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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 376.3 

Из переписки Совета Попечительства императрицы Марии Александровны 
о слепых со Смоленской губернской управой об увеличении пособия на 

содержание Смоленского училища слепых в 1911 году 
 

Меженцева Галина Николаевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

Смоленский государственный университет, РФ, г. Смоленск 
galmezh@mail.ru 

 
From the correspondence of the Board of Trustees of Empress Maria 

Alexandrovna about the blind with the Smolensk provincial administration 
on increasing the maintenance allowance for the Smolensk School of the Blind 

in 1911 
 

Mezhentceva Galina Nikolaevna 
PhD in Pedagogy, Docent Associate professor at the Department of Special Pedagogy  

and Psychology Smolensk State University, Russia, Smolensk 
 
Аннотация. Статья раскрывает некоторые исторические вопросы 

финансирования первого на Смоленщине учреждения для слепых. В публикуемом 
впервые документе обосновывается просьба увеличения пособия на содержание 
Смоленского училища слепых. 

Ключевые слова: Смоленское училище слепых, Совет Попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых, пособия на содержание. 

 
Abstract. The article reveals some historical issues of financing the first institution 

in the Smolensk region for the blind. For the first time published document substantiates 
the request for an increase in the maintenance allowance for the Smolensk School of the 
Blind. 

Keywords: Smolensk School of the Blind, Board of Trustees of Empress Maria 
Alexandrovna on the Blind, maintenance allowance. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-013-00095. 

 

В государственном архиве Смоленской области отложились документы о 

создании в конце XIX века Смоленского училища слепых, первого учреждения 

специального (коррекционного) образования для детей с сенсорными недостатками 

на территории Смоленской губернии. В публикуемом письме в Смоленскую 

Губернскую Земскую Управу, отправленном Советом, состоящим под августейшим 

покровительством Ея Императорского Величества государыни императрицы Марии 

Федоровны от 15 февраля 1911 года за № 893 из Санкт-Петербурга, Казанская улица, 

mailto:galmezh@mail.ru
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7, поднимается финансовый вопрос об увеличении пособия на содержание 

Смоленского училища слепых, отпускаемого Смоленскому Отделению 

Попечительства.  

Сначала в письме приводятся общие сведения об образовании Попечительства 

императрицы Марии Александровны о слепых и основных направлениях его 

деятельности, приводится статистика переписи 1897 года о количестве слепых в 

России, количестве медицинских, образовательных, ремесленных заведений для 

слепых. Интересны сведения о бюджете Попечительства со всеми его Отделениями, 

доходной и расходной его части. 

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. «во многих местностях России 

были образованы попечительства для пособия нуждающимся семействам воинов, во 

главе же их стояло главное попечительство в С.-Петербурге, находившееся под 

покровительством ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ. Попечительствам 

пришлось столкнуться с особыми последствиями войны – слепотой среди 

вернувшихся с войны солдат. В большинстве случаев это были люди, еще полные сил 

и желающие трудиться, и для обучения их ремеслам главное попечительство для 

пособия нуждающимся семействам воинов, руководимое известным 

государственным деятелем К.К. Гротом, открыло ремесленные убежища в Санкт-

Петербурге и Киеве. Сведенья об этом распространились и среди слепых из других 

классов населения, и главное попечительство для пособия нуждающимся семействам 

воинов оказалось заваленным просьбами о помощи от слепых обоего пола. Когда же 

главное попечительство исчерпало свою прямую задачу и стало ликвидировать свою 

деятельность, К.К. Грот, успевший к тому времени ознакомиться с постановкой дела 

помощи слепым на Западе, задумал преобразовать попечительство в специальное 

общество для помощи слепым. ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА особенно заинтересовалась устройством участи слепых и 

одобрила все предположения К.К. Грота относительно учреждения особого общества. 

Так в конце 1881 г. возникло Мариинское Попечительство императрицы Марии 

Александровны о слепых, впоследствии переименованное в Попечительство 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слепых. Сначала Попечительство о 

слепых находилось в ведении Министерства Внутренних Дел, но в 1883 г., когда К.К. 

Грот был призван на пост Главноуправляющего Собственною ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляриею по учреждениям 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ, оно было перечислено в Ведомство учреждений 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ. Тем не менее отношение Попечительства к названному 
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Ведомству и по настоящее время остается чисто внешним, так как и по самому своему 

строю, и по денежным своим средствам, и, наконец, в порядке подчиненности 

Попечительство пользуется полною самостоятельностью. За все время своей 

деятельности оно не считало себя в праве надеяться на какие-либо денежные 

всепомоществования из сумм Ведомства и никогда не пользовалось ими. 

Особого устава Попечительство о слепых не имеет, руководствуется же оно 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 13 февраля 1881 г. Основными началами для его 

деятельности, в которых, между прочим, выражено что Попечительство, будучи 

учреждением частным, пользуется покровительством правительства. Вскоре после 

своего возникновения оно было принято под ВЫСОЧАЙШЕЕ Покровительство 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ.  

Делами Попечительства ведают Совет и Общее Собрание его членов. 

Центральному Совету предоставлено открывать, где в этом явится надобность, 

Отделения Попечительства. Отделения преследуют те же задачи, что и Совет 

Попечительства, но только в пределах своего района, который в большинстве случаев 

совпадает с соответственной губернией. Весь строй Отделений является сколком с 

общего строя Попечительства: они имеют Общее Собрание своих членов, свои 

ревизионные комиссии и свои Советы. Они обязаны руководствоваться общими 

указаниями центрального Совета и представлять на утверждение Общего Собрания 

членов Попечительства в С.-Петербург свои ежегодные приходо-расходные сметы. Не 

всегда, однако, в провинции находится достаточное число членов Попечительства, 

которые могли бы образовать Отделение, да и не все задачи Попечительства 

привлекают к себе одинаковое внимание местных деятелей. В таких случаях 

центральный Совет ограничивается упрощенной формой организации и учреждает 

Комитеты Попечительства. Деятельность Попечительства распространяется на всю 

Россию, и ими учреждено 28 Отделений и 8 Комитетов. Сверх того, в каждом 

губернском городе оно имеет своего представителя под названием Уполномоченного. 

Отделения и Комитеты пользуются местными сборами в пользу слепых, и только 

половина сбора посредством кружек, выставленных в казенных винных лавках, хотя 

и обращается также на местные нужды, но остается в распоряжении центрального 

Совета Попечительства. 

По кругу и разнообразию своих задач Попечительство является единственным 

в своем роде учреждением. За границей каждая из отраслей в деле помощи слепым 

имеет свою отдельную организацию. Так, одни общества заведуют училищами для 

слепых, другие заботятся об устройстве участи выпущенных из училищ, иные – 
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снабжают их книгами и письменными приборами и т.д. Попечительство же силою 

обстоятельств вынуждено было принять на себя все эти задачи и оказывать все виды 

помощи слепым. 

Как ни широк очерченный выше круг деятельности Попечительства, в 

особенности по сравнению с существующими на Западе обществами, пекущимися о 

слепых, Попечительству все же пришлось раздвинуть его еще более и включить в 

число своих задач специальную отрасль деятельности, тесно соприкасающуюся с его 

основными задачами. Как статистика слепых в России, так и многочисленные 

отдельные исследования показали, что чрезмерное распространение слепоты в 

нашем отечестве обусловлено не только низким уровнем культуры, но и крайней 

недостаточностью специальной врачебной помощи больным глазами. Из 247.000 

слепых, отмеченных последней переписью 1897 г., едва ли более 10% ослепли от 

каких-либо непредотвратимых причин, громадное же большинство слепых при 

своевременной и надлежащей помощи могло бы сохранить зрение. При таких 

условиях мало было Попечительству заботиться о безнадежно слепых, надо было 

направить старания и на то, чтобы кадры слепых не получали подкрепления. 

Постепенно Попечительством учреждено с этой целью 20 глазных лечебниц и 110 

постоянных глазных пунктов, и ежегодно снаряжается около 30 глазных отрядов.  

В настоящее время Попечительство имеет 24 училища для слепых детей, 20 

глазных лечебниц, 10 общежитий для слепых, живущих своим трудом, Мастерские 

для взрослых слепых, ремесленное убежище для слепых девушек, 8 убежищ для 

неспособных к труду слепых, типографию для печатания книг и нот шрифтом Брайля 

и 110 постоянных глазных пунктов. 

Бюджет Попечительства со всеми его Отделениями и учреждениями составляет 

около 700.000 руб. в год, если не считать статей, хотя и включаемых в ежегодные 

сметы, но имеющих чисто оборотный характер, напр., валовая выручка от продажи 

изделий слепых, по расходной смете соответствующая затратам на ремесленные 

материалы и на выдачу слепым заработной платы. Почти 305.000 руб., т.е. около 43%, 

Попечительство расходует на учебно-воспитательную часть; 145.000, т.е. около 20%, 

на медицинскую отрасль своей деятельности (лечебницы, отряды, пункты); 55.000 

руб., т.е. около 9% на призрение слепых и оказание им денежной помощи; