться в третейский суд для разрешения 

споров. Деятельность третейских судов в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». Третейскому суду 

подведомственны экономические споры, вытекающие из осуществления 

предпринимательской деятельности граждан и организаций. Условия о 

разрешении споров путем обращения в третейский суд не являются 

обязательными и могут быть установлены договором или отдельным 

соглашением.         

Следует отметить также, что третейскому суду подведомственны только 

те споры, которые возникают между сторонами договора – 

предпринимателями. Споры, вытекающие из административных 

правоотношений с участием субъектов предпринимательской деятельности, не 

относятся к компетенции третейского суда.      

 Говоря о процессуальной стороне вопроса, следует также отметить, что 

на ряду с различными экономическими спорами, арбитраж также рассматривает 

и определенные корпоративным споры.  

К ним относятся:   

- споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

юридического лица;           

 - споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 

кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из 

них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, 

связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих 

в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего 

имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;  

 - споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица  о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании 

недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) 

применении последствий недействительности таких сделок;    

 - споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или 

входивших в состав органов управления и органов контроля юридического 

лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между 

указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, 
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прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;    

 - споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием 

сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, 

отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг;         

- споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 

ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с 

осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением 

и (или) обращением ценных бумаг;        

- споры о созыве общего собрания участников юридического лица;  

 - споры об обжаловании решений органов управления юридического 

лица; - споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью (ст.225.1 АПК РФ).        

 Необходимо отметить, что положения ст. 225.1 АПК РФ, и это очень 

важно, детализируют предмет правового регулирования данного Кодекса, 

предусматривая ряд дополнительных категорий дел, подлежащих 

рассмотрению в арбитражных судах России. Перечень таких споров определен 

указанной статьей.          

АПК РФ устанавливает конкретные сроки в арбитражном процессе:  

 - для подготовки дела к судебному разбирательству  - до двух месяцев с 

момента поступления искового заявления в арбитражный суд;   

 - для рассмотрения дела и принятия решения – до одного месяца; 

 - для подачи апелляционной жалобы – до одного месяца , а кассационной  

- до двух месяцев;          

- для апелляционного, кассационного  рассмотрения жалоб на решения  - 

до одного месяца со дня поступления жалобы вместе с делом в арбитражный 

суд округа;           

- для предъявления исполнительного листа к исполнению – до трех лет со 

дня вступления решения суда в законную силу.     

 Любой судебный иск сопровождается такими элементами, как уплата 

государственной пошлины, сумма которой в арбитражном процессе зависит от 

цены иска. Кроме того, существует такое понятие, судебные издержки. К 

судебным издержкам относятся суммы, подлежащие выплате за:   

 - проведение экспертизы, назначенной арбитражным судом;  

 - вызов свидетелей;          

 - осмотр доказательств на месте;       

 - услуги адвоката.        

 Судебные расходы возлагаются на лиц, участвующих в деле, 

пропорционально размеру удовлетворенных требований. Государственная 

пошлина, по общему правилу, относиться на виновную стоимость.  
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 Если рассматривать арбитражный процесс изнутри, то можно выделить 

отдельные его этапы:          

 1 этап: Возбуждение арбитражного дела. Производиться в суде первой 

инстанции с момента подачи искового заявления заинтересованными лицами. 

Иск должен быть основан на фактических обстоятельствах по делу. Исковое 

заявление подается только в письменном виде и подписывается истцом или его 

представителем. Судья единолично решает вопрос о принятии искового 

заявления и выносит определение.        

 2 этап: Подготовка дела к судебному разбирательству. От четкости и 

правильности подготовки дела зависят быстрота и качество судебного 

процесса. Подготовка складывается из определенных процессуальных действий 

судьи: определение закона, которым необходимо руководствоваться, решается 

вопрос о составе лиц, участвующих в деле, определяются доказательства, 

извещаются участники процесса. Срок для подготовки судебного процесса 

законом не установлен, но как правило не должен превышать двух месяцев со 

дня поступления искового заявления в суд.      

 3 этап: Судебное разбирательство. Это центральная стадия арбитражного 

процесса. Явка сторон в суд не является обязательной, от истца только в этом 

случае требуется заявление о рассмотрении дела в его отсутствии.   

 4 этап: Вынесение решения. Производиться в отдельной комнате, где 

могут находиться только судьи, участвующие в рассмотрении дела. Решение 

принимается коллегиально большинством голосов. Излагается оно в 

письменном виде и подписывается всеми судьями. Решение суда рассылается 

лицам, участвующим в процессе заказным письмом с уведомлением или 

вручается под расписку в пятидневный срок со дня принятия. Решение суда 

обязательно для исполнения всеми организациями и должностными лицами. 

Оно устанавливается окончательно (если не обжалуется) и создает 

невозможность рассмотрения этого спора повторно.      

 Если одна из сторон выражает несогласие с решением суда, то она может 

его обжаловать в апелляционной инстанции в течении одного месяца со дня его 

вынесения судом первой инстанции. Согласно статьи 33.3. АПК РФ - 

Арбитражный апелляционный суд:        

 - проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность 

судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции, 

повторно рассматривая дело;         

- пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты;       - 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции;  

 - изучает и обобщает судебную практику;      

 - подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов;         

 - анализирует судебную статистику.      
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 Сущность решения как формы защиты конституционных прав граждан и 

организаций заключается в том, что это акт применения права официального  

компетентного  органа,  которого  государство  уполномочило  на  реализацию  

права  в  определенных  сферах  общественных  отношений, содержащий 

государственно-властное веление, обеспеченное силой государства [4] . 

С учетом изложенного  можно  сформулировать  следующие  выводы.   

Правоприменительная деятельность арбитражного суда – это властная, 

осуществляемая от имени государства деятельность суда по  реализации  

предписаний  норм  права  и  защите  субъективных  прав граждан  и  

организаций  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  

деятельности,  реализуемая  в  установленной  законом  процессуальной  форме  

и  заканчивающаяся  вынесением  официального  акта  применения права.   
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ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Аннотация. В статье затрагивается актуализация психолого-

педагогической проблемы формирования экологической культуры в 

дошкольном детстве. Выявлены показатели экологической культуры. 

Отражены характеристики экологического мировоззрения, формируемые в 

детском саду. Приведены методики экологических занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: экологическая культура, дети старшего дошкольного 

возраста, дошкольная образовательная организация, методики, проблема. 
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF SENIOR 

PRESCHOOLERS AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

PROBLEM 

Annotation. The article touches upon the actualization of the psychological 

and pedagogical problem of the formation of ecological culture in preschool 

childhood. Indicators of ecological culture are revealed. The characteristics of the 

ecological worldview formed in kindergarten are reflected. The methods of 

environmental studies with preschool children are presented. 
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educational organization, methods, problem. 

 

Процесс ознакомления детей дошкольного возраста с окружающей 

природой осуществляется в образовательной среде «Познавательное развитие» 

и направлен на решение следующих педагогических задач: 

 получение дошкольниками первичных знаний о явлениях и объектах 

живой и неживой природы; 

 привитие детям созидательной, благожелательной, заботливой манеры 

поведения по отношению к окружающей природе. 

Как следует из ФГОС ДО, экологическое воспитание детей в дошкольных 

организациях заключается в постоянном развитии личности воспитанников и 

привитии им основ экологической культуры.  

Многие специалисты в области педагогики и экологии склонны 

отождествлять в своих исследованиях понятия экологической культуры и 

экологического воспитания. Другие же исследователи полагают, что развитие 

экологической культуры является конечной целью воспитательной 

деятельности и критерий развитого экологического сознания [1-4]. 

Формирование экологической культуры осуществляется постепенно и 

занимает многие годы обучения и развития индивида. Точкой отсчета в 

процессе развития экологической культуры человека является дошкольный 

возраст – период закладывания базовых знаний и представлений ребенка об 

окружающем мире, а также интенсивного предметного взаимодействия с 

природной средой.  
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Показателями высокой экологической культуры у дошкольников 

являются: 

 наличие фундаментальных представлений об окружающей среде и 

имеющихся природных взаимосвязях; 

 проявление заботы по отношению к природным объектам; 

 знание и соблюдение основ здорового образа жизни; 

 обладание морально-поведенческими экологическими стандартами; 

 проявление сочувствия и сострадания по отношению к живым 

природным объектам; 

 умение получать положительные эмоции от созерцания природных 

объектов и явлений; 

 способность вести самостоятельную познавательную деятельность в 

природной среде. 

Дошкольный возраст является очень важным периодом, поскольку от 

рождения до достижения семи лет у ребенка формируется его уникальная 

личность – дети активно развиваются, совершенствуют свои физические и 

нравственные способности. Результатом интенсивного роста и развития в 

течение семи первых лет становится формирование самосознания, и 

выражается это в таких аспектах, как отделении своей личности от остального 

мира, осознание своей значимости и роли в процессе взаимодействия с 

окружающими и близкими, сознательное ориентирование в предметно-

природной среде и осознание ее ценности [6-10]. 

Для периода дошкольного детства характерна яркая эмоциональная 

реакция на изучаемый материал, преимущественное образное и чувственное 

восприятие внешнего мира, а также склонность к правополушарному образу 

действий. В дошкольном возрасте очень важная роль отводится 

систематическому общению детей с природой, основанному на наглядно-

сенсорном восприятии. 

Основной задачей работы педагога с детьми дошкольного возраста при 

организации деятельности по экологическому воспитанию является развитие 

экологической культуры. Это означает и передачу воспитанникам 

экологических знаний, и стимулирование заинтересованности дошкольников в 

сохранении и преумножении природного богатства, и привитие культуры 

поведения по отношению к окружающему миру, и закрепление будущей 

личной мотивации детей следовать экологическим поведенческим принципам. 

Становление экологической культуры дошкольников – весьма сложный и 

многогранный процесс, эффективность которого определяется степенью 

развитости экологической культуры окружающих ребенка взрослых 

(родителей, педагогов, родственников и др.), личным практическим опытом 

деятельности в природной среде, а также экологической направленностью 

информационного потока, идущего из Интернета, книг и СМИ. 

Современный подход к воспитанию детей дошкольного возраста, и в 

частности, к формированию экологической культуры ребенка, основывается на 

всестороннем изучении данной проблемы (Н.Ф. Винокурова, Н.С. Дежникова, 
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Б.Т. Лихачев, С.Н. Николаева, В.Н. Осокина, Н.А. Рыжова, Л.П. Симонова, В.А. 

Ясвина и пр.) 

Например, известный отечественный педагог и психолог Б.Т. Лихачев 

полагал, что экологическая культура есть не что иное, как результат развития 

экологического сознания, которое, в свою очередь, способствует привитию 

истинной интеллигентности. Согласно Б.Т. Лихачеву, экологическая культура 

должна основываться на знаниях о природе, обогащать морально-эстетические 

чувства и эмоции от взаимодействия с природными объектами, а также 

содержать сильную мотивацию к целесообразной экологической деятельности. 

Таким образом, если совместить представленные выше подходы к 

проблеме экологической культуры, то она включает в себя полученные 

сведения о природных закономерностях, осознанное решение о необходимости 

ориентироваться на данные закономерности при взаимодействии с 

окружающим миром, формирование ответственности за свое поведение при 

регулировании взаимоотношений с природой и понимание о воздействии на 

здоровье окружающих. Иными словами, термин «экологическая культура» 

призван объединить в себе умственные, эстетические, нравственные и 

поведенческие аспекты жизни общества, бытовую и трудовую практическую 

деятельность человека. 

Как считали О.М. Газина и В.Г. Фокина, главная задача экологически 

направленного педагогического воздействия в дошкольных организациях – это 

привитие первоначальных элементов экологической культуры, чье развитие 

может быть охарактеризовано: накопленными экологическими знаниями, а 

также поведенческая и чувственная культура личности [5]. Решение данной 

задачи основывается на определении содержания экологических знаний и 

структуры экологических навыков гуманного и высоконравственного свойства. 

Основная цель экологического воспитания может быть уточнена в 

поставленных исследователями задачах: 

 обогащение природоведческих знаний; 

 расширение когнитивных навыков; 

 привитие ответственного отношения к природным объектам, гуманного 

поведения в бытовой и трудовой деятельности; 

 эстетическое восприятие природной среды; 

 привитие культурных стандартов поведения в природе.  

Не стоит также забывать, что развитие экологической культуры 

неразрывно связано с получением актуальной информации об экологической 

обстановке, осознания экологических проблем и постановки глобальных 

экологических задач. Знакомство подопечных с природоохранными 

мероприятиями и потребностью в них, возникающей на местном, 

государственном и глобальном уровне, а также осознание важных 

экологических проблем должно стать причиной возникновения у детей 

озабоченности в ситуации и интереса к экологическому воспитанию, что станет 

гражданским фундаментом для проводимого в дальнейшем направленного 

педагогического воздействия. Таким образом, закладываются предпосылки для 



86 
 

развития экологического мировоззрения, оказывающего определяющее влияние 

на специфику будущего поведения, облегчающего глубокое восприятие 

экологических целей и задач воспитательной работы с дошкольниками. 

Старшее дошкольное детство является очень ценным периодом для 

организации деятельности, направленной на привитие ребенку экологических 

стандартов поведения, поскольку психика детей этого возраста претерпевает 

бурные изменения, способные оказать сильное влияние на процесс развития 

экологической культуры индивида. Качественные психические преобразования 

отражаются в более осознанном взаимодействии с внешним миром, окончании 

отождествления себя с природой, обособлении себя от остального мира, 

самоидентификации. Дети старшего дошкольного возраста перестают столь 

остро ощущать единство с природой, круг их интересов перемещается на 

общество и свое окружение – на друзей и знакомых. 

В старшей дошкольной группе дошкольники имеют уже достаточно 

обширный багаж знаний природоведческого и природоохранного характера, 

умеют ухаживать за объектами живой природы (растениях, животных, птицах). 

В связи с этим, в этом возрасте основной задачей педагога является 

формирование у подопечных общих представлений о сезонах, природных 

явлениях, привитию элементарных основ экологической безопасности. 

Старшие дошкольники демонстрируют более осознанное следование 

усвоенным правилам экологического поведения, у них усиливается 

заинтересованность в конкретных видах деятельности, умение давать 

мотивированную оценку действиям окружающих в природной среде, 

эмоциональная реакция и общая осознанность. 

В ходе развития экологической культуры старших дошкольников, как 

правило, выделяются три основных этапа, различающихся между собой 

уровнем накопленных теоретических и практических знаний и главными 

характеристиками экологического мировоззрения: 

 успешное овладение стандартами экологической безопасности, привитие 

привычек созидательного взаимодействия с окружающей средой; 

 возникновение потребности в расширении знаний и опыта 

природоохранного характера, дальнейшее применение их на практике; 

 усиление заинтересованности во взаимодействии с объектами живой 

природы, сопереживание и сострадание к людям и живым существам; 

 заботливое поведение в отношении окружающего мира; 

 получение эмоционального отклика от эстетического любования 

природой,  

 потребность в творческом самовыражении; 

 инициативность при поиске решений проблемных экологических 

ситуаций. 

Дети старшей дошкольной группы способны обогащать свой 

природоведческий комплекс знаний и опыта благодаря: 

 взаимодействию с объектами живой природы, получению новых 

чувственных переживаний; 
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 наблюдению за природными явлениями, проясняемыми со стороны 

взрослого; 

 элементарным нравственным оценкам поступков (плохо или хорошо); 

 следованию предлагаемым воспитателем нормам поведения; 

 получению удовлетворения от красоты окружающей среды; 

 творческой реализации полученных переживаний в рисунках и рассказах; 

 мотивации к экологическому образованию; 

 бережной деятельности с предметно-вещественной средой; 

 наблюдениям за бытовой, трудовой и природоохранной деятельностью 

окружающих, участие в этой деятельности. 

Совершенствование экологической культуры дошкольников, развитие у 

ребенка умений бережливого применения природных богатств, привитие 

активного экологического мировоззрения и чувства ответственности за 

будущее состояние мира – вот главные задачи экологического воспитания 

детей. 

Для осуществления процесса педагогического воздействия в среде 

старших дошкольников требуется грамотная организация нравственного и 

экологического образования, способствующего освоению принципов 

регулирования взаимоотношений с природой. 

Многочисленные психологические исследования не раз подтвердили, что 

у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенный и наглядно-

образный тип мышления, в связи с чем необходимо выстраивать в детском саду 

воспитательный процесс, основанный на наглядно-практических занятиях. Как 

показывает опыт практической деятельности, наибольшей результативностью в 

процессе экологического воспитания обладают следующие методы: 

наблюдение, экспериментирование, исследовательская работа, моделирование 

и имитация. 

Задачи, решаемые в экологической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста: развивать у детей интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учетом избирательности и 

предпочтений детей; развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предложений, отборе способов 

проверки, достижении результатов, их интерпретации и применение в 

деятельности; продолжать воспитывать основы гуманно-ценностного 

отношения к природе; обогащать способы природоохранной деятельности, 

ориентированные на оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

Решение этой проблемы расположено в сфере совершенствования 

экологической культуры человека, изученной такими педагогами и 

психологами, как С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев; 

Е.С. Сластенина, И.Т. Суравегина и др. Это систематизированное развитие 

личности, основными структурными элементами которого становятся 

формирование: 
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 экологического мышления, заключающегося в изучении причинно-

следственных взаимосвязей в природе, предсказание последствий 

антропогенной деятельности; 

 экологическое отношение, состоящее в чувственно-эмоциональном 

взаимодействии с природой; 

 экологическая активность, направленная на бережное 

природопользование. 

Научные труды таких исследователей, как Н.М. Верзилина, А.Н. 

Захлебный, И.Д. Зверев, В.С. Липицкий, Н.А. Рыжова и др., в которых 

изучалась проблема экологического воспитания, указывают на то, что в 

дошкольный период у ребенка происходит становление чувственно-

эмоциональных представлений об окружающем мире и основ экологической 

культуры.  

Ведущие структурные элементы экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста – это когнитивный, мотивационный, и поведенческий 

[56]. Из этого следует, что формирование экологической культуры в детском 

саду заключается в направленной педагогической работе по формированию у 

детей экологических знаний и представлений, воздействии на взаимодействие 

детей с объектами живой и неживой природы, обучение их базовым навыкам 

ухода за флорой и фауной, а также природоохранным мероприятиям. 

При организации занятий в старшей дошкольной группе находят 

применение следующие методики и инструменты: 

1. Наблюдения с фиксацией результатов в виде рисунков, схем, дневников. 

2. Игры экологического характера, викторины. 

3. Игровые обучающие ситуации. 

4. Опытно-экспериментальная деятельность с объектами живой и неживой 

природы. 

5. Труд в природе. 

6. Экскурсии (на водоем, в парк, на озеро, в зоопарк). 

7. Использование природоведческой литературы, народных примет, загадок 

о природных явлениях, растениях, животных. 

8. Проектная деятельность. 

9. Знакомство с произведениями художников-анималистов и пейзажистов. 

Многочисленные исследования формирования экологической культуры 

детей старшего дошкольного возраста доказывают, что экологические знания 

должны формироваться как в совместной деятельности с взрослыми, так и в 

самостоятельном активном познании природы. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда, 

построенная с учетом особенностей формирования экологических знаний у 

дошкольников, становится незаменимым средством для решения данной 

педагогической задачи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

Аннотация. В статье отражены теоретические основы художественно-

эстетического воспитания дошкольников. Приведены педагогические условия 

художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста в 

современных условиях развития детского сада. Отмечено, что создание 

развивающейся предметно-пространственной среды ДОО является основой для 

создания необходимых условий для успешной деятельности субъекта, его 

творчества в культурно-досуговой деятельности, а также эстетического вкуса. 

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, дети 

дошкольного возраста, детский сад, педагогический инструментарий, средства. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND MEANS OF ARTISTIC AND 

AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN 

PRESCHOOL 

Annotation. The article reflects the theoretical foundations of the artistic and 

aesthetic education of preschoolers. The pedagogical conditions of artistic and 

aesthetic education of preschool children in the modern conditions of kindergarten 

development are given. It is noted that the creation of a developing subject-spatial 

environment of the PEO is the basis for creating the necessary conditions for the 

successful activity of the subject, his creativity in cultural and leisure activities, as 

well as aesthetic taste. 

Key words: artistic and aesthetic education, preschool children, kindergarten, 

pedagogical tools, means. 

 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования возникла 

необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, 

введения программно-методического обеспечения дошкольного образования 

нового поколения, направленное на выявление и развитие творческих и 

познавательных способностей детей [1-5]. 

Художественно-эстетическое развитие, как одно из основных средств 

духовно-нравственного, культурного развития личности, является актуальным 

направлением модернизации системы образования. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно - 

эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Анализ исследований по дошкольной педагогике свидетельствует, что 

продуманная организация свободного времени ребенка в образовательном 

пространстве ДОО имеет большое значение для формирования его 

эстетического вкуса. Использование свободного времени детей в целях 

формирования эстетического вкуса тесно связано с общей культурой, 

образованием и мастерством педагога, музыкального руководителя, 

эстетическими наклонностями родителей [6-8]. 

Для развития эстетического вкуса необходим ряд педагогических 

условий, мы выделяем их:  

1. Осознание значимости и сущности эстетического вкуса для 

становления ребенка как личности. Системную работу по развитию 

эстетического вкуса старших дошкольников важно продумать, учитывая 

широкий спектр решения этой проблемы. Стоить обратить внимание, что детей 

нельзя лишать возможности самостоятельно получать знания и закреплять 

умения. Данное условие мы рассматриваем в рамках педагогического процесса, 

который направлен на развитие эстетического вкуса посредством 

изобразительной деятельности. 

2. Поощрение творчества и свободного самовыражения детей.  На 

каждый возрастном этапе в детском саду нужно научиться находить подход 

к любому ребенку. На занятии и в свободной деятельности может случиться 

ситуация, в которой педагогам важно моментально среагировать. 

3. Создание условий для мотивации детей. Потенциал есть у каждого 

ребенка. При раскрытии детского потенциала, учитывается не только его 

индивидуальные и возрастные особенности, но и эстетические потребности, на 

базе которых формируются мотивы. 

4. Организация интересных и содержательных форм педагогической 

деятельности в условиях детского сада и дома. Организации детского 

изобразительного творчества включает два важных фактора. Во-первых, любая 

форма педагогического процесса, связанного с изобразительной деятельностью, 

должна быть наполнена определенным содержанием, т. е. в ходе занятий, бесед, 

экскурсий, игр ребенок имел бы возможность пополнять, обогащать свои 

знания в области изобразительного искусства, узнавать что-то новое, делать 

открытия и т.д. Во-вторых, творческий процесс наиболее результативен тогда, 

когда он интересен. Активизация интереса дошкольников является одной из 

ведущих задач, решаемых педагогом в работе ДОО. Ни одна задача в работе с 

детьми не может выполняться без интереса, будь то обучение, закрепление, 

развитие и т. п. Силы, которые двигают творческое становление – это интерес и 

способность удивляться.   

5. Единая позиция педагогов в понимании перспектив развития 

эстетического вкуса старших дошкольников. Важно, чтобы между людьми, 

непосредственно участвующих в организации педагогического процесса в 

ДОО, существовало согласие, единство в понимании сути развития 

эстетического вкуса посредством изобразительной деятельности, в оценке его 
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результатов, в характеристике педагогических принципов. Несоответствие во 

взглядах педагогов на проблему развития эстетического вкуса не лучшим 

способом влияет на детей. 

6. Учет индивидуальных возможностей и особенностей детей. Указанное 

условие учитывается в двух направлениях. Первая связана с устранением, 

предупреждением, коррекцией и коррекцией недостатков в знаниях 

педагогических и психологических проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития детей как творческой личности. Второе характеризуется 

активизацией творческого потенциала, повышением уровня эстетического 

вкуса, углублением знаний и умений детей в области прикладного искусства. 

7. Создание атмосферы творчества в ходе непосредственной 

образовательной деятельности. Педагогическое условие в это случае 

состоит в закономерности: степень увлеченности воспитанников зависит от 

заинтересованности педагога. Если учитель равнодушен к организуемым им 

мероприятиям, его результаты будут намного ниже реальных способностей 

детей. 

8. Интегративный подход в использовании методов и приемов. Педагогу 

в работе нецелесообразно сосредотачиваться на одном методе. Методы и 

приемы должны варьироваться в зависимости от формы организации процесса, 

индивидуальных особенностей и возраста воспитанников. Чем разнообразнее 

методы, тем больше вариантов интересной и увлекательной подачи материала. 

9. Бережное отношение к процессу развития эстетического вкуса и 

результату детского ручного труда. Любое детское достижение в области 

изобразительной деятельности рассматривается ребенком как маленькая 

победа, поэтому равнодушие или презрение к достигнутым результатам не 

только приводит к негативному отношению к дальнейшей деятельности, но и 

тормозит творческий рост ребенка в целом. Это условие относится как к 

педагога, так и к родителям. Ребенок как развивающаяся личность очень 

зависим от мнений других окружающих людей, имеющих для него авторитет, 

поэтому для него важна оценка со стороны родителей и педагога. 

10. Обеспечение детей необходимыми материалами и инструментами. 

Без соблюдения этого условия очень сложно добиться высоких результатов. 

Педагогические условия развития эстетического вкуса через 

изобразительную деятельность во многом определяются отношением 

педагогов, родителей к пониманию его значимости для общего личностного 

развития детей. На основании проведенных исследований (М. В. Крулехт, И. В. 

Тельнюк) в работе обосновывается положение о том, что пелагическая 

технология современного культурно-досугового содержания и досуговой 

деятельности старших дошкольников должны базироваться на индивидуально-

дифференцированном подходе. Содержательная дифференциация становится 

возможной благодаря продуктивной деятельности, ориентированной в первую 

очередь на интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Разработана модель педагогических условий организации продуктивного 

досуга для старших дошкольников, основанная на требованиях системного и 

структурного подхода. В нем представлены взаимосвязанные и 
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взаимодополняющие компоненты, являющиеся педагогическими условиями, 

способствующими развитию творческого потенциала детей в культурной- 

досуговой деятельности. Исходя из этих рассуждений, мы понимаем, что 

творческое освоение деятельности дает возможность раскрыть в 

личности ребенка его индивидуальность, обеспечить проявления творческого 

потенциала. Таким образом, именно творческое освоение изобразительной 

деятельности является еще одним условием формирования и развития 

эстетического вкуса старших дошкольников. 

Согласно положениям ФГОС об условиях развития предметно-

пространственной среды в ДОО, стоит подчеркнуть целесообразность 

модульной организации среды развития для изобразительной деятельности 

старших дошкольников. В то же время среда должна быть такой, чтобы она 

позволяла удовлетворить половые интересы детей и стимулировать развитие их 

творческого потенциала. При проектировании пространства внутренних 

помещений ДОО, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды для изобразительной деятельности. 

Если окружающая обстановка эстетична, красива, если ребенок видит 

уважительное отношение между людьми, слышит речь, наполненную словам 

благодарности, то можно надеяться, что он с раннего возраста примет такое 

эстетическое окружение как норму, а все, что отличается от этой нормы, будет 

вызывать у него отторжение. С.А. Козлова, Т.А. Куликова отмечают, что с 

первых лет жизни ребенка важно и дома, и в дошкольной организации уделять 

внимание эстетике быта и жизни.  

Таким образом, анализ исследований по дошкольной педагогике 

свидетельствует, что продуманная организация свободного времени ребенка в 

образовательном пространстве ДОО имеет большое значение для 

формирования его эстетического вкуса. Реализация выделенных 

педагогических условий в практике деятельности ДОО будет способствовать 

развитию и формированию эстетического вкуса старших дошкольников 

посредством изобразительной деятельности, следовательно, становлению их 

качества жизни и повышению эффективности педагогического процесса в 

целом. 

Формируя эстетический вкус у детей старшего дошкольного возраста, 

необходимо хорошо продумывать сочетание различных видов и средств 

изобразительной деятельности, так как их сочетание увеличивает силу 

эмоционального воздействия и выступает как самостоятельный фактор 

художественно - эстетического воспитания.  Средством воспитания является 

все то, что оказывает воспитательное воздействие на субъект в процессе его 

движения к цели. 

 Эстетическое общение. Важное средство эстетического воспитания, 

направленное на привлечение интереса дошкольников, развитие их активности 

в деятельности, пробуждение в каждом ребенке веры в свои творческие 
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способности, в то, что он пришел в мир творить красоту и добро, приносить 

людям радость. 

 Природа. По мнению Л. Леонова, природа способствует тому, чтобы 

дети открывались всей своей душой. Природа-мощное средство, которое 

содержит в себе безграничное многообразие чувственно-эстетических свойств, 

ценностей. И за счет этого имеет большие возможности для восприятия ее 

ребятами. 

 Искусство: произведения художественно-декоративного творчества, 

театр, музыка, литература. Оно благоприятствует формированию органов 

чувств, которые установлены на восприятие конкретных видов искусства, 

формирует эстетический вкус, дает возможность корректировать свой 

эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры различных народов и 

эпох. 

 Декоративно-прикладное искусство. Как одно из средств эстетического 

воспитания, помогает формировать художественно-эстетический вкус, учит 

видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни и в искусстве. Оно 

способствует художественному воспитанию детей, в его основе лежат все 

специфические образцы декоративного искусства – симметрия и ритм. 

Декоративно-прикладное творчество воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Произведения искусства, созданные народными мастерами, всегда отражают 

любовь к своей Родине, умение видеть и понимать окружающий мир. 

 Самостоятельная художественная деятельность дошкольников 

(художественно-игровая, изобразительная, музыкальная). Это средство и 

процесс формирования у дошкольников способности любить, понимать и 

чувствовать искусство, развитие необходимости в художественной и 

творческой деятельности, формирование мировосприятия дошкольника с 

помощью искусства. В самостоятельной художественной деятельности 

инициаторами являются дети. В ней они удовлетворяют свои индивидуальные 

потребности. Необходимая задача взрослого не нарушить замысел ребенка, а 

наоборот помочь ему. Создание непринужденной обстановки, свободный 

выбор тем и материалов, отсутствие негативной критики - необходимые 

условия для самостоятельной деятельности дошкольников.  

 Игры – средство интеграции творческой деятельности ребёнка со всеми 

видами искусства. Игра всегда включает творческое начало. Отсутствие ярких 

эмоциональных переживаний, представления дошкольников об окружающем 

бедны, то и игры их становятся бедны, однообразны по содержанию. Среди 

них: музыкальные, сюжетно-ролевые, игры - драматизации, подвижные, 

дидактические, театрализованные, игры во время прогулок. 

 Инструментарий для продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественно-ручной труд). Продуктивная деятельность может 

быть организованна по замыслу, на темы народных праздников, по мотивам 

стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка загадочных, сказочных животных; изготовление совместно с 
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педагогом кукол из поролона, оформление подделки тканью, бумагой, 

пуговицами, нитками, изготовление поделок из бросового материала и т.д. 

 Программные произведения разных жанров: художественные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии. В процессе чтения художественных 

произведений, рассказа воспитателя, наблюдений осуществляется расширение 

впечатлений. 

 Проекты. Сюда входят: проектная деятельность, познавательно - 

исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование. 

 Проблемные ситуации являются средствами побуждение детей к 

творческим и практическим действиям над поставленной задачей. 

 Физические упражнения и элементы спортивных игр. В процессе 

освоения различных видов художественной деятельности у детей происходит 

развитие двигательных навыков, ручной умелости, микро- и макродвижений, 

зрительно-двигательной координации. Это сближает задачи эстетического и 

физического воспитания. 

 Музыкальные инструменты. 

 Мультфильмы. 

 Игрушки. Они должны пробуждать воображение, вызывать у детей 

интерес, привлекательно, красочно оформлены. 

В данном направлении огромный педагогический вклад внесла Е.А. 

Флерина. Согласно ее работам, существенное воздействие на детей оказывают 

содержание и дизайн ДОО, внешний вид детей и работников. Главными 

критериями эстетического воспитания являются красота и культура. С точки 

зрения эстетического воспитания, правильно организованная среда 

способствует развитию мыслительных операций, активности, побуждает к 

занятию творческой деятельности дошкольников. 

Основными требованиями к оформлению дошкольной образовательной 

организации являются целесообразность предметно–пространственной 

обстановки, ее практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции. Видеть 

красоту и бережно относится к ней следует учить детей в небольшом 

окружении красивых вещей и предметов. Поэтому педагог обращает внимание 

детей на чистоту помещения, красоту, привносимую цветами, картинами и, 

самое главное, нужно поощрять попытки дошкольников, когда они 

самостоятельно стараются украсить помещение (группу). Дети этого возраста 

постепенно приобщаются к эстетике внешнего вида в сочетании с культурой 

поведения. Большую роль в этом играет личный пример взрослых, единство их 

культуры внешнего и внутреннего поведения. 

Нужно заметить, что одним из ценных педагогических условий является 

тесное сотрудничество с семьей. Совместная деятельность с семьей — это 

закрепление полученных знаний и опыта детей в художественно-творческой 

деятельности.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает формирование детского интереса к эстетической стороне 
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окружающей действительности и удовлетворение детской потребности в 

самовыражении через развитие продуктивной и творческой деятельности во 

взаимодействии воспитателя с семьей. Художественно-эстетическое 

воспитание – многогранный сложный процесс, который развивается 

целенаправленно, в определенном порядке и содержит в себе процессы 

формирования эстетического восприятия, эстетической потребности в общении 

с изобразительным искусством, эстетического вкуса. Именно в дошкольном 

возрасте происходит самое активное установление связей с миром, отношения 

к нему, которые в дальнейшем станут свойствами личности. 

Рассмотренные нами средства, необходимые педагогу для 

непосредственного художественно-эстетического воспитания дошкольников, 

как в условиях дошкольной образовательной организации, так и в семье. 

Благодаря разнообразию средств, педагог имеет широкие возможности и 

различные способы стимулирования детей к творчеству, стремлению к красоте, 

приобретению эстетических знаний. Несомненно, при выборе средств 

воспитатель опирается на их специфику, педагогические возможности, при 

этом учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей.  

Создание развивающейся предметно-пространственной среды является 

основой для создания необходимых условий для успешной деятельности 

субъекта, его творчества в культурно-досуговой деятельности, а также 

эстетического вкуса. Такой подход к построению развивающейся среды 

позволяет ребенку приобрести собственный творческий опыт, реализовать свой 

творческий потенциал в продуктивной деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ, 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического 

исследования   взаимосвязи профессиональной мотивации, направленности 

личности и стратегий поведения в конфликте воспитателей реабилитационного 

центра. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, направленность 

личности, стратегии поведения в конфликте, воспитатели реабилитационного 

центра. 

E.M. Korzh, K.N. Belous 

RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL MOTIVATION, PERSONAL 

DIRECTION AND BEHAVIORAL STRATEGIES IN CONFLICT OF 

HEALERS OF THE REHABILITATION CENTER 

Resume: The article presents the results of an empirical study of the 

relationship of professional motivation, personality orientation and strategies of 

behavior in a conflict of teachers of a rehabilitation center. 

Key words: professional motivation, personality orientation, strategies of 

behavior in a conflict, educators of the rehabilitation center. 

 

Профессиональная мотивация рассматривается как многомерная по 

содержанию подсистема личности, которая включает в себя потребности, 

направленность, мотивы, цели, результаты и оценки трудовой деятельности. 

Проблемой профессиональной мотивации занимались ученые: К.К. Платонов, 

Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, Ю.М. Забродин, Ю.В. Бессонова, 

Л.А. Верещагина, Г.В. Суходольский, Е.П. Ильин, В.А. Бодров, К. Замфир, 

А. Егошин, А. Кибанов Т. Соломадина, В.К. Вилюнас, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, 

Э.Э. Сыманюк и многие другие [2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 17]. 

Направленность в современной психологии выделяется в качестве 

ведущей характеристики личности, определяющая ее социальную и 

нравственную ценность. Направленность оказывает существенное влияние на 

все стороны жизнедеятельности личности. Основными детерминантами 

направленности являются преобладающие и устойчивые потребности и 

интересы, мировоззрение, включающее убеждения и идеалы. Устойчиво 

доминирующие мотивы, являясь ядром мотивационной системы, определяют 

одну из наиболее существенных характеристик личности, ее направленность. 

Большое влияние на теоретико-методологическое осмысление проблемы 

направленности личности в отечественной психологии оказали: 

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, 

А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, Б.М. Теплов, А.А. Бодалев, Д.Н.Узнадзе, 

Б.И. Додонов, Е.М. Никиреев; З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Д. Голланд, 

А. Маслоу, Д. Сьюпер и другие [1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20]. 

Сотрудникам учреждений, как со стажем, так и новичкам, приходится 

адаптироваться к новым требованиям. Что неизбежно влечет за собой разного 
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уровня конфликты. И то, как коллектив использует стратегии поведения в 

конфликте, влияет на психологическую атмосферу в целом. 

В зарубежной психологии изучением конфликта и стратегиями поведения 

в конфликте известны следующие авторы: Э. Берн, К. Левин, У.Ф. Линкольн, 

Г. Салливан, К. Томас, К. Хорни и другие. В отечественной психологии 

проблемой конфликта и стратегиями поведения в конфликте занимались такие 

учёные как: А.Я. Анцупов, С.В. Баныкина, Н.В. Гришина, А.В. Дмитриев, 

А.А. Ершов, Д.П. Зеркин, М.М. Кашапов, Л.А. Петровская, С.В. Соколов [3, 6].  

Одним из приоритетных направлений российской образовательной 

политики является обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей в получении полноценного образования. Это особенно 

значимо в отношении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К 

такой категории детей относятся воспитанники Центров реабилитации 

социальной помощи семье и детям. А характер работы воспитателей в данных 

центрах имеет жесткую регламентацию, который позволяет отслеживать 

каждый шаг ребенка, выстраивая жизнь ребенка на предостережениях и 

запретах, многое делая сами за детей, вместо того чтобы всячески побуждать в 

них инициативу. В связи с этим можно предположить, что исследование 

профессиональной мотивации, направленности личности и стратегий 

поведения в конфликте воспитателей реабилитационного центра, является 

своевременной и актуальной.  

В связи с чем, целью нашего исследования стало выявить взаимосвязь 

профессиональной мотивации, направленности личности и стратегий 

поведения в конфликте воспитателей реабилитационного центра. 

В исследовании приняло участие 25 воспитателей, возраст 35-45 лет, 

ГБУСО «Социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних». 

В исследовании применялись методики: методика «Мотивация 

профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. Реана); 

методика «Определение направленности личности» (ориентационная анкета 

Б. Басса); методика диагностики стратегий поведения в конфликте (Томаса-

Килмена). 

В результате проведенного исследования, мы получили следующие 

результаты. 

На рисунке 1 представлены результаты распределения мотивации 

профессиональной деятельности воспитателей реабилитационного центра. 

 



100 
 

 
Рис.1. Результаты распределения мотивации профессиональной 

деятельности воспитателей реабилитационного центра. 

 

Наиболее выражена у 40% воспитателей реабилитационного центра – 

внешняя положительная мотивация. Это говорит о том, что данные 

испытуемые, возможно, нацелены на такие мотивы как размер заработной 

платы, месторасположение работы, удобство транспортного сообщения; 

комфорт на рабочем месте, наличие твердого или свободного графика работы; 

удобные часы работы; компетентность руководства, добрые отношения со 

стороны коллег, возможность одновременно с работой учиться; 

психологический климат в коллективе.  

В тоже время, у 32% воспитателей реабилитационного центра выявлена 

внутренняя мотивация профессиональной деятельности. Это говорит о том, что 

у данных воспитателей наиболее выражен интерес к высокой мотивации его 

труда в силу увлекательности, ценности, сложности и значимости самого 

рабочего процесса.  

У 28% испытуемых воспитателей выявлена внешняя отрицательная 

мотивация. Возможно, происходит снижение внутренней мотивации и тогда 

происходит снижение результативности и вовлеченности в работу. Спад 

продуктивности объясняется изменениями в мотивационно - потребностной 

сфере, обусловленными увеличением семейных и родительских обязанностей, 

проявлением и доминированием потребностей, возможно, связанных с семьей. 

На рисунке 2 представлены результаты распределения направленности 

личности воспитателей реабилитационного центра. 
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Рис. 2. Результаты распределения направленности личности 

воспитателей реабилитационного центра. 

 

Наиболее выражена у 48% воспитателей реабилитационного центра – 

направленность личности на себя. Это означает, что данные воспитатели 

реабилитационного центра ориентированы на прямое вознаграждение.  В 

работе видят, прежде всего, возможность удовлетворить свои притязания. 

Больше всего им доставляет удовольствие положительная оценка их работы.  

У 28% воспитателей реабилитационного центра выявлена направленность 

на общение. Это говорит о том, что данные испытуемые стремятся при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми. Они ориентированы на 

совместную деятельность, на социальное одобрение. 

У 24% воспитателей реабилитационного центра определена 

направленность на дело. Это означает, что данные воспитатели заинтересованы 

в решении деловых проблем, в выполнении работы как можно лучше. 

Ориентированы на деловое сотрудничество, способны отстаивать в интересах 

дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.  

На рисунке 3 представлены результаты выбора доминирующей стратегии 

поведения в конфликте воспитателей реабилитационного центра. 

Наиболее выражена у воспитателей реабилитационного центра стратегия 

поведения в конфликте «Компромисс», что составило 44% от общего 

количества.  У 28% воспитателей реабилитационного центра определена 

стратегия поведения в конфликте «Сотрудничество». У 20% сотрудников 

выявлена стратегия поведения в конфликте «Приспособление». У одного 

воспитателя выявлена стратегия поведения в конфликте «Соперничество» и у 

одного сотрудника реабилитационного центра определена стратегия поведения 

в конфликте «Избегание». 
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Рис. 3. Результаты выбора доминирующей стратегии поведения в 

конфликте воспитателей реабилитационного центра. 

 

Таким образом, результаты диагностики воспитателей 

реабилитационного центра показали, что наиболее выражена внешняя 

положительная мотивация профессиональной деятельности. Результаты 

диагностики направленности личности воспитателей реабилитационного 

центра показали, что наиболее выражена направленность на себя. Наиболее 

выражена у воспитателей реабилитационного центра стратегия поведения в 

конфликте «Компромисс». 
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ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИИ В МЕХАНИЗМАХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Аннотация: данная тема является актуальной, поскольку человек, сам 

того не замечая, использует механизмы психологической защиты. Данная 

работа будет основываться на теоретическом обосновании теста-опросника 

механизмов психологической защиты, а агрессия будет рассматриваться как 

поведенческая стратегия в проявлении защитных механизмов. 
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Психологическая защита — это система стабилизации личности, 

направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих 

переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, 

состояниями тревоги и дискомфорта [7]. 

Агрессия — это форма поведения, нацеленная на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения [1]. 

Слово «агрессия» произошло от латинского «нападение». 

Характеризуется жестоким и эмоциональным отношением к оппоненту. 

Агрессивный человек готов нанести психологический или физический урон, не 

задумываясь о последствиях. Границы агрессии определить сложно, и каждый 

имеет о ней свое представление. 

Нередко можно услышать, что агрессия — это форма реагирования на 

негативные жизненные ситуации, вызывающие подавленное состояние и 

стресс. Это так, но этими ситуациями дело не ограничивается – агрессия может 

быть и осознанным выбором поведения человека [3-6, 8, 10]. 

Методика, диагностирующая механизмы психологической защиты, 

Плутчика, также известная как "Индекс жизненного стиля", описана в 1979 г. на 

основе психоэволюционной теории Р. Плутчика и структурной теории 

личности Х. Келлермана, позволяет диагностировать всю систему механизмов 

психологической защиты, выявить как ведущие, основные механизмы, так и 

оценить степень напряженности каждого. Опросник предназначен для 

диагностики механизмов психологической защиты "Я". Измеряются 8 видов 

защитных механизмов: вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, 

реактивное образование, проекция, интеллектуализация (рационализация) и 

регрессия. На основе ответов строится профиль защитной структуры 

обследуемого [2]. 
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Отрицание 

Наиболее ранний онтогенетически и наиболее примитивный механизм 

защиты, развивающийся с целью сдерживания эмоции принятия окружающих, 

если они демонстрируют эмоциональную индифферентность или отвержение. 

Это, в свою очередь, может привести к самонеприятию. Отрицание 

подразумевает инфантильную подмену принятия окружающими вниманием с 

их стороны, причем любые негативные аспекты этого внимания блокируются 

на стадии восприятия, а позитивные допускаются в систему. В результате 

индивид получает возможность безболезненно выражать чувства принятия 

мира и себя самого, но для этого он должен постоянно привлекать к себе 

внимание окружающих доступными ему способами. 

Так как отрицание может привести к самонеприятию, то это может 

проявляться в одной из форм агрессии – аутоагрессии – активность, нацеленная 

на причинение себе вреда в физической и психической сферах. 

Также, при искажении субъективной действительности индивида может 

проявляться агрессия в том случае, если его реальность не совпадает с 

реальностью остальных. В данном случае агрессия является способом для 

уменьшения фрустрационного блока. 

Проекция 
Сравнительно рано развивается в онтогенезе для сдерживания чувства 

неприятия себя и окружающих как результата эмоционального отвержения с их 

стороны. Проекция предполагает приписывание окружающим различных 

негативных качеств как рациональную основу для их неприятия и 

самопринятия на этом фоне. 

Проанализировав особенности защитного поведения в норме, можно 

сделать вывод о том, что в данном механизме агрессия может проявляться 

очень выраженно, так как тут присутствуют такие черты личности как: 

гордость, самолюбие, эгоизм, злопамятность, мстительность, обидчивость, 

уязвимость, обостренное чувство несправедливости, заносчивость, честолюбие, 

подозрительность, ревнивость, враждебность, упрямство, несговорчивость, 

нетерпимость к возражениям, поиск недостатков, замкнутость, пессимизм, 

повышенная чувствительность к критике и замечаниям, требовательность к 

себе и к другим, стремление достичь высоких показателей в любом виде 

деятельности. 

Замещение 

Развивается для сдерживания эмоции гнева на более сильного, старшего 

или значимого субъекта, выступающего как фрустратор, во избежание ответной 

агрессии или отвержения. Индивид снимает напряжение, обращая гнев и 

агрессию на более слабый одушевленный или неодушевленный объект, или на 

самого себя. 

Говоря о замещении, следует упомянуть фрустрационую теорию 

агрессии. Данная теория гласит, что агрессия является результатом 

блокирования или фрустрирования усилий человека, направленных на 

достижение цели [9]. 
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Гипотеза пытается объяснить, почему люди проявляют агрессию. По 

словам Д. Долларда и его коллег, фрустрация — это «состояние, которое 

возникает, когда целевая реакция страдает от вмешательства», а агрессия 

определяется как «действие, целевой реакцией которого является нанесение 

вреда организму (или его замене)». Теория говорит, что фрустрация вызывает 

агрессию, но, когда объект не может противостоять источнику фрустрации, 

агрессия перемещается на невинную цель. 

Интеллектуализация 

Развивается в раннем подростковом возрасте для сдерживания эмоции 

ожидания или предвидения из боязни пережить разочарование. Образование 

механизма принято соотносить с фрустрациями, связанными с неудачами в 

конкуренции со сверстниками. Предполагает произвольную схематизацию и 

истолкование событий для развития чувства субъективного контроля над 

любой ситуацией. 

Если в данном защитном механизме присутствует фрустрация, то, 

следовательно, этот механизм непосредственно связан с агрессией. Поскольку 

фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо форме, а агрессия всегда 

является результатом фрустрации. 

Рассматривая данный защитный механизм с точки зрения треугольника 

Карпмана, можно сделать вывод о том, что интеллектуализацию можно 

трактовать с точки зрения агрессора, поскольку в интеллектуализацию входят 

также механизмы как: аннулирование, сублимация и рационализация. 

Последняя подразделяется на рационализацию актуальную, 

предвосхищающую, для себя и для других, постгипнотическую и проективную; 

и имеет следующие способы: дискредитация цели, дискредитация жертвы, 

преувеличение роли обстоятельств, утверждение вреда во благо, 

переоценивание имеющегося и самодискредитация. 

Реактивное образование 

Это вид психологической защиты, при которой происходит 

трансформация одной эмоции на прямо противоположную вследствие того, что 

человек не разрешает испытывать себе первичное чувство. 

Например, мать может активно таскать ребёнка по врачам, находить у 

него массу заболеваний, маскируя свою агрессию к нему чрезмерной заботой о 

здоровье. А все подавленные негативные чувства могут реализовываться в 

болезненных медицинских манипуляциях, ненужном лечении, жалобах на 

такого вот "болезненного" ребёнка и т. д. 

При этом запрещенное чувство никуда не девается, оно просто 

выражается приемлемым образом: ну да, я делаю своему ребёнку по три 

клизмы в день, но ведь это всё ради его здоровья и т. д. 

Компенсация 

Онтогенетически самый поздний и когнитивно сложный защитный 

механизм, который развивается и используется, как правило, сознательно. 

Предназначен для сдерживания чувства печали, горя по поводу реальной или 

мнимой потери, утраты, нехватки, недостатка, неполноценности. Компенсация 
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предполагает попытку исправления или нахождения замены этой 

неполноценности. 

Агрессия проявляется в компенсации только в том случае, если этот 

механизм находится на стадии девиации. 

Таким образом, в заключении стоит отметить следующее. Агрессивное 

поведение в ряде случаев может выступать как проявление работы защитных 

механизмов и служить сигналом интенсификации психологической защиты. 

Агрессивное поведение может быть защитным, и механизмы психологической 

защиты могут активизироваться для оправдания агрессивного поведения. В то 

же время работа зрелых видов психологической защиты, таких как 

аннулирование, вытеснение, замещение, избегание, идентификация, изоляция 

аффекта, интеллектуализация, компенсация, морализация, отыгрывание, 

аутоагрессия, раздельное мышление, рационализация, реактивное образование, 

реверсия, регрессия, сексуализация, сублимация, может предотвратить или 

уменьшить интенсивность агрессивных проявлений. 
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В данной статье рассматриваются подходы и различные точки зрения к 

определению понятия самосознания и профессионального самосознания, 

уточняются и формулируются различные признаки, а также описываются 

факторы и стадии профессионального самосознания студентов-психологов. 

В настоящее время современное общество имеет наличие сложных 

противоречий, среди которых есть противоречия, затрагивающие развитие 

личности. Эти противоречия занимают особую позицию в наше время [1, 4, 5, 

7-9]. 

В связи с этим в российском обществе наблюдается повышенная 

потребность в специалистах в области психологического знания, для решения 

серьёзных психологических проблем. Поэтому возникла необходимость в 

подготовке высококвалифицированных психологов в ВУЗе. 

Актуальность проблематики профессионального самосознания состоит в 

том, что без самосознания невозможно развитие личности и начало 

становления человека как профессионала происходит уже в студенческие годы. 

Трудности данной проблематики, которые могут возникнуть на этапе обучения 

в ВУЗе, должны быть своевременно решены, иначе это может привести к 

серьёзным проблемам в профессиональной деятельности. Психолог только 

тогда может понять других людей, для того чтобы им помочь, когда сам 

пройдёт через призму понимая своего внутреннего мира и себя. 

Очень важно в работе психолога, по мнению З. Фрейда, владеть 

прирождённой способностью, проникать в душу человека и в первую очередь, в 

подсознательные уровни собственной души.  
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К. Роджерс выделил важные личностные характеристики для психолога, к 

которому отнёс: 

-способность к рефлексии собственного опыта; 

-самоуважение и принятие себя (независимо от оценки своих качеств, 

таких как приятных и неприятных); 

-способность к самоизменению; 

-свободу от личностных проблем, так как они могут повлиять на ход 

работы специалиста. 

К. Роджерс так же отмечал, что врождённые качества не менее важны, 

чем профессиональная подготовка психолога.  

«Личность консультанта является одним из важных и основных рабочих 

инструментов»- считал Р. Мей. В качестве профессиональных требований 

психолог должен осознать собственные комплексы и по возможности 

проработать их, постепенно избавляясь. 

Большинство отечественных психологов, таких как И. С. Кон, М. И. 

Лисина, В. В. Столин и другие рассматривают самосознание как результат 

познания своих действий и себя, психических качеств, которое формируется в 

процессе жизнедеятельности человека. Туда так же относят самоотношение и 

саморегуляцию. 

Профессиональное самосознание же несколько отличается от 

самосознания в целом. Профессиональное самосознание является проекцией 

всех структурных компонентов самосознания в целом именно на 

профессиональную деятельность.  

Формирование и развитие профессионального самосознания 

представляется одним из самых центральных моментов становления 

профессионала. По мнению М. Богословского, говорить о профессии человека 

можно только тогда, когда профессиональная деятельность признается личным 

самосознанием данного лица [6]. 

Б. Д. Парыгин считал, что профессиональное самосознание является 

осознанием человека своей принадлежности к некоторой профессиональной 

общности и группе. В таком определении отмечается социальный аспект и 

социальные рамки, которые осознаются субъектом и служат регулирующим 

механизмом в своей деятельности. В данной интерпретации понятие 

выдвигается в большей степени как социально-психологическое и 

социологическое, которое характеризуется отражением в сознании социальных 

взаимоотношений. Это является существенным моментом содержания понятия. 

Правда, при таком понимании профессионального самосознания теряется 

другой значительный аспект содержания, который связан с активностью 

субъекта и с ключевой саморегулирующей функцией самосознания [6]. 

Е. А. Климов рассматривает профессиональное самосознание как 

компонент «Я-образа». При этом центральное место среди представлений 

профессионала о себе и своей ценности занимает знание об объективном вкладе 

его и его товарищей по работе в общенародное дело [2]. 

Структуру профессионального самосознания автор представляет 

следующим образом: 
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 Сознание своей принадлежности к определенной 

профессиональной общности.  

 Знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным 

эталонам, о своем месте в системе профессиональных «ролей», на 

«шкале» общественных положений.  

 Знание человека о степени его признания в профессиональной 

группе. 

 Знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач, знание 

своих индивидуальных способов успешного действия, своего 

наиболее успешного «почерка», стиля в работе.  

 Представления о себе и своей работе в будущем.  

На младших курсах обучения в ВУЗе получает реализацию мотив 

поступления на факультет психологии, существенный для многих студентов, и 

это выражается в стремлении к самопознанию. К третьему курсу этот процесс 

углубляется и достигает значимых проявлений. Для студентов 4-ого курса 

психология выступает как интересное занятие, но, однако они недостаточно 

ещё осознают практическую сторону своего будущего профессионального 

труда.  

Стадии профессионального становления по Т.В. Кудрявцеву [1]:  

 Первая стадия профессионального становления личности - зарождение 

и формирование профессиональных намерений под влиянием общего развития 

личности человека, а также первоначальной ориентировки в различных сферах 

трудовой деятельности, в мире труда и в мире профессий. Важным 

психологическим критерием успешности прохождения данной стадии является 

соответствующий общественным потребностям и потребностям самой 

личности выбор профессии.  

 Вторая стадия - период профессионального обучения и воспитания, а 

именно целенаправленной подготовки по избранной профессиональной 

деятельности и овладения всеми тонкостями профессионального мастерства. 

Важным психологическим критерием успешного прохождения этой стадии 

является профессиональное самоопределение личности, то есть формирование 

отношения к себе как к субъекту избранной деятельности и профессиональной 

направленности, в которой достаточно четко отражаются установки на развитие 

профессионально значимых качеств.  

  Третья стадия - активное вхождение в профессиональную среду. Эта 

стадия отражает переход обучающегося к новому типу деятельности.  А 

именно, к профессиональному труду в разных его формах в условиях реального 

производства, а также выполнение служебных обязанностей и т. п.  Важным 

психологическим критерием успешного прохождения этой стадии является 

активное овладение профессией в условиях реального трудового процесса и 

производственных отношений, а также нахождение себя в системе трудовых 

коллективов.  
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 Четвертая стадия - полная или частичная реализация профессиональных 

устремлений и возможностей личности в самостоятельном труде [2]. 

Профессиональное становление — это длительный процесс, на каждом 

этапе которого можно выделить факторы, которые влияют на его особенности. 

Основными факторами, которые помогают становлению и развитию 

профессионального самосознания студентов-психологов, являются: 

самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, профессиональная самооценка, 

самокритика, самопрогнозирование. 

В условиях пандемии особенно очевидно стало то, что важно не только 

преподавать дисциплины в университетах, но и формировать 

профессиональное самосознание студентов психологов. Этот период заставил 

задуматься о смысле собственного бытия и критически мыслить в отношении к 

себе и к окружающей действительности, переосмыслить студентами-

психологами значимость своего существования, как будущих специалистов, а 

также взглянуть на положение, занимаемое в жизни. Общество всегда очень 

нуждалось в данных специалистах, а в этот период времени особенно. А как 

уже говорилось выше, психолог может помочь людям, только через призму 

понимания своего внутреннего мира и себя. 
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В 2020 году современное российское общество столкнулось с таким 

явлением как пандемия. Пандемия – это эпидемия, охватывающая 

значительную географическую область, страну или даже ряд стран. Объявление 

эпидемии пандемией производится руководителем Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Если эпидемией считается увеличение числа случаев 

заболевания сверх обычного характерного для отдельной области, то к 

пандемии относят описание инфекции, захватывающей ряд областей, стран, 

континентов. При этом точную границу специалисты не указывают. Иными 

словами, пандемия – это понятие географическое. Темп современной жизни и 

развитость транспортных сообщений привели к тому, что болезнь в считанные 

дни может передаться населению на всех континентах. Поведение людей в 

чрезвычайных ситуациях, таких как эпидемия или пандемия, отличается от 

обычного. 

 Для адекватного реагирования на воздействие окружающей среды 

индивиду требуются дополнительные знания, умения и навыки [2-4, 9, 10].  

Пандемия COVID-19 не только явилась ситуацией, беспрецедентной по 

своему влиянию на разные стороны жизни людей, но и потребовала введения 

самоизоляционных мер, с которыми никогда ранее население не сталкивалось 

[1, 5, 7]. 

В 2020 году, в период пандемии были  опубликованы сборники статей II 

Международной научно-практической конференции «COVID-19 и современное 

общество: социально-экономические последствия и новые вызовы» и III 

Международной научно-практической конференции «Медицина и 

здравоохранение в современном обществе», где рассматриваются различные 

исследования в условиях эпидемии [7]. 

Таким авторами как Э.Б. Карповой, Ю.В. Ковальчук, Е.А. Кузнецовой, 
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Е.А. Николаевой, В.А. Удаловой было описано исследование «Приверженность 

соблюдению мер самоизоляции в период пандемии COVID-19» [5]. 

О.М. Бойко, Т.И. Медведева, С.Н. Ениколопов, О.Ю. Воронцова, 

О.Ю. Казьмина издают статью «Психологическое состояние людей в период 

пандемии COVID-19» [1].  

В статье И.А. Филиной, И.М. Раздорской «Адаптация фармацевтических 

специалистов в аптечной организации» представлены особенности 

адаптационного периода фармацевтических специалистов в аптечной 

организации, результаты социологического опроса молодых аптечных 

работников, формы помощи фармацевтическим специалистам в процессе 

адаптации [8]. 

Данная ситуация с пандемией представляет угрозу для жизни, 

неопределенность будущего, невозможность контролировать события, но дает 

возможность предположить высокую способность к генерации стресса, низкую 

адаптацию в текущий момент и дезадаптацию в дальнейшем. В данный момент 

неуклонно возрастает число психотравмирующих, фрустрирующих и 

стрессогенных факторов, негативно влияющих на человека, его 

профессиональное благополучие и здоровье. Одним из таких факторов можно 

считать большой набор требований, который на современном этапе развития 

общество предъявляет к профессионалу. Другим фактором выступают резко 

возросшие процессы интенсификации труда, предполагающие высокий уровень 

соответствия требованиям и стабильности при осуществлении 

профессиональной деятельности. Это диктует необходимость и потребность 

исследования особенностей социально-психологической адаптации и 

стрессоустойчивости людей различных специальностей, в том числе 

провизоров аптечной сети.  

В исследовании приняли участие 30 женщин – провизоров аптек (возраст 

от 25 до 60 лет) Аптечной сети ГУП Брянскфармация.  

На основании психологической периодизации развития личности, 

выборка была поделена на три группы (молодость, взрослость и зрелость):  

1-я группа – возраст от 25 до 30 лет – 5 провизоров; 

2-я группа – возраст от 30 до 45 лет – 14 провизоров; 

3-я группа – возраст от 45 до 60 лет – 11 провизоров. 

В исследовании применялись: методика диагностики социально-

психологической адаптации (К. Роджер, Р.Даймонд); методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации (Холмс, Раге). 

На рисунке 1 представлены сводные результаты распределения уровня 

социально-психологической адаптации провизоров 3-х групп. 

Сводные результаты распределения уровня социально-психологической 

адаптации провизоров 3-х групп на рисунке 1 позволяют наглядно увидеть 

выраженность среднего уровня социально-психологической адаптации.  Это 

говорит об адекватной приспособительной деятельности провизоров не 

зависимо от возраста к воздействию факторов внешней среды в период 

пандемии. 
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Рис. 1. Сводные результаты распределения уровня социально-

психологической адаптации провизоров 3-х групп в период пандемии. 

 

На рисунке 2 представлены сводные результаты распределения степени 

стрессоустойчивости провизоров 3-х групп. 

 

 
Рис. 2. Сводные результаты распределения степени 

стрессоустойчивости 3-х групп в период пандемии. 

 

Сводные результаты распределения степени стрессоустойчивости 

провизоров 3-х групп на рисунке 2, позволяют наглядно увидеть выраженность 

низкой степени стрессоустойчивости сотрудников аптек, не зависимо от 

возраста, в период пандемии.  Это степень стрессовой нагрузки. Это сигнал 
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тревоги, следовательно, необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы 

ликвидировать стресс. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, мы выявили 

выраженность среднего уровня социально-психологической адаптации и 

низкой степени стрессоустойчивости сотрудников аптек. Это говорит о 

высоком уровне потребности в психологической помощи провизоров аптек в 

период пандемии. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КАК АСПЕКТА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: Ценностные ориентации – можно определить как сложный 

социально-психологический феномен, который характеризует 

направленность и активности личности, и может определять общий подход 

человека к миру, к себе, придавать смысл и направление личностным 

позициям, поведению, поступкам. В любом социуме существует уникальная 

ценностно-ориентационная структура, как отражение этой культуры. 

Ценности, усваиваемые индивидом в ходе роста и развития, предписываются 

социумом, в котором обитает данный субъект. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, социализация. 

E.M. Korzh, D.M. Trunin 

THE PROBLEM OF VALUE ORIENTATIONS AS AN ASPECT OF 

PERSONAL SOCIALIZATION 

Annotation: Value orientations can be defined as a complex socio-

psychological phenomenon that characterizes the orientation and activity of a 

person, and can determine the general approach of a person to the world, to 

himself, to give meaning and direction to personal positions, behavior, and actions. 

In any society, there is a unique value-oriented structure, as a reflection of this 

culture. The values acquired by the individual in the course of growth and 

development are prescribed by the society in which the subject lives.  

Keywords: values, value orientations, socialization. 

 

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под 

которыми подразумевается совокупность наиважнейших качеств внутренней 

структуры личности, являющихся для нее особо значимыми. Данные 

ценностные ориентации и составляют некоторое основание сознания и 

поведения индивида и оказывают непосредственное влияние на его развитие. 

При этом в соответствии с конкретной, субъективной, иерархией ценностей 

существует в некотором роде относительность характера ценностных 

ориентаций. В частности, одна личность учится, для того чтобы больше 

зарабатывать, а другая работает, с целью обладать возможностью учиться и 

самосовершенствоваться.  

Однако, так или иначе, определенная система ценностных ориентиров и 

их иерархия становится регулятором формирования личности. Они 

становятся критериями нормативов и правил поведения индивида по мере 

освоения которых осуществляется ее социализация [10]. 

В литературе встречаются различные формы и принципы классификации 

иерархии ценностей [2-4, 12].  

Например, выделяют ценности - цели, которые относят к высшим или 

абсолютным ценностям, и ценности-средства, которые относят к 

инструментальным ценностям. Говорят, о ценностях позитивных и 

негативных, относительно их социального значения и последствий их 

реализации. Выделяются так же материальные и духовные ценности и т.п. 
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Важно отметить, что все они пребывают между собой в теснейшей 

взаимосвязи и единстве и образуют целостность мира каждой личности [9]. 

При этом, невзирая на разнообразные способы дифференциации 

ценностей и их регулятивный характер, существует самая высокая и 

абсолютная ценность — это сама личность, ее жизнь. Данную ценность 

следует рассматривать только в качестве ценности-цели и никогда к ней не 

должно быть отношения как к ценности-средству, о чем так убежденно 

отмечал И. Кант. Личность является самоценностью, абсолютной ценностью. 

Она выступает субъектом ценностей и ценностного отношения, и сама 

постановка вопроса о ценностях вне личности лишена смысла, если, конечно, 

не впадать в мистические спекуляции [8]. 

Равной ценностью выступают и социальные общности, и общество в 

целом, также являющиеся субъектами ценностей. Основой этого является 

социальная сущность личности и вытекающая отсюда диалектика социума и 

человека. 

Касаясь роли высших ценностей в социализации и самоактуализации 

человека, известный ученый из США А. Маслоу писал, что все 

самоактуализирующиеся люди увлечены некоторым делом. Они преданы 

данному делу, являющемуся для них чем-то крайне ценным. Данное 

призвание судьбы люди любят настолько, что для них утрачивается 

дифференциация «труда и радости». Одна личность посвящает собственную 

жизнь служению закону, другая — справедливости, третья — красоте либо 

истине. Все они тем самым посвящают собственную жизнь поиску того, что 

А. Маслоу называл «бытийными» ценностями, то есть поиску предельных 

ценностей, являющихся подлинными, и не сводимыми к чему-либо более 

высокому. Насчитывается примерно 14 подобных ценностей: «истина», 

«красота», «совершенство», «простота», «всесторонность» и ряд иных [11]. 

Данные бытийные ценности выступают в качестве важнейших 

потребностей (метапотребностей), и они настолько значимы для индивида, 

что их подавление даже способно порождать определенный вид патологий 

души. Бытийные ценности выступают, согласно А. Маслоу, смыслом жизни 

для большинства людей [11]. 

Следующим аспектом рассматриваемой проблемы является то, что 

разные социокультурные типы социума обладают специфическими 

ценностями, которые представляют собой наиважнейший фактор 

обусловливания ценностных ориентаций и поведения личности, а также 

формы ее социализации. В частности, каждая из двух наиболее значительных 

в существовании человечества ценностных парадигм — «восточная» и 

«западная» — отражает ценности, которые связаны с особенностями образа 

жизни соответствующего социума. Например, в восточных традициях 

преобладает утверждение единства социума и личности, доминирования 

нормативов и правил поведения личности в характеристиках справедливости, 

гуманности, искренности, человечности, уважения к родителям и старшим 

[10].  
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Особую роль в ходе социализации личности отводится здесь семье, 

собственно говоря, сам социум рассматривается в качестве большой семьи. 

Основной установкой в воспитании и социализации личности является не 

изменение действительности, а акцент на трансформацию собственной 

личности, на самосовершенствование. 

Для «западной» традиции, характерным выступает противопоставление 

человека и социума и преобладание индивидуальных ценностей над 

социальными. В соответствии с данным положением социализация личности 

связана с трансформацией общественной среды. 

В контексте данных двух традиций генеральная перспектива 

социализации личности российского сообщества, вероятно, должна быть 

связана с освоением как «восточных», так и «западных» ценностей. И вопрос 

здесь не только в евразийском расположении нашего государства, хотя и 

данный факт тоже нельзя игнорировать. Представляется, что мы не должны 

«комплексовать» из-за принципа коллективизма (общности, соборности), 

укорененного в традиционных ценностях отечественного сознания и в 

народном менталитете, сущностью которого, согласно Ф.М. Достоевскому, 

выступают «братские связи» людей. Однако не следует и абсолютизировать 

данный принцип, отождествляя его с ценностями «казарменного 

коллективизма». В данной связи необходима реабилитация ценности 

индивидуализма, в значении утверждения индивидуальности, активности и 

самостоятельности личности. И лишь при этих условиях преобладания 

диалектического единства ценностей коллективизма и индивидуализма 

возможно рассуждать о наиболее благоприятных условиях формирования 

личности [6]. 

В соответствии с вышеперечисленным следует подходить и к решению 

проблемы того, какой форме социализации личности отдавать предпочтение, 

что необходимо изменять в первую очередь — человека или общественную 

среду. Для нормального формирования личности следует изменять и себя, и 

общественную среду, действительность. Индивид с ценностными 

ориентациями, направленными на самотрансформацию, характеризуется 

лишь адаптацией к социальной среде, и в виду этого обречен на 

конформистское поведение. Абсолютизация же ценностей индивидуализма 

приводит к отчуждению человека от социума [5]. 

Сравнение ценностных ориентиров «западной» и «восточной» 

культуральной специфики демонстрирует, что в «западной» культуре в 

качестве преобладающих выступают ценностные ориентации, направленные 

на индивидуальность, материальные ценности, эффективность, 

превосходство, агрессивность, уважение к молодежи, равенство женщин в 

социуме. В «восточной» культуре в качестве преобладающих выступают 

ценностные ориентации, направленные на коллективную ответственность, 

скромность, почитание старших, патриотизм, материнство, авторитаризм. 

При этом каждая из культур обладает собственными достоинствами и 

недостатками [1].  
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Итак, ценности рассматривают в качестве синонимов мнений, 

представлений либо убеждений. Понимаемые подобным образом ценности не 

имеют собственной побудительной силы, но черпают ее из других 

источников. Ценности рассматривают так же в качестве индивидуальных 

ценностей либо ценностных ориентаций, то есть разновидности или подобия 

социальных установок либо интересов. Данное понимание приписывает им 

направляющие и структурирующие функции, к которым относятся 

регуляционные эффекты ценностных ориентаций, на основании которых и 

осуществляется социализация личности.  
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К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

Аннотация. В данной статье показана значимость эмоционально –

волевого развития ребенка для его обучения и воспитания. Отражено 

своеобразие овладения эмоционально-волевой лексикой детьми с общим 

недоразвитием речи.  Рассмотрены   методы работы с детьми с нарушениями 

речи, направленные на формирование эмоционально-волевой готовности к 

школьному обучению. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая готовность, дошкольники, 

общее недоразвитие речи, эмоционально-оценочная лексика.   

      S.V. Leonova 

FORMATION OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL READINESS 

FOR SCHOOL EDUCATION IN PRESCHOOLERS WITH GENERAL 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Annotation.  This article shows the importance of emotional and volitional 

development of a child for his education and upbringing. The peculiarity of mastering 

the emotional-volitional vocabulary of children with general speech 

underdevelopment is reflected. The methods of working with children with speech 

disorders aimed at the formation of emotional and volitional readiness for school 

education are considered.  

Keywords: emotional-volitional readiness, preschool children, general speech 

underdevelopment, emotional-evaluative vocabulary. 

 

Эмоционально-волевое развитие и воспитание ребенка является 

фундаментом, на котором закладываются основы его личности, регуляции 

поведения, что отражается на   познавательной деятельности и является 

необходимым условием   успешного обучения в школе. Эмоции воздействуют 

на все психические процессы: восприятие, ощущение, память, внимание, 

мышление, воображение, а также на волевые процессы. Эмоционально-волевая 

готовность является основой успешности ребенка в процессе учебы в школе, 

интеграции и социализации в общество.  Проблема развития эмоций и воли, их 

роли в возникновении мотивов как регуляторов деятельности и поведения 

ребенка является одной из наиболее важных и сложных проблем психологии и 

педагогики [1,2,6,7].  

Нарушения психо-речевого развития ребенка откладывают отпечаток и на 

его эмоциональной сфере. Одним из часто встречаемых нарушений речевого 

дизонтогенеза является общее недоразвитие речи (ОНР).   Дети с ОНР не могут 

обозначить словом свои эмоциональные состояния, внутренние переживания, у 

них возникают трудности при оценке событий, эмоциональных ситуаций, 

чувственных переживаний других людей, а также героев сказок, рассказов, 

стихов. У них отмечаются характерные особенности произвольного внимания и 

недостаточная концентрация на существенных признаках, снижение его 

устойчивости и распределения внимания.  
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Нами проводилось   экспериментальное исследование эмоционально-

волевой сферы дошкольников с ОНР на базах образовательных учреждений г. 

Москвы и Московской области в группах коррекционно-развивающей 

направленности.    Использовались задания, направленные на   понимание 

эмоциональных состояний по их графическому образу, образование слов с 

эмоционально-оценочным значением, определение умений подбирать 

синонимы и антонимы к эмоционально окрашенным словам, знаний моральных 

норм и эмоционального отношения ребенка к соблюдению этих норм, 

выразительности речи и умения использовать эмоционально-оценочную 

лексику в связной речи. 

 Анализ полученных результатов  исследования, направленного на 

изучение понимания эмоционального состояния человека, изображенного на 

фотографии, показал что,    больше половины детей с ОНР экспериментальной 

группы (63%) смешивали такие эмоциональные состояния, как «удивление» и 

«радость», «испуг» и «злость», «грусть»; «испуг» и  «удивление», связанных с 

недостаточным пониманием семантики слов обозначающих эмоциональное 

состояние.  В то же время остальные дети этой же группы правильно 

определяли и называли эмоциональные состояния радости, грусти и злости, 

трудности возникали у детей при определении эмоций «испуга» и «удивления».  

Результаты исследования образования лексем с эмоционально-оценочным 

значением в предложении и объема словарного запаса показали, что 

дошкольникам с ОНР нелегко было закончить предложение и использовать 

правильную лексему. Недостаточный объем словарного запаса у данной 

группы детей затрудняет образование в среднем таких слов, как «рассердился», 

«заплакала», «обрадовалась».  При подборе антонимов к словам, 

обозначающим эмоции и нравственные качества дети чаще всего присоединяли 

к предложенному прилагательному частицу – «не» или использовали 

общеоценочные слова, также часть дошкольников (35%) молчали или 

приводили примеры, не соответствующие установке.  

Большинство детей с ОНР использовали неправильно синонимы, но их 

ответы свидетельствовали о понимании эмоциональной нагрузки слова. В то же 

время 35% дошкольников с трудом осознавали значение слов, в ответах детей 

присутствовали ошибки, дети приводили слова, которые относятся к другой 

нравственной категории («гневный папа – страшный папа», «счастливый 

ребенок – красивый ребенок»). 

Результаты исследования эмоциональной выразительности речи при 

произнесении фразы с определенной эмоциональной интонацией показали, что 

у детей ОНР наибольшие затруднения возникли при произнесении 

предложения с интонацией «удивления», наименьшая трудность возникла при 

произнесении предложения с интонацией «радости». Многие дети (76%) путали 

интонации «испуг» и «удивление», «грусть» и «сердитость». 

При пересказе знакомой сказки, имеющей эмоционально-насыщенный 

сюжет дети, часто нуждались в помощи экспериментатора. Им трудно было 

установить логическую последовательность событий. В своих рассказах они 

употребляли в основном по два слова, имеющие эмоциональный и оценочный 
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характер.  Их речь   состояла в основном из простых распространенных 

предложений. Большинство детей правильно оценивали действия героев 

(«драться плохо», «нужно всегда делиться с друзьями»).   

Произвольное поведение при выполнении заданий характеризовалось   

сниженным уровнем произвольности, дети не всегда следовали указанным 

инструкциям, наблюдалась повышенная возбудимость. Большинство детей 

(67%) ее могли спокойно сидеть, старались закончить работу очень быстро и 

вставали из-за стола, постоянно отвлекались. 

 Уровневая оценка показала, что дошкольники с ОНР находятся на 

низком (60%) или среднем (40%) уровне развития эмоционально-волевой 

готовности к школьному обучению. Проведенный корреляционный анализ 

свидетельствовал о высокой положительной взаимосвязи между переменными 

эмоциональной готовности и волевой готовности. Волевая регуляция связана с 

эмоциями, которые изменяются, в первую очередь, в зависимости от 

содержания и активности мотивов предметной деятельности и ее успешности. 

Эмоции выступают в качестве оценки в ситуациях, в которых возникает 

необходимость волевой регуляции, «санкционируют» результат проявления 

волевых действий своим качественным содержанием и интенсивностью. 

Нами были определено содержание этапов по формированию 

эмоционально-волевой готовности. На подготовительном этапе ведется работа 

над уточнением эмоциональных состояний, доступных возрасту, развитие 

умения вербализировать собственное эмоциональное состояние, состояние 

окружающих, развитие умений понимать и воспроизводить эмоциональное 

содержание графических изображений, картин, музыкальных и литературных 

произведений, выражающих «фундаментальные» эмоции: радость, удивление, 

злость, грусть, страх. 

На основном этапе проводится работа, направленная на образование слов 

и подбор синонимов/антонимов с эмоционально-оценочным значением, 

формирование интонационной стороны речи, включение эмоциональной 

лексики в речь детей, введение в речь эмоциональной лексики на основе 

сюжетно-ролевых игр и анализа художественной литературы. Включаются 

приемы по обогащению словарного запаса эмоционально окрашенными и 

оценочными словами и формированию волевых качеств, произвольности 

поведения, целеустремленности, самоконтроля, концентрации и переключения 

внимания по средствам игр и специализированных методик. 

На заключительном этапе дифференцируются эмоциональные состояния, 

закрепляется представления о первичных чувствах, а также закрепляются и 

актуализируются полученные знаний и умения по всем направлениям работы. 

 Таким образом,  организация  психолого-педагогического процесса по  

развитию эмоционально-волевой сферы позволит сформировать  следующие 

умения: вербализировать свои чувства и эмоции, умение описать эмоции, и 

лучше понимать эмоциональное состояние окружающих; подбирать синонимы 

и антонимы к эмоционально-окрашенным словам, к эмоциональному 

состоянию человека;   актуализировать лексику эмоционально-окрашенными 

словами; использовать интонационно-выразительные средства речи; 
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выработать и закрепить знания моральных и этических норм. Необходимые 

показатели состояния волевых качеств, а именно произвольности поведения, 

целеустремленности, самоконтроля, упорства и умений действовать по 

правилам и инструкциям, эмоциональная стабильность и умение 

контролировать себя так же совершенствуются, что будет способствовать   

успешности обучения дошкольников с ОНР в школе. 
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Н.А. Лукашина 

ОСОБЕННОСТИ  ПАССИВНОГО  СЛОВАРЯ  И ПРИЁМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С УМЕРЕННОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования 

особенностей пассивного словаря у дошкольников с умственной отсталостью, 

описывается содержание работы по накоплению пассивного словаря с 

использованием игры и упражнений, опираясь на методические рекомендации 

авторов: Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, С.Н. Шаховской, Г.В. Чиркиной, 

Т.Б. Филичевой, Т.А. Ткаченко, Г.А. Волковой. 

Ключевые слова: пассивный словарь, дошкольники с умеренной 

степенью умственной отсталости. 

N.A. Lukashina  

FEATURES OF THE PASSIVE VOCABULARY AND METHODS OF 

FORMATION IN PRESCHOOLERS WITH MODERATE MENTAL 

RETARDATION 

Annotation. The article considers the results of the study of the features of the 

passive vocabulary in preschool children with mental retardation, describes the 

content of the work on the accumulation of a passive vocabulary using games and 

exercises based on the methodological recommendations of the authors: R. I. 

Lalaeva, N. V. Serebryakova, S. N. Shakhovskaya, G. V. Chirkina, T. B. Filicheva, 

T. A. Tkachenko, G. A. Volkova. 

Keywords: formation of a passive vocabulary, preschool children with mental 

retardation. 

 

Введение. На современном этапе развития образования большое 

внимание уделяется вопросам воспитания, обучения  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья. Одним из приоритетных направлений  является  

речевое  развитие детей.  Среди лиц с  ограниченными  возможностями  

здоровья  многочисленную  группу  составляют дети  с  умственной  

отсталостью Дошкольники  с  умственной  отсталостью  в  силу  имеющихся  у  

них   нарушений   всех    высших  психических  функций, а также 

познавательных  процессов  не  имеют  возможности  самостоятельно  

накапливать  свой  пассивный  словарь. 

Изложение основного материала статьи. Актуальность данной работы 

обусловлена тем, что проблема  формирования, развития  речи  дошкольника  в 

центре внимания специалистов. Особую значимость она приобретает 

применительно к  умственно отсталым детям, у которых нарушения речи 

обусловлены грубым недоразвитием познавательной деятельности, в первую 

очередь мышления. 

На важность и необходимость развития  понимания  речи  указывали 

многие исследователи (А.Н. Гвоздев, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Т.В. Туманова, 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, Н.Х. Швачкини 

др.).  
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Изучение речи умственно отсталых детей отражено в работах Г.А. Каше, 

Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Д.И. Орловой, М. А. Савченко, Н.В. 

Серебряковой, Е.Ф. Соботович, М.Е. Хватцева и др. 

Несмотря на наличие определенного количества работ теоретико-

практической  направленности, нарушения формирования  пассивного словаря  

у  детей  с  умственной отсталостью  всё же требуют более углубленного 

рассмотрения данной проблемы. 

Цель исследования:  выявление  пассивного  словаря  у детей старшего  

дошкольного  возраста  с умеренной   степенью  умственной  отсталости. 

Предмет исследования: особенности пассивного словаря  у детей 

старшего  

дошкольного возраста с умеренной  умственной отсталости. 

Объект исследования:  дети старшего дошкольного возраста с  

умеренной  степенью умственной отсталостью. 

Мы предполагаем наличие трудностей в формировании пассивного  

словаря   у детей  с  умеренной  степенью  умственной  отсталости. 

В ходе исследования применялись методики Н.В. Серебряковой Г. А. 

Волковой, Т.Б. Филичевой, Л.Ф. Спировойи, А.В. Ястребовой.  

Параметры исследования  пассивного словаря: 

1.Предметный  словарь. 

2.Глагольный  словарь. 

3.Словарь  прилагательных. 

4.Слова обобщения. 

5.Слова антонимы. 

Результаты исследования показали наличие трудностей в формировании 

пассивного словаря  у умственно  отсталых  детей. 

1.При  изучении  предметного пассивного  словаря   высокий  уровень  не  

был  обнаружен  ни  у одного  дошкольника  с умеренной  умственной  

отсталостью, преобладающим оказался средний  уровень (70%).Дети  

затруднялись называть многие предметы, которые их окружают (тапки, 

босоножки, стакан…), особенно названий частей предметов (рукав, палитра, 

рамка, подоконник, ручка  у кастрюли и т.д.). 

2.При исследовании глагольного пассивного  словаря действий  высокий 

уровень не был обнаружен, преобладающим оказался средний(60%), низкий 

уровень (40%).Дети испытывали сложности  в понимании  слов, обозначающих  

действия: «корабль плывет», «змея ползет», «девочка прыгает», «кошка спит», 

«ребёнок плачет», «мужчина загорает», «ребенок смеётся», «мальчик 

сердится», «мама гладит», «мальчик пишет» и т.д. 

3.При изучении пассивного словаря прилагательных высокий уровень не 

был обнаружен, преобладающим оказался  низкий  уровень, средний уровень 

показали лишь (40%)  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью. Дети 

затруднялись показать предметы по его признакам: «овальный», 

«прямоугольный», «тонкий», «широкий», «короткий», «слабый», «кирпичный», 

«оранжевый», «бумажный» «пластилиновый», «узкий», «длинный  и  

короткий» и др.. 
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4.Проведенное нами исследование показало  низкий уровень пассивного  

словаря обобщенных слов  у  дошкольников  с  умеренной  умственной  

отсталостью. Средний уровень выявлен  лишь у (20%).  Детям  характерен 

низкий уровень понимания обобщенных слов, категория обобщения 

практически не доступна. Они испытывали сложности  понимания обобщенных  

слов  по всем  лексическим темам: «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», 

«Домашние животные», «Мебель», «Транспорт» 

5.При   изучении  пассивного  словаря  слов  антонимов  высокий уровень 

не был обнаружен. Исследование показало   низкий уровень у большинства 

испытуемых (60%) понимания  слов  антонимов. Дети испытывали сложности 

по  всем  заданиям: (открой—        зючи— выключи,  загни— отогни,  наклей— 

отклей,  собери— разбери,  застегни— расстегни,  завяжи— развяжи,  налей— 

вылей и  т.д.).  

Проведенное  нами исследование показало низкий уровень  пассивного 

словаря  у   детей    дошкольного  возраста  с  умеренной  умственной  

отсталостью, преобладание обиходно-бытовой   лексики,  ограниченность, 

бедность, узость  словарного запаса  имен  существительных, глаголов. 

Особенно не сформирован словарь прилагательных,  отмечается  

недостаточность  слов  с  обобщенным  значением, трудности  слов  антонимов.  

Словарь  детей  с  умеренной  степенью  умственной отсталостью примитивен,  

резко  ограничен,  не  обеспечивает  даже  обиходный уровень  жизни. 

 Исходя  из  результатов  нашего  исследования,  нами  были  выбраны   

следующие  направления  логопедического  воздействия: 

1.Формирование  предметного  словаря. 

2. Формирование  глагольного  словаря. 

3. Формирование  словаря  прилагательных. 

4. Формирование  понимания обобщенных  слов. 

5. Формирование  антонимов. 

Опираясь  на  методические рекомендации авторов: Р.И. Лалаевой,  Н.В. 

Серебряковой, С.Н Шаховской, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Т.А.Ткаченко, 

Г.А. Волковой  и др.   мы  использовали  игры  и упражнения, в коррекцирнно-

логопедической работе по  формированию  пассивного  словаря  у  детей  старшего 

дошкольного  возраста  с  умеренной  умственной  отсталостью. 

Количественное накопление словаря  умственно  отсталых дошкольников  

осуществляется на основе расширения и углубления представлений ребенка об 

окружающем мире. Главная задача  в работе с умственно отсталыми 

дошкольниками формирование предметно отнесенного словаря. Нужно 

добиваться, чтобы  за  каждым  словом  стоял  образ реального предмета, 

признака,  действия,  родового  признака. Само  по  себе  обогащение  словаря,  

являясь  совершенно  необходимой частью  работы  по  развитию  речи,  еще не 

обеспечивает полноценное овладение ребенком   лексикой  родного   языка. 

Требуется  полное  понимание смысла слова. Особенную  актуальность  

представляет эта  задача  для  умственно  отсталых  детей,  которым  присуще  

именно  неточное, часто  неправильное  напоминание  лексического  значения  

слова. 
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В коррекционной работе использовались различные методы: 

 непосредственное наблюдение; 

 показ предметов и действий; 

 практическая деятельность детей; 

 рассматривание картин и других изображений; 

 различные виды  практической  деятельности;  

 специальные дидактические игры и упражнения 

 показ  кинофильмов, просмотр телепередач; 

 чтение художественных произведений 

 расширенное толкование (объяснение) смысла слова. 

Приёмы развития пассивного  словаря  у дошкольников с умеренной  

умственной  отсталостью. 

1. Показ предмета с называнием. Примером могут служить дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», «Выставка игрушек». Обычно показывают небольшое 

количество предметов (1-2 предмета). 

2. Побуждение к действиям. Взрослый даёт словесную инструкцию ребёнку, 

предполагающую ответ действием в конкретной ситуации. Например: «Подай 

вот ту книгу» (педагог уточняет инструкцию жестом). 

3. Оречевление ситуации, т.е. многократное проговаривание ситуации педагогом. 

Используя реальные ситуации повседневной жизни, режимных моментов, 

взрослый называет предметы, которые берёт ребёнок, действия, которые 

производит в данный момент ребенок или взрослый, называет те ощущения, 

которые на данный момент испытывает ребёнок. При этом взрослый говорит 

короткими фразами из 2-4 слов, делает паузы, одни и те же слова использует в 

разных грамматических формах, все слова и фразы произносит с естественной 

интонацией: («Моем руки перед едой. Открываем кран. Берём в руки мыло. 

Намыливаем руки. Ах, какое душистое мыло. Ручки будут чистыми. 

Ополаскиваем руки, смываем мыло. Вытираем руки полотенцем. А теперь 

можно садиться кушать»). 

4. Приём "одностороннего диалога" (собственных вопросов и ответов педагога) 

используется на занятиях и в повседневной жизни. Слова взрослого совпадают 

с эмоциональными и сенсорными ощущениями ребенка и таким образом 

становятся понятными: ("Что Даня делает? Кран открывает. Тёплая водичка 

течет из крана? Тёплая.") 

5. Вопрос "Где ...?". Этот приём используется на занятиях для привлечения 

внимания к предмету, для выделения его из окружающей обстановки 

Например, педагог пересадил куклу с одного места на другое и спрашивает: 

"Где кукла?" или толкнул мячик, чтобы он покатился: "Где мячик?" 

Направления развития пассивного словаря у дошкольников  с 

умственной отсталостью: 

 -Учить детей находить предметы, игрушки.  

 Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки.  

 Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

 Учить понимать слова обобщающего значения.  
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 Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или  игровой  ситуацией. 

 Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него). 

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Овощи», 

«Транспорт» и т.д.  

 Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

 Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  

 Учить находить предмет по его контурному изображению. 

 Учить узнавать предмет по одной его детали.  

 Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

 Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). Развитие 

внимания, памяти, мышления.  

 Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

 Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.). 

 Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, 

круги).  

 Учить определять лишний предмет из представленного ряда: • 3 красных 

кубика и 1 синий; • кукла, клоун, Буратино — шапка; • шуба, пальто, плащ — 

шкаф; • красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

 Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки и т.д. 

Примерный перечень  игр  по  направлениям  формирования  

пассивного словаря: 

1.формирование  предметного  словаря. 

«Ассоциации»,  «Классификация предметов по картинкам»,  «Кто  

лишний?»,  «Парочка,  гусь  и  гагарочка»,  «Назови  правильно  детенышей  

животных»,  «Разложи  картинки  по  сходству»,  «Догадайся,  каким  будет  

следующее  слово?»,  «Чей  дом?»,  «Подбери  профессию (лото)» «В зоопарке» 

и т.д. 

2. формирование  глагольного  словаря. 

«Кто  и  что  делает?»,  «Кто,  как передвигается?», «Кто, как ест?», «Кто 

или что может так делать?». «Кто как разговаривает?», «Кто, как кричит?», 

«Лото», «Что делают животные?», «В зоопарке»,  Игра «Найди приятеля», Лото 

Игра «Кто, чем занимается?», Кто может совершать эти движения?» и т.д. 

3. формирование  словаря  прилагательных. 
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Обогащение  словарного  запаса  прилагательными  происходит  через  

игры-упражнения:  «Из  чего  сделано?»,  «Какое  настроение?»,  «Чей  хвост?», 

«Чей след?», «Какой это предмет», «Придумай как можно больше  слов, 

отвечающие на вопросы: «Какой?», «Какая?», «Какое?» по теме Зима – Весна», 

«Чье это жилище?», «Чья вещь?», «Мебельный магазин», «Какое  это блюдо?», 

«Птицы наши друзья», «Какая бывает одежда?» и т.д. 

4.формирование  обобщенных  слов. 

«Четвертый  лишний»,  «Собери  в карзинку овощи/фрукты», «Разложи 

картинки на группы», «Разложи картинки по сходству», «Назови лишнее 

слово», «Спрячь лишнее», «Пара к паре» и т.д. 

5. формирование  антонимов. 

 «Слова  неприятели», «Большой  –  маленький»,  «Быстрый  –  

медленный»,  «Горячо-холодно», «Сравни по вкусу», лото «Наоборот», 

«Хищный – травоядный». и т.д. 

В результате  нашего  исследования,  после  проведенной  коррекционно - 

развивающей  работы  по  формированию   пассивного  словаря   у  

дошкольников  с  умеренной  умственной  отсталостью,  объём  пассивного  

словаря увеличился   в  среднем  на 15% . Построенная  нами   коррекционно – 

развивающая  работа  способствует  прочному  и  качественному  усвоению 

новых  лексических единиц.  

Заключение. Построенная коррекционно-развивающая работа по 

формированию пассивного словаря  дошкольников  старшего дошкольного 

возраста с умеренной степенью  умственной  отсталости, опираясь  на  

методические рекомендации авторов: Р.И. Лалаевой,  Н.В. Серебряковой, С.Н. 

Шаховской, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Т.А. Ткаченко, Г.А. Волковой  и 

др.  с  использованием  игры  и упражнений в  строгой  последовательности  

способствует  прочному и  качественному  усвоению новых  лексических 

единиц. 

Предложенные методические рекомендации, основанные на результатах 

проведенного исследования, могут позволить расширить  пассивный  словарь  у 

дошкольников с умственной  отсталостью.  Их  использование  возможно не 

только  в  логопедической  работе,  но  и  на занятиях  воспитателя, также  ими  

могут  пользоваться  родители. 
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С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Аннотация: Построение способов взаимодействия семьи со своим 

«особенным» ребенком с целью профилактики вторичных дефектов и 

«социального вывиха» у ребенка. Привлечение родителей к коррекционно-

развивающему процессу. 

Ключевые слова: «особенный» ребенок, коррекционная работа, 

взаимодействие с семьей, родители. 

 K.E. Olshevskaya  

FEATURES OF THE INTERACTION OF A SPEECH THERAPIST 

(DEFECTOLOGIST) WITH PARENTS RAISING A CHILD WITH 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

Annotation: Building ways of family interaction with their “special” child in 

order to prevent secondary defects and “social dislocation” of the child. Parent’s 

involvement in the correctional and developmental process. 

Key words: “special” child, correctional work, interaction with the family, 

parents. 

 

    В современное время, в связи с растущей популяцией детей с 

нарушенным развитием, задержкой речевого развития, а порой и полным 

отсутствием речи, наблюдается сложившаяся ситуация: родителям, имеющим 

ребенка с отклонениями в развитии, приходится очень нелегко, сложность 

воспитания такого ребенка вызывает непринятие и отчуждение родителя, 

позднее обращение за помощью к специалисту, нежелание принять «ситуацию 

нездоровья» своего чада. Вся ответственность за налаживание связи во 

взаимоотношениях между родителем и его «особенным» ребенком ложится на 

плечи специалиста, к которому семья обратилась за помощью [1, 2, 8]. 

Дети с отклонениями в развитии, в силу тяжести нарушений, отсутствия 

речи, не всегда принимаются в образовательное учреждение. Это говорит об 

очень сложных педагогических условиях в школе. Таким образом, воспитание 

«особого» ребенка происходит дома, в семье. Такие обстоятельства затрудняют 

его познавательное, социальное, физическое и эстетическое развитие.  

Отношения со средой, в которую вступает ребенок, зачастую 

опосредованы взрослыми. Каждая новая ступень развития личности «особого» 

ребенка есть, одновременно, и новая форма его связи со взрослыми, которая 

ими же и подготовлена, и направлена на формирование деятельности ребенка. 

В этом контексте, взаимодействие родителей со своим «особенным» 

ребенком выступает как ведущий, исключительно глубокий фактор, 

формирующий его личность. 

В этом направлении поиск альтернативного пути является одной из 

важнейших задач в коррекционной работе специалиста с семьей, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии.   
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Работа с семьей становится одним из важнейших направлений в системе 

сопровождения детей с отклонениями в развитии. Это может быть и изучение 

личностных особенностей и воспитательных позиций родителей, выявление 

факторов, оказывающих негативное влияние на внутрисемейную атмосферу. 

Задача специалиста – убедить родителя как можно раньше начать 

коррекционные занятия с его «особенным» ребенком. 

Работая с семьёй, логопед (дефектолог), выступая в качестве 

коррекционного педагога, представляет собой специалиста, который 

просвещает родителей, чтобы расширить их представление об особенностях 

развития ребенка с патологией, помогает выстроить способы взаимодействия 

семьи со своим «особенным» ребенком с целью профилактики вторичных 

дефектов и возможного «социального вывиха» в будущем у такого ребенка. 

Важную роль в индивидуально-психологическом подходе к родителям 

«особенного» ребенка играет привлечение их к коррекционно-развивающему 

процессу. 

Родители детей с проблемами в развитии часто имеют специфические 

особенности личности, и это надо учитывать. Вследствие глубоких 

переживаний о своем ребенке, родители имеют сниженный фон настроения, у 

них потеряны жизненные перспективы и ориентир на будущее своего ребенка 

[7]. Специалист должен учитывать все эти факторы, чтобы не навредить 

неосторожно сказанным словом и быть достаточно корректным в подходе к 

установочным позициям. 

 Трудности, которые обычно обсуждают родители, чаще всего касаются 

проблем ребенка, возникающих в процессе его обучения и воспитания, 

отношений его с другими детьми. 

Во всех вышеперечисленных аспектах логопед (дефектолог) предлагает 

родителям оптимальные методы решения проблем развития ребенка: 

 правильный выбор коррекционного маршрута обучения «особенного» 

ребенка; 

  организация коррекционной работы, направленной на формирование 

речи у ребенка в домашних условиях; 

  обучение навыкам взаимодействия с собственным ребенком, имеющим 

отклонения в развитии; 

 формирование адекватного отношения у ребенка со всеми членами семьи 

и окружающими [7]; 

  перемена установок и позиций семьи в отношении возможностей 

развития их «особенного» ребенка; 

  установление позитивного климата в семье и создание теплых 

взаимоотношений между всеми членами семьи [7]. 

Освоение навыков проведения свободного времени, соответствующих 

возрасту, и формирование понимания обращенной речи являются 

неотъемлемыми элементами коррекционной программы. Занятия на досуге 

развивают самостоятельность, крупную и мелкую моторику, возможно 

использование альтернативной коммуникации, что позволит сформировать 
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когнитивные и речевые навыки. В связи с этим, способность к 

самостоятельному проведению досуга у детей с отклонениями в развитии 

затруднена и с трудом формируется естественным образом. Поэтому родители 

в тандеме с логопедом должны развивать и формировать навыки продуктивной 

деятельности и речевой активности у ребёнка в домашних условиях [5]. 

Таким образом, логопед (дефектолог) дает подробные разъяснения по всем 

вышеперечисленным направлениям, при этом взаимодействуя с родителями как 

на занятии с ребенком, демонстрируя образец правильного отношения к нему и 

объясняя те или иные моменты специфики общения, правильное построение 

фраз «инструкций» при взаимодействии с ребенком, имеющим отклонения в 

развитии и нарушения речи. 

Подводя итоги, можно надеяться, что целенаправленное социальное 

воспитание и поиск альтернативных путей во взаимодействии родителя с его 

«особенным» ребёнком являются одними из важнейших задач логопеда, как 

коррекционного педагога в работе с семьей, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии [3]. 

Коррекционно-педагогическая работа с родителями «особенного» ребенка 

позволяет осуществиться поставленным задачам – это и реализация ребенком 

различных форм общения, развитие у него понимания обращенной речи, иногда 

использования и собственных простых речевых конструкций, формирования 

представлений о себе, а также усвоения моральных норм общественного 

поведения.  

Всё это может в результате положительно сказаться на дальнейшей 

произвольной деятельности воспитуемого «особого» ребенка, открыть для него 

возможность коммуникации с окружающим социумом. 
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Н.Г. Пантелеева, А.Л. Третьяков 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ФОРМА РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Аннотация. Статья посвящена характерологическим чертам 

виртуальной экскурсии, которая нами рассматривается в качестве 

эффективного педагогического инструмента и инновационной формой работы 

по ознакомлению детей с окружающим миром. Отражены способы проведения 

виртуальной экскурсии в ДОО. Описаны этапы проведения виртуальной 

экскурсии в условиях ДОО. 

Ключевые слова: виртуальная экскурсия, ознакомление с природой, 

форма работы, дети дошкольного возраста, ДОО. 

N.G. Panteleeva, A.L. Tretyakov 

VIRTUAL EXCURSIONS AS AN INNOVATIVE FORM OF WORK 

TO KNOW PRESCHOOL CHILDREN WITH THE WORLD 

Annotation. The article is devoted to the characterological features of a 

virtual excursion, which we consider as an effective pedagogical tool and an 

innovative form of work to familiarize children with the world around them. The 

ways of conducting a virtual excursion to the preschool educational institution are 

reflected. The stages of conducting a virtual excursion in an ECE environment are 

described. 

Key words: virtual excursion, acquaintance with nature, form of work, 

preschool children, preschool education. 

 

Со словом «Родина» у каждого человека возникают ассоциации с самым 

дорогим в его жизни, с домом. То место, где родился человек, где провел своё 

детство, местная природа и там, где жили его предки. Родной город для ребёнка 

– это самое родное место, целый мир.  

Главным источником знаний о родном городе являются краеведческие 

объекты. Разделение таких объектов краеведческой деятельность происходит 

следующим образом: 

 экономические (заводы, хозяйства) 

 исторические (памятники, заповедники) 

 административно-территориальные (населённый пункт, край, 

район, область, страна); 

 культурно-художественные (театры, музеи, библиотеки, учебные 

заведения); 

 природные (рельеф, горы, растения, водоемы и т.п). 

Изучение всех групп, не в полной мере даже, может дать представление 

о родном городе, области, стране, о природе края и ситуации в мире. В 

сознании детей необходимо укрепить мысль о том, что наша планете – это 

главное богатство человечества, и только благодаря условиям Земли появились 

люди, поэтому нам необходимо заботиться об окружающем мире. 
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Дети старшего дошкольного возраста уже имеют определённые знания о 

своём родном городе. И так как круг представления интересов у детей 

значительно расширяется, уклон на построение образовательной системы 

необходимо смещать на воспитание уважения, любви и заботы к своей Родине, 

начиная с родного города. Данные идеи мы также находим в результатах 

современных исследований [1-6]. 

 В этом случае, руководствуясь ФГОС ДО, внимание в котором 

сосредотачивается на целесообразном усвоении детьми объектов окружающей 

среды, весь познавательный материал следует перенаправить так, чтобы он в 

большей мере способствовал воспитанию ответственной личности, даже в 

какой-то мере гражданственной и патриотичной. 

Краеведческая деятельность имеет много форм работы: походы, 

эстафеты, слёты, экспедиции и экскурсии. А новая эпоха информатизации ещё 

больше позволила модифицировать список форм, появилось разветвление на 

нетрадиционные формы работы. Сейчас мы рассмотрим более подробно такой 

вид образовательной деятельности, как виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия представляет собой фотопанораму 

мультимедийного показа, это может быть инфографика, текст, ссылки. Но 

назвать подготовленный материал просто панорамой нельзя, поскольку вся 

атмосфера создаёт эффект присутствия и прогулки в том самом месте, о 

котором рассказывает гид (педагог). 

Научный исследований по проблеме организации виртуальных 

экскурсий в ДОО не проводилось. Однако наличие публикаций авторами, 

которых являются воспитатели детских садов, свидетельствует о том, что 

предполагаемая форма вызывает огромный познавательный интерес у детей и 

самих педагогов. 

Виртуальная экскурсия появилась не просто так, общественный запрос 

требует более расширенные взгляды на познание окружающего мира. Но 

организация в ДОО иногда не может предоставить соблюдение всех условий, 

для комфортного осуществления образовательной среды во время 

традиционной экскурсии. Присутствие факторов, которые невозможно 

разрешить, могут стать причиной неосуществления плана работы, к примеру, 

таковыми являются аллергия, возможности здоровья детей, отсутствие 

помощников для контроля за большой группой детей и, наконец, финансовое 

обеспечение. И тогда, когда ДОО не может провести традиционную экскурсию, 

на помощь приходит более гибкая форма – виртуальная экскурсия. 

Для дошкольного образовательного учреждения, и в целом для 

педагогического направления, понятие виртуальная экскурсия является 

довольно новым. Отрасль развития этой формы работы была изначально 

актуальна в туризме, направление развитие носило название «виртуальный 

тур». Виртуальный тур – способ отображения трехмерного многоэлементного 

пространства в режиме реалистичности, но на экране. Элементами такого тура 

являются сферические панорамы, соединенные между собой интерактивными 

ссылками-переходами (хотспотами).  
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Чаще всего можно встретить цилиндрические панорамы в виртуальном 

туре, реже – 3D-формы и обычные фотографии. В себя они включают и другие 

элементы, которые способны создать более полную картину для показа: 2 

информационные окна, поясняющие надписи, графически оформленные 

надписи управления и т.д.  

На сегодняшний момент в маркетинге виртуальный тур является 

эффективным инструментом, с помощью которого можно показать весь 

потенциал, которым обладает товар или услуга, более интересный образом. У 

него есть особенность, называемая «эффектом присутствия» — это яркие, 

запоминающиеся зрительные образы, и такая уникальность даёт приоритет 

виртуальным турам в ознакомлении с предметом с более детальным 

рассмотрением. Виртуальные экскурсии и туры становятся наиболее 

востребованы, поскольку они несут в себе огромных потенциал в обеспечении 

гармоничной жизнедеятельности людям с ограниченными возможностями; 

людей с нехваткой средств; рекламы; туристических; обучение студентов.  

Из числа положительных сторон экскурсий и виртуальных туров можно 

выделить: общедоступность, возможность обзора в любое время, возможность 

неоднократного «участия» в экскурсии и просмотра текстовых данных, эффект 

присутствия. 

Среди недостатков отмечаются следующие характеристики: 

невозможность задать вопрос в режиме реального времени, небольшое 

ограничение в впечатлениях, зависимость от создателей – невозможно увидеть 

то, что не включено в экскурсию, что рассматривают также специалисты [7-13]. 

Итак, мы выяснили, что благодаря виртуальным экскурсиям и турам 

можно побывать в любой точке нашего земного шара, и даже по нескольку раз. 

В туризме это довольно прогрессивное направление, а вот в образовательных 

организациях еще существуют некоторые ограничения при создании. Можно 

предложить несколько способов проведения виртуальной экскурсии в ДОО: 

1) возможно, это будет фотопутешествие, например, с каким-нибудь 

сказочным героем;  

2) видео-экскурсия, которая проводится лично ребёнком, с помощью 

конечно же членов его семьи;  

3) видео-путешествие какой-либо семьи.  

Произошедшая информатизация сферы образования — это отклик 

социума и государства на условия динамично меняющегося мира, его 

усложнения и постоянного совершенствования. И на данный момент в срезе 

времени мы с вами можем наблюдать, как этот процесс модернизации затронул 

сферу образования не только школы, но и дошкольные учреждения. 

Виртуальные экскурсии облагают большой педагогической 

значимостью, использование их в практике помогает: 

 пополнить и уточнить словарный запас ребёнка;  

 развивать связную речь;  

 расширять представления об окружающем мире;  

 развивать любознательность и наблюдательность.  
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Процесс создания виртуальной экскурсии требует предварительной и 

тщательной подготовки. Некоторые этапы уже были затронуты ранее при 

знакомстве с формой традиционной экскурсии. И так же, виртуальная 

экскурсия, как и обычная экскурсия, обретает свою необходимость благодаря 

социальным (детским, в частности) запросам. В ходе бесед с детьми нужно 

узнать, что они хотели бы посмотреть, где побывать, тем самым определить 

тему и маршрут будущей экскурсии, что определит цель и задачи экскурсии, а в 

дальнейшем педагогу это поможет в подборе подходящей литературы. Помощь 

при создании обязательно необходимо просить у родителей, чтобы работа была 

совместно слажена, и каждая семья принесла какие-то усилия, например, это 

может быть подбор фото и видео материала. 

Благодаря виртуальным экскурсиям у детей появляется огромный 

познавательный интерес, и реализация приобретает более успешный характер, 

что порождает более эффективные показатели образованности у дошкольника. 

Огромная роль в процессе активизации деятельности детей посредством 

виртуальных экскурсий отводится поисковому методу. Благодаря этому дети не 

просто знакомятся с окружающим миром, а занимаются активным поиском 

актуальной информации, полезной информации.  

Применение виртуальных экскурсий формирует такие потребности в 

получении информации при помощи доступных средств, которые в 

дальнейшем стимулируют мотивацию в получении знаний, что станет 

огромным фундаментом для формирования личностной позиции в 

окружающем мире. 

Итак, на основании всего выше сказанного, актуальность проблемы 

применения формы виртуальных экскурсий в образовательных учреждениях 

доказана. Этапы создания такого рода экскурсий для детей: 

1. Постановка цели и определение задач данной работы; 

2. Выбор темы, стилистики и подбор соответствующего литературного 

материала, написание поэтапного плана экскурсии; 

3. Подбор фотографий, иллюстрации и видеоряда, в соответствии с 

порядком ознакомления; 

4. Составление речи педагога (экскурсовода), с учётом возрастных 

особенностей детей (объем, содержание фактов и дат и т.п.); 

5. Проведение экскурсии по методу деления (например, вводная часть, 

основная часть, итоговая рефлексия); 

В итоге благодаря анализу теоретических источников по этой проблеме, 

мы получили краткую и понятную инструкцию по созданию виртуальных 

экскурсий, что, безусловно, может облегчить работу многим педагогам ДОО. 

Вступительная беседа перед началом просмотра экскурсии настраивает детей 

на получение полезной и новой информации, это момент некой мотивации 

дальнейшей деятельности, для более активного включения в неё детей. Для 

начала дошкольнику даётся возможность ознакомиться с объектом в целом. 

Важной деталью является то, что непосредственное восприятие усиливается, 

когда используется художественное слово во время виртуальной экскурсии. 

Далее от целостного восприятия объекта детей педагог должен подвести к его 
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анализу, это даст основу для более глубокого познания. С этой целью могут 

использоваться вопросы разных типов: акцентирующие внимание детей, для 

активизации мышления, стимулирующие воображение. 

По ходу экскурсии немаловажно поддерживать мыслительную 

активность дошкольника. Для этого используются приемы, которые помогают 

стимулировать познавательный поиск: от детей требуется обратная связь в виде 

вопросов педагогу о том, что больше их заинтересовало, а что кажется 

непонятным; вспомнить подходящее теме стихотворение, или пословицу, или 

народную примету. Необходимо отметить такую особенность детей 

дошкольного возраста – для них характерно кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание, утомляемость. Для этого следует с некоторой 

периодичностью по ходу экскурсии возвращаться к одной и той же теме, только 

в этом случае познавательное занятие будет способствовать развитию внимания 

и длительному сохранению интереса к данной теме. Со временем же, на 

повторных экскурсиях, ребята уже самостоятельно могут выступать в роли 

экскурсоводов, и это дат огромную возможность для развития навыков 

самоорганизации познавательной деятельности, развития связной 

диалогической и монологической речи. 

Использование такой новой и прогрессивной формы, как виртуальные 

экскурсии, в образовательной способствует качественному, продуктивному 

освоению программного материала детьми старшего дошкольного возраста. 

Преимущество также в том, что это поднимает педагогическую деятельность на 

совершенно новый уровень по качеству. Новая форма дарит возможность 

обновить содержание процесса образования, обеспечить качество 

образованности воспитанника, соответствующее современным 

государственным стандартам образования.  
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А.Л. Третьяков 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Статья отражает результаты педагогического исследования 

по изучению уровня сформированности познавательных способностей у детей 

младшего дошкольного возраста. Приведён исследовательский инструментарий 

и выводы по формированию познавательных способностей у младших 

дошкольников средствами экологического образования. 

Ключевые слова: исследование, педагогический эксперимент, 

диагностика, экологическое образование, младшие дошкольники, 

познавательные способности. 

A.L. Tretyakov 

PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF THE FORMATION OF 

COGNITIVE ABILITIES OF A CHILD OF YOUNG PRESCHOOL 

AGE IN THE PROCESS OF ECOLOGICAL EDUCATION 

Annotation. The article reflects the results of pedagogical research on the 

study of the level of formation of cognitive abilities in children of primary preschool 

age. The research toolkit and conclusions on the formation of cognitive abilities in 

younger preschoolers by means of environmental education are presented. 

Key words: research, pedagogical experiment, diagnostics, environmental 

education, younger preschoolers, cognitive abilities. 

 

Проблема дошкольного экологического образования на сегодняшний 

день приобретает особый вектор и направления развития, особенно в условиях 

пандемии, вызванной COVID-19, представляющие собой инновационное 

видение экологизации дошкольного детства. Данные тезисы нашли отражение в 

исследованиях ученых [1-10] и стали теоретическим фундаментальным базисом 

для проведения педагогического эксперимента, направленного на развитие 

познавательных способностей ребенка младшего дошкольного возраста в 

процессе экологического образования. 

Данная статья посвящен ходу и результатам контрольного эксперимента, 

цель которого заключалась в определении эффективности экологической 

работы в ДОО по формированию познавательных способностей ребенка 

младшего дошкольного возраста средствами экологических наблюдений. С 

этой целью была проведена повторная диагностика младших дошкольников по 

тем же критериям и методикам, что и на констатирующем этапе. 

Критерии: 

 критерий 1 – способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные существенные признаки предметов и явлений; 

 критерий 2 – умение устанавливать простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире; 

 критерий 3 – умение делать простейшие обобщения; 

 критерий 4 – зрительная память, внимание. 
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Методики: 

 дидактическая игра «Что это?»; 

 дидактическая игра «Овощи, фрукты, ягоды»; 

 беседа по сюжетным картинкам «Времена года»; 

 дидактическая игра «Сравни картинки»; 

 дидактическая игра «Хорошо-плохо»; 

 дидактическая игра «Чего не стало?». 

Результаты исследования уровня сформированности познавательных 

способностей у детей младшего дошкольного возраста на контрольном этапе 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные по изучению уровня сформированности познавательных 

способностей у детей младшего дошкольного возраста (ЭГ и КГ) 
№ 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 Итого Средний 

балл 

Уровень 

Экспериментальная группа 

1 2 2 2 2 2 1 11 1,8 В 

2 2 2 2 2 2 2 12 2 В 

3 2 2 2 2 2 2 12 2 В 

4 2 1 1 1 2 2 9 1,5 С 

5 1 1 0 1 2 1 6 1 С 

6 1 1 1 1 2 1 7 1,2 С 

7 1 1 1 1 2 1 7 1,2 С 

8 1 1 1 1 2 1 7 1,2 С 

9 2 2 2 2 2 2 12 2 В 

10 1 1 1 1 1 1 6 1 С 

11 2 1 2 2 1 1 9 1,5 С 

12 1 1 1 1 1 0 5 0,8 С 

13 2 2 2 2 2 2 12 2 В 

14 2 2 2 2 1 1 10 1,7 В 

15 2 2 2 2 2 2 12 2 В 

16 1 1 1 1 1 1 6 1 С 

17 1 1 1 1 1 0 5 0,8 С 

18 2 1 1 1 2 1 8 1,3 С 

19 2 1 1 0 1 1 6 1 С 

20 2 2 2 2 2 1 11 1,8 В 

Контрольная группа 

1 2 1 1 1 2 2 9 1,5 С 

2 2 2 1 1 2 1 9 1,5 С 

3 1 1 0 1 1 1 5 0,8 С 

4 1 1 1 1 2 1 7 1,2 С 

5 2 2 1 2 2 2 11 1,8 В 

6 2 1 1 1 1 2 8 1,3 С 

7 2 1 1 1 1 2 8 1,3 С 

8 1 0 0 1 0 1 3 0,5 Н 

9 1 1 0 1 1 1 5 0,5 Н 

10 2 2 2 1 2 2 11 1,8 В 

11 2 1 0 0 0 2 5 0,8 С 
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12 1 1 1 1 1 1 6 1 С 

13 2 1 0 0 1 1 5 0,8 С 

14 2 2 1 1 1 2 9 1,5 С 

15 1 1 1 1 1 2 7 1,2 С 

16 2 2 1 1 1 2 9 1,5 С 

17 1 1 1 1 1 1 6 1 С 

18 1 1 1 1 1 1 6 1 С 

19 1 1 0 1 0 2 5 0,8 С 

20 1 1 0 1 0 1 4 0,7 С 

 

Согласно данным таблицы 1, высокий уровень сформированности 

познавательных способностей в экспериментальной группе младших 

дошкольников имеет 40% детей, а в контрольной - 10% детей. Эти дети 

активно, с интересом, самостоятельно выполняли задания. В 

экспериментальной группе детей возникли сложности с заданием №6 на 

выявление степени развития памяти, внимания, наблюдательности. В 

контрольной группе дети с высоким уровнем затруднялись называть явления, 

указывая на его видимые признаки, устанавливать взаимосвязи между 

явлениями природы и состоянием объектов природы, а также выделять 

признаки, видимые свойства и качества предметов, делать вывод о сходстве и 

различии объектов. Однако, справлялись с заданиями при небольшой помощи 

педагога. 

Средний уровень сформированности познавательных способностей 

отмечается у 60% детей экспериментальной группы, и у 80% детей 

контрольной. В целом дети достаточно активно принимали участие в 

выполнении заданий, но не всегда были внимательны, отвлекались от 

поставленной задачи.  

Низкий уровень сформированности познавательных способностей был 

выявлен 10% детей контрольной группы. На контрольном этапе в 

экспериментальной группе детей с низким уровнем не оказалось. При 

выполнении познавательных заданий дети в большинстве случаев были 

невнимательны, неактивны. Помощь педагога не давала положительных 

результатов.  

Динамика развития познавательных способностей детей 

экспериментальной группы представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 свидетельствует о достаточно положительной динамике в 

развитии у них познавательных способностей. Детей с высоким уровнем 

развития познавательных способностей стало на 30% больше, с низким 

уровнем детей не осталось вовсе. В общем, уровень развития познавательных 

способностей повысился у 90% детей. 
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Рис. 1. Динамика развития познавательных способностей детей 

экспериментальной группы 
 

По первому критерию, включающему в себя способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные существенные признаки предметов и 

явлений на констатирующем этапе в группе младших дошкольников 

преобладал низкий уровень развития. Дети затруднялись называть овощи и 

фрукты, выделяя их видимые свойства и качества. Также дети не справлялись с 

заданием по группировке знакомых овощей, фруктов и ягод по схожим 

признакам и качествам. На контрольном этапе уровень развития способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные признаки 

предметов и явлений повысился. То есть младшие дошкольники могли 

отличать заданные предметы по свойственным только им признакам, 

распределять их по схожим качествам, иногда с частичной помощью педагога. 

По второму критерию, связанному с умением устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем мире, младшие дошкольники на констатирующем 

этапе также имели низкий уровень – даже с помощью педагога не могли 

назвать явление и не указывали на его видимые признаки. После опытно-

экспериментальной работы, дети самостоятельно и небольшой помощью 

педагога могли указать на видимые признаки предмета и установить 

взаимосвязи между явлениями природы и состоянием объектов природы. 

По третьему критерию, предполагающему умение делать простейшие 

обобщения, после опытно-экспериментальной работы младшие дошкольники, 

научившись выделять признаки, видимые свойства и качества предметов, могли 

самостоятельно или с некоторой помощью педагога делать вывод о сходстве и 

различии объектов. Также через понимание необходимости бережного 

отношения к природе дети научились делать простейшие обобщения при 

обосновании своего ответа. 

Положительная динамика на контрольном этапе выявлена и в развитии 

зрительной памяти и внимания младших дошкольников.  
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Динамика развития познавательных способностей детей контрольной 

группы представлена на рисунке 2. 

Исходя из данных рисунка 2 в контрольной группе детей также 

произошли изменения в уровне развития познавательных способностей. Детей с 

высоким уровнем развития познавательных способностей стало на 5% больше, 

с низким уровнем – уменьшилось на 35%. В общем, уровень развития 

познавательных способностей повысился у 40% детей. 

 

 
Рис. 2. Динамика развития познавательных способностей детей 

контрольной группы 
 

Сравнительные результаты уровня сформированности познавательных 

способностей детей экспериментальной и контрольной группы на контрольном 

этапе представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительные результаты уровня сформированности 

познавательных способностей детей экспериментальной и контрольной 

группы на контрольном этапе 
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Как мы видим из рисунка 3, в экспериментальной группе детей 

показатели развития познавательных способностей намного выше, чем в 

контрольной группе.  

Таким образом, принимая во внимание тот факт, что в начале 

экспериментальной работы в обеих группах показатели были одинаковые, то 

мы можем заключить об эффективности экологической работы по 

формированию познавательных способностей средствами экологических 

наблюдений, проводимой в экспериментальной группе младших 

дошкольников.  
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активности студентов на материале отечественного художественного 

кинематографа». 

Аннотация. В статье представлены проблемы гражданского становления 

современной студенческой молодежи с использованием ресурсов 

медиаобразования. Автором рассмотрены особенности анализа кинообразов 

национальных героев в отечественных художественных фильмах, обозначены 

характеристики основных направлений медиаобразовательной работы в 

студенческой аудитории.  

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, художественный 

кинематограф, героизм, гражданская активность, анализ медиатекста, студенты. 
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ANALYSIS OF FILM IMAGES OF NATIONAL HEROES IN 

DOMESTIC FILM FILMS IN MEDIA EDUCATIONAL WORK WITH 

STUDENTS *  

* The research was carried out with the financial support of the Russian 

Foundation for Basic Research and the EISI within the framework of the scientific 

project No. 21-011-31036 "Formation of civic engagement of students on the basis 

of domestic art cinema".  
Annotation. The article presents the problems of civil formation of modern 

student youth using the resources of media education. The author examines the 

features of the analysis of film images of national heroes in domestic feature films, 

identifies the characteristics of the main directions of media educational work in the 

student audience.  

Key words: media, media education, art cinematography, heroism, civic 

engagement, analysis of media text, students.  

 

Усиление внимания современного общества к процессу воспитания 

молодого поколения, формирования у молодежи социальной и гражданской 

активности и патриотических качеств актуализирует обращение к 

использованию потенциала медиаобразования в этом важном процессе. Как 

известно, «использование медиаресурсов признается одним из важнейших 

факторов для формирования патриотического и гражданского сознания 

школьников и молодежи. Именно поэтому одним из перспективных 

направлений в развитии гражданских и патриотических качеств школьников 

выступает медиаобразование, направленное на освоение и осмысление 

продуктов масс-медиа, которые занимают значимое место в жизнедеятельности 

подрастающего поколения. Именно поэтому печатный и аудиовизуальный 

медиаматериал все чаще используется в системе обучения и воспитания и 
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многие учебные заведения включают в систему своей работы элементы 

медиаобразования» [Челышева. Шаповалова, 2019, с. 5]. 

Проблема изучения и анализа художественных фильмов рассматривается 

в педагогическом, психологическом, культурологическом, социологическом, 

философском контексте многими современными исследователями: Т.М. 

Дадаевой и  П.С.Портновым [1], А.Л.Гурьяновым [2], В.Д.Кракашевой [3], 

Е.С.Михайлик [4], Е.В. Огандеевой [5],  В.В. Сенниковой и Е.Н. Савельева [6], 

А.В.Федоровым [7], И.В.Челышевой [8, 9, 10, 11, 12], И.В. Челышевой, 

В.С.Шаповаловой и Е.В.Мурюкиной  [13] и др.  

Образы национальных героев всегда находили отражение в 

произведениях литературы, живописи.  Героизм и подвиг находит отражение и 

в мировом кинематографе на всех этапах его развития.  В отечественном кино 

есть многочисленные фильмы, посвященные героям военных событий, великим 

полководцам, профессионалам своего дела - ученым, музыкантам, 

композиторам, врачам, учителям, рабочим, изобретателям и т.д.   

На разных этапах отечественный кинематограф предлагал зрителям 

самые разные героические образы. Можно согласиться с мнением о том, что 

художественные кинофильмы выступают как «мощнейший инструмент 

воздействия на психику человека, а также, это один из способов организации 

эмоционально-нравственной жизни общества. Киноискусство составляет 

значительную часть повседневной жизни студенческой молодежи. Нельзя 

недооценивать влияние образов героев фильма на поведенческие установки 

молодого человека и его отношения к окружающей действительности. Черты 

личности, являющиеся привлекательным для молодых людей, могут быть 

свойственны не только положительным персонажам, но и также антигероям, 

занимающимися противоправной деятельностью» [3]. В связи с этим изучение 

и анализ художественных кинолент о национальных героях имеет важное 

воспитательное значение в работе со студенческой молодежью и все активнее 

используется в медиаобразовательном процессе.  

Как свидетельствует анализ художественных фильмов, образы героя на 

разных этапах существенно отличаются друг от друга [11; 12]. В советский 

период в игровом кинематографе героизм чаще всего связывался с идеалами 

строителя светлого будущего, и герои, выступающие прототипами того или 

иного кинематографического сюжета, демонстрировали мужество, 

самоотверженность, беззаветное служение Родине. К основным 

характеристикам героев В.В. Сенникова относит следующие черты «это 

простые люди, отличающиеся дисциплинированностью, энтузиазмом в труде, 

непримиримостью к недостаткам в быту и на производстве, ненавистью к 

врагам социализма, верой в мудрость власти и безграничной преданностью 

вождю. Коллективизм и жертвенность, в свою очередь, характеризуют 

советского киногероя, отражая важнейшие черты менталитета» [6]. В работе 

также Гурьянова отмечается, что в большинство игровых фильмов главным 

героем был «молодой человек, почитающий свободу, в достаточно абстрактном 

её проявлении - свободу от неких узурпаторов, и способный и готовый любыми 

средствами, при любой возможности вступить в борьбу за эту свободу. На 
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эмоциональном и психологическом уровне зритель подготавливается к ведению 

активных действий по сопротивлению врагу (скорее внешнему) или по 

оказанию помощи в освобождении от врага» [Гурьянов, 2010].  

Соответственно, большинство фильмов в первой половине ХХ столетия 

были посвящены героям-революционерам. Сюда можно отнести такие 

известные игровые фильмы как «Чапаев», реж. братья Васильевы, 1934 г., 

«Ленин в октябре», реж. Д.В. Ромм, 1937 г. и др.  К примеру, известно, что 

только   в период с «1933 по 1940 год советские киностудии выпустили в 

прокат уже целых 308 кинофильмов, 54 - детских, 61 - о революции и 

Гражданской войне. Именно в это время были сняты многозатратные фильмы о 

Петре Первом, Суворове и Александре Невском, много фильмов снималось 

также и о героях-летчиках, героях - геологах, и вообще о людях военных 

профессий, причем только лишь 12 кинолент - т.е. 3,8% имели своим местом 

действия фабрику [2]. 

Позже, в годы «оттепели» на смену пафосным героям, самоотверженно 

сражавшихся с врагами, игровой кинематограф все «обращается к 

повседневной жизни людей, к их трудовым будням, переживаниям и мыслям. 

При этом в постановке проблематики ключевых кинопроизведений отражаются 

основные установки и ценности советской эпохи: идея нравственного 

преображения личности, поиск смысла жизни, любовь и преданность Родине, 

бескорыстная помощь другим и т.д.» [6]. 

В современных российских и зарубежных отечественных 

художественных фильмах мы также видим немало неприметных на первый 

взгляд людей, которым случай помог стать настоящим супергероем и навеки 

остаться в памяти благодарных потомков. Вместе с тем, в игровых фильмах 

далеко не всегда позиционируются положительные герои. На современном 

этапе кинематограф уже «не стремится использовать в качестве прообраза 

образцовой модели тружеников и людей рабочих профессий (что было 

характерно для советской киноэпохи). Нам предлагается образ 

преимущественно успешных людей: авантюристов, представителей криминала, 

бизнесменов, обеспеченных материальными благами, и т.п.» [6]. 

 Все эти трансформации, происходящие в игровом кинематографе, 

нуждаются в осмыслении, оценке в процессе анализа аудиовизуальных 

медиатекстов с опорой на ключевые понятия «медийные агентства» (media 

agencies), «категории медиа» (media categories), «язык медиа» (media language), 

«медийные технологии» (media technologies), «медийные репрезентации» 

(media representations), «медийные аудитории» (media audiences). 

В процессе знакомства студентов с понятием медийного агентства 

осуществляется творческая работа с материалами художественных фильмов 

разных периодов возможно предложить составить сравнительную 

характеристику съемочной группы, готовящую к прокату художественный 

фильм о том или ином герое.  

Рассмотрение категорий медиатекстов позволяет студентам «перенести» 

героя в фильмы разных жанров и созданные в разные годы. Так, например, 
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студенты могут использовать моделирование сюжетов о жизни известных 

исторических персонажей, попавших в другую историческую эпоху.  

Изучение языковых особенностей аудиовизуального медиатекста может 

включать подготовку мини-сценариев будущего фильма об известной личности 

в истории нашей страны, разработку сценарного плана с обсуждением 

музыкального сопровождения и озвучивания диалогов. 

Работа с ключевым понятием категорий медиа/медиатекстов 

осуществляется путем изучения материалов их киноведческой прессы и 

составления собственных мини-рецензий на фильмы разных жанров.  

Аналитическая работа, осуществляемся студентами в процессе знакомства с 

рецензиями разных лет также может способствовать последующему 

составлению сравнительной таблицы, в которой представляются жанровые 

особенности фильмов разных периодов.   

Знакомство с медийной аудиторией может осуществляться в процессе 

подготовки «Писем в редакцию» с отзывами о том или ином фильме. В данном 

письме студенты готовят развёрнутую характеристику главных и 

второстепенных героев. Это задание позволяет студентам идентифицировать 

себя с героем фильма, лучше понять его характер, мотивы поступков.  

 В процессе работы над фильмами рассматриваемой тематики важным 

шагом к постижению ключевых идей выступает составление сравнительной 

характеристики реальной судьбы героя и его кинематографической 

репрезентацией.   

Таким образом, в процессе анализа художественного фильма, 

повествующего о героизме, целью которого выступает развитие социальной и 

гражданской активности студенческой молодежи необходимо уделить особое 

внимание нравственным и ценностным ориентирам, акцентировать внимание 

аудитории на основную идею, которая была заложена авторами в тот или иной 

аудиовизуальный медиатекст.  Здесь могут использоваться устные обсуждения, 

дискуссионные формы работы, применяться иллюстративные, 

театрализованные, конкурсные приемы работы с медиапроизведением.   Важно, 

чтобы эта работа носила целенаправленный характер, способствовала умению 

студентов критически мыслить, самостоятельно оценивать и интерпретировать 

медиаинформацию.   
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М.А. Юркова  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

МОТОРНОЙ АФАЗИЕЙ 

Аннотация: статья посвящена изучению устной речи у взрослых с 

афазией. В работе представлены результаты изучения речевых возможностей 

больных с моторной афазией: отражённо и самостоятельно воспроизводить 

звуки, слоги, слова, фразы. Проведённое исследование позволило разработать 

направления восстановительного обучения. Дифференцированный подход в   

реализации логопедической работы при эфферентной и афферентной афазиях 

показал положительный результат с положительной динамикой восстановления 

речевой функции. 

Ключевые слова: афазия, афферентная моторная афазия, эфферентная 

моторная афазия. 

M.A. Yurkova 

RESTORATION OF SPEECH FUNCTION IN PATIENTS WITH 

MOTOR APHASIA 

Annotation: the article is devoted to the study of oral speech in adults with 

aphasia. The paper presents the results of studying the ability of patients with motor 

aphasia to reproduce sounds, syllables, words, and phrases in a reflected and 

independent way. The conducted research allowed us to develop the directions of 

restorative training. A differentiated approach to the implementation of speech 

therapy in afferent and efferent aphasia showed a positive result with a clear 

dynamics of speech function recovery. 

Keywords: aphasia, afferent motor aphasia, efferent motor aphasia. 

 

Исследования в логопедии, нейропсихологии и неврологии показывают, 

что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа 

взрослых пациентов после инсультов, у которых наблюдают распад речи. 

Наиболее часто при нарушении мозгового кровообращения наблюдается 

моторная афазия. [4] 

В литературе имеется ряд исследований, посвящённых изучению устной 

речи у взрослых пациентов с афазией Т. Г. Визель, В. М. Шкловский, Е. Д. 

Хомская, А.Р. Лурия, М. К. Шохор-Троцкая, Л. С. Цветкова, Э. С. Бейн и др. В 

работах этих учёных изложена основополагающая концепция системного 

строения высших психических функций, специализации различных областей 

мозга, поражение которых обуславливают афазии. [2] 

Несмотря на глубокую проработку проблемы в теоретико – практическом 

аспекте всё же остаётся необходимость совершенствования традиционных 

приемов и методов, а также поиска новых, более эффективных методик 

восстановления устной речи у взрослых с афазией. 

Цель: изучение особенностей устной речи у больных с моторной афазией 

и проведение логопедической работы по восстановлению речевой функции. 

Объект исследования: устная речь у больных с моторной афазией.  

Предмет исследования: процесс восстановления речи у больных с 

моторной афазией. 
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Научная гипотеза. Мы предполагаем наличие грубых нарушений речи у 

больных с афферентной и эфферентной афазией, в ходе специально 

организованной логопедической работы может быть частично восстановлена 

утраченная речевая функция.  

Задачи исследования:   
1. Анализ общей и специальной литературы по теме исследования. 

2. Изучение состояния устной речи у больных с моторной афазией. 

3. Анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных.  

4. Составление и реализация программ восстановительного обучения для 

больных с моторной афазией. 

5. Доказательство эффективности восстановительного обучения.  

Исследование проводилось на базе ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» 

Управления Делами Президента в отделении медицинская реабилитация. 

Нейропсихологическое блиц-обследование, по методике Т.Г. Визель, 

включало в себя следующие параметры: 
предварительная общая характеристика больного (уровень осознанности 

ситуации беседы); 

исследование понимания речи; 

исследование повторной речи в звуках и слогах; 

исследование повторной речи в словах и фразах; 

исследование спонтанной речи; 

исследование называния предметов и действий. [1] 

Какие особенности речи выявлены у пациентов с афферентной 

моторной афазией? 
Больные с афферентной моторной афазией понимали речь хуже, чем с 

эфферентной моторной афазией.  

Больным с афферентной моторной афазией не всегда доступны логико-

грамматические обороты, развернутая речь. 

В большинстве случаев, ответы многих взрослых с афферентной 

моторной афазией проявлялись трудностями в подборе нужной 

артикуляционной позы. Это выражалось в артикуляционной апраксии. 

Спонтанная речь в диалоге у больных с афферентной афазией речь 

характеризовалась речевым эмболом, жестами, мимикой, поисками артикулем 

и звуковыми искажением в виде литеральных парафазий. Темп нормальный, 

интонация адекватна. 

Больным с афферентной афазией называние предметов и действий 

давалось трудно из-за артикуляционной апраксии. 

Какие особенности выявлены у пациентов с эфферентной моторной 

афазией? 

Взрослые с эфферентной моторной афазией, в отличие, от взрослых с 

афферентной моторной афазией артикуляция звуков была потенциально 

сохранной, центральное нарушение заключалось в патологической инертности 

персевераций, препятствующих переключению с одной артикуляции на 

другую. Больные с эфферентной моторной афазией достаточно хорошо 

произносили звуки, чем пациенты с афферентной моторной афазией. 
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Нарушение механизмов переключения тормозили нормальный речевой акт у 

пациентов с эфферентной моторной афазией. 

Например, больным предлагалось выполнить задание составить 

фразу по сюжетной картинке с использованием усвоенных слов и опорой 

на картинки, но из-за препятствующих переключению с одной 

артикуляции на другую пациентам это задание трудно было выполнить. 

Спонтанная речь в диалоге у больных с эфферентной моторной афазией 

характеризуется бедностью речи. Имеются трудности в произношении и 

проявляются в «застревании» на отдельных фрагментах слова. Слова 

«разорваны». Интонация бедная, однообразная. 

Пациентам предлагалось выполнить задание в формате вопрос-

ответ. Например, я спрашивала пациента «Какая сегодня погода?».  

Больным с эфферентной моторной афазией называть предметы и 

действия было очень тяжело из-за отсутствия способности воспроизводить 

слова на основе кинетических мелодий. [3] 

Пациенты предлагалось выполнить называние предметов и действий 

по предложенным картинкам, пациенты выполнились их в целом, но из-за 

отсутствия способности воспроизводить слова на основе кинетических 

мелодий это давалось им тяжело. 

Какая логопедическая работа проводилась? 

Обучающий эксперимент проходил в несколько этапов: 

подготовительный этап: 

 мотивация к речевому общению; 

 развитие навыков использования слуховых, зрительных каналов 

получения информации; 

Существенное значение для восстановления утраченной речевой 

функции имеет включение в работу остатков эмоциональной речи – 

воспроизведение имен близких больному людей, слов, связанных с 

профессией пациента и т.д. 

основной этап: 

 обучение взрослых пациентов коммуникативным способностям в 

зависимости от степени выраженности дефекта, этапа заболевания, 

формы афазии, индивидуальных особенностей нарушения речи; 

 обучение взрослых пациентов классифицировать слова по темам с опорой 

на предметные картинки (например: «Овощи», «Магазин» и т.д.); 

Мы начинаем работу, на первом этапе, с восстановления 

произнесения целого слова на основе отработки системы его смысловых 

связей, при опоре на речеслуховые образы соответствующих слов их 

предметные изображения. Работа проводится следующим образом: 

Перед больным выкладывается несколько картинок, на которых 

изображены либо предмет, либо действие. Отрабатывается наименование 

одного предмета или действия. Каждый предмет или действие, 

изображенные на картинках вводятся логопедом во всевозможные 

контексты и смысловые связи.  
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Логопед произносит несколько простых, коротких предложений, в 

котором отрабатываемое слово несет разную смысловую нагрузку. 

Больной внимательно слушает логопеда и соотносит услышанное с 

картинкой, т.е. пациент слушает звучание нужного слова, даваемого 

логопедом, его смысловую характеристику и вспоминает собственные 

знания об этом предмете (действии), и, как следствие, у него 

актуализируются соответствующие (имевшие место быть в прошлом 

опыте) ассоциации. Далее от выбирает (находит) среди многих других 

соответствующую отрабатываемому слову картинку, после чего он 

выполнял отрабатываемое слово под общее понятие и найти все картинки, 

относящиеся к этой группе. 

Например, больному предлагалось задание, где, отрабатывается 

произнесения слова «мак». Больной находит эту картинку, а затем на 

вопрос логопеда: «К какой группе относится эта картинка?» - больной 

находит и показывает ромашку, розу, василек и т.д. и даже пытается 

произнести слово «цветы». 

 обучение взрослых пациентов сопряженному, отраженному и 

самостоятельному произнесению автоматизированных речевых рядов, 

слогов и звуков, слов и фраз (дни недели, месяцы, оканчивание пословиц 

и поговорок и т.д.) 

Например:  

Больному предложено было задание, которое заключалось в 

повторении автоматизированных речевых рядов.  

Например, я говорю «Делу время…», пациент выполнял повторение 

«Потехе час». Таким образом, мы обучаем пациента самостоятельному 

произнесению автоматизированных речевых рядов. 

Также, можно петь с пациентом хорошо знакомые песни. Например, 

народные песни («Ой мороз мороз», «Подмосковные вечера» и т.д.) Это 

также будет способствовать произнесению автоматизированных речевых 

рядов. 

 обучение взрослых пациентов затормаживанию речевого эмбола. 

Речевой эмбол – это слово или короткая фраза, которая многократно 

повторяется больным при попытке говорить. 

Как затормозить речевой эмбол? При первом же намеке на 

появление персеверации делать паузу в занятии. 

 обучение взрослых пациентов выделению звука из слова. 

После прочтения логопедом легкого текста для больного. Пациент 

должен был найти пропущенный звук из слова и вставить его, но это 

задание дается пациенту на более поздних этапах восстановления речевой 

функции. 

 обучение взрослых пациентов составлению фраз по сюжетным 

картинкам. 

В работе над восстановлением связной речи у пациентов 

центральной задачей является преодоление речедвигательного дефекта. 
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Связная речь восстанавливается вслед за восстановлением 

артикулирования звуков и слов. 

заключительный этап:  
6. на данном этапе проводились устные беседы с родственниками 

пациентов для закрепления полученных данных, проводилась совместная 

работа с родственниками. 

Логопед проводит беседу с родственниками, объясняет 

родственникам правила речевого взаимодействия с пациентом и после 

заключительного этапа пациенты выписывались из больницы, получая на 

руки все рекомендации по занятиям с пациентом в домашних условиях. 

Какие улучшения зафиксировали у пациентов с афферентной 

моторной афазией (Мария К., Евгений С., Василий Ф.)? 

Повысилась активность взрослых пациентов на занятиях, пациенты 

чувствовали уверенность в себе. 

Появился интерес к занятиям, общению с логопедом, врачами, 

родственниками. 

В диалогической речи у пациентов с афферентной моторной афазией 

появились односложные ответы. В орально-артикуляторном праксисе 

отмечалось уменьшение выраженности позы. Увеличился активный словарный 

запас больных.  Становится легче произносить звуки, т.е. звуки становятся 

меньше искаженными при выполнении заданий. 

Спонтанная речь у пациентов осталась обедненной, недостаточное 

восстановление смысловой структуры малочастотных слов. У некоторых 

пациентов спонтанная речь состояла из очень простых автоматизированных 

фраз. 

Больным становится доступно произнесение сложных по слоговой и 

звуковой структуре слов — как в спонтанной, так и в повторной речи. 

Какие улучшения зафиксировали у пациентов с эфферентной 

моторной афазией (Валерий В., Павел Ф., Александр К.)? 

Повысилась активность взрослых пациентов на занятиях, пациенты 

чувствовали уверенность в себе. 

Появился интерес к занятиям, общению с логопедом, врачами, 

родственниками. Также, как и у пациентов с афферентной моторной афазией. 

У пациентов в спонтанной речи расширился словарный запас. Особенно 

важно отметить, что появились обиходные глаголы. 

Появляется возможность составления простой фразы по сюжетной 

картинке с использованием усвоенных слов и опорой на картинки. Больным 

становится доступно произнесение сложных по слоговой структуре слов — как 

в спонтанной, так и в повторной речи.  

В произносительной сфере появляется возможность простых 

артикуляторных переключений на уровне слога, слова, простого по звуковой 

структуре. Больные могут передавать голосом ритм слова, отстукиванием 

рукой слогов. 
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В автоматизированной и повторной речи уменьшается число 

артикуляторных трудностей (при договаривании пословиц, поговорок и т.д., 

повторении двух трехсложных слов). 

Выводы 

Достигнута ли цель, решены ли задачи, подтверждена ли гипотеза? 

Результаты контрольного эксперимента показывают, что проведённое 

нами экспериментальное обучение можно считать эффективным: применение 

предложенной системы заданий способствовало повышению эффективности 

работы по восстановлению речевой функции у лиц с моторной афазией. 

Таким образом, все поставленные задачи выполнены, цель достигнута, 

выдвинутая гипотеза подтверждена. 
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