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Аннотация. В статье представлен анализ уровня социально-психологического 
развитие персонала дошкольного образовательного учреждения. Показан опыт 
системного анализа совокупности таких показателей социально-психологического 
развития персонала, как уровень развития профессионально-личностной 
компетентности сотрудников ДОУ, степень их удовлетворенности работой 
сотрудников, мотивации к успеху и саморазвития. 
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Abstract. The analysis of level social and psychological development of the 

personnel of preschool educational institution is presented in article. Experiment of the 
system analysis of set of indicators of social and psychological development of the 
personnel is shown. To these indicators the level of development of professional and 
personal competence of employees, degree of their satisfaction with work of employees, 
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Эффективность деятельности современных организаций, в том числе 

дошкольных образовательных учреждений, зависит от фактора 

профессионализма в практике управления персоналом. Наиболее полное 

раскрытие возможностей «человеческого потенциала», его преумножения в 

интересах субъекта труда и организации становится новой парадигмой 

управления. В связи с этим значительно возрастает роль дошкольных 

психологических служб.  

В современной науке проводились исследования социально-

психологических и акмеологических аспектов развития персонала организации 

(С.Н. Апенько, А.Я. Анцупов, Т.Ю. Базаров, Н.А. Батурин, Л.И. Меньшиков, 

И.В. Бизюкова, В.К. Тарасов, С.В. Шекшня, М.И. Магура, А.Г. Ковалев, А.Я. 

Кибанов и др.), методов и технологий работы с человеческими ресурсами 

организаций (С.А. Смирнов, Н. И. Конюхов, Ю.В. Синягин, В.Н. Князев, А.С. 

Карпенко, М.Б. Курбатова, А.В. Кириченко, А.В. Тышковский и др.).  

В сложившейся практике психологической работы существуют 

противоречия между:  

 – объективной потребностью в разработке системы психологического 

обеспечения социального развития человеческих ресурсов ДОУ и фактическим 

состоянием изучаемого процесса; 

 – необходимостью преодоления отчужденности теоретической 

психологии от психологической практики и недостаточностью научных 

разработок по психологическому обеспечению социального развития 

человеческих ресурсов ДОУ; 

 – внешними объективными требованиями к современному детскому саду 

и отсутствием согласованности в действиях руководителей и психологических 

служб в психологическом обеспечении социального развития персонала [4]. 

Основные ресурсы педагогов ДОУ представляют собой их личностные и 
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профессиональные качества. Профессиональный педагог дошкольного 

образования характеризуется развитыми профессионально-предметными, 

личностными характеристиками и коммуникативными качествами в их 

совокупности. Это обусловлено, прежде всего, ответственностью перед 

возрастными особенностями воспитанников, а также целью и содержанием 

воспитывающего и развивающего обучения.  

Роль профессионально-личностных качеств педагога, несомненно, велика 

в его профессиональной деятельности [6, 7]. Рассматривая личностные качества 

воспитателя, авторы называют в числе значимых черты, характеризующие его 

социально-психологическую готовность к совместной деятельности. 

Деятельность воспитателя взаимосвязана с работой других членов трудового 

коллектива детского сада, родителей детей [13]. 

Личностные качества педагога можно разделить на три группы. 

1) психофизиологические качества личности, от которых зависят 

особенности к данному виду деятельности;  

2) психологические качества, характеризующие воспитателя как 

личность; 

3) психолого-педагогические качества, от которых зависит эффективность 

труда педагога [1, 6, 12]. 

Из всех этих качеств, определяемых как важные для педагога ДОУ, мы 

выбрали для исследования 2 основные группы – личностные и 

профессиональные качества. Мы считаем, что психодиагностическое измерение 

этих качеств может дать нам основу для оценки текущего уровня и перспектив 

социально-психологического развития персонала в МДОУ «Детский сад №8 

«Сказка». 

Все эти аспекты, востребованные в системе психологического 

обеспечения социального развития человеческих ресурсов современных ДОУ, 

выявляют актуальность проведения данного исследования и необходимость 

разработки научно-методических основ изучаемого процесса.  

Анализ теоретических положений и результатов практических 
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исследований по данной теме показали, что проблема психологического 

обеспечения социального развития человеческих ресурсов ДОУ системно не 

изучена и требует дальнейшей разработки в связи с практическим ее 

применением для повышения инновационного потенциала. 

Целью данного исследования явилось выявление особенностей и 

перспективы социально-психологического развития персонала педагогической 

организации (на примере МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»). Объект 

исследования выступила система социально-психологического развития 

персонала педагогической организации. Предметом исследования – уровень 

готовности персонала педагогической организации (на примере МДОУ 

«Детский сад №8 «Сказка») к социально-психологическому развитию. В 

качестве эмпирической гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

уровень готовности персонала ДОУ к социально-психологическому развитию 

определяется его индивидуальными личностными и профессиональными 

свойствами. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения исследовательских задач 

нами использовались следующие психодиагностические методики: опросник 

«Шкала профессионализма» Ю.А. Афонькиной; методика определения 

удовлетворенности работой специалистов В.А. Розановой; методика 

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; методика «Обучение, 

развитие и саморазвитие учителя» Н.В. Немовой; тест «Готова ли организация 

к нововведениям?» Н.А. Литвинцевой. 

Эмпирической базой исследования является муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение ««Детский сад №8 «Сказка»», именуемое в 

дальнейшем ДОУ, является некоммерческой организацией, созданной для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. Выборку 

исследования составили 25 административных и педагогических сотрудников 

МДОУ «Детский сад №8 «Сказка». 

В ходе анализа личностных характеристик педагогов ДОУ были изучены 
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степень удовлетворенности работой сотрудников, их мотивации к успеху и 

саморазвития. 

С точки зрения науки понятие «удовлетворенность работой» трактуется 

как аффективная или эмоциональная реакция человека (работника) на рабочую 

ситуацию [5]. Удовлетворенность персонала условиями, отражает социальную 

сторону трудовой деятельности. Изучение степени удовлетворенности работой 

сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка» показало, что большинство из 

них – 64% педагогов, удовлетворены (их оценка – 21-32 балла) свой работой в 

ДОУ, ее условиями, оплатой труда, коллективом и другими факторами трудовой 

деятельности (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по уровням удовлетворенности работой, в % общего числа сотрудников 

 

Остальные 36% педагогов не вполне удовлетворены (оценки 33-44 балла) 

своей работой, скорее всего одним или несколькими из факторов трудовой 

деятельности. Принимая во внимание средний показатель по группе, можно 

сказать, что у 52% сотрудников показатель удовлетворенности работой ниже 

среднего, у 48% – выше среднего, то есть разброс совсем незначительный. 

Следовательно, высокий уровень удовлетворенности трудом в МДОУ №8 

говорит о преобладании позитивного, конструктивного отношения к работе со 

стороны сотрудников, которое проявляется в исполнительности, высокой 

степени ответственности за выполняемую работу, стремлении сделать ее как 

можно лучше, соблюдении норм поведения и требований организации, 

сотрудничестве, взаимопомощи, желании повышать свой профессиональный 

уровень и т.д.  

36% 

64% 

не вполне удовлетворены 

удовлетворены 
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Следующим исследуемым нами фактором является мотивация 

сотрудников ДОУ. Мотивация является системообразующим компонентом в 

осуществлении педагогической деятельности [10]. Готовность и желание 

педагога выполнять свою работу – один из ключевых факторов успеха 

функционирования образовательного учреждения. От степени 

заинтересованности в выполнении своих обязанностей зависит также качество 

труда педагогов ДОУ. 

Анализ показателей уровня мотивации к успеху сотрудников МДОУ №8 

(табл. 1) показал, что большинство из них (60%) имеют средний уровень 

мотивации к успеху (рис. 2). 24% сотрудников МДОУ №8 имеют низкую 

мотивацию к успеху, и только 16% сотрудников имеют умеренно высокий 

уровень мотивации.  

Несколько педагогов, обозначенные в таблице под номерами 5, 6, 20 и 25, 

имеют очень низкие показатели мотивации к успеху. То есть они имеют низкое 

стремление и к труду, и к развитию. 

 

 

Рис. 2. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по уровням мотивации к успеху, в % общего числа сотрудников 

 

В целом общий уровень мотивированности на успех педагогического 

коллектива ДОУ недостаточно высокий для его дальнейшего успешного 

самостоятельного развития. Таким образом, мы можем предположить, что для 

управления процессом мотивации дополнительно требуется продуманная 

система, которая включает в себя элементы материального и нематериального 

стимулирования. Эта система должна состоять из знаний специфики трудовой 

24% 

60% 

16% 

низкий 

средний 

умеренно высокий 



Международная научно-практическая конференция 24 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

11 

 

деятельности персонала, основываться на сформированных представлениях о 

теоретических и практических аспектах в области менеджмента. 

Наряду с этими параметрами достаточно важным показателем социально-

психологического развития педагога ДОУ является уровень его саморазвития 

[9]. Саморазвитие педагога – это достаточно значимый процесс в плане 

личностного и профессионального развития, который способствует 

формированию определенного стиля в профессиональной деятельности, 

помогающий достаточно осмысленно понять свою сущность в профессии, 

помогающий самосовершенствованию и становлению профессионала [8]. 

Основными компонентами профессионального развития считаются: 

самопознание себя с профессиональной точки зрении, постоянное 

самоопределение, развитие профессиональных навыков, самопроектирование, 

создание определенной стратегии для роста с профессиональной точки зрения, 

своей деятельности, самоорганизация и самоуправление. 

Анализ уровня саморазвития сотрудников МДОУ «Детский сад №8 

«Сказка» показал, что большинство педагогов коллектива (60%) находятся в 

фазе активного личностного саморазвития (рис. 3), и 40% – в фазе, когда еще 

отсутствует сложившаяся система саморазвития. Их ориентация на развитие 

сильно зависит от условий профессиональной деятельности. Такие показатели 

не являются высокими для педагогического коллектива.  

 

 

Рис. 3. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по уровням саморазвития, в % общего числа сотрудников 

 

Эти данные в целом отражают показатели возраста и стажа работы 

педагогов ДОУ – многие из них уже являются профессионалами в своем деле и 

60% 

40% активное саморазвитие 

отсутствие активного 

саморазвития 
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имеют солидный возраст. Это могло привести к тому, что их саморазвитие уже 

приостановилось и не стимулируется дополнительно внешними 

(организационными) условиями труда. 

Личностные качества педагога неотделимы от профессиональных 

(приобретенных в процессе профессиональной подготовки и связанных с 

получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов 

деятельности) [6, 7]. Профессиональная компетентность оценивается уровнем 

сформированности профессионально-педагогических умений и 

профессионально-важных качеств субъекта деятельности, влияющих на 

эффективность деятельности и успешность ее усвоения [11]. 

К профессионально важным качествам педагога ДОУ, основываясь на 

изученном материале, мы подобрали психодиагностическую методику [3], 

позволяющую оценить следующие характеристики: профессиональные знания; 

профессиональные возможности, умения, навыки; исполнительность, 

эффективность; ориентация на порядок; самомотивация, организованность; 

ориентация на достижение, инициатива; поведение в критической ситуации; 

характер принятия решения; степень инновациотивности; социальное 

взаимодействие; профессиональная рефлексия; клиенториентированность; 

общий уровень профессионализма. 

Результаты самодиагностики коллектива показали, что уровни ярко 

выраженной демотивации и низкой (неудовлетворительной) степени 

профессионализма, не выявлены ни у кого из обследованных сотрудников 

МДОУ «Детский сад №8 «Сказка» (рис. 4).  

 

Рис. 4. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по общему уровню профессионализма, в % общего числа сотрудников 
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У 1 из сотрудников (4%) уровень профессионализма оценен как ниже 

среднего (21-40 баллов, сотрудник №20). У 7 сотрудников (28% педагогического 

состава ДОУ) уровень профессионализма оценен как высокий (61-80 баллов, 

рис. 4). Эти работники обладают лидерскими качествами и профессиональными 

возможностями для эффективной организации профессиональной деятельности 

других работников. У большинства – 17 (68%) сотрудников ДОУ уровень 

профессионализма оценен как средний (41-60 баллов). 

Оценивая показатели педагогов по отдельным шкалам методики, можем 

отметить, что сотрудники дали следующие оценки возможности своего влияния 

на развитие организации (табл. 4). 

Таблица 4. Сводная таблица оценок по шкалам оценки профессионализма 
у педагогических работников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка» 

Уровни оценки Число сотрудников по уровням проявления компетенции, в % коллектива 

ПЗ ПВУН ИЭ ОП СО ОД ПКС ХПР СИ СВ ПР КО 

низкий 44 52 56 52 44 36 52 32 64 20 40 56 

средний 56 48 44 48 56 64 48 68 36 80 60 44 

высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Графически эти данные представлены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по отдельным шкалам профессионализма, в % общего числа сотрудников 

Условные обозначения: ПЗ – профессиональные знания; ПВУН – 
профессиональные возможности, умения, навыки; ИЭ – исполнительность, 
эффективность; ОП – ориентация на порядок; СО – самомотивация, 
организованность; ОД – ориентация на достижение, инициатива; ПКС – поведение в 
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критической ситуации; ХПР – характер принятия решения; СИ – степень 
инновациотивности; СВ – социальное взаимодействие; ПР – профессиональная 
рефлексия; КО – клиенториентированность; ОУП – общий уровень 
профессионализма. 

 

Согласно данным таблицы 4, можно заключить, что большая часть 

педагогов коллектива МДОУ №8 оценивает уровни своих профессиональных 

знаний как ниже среднего; профессиональных возможностей – ниже среднего; 

исполнительности, эффективности – низкий; ориентации на порядок – ниже 

среднего; самомотивации, организованности – средний; ориентации на 

достижение, инициативности – средний; эффективности поведения в 

критической ситуации – ниже среднего; характера принятия решения – 

средний; степени инновативности – низкий; успешности социального 

взаимодействия – средний; развитости профессиональной рефлексии – средний; 

клиенториентированности – низкий. По этим данным мы можем сделать вывод, 

что члены педагогического коллектива ДОУ самокритично оценивают свои 

профессиональные компетенции, а весь коллектив в целом остро нуждается в 

применении мер по его профессиональному развитию, включая социально-

психологическое ориентирование. 

Профессиональная позиция педагога определяется отношением к 

педагогической профессии, к обучающимся, к характеру труда; установками, 

ожиданиями и готовностью к профессиональному развитию и 

профессиональному самосовершенствованию, профессиональному росту [14]. 

Необходимым условием профессионального становления является 

непрерывность педагогического самообразования. 

Результаты оценки готовности педагогических работников МДОУ 

«Детский сад №8 «Сказка» к нововведениям представлены на рисунке 6. 

Из этих показателей следует, что большинство сотрудников (88%) имеют 

средний уровень личной готовности к нововведениям, и только 12% – высокий. 

Примечательно, что к ним относится и руководитель организации, что внушает 

надежду на проведение дальнейших работ по развитию коллектива ДОУ. 
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Рис. 6. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по общим уровням готовности к нововведениям, в % общего числа 

сотрудников 

 

Сводные данные личностной готовности сотрудников к нововведениям в 

организации представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Уровни показателей оценки готовности к нововведениям у 
педагогических работников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка» 

Уровни 

готовности 

Оценка готовности к нововведениям, по шкалам 

Влияние 

на 

начальник

а 

Личная 

инициатив

ность 

Использование 

личных 

организаторских 

способностей 

Использован

ие внешних 

консультанто

в 

Ожидание 

изменения 

климата 

Незначительный 24 0 0 24 12 

Средний 60 80 72 60 56 

Высокий 16 20 28 16 32 

 

Из данных таблицы 5, применительно к тесту готовности к 

нововведениям, следует, что для большинства сотрудников ДОУ №8 

характерен средний уровень готовности к влиянию на начальника, к личной 

инициативности, к использованию личных организаторских способностей, к 

использованию внешних консультантов и ожидания изменения климата в 

коллективе. 

Графически эти данные представлены на рисунке 7. 

Таким образом, мы можем заключить, что потенциал к изменениям 

данного коллектива выражен средне. Для введения новых принципов 

социально-психологического развития сотрудников этого ДОУ необходима 
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дополнительная мотивация практически всех сотрудников.  

 

 

Рис. 7. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
по отдельным уровням готовности к нововведениям, в % общего числа 

сотрудников.  

Условные обозначения: ВН – влияние на начальника; ЛИ – личная 
инициативность; ИЛОС – использование личных организаторских способностей; ИВК 
– использование внешних консультантов; ОИК – ожидание изменения климата. 

 

Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что большая часть 

педагогов осознают широкие возможности и эффективности развития своего 

коллектива, но внутренне к ним не готова. Таким образом, в ходе нашего 

исследования было выявлено, что реальное состояние уровня 

сформированности компонентов личностной и профессиональной 

компетентности педагогов во многом не отвечает современным требованиям 

осуществления образовательной деятельности в ДОУ и педагоги не готовы к 

инновационным преобразованиям этой системы. 

Использование в качестве статистического метода обработки полученных 

данных кластерный анализ (способ группировки многомерных объектов) [15] 

позволило выделить достоверное основание деления коллектива ДОУ «Сказка» 

на 3 группы: тех сотрудников, кто не нуждается в социально-психологическом 

развитии (группа 1), для кого это развитие желательно (группа 3) и необходимо 

(группа 2). Результаты анализа обследованных сотрудников по сводной 

совокупности выраженности всех их личностных и профессиональных 

характеристик, проведенные с помощью программы «Statistica 10.0» позволили 

выстроить дендрограмму их распределения по группам (рис. 8). 

ВН ЛИ ИЛОС ИВК ОИК 
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Рис. 8. Распределение сотрудников МДОУ «Детский сад №8 «Сказка»  
на группы (кластеры) по выраженности личностных и профессиональных 

характеристик (обозначение С_№ – № сотрудника в исследовании) 

 

Согласно данным рис. 8 мы видим, что весь коллектив МДОУ «Детский 

сад №8 «Сказка» разделяется на 3 очень различающиеся группы. 

К группе 1 относится только 1 сотрудник (№1) – это заведующая детским 

садом. Она имеет наиболее выраженные характеристики личностных и 

профессиональных качеств. В ходе социально-психологического 

сопровождения инновационных преобразований коллектива ДОУ «Сказка» она 

может выступить организатором («ядром») изменений и обеспечивать их 

организационно-управленческую поддержку. 

К группе 2 относятся сотрудники №№3-9, 23-25. Они имеют наименее 

выраженные характеристики личностных и профессиональных качеств. Это 

группа «отстающих» в плане развития сотрудников. Для них рекомендуется 

разработка и внедрение целенаправленной и планомерной интенсивной работы 
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в плане личностного и профессионального развития. Опираясь на исследования 

В.Л. Аношкина, можно сказать, что такие сотрудники осваивают инновации 

только под давлением социальной среды, когда большинство членов группы 

начнут высказываться в пользу определенной инновации [2]. 

К группе 3 относятся сотрудники №№10-22. Они имеют более оптимально 

выраженные характеристики личностных и профессиональных качеств. Это 

группа «догоняющих» педагогов, им требуется значительное время для 

внедрения инноваций. Поэтому им необходима организационная и социально-

психологическая поддержка индивидуального развития. 

По результатам статистического анализа мы можем сказать, что это 

исследование послужило достоверным основание деления коллектива ДОУ 

«Сказка» на 3 группы: тех сотрудников, кто не нуждается в социально-

психологическом развитии (группа 1), для кого это развитие желательно 

(группа 3) и необходимо (группа 2). Таким образом, выдвинутую нами гипотезу 

исследования о том, что уровень готовности персонала к социально-

психологическому развитию определяется его индивидуальными личностными 

и профессиональными свойствами, мы можем считать доказанной. 

Для сотрудников, попавших во 2 и 3 группу, нами далее были 

разработаны специальные рекомендации. 

По результатам эмпирического исследования нами были определены 

возможные психологические условия оптимизации системы социально-

психологического обеспечения развития человеческих ресурсов ДОУ.  

Итак, по итогам исследования мы смогли заключить, что потенциал к 

изменениям данного коллектива выражен средне. Для введения новых 

принципов социально-психологического развития сотрудников этого ДОУ 

необходима дополнительная мотивация практически всех сотрудников. 

Данные исследования позволили сделать вывод о том, что большая часть 

педагогов осознают широкие возможности и эффективности развития своего 

коллектива, но внутренне к ним не готова. Также в ходе нашего исследования 

было выявлено, что реальное состояние уровня сформированности 
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компонентов личностной и профессиональной компетентности педагогов во 

многом не отвечает современным требованиям осуществления образовательной 

деятельности в ДОУ и педагоги не готовы к инновационным преобразованиям 

этой системы. 

Наше исследование показало необходимость построения новой, более 

эффективной структуры методической работы, разработки и апробации 

активных форм, позволяющих максимально использовать потенциальные 

личностные и профессиональные возможности для повышения уровня всех 

компонентов педагогической компетентности педагогов МДОУ «Детский сад 

№8 «Сказка», вследствие чего была разработана программа социально-

психологического развития коллектива этого учреждения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of sex and age identification and self-

awareness across time at children of senior preschool age. 
Key words: age-sex identification, awareness of self in time, the older 

preschoolers. 

 

Главную роль в развитии личности и самосознания ребенка дошкольного 

возраста играет половая идентификация. В отечественной психологии 

проблемой гендерной идентичности и близкими к ней вопросами занимались 

И.С. Кон, В.Е. Каган, Т.А. Репина, Я.Л. Коломинский, И.С. Клецина и другие.  

Половая принадлежность начинает осознаваться ребенком в конце 

раннего детства. В  дошкольном возрасте протекают процессы половой 

социализации и половой дифференциации. Примерно к трем годам происходит 

отождествление себя с представителями своего пола. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте у ребенка становятся устойчивыми чувства собственной 

половой принадлежности.  Дошкольник обращает внимание на различия 

мужчин и женщин во внешности, одежде, и особенно в манере вести себя. 

Закладываются основы представлений о мужественности и женственности. 

Возрастают половые различия мальчиков и девочек в предпочтениях занятий, 

видов деятельности и игр, общения, а также ребенок начинает выбирать для 

себя соответствующие игровые роли [4, c.53].  

В дошкольном детстве начинает складываться еще один важный 

показатель развития личности – осознание себя во времени. Первоначально 

дети живут только настоящим. Позднее, с накоплением и осознанием личного 

опыта, для ребят становится доступным понимание своего прошлого. Ребенок с 

удовольствием рассматривает фотографии, при этом четко отделяет свое 

изображение от других. Старший дошкольник просит взрослых рассказать о 

том, каким он был маленьким, и сам вспоминает отдельные эпизоды недалекого 

прошлого [5 c.113].  

Актуальность изучения особенностей половозрастной идентификации и 
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осознания себя во времени у детей старшего дошкольного возраста заключается 

в понимании закономерностей построение основ будущей личности ребенка, а 

также адаптации в социуме. 

Нами было организованно исследование, в котором приняли участие 8 

детей старшего дошкольного возраста. Средний возраст детей на момент 

исследования составил 6 лет. Были выбраны методики: «Оценка себя во 

времени» (автор – Е.И. Валитова) [2, c.305], «Половозрастная идентификация» 

(Н. Л. Белопольская) [1, c.5], «Беседа с ребенком» (А.М. Щетинина, О.И. 

Иванова) [3, c.12]. 

Результаты по методике «Оценка себя во времени», представлены в 

таблице 1.    

Таблица 1. Уровень осознания себя во времени старшими дошкольниками 

уровень кол-во детей 

низкий 0 

средний 3 

высокий 5 

 

Данная методика проводилась индивидуально. Перед ребенком 

раскладывались фотографии людей разного возраста и пола. Ему необходимо 

было указать на фото, изображающее человека в том возрасте, о котором идет 

речь в конкретный момент, а также ответить на ряд вопросов. Например, 

«Сколько тебе лет?», «Ты когда-нибудь станешь большим?», «Кем ты будешь, 

когда вырастешь?», «Какой ты сейчас – большой или маленький?», «Почему ты 

так думаешь?», «Кто ты?», «Расскажи о себе маленьком?», «Кем лучше быть – 

взрослым или ребенком?», «Почему?» и т.д.  

В основном старшие дошкольники справились с заданием на высоком 

уровне. Дети правильно сопоставляли фото с возрастом, верно отвечали на 

вопросы  связанные с прошлым, настоящем и будущем.   

Несколько детей старшего дошкольного возраста справились с 

поставленной задачей на среднем уровне. Ребята верно сопоставляли фото с 
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возрастом, однако допускали ошибки в ответах или вообще не могли дать 

ответ. Например, Ксюша (6,2 мес.) «Расскажи о себе маленькой – Я не помню, у 

мамы спросите», «Кем ты будешь, когда вырастешь – Не знаю», «Ты когда-

нибудь будешь старенькой? – Не хочу быть старенькой»; Кирилл (6,0 мес.) 

«Кем ты будешь, когда вырастешь - Ребенком», «Что будешь уметь, когда 

вырастешь? – Не знаю, буду как папа. А что умеет папа? – Работать», «Кем 

лучше быть – взрослым или ребенком? – Я хочу быть Железным Человеком». 

Проанализируем полученные данные по методике «Половозрастная 

идентификация» Н.Л. Белопольской. Исследование проводилось в два этапа. В 

начале оценивались возможности ребенка идентифицировать свой настоящий, 

прошлый и будущий половозрастной статус на представленном ему 

изобразительном материале. Перед ребенком на столе в случайном порядке 

были разложены 12 картинок, затем предлагалось показать, какому образу 

соответствует его представление о себе в настоящий момент, затем в прошлом 

и будущем.  

Все старшие дошкольники сделали адекватный выбор картинки, который 

соответствовал их настоящему и прошлому половозрастному статусу. Однако, 

некоторые дети допустили ошибки в выборе будущего статуса.  Например, 

Ксюша (6,2 мес.) в качестве будущего половозрастного статуса выбрала 

картинку «девушка», вместо «школьница», аргументировав свой выбор «Мне 

не нравится, как девочка одета, форма не красивая»; Олег (6,1 мес.) в качестве 

будущего половозрастного статуса выбрал картинку «взрослый мужчина», 

вместо «школьник» - «Я буду взрослым, у меня будет бизнес». Стоит отметить, 

что некоторые дети неправильно выстроили последовательность картинок, то 

есть не все изображения были использованы. 

На втором этапе исследования сравнивались представления ребенка о Я-

настоящем, Я-привлекательном и Я-непривлекательном. Дошкольнику 

необходимо было показать, какой образ последовательности кажется ему 

самым привлекательным, затем показать картинку с самым непривлекательным 

для него возрастным образом.  
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Старшие дошкольники по-разному справились с этой частью задания. 

Многие дети в качестве привлекательного образа выбрали «школьник», 

«дошкольник». Некоторые дети выбрали образ «девушка», «юноша» - Ксюша 

(6,2 мес), Олег (6,1 мес). В качестве непривлекательного образа все выбрали 

образ «взрослый мужчина», «взрослая женщина» (табл. 2). 

Таблица 2. Уровень идентификации половозрастного статуса 

кол-во детей 

уровни 

идентификация 

прошлого 

половозрастного статуса 

идентификация 

настоящего 

половозрастного 

статуса 

идентификация 

будущего 

половозрастного 

статуса 

низкий 0 0 0 

средний 0 0 2 

высокий 8 8 5 

 

Далее со старшими дошкольниками была проведена беседа по А.М. 

Щетининой, О.И. Ивановой. Данная методика проводилась индивидуально с 

каждым ребенком. Пример вопросов: «Скажи, кто ты: мальчик или девочка?», 

«По каким внешним признакам можно узнать, что это мальчик (девочка)?», 

«Может ли быть так, что ты ляжешь вечером спать мальчиком (девочкой), а 

утром проснешься девочкой (мальчиком)?», «А если бы это было возможно, ты 

хотел (а) бы заснуть мальчиком (девочкой), а проснуться девочкой 

(мальчиком)?» и т.д. 

Все старшие дошкольники правильно определяли свой пол и внешние 

признаки. Например: Зоя (6,3 мес.) – «Я девочка, потому что у меня длинные 

волосы, ношу платья и колготочки, крашу ногти»; Кирилл (6,0 мес.) – «Я 

мальчик, потому что сильный, похож на папу, люблю машинки, играю с 

мальчиками, а еще у меня волосы короткие, не как у девочек». 

Также все дети знают о том, что пол необратим, т.е. нельзя из мальчика 

превратиться в девочку и наоборот. Олег (6,1 мес.) – «Я не могу превратиться в 

девочку, я же мальчик.  Папа не превращается утром в девочку»; Маша (5,8 

мес) – «Такого не бывает, девочки всегда девочки, а мальчики всегда 
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мальчики». 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать 

вывод о том, что в основном старшие дошкольники правильно осознают себя во 

времени, имеют высокий уровень сформированности полового образа. Дети 

четко понимают необратимость пола, знают об отличиях мальчиков и девочек и 

особенностях их полоролевого поведения, эмоционально положительно 

относятся к себе в целом.  
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Дошкольный возраст - один из важнейших этапов в формировании и 

развития индивидуальных и коллективных игровых интересов детей. Игра 

дошкольника - это не бесцельная забава, а особая форма детской 

деятельности.[1] В педагогике ролевая  игра рассматривается как 

специфический вид человеческой деятельности, направленной на отражение 

окружающей действительности, в частности трудовой деятельности взрослых, 

их жизни и общественных отношений. 

Понять природу игры, определить ее характерные черты, 

проанализировать причины возникновения стремились, как многие 

отечественные и зарубежные исследователи с XIX века, так и современная 

педагогика. 

Развитие игровых умений  имеет особую актуальность в дошкольном 

возрасте, самом ответственном периоде жизни человека, во время которого 

закладываются умений и навыки работы с различными предметами. Этот 

временной этап по функциональным возможностям детей, характеру 

генетической детерминации развития двигательных функций является 

благоприятным для становления многих двигательных проявлений. 
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Активное развитие игровых умений  влияет на успешность обучения 

детей дошкольного возраста, накоплению опыта разных видов деятельности. 

Многими исследователями (Н.А.Бернштейн, А.В.Кенеман, Л.Т.Майорова, 

В.И.Лях) отмечается важность проблемы формирования игровых умений  у 

детей дошкольного возраста, обусловленная сензитивностью этого возрастного 

периода для развития координационных механизмов. Это позволяет считать его 

одним из узловых периодов становления двигательной функции человека и 

делает особенно актуальной проблему разработки методов развития 

координационных способностей у дошкольников. 

Развитие игровых умений требует использования разнообразных средств 

и методов, основным из которых являются, например, физические упражнения. 

Критериями для выбора упражнений должны быть новизна, необычность, 

сложность. 

Одним из средств, гармонически развивающих ребенка, дающих 

значительный образовательный, оздоровительный и воспитательный эффект 

являются игровые упражнения с мячом, скакалкой и другими предметами. 

Кроме того, мяч является одним из наиболее доступных для детей предметов 

физкультурного оборудования, а упражнения с ним могут быть  включены во 

все виды двигательной деятельности детей. 

Основным условием для развития игровых умений  выступает 

вариативность выполнения различных упражнений, которая может быть 

обеспечена за счет изменения способа выполнения или комбинирования самих 

методов, либо преобразования внешних условий, в которых они выполняются. 

В методике развития игровых умений  необходимо использование и 

правильное соотношение методов стандартно-повторного и вариативного 

упражнения. 

Метод стандартно-повторного упражнения применяется в процессе 

обучения детей новым, достаточно сложным в координационном отношении 

двигательным действиям. Для овладения такими действиями необходима 

организация многократного повторения  в  стандартных  условиях.   



Учебно-воспитательный процесс: современные технологии и стратегии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

28 

 

Метод вариативного упражнения используется только после достаточно 

уверенного овладения детьми двигательным действием и предполагает 

изменение способов и внешних  условий его выполнения. 

Упражнения с мячом, скакалкой  вызывают большой интерес у детей и 

являются одним из наиболее популярных средств в процессе физического 

воспитания дошкольников.  

Эти упражнения тонизируют центральную нервную систему ребенка, 

способствуют снятию хронических мышечных зажимов. К манипуляциям, 

например, с мячом в отечественной теории и методике физического воспитания 

дошкольников традиционно принято относить упражнения в катании, 

бросании, ловле и метании. 

Упражнения по развитию игровых умений отвечают различным 

требованиям, предъявляемым к средствам развития организационных, 

коммуникативных, координационных и других способностей детей. Так, они 

имеют достаточно высокий уровень трудности, требуют проявления быстроты, 

находчивости и рациональности. Учитывая возможность использования 

разнообразных средств, можно достаточно легко обеспечить такие требования 

как новизна и необычность,  вариативность условий  выполнения.   

Кроме того, следует отметить, что применение данных упражнений 

позволяет сочетать различные рекомендуемые способы развития 

организационных, коммуникативных, координационных способностей. Так, 

изменение условий выполнения заданий может быть обеспечено за счет 

использования различного оборудования (например, скамейке, лестницы и т.п.). 

Изменения в самом выполнении игровых умений  могут быть достигнуты 

при изменении исходного положения или способа выполнения заданий.   

Комбинация уже автоматических навыков предполагает сочетание в одном 

упражнении различных, например, двигательных действий. 

В ходе работы с детьми необходим тесный контакт воспитателя с 

родителями. Совместно организованная работа по обеспечению методического 

сопровождения важная составляющая игровой деятельности ребенка. Вначале, 
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например, дети с интересом осмотрят помещение прачечной и увидят, как 

работают стиральные машины, как в них загружают белье, как его, уже чистое 

и почти сухое, развешивают на веревке для досушивания или помещают в 

сушильный шкаф. В процессе же работы по расширению представлений о 

профессиональном труде педагог должен подбирать художественную 

литературу по теме, проводить беседы, обсуждать увиденное и прочитанное, 

чтобы выявить степень усвоения знаний и закрепить их, включая детей в 

ролевую игру, в которой они смогут отразить свои впечатления.  

В процессе игры ребенок этого возраста использует игрушки и 

необходимые для игры материалы. Часто можно наблюдать, как воспитатели, 

стараясь сберечь игрушки от поломки, а также для того, чтобы они «не 

пачкались и не пылились зря», убирают игрушки в шкаф или на недосягаемую 

для детей высоту; не разрешают им брать на прогулку новые игрушки. При 

этом игра детей значительно обедняется, они скучают на прогулке, начинают 

просто бегать друг за другом; возникают конфликтные ситуации. В результате 

отрицательных эмоций взрослые и дети испытывают в процессе общения не 

радость, а раздражение и горечь. Педагог должен помнить, что именно игрушки 

обогащают жизнь малышей, обеспечивают приток новых эмоций, дают толчок 

к возникновению и развертыванию игры, определяя ее содержание. 

Специалисты советуют периодически убирать игрушки, которые долгое время 

служили основой для игры, и доставать другие, чтобы вызвать новые игровые 

замыслы. В самом начале развития ролевой игры именно игрушка является 

источником творческой мысли ребенка, служит организующим началом в игре. 

Чем разнообразнее ассортимент игрушек и игровых материалов, тем богаче 

игровой замысел, а следовательно, сильнее действует воображение, активнее 

творческие проявления детей. 

Обобщая все вышесказанное можно определить педагогические условия, 

при соблюдении которых упражнения по развитию игровых умений 

дошкольника  будут являться эффективным   средством   развития  

организационных, коммуникативных, координационных и других способностей 
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у детей.     

Во-первых, необходимо правильное соотношение методов стандартно-

повторного и вариативного упражнения, предполагающее неоднократное 

выполнение игрового умения в стандартных условиях на этапах его 

разучивания и закрепления, и в измененных условиях на этапе его 

совершенствования. 

Во-вторых, следует обеспечить вариативность заданий за счет изменений 

способа и внешних условий выполнения упражнения, а также их комбинации. 

В-третьих, необходимо использовать в упражнениях различные средства 

развития игровых умений. 

Игра должна быть творческой, и помехи на пути детского творчества в 

игре следует устранять. Нужно постепенно обогащать игровую среду, помня о 

связи ее содержания с содержанием знаний, полученных ребенком на занятиях 

и при ознакомлении с окружающей жизнью. [2] 

При этом необходимо разумно сочетать реалистические игрушки с 

условными, представляющими собой обобщенный образ. Первые помогают 

детям отражать в игре труд людей, их взаимоотношения, вторые открывают 

простор для фантазии, самостоятельного творчества в развитии сюжета игры. 

Таким образом, игра позволяет ребёнку вступить с миром в такие 

взаимоотношения, в которые он не может вступить самостоятельно из-за 

ограничений возраста и недостатка опыта.  Развитие речи, воображения, 

расширение игрового опыта и дальнейшее развитие ребёнка в игре целиком 

зависит от взрослого. 
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Общение является неотъемлемой частью существования личности в 

обществе. От того, насколько чётко человек может излагать свои мысли, 

анализировать и аргументировать высказывания, зависит успешность 
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адаптации и социализации личности. Именно поэтому коммуникативные 

умения являются одними из важнейших умений человека как субъекта 

общества. 

В структуре общения выделяю три взаимосвязных стороны: 

перцептивную, интерактивную и коммуникативную. Последняя подразумевает 

под собой обмен информацией между общающимися индивидами. Русакова С. 

В. отмечает, что коммуникативная сторона общения связана с выявлением 

специфики информационного процесса между людьми как активными 

субъектами и включает  учёт отношений между партнерами, их установок, 

целей и намерений [4, с. 12]. Баранова О. Г. в своей статье пишет, что на то, 

насколько будет успешно общение и взаимодействие людей между собой, 

влияет степень развития коммуникативных умений, под которыми понимаются 

индивидуально-психологические особенности человека, обеспечивающие 

легкое вступление в контакты с другими людьми и поддержании с ними 

оптимальных отношений [1, с. 556]. 

Анализируя работы Панфиловой А.П. [3, с. 332] и Сидоренко Е.В. [6, с. 

90], можно выделить такие коммуникативные умения, как: умение вступать в 

контакт, вести беседу, кратко и точно выражая свои мысли; слушать, и 

понимать то, что имел в виду собеседник; осуществлять обратную связь; 

умение передавать собеседнику, что его услышали и поняли, а также умение 

стабилизировать эмоциональное напряжение при беседе.  

На наш взгляд, значимым средством в  развития коммуникативных 

умений является проектное обучение, под которым понимается развитие идей 

проблемного обучения, основу которого составляет разработка и создание 

учеником под контролем учителя новых продуктов, обладающих субъективной 

или объективной новизной, имеющих практическое значение [5, с. 139-140]. 

Зулькарнеева Ю. О. отмечает, что проектная деятельность становится более 

успешной в том случае, если все члены команды проявляют активность и 

вносят свой вклад в общее дело, чувствуют ответственность за конечный 

результат [2, с. 68]. Следовательно, проектное обучение предполагает 
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совместную деятельность учащихся, в результате чего учащиеся, работая в 

группах, приобретают коммуникативные умения. 

Целью нашего исследования являлось определение динамики развития 

коммуникативных умений младших школьников в условиях проектного 

обучения на протяжении всего периода образовательного процесса  в 

начальной школе. Нами были выбраны такие методики, как «Совместная 

сортировка» (Бурменская), «Ваза с яблоками» (модифицированная проба 

Ж.Пиаже, Флейвелл); «Дорога к дому»; методика В. В. Синявского и В. А. 

Федорина определяющая уровень сформированности коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста, а также опросник для 

учителей: «Оценка коммуникативных умений младших школьников» (Н.В. 

Яковлева). Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 

имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР В. М. Афанасьева» 

г. Брянска. Выборку составили учащиеся 2, 3 и 4 класса. 

На первом этапе работы с помощью опросника Н. В. Яковлевой нами 

было проведено исследование уровня коммуникативных  умений младших 

школьников, обучающихся во 2, 3 и 4 классах. Нами было выявлено, что во 

всех классах преобладает высокий уровень коммуникативных умений (у 70,8 % 

учащихся во втором классе,  80,8 % - в третьем, 83,3 % - в четвёртом). Средний 

уровень коммуникативных умений был выявлен у 29,2 % во втором классе, 

19,2 % - в третьем, 26,7 % - в четвёртом. Низкий уровень не был обнаружен ни 

у одного учащегося.  

Результаты, полученные в ходе диагностики учащихся с помощью 

методики «Ваза с яблоками» представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты методики «Ваза с яблоками» 

С помощью методики «Совместная сортировка» мы выявили особенности 

коммуникативных действий детей в ситуации столкновения интересов. 

Результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Результаты методики «Совместная сортировка» 

Результаты, полученные в ходе диагностики вторых, третьих и четвёртых 

классов с помощью методики «Дорога к дому», представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты методики «Дорога к дому» 

С помощью методики В. В. Синявского и В. А. Федорина было выявлено, 

что у 12,5 % учащихся второго класса коммуникативные способности 

сформированы на высоком уровне, у 41,7 % на уровне выше среднего, 37,5 % 

детей обладают средним уровнем, 8,3 % - ниже среднего. В результате 

диагностики третьего класса были получены следующие результаты: высокий 

уровень сформированности коммуникативных способностей имеют 7,7 % 

учащихся, выше среднего - 34,6 %, средний - 42,3 %, ниже среднего - 15,4 %. В 

четвёртом классе 20,8 % детей имеют высокий уровень, 50 % - выше среднего, 

20,8 % - средний, 8,4 % - ниже среднего.  

В результате сравнения данных, полученных в результате проведения 

опросника Н. В. Яковлевой, оценивающего коммуникативные умения младших 

школьников, методик «Рукавички», «Совместная сортировка» и «Дорога к 

дому» можно заметить рост процента учащихся с высоким показателем 

выполнения задания и убывание числа школьников, имеющих низкий уровень. 

Следовательно, можно предположить, что к четвёртому классу дети легче 

вступают в контакт с людьми, у школьников развивается умение 

аргументировать своё мнение, приходить к согласию, учитывая точку зрения 

каждого из учеников, принимающих участие в решении поставленной задачи, 

чётко формулируют высказывания или вопросы, с помощью которых могут 
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получить необходимую информацию.  

По результатам методики «Ваза с яблоками» можно увидеть, что высокий 

показатель выполнения задания к третьему классу уменьшается, а в четвёртом 

резко возрастает. Однако процент низкого уровня с переходом в новый класс 

убывает, что также свидетельствует об уменьшении процента детей, имеющих 

трудности в общении, связанные с пониманием наличия различных позиций 

других людей. 

Сравнивая результаты методики В. В. Синявского и В. А. Федорина 

можно увидеть падение высоких показателей сформированности 

коммуникативных способностей к третьему классу и их возрастание в 

четвёртом. Процент уровня «ниже среднего» в третьем и четвёртом классе 

выше, чем во втором. Так как дети самостоятельно отвечали на предложенные 

им вопросы, полученные данные можно объяснить особенностями самооценки 

учащихся, которая повлияла на выбор того или иного ответа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в основном с переходом на 

новую ступень обучения наблюдается рост высоких показателей, полученных в 

результате диагностики. 

Статистическую значимость выявленных нами различий мы оценили с 

помощью критерия χ
2
. В результате математический обработки данных 

диагностики первых, вторых и третьих классах, нами была обнаружена 

статистически значимое различие результатов, полученных в ходе проведения 

методики «Ваза с яблоками» между вторым и третьим классом (χ2 = 11,492; 

p < 0,01), третьим и четвёртым (χ2 = 7,120; р < 0,05), а также вторым и 

четвёртым (χ2 = 8,953; р < 0,05). Следовательно, чем выше ступень начального 

обучения, тем больше  при общении дети учитывают точку зрения другого 

человека. 

На следующем этапе эмпирического исследования нами был сделан 

сравнительный анализ двух четвёртых классов, в одном из которых активно 

использовалась технология проектного обучения. В данном классе работа на 

уроках осуществлялась по специальной программе, одной из задач которой 
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являлось развитие коммуникативных умений младших школьников. 

Результаты, полученные в ходе диагностики, представлены в таблице1. 

Таблица 1. Результаты исследования,  
полученные в ходе диагностики четвёртых классов 

 

 

Уровень 

Опросник Н.В. 

Яковлевой 
«Рукавички» 

«Совместная 

сортировка» 
«Дорога к дому» 

4 класс 

(ПО) 
4 класс 

4 класс 

(ПО) 
4 класс 

4 класс 

(ПО) 
4 класс 

4 класс 

(ПО) 
4 класс 

Высокий 83,3% 75% 50% 25% 58,3% 41,7% 62,5% 25% 

Средний 16,7% 25% 33,3% 41,7% 16,7% 33,3% 20,8% 50% 

Низкий - - 16,7% 33,3% 25% 25% 16,7% 25% 

 

Результаты, полученные в ходе диагностики сформированности 

коммуникативных способностей, представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Уровень сформированности коммуникативных способностей 
(четвёртые классы) 

В результате сравнения результатов, полученных в ходе диагностики 

четвёртых классов с разной степенью внедрения проектной деятельности в 

процесс обучения, нами была обнаружена статистически значимая разница 

показателей по методикам «Ваза с яблоками» (χ2 = 6,008; р < 0,05) и «Дорога к 

дому» (χ2 = 7,139; р < 0,05). Следовательно, можно предположить, что 
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проектное обучение действительно влияет на такие аспекты коммуникативных 

умений младших школьников, как умение выделять и отображать в речи 

существенные ориентиры действия и передавать их партнеру, а также 

учитывать позицию собеседника при общении с ним. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт внедрения тренинговой работы по 

психопрофилактике профессионального стресса и связанных с ним состояний 
сотрудников дошкольных образовательных учреждений. С помощью 
психодиагностических и статистических методов подтверждена гипотеза о том, что 
психопрофилактика проявлений стресса у педагогов ДОУ может быть эффективно 
осуществлена с помощью тренинга повышения их стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, стрессоустойчивость, 
психопрофилактика, воспитатель, педагог ДОУ, нервно-психическое напряжение, 
депрессия. 

 
Abstract. In article are put results of introduction of training on psychological 

prevention of a professional stress and the related states for the staff of preschool 
educational institutions. In research psychodiagnostic and statistical methods are applied. 
The hypothesis that psychological prevention of manifestations of a stress at the staff of 
preschool educational institutions can be carried effectively out by means of such training 
is confirmed. 

Keywords: professional stress, resistance to stress, psychoprevention, tutor, 
teacher preschool, psychological tension, depression. 

 

В настоящее время актуальным являетcя изучение особенностей влияния 

профессиональной деятельности на состояние здоровья специалистов, работа 

которых тесно связана с эмоционально напряженным интенсивным 

взаимодействием с людьми. Небезосновательно к этой категории лиц, которые 

подвержены профессиональному стрессу, можно отнести педагогических 

работников [1, 5]. В связи с этим особую актуальность имеет изучение 

профессионального стресса у сотрудников дошкольных педагогических 

организаций, так как именно они в своей профессиональной деятельности 

наиболее часто попадают в стрессовые ситуации, а это может приводить к 

педагогическим ошибкам, возникновение которых связано с высоким 

психоэмоциональным напряжением и стрессом [8, 12].  

http://study-english.info/translation-candidates.php
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Специфика их деятельности связана с необходимостью выполнения 

профессиональных обязанностей, в условиях, осложненных воздействием 

эмоциональных и физических стрессирующих факторов, повышенной 

ответственности за свою деятельность и ее результаты, с необходимостью 

взаимодействия с разнообразными воспитанниками, с осуществлением 

профессиональной деятельности в сложных и эмоционально насыщенных 

условиях, что значительно повышает риск развития профессионального стресса 

и последствий его влияния на личность специалиста [6, 9]. Педагоги 

дошкольного образования являются представителями такой профессии, в 

которой от специалистов требуется содержательно насыщенное и интенсивное 

взаимодействие с коллегами, воспитанниками и их семьями [3, 4].  

Именно поэтому изучение особенностей психопрофилактики 

профессионального стресса у сотрудников ДОУ, влияния стрессовых ситуаций 

на их профессиональную деятельность, разработка рекомендаций по 

преодолению профессионального стресса у этих специалистов имеет большое 

значение, ведь это позволит сохранить их профессиональное долголетие, 

эффективность труда, психическое здоровье [13]. В связи с вышеизложенным, 

цель нашего исследования – изучение возможности психопрофилактики 

стресса у педагогов ДОУ. Объект исследования – психопрофилактика как 

направление работы психолога дошкольного учреждения. Предмет 

исследования – психопрофилактика проявлений стресса у сотрудников ДОУ, на 

примере МБДОУ г. Семенова. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  

1) изучить основы психопрофилактики как направления работы 

психолога дошкольного учреждения; 

2) рассмотреть теоретические подходы к проблеме профессионального 

стресса; 

3) рассмотреть методы психопрофилактики профессионального стресса; 

4) провести исследование профессионального стресса у сотрудников 

ДОУ; 
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5) разработать и апробировать программу тренинга повышения 

стрессоустойчивости педагогов ДОУ; 

6) проанализировать результаты проведенной программы по 

психопрофилактике профессионального стресса. 

В работе были использованы диагностика состояния стресса с помощью 

следующих методик: опросник «Определение нервно-психического 

напряжения» (автор – Т.А. Немчин) [10], тест «Дифференциальная диагностика 

депрессивных состояний» У. Зунге (в адаптации Т.И. Балашовой) [11]; 

симптоматический опросник «Самочувствие» (авторы – А. Волков, Н. 

Водопьянова) [2]; метод социально-психологического тренинга [7] и методы 

описательной статистики и математические методы обработки полученных 

данных. 

Экспериментальное исследование проводилось в МБДОУ поселка N 

городского округа Семеновский Нижегородской области. В нем участвовали 

все педагогических 10 сотрудников данной организации.  

Экспериментальное исследование включало в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Результаты исследования исходного уровня стрессоустойчивости 

сотрудников МБДОУ показали, что их состояние в целом близко к 

нормальному. У отдельных сотрудников есть тенденции снижения нервно-

психической устойчивости и повышения уровня стресса, что подтвердило 

необходимость разработки тренинга повышения стрессоустойчивости для 

педагогов ДОУ.  

Проведенное исследование профессионального стресса и 

стрессоустойчивости у сотрудников показало, что для 40% сотрудников 

МБДОУ характерна первая степень нервно-психического напряжения. Им 

присуща относительная сохранность характеристик психического и 

соматического состояния (рис. 1).  
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Рис. 1. Степени нервно-психического напряжения у сотрудников МБДОУ 
поселка N городского округа Семеновский Нижегородской области на 

начальном этапе исследования 

Для 30% сотрудников характерна вторая степень нервно-психического 

напряжения, что выражается в ощущении подъема, готовности к работе и в 

сдвиге в сторону симпатиконии. Третья степень нервно-психического 

напряжения присуща 30% испытуемых, что выражается в дезорганизации 

психической деятельности педагогов и снижении продуктивности их 

деятельности. 

Также исследование показало, что для 30% испытуемых характерен 

высокий уровень психологической устойчивости к сложным условиям труда, 

состояние хорошей адаптированности. У 40% опрошенных работников 

отмечается средний уровень психологической устойчивости к экстремальным 

условиям, состояние удовлетворительной адаптированности. Низкая 

стрессоустойчивость, высокий риск патологических стресс-реакций и 

невротических расстройств, состояние дезадаптации характерны для 30% 

работников МБДОУ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Уровни стрессоустойчивости у сотрудников МБДОУ поселка N 
городского округа Семеновский Нижегородской области на начальном этапе 

исследования 

Проведенное исследование выраженности профессионального стресса 

показало, что у 70% опрошенных педагогических работников депрессия 
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отсутствует (рис. 3). Для 20% опрошенных характерна легкая депрессия 

ситуативного или невротического генеза. У 10% (1 сотрудника) присутствует 

субдепрессивное состояние или маскированная депрессия. 

 

Рис. 3. Выраженность депрессии у сотрудников МБДОУ поселка N городского 
округа Семеновский Нижегородской области на начальном этапе 

исследования 

Таким образом, начальный этап исследования показал необходимость 

разработки и апробации программы тренинга повышения стрессоустойчивости 

в профессиональной деятельности педагогических работников МБДОУ. Для 

повышения стрессоустойчивости педагогов дошкольного образования, 

обучению их способам и приемам преодоления стресса в их профессиональной 

деятельности, был разработан тренинг длительностью 12 часов (2 дня). 

Цель тренинга – ознакомление с мерами профилактики дистресса и 

базовыми техниками преодоления стресса в профессиональной деятельности.  

Рис. 4. Программа тренинга по повышению стрессоустойчивости сотрудников 
дошкольного образовательного учреждения 

Задачи тренинга:  

- ознакомление с понятием профессионального стресса и его 

последствиями; 

- рассмотрение понятия стрессоустойчивости личности и 

психологических характеристик человека, влияющих на нее; 

- овладение базовыми техниками восстановления и повышения 

работоспособности человека, преодоления стресса, повышения 

стрессоустойчивости. 
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Длительность тренинга: 12 часов (2 рабочих дня по 6 часов). 

Упражнения: «Я и стресс». Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса». 

«Два на два, или Новый Юлий Цезарь». «Инвентаризация стрессов». Ролевая 

игра «Весенняя распродажа». Обобщающее упражнение «Портрет 

стрессоустойчивого человека».  «Темперамент и стресс». «Стрессовая 

реактивность (модификация упражнения Д. Гринберга)» и другие.  

На теоретических занятиях участники тренинга познакомились с 

понятиями «стресс» и «стрессовая ситуация»; узнали о положительных и 

отрицательных последствиях стрессовых ситуаций для человека; изучили 

приемы повышения стрессоустойчивости и техники преодоления воздействия 

 

П р о г р а м м а  т р е н и н г а :  
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личности 

модели профилактических программ 
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техники преодоления воздействия стресса 
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стресса. 

Таблица 1. Структура тренинга повышения стрессоустойчивости  
сотрудников ДОУ 

Упражнение Цель 

1. «Я и стресс» Помощь участникам в осознании и вербализации своих 

представлений о стрессе, определении своего отношения к 

данному феномену. Выявление субъективных трудностей, 

переживаемых членами группы в настоящий момент, и 

личных ресурсов противостояния стрессовым ситуациям. 

Мини-дискуссия «Плюсы и 

минусы стресса» 

Осознание не только негативных последствий стресса, но и 

возможностей, связанных с раскрытием ресурсов личности, 

переживающей стресс. 

3. «Два на два, или Новый 

Юлий Цезарь» 

Обучение действовать в условиях стресса, не теряя 

способностей концентрировать внимание на проблеме. 

4.«Инвентаризация стрессов»  Осознание актуальных стрессов в профессиональной 

деятельности. 

5. Ролевая игра «Весенняя 

распродажа» 

Выработка стратегии эффективного поведения в типичных 

или часто повторяющихся профессионально трудных 

ситуациях; обучение отслеживанию своего эмоционального 

состояния в ситуациях профессионального стресса. 

6. Обобщающее упражнение 

«Портрет 

стрессоустойчивого 

человека»  

Обобщение информации, полученной в течение дня. 

7. «Темперамент и стресс» Закрепление полученного теоретического материала, обмен 

опытом участников, принятие группового решения 

8. «Стрессовая реактивность 

(модификация упражнения Д. 

Гринберга)»  

Демонстрация участникам влияния наших мыслей и образов 

на частоту сердцебиения 

9. «Вулкан» (модификация 

упражнения К. Таппервайн) 

Освоение техники саморегуляции при переживании гнева и 

агрессии 

10. «Аутогенная 

нейтрализация» 

Обучение вызывать собственный образ «Я» без 

положительной или отрицательной эмоциональной окраски. 

11. «Символ спокойствия» Осознание ресурсов стрессоустойчивости и их визуальное 
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Упражнение Цель 

закрепление 

12. «Кто самый спокойный?» Развитие навыков визуализации с элементами пластического 

тренинга 

13. Мини-лекция «Дыхание – 

основа всех методов 

релаксации» 

Формирование навыков саморелаксации 

 

В структуре тренинга были использованы различные виды деятельности: 

мини-лекции, упражнения, мини-дискуссии, ролевые игры длительностью от 20 

до 50 минут. В конце каждого блока занятия осуществлялась обратная связь с 

участниками тренинга: тренер задавал им вопросы, а участники тренинга 

отмечали, какой опыт они получили, какие чувства испытали и т.д. 

На контрольном этапе экспериментальной работы (проводился через 2 

недели) проверялась эффективность тренинга повышения стрессоустойчивости 

в профессиональной деятельности сотрудников МБДОУ с помощью методик, 

которые были использованы на формирующем этапе. 

Повторное тестирование показало, что после проведения тренинга для 

70% сотрудников МБДОУ характерна первая степень нервно-психического 

напряжения, для 20% сотрудников характерна вторая степень нервно-

психического напряжения, что выражается в ощущении подъема, готовности к 

работе. Третья степень нервно-психического напряжения была обнаружена у 

10% испытуемых, что выражается в дезорганизации психической деятельности 

сотрудников ДОУ и сниженности продуктивности их деятельности (рис. 5). 

 

 

 

 

Рис. 5. Степени нервно-психического напряжения у сотрудников МБДОУ 
поселка N городского округа Семеновский Нижегородской области на 

контрольном этапе исследования 
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10% 1 степень НПН 
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Таким образом, количество сотрудников с первой степенью нервно-

психического напряжения увеличилось на 30%; со второй степенью НПН 

уменьшилось на 10%, а количество сотрудников с третьей степенью НПН 

снизилось на 20%, что свидетельствует о высокой эффективности проведенного 

тренинга (табл. 3). 

Таблица 2. Сравнительный анализ степеней нервно-психического 
напряжения у сотрудников МБДОУ поселка N городского округа Семеновский 

Нижегородской области до и после тренинга 

Степень нервно-психического 

напряжения 

Количество сотрудников, % 

На констатирующем этапе 

эксперимента 

На контрольном этапе 

эксперимента 

Первая степень НПН 40 70 

Вторая степень НПН 30 20 

Третья степень НПН 30 10 

 

При повторной диагностике у 60% опрошенных работников ДОУ 

отмечается средний уровень психологической устойчивости к экстремальным 

условиям, состояние удовлетворительной адаптированности. Для 30% 

испытуемых характерен высокий уровень психологической устойчивости к 

экстремальным условиям, состояние хорошей адаптированности. Низкая 

стрессоустойчивость, высокий риск патологических стресс-реакций и 

невротических расстройств, состояние дезадаптации характерны для 10% 

педагогических работников (рис. 6). 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Уровни психологической устойчивости к стрессорным условиям 
сотрудников МБДОУ поселка N городского округа Семеновский 

Нижегородской области на контрольном этапе исследования 
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Из этих данных можно сделать вывод, что количество сотрудников с 

высоким уровнем психологической устойчивости к стрессовым условиям 

работы не изменилось (30%), а со средним – увеличилось на 20%. Количество 

педагогических работников с низкой стрессоустойчивостью и состоянием 

дезадаптации, напротив, снизилось на 20%, что также свидетельствует об 

эффективности проведенного тренинга по повышению стрессоустойчивости 

(табл. 3). 

Таблица 3. Сравнительный анализ уровней психологической устойчивости к 
стрессорным условиям у сотрудников МБДОУ поселка N городского округа 

Семеновский Нижегородской области до и после тренинга 

Уровень психологической  

устойчивости 

Количество сотрудников МБДОУ, % 

На констатирующем 

этапе эксперимента 

На контрольном 

этапе эксперимента 

Высокий уровень 30 30 

Средний уровень 40 60 

Низкий уровень 30 10 

 

Данные диагностики депрессивных состояний после проведения тренинга 

показали, что на этом этапе депрессия отсутствует у 80% опрошенных 

педагогов ДОУ. Для 20% опрошенных характерна легкая депрессия 

ситуативного или невротического генеза. Стадии субдепрессивного состояния 

или маскированной депрессии ни у кого из сотрудников не отмечено (рис. 7). 

 

 

 

 

Рис. 7. Выраженность депрессии у сотрудников МБДОУ поселка N городского 
округа Семеновский Нижегородской области на контрольном этапе 

исследования 

Как следует из полученных данных, депрессия исчезла у 10% 

сотрудников организации. Количество опрошенных с легкой депрессией 

ситуативного или невротического характера не изменилось. Количество 
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сотрудников ДОУ, для которых характерно субдепрессивное состояние или 

маскированная депрессия, уменьшилось на 10%, что также свидетельствует об 

эффективности проведенного нами тренинга (табл. 4). Количество опрошенных 

с легкой депрессией ситуативного или невротического характера не 

изменилось. 

Таблица 4. Сравнительный анализ выраженности депрессии у сотрудников 
МБДОУ поселка N городского округа Семеновский Нижегородской области до 

и после тренинга 
Наличие / отсутствие 

депрессии 

Количество сотрудников, % 

На констатирующем 

этапе эксперимента 

На контрольном этапе 

эксперимента 

Депрессия отсутствует 70 80 

Легкая депрессия ситуативного или 

невротического генеза 
20 20 

Субдепрессивное состояние или 

маскированная депрессия 
10 0 

 

Статистическое подтверждение различий изменений результатов 

педагогов ДОУ до и после проведения тренинга было проведено с 

использованием t-критерия Стьюдента. Расчеты этих параметров относительно 

полученных показателей педагогов МБДОУ поселка N городского округа 

Семеновский Нижегородской области до и после тренинга показали, что все 

изменения, полученные в ходе эксперимента, достоверны (табл. 5).  

Таблица 5. Оценка достоверности изменений психологических показателей у 
сотрудников МБДОУ поселка N городского округа Семеновский 

Нижегородской области до и после тренинга  
(при p=0,05 и числе степеней свободы f=9) 

№ Параметры 

сравнительного анализа 

Значение t-

критерия 

Достоверность  

изменений 

1 Выраженность степеней нервно-психического 

напряжения  

3,2 
достоверны 

2 Выраженность уровней психологической 

устойчивости к стрессорным условиям 

2,8 
достоверны 

3 Выраженность наличия / отсутствия депрессии 4,1 достоверны 
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То есть гипотеза, выдвинутая в начале исследования о том, что 

психопрофилактика проявлений стресса у сотрудников ДОУ может быть 

эффективно осуществлена с помощью тренинга повышения 

стрессоустойчивости, может считаться подтвержденной. 

Согласно полученным результатам, нами были разработан ряд 

рекомендаций по организации дальнейшей психопрофилактической работы в 

МБДОУ поселка N. Для администрации ДОУ предложена общая концепция 

психопрофилактической работы в учреждении, целью которой является 

создание системы информационной и психолого-педагогической поддержки 

педагогов и технического персонала, направленной на формирование здоровье 

сберегающего пространства ДОУ, поддержание высокой работоспособности и 

сохранение здоровья. 

Целью организации системы наставничества является создание условий 

для работы и профессионального роста молодого специалиста, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога.  

Исходя из цели определяются задачи этой системы:  

 обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в 

коллективе,  

 поддержание педагога эмоционально в процессе адаптации,  

 укрепление веры педагога в себя, 

 использование эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

 обеспечение информационного пространства для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями. 

Также рекомендации предложены и для самих сотрудников, принявших 

участие в исследовании, целью которых является разработка педагогом 

самостоятельно или с поддержкой психолога построение индивидуальной 

программы профессионального самосохранения. Результатом и показателем ее 

эффективности будет физическое и профессиональное творческое долголетие 
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педагога ДОУ. 

Несомненно, данная тема требует дальнейшего изучения. Например, 

представляется перспективным проведение сравнительного исследования 

стрессовых состояний у педагогов разных специальностей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена структура и показатели 

сформированности универсальных учебных действий в младших школьников. Статья 
раскрывает структуру  понятия «универсальные учебные действия». Значительное 
внимание уделяется исследованиям отечественных ученых в области системно-
деятельностного подхода к формированию УУД. Автором проанализированы 
основные показатели сформированности универсальных учебных действий младших 
школьников, выявлена и обоснована необходимость формирования УУД у младших 
школьников. В статье выделены основные показатели сформированности 
личностных, регулятивных и коммуникативных УУД, а также особенности их 
развития. Основное содержание данной статьи состоит в раскрытии структуры и 
показателей универсальных учебных действий младших школьников.  Такой взгляд 
будет интересен специалистам в области педагогики и психологии, а также 
специалистам системы образования. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, структура и показатели 
сформированности универсальных учебных действий, личностный блок УУД, 
регулятивный блок УУД, коммуникативный блок УУД, начальное образование. 

 
Abstract. This article describes the structure and indicators of formation of 

universal educational actions at Junior schoolchildren. The article reveals the structure of 
the concept of "universal educational actions". Considerable attention is paid to the 
researches of domestic scientists in the field of system-activity approach to the formation 
of the OOD. The author analyzes the main indicators of formation of universal educational 
actions of younger schoolchildren is revealed and substantiated the necessity of forming 
the OOD primary school. The article highlights the main indicators of formation of 
personal, regulatory and communicative UUD, as well as the peculiarities of their 
development. The main content of this article is to reveal the structure and indicators of 
universal educational actions of Junior schoolchildren. Such a view would be of interest to 
specialists in the field of pedagogy and psychology, as well as specialists of the education 
system. 

Keywords: Universal educational actions, structure and indicators of formation of 
universal educational activities, personal, block UUD, regulatory unit ECU, the 
communication unit UUD, elementary education. 
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педагогических технологий в практику обучения рассматривается в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» как одно из 

главных  условий интеллектуального, нравственного и творческого развития 

учащегося. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

(УУД)  создает возможность самостоятельного успешного овладения новыми 

знаниями, умениями и компетентностями, включая организацию усвоения, т.е. 

умение учиться. 

Универсальные учебные действия - это действия, которые раскрывают 

широкие возможности ориентации учащихся. В разных областях учебных 

предметов и в построении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее цели и направленности, понятийных и  ценностных 

характеристик. Универсальные учебные действия представляют собой систему 

надпредметных и метапредметных характеристик. Они обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности, а так же обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, составляют основу организации и регуляции 

различной деятельности учащегося независимо от ее предметного или 

специального содержания и обеспечивают этапы усвоения учебного материала 

и формирования психологических особенностей обучающихся. 

В качестве психолого-педагогической основы УУД можно рассматривать 

развитие личности в системе образования, которое обеспечивается, прежде 

всего, формированием универсальных учебных действий[2]. Они являются 

субстратом учебно-воспитательного процесса, начиная с самых ранних 

ступеней образования. Характер освоения учебного материала определяется 

качеством и многообразием сформированных универсальных учебных 

действий, а так же структурой УУД. 

Структура универсальных учебных действий представляет собой 

следующие виды УУД: 

К личностным УУД относятся: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-эстетическое оценивание. Они характеризуются возможностью 
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осмыслить учение, отождествляя его с настоящими жизненными целями и 

ситуациями. Основной вектор направленности личностных учебных действий - 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, которые позволяют 

сориентироваться в нравственно-этических нормах и правилах, 

сформированных в современном обществе, сформировать свою собственную  

позицию в отношении окружающей действительности. 

К регулятивным УУД относят: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. Они 

характеризуются возможностью регулирования познавательной и учебной 

деятельности с помощью постановки цели, задачи, составления плана, 

контролирования  своих действий, оценивания  уровня успешности освоения 

материала. 

К познавательным УУД относят: общеучебные универсальные действия, 

логические универсальные действия, постановку и решение проблем, задач, 

сформированных в ходе образовательного процесса. Они характеризуются  

поиском, отбором и структурированием необходимых источников информации, 

представление модели изучаемого предмета. 

К коммуникативным УУД относят: планирование продуктивного 

учебного сотрудничества и взаимодействия, включение в группу сверстников 

(разрешение возникающих конфликтов), решение спорных ситуаций и 

возникающих вопросов, а также контролирование и коррекция сложившейся 

ситуации. Они обеспечивают умение слышать, слушать и понимать участника 

совместной деятельности, согласовывать  выполняемые действия  и  

планировать дальнейшие, распределение ролей, взаимного контроля действий 

друг друга, умения договариваться, дискутировать, логически строить ход 

своих мыслей, оказывать взаимную помощь другим участникам 

образовательного процесса и сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
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четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

УУД в учебно-образовательной деятельности школы выступают в 

качестве личностных и метапредметных результатов усвоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с  уровнем образования 

(начальный, основной, средний (полный) уровни). Структуру универсальных 

учебных действий удобно изображать в виде графических схем. 

Универсальные учебные действия определены в Федеральном 

Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) второго поколения. Они 

вступили в учебную деятельность общеобразовательных школ с 2009 года[3]. В 

основной раздел содержания общеобразовательной программы на всех 

ступенях образовательного процесса должна быть включена программа 

развития универсальных учебных действий. 

Важнейшими условиями формирования УУД на всех этапах 

образовательного процесса является обеспечение преемственности в усвоении 

обучающимися универсальных учебных действий. Федеральным 

государственным образовательным стандартом предусмотрено наличие в всех 

школах на всех ступенях образовательной программы формирование УУД. 
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Схема 1  

Структура универсальных учебных действий 
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Свойства и качества универсальных учебных действий определяют 

эффективность образовательного процесса, освоение учебного материала, 

формирование знаний, умений и навыков. Развитие универсальных учебных 

действий посредством учебного сотрудничества обеспечивает формирование 

психолого-педагогических новообразований и особенностей обучающегося, 

которые определяются условиями высоких показателей успешности освоения 

учебной деятельности и усвоение учебных дисциплин[1]. Несмотря на 

признание роли общеучебных действий и умений для успешности обучения в 

психолого-педагогических науках, глобальной широкоформатной 

систематической работы по их интегрированию в образовательный процесс не 

производилось. Стихийность развития универсальных учебных действий 

находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в значительном 

разбросе успеваемости, несформированности мотивационной сферы и низкой 

любознательности и проявление инициативы основной массы обучающихся, 

серьезных трудностей в произвольной регуляции деятельности, 

недостаточности общепознавательных и логических умений школьников,  

трудностях адаптации к условиям школьной жизни, росте аддиктивных 

проявлений поведения. Основой концептуального развития универсальных 

учебных действий образовательного процесса является рассматривание их 

существенной психологической составляющей и признание их 

целенаправленного планомерного развития и формирование универсальных 

учебных действий, что является главным условием увеличения эффективности 

образовательной деятельности в изменившихся исторических и социальных 

условий  развития общества. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий важны для 

постановки индивидуальных образовательных задач обучающимся, для того 

чтобы сформированность умений каждого ученика была поэтапной и 

последовательной, учащийся переходил к заданиям более высокого уровня 

после благополучного усвоения им предыдущего, при этом не имеет значения 

какой по счету год он обучается[1]. 
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Необходимо признать, что в системе образовательного процесса, 

формирование универсальных учебных действий является прерывистым, т.к. 

большинству обучающихся в очередном классе приходится приступать к более 

сложным заданиям и видам учебной работы, так и не освоив простых.  

Формировать универсальные учебные действия необходимо за счет 

повседневной, распределенной во времени деятельности, включенной в 

специально организованную ситуацию развития (на всех учебных предметах и 

в рамках внеурочной работы). 

Содержание учебных предметов, способы и логика преобразования 

учебного материала связано с формированием познавательных учебных 

действий. Становление личностных, регулятивных и коммуникативных 

действий представляет собой постановку различных ситуаций и 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, использование 

специальных методов и форм организации учебной деятельности обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия начинают формироваться 

в основном в ходе многоповторного их применения под руководством учителя 

на ранних этапах, в коллективной деятельности с другими учащимися, а затем и 

самостоятельно, на более поздних. Особое внимание уделяется рефлексии 

обучающихся, что обеспечивает изменение позиции школьника и 

принципиально новый взгляд на свою деятельность. Задача состоит в том, что 

бы обеспечить возможностью ребенка не только учиться, находиться в  роли 

«ученика», но и в учить другого – быть в роли «учителя». 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у младших школьников выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3. сформированность познавательной деятельности обучающихся, 

отражающая уровень развития метапредметных действий, которые выполняют 

функцию управления учебной деятельностью учеников. Возрастные 
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психологические нормы формулируются для каждого из видов УУД в 

соответствии со стадией их развития.  

На начальном этапе обучения в школе личностные универсальные 

учебные действия, такие как самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация, представляют собой личностную 

готовность ребенка к школьному обучению, включающая в себя 

коммуникативную и мотивационную готовность, сформированность 

адекватной самооценки и  эмоциональной зрелости ребенка. Одним из важных 

критериев является сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), а также учебных и познавательных мотивов, что 

определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным 

критерием мотивационной готовности является взаимоподчинение мотивов с 

преобладанием учебно-познавательных. Сформированность самооценки и 

самосознания характеризуется принятием ребенка своих физических 

возможностей, умений, нравственных характеристик, в том числе переживаний, 

таких как личное сознание себя, особенность отношения к нему взрослого, 

достаточным уровнем развития возможности адекватно и критично оценивать 

свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность к 

обучению в школе представляет собой освоение ребенком социальных правил и 

норм поведения, проявления чувств и в способности регуляции собственной 

деятельности. Ее показателем является развитие высших чувств — чувство 

гордости, стыда, вины (нравственных переживаний), радость познания 

(интеллектуальных чувств), чувство прекрасного (эстетических чувств). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника. Дети  в полной мере принимают новую 

социальную позицию ученика, которая предполагает высокую учебно-

познавательную мотивацию.  Ситуация социального развития при поступлении 

в школу, характеризуется объективным изменением места ребенка в системе 

социальных отношений, с одной стороны, и субъективным отражением этого 
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нового положения в переживаниях и сознании ребенка, с другой. Следствием 

этого должно являться единство двух аспектов определяющих перспективу и 

зону ближайшего развития ребенка в конкретном переходном периоде. 

Субъективная характеристика социальной ситуации развития — внутренняя 

позиция ребенка — понятие, введенное Божович Л.И. обозначает совокупность 

системы внутренних факторов, преломляющих и  опосредствующих 

воздействие окружающего мира, определяя формирование у ребенка основных 

психологических новообразований этого возрасте, однако, фактического 

изменения – приобретения нового социального статуса – ученик, недостаточно 

для модификации содержания и направленности его развития. Необходимо, 

чтобы этот новый статус был осмыслен и принят самим ребенком, отражен в 

приобретении новых смыслов и систем школьных взаимоотношений, 

связанных с образовательной деятельностью, благодаря которой становится 

возможной реализация преимущественно нового потенциала развития субъекта. 

Центральным компонентом структуры психологической готовности к школе 

выступает внутренняя позиция школьника, которая определяет динамику 

усвоения ребенком действительности школьной жизни. Критериями 

сформированности внутренней позиции школьника являются: общее 

положительное отношение к школе, чувство необходимости учения. В 

ситуации необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к 

занятиям школьного содержания; проявляет особый интерес к новому, 

собственно школьному содержанию занятий. Это находит свое отражение в 

предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии 

адекватных  представлений о подготовке к школе;  предпочтение классных 

коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное 

отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа 

оценки своих знаний — отметки дошкольным способам поощрения. 

Разделяя мнение Божович Л.И. о том, что важным показателем 

сформированности внутренней позиции школьника является сформированность 
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мотивов учения, мы считаем, что главенствующую роль в формировании 

мотивационной готовности к обучению играет развитие познавательной 

потребности ребенка, точнее интерес к познавательным задачам, к овладению 

принципиально новыми знаниями и умениями. Произвольность деятельности и 

поведения обеспечивает взаимоподчинение мотивов, как способность ребенка 

сознательно подчинять свои импульсивные желания поставленным целям. В 

этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы — чувство 

долга и ответственность.  

Ключевой задачей развития в юношеском возрасте является 

самоопределение (на основе исследований Бернса Р., Гинзбурга М.Р., Кона 

И.С., Пряжникова Н.С., Эриксона Э., и др.). В младшем школьном возрасте 

развиваются основы идентичности личности, в первую очередь социальной 

идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Наиболее 

показательна в контексте смысловой ориентации школьника ученая мотивация. 

Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов:  

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной 

деятельностью и ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом 

учебной деятельности;  

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, 

узколичные), связанные с косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 

1984). 

Развитие учебной мотивации у младших школьников тесно связано с 

освоением ими теоретических знаний и ориентацией на обобщенные способы 

действий (Давыдов В.В., Маркова А.К., Эльконин Д.Б.). Формы и содержание 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества являются 

ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. 

Следует признать адекватной системой мотивов для начальной школы 

сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации на 

достижение положительных результатов. Развитие учебных и познавательных 

мотивов в начальной школе требует от учителя организации следующих 



Учебно-воспитательный процесс: современные технологии и стратегии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

62 

 

условий: формирование проблемных ситуаций в ходе урока, активизация 

творческого отношения учащихся к учебе; формирование рефлексивного 

отношения школьника к учению и личностного смысла учения (осознание 

учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью); 

обеспечение учащихся необходимыми способами решения задач, оценивание 

уровня знаний обучающегося с учетом его новых достижений; организация 

форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.  

Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Показателями сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий могут служить параметры структурно-функционального анализа 

деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную 

части действия (П.Я.Гальперин, 2002).  

Определение структуры и показателей сформированности УУД 

обучающихся начальной школы, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы по формированию универсальных учебных 

действий младших школьников, позволило методически обеспечить процедуру 

оценки и получить структурированные показатели результатов деятельности в 

данном направлении. Таким образом, функциональные и структурные 

компоненты деятельности, а также вид помощи, необходимой учащемуся для 

успешного выполнения действия, являются показателями сформированности 

общей структуры регуляции деятельности. 



Международная научно-практическая конференция 24 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

63 

 

Библиографический список 

1. Зимнякова И.Ю. Формирование коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий в процессе группового взаимодействия 
младших школьников //Наука и образование: новое время. 2015. — № 1 (6). — 
с. 532-534. 

2. Прокудин Ю. П., Миленко Е. А. Формирование универсальных учебных 
действий учащихся в условиях учебного сотрудничества. / Личностное и 
профессиональное развитие будущего специалиста: материалы ХII 
Международной научно-практической Internet-конференции 30 мая – 5 июня 
2016 года / отв. ред.: И. А. Шаршов, Л. Н. Макарова. Тамбов: Издательский 
дом ТГУ им. Г. Р. Державина. 2016.С. 620-623. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.  М.: Просвещение. 2010.120 c. 

 

 

УДК 322.2:297.1 

Мишучков А.А., Шарипов А.А. Начальное мусульманское 
образование в Оренбургском крае в XIX – начале XX века * 

 
Мишучков Андрей Александрович 

кандидат философских наук, доцент 
научный сотрудник Оренбургской Духовной семинарии 

РФ, г. Оренбург 
 

Шарипов Альфит Асхатович 
кандидат исторических наук 

Председатель Регионального Духовного управления мусульман Оренбургской 
области, Директор религиозной организации «Духовное Мусульманское 

образовательное учреждение «Медресе «Хусаиния» 
РФ, г. Оренбург 

 

Primary Muslim education 
in Orenburg region in the XIX – early XX centuries 

 
Mishuchkov A.A. 

Candidate of Philosophy, Associate Professor 
a research fellow at the Orenburg Theological Seminary 

Russian Federation, Orenburg 
 

Sharipov A.A. 
Candidate of Historical Sciences 

Chairman of the Spiritual Board of Muslims of the Orenburg region, Director of the 
religious organization «Spiritual Muslim Educational Institution «Madrassah «Khusainia» 

Russian Federation, Orenburg 
 
Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию начального 

мусульманское образование в Оренбургском крае в XIX – начале XX века. 



Учебно-воспитательный процесс: современные технологии и стратегии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

64 

 

Выделяются и в динамике описываются характерные особенности начальных школ – 
мектебе, являвшихся первой образовательной формой, через которую молодое 
поколение мусульман знакомилось с культурой и традициями религии ислама; 
внимание в статье уделяется особенностям программ, изучаемых предметов. Даётся 
подробная сравнительная характеристика двух категорий мектебе: старометодных и 
новометодных, их традиций и образовательных стандартов. Детально 
проанализирована деятельность библиотек в сфере просвещения инородцев. Авторы 
приходят к выводу, что к 1916 г. в Оренбургской губернии сформировалась система 
начального (мектебе) и среднего (медресе) мусульманского образования. Авторы 
отмечают, что уровень грамотности среди инородцев по сравнению с русскими был 
выше среднего. Программа земских мусульманских школ для своего времени была 
прогрессивной и смогла бы сыграть важную роль в духовном просвещении 
мусульман, но трагические события Октябрьской революции и советского атеизма 
привели к слому мусульманского образования в целом. 

Ключевые слова: начальное образование, просвещение, мусульмане, 
джадидизм, мектебе, медресе, мулла, ахун, ислам, шакирд, мугаллима 

 
Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the primary Muslim 

education in the Orenburg region in the XIX – early XX century. The characteristics of 
elementary schools – mektebe, which were the first educational form through which a 
young generation of Muslims became acquainted with the culture and traditions of the 
religion of Islam – are identified and described in dynamics; attention in the article is given 
to the features of the programs studied subjects. The detailed comparative characteristics 
of two categories of mektte are given: the old-metodic and the new methods, their 
traditions and educational standards. The activity of libraries in the sphere of 
enlightenment of foreigners is analyzed in detail. The authors come to the conclusion that 
by 1916 an initial (Mektebe) and middle (madrasah) Muslim education system had been 
formed in the Orenburg province. The authors note that the level of literacy among 
natives was higher than the average in comparison with the Russians. The program of 
Zemstvo Muslim schools for its time was progressive and could play an important role in 
the spiritual education of Muslims, but the tragic events of the October Revolution and 
Soviet atheism led to the breakdown of Muslim education in general. 
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При изучении образовательных процессов на современном этапе развития 

общества важно проанализировать их исторические особенности, традиции и 

преемственность. С появлением мечетей и ростом мусульманских общин в 

Оренбургском крае возникает и сеть начальных школ – мектебе, явившиеся 

первой образовательной формой, через которую молодое поколение мусульман 

ознакомилось с культурой и традициями религии ислама. Образовательную 
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деятельность при мечетях вели мулла и ахун. Первым крупным 

образовательным центром во всем Южном Урале было мектебе в Сеитовой 

слободе, основанной в 1744 г., ныне с. Татарская Каргала Сакмарского района 

Оренбургской области.  Ахунами Каргалы были: до 1768 г. – Габдессалям бин 

Ураи; в 1768 – 1778 гг. – Абдулнасыр Габдессалямов; в 1778 – 1812 гг. – 

Абдрешит Абдулкаримов; в 1812 – 1834 гг. – Надыр Абдулвагапов; в 1854 –

1883 гг. – Абдулкарим Рафиков, в 1884 – 1916 гг. – Исхак Махмутович 

Исмагилов [5, Л. 442 об.; Л. 31 – 31 об.]. Под их руководством из стен школ 

вышли сотни достойных учеников, выдающихся деятелей мусульманской 

культуры: крупнейший татарский поэт и философ Габдрахим Утыз Имяни 

(1754 – 1834); поэт и дипломат Абульманих Каргалый (1782 – 1833); автор 

популярных религиозных дидактических сочинений Хибатулла Салихов (1794 

– 1867); трое первых глав российских мусульман, муфтии ОМДС Мухамеджан 

Хусаинов (1756 – 1834), Габдессалям Габдрахимов (1765 – 1840) и Габделвахид 

Сулейманов (1786 – 1862). В 1810 г. здесь обучались 359 шакирдов учащихся, в 

1869 г. – 496, а концу XIX в. – уже около 700. 

Характеризуя мусульманское образование во второй половине XVIII в., 

И. Г. Георги писал, что «татары магометанского закона великое и похвальное о 

порядочном воспитании детей имеют попечение. Они не только приучают 

детей к прилежанию, бережливости и к другим прародительским 

обыкновениям, но и пекутся ещё о научении их чтению, письму, арабскому 

языку и вере. Небрежение же о таковом наставлении поставляется родителям в 

великий грех; а потому и во всякой их деревушке есть особливая молебная 

храмина и школа» [7, с.9]. В середине XIX столетия К. Фукс пислал, что 

«татарин, не умеющий читать и писать, презирается своими земляками и как 

гражданин не пользуется уважением других. По семуто всякий отец старается 

как можно ранее записать детей своих в училище, где они бы выучились, по 

крайней мере, читать, писать и узнали бы начала своей религии» [10, с. 126 – 

127.]. 

При каждой мечети духовные лица организовывали мусульманские 
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начальные школы – мектебе, где под их руководством мальчики изучали 

основы ислама (гыйльмихал), религиозную этику (ахляк), чтение и письмо на 

арабском языке и тюрки, а также четыре действия арифметики. 

По указу императрицы Екатерины II в 1783–1785 гг. за государственный 

счёт была построена мечеть на оренбургском Меновом дворе для 

мусульманских торговцев, приезжавших на ярмарку. В 1789 – 1817 гг. при ней 

действовало казённое мусульманское училище для воспитания детей казахской 

элиты. Важную роль в обучении инородцев в губернии сыграла специальная 

киргизская школа, открытая при Оренбургской пограничной комиссии в первой 

половине XIX века. Одним из первых выпускников этой школы был известный 

казахский просветитель и первый казахский педагог, впоследствии инспектор 

народных училищ Тургайской области, Ибрай Алтынсарин, посвятивший свою 

жизнь развитию образования и распространению знаний среди казахского 

населения. 

По императорскому указу от 22. 09. 1788 г. было образовано 

Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) как центральный 

орган управления мусульманами Российской империи, который ведал также и 

учебными делами мектебе при мечетях [1, С. 30 – 31]. В 1797–1802 гг. ОМДС 

располагалось в Оренбурге, а затем снова вернулось в Уфу. Но на этот 

короткий период Оренбург претендовал на имперский руководящий центр 

мусульманского образования.  

В 1800 г. в Оренбургской губернии насчитывалось 1147 мечетей и 1921 

духовное лицо при них; в 1860 – 1850 мечетей и 3488 духовных лиц. 

Мусульманское население в губернии составляло 911.700 человек (49,5 % 

населения). После разделения Оренбургской и Уфимской губерний в 1865 г. 

рост мечетей продолжился: с 486 в 1885 г. до 599 к 1912 г. На 1916 г. 

инородческое население Оренбургской губернии составляло около 800 тысяч 

человек, 35,5% населения, из них 33% составляли мусульмане. Почти при 

каждой мечети в селах и городах возникали мектебе. Крупными 

мусульманскими общинами и образовательными центрами (медресе и мектебе) 
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были: в Сеитовском посаде  – 10 мечетей, в г. Оренбурге – 8 мечетей, в с. 

Новомусино – 6 мечетей, в г. Орске – 5 мечетей, по 4 мечети – в Асекеево и 

Сарманае; по 3 мечети – в с. Дюсметьево (ныне Пономарёвского района), г. 

Илецкая Защита (ныне г. Соль-Илецк), пос. Никольском (ныне Кувандыкского 

района), в селах Новосултангулово, Старокульша, Старомукменево, Тукае 

(ныне Александровского района) и Утеево (ныне Красногвардейского района) 

[5, с. 22]. Редко какое мусульманское селение можно было встретить в это 

время без мектебе. Все верующие обязаны были по Корану изучить основы 

ислама и грамоту. «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил всё сущее» 

(Коран, 96,1). Пророк Мухаммад в одном из хадисов говорит: «Поиск знаний 

является обязанностью для каждого мусульманина и мусульманки» (Табарани). 

Из государственного бюджета в 1802 – 1804 гг. финансировалось 

возведение первой мечети Оренбурга для мусульманских купцов, 

поселившихся внутри крепости. В 1834 – 1846 гг. по инициативе властей была 

сооружена вторая городская Караван-Сарайская мечеть для башкирского и 

татарского населения. В дальнейшем эти храмы содержались за казённый счёт, 

при них были мектебе, духовенство мечетей получало государственное 

вознаграждение до начала XX в. 

В «Своде законов Российской империи» мусульманские школы 

упоминаются в примечаниях  пункта 5 статьи 48 Устава ученых учреждений и 

учебных заведений Министерства народного просвещения: «Что в областях 

Уральской и Тургайской, во внутренней Киргизской орде и губерниях 

Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, 

Астраханской, Пензенской, Вятской, Пермской, Оренбургской и Уфимской, 

существующие, но не стоящие в ведении Министерства народного 

просвещения, а равно имеющие быть открываемыми впоследствии 

инородческие школы и училища башкирские, киргизские и татарские под 

разными наименованиями, в том числе мектебе и медресе, содержимые за счет 

казны или местных средств, а равно, занимающиеся домашним или частным 

обучением лиц из числа инородцев-нехристиан, подчиняются учебному 
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начальству» на тех же основаниях что и русские учебные заведения [9, с. 21]. 

Отсутствие полного правового статуса мусульманских школ объективно 

осложняло их историческое развитие как полноценных образовательных 

учреждений Российской империи.  

С 90-х гг. XIX в. в рамках широкого общественно-политического 

движения исламского обновления – джадидизма, в Оренбургской губернии 

началось реформирование традиционной системы мусульманского образования 

с целью приблизить его к реалиям российской экономической жизни, запросам 

рынка труда и образовательным стандартам. Это предусматривало внедрение 

более эффективного звукового метода обучения языку, разработку учебных 

планов и программ, их расширение за счёт светских дисциплин, введение 

классно-урочной системы, экзаменов, подготовку учебников на национальных 

языках с учётом современных научных и педагогических подходов. 

Исследователь А.Н. Валишина дает высокую оценку роли джадидизма в 

Оренбургском крае «не просто как нового направления в школьном деле, 

связанного с обновлением методики преподавания, а как принципиально новой 

идеологии образования, создавшей свою национальную школу. Процесс 

реформирования в области мусульманской системы образования на базе 

джадидизма предусматривал самостоятельное функционирование 

традиционного конфессионального и светского, прежде всего обязательного 

образования. Эта реформа была направлена на полную модернизацию 

мусульманского образования, в выводе мусульманской общественности 

Оренбургской губернии на европейский уровень образованности, 

просвещенности и культуры» [3, с. 16]. 

Таким образом, все существующие мектебе подразделялись на две 

категории: старометодные и новометодные. Обучение в них проходило обычно 

5 – 6 лет. В старометодном мектебе не было установленной учебной программы 

и не было начала учебного года; оно определялось, прежде всего, самими 

учениками; когда ученик чувствует охоту учиться, тогда и поступает, 

независимо от того, что это происходит в ноябре или марте месяце. Учитель-
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мулла, который не получал платы за обучение, так же, как и сами ученики, шел 

в мектебе, когда есть расположение учить. В основе элементарного обучения 

грамоте и письму лежали принципы заучивания. В 1890 г. в Оренбургском крае 

появляется новый тип новометодного мектебе, в котором было 4 – 5 отделений, 

в каждом отделении ученики пребывали по одному году. Учащими в мектебе 

состояли мугаллимы, которые оканчивали медресе нового типа. Плата 

учителям была обязательна и в размере от 100 до 300 рублей в год. В 

новометодных мектебе кроме вероучения и родного языка, изучалась 

арифметика до дробей, география России и часть всеобщей истории; 

природоведение, история арабов и России; пение-«иляги»; в очень редких 

случаях можно было встретить преподавание русского языка. Наглядные 

пособия отсутствовали. Изредка при мектебе можно встретить школьные 

библиотеки. Почти все мектебе имели свои собственные здания, но многие из 

них не отвечали требованиям гигиены. Школьную обстановку составляли 

классная доска и низкие скамейки, за которыми сидели ученики, подложив 

ноги под себя. Школьная жизнь новометодных мектебе была обставлена 

гораздо лучше. Учебный год начинался почти всегда с 1 октября и продолжался 

6 месяцев. Во многих мектебе имелось общежитие; во время перерыва занятий 

ученикам предлагалось питание. Во время приема и выпуска ученики 

подвергались испытаниям и экзаменам.  

Подготовку священнослужителей и педагогов (муллы и мугаллима) 

обеспечивали средние учебные заведения – медресе, которые открывались 

только там, где имелись квалифицированные преподаватели (мударрисы). В 

зависимости от уровня их знаний программа медресе могла включать в себя: 

религиозную догматику (акаид), правила орфоэпического чтения (таджвид) и 

толкования (тафсир) Корана, жизнеописание Пророка (сира), его изречения 

(хадисы) и методику их изучения (усул хадис), мусульманское право (фикх) и 

его методику (усул фикх), правила распределения наследственных долей 

(фараиз), логику (мантыйк) и философию (хикмет), этимологию (сарф) и 

синтаксис (наху) арабского и персидского языков, алгебру и геометрию [2, с. 
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22]. 

В медресе учились ученики старшего возраста по 10 – 15 лет. На 1916 г. в 

Оренбургской губернии насчитывалось до 50 медресе [8, с. 223.]. Медресе, как 

и мектебе подразделялись на два типа – реформированные и старые. В 

программу старометодных медресе входило: изучение Корана, изречений 

пророка Мухаммеда, догматы мусульманской веры, богословие, астрономия и 

схоластика. В программу новометодных медресе, кроме предметов 

религиозного характера, включались общеобразовательные предметы: русский 

язык, арифметика, геометрия, алгебра, астрономия, естественная история, 

физика, химия, география, история и педагогика. Старометодных медресе в 

Оренбургской губернии насчитывалось до 45, новометодных – 5.  

Помимо мектебе и медресе, мусульманские дети учились обычно по 

старометодной системе еще у частных лиц, особенно женщины-мусульманки. С 

1875 года в Оренбургской губернии стали открываться «русско-башкирские» и 

«русско-татарские» училища, которых на 1916 г. насчитывалось до 60. 

Например, Юмагузинская, Мраковская, Таяумбетовская, Сенткуловская 

русско-башкирские школы. К 1915 г. на обучение по новым методам перешли 

59 % мусульманских начальных школ (мектебов) Оренбургской губернии, 

причём наиболее высоким этот показатель был в Оренбургском уезде – 77 %, а 

в Орском уезде он составлял всего 42 % [8, С. 211]. Шел также количественный 

рост мектебе. В 1900 г. Оренбургская губерния насчитывала 266 

мусульманских учебных заведений, в 1915 г. их число превысило 541 [4, Л. 2 

об. – 3]. 

Таким образом, к 1916 г. в Оренбургской губернии сформировалась 

система инородческого и мусульманского образования: мектебе, медресе, 

русско-башкирские и русско-татарские училища. 

Важную оценку мусульманского образования дало Совещание при 

Министерстве просвещения по вопросам образования восточных инородцев в 

1905 г. с участием Н.Ф. Катанова, В.Д. Смирнова, Х.А. Монастырлы, Н.П. 

Остроумова и М.А. Машанова. Говоря о системе мусульманского образования, 
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совещание отметило «многие бесспорные достоинства этой старинной школы, 

близость к народу, отсутствие формализма в преподавании и испытаниях, 

сосредоточенный на нравственных вопросах курс учения, автономное 

управление, преподавание на родном языке учащихся, добродушное отношение 

учителей к учащимся. Слабые стороны мектебе и медресе, по мнению 

некоторых исследователей, – это воспитание одностороннего, фанатического 

настроения у учащихся, стремление «отатарить» все магометанские народности 

России» [9, с. 73]. В силу традиционализма школы и невозможности ее 

реформировать рекомендовалось создание общеобразовательных школ для 

инородцев в рамках правительственных школ. Результатом совещания стало 

принятие новых «Правил о начальных училищах для инородцев, живущих в 

восточной и юго-восточной России» Министерством просвещения.  

В Правилах Правительства «О мерах к образованию восточных 

инородцев, населяющих Россию» от 26 марта 1870 г. была введена должность 

окружных инспекторов татарских, башкирских и казахских школ, что 

способствовало взаимодействию государственной власти и инородческих школ, 

их развитию. С закрытием в Оренбургском учебном округе должности 

инспектора татарских, башкирских и киргизских (казахских) школ 4 июня 1903 

года данной должности [6, Л. 22] ухудшилось такое взаимодействие власти и 

инородческих школ. Но были и определенные плюсы от автономии 

мусульманских школ, которые сами устанавливали распорядок и содержание 

своей образовательной деятельности.  

По реформе инородческих школ Правительство издало Правила от 

01.11.1907 года и Правила от 14.06.1913 г., в которых признавало право на 

родной язык у учащихся в инородческих школах, где рекомендовало 

преподавание родного языка у учащихся в особые часы после основного курса.  

Законами 1 ноября 1907 года и 14 июня 1913 г. были утверждены для 

инородцев особые начальные школы и меры по их реформе. С 2 по 8 апреля 

1915 года в Отделе Народного Образования Губернской Земской Управы в г. 

Оренбурге прошло совещание по реформе инородческих школ, устроенном при 



Учебно-воспитательный процесс: современные технологии и стратегии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

72 

 

участии представителя учебного ведомства С.Г. Сироткина, представителей 

мусульманского населения, членов школьной комиссии и представителей 

уездных и Губернских Управ Оренбургского Земства. На совещании была 

принята программа четырехгодичной школы для мусульманского населения, в 

состав которой вводились общеобразовательные предметы, согласно 

требованиям земства и местного населения. Обучение должно было проводится 

на русском языке и на родных языках населения. На совещании была приведена 

статистика количества учителей для инородческих школ, которых необходимо 

подготовить по новой программе. Для мусульман всех уездов Оренбургской 

губернии понадобится 987 учителей; из них для Челябинского уезда – 146, 

Оренбургского – 150, Верхнеуральского и Троицкого – 269, Орского – 422. 

Уфимское земство для проведения всеобщего обучения нуждалось в 2910 

учителях. Некоторые земства на 1916 г. уже приступили в подготовке учителей. 

В конце декабря 1914 г. Златоустовское уездное земство открыло специальные 

педагогические курсы для инородцев. В 1916 г. Уфимское и Стерлитамакское 

губернские земства открыли трехгодичные педагогические курсы для 

инородцев. В г. Оренбурге с 1916 г. Оренбургская Губернская Управа открыла 

двухгодичные педагогические курсы для инородцев и составили 

соответствующую учебную программу. Уездные земства поддержали новый 

тип мусульманских школ. Так, в 1915 году Орским уездным собранием было 

ассигновано 15 000 рублей, Верхнеуральско-Троицким – 10 000 рублей, 

Оренбургским – 7 000 рублей, Челябинским – 4 000 рублей, всего 36 000 

рублей. Предлагались субсидии только тем школам, которые принимали 

предлагаемую программу.  

 Принятая совещанием учебная программа четырехгодичной земской 

мусульманской школа учитывала: решение частного совещания духовных лиц 

Оренбургского Магометанского Духовного Собрания от 14.12.1913 г.; 

программу вероучения, составленную Оренбургским Магометанским 

Духовным Собранием и постановление III-го всероссийского мусульманского 

съезда 1906 году в Нижнем Новгороде. 
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Специфика программы заключалась в следующих пунктах: «Земская 

мусульманская школа имеет целью снабжать детей теми знаниями, которые 

необходимы для обыденной жизни. В земской мусульманской школе будут 

преподаваться следующие предметы: вероучение, родной язык, русский язык, 

грамматика, история, география, природоведение, пение, гигиена и рисование. 

В земской мусульманской школе будет один класс, состоящий из 4-х 

отделений. Курс каждого отделения в земской мусульманской школе будет 

проходиться в течение одного года, а прохождение всего курса будет 

продолжаться четыре года. Прием учащихся, начиная с 7 лет, в земскую 

мусульманскую школу должен производиться ежегодно не позже 1-го октября, 

в 1-е отделение без экзамена, а в прочие отделения с соответствующими 

экзаменами. Число учащихся в каждом отделении не должно превышать 50» [8, 

С. 254 – 257]. 

Основными предметами по программе мусульманской начальной школы 

являлись: 1. Вероучение: Коран, тяджвид, Ильмихал, ахляк, священная история 

и история Ислама; 2. Родной язык: чтение, письмо, диктовка и изложение на 

родном языке; 3. Арифметика: счет, нумерация, четыре действия, именованные 

числа, правила арифметики и понятие о дроби; 4. История России; 5. 

География: термины, российская и общая; 6. Русский язык: чтение, письмо, 

разговор, диктовка и изложение по русскому языку; 7. Пение: «иляги», пение 

стихов религиозно-духовного характера по мотивам, достойным мектебского 

духа; 8. Гигиена: правила гимнастики и гигиены, относящиеся к правильному 

росту детей; 9. Природоведение: ботаника, зоология и сельскохозяйственные 

знания; 10. Рисование. 

По дисциплинам вероучения, проходившим учащиеся школы в первый 

год изучали общие основы Корана, начальные познания правил и догматов 

веры (Ильмихал), учили слова «Тявхид и Шагадат» со значениями.  

На второй год обучения, знакомятся со знаками надстрочными и 

подстрочными, встречающимися при чтении Корана и активно уже умели 

читать Коран согласно с требованиями тяджвидя (ихфа, изгар, идгам). 
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Учащиеся знакомились с основными догматами мусульманской веры (иман-

тафсыли) и обучались совершению намаза «тагарата», заучивали молитвы. 

На третий год углублялись знания по Корану и требовалось безусловное 

правильное чтение Корана с соблюдением всех правил тяджвидя. Изучались 

все необходимые правила и постановления веры, относительно пяти столпам 

веры (единобожие, намаз, ураза, закят, хадж).  

На четвертом году обучения, кроме безошибочного чтения Корана по 

правилам тяджвидя, основной упор делался на заучивание самых важных 

стихов из Корана. Изучались книги шариата (Яминь, Таляк, Иджара, Игара, 

Касеб, Садака). По предмету Ахляк (этика) все четыре года учащиеся узнавали 

о правах и обязанностях человека пред родителями, учителями, товарищами, 

правила отношения с людьми и изречения пророка Мухаммеда об этике. По 

предмету Тарих – Мукаддас (священная история) все четыре года изучались: 

история ислама, биография пророка Мухаммеда и история известных пророков 

и халифов. По предмету иляги (пение) учащиеся заучивали стихи религиозно-

нравственного характера.  

Родной язык (6 уроков в неделю) предполагал в первый год обучения 

прохождение азбуки и обучение чтению книг. На второй и последующие года 

обучения – быстрое и отчетливое чтение, пересказ прочитанного, знание 

правил устной и письменной речи.   

Таким образом, принятая для земских мусульманских школ программа, 

для своего времени была прогрессивной и смогла бы сыграть важную роль в 

духовном просвещении мусульман, если бы не последующие трагические 

исторические события Октябрьской революции, гражданской войны и 

советского атеизма, которые привели к слому всего мусульманского 

образования в целом.  

Важным подспорьем в духовно-образовательной сфере просвещения 

инородцев было открытие библиотек в селах на национальных языках. К 1916 

г. были открыты шесть инородческих библиотек с тремя подрайонными 

библиотеками при них и вечерними курсами национальной грамоты при 
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каждой библиотеке: в селе Мраково Оренбургского уезда; в селе Метелево 

Челябинского уезда; в селах Учалы и 1-я Аскарова Верхнеуральского уезда; в 

селах Темясово и Идильбаево Орского уезда. Также, согласно постановления 

первого очередного Губернского Земского Собрания от 1916 г., была создана 

инородческая библиотека при отделе Народного Образования в г. Оренбурге. 

Цель библиотеки заключалась в том, чтобы собрать всю литературу на местных 

инородческих языках, а также русскую и иностранную литературу по вопросу 

об инородцах. Инородческий подотдел, занимавшийся комплектованием 

библиотеки, обратился к четырнадцати губернским и к ста шестнадцати 

уездным земствам с просьбой прислать в обмен материалы по вопросу об 

образовании инородцев. Только книготорговцы-мусульмане в 1916 г. прислали 

более 900 томов книг разного содержания, на переплет которых ушло в 

библиотеке более ста рублей. 

На совещании в здании Уфимской губернской управы по вопросам 

инородцев 20 июля 1916 г. под председательством уфимского заведующего 

мероприятиями по образованию инородцев господина Терегулова и двадцати 

трех лиц, командированных земствами, был составлен список лучших 

учебников на татарском и русском языках для земских мусульманских школ. 

На книжном рынке в это время на татарском языке было более 60 букварей и 

более 100 книг для чтения. В списке, предложенном на совещании, были 

указаны на татарском и башкирском языках: 9 букварей, 11 книг для чтения, 5 

грамматик, 8 учебников по арифметике, 6 по географии. На русском языке – 10 

букварей и книг для чтения, по русской грамматике – 5, задачников по 

арифметике – 9, всего 64 книги. 

Совещание подвергло критике каждый учебник и признало, что не 

существует ни одного учебника, который бы отвечал всем основным 

требованиям.  Земствам было предложено взять издание лучших учебников для 

инородческих училищ на свое финансирование. Совещание установило 

следующие условия, которым должны отвечать русские учебники: в книгах не 

должно быть тенденциозности; содержание книг должно быть взято из жизни 
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той народности, для которой они составлены; форма изложения книг должна 

отвечать требованиям дидактики и методики русского языка в школе данной 

народности; материал книг должен содействовать нравственному и 

умственному развитию учащихся [8, С.126].  

В приведенной таблице (табл. 1) первые шесть библиотек районные, 

остальные подрайонные. В районных библиотекарь получал 50 рублей 

месячного жалованья, в подрайонных – 15 рублей. В основном все 

библиотекари были выпускники медресе, мугаллимы. 

Табл. 1. Инородческие библиотеки, открытые в 1915 г.  
в Оренбургской губернии 

№ п/п Местонахождение библиотеки Указ губернатора 

на открытие  

Фамилия, имя, 

отчество и звание 

библиотекаря 

1 Мраково, Оренбургского 

уезда,1-я Кара 

Кипчаковская волость 

10 марта 1915 г 

№1183 

Мухамед-Закий 

Ишаев 

2 Метелева, Челябинского уезда, 

Метелевская волость 

21 сент.1915 г 

№5444 

Абдулгалим 

Ахмедшич Айдаров 

3 Учалы Верхнеуральского уезда, 

Тептяр-Учалинская волость 

17 окт.1914 г Яхъя Залялович 

Алмаев 

4 I-я Аскарова Верхнеуральского 

уезда,  Тамьяно-Тангауровская 

волость 

11 мар. 1915 г 

№1224 

Гизетдин Исанбердин 

5 Идильбаева Орского уезда, 5-я 

Усерганская волость 

14 фев. 1915 г 

№ 723 

Аллаберди 

Нурмухамедов. 

Ягафаров 

6 Темасова Орского уезда, 2-я 

Бурзянская волость 

14 фев. 1915 г 

№722 

Нуриахмет 

Мухамеджанов 

Валишев 

7 Ахунова Верхнеуральск. уезда 

Тептяр-Учалинская волость 

12 авг. 1915 г 

№ 4487 

Магафур Загидов 

8 Байрамгулова Верхнеуральск. 

уезда Кубеляк-Телевская волость 

12 авг. 1915 г 

№4488 

Галий Латынов 

Байгазин 

9 Тунгатарова Троицкого уезда, 

Тунагатаровская волость 

12 авг. 1915 г 

№ 4492 

Абдрахим 

Жалялетдинов 

Вильданов 

10 Казмашева Верхнеуральск. 

Уезда Тамьянотангауровская 

волость 

12 авг. 1915 г 

№4490 

Усман Ниязгулов 
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11 Ташбулатова Верхнеуральск. 

уезда Тамьянотан-Гауровская 

волость 

12 авг. 1915 г 

№ 4491 

 

Губейдулла 

Курманаев 

12 Абзакова Верхнеуральск. уезда 

Кубеляк-Телевская волость 

12 авг. 1915 г 

№ 4489 

Ибрагим Гайфуллин 

13 Хайбуллина Орского уезда 

Усерган-Хайбуллинская волость 

12 авг. 1915 г 

№4484 

Хамидулла  

Загидуллин 

14 Абуляисова Орского уезда, 6-я 

Усерганская волость 

21 сент. 1915 г 

№5446 

Юнус Юлбарисович 

Бикбов 

15 Мамбетеева Орского уезда, 5-я 

Усерганская волость 

21 сент. 1915 г 

№5445 

Абдулсабир 

Абулхабиров Ураев 

16 Юлук Орского уезда, 1-я 

Бурзянская волость 

12 авг. 1915 г 

№4486 

 

Загретдин Усманов 

17 Халилова Орского уезда,  

Карагайкипчакская волость 

12 авг. 1915 г 

№4483 

Киамил Мусин 

18 Тляумбетова Оренбургск. уезда 

Б.-С. Кара- 

Кипчаковская волость 

16 августа 1915 г 

№4542 

Сафаргалий 

Идильбаев 

19 Юмагузина Оренбургск. уезда 

Юмагузинская волость 

3 ноября 

1915 г № 6640 

Ахметгариф 

Тувальбаев 

20 Саныкова Оренбургск. Уезда 2-я 

Каракипчаковская волость 

3 ноября 

1915 г № 6641 

Абдулгаллям 

Ибрагимов 

21 Мурзабаево Челябинск. уезда 

Сарт-Калмыкская волость 

21 сентября 1915 

г № 5442 

 

22 Мухаметкулево Челябинск. 

Уезда, Мухамедкулевская 

волость 

21 сентября 1915 

г № 5443 

 

23 Большое Султаново Челябинск. 

уезда Сарт-Калмыкская волость 

21 сентября 1915 

г № 5445 

 

 

К 1916 г. было открыто в Оренбургской губернии 24 инородческие 

библиотеки с общей суммой ассигнования 122.960 рублей.  Эти усилия земств 

по открытию инородческих библиотек послужили делу духовного 

национального просвещения в Оренбургском крае.    

Таким образом, на начало XX в. в Оренбургском крае сложилась система 

начального (мектебе) и среднего (медресе) мусульманского образования, 

которое воспитало тысячи выпускников, ставших национальной элитой 

мусульманского общества России. Основную образовательную нагрузку вели 

обычные священнослужители (муллы и ахуны), зачастую бесплатно. Уровень 
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грамотности среди инородцев по сравнению с русскими был даже несколько 

выше среднего. Каждый мусульманин стремился дать своим детям основы 

Корана и грамотности. Огромную роль в централизованном становлении 

мусульманских общин сыграло образование Оренбургского магометанского 

духовного собрания в 1788 г. Появление новометодных школ (мектебе и 

медресе) с 1870 г. стало новым этапом реформирования системы 

мусульманского образования. Уездные земства губернии активно открывали 

библиотеки и курсы для инородцев. В 1916 г. была принята программа земской 

мусульманской школы, которая поднимала уровень религиозного образования 

и светских предметов в школе до современных требований. В целом, система 

мусульманского образования стало основой национального образования на 

Южном Урале и выполнила свою задачу по воспитанию национальной элиты и 

общества.  
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Аннотация. Распространение синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) было проанализировано у 68 детей младшего школьного 
возраста, используя родительскую рейтинговую шкалу Коннерса (CPRS) и 
рейтинговые шкалы учителей. Также была произведена оценка координационных 
способностей у тех же самых детей. У 7 учеников (9,8%) были положительные 
оценки в обоих показателях по результатам психологических тестов. Задания, 
направленные на координационные способности, выявили 12 учеников (17,6%), 
включая 6 детей, отмеченных в психологических тестах, которые не справились с 
ними. Определена высокая вероятность связи между СДВГ и координационными 
способностями детей в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: СДВГ, гиперкинетический синдром, координационные 
способности. 

 
Abstract. Distribution of a syndrome of deficiency of attention and a hyperactivity 

(ADHD) was analysed at 68 children of younger school age, using a parental rating scale 
of Konners (CPRS) and rating scales of teachers. Also assessment of coordination abilities 
at the same children was made. 7 pupils (9,8%) had positive estimates in both indicators 
by results of psychological tests. The tasks directed to coordination abilities revealed 12 
pupils (17,6%), including 6 children who are marked out in psychological tests which did 
not cope with them. The high probability of communication between ADHD and 
coordination abilities of children at younger school age is defined. 

Keywords: ADHD, hyperkinetic syndrome, coordination abilities. 

 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) обычно 

диагностируется у детей младшего и среднего школьного возраста. Некоторые 

авторы указывают на то, что СДВГ сохраняется в юности и взрослой жизни; 

невнимание и импульсивность проявляются отчетливее, нежели явная 

физическая гиперактивность [1,2]. В некоторых зарубежных статьях говориться 

о тесной связи СДВГ и координационными расстройствами, мешающими в 
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достижении нормального качества жизни у этих детей […]. Данное 

исследование предполагает оценить распространенность СДВГ у детей 

младшего школьного возраста, оценить уровень координационных 

способностей у этих детей. А также, сравнить результаты показатели 

рейтинговых шкал и опросников с результатами показателей координационных 

способностей [3]. 

Для эксперимента была выбрана МОУ №1 г. Дедовск московской 

области. Также были взяты разрешения на проведение исследования от 

школьных властей. 68 учеников (35 мальчиков, 33 девочки) 1-3 классов было 

отобрано случайным образом. Средний возраст исследуемого контингента 

составил 8 лет. Перед началом исследования проводилась вводная лекция с 

учителями и родителями для объяснения цели и важности данного 

исследования. Каждому родителю в рамках эксперимента предлагались формы 

рейтинговой шкалы и опросника (CPRS и DSM-IV) в соответствии с их 

ребенком. Заполнение рекомендовалось произвести дома в комфортных 

условиях совместным образом (оба родителя). Также объявлялась дата 

повторной встречи через 2 недели. Классные руководители также заполнили 

рейтинговую шкалу и опросник (CPRS и DSM-IV) по каждому ребенку из 

соответствующих классов. 

В рейтинговой шкале Коннерса, основываясь на нескольких авторах, 

результат ≥65 баллов интерпретировался как положительный (СДВГ). Дети с 

такими результатами были квалифицированны преимущественно как 

гиперактивные, невнимательные [..]. 

Опросник DSM состоял из 18 вопросов. Ученики, соответствующие 6 из 9 

вопросов в области невнимания или 6 из 9 вопросов из области 

импульсивности и гиперактивности, были интерпретированы как 

положительные (СДВГ). При подсчете результатов использовалась программа 

«STATISTICA» версии 6.0. После основного подсчета было произведено 

сравнение результатов рейтинговых шкал и опросника для выявления 

надежности тестов для выявления СДВГ. 
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Во внеурочное время проводилась оценка уровня координационных 

способностей. На основе нескольких авторов был разработан комплекс 

тестовых заданий, которые были направлены на определение уровня 

координационных способностей. Комплекс состоял из 8 заданий, 

ранжированных по 5-ти бальной шкале []. Ученик, набравший ≤25 баллов, 

характеризовал низкий уровень координационных способностей. 

Средний возраст исследуемых детей составил 8 лет. По результатам 

рейтинговой шкалы CPRS 8 учеников (12%) были с СДВГ. В результате 

подсчета по опроснику DSM-IV c СДВГ оказалось 9 учеников (13%). В итоге 

сравнения результатов совпадения выявленных нарушений оказались у 7 детей. 

Кроме того, у 18 учеников (26%) были зафиксированы пограничные результаты 

по итогам анализа шкалы и опросника. 

Резюмируя результаты координационных способностей детей младшего 

школьного возраста, 12 испытуемых показали низкую оценку. Данные 

свидетельствуют, о том, что 17,6% детей имеют проблемы координационной 

сферы. При сравнении показателей психологических (DSM-IV, CPRS) с 

координационными тестами, было выявлено, что дети, положительно 

прошедшие опросник DSM-IV и рейтинговую шкалу CPRS показали низкий 

уровень координационных способностей. Таким образом, дети с выявленным 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности (8 учеников) при анализе 

данных совпали с детьми, получившими низкую оценку координационных 

способностей (7 учеников), за исключением одного ребенка. Следовательно, 

есть основания полагать о том, что существует зависимость у детей младшего 

школьного возраста между СДВГ и координационными способностями. 

В заключении можно добавить, что на основе полученных данных 

появилась предпосылка для создания внеклассного образовательного кружка 

для коррекции координационных способностей детей с СДВГ средствами 

адаптивной физической культуры (АФК). 
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В данной работе мы решили провести анализ научной литературы в 

области психологии и педагогики на тему психологической готовности 

выпускников по направлению физическая культура для педагогической 

практической деятельности.  

Так, например, в работе Черновол-Дубинина Е.Г. «Проблемы 

профессиональной подготовки студентов факультета физического воспитания» 

был проведен анализ подготовки студентов на основании научного обзора, 

методов наблюдения и беседы со студентами.[6] А также консультациями со 

специалистами в области с физической культуры. В ходе исследования были 

выявлены следующие проблемы: отсутствие методики самообразования, 

недостаток учебных и методических пособий, недостаток практических 

навыков, который связан с минимальным количеством академических часов 

предназначенный для практической деятельности студентов.[1]  

Многие исследователи и практики, на сегодняшний день говорят о том, 

что в современной действительности существует определенный кризис в 

области подготовки педагогов. Это связана с рядом причин, мы бы хотели 

обратить свое внимание на следующие: во-первых, уровень подготовленности 

выпускников вузов не коррелирует с процессами, которые проводит 

Министерство Образование в России. [1] Во-вторых, профессиональная 

подготовка студентов зачастую не ориентирована на качественные показатели, 

новые принципы и технологии обучения. Вследствие чего, наблюдается разрыв 

между общекультурным и профессиональным компонентами в обучении. 

Выпускник высшего учебного заведения попросту оказывается не готовым к 

работе с потенциальными учениками. В третьих у студентов ВУЗа не 

выявляются, а, следовательно, и не формируются профессионально значимые 

качества.[2] 

Однако, если обратить внимание на научные публикации в ближнем 

зарубежье, то стоит рассмотреть работу украинского автора Печко А.Н. на тему 

«Важность педагогических умений в оценке будущими учителями физической 

культуры» Автором данной работы были установлены особенности 
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профессионального мышления у студентов факультета физического 

воспитания. Для исследования отбирались студенты 3 4 курса. Автор обращает 

внимание на то, что педагогические умений требуются в процессе подготовки к 

профессиональной деятельности, будущих специалистов по физической 

культуре. [4] 

В другой работе, на которую хочется обратить внимание, является 

исследование Поливаева А.Г. на тему «Совершенствование системы 

подготовки учителя физической культуры в педагогическом ВУЗе». Автор на 

основе аналитических исследований по теме подготовки студентов 

физкультурного факультета, выявляет проблему, которая связана с тем, что 

построения учебного процесса в высшем учебном заведении необходимо 

выстраивать на основании учета индивидуально-психологических 

особенностей студентов и абитуриентов с целью выявления  соответствия 

способностей кандидатов в учителя требованиям педагогической профессии. 

Автор предлагает ряд направлений, в которых изменяется в лучшую сторону 

качественный показатель подготовки будущих учителей физической культуры 

на основе отбора и обучения студентов с учетом их личностных 

характеристик.[5] 

Поливаева А.Г. выделяет перспективные направления совершенствования 

системы подготовки будущих педагогов, которые сейчас можно воплотить в 

жизнь в современных реалиях. Так, например, по мнению автора необходимо 

усовершенствовать отбор абитуриентов. В связи с этим необходимо оценить 

уровень их профессиональной мотивации. Для этого требуется, чтобы ВУЗы 

сами определяли стратегию своего развития и совершенствования 

деятельности.[5] Разработка и реализация программ развития педагогического 

образования должна быть подобрана для каждого высшего учебного заведения 

с учетом его особенностей.[3] Требуется повысить практико-

ориентированность образовательного процесса, усовершенствовать 

профориентационную работу со студентами и выпускниками. 

Таким образом, из проведенного обзора научных источников, мы можем 
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сделать несколько выводов. Для того, чтобы выпускники и студенты были 

психологически готовы для проведения практической деятельности по 

направлению физическая культура требуется: 

1. Усовершенствовать отбор абитуриентов и студентов в каждом 

конкретном ВУЗе с целью выявления мотивации будущих специалистов к 

практической деятельности, а также для учета их психологических и 

характерологических особенностей личности по возможности работы в данной 

области. 

2. Увеличить число академических часов для практической работы во 

время обучения в ВУЗе. 

3. Качественно проводить профориентацию. 

4.  Повысить практико-ориентированность образовательного 

процесса. 
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В психологии управления и в других социальных отраслях знаний 

социально-психологическим аспектам жизнедеятельности коллектива 

организации на сегодняшний момент уделяется большое внимание. 

Проблематика формирования благоприятных взаимоотношений волнует 

многих теоретиков и практиков (руководителей организаций). В современных 

условиях происходит стремительное развитие человеческих ресурсов: работник 

самосовершенствуется, стремится расширить собственный кругозор, овладеть 

достаточными знаниями, чтобы являться не просто функционалом на 

предприятии, а стать личностью, имеющей мощный потенциал знаний и 

умений, стремящейся полностью реализоваться в жизни [1, 12]. 

Благоприятный социально-психологический климат коллектива 

обеспечивает работоспособность его членов, взаимную поддержку в 

достижении целей организации, сплоченность коллектива. Коллективное 

достижение целей приводит к получению высоких результатов в деятельности, 

к обеспечению высокой эффективности организации [7, 9]. 

Исследованию социально-психологического климата в коллективе 

посвящены работы многих зарубежных и отечественных социологов и 

психологов. Так, исследованию социально-психологического климата 

посвящены работы таких психологов, как В.В. Бойко, А.Г. Ковалева, В.Н. 

Панферова, В.Н. Литвинова, Дж. Морено, М.Г. Роговой, Н.Н. Обозова, Е.С. 

Кузьмина, Б.Ф. Ломова, В.М. Шепель, Р.Х. Шакурова, К.К. Платонова, В.Г. 

Казакова, Б.Д. Парыгина, Б.Г. Ананьева, Н.Е. Анкудинова, Р. Бернса, Л.И. 

Божовича, Ю.А. Борисова, И.А. Кудрявцева, Н.А. Гульянова, У. Джеймса, Ф. 

Зимбардо, В. Квинна, И.С. Кона, Л.Н. Корнеева, Р. Мейли, И.Н. Михеева, В.В. 

Овсянникова. Большинство из них посвящено изучению содержания и 

факторов влияния социально-психологического климата на личность, влияния 

различных компонентов социально-психологического климата на 

эффективность деятельности организации. 

Особо актуальной является проблема формирования социально-

психологического климата в учреждениях среднего профессионального 
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образования. Специалисты среднего звена (учителя, средний медицинский 

персонал и др.) играют ключевую роль в формировании социально-

психологического климата в малых социальных группах. От направленности 

личности руководителей этих организаций, их смысловых ориентиров зависит 

в решающей мере то, в какой мере потенциалы трудовых коллективов 

используются на благо обществу [8, 9]. 

Методическая работа образовательных учреждений основывается на 

разных принципах, одним из которых, является принцип психологической 

комфортности. Он предполагает снятие создание в учреждении 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

гуманитарной педагогики [4, 5]. Анализ практики работы в школьных 

организациях показал, что система управленческого воздействия руководителя 

образовательного учреждения на педагогов с целью оптимизации их работы и 

профессионального развития является малоэффективным без учета социальных 

аспектов проблемы, а именно без параллельного формирования в коллективах 

образовательных учреждениях социально-психологического климата и 

опосредованного влияния на данную систему через социальную среду 

развитию педагогов. От уровня развития социально-психологического климата 

в образовательных учреждениях зависит эффективность их деятельности, темп 

преобразований образовательных систем, а также удовлетворенность 

сотрудников трудом, уровень их трудовой мотивации [2, 3, 6 11]. 

Целью данного исследования являлся анализ возможностей оптимизации 

социально-психологического климата в педагогическом коллективе. В качестве 

рабочей гипотезы исследования было предложено предположения о том, что 

уровень благоприятности социально-психологического климата в коллективе 

связан с уровнем удовлетворенности сотрудников условиями труда. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: 

анализ теоретических и эмпирических данных в области социальной 

психологии, психологии управления, психологии труда, педагогической 

психологии, архивный метод (изучение продуктов деятельности организации), 
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анкетирование, психодиагностическое тестирование, корреляционный анализ 

как метод математической обработки психодиагностических данных. 

При изучении психологического климата в педагогическом коллективе 

использовались методики, которые позволили анализировать реальные условия 

деятельности педагога школьного учреждения и были приемлемы для 

педагогов [7]. Методиками исследования были выбраны социально-

демографическая анкета; тест «Социально-психологическая самооценка 

коллектива» (СПСК) О. Немова; тест «Интегральная удовлетворенность 

трудом» А.В. Батаршева. 

В качестве испытуемых были выбраны сотрудники МОУ Туранская 

школа (Нижегородская область, Ветлужский район, с. Турань), в объеме 14 

человек [10]. Анализ социально-демографических параметров выборки показал, 

что педагогический коллектив школы стабильный, сложившийся, достиг 

значительного уровня профессионализма, но нуждается в обновлении кадров. 

Результаты диагностического теста «Социально-психологическая 

самооценка коллектива» (СПСК) О. Немова представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты самооценки социально-психологического климата 
коллектива МОУ Туранская школа, N=14 

Уровень  

выраженности 

критерия 

Число сотрудников, по критериям, чел. (%) 

Целостно

сть 

группы 

Сплоче

нность 

Контак

тность 

Открыто

сть 

Организова

нность 

Информиро

ванность 

Ответст

венность 

Низкий 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

Средний 11(79) 8(57) 2(14) 2(14) 7(50) 2(14) 4(29) 

Высокий 3(21) 6(43) 12(86) 12(86) 7(50) 12(86) 10(71) 

Средний  

показатель 
39,3 39,5 45,5 46,1 42,2 45,6 43,0 

 

За рамки оценки показателей по каждому критерию взяты следующие 

границы уровней: 0-20 – низкий, 21-40 – средний, 41-60 – высокий.  

Итак, нами были получены следующие данные: 

1. Стремление к сохранению целостности группы – 21% сотрудников 

коллектива школы стремятся к сохранению целостности группы. 79% 
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сотрудников имеют средний уровень стремления к сохранению целостности 

коллектива (рис. 1). Это может быть связано со значительным возрастом 

педагогов – многие из них, вероятно, уже психологически готовы или готовятся 

к выходу на пенсию.  

2. Сплоченность (единство отношений) – примерно половина – 43% 

сотрудников высоко оценивают сплоченность коллектива как группы, 

остальные 57% - средне. Почти все сотрудники – люди зрелого возраста, 

поэтому для них официальные отношения не имеют первостепенного значения. 

Для многих педагогов более важны собственные семьи, чем рабочий коллектив. 

3. Контактность (личные взаимоотношения) – 86% сотрудников 

Туранской школы ценят личные отношения с сослуживцами по работе, этот 

критерий набрал наибольшее значение. Это означает, что в коллективе школы 

очень развиты личные взаимоотношения, уровень психологической близости 

между сотрудниками. А это очень хорошо для организации, т.к. сотрудники 

общаются между собой, у них благоприятная атмосфера в коллективе. Почти 

все сотрудники близки по возрасту, относятся к одной социальной группе. 

4. Открытость – 86% сотрудников школы открыты для контакта. 

Максимальное значение по этой шкале тоже может быть связано с возрастными 

особенностями сотрудников – как зрелых людей и сложившихся 

профессионалов. 

5. Организованность – 50% сотрудников МОУ считают свой 

педагогический коллектив высоко организованным, 50% - средне 

организованным. Возможно, это связано с тем, что многие сотрудники 

педагогического коллектива – яркие самостоятельные личности, работают 

больше индивидуально, а не коллегиально. 

6. Информированность – 86% сотрудников школы оценивают коллектив 

как высоко информированный, когда сотрудники владеют всей необходимой 

информацией для работы – документами, источниками информации, 

методическим инструментарием и другими видами информации. Часть 

сотрудников – 14%, оценивают коллектив как средне информированный. 
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Возможно, в силу своего возраста, педагоги имеют сложности с доступом 

информации и владением современными средствами и источниками 

информации. 

 

Рис. 1. Относительное распределение сотрудников МОУ Туранская школа по 
уровням самооценки социально-психологического климата коллектива, 

N=14, в % общего числа сотрудников 

7. Ответственность – 71% сотрудников оценивают свой коллектив как 

высоко ответственный. Большинство педагогов – профессионалы своего дела, 

они очень ответственно относятся к своей работе и к поручениям руководителя, 

стараются показать себя с лучшей стороны. 29% сотрудников оценили уровень 

ответственности коллектива школы как средний. 

Низкие показатели по этой методике не были показаны никем из 

сотрудников МОУ Туранская школа. 

В целом, мы считаем, что результаты получились высокими и 

практически равноценными по большинству критериев, и социально-

психологический климат коллектива школы можно обозначить как 
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благоприятный. Это значит, что руководителю стоит работать – но над 

поддержанием такого высокого уровня благоприятности климата в коллективе 

школы. И при этом быть готовым к тому, что в скором времени коллектив 

начнет распадаться, когда сотрудники станут уходить на пенсию.  

Удовлетворенность трудом имеет функционально-производственную 

значимость. Она влияет на количественные и качественные результаты работы, 

срочность и точность выполнения заданий, обязательность в отношении других 

людей. Отношение к труду может основываться на самооценке работником 

своих деловых качеств и показателей. При этом самоудовлетворенность и 

самонеудовлетворенность могут положительно и отрицательно влиять на 

работу в зависимости от конкретного случая [6]. 

Обобщенные данные теста «Интегральная удовлетворенность трудом» 

А.В. Батаршева, проведенного в коллективе МОУ Туранская школа, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты интегральной удовлетворенности трудом коллектива  

МОУ Туранская школа, N=14 

У
р
о
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Низкий 0(0) 0(0) 0(0) 5(36) 3(21) 4(29) 0(0) 6(43) 0(0) 

Средний 4(29) 5(36) 5(36) 2(14) 5(36) 8(57) 5(36) 5(36) 5(36) 

Высокий 10(71) 9(64) 9(64) 7(50) 6(43) 2(14) 9(64) 3(21) 9(64) 

Общий уровень удовлетворенности членов коллектива МОУ Туранская 

школа достаточно высокий. К такому мнению склоняется большинство 

сотрудников школы – 64% (рис. 2).  
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Проанализируем эти данные по отдельным шкалам методики. 

Уровень интереса к работе 71% педагогов МОУ Туранская школа 

оценивают его как высокий, 29% - как средний. Несмотря на значительный 

возраст большинства членов коллектива, они по-прежнему сохраняют интерес к 

профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует и то, что педагоги 

пенсионного возраста не ушли на пенсию, а продолжают трудиться. 

Уровень удовлетворенности достижениями в работе 64% педагогов 

оценивают как высокий, 36% - как средний. В коллективе нет сотрудников, 

неудовлетворенных работой. В целом уровень удовлетворенности 

достижениями ниже, чем интерес к работе, возможно, этот интерес и рождается 

неполной удовлетворенностью достигнутыми успехами. 

 

 

Рис. 2. Относительное распределение сотрудников МОУ Туранская школа по 
уровням удовлетворенности трудом – по отдельным критериям, N=14, в % 

общего числа сотрудников 
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Уровень удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками 64% 

педагогов оценивают как высокий, 36% - как средний. То есть уровень 

напряженности отношений в коллективе, видимо, достаточно благоприятный. 

Уровень удовлетворенности взаимоотношениями с руководством 50% 

педагогов оценивают как высокий, 14% - как средний и 36 – как низкий. Этот 

показатель неблагоприятный для коллектива, так как свидетельствует о 

скрытой напряженности или открытых вертикальных конфликтах сотрудников 

МОУ с руководством школы.  

Уровень притязаний в профессиональной деятельности 43% педагогов 

оценивают как высокий, 36% - как средний, 21% - как низкий. Возможно, эти 

оценки связаны с профессиональной усталостью (выгоранием) педагогов 

школы или с особенностями профессиональной деятельности учителя школы, 

связанных больше со стабильностью, чем карьерными и творческими 

перспективами. 

Уровень предпочтения выполняемой работы высокому заработку 14% 

педагогов оценивают как высокий, 57% - как средний, 29% - как низкий. 

Педагоги школы, имея невысокий уровень заработка и оставаясь на этой работе 

десятилетиями, все же считают уровень своего дохода неудовлетворительным 

для себя. Большинству педагогов просто невозможно или сложно сменить 

место работы в таком небольшом населенном пункте.  

Уровень удовлетворенности условиями труда 64% педагогов оценивают 

как высокий, 36% - как средний. Большинство педагогов МОУ Туранская 

школа довольны условиями трудовой деятельности – оснащением, 

расположением места работы, режимом труда и отдыха и другими факторами. 

Видимо, выбор трудового поста для них был осознанным и серьезным. 

Уровень профессиональной ответственности 21% педагогов оценивают 

как высокий, 36% - как средний, 43% - как низкий. Возможно, педагоги уже 

привыкли к условиям своего труда. Или небольшое число учеников приводит к 

снижению уровня ответственности педагогов школы. 

Уровень общей удовлетворенности трудом 64% педагогов оценивают как 
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высокий, 36% - как средний. Это высокий уровень, свидетельствующий о том, 

что педагоги в целом довольны местом, условиями и другими параметрами 

своего труда. 

Применение к полученным данным математической статистики (метод 

линейной корреляции Пирсона) позволило выявить наличие значимой связи 

между показателями социально-психологического климата и 

удовлетворенности трудом сотрудников базовой организации (табл. 3).  

Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей социально-
психологического климата и удовлетворенности трудом сотрудников МОУ 

Туранская школа 

Сопоставляемые параметры Оценка социально-психологического климата 

Уровень удовлетворенности трудом 0,50 

 

Полученный показатель означает, что уровень социально-

психологического климата в коллективе МОУ Туранская школа положительно 

связан с уровнем удовлетворенности сотрудников трудом и его отдельными 

факторами. То есть чем больше удовлетворены своим трудом педагоги школы – 

его условиями, руководством, результатом и другими параметрами, тем более 

благоприятен социально-психологический климат в их коллективе. То есть 

воздействуя на отдельные условия труда, оптимизируя его, руководитель может 

тем самым оптимизировать социально-психологический климат в коллективе. 

Таким образом, мы можем считать доказанной выдвинутую нами 

гипотезу исследования о том, что уровень благоприятности социально-

психологического климата в коллективе зависит от удовлетворенности 

сотрудников условиями труда. Согласно этому выводу, нами были разработаны 

рекомендации руководителю МОУ Туранская школа по повышению 

эффективности управления социально-психологическим климатом в 

коллективе этой организации. 

Программа повышения эффективности управления социально-

психологическим климатом школы объединила ряд мероприятий по 

оптимизации его общего уровня и условий (рис. 3).  
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Основные задачи предлагаемой работы по оптимизации и поддержанию 

благоприятного уровня социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе:  

 обнаружение и устранение эмоциональной напряженности в 

коллективе;  

 оповещение о групповых нормах, своевременное напоминание о 

них;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Дерево решений мероприятий по оптимизации социально-
психологического климата в МОУ Туранская школа 

 защита и ободрение «тихих» сотрудников, торможение стремления 

чрезмерно активных сотрудников к доминированию и притеснению более 

скромных;  

 разрешение конфликтов;  

 защита отдельных сотрудников от тех, кто ущемляет их личное 

достоинство;  

 развитие здорового коллективизма, взаимного доверия и 

солидарности, доброжелательности и стремления к поиску компромиссов;  
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 всяческая поддержка групповых собраний;  

 внимательное и терпимое отношение к сотрудникам при решении 

вопросов, возникающих при совместной работе в коллективе (правильного 

понимания общих целей, возможностей, проблем и т.д.);  

 мотивация сотрудников;  

 инициирование конструктивной критики.  

 

Итак, значимость социально-психологического климата определяется 

также тем, что он способен выступать в качестве фактора эффективности тех 

или иных социальных явлений и процессов, служить показателем, как их 

состояния, так и их изменения под влиянием социального и научно-

технического прогресса. Социально-психологического климат выступает также 

в качестве показателя уровня психологической включенности человека в 

деятельность, меры психологической эффективности этой деятельности, уровня 

психического потенциала личности и коллектива. 

В целом, мы считаем, что полученные результаты оценки социально-

психологического климата коллектива Туранской школы достаточно высоки, 

таким образом, социально-психологический климат коллектива школы можно 

обозначить как благоприятный. Это значит, что руководителю стоит работать – 

но над поддержанием такого высокого уровня благоприятности климата в 

коллективе школы. И при этом быть готовым к тому, что в скором времени 

коллектив начнет распадаться, когда сотрудники станут уходить на пенсию. 

Результаты оценки удовлетворенности трудом сотрудников школы показали, 

что общий уровень удовлетворенности членов коллектива МОУ Туранская 

школа достаточно высокий; к такому мнению склоняется большинство 

сотрудников школы. Они высоко оценили уровень выраженности интереса к 

работе в коллективе; уровни удовлетворенности достижениями в работе, 

взаимоотношениями с коллегами, взаимоотношениями с руководством, 

условиями труда и притязаний в профессиональной деятельности. Уровни 

профессиональной ответственности и предпочтения выполняемой работы 
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высокому заработку большинство педагогов оценило как средне выраженный. 

Предложенные рекомендации будут способствовать сплоченности 

коллектива, совершенствованию и дальнейшему развитию социально-

психологического климата исследуемой организации. 
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Вопросы мотивации и стимулирования персонала организации являются 

ключевыми в науке об управлении людьми – управлении персоналом и 

психологии труда. Теоретические проблемы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности достаточно глубоко изучены, накоплен большой 

методический и практический опыт в области мотивации и стимулирования в 

организациях различных сфер деятельности и форм собственности [2, 4, 10]. 

Несмотря на это, еще остаются проблемы, решение которых сдерживается 

отсутствием необходимой системности при исследовании вопросов мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала организаций [13]. 

В настоящий момент многие российские образовательные учреждения 

предпринимают попытки совершенствовать систему компенсации труда 

педагогов, разрабатывая справедливую систему вознаграждения, 

стимулирующую сотрудников на выполнение целей организаций [1, 11]. Но 

проблемы мотивации заключаются в неспособности руководителей действенно и 

последовательно применять и методы мотивации; в неспособности ученых ясно 

и убедительно донести до руководителей образовательных организаций то, что 

они знают относительно мотивации, стимулов и результативности труда в 

возрастающей динамичности и сложности потребностей, запросов, желаний и 

ожиданий, предъявляемых персоналом к педагогической организации и 

условиям труда педагога [1]. 

Психологический механизм возникновения высокой профессиональной 

мотивации педагогов заключается, прежде всего, в переживании вероятности 

удовлетворения всех основных и прежде всего социальных, потребности 

личности. Когда работа становится способом проявления потенциала работника, 

сферой его самоактуализации и творчества, тогда итогом будет существенный 

профессиональный рост и высокая самоудовлетворенность [4]. Роль разных 

мотиваторов профессиональной деятельности существенно зависит от 

имеющихся в данное время общественных отношений, выполняемой 
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деятельности, направленности личности (интереса к профессии), гендерных 

различий субъектов профессиональной деятельности [6]. Подобными 

мотиваторами могут выступать: престиж профессии; содержание труда; 

возможность продвижения по службе и повышения квалификации; возможность 

заработка; установление благоприятных взаимоотношений с руководителями и 

коллегами по работе; степень гарантированности работы и стабильность ее 

условий [4, 5]. Первые четыре мотива составляют «мотивационное ядро» 

личности, определяющее направленность и активность труда. Сила мотива 

зависит от степени напряженности и значимости потребности, и поэтому данный 

перечень представляет собой не иерархию мотивов трудовой деятельности, а их 

комплекс. Внешние побуждения (стимулы) проходят через систему потребностей 

и ценностных ориентаций сотрудников и в результате этого становятся 

побудителями их профессиональной деятельности – мотивами. Два последних 

мотива отражают состояние социально-психологического климата. 

Еще один значимый аспект – потребность в ощущении своей нужности 

коллективу, во внимании к своему труду и своим проблемам. Отношение 

руководителя и коллектива к педагогу, к его проблемам, помощь в их решении, 

забота о создании для него возможностей роста – квалификационного, 

материального, должностного – все это и создает у человека представление о 

том, насколько он нужен учебному заведению, своим коллегам [1]. Нельзя 

обойти вниманием и такой важный фактор трудовой мотивации, как 

удовлетворенность благоприятными отношениями в коллективе [10].  

Согласно теории В. Завадского [3], в профессиональной деятельности, 

вызывающей глубокий интерес и творческое отношение, интенсивно 

развиваются профессиональный опыт и мастерство. Таким образом, мотивация, 

основанная на интересе, составляет сущность ответственного и инициативного 

отношения к деятельности. В связи с этим целенаправленная работа 

руководителя по обогащению содержания труда своих подчиненных путем 

смены видов труда, разнообразия профессиональных заданий будет явно 

способствовать повышению профессиональной мотивации коллектива.  
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Мотив интереса выступает, как правило, в виде интереса к процессу 

трудовой деятельности и в виде мотива к результату деятельности. Полагают, 

что более устойчив и надежен мотив, ориентированный на результаты 

деятельности, а мотив, направленный на процесс деятельности, может быть 

использован с целью повышения инициативы сотрудников. Ориентация в 

мотивации на результат деятельности в большей мере соответствует 

объективной цели деятельности. Мотивация, ориентированная на процесс 

деятельности, менее устойчива, потому что цель здесь – именно способы и 

методы выполнения деятельности и то удовлетворение, которое человек 

испытывает от самого процесса деятельности, а это недостаточно надежно для 

того, чтобы быть единственным мотивом, на который можно было бы 

опираться в целях повышения инициативы и ответственности личности [2, 8]. 

Кроме мотивов, связанных с инициативой и ответственностью, выделяют 

мотив достижения успеха в собственной деятельности. Его особенность 

состоит в том, что результат и процесс деятельности выступают для личности 

исключительно как субъективно значимые, часто не ориентированные на 

общественно полезное значение. Для руководителя весьма желательно 

усиливать взаимосвязь удовлетворенности сотрудников своей деятельностью и 

продуктивности в организации. Считается, что чем менее позитивна эта 

взаимосвязь, тем менее эффективной является данная организация [9]. 

Целью данного исследования являлся анализ структуры мотивов 

профессиональной деятельности педагогов средней школы (на примере МОУ 

Туранская школа). Для решения поставленных задач мы использовали 

следующие методы: анализ теоретических и эмпирических данных в области 

психологии управления и психологии труда, социально-демографическое 

анкетирование, психодиагностическое тестирование. Из психодиагностических 

методик были использованы анкета по оценке мотивации сотрудников 

образовательного учреждения [12] и тест на определение «ведущего» мотива у 

сотрудников В. Завадского [3]. 

В качестве испытуемых были выбраны сотрудники МОУ Туранская 
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школа (Нижегородская область, Ветлужский район, с. Турань), в объеме 14 

человек [7]. Анализ социально-демографических параметров выборки показал, 

что педагогический коллектив школы стабильный, сложившийся, достиг 

значительного уровня профессионализма, но нуждается в обновлении системы 

мотивации профессиональной деятельности педагогов. 

Результаты оценки мотивации сотрудников школы – средние показатели 

выраженности отдельных мотивов труда – в обобщенном виде представлены в 

таблице 1. 

Рейтинговое ранжирование средних показателей мотивов трудовой 

деятельности педагогов показывает, что ведущими из них (рейтинг 1-3, средние 

значения 9,5-10,0 баллов) являются мотивы, связанные с обеспечением 

социальной защищенности педагогов школы (табл. 2) и их материальной 

обеспеченностью (стабильность заработка; социальные гарантии; возможность 

получать более высокую зарплату в зависимости от результатов труда).  

Таблица 1. Результаты оценок параметров мотивации сотрудников МОУ 
Туранская школа, N=14 

Факторы 

Средний 

показатель 

мотивации 

Рейтинг 

мотива 

1. Стабильность заработка 10,0 1 

2. Возможность получать более высокую зарплату в 

зависимости от результатов труда 
9,5 3 

3. Возможность карьерного роста 7,7 7 

4. Признание и одобрение со стороны руководства 8,7 6 

5. Признание и любовь учеников 9,4 4 

6. Признание со стороны родителей 9,4 4 

7. Возможность самореализации, полного использования 

способностей 
6,4 8 

8. Возможность самостоятельности и инициативы в работе 5,7 9 

9. Высокая степень ответственности в работе 5,2 11 

10. Интересная, творческая деятельность 5,2 11 

https://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-604.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1038-molodezhnye-iniciativy.htm
https://www.psyoffice.ru/2725-9-lose003-index.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o502_page_47.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o140_page_23.html
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Факторы 

Средний 

показатель 

мотивации 

Рейтинг 

мотива 

11. Хорошие отношения в коллективе 9,2 5 

12. Возможность по результатам работы получить признание 

в организации, в городе, стране 
4,7 14 

13. Социальные гарантии 9,6 2 

14. Сложная и трудная работа 4,2 15 

15. Возможность развития, самосовершенствования 5,6 10 

16. Хорошие условия на работе 8,7 6 

17. Разумность требований руководства 5,6 10 

18. Авторитет руководителя 4,8 13 

19. Разделение ценностей и принципов работы, принятых в 

школе 
5,0 12 

 

Скорее всего, это связано с недостаточной удовлетворенностью таких 

потребностей, как материальное и социальное благополучие, в связи с тем, что 

труд школьных учителей относится к малооплачиваемым и не предоставляет 

значительных финансовых возможностей. 

Таблица 2. Рейтинг средних показателей мотивации сотрудников МОУ 
Туранская школа, N=14 

Факторы Рейтинг средних показателей 

I. Социальная 

защищенность, 

материальная 

обеспеченность 

1. Стабильность заработка 

2. Социальные гарантии 

3. Возможность получать более высокую зарплату в 

зависимости от результатов труда 

II. Социальный 

статус, успешность 

отношений 

4. Признание и любовь учеников 

5. Признание со стороны родителей 

6. Хорошие отношения в коллективе 

7. Хорошие условия на работе  

8. Признание и одобрение со стороны руководства 

III. Саморазвитие и 

самореализация 

9. Возможность карьерного роста 

10. Возможность самореализации, полного использования 

https://www.psyoffice.ru/4-0-5607.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-604.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-age-00040.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o290_page_20.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-604.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-5607.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-age-00040.htm
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Факторы Рейтинг средних показателей 

способностей  

11. Возможность самостоятельности и инициативы в работе 

12. Возможность развития, самосовершенствования 

IV. Благоприятные 

условия труда 

13. Разумность требований руководства 

14. Интересная, творческая деятельность 

15. Высокая степень ответственности в работе 

16. Разделение ценностей и принципов работы, принятых в 

школе 

17. Авторитет руководителя 

18. Возможность по результатам работы получить признание в 

организации, в городе, стране 

19. Сложная и трудная работа 

 

Второстепенными (рейтинг 4-6, средние значения 8,7-9,4 баллов) 

являются мотивы, связанные с уровнем социального статуса педагогов и 

успешностью их социальных отношений (признание и одобрение со стороны 

руководства, учеников и их родителей; хорошие условия на работе и в 

коллективе). Это условия комфортной и эффективной работы в системе 

«человек – человек», к которой относится профессия школьного учителя. 

На третьем месте (рейтинг 7-10, средние значения 5,6-7,7 баллов) 

находятся мотивы саморазвития и самореализации сотрудников МОУ 

Туранская школа (рис. 1) (возможность карьерного роста, самореализации, 

полного использования способностей, самостоятельности и инициативы в 

работе, развития, самосовершенствования). Эти мотивы обеспечивают высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогов и профессиональное 

совершенствование. 

 

https://www.psyoffice.ru/6-1038-molodezhnye-iniciativy.htm
https://www.psyoffice.ru/2725-9-lose003-index.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o502_page_47.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o140_page_23.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o290_page_20.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-age-00040.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1038-molodezhnye-iniciativy.htm
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Рис. 1. Рейтинг средних оценок параметров мотивации сотрудников 
МОУ Туранская школа, N=14, в баллах методики 

 

Последнее место (рейтинг 11-15, средние значения 4,2-5,2) в рейтинге 

занимают мотивы, связанные с обеспечением благоприятных условия труда 

педагогов (разумность требований руководства; интересная, творческая 

деятельность; высокая степень ответственности в работе; разделение ценностей 

и принципов работы, принятых в школе; авторитет руководителя; возможность 

по результатам работы получить признание в организации, в городе, стране; 

сложная и трудная работа). Эти мотивы включают организационное 

обеспечение макро- и микрофакторов труда, обеспечивающих его 

благоприятность и эффективность. 

В обобщенном виде индивидуальные общие показатели сотрудников 

МОУ Туранская школа представлены в таблице 3. Анализ данных показал, что 

уровень трудовой мотивации у педагогов школы выше среднего. Это означает, 

что они хотят и готовы трудиться. 

https://www.psyoffice.ru/2725-9-lose003-index.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o502_page_47.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o140_page_23.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o290_page_20.html
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Таблица 3. Средние показатели мотивации сотрудников МОУ Туранская 
школа, N=14 

Уровень Показатель мотивации 

низкий 0 (0%) 

ниже среднего 0 (0%) 

средний 0 (0%) 

выше среднего 11 (77%) 

высокий 3 (23%) 

 

Среди «ведущих» мотивов трудовой деятельности сотрудников МОУ 

Туранская школа выявлены следующие (табл. 4): мотивы вознаграждения; 

социальный; идейный; достижения; процессный. 

Таблица 4. «Ведущие» мотивы трудовой деятельности сотрудников МОУ 
Туранская школа, N=14 

Ведущий мотив Частота встречаемости 

вознаграждения 4 (29%) 

социальный 4 (29%) 

идейный 3 (21%) 

достижения 2 (14%) 

процессный 1 (7%) 

 

Ориентация в мотивации на вознаграждение как результат деятельности, 

выраженная у 29% сотрудников школы, в значительной мере соответствует 

объективной цели деятельности педагога.  

Социальная и идейная мотивация педагогов, выраженная у 29% и 21% 

сотрудников МОУ (рис. 2), соответствуют основной направленности их 

деятельности и специфике труда профессии «человек – человек», 

ориентированной на обучение и воспитание других людей. 
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Рис. 2. Выраженность «ведущих» мотивов трудовой деятельности 
сотрудников МОУ Туранская школа, N=14 

Кроме мотивов, связанных с социальной ответственностью, у 14% 

сотрудников МОУ выделен мотив достижения успеха в собственной 

деятельности. Его особенность состоит в том, что результат и процесс 

деятельности выступают для личности исключительно как субъективно 

значимые, порой не ориентированные на общественно полезное значение. 

Мотивация, ориентированная на процесс деятельности, выраженная у 7% 

педагогов школы, менее устойчива, потому что цель здесь – именно способы и 

методы выполнения деятельности и то удовлетворение, которое человек 

испытывает от самого процесса деятельности, а это недостаточно надежно для 

того, чтобы быть единственным мотивом, на который можно было бы 

опираться в целях повышения инициативы и ответственности личности. 

Некоторые ученые полагают, что более устойчив и надежен мотив, 

ориентированный на результаты деятельности, а мотив, направленный на 

процесс деятельности, может быть использован с целью повышения 

инициативы сотрудников [10]. Для руководителя весьма желательно усиливать 

взаимосвязь удовлетворенности сотрудников своей деятельностью и 

продуктивности в организации. Считается, что чем менее позитивна эта 

взаимосвязь, тем менее эффективной является данная организация [2]. 

По итогам данного исследования, можно сделать вывод, что основными 

целями и задачами развития системы мотивации персонала МОУ Туранская 

школа могут быть следующие решения (табл. 5), ориентированные на 

преобладающие мотивы трудовой деятельности педагогов. 

29% 

21% 

14% 

7% 

социальный 

идейный 

достижения 

процессный 
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Таблица 5. Система рекомендуемых мотивационных решений для 
сотрудников МОУ Туранская школа 

Факторы  

мотивации 
Рекомендуемые мотивационные решения 

I. Социальная 

защищенность, 

материальная 

обеспеченность 

- Формирование структуры фонда заработной платы, ориентированной на достижение 

стратегических и тактических целей, стоящих перед учебным учреждением на долго-, 

средне- и краткосрочные периоды;  

- расчет размера материального стимулирования труда педагогов, который должен 

производиться с использованием принципа многокритериальной оценки эффективности 

труда каждого сотрудника, с понятными ему значениями этих критериев и практики их 

применения;  

- отсутствие принципа уравнивания в оплате труда всех сотрудников организации;  

- регулярное, не реже одного раза в полугодие/год, проведение аудита систем 

дополнительного материального стимулирования и морального поощрения, внесение в них 

оперативных корректировок 

II. Социальный 

статус, 

успешность 

отношений 

- Значительный вес в системе мотивации нематериальных стимулов как имеющих высокую 

значимость для педагогов; 

 - предоставление учащимся и их родителям оценивать качество труда педагогов, внося 

вклад в систему нематериальной мотивации; 

- сведение к минимуму взаимной оценки педагогами их трудового вклада в деятельность 

педагогического коллектива во избежание психологического дискомфорта в их трудовых 

отношениях, нарушения сотрудничества педагогов; 

- организация и регулярное проведение внутриорганизационных конкурсов 

профессионального мастерства для поддержания высокого уровня трудовой конкуренции 

среди педагогов школы.  

III. 

Саморазвитие и 

самореализация 

- Предоставление педагогам возможности карьерного роста в организации; 

- предоставление педагогам возможностей самореализации, полного использования 

способностей; 

- создание банка инициативных профессиональных проектов педагогов с возможностью 

поддержания наиболее перспективных из них; 

- поддержание инициатив педагогов по повышению их квалификации, участия в творческих 

конкурсах для их развития, самосовершенствования 

IV. 

Благоприятные 

условия труда 

- Обеспечение взаимосвязанности размера материального стимулирования каждого 

сотрудника с общими показателями его эффективности работы;  

- неизменность введенных базовых критериев, используемых для расчета заработной платы, 

на долгосрочный период времени (например, оговоренных в контракте с сотрудником);  

- неизменность весовых значений критериев на согласованный с сотрудником школы 

период времени до его начала (как правило, не менее чем на учебный год);  

- прозрачность информации учета оценки эффективности работы каждого сотрудника и 

всего педагогического коллектива в целом в режиме реального времени;  

- рассмотрение положения о порядке материального стимулирования и используемых 
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Факторы  

мотивации 
Рекомендуемые мотивационные решения 

значениях весовых коэффициентов как постоянного договорного процесса;  

- предоставление педагогам возможности совмещения нескольких трудовых обязанностей 

или увеличение нагрузки с пропорциональной оплатой (в случае, если не наносится урона 

качеству трудовой деятельности); 

- широкое освещение профессиональных достижений педагогов школы (использование 

сайта, внутреннего пространства школы, предоставление данных вышестоящим 

организациям) 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам, во-первых, 

эмпирически выявить структуру мотивов профессиональной деятельности 

педагогов Туранской школы, основываясь на систематизации индивидуальных 

данных педагогов МОУ. Во-вторых, разработать пути оптимизации системы 

мотивации труда педагогов школы, основываясь на системе выделенных 

мотивационных факторов. Это исследование, как и его результаты, могут 

послужить наглядным примером для психологов образовательных учреждений 

по разработке и оптимизации системы мотивации профессиональной 

деятельности педагогов, а также рекомендаций для администрации этих 

учреждений. 
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attention is paid to orphans, who are brought up in boarding schools in Russia. The 
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Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, 

характеризуется усилением социальной отчужденности среди молодежи, все 

большее распространение в детской среде саморазрушающего поведения, что 

приводит к росту преступности, проституции, наркомании, алкоголизма и 

других негативных явлений. Все более ощутимым становится разрушение 

института семьи; семья не в состоянии проявлять достаточную заботу о своих 
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детях, не выполняет родительских обязанностей, нередко сама создает условия, 

опасные для жизни и развития детей. 

Сегодня, развитие детского неблагополучия в современной России, к 

сожалению, стимулируется, в первую очередь, проблемами в социальной 

политике государства, способствующих размыванию границ ответственности 

между семьей и обществом в воспитании и полноценном становлении детей. 

Это сужает и минимизирует возможности социального воспитания, в том числе 

детей «группы риска», так как именно эти дети являются резервом пополнения 

ряды несовершеннолетних правонарушителей и преступников при отсутствии 

соответствующей и своевременной работы с ними.  

Итак, рассмотрим сущностные характеристики феномена «дети группы 

риска». Существует немало исследований (в основном зарубежных ученых), в 

которых анализируется данное явление. Так, Л.Я. Олифиренко,  Т.И. Шульга  и 

И.Ф. Дементьева  относят таких детей к группе риска: 1) дети с проблемами в 

развитии, не имеющие резко выраженной клиникопатологической 

характеристики; 2) дети, оставшиеся без опеки родителей; 3) дети из 

неблагополучных, асоциальных семей; 4) дети из семей, нуждающихся в 

социально-экономическую и социально-психологическую поддержку; 5) дети с 

проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации [1]. 

Н.А. Рычкова [2] дает несколько иное толкование понятия «дети группы 

риска». Она предлагает отнести сюда детей, которые: находятся в семьях с 

разным уровнем социальной дезадаптации; находятся под гиперопекой со 

стороны родителей, близких или воспитателей; находятся в условиях 

депривации; с осложненной психическими и психосоматическими 

заболеваниями наследственностью; с гипердинамическим синдромом. 

В.И. Курочкин [3] считает детьми группы риска тех, которые поступают в 

школу ослабленными из-за социально-наследственных, генетических причин. 

В определенной степени детьми группы риска можно считать и 

педагогического заброшенных детей. 

Различают раннюю и позднюю педагогическую запущенность [4]. Ранняя 
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запущенность характеризуется тем, что дети приходят в школу с более низким 

умственным развитием по сравнению со сверстниками, с ограниченными 

представлениями об окружающем мире. Как правило, такая запущенность 

тесно связана с низким культурно-образовательным уровнем родителей. 

Выявление ранней педагогической запущенности очень важно для адекватной 

диагностики школьной зрелости и для оценки перспективы обучения такого 

ребенка. 

Поздняя педагогическая запущенность возникает у детей, которые в 

начале успевали, а потом потеряли интерес к учебе. Подчеркивается важность 

социальной природы педагогической запущенности. 

Британские ученые наибольший риск для формирования личности 

ребенка видят в его пребывании в неблагоприятных семейных условиях и 

отмечают, что, к сожалению, количество таких детей увеличивается [5]. 

По нашему мнению, особого внимания заслуживают дети-сироты и дети, 

лишенные родительской опеки, подавляющее большинство которых 

воспитываются в России в интернатных заведениях и, безусловно, относятся к 

детям группы риска. 

Дети, которые воспитываются в интернатных заведениях, имеют 

некоторую специфику психического развития. Так, значительная часть 

воспитанников интернатных учреждений были объектами насилия 

(физического, психологического, сексуального, морального). В них отсутствует 

опыт любви к ближним, умение налаживать взаимосвязи со взрослыми и 

сверстниками, способность к эффективному сотрудничеству. 

Для этих детей характерна дезадаптация, высокий уровень вербальной и 

физической агрессии, эмоциональные расстройства (тревожность, гнев, фобии), 

отклонения в течении психических процессов (памяти, мышления, восприятия, 

воображения, внимания), неадекватная самооценка, аддиктивное поведение, 

инфантильность и др. Наиболее характерным свойством подавляющего 

большинства воспитанников интернатных учреждений является нарушение 

социализации в широком смысле: отсутствие гигиенических навыков, неумение 
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правильно вести себя за столом, неспособность адаптироваться к незнакомой 

среде, к новым обстоятельствам, отсутствие четких ценностных ориентаций, 

нарушение половой идентификации и ориентации, воровство, лживость, потеря 

ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, лень, отсутствие 

норм морали, принятых в обществе, бездуховность, потеря интереса к знаниям, 

вредные привычки. 

Что касается современной системы опеки и социальной помощи 

зарубежом, то во многих западных странах она находится на достаточно 

высоком уровне развития. Например, в США система социальной помощи 

детям достаточно сложная и гибкая. Здесь существуют государственные 

службы и частные. В целом эту систему можно считать децентрализованной, ее 

функционирование обеспечивается различными социальными программами, 

которые регламентируются федеральным законодательством отдельного штата, 

иногда совместно. Отдельные программы принимаются местными властями, 

что позволяет полнее учитывать потребности каждого региона. 

Социальная помощь детям осуществляется через систему детских 

учреждений, которая включает учреждения общего и специального типа. 

Важное место в системе детских учреждений занимает широкая сеть приютов 

для сирот и брошенных детей, где воспитателями являются профессиональные 

социальные работники. 

Широкое распространение получили приюты для детей, у которых были 

эмоциональные срывы. Эти приюты функционируют стационарно и выполняют 

функции реабилитационных центров, в которые направляются дети из 

неблагополучных семей, те, которые убежали из дома или совершили мелкие 

правонарушения. Каждый центр рассчитан на 8-10 детей. 

В США существует хорошо развитая сеть детских исправительных 

заведений. Кроме того, в каждой школе обязательно есть штатные социальные 

работники. Следует отметить, что превентивная работа, которую обеспечивают 

социальные работники стала отдельной специализацией в социальной работе. 

Эти специалисты сосредоточены на помощи ученикам в их успешной 
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адаптации к школе, на координации воспитательных действий. Они помогают в 

решении таких проблем, как пропуски занятий, недисциплинированность, 

агрессивное поведение и др. По нашему мнению, этот опыт достоин внимания. 

Значительная работа проводится в США с неблагополучными семьями, в 

частности, неполными [6]. Государственная помощь неполным семьям в США 

предоставляется в рамках федеральной программы «Помощь семьям с детьми» 

(Aid to Families with Dependent Children). Причем, если до начала 1970-х эта 

помощь была ориентирована на «поддержку бедности», то, когда стали 

разрабатываться программы по стимулированию занятости (курсы подготовки, 

содействие в поисках работы), помощь в рамках данной программы 

автоматически стали получать только матери, которые воспитывали ребенка 

дома до 6-летнего возраста. А одиноким матерям, чьи дети старше, для 

получения такой помощи необходимо зарегистрироваться как находящимся в 

поиске работы или учащимся на курсах для получения специальности. Вдовы 

получают небольшую пенсию от государства, но такую маленькую, что обычно 

бывают вынуждены искать дополнительную работу помимо основной. 

В США много неполных семей очень бедны. Кроме того, одинокие 

матери нередко пренебрегают своими родительскими обязанностями. Поэтому 

в 1980 г. стала финансироваться программа, по которой семьи, желающих взять 

на воспитание детей из неблагополучных семей, чаще неполных, могут 

устанавливать над ними опеку. 

Помощь неполной семье чаще предоставляется в рамках программ на 

уровне отдельных штатов (например, помощь разведенной женщине в случае, 

если бывший муж не платит алименты на ребенка, назначается только в штате 

Висконсин) или на уровне социально-территориальных сообществ. При этом 

специальных агентств, занимающихся проблемами «взрослой» неполной семьи, 

а не одиноких матерей-подростков, очень мало. Большинство данных проблем 

решается на уровне сообществ в рамках консультативной помощи семьям в 

целом или при работе с семьями, имеющими низкие доходы. Одно из самых 

известных агентств «Центр ресурсов для одиноких родителей» (Single Parent 
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Resource Center) было организовано в качестве экспериментальной программы 

в Нью-Йорке около 15 лет назад. Это независимое некоммерческое агентство 

предоставляет непосредственные услуги одиноким родителям, осуществляет 

техническую поддержку территориальных программ Нью-Йорка, 

непосредственно обслуживает эту категорию, а также выступает как 

юридический защитник при решении проблем неполной семьи на всех уровнях 

(города, штата, федерации). Службы этого агентства предоставляют одиноким 

родителям информацию, обращаются за нужными справками, дают советы и 

при необходимости выступают в качестве адвоката. Еще не так давно в нем 

были разработаны две специальные программы для бездомных одиноких 

родителей и одиноких матерей, находящихся в тюрьме. Однако для более 

широких программ в агентствах не хватает денег. По мнению потенциальных 

спонсоров, неполные семьи не так уж и нуждаются в помощи: существует 

ошибочное предположение, что большинство их составляют «черные» семьи с 

большим количеством детей или достаточно обеспеченные разведенные 

женщины из среднего класса. 

Широкое развитие в США получили группы самопомощи и группы 

поддержки. Все они объединены в самую большую из существующих в стране 

подобных организаций – «Родители без партнеров» (Parents Without Partners). 

Общая численность ее членов насчитывает более 210 000 человек, большую 

часть которых составляют разведенные женщины среднего класса. Члены 

организации обмениваются педагогическим опытом, помогают друг другу 

проводить выходные дни и отпуска. Организация обеспечивает юридическую 

поддержку своим членам, выступает с предложениями о пересмотре налоговой 

политики в сфере жилищного законодательства, способствует развитию. 

Типичные группы поддержки на уровне социально-территориальной 

сообщества состоят из 12-15 человек, мужчин и женщин, имеющих разный 

брачный статус. Они собираются, как правило, раз в несколько месяцев 

обсуждают на своих встречах различные проблемы: воспитание ребенка, 

взаимоотношения с детьми-подростками, личностные переживания, стратегии 
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преодоления трудностей. 

В США существует много просветительских программ, 

предусматривающих педагогическую и психологическую помощь всем 

родителям с детьми, в том числе и одиноким. Действуют они при церквях, 

семейных службах, местных агентствах, работающих с бедными семьями, в 

государственных и частных школах, в медицинских учреждениях. 

Американские ученые считают, что в их стране помощь неполной семье 

необходимо предоставлять в рамках решения более общих проблем социальной 

политики, таких, как: 

– создание гарантированного минимума государственной поддержки всех 

семей с детьми; 

– создание более широких возможностей для занятости женщин, в том 

числе устранение дискриминации в зависимости от пола при приеме на работу; 

– материальная поддержка одного из родителей после рождения ребенка; 

– создание рабочих мест с гибким графиком; 

– льготное кредитование жилья семьям с низкими доходами. 

Таким образом в США пытаются обеспечить социальную защиту семьи и 

уменьшить количество детей группы риска. 

Проведенный нами анализ мировой и отечественной системы опеки 

детей, лишенных родительской опеки, свидетельствует о том, что, несмотря на 

определенные достижения, система опеки детей в России несовершенна. Она не 

отвечает требованиям, не способна эффективно обеспечивать работу по 

предупреждению отклонений в формировании личности несовершеннолетних и 

их поведении и, безусловно, нуждается в реформировании. В то же время, во 

многих зарубежных странах имеются весомые достижения в социальной 

защите детей, лишенных родительской опеки. 
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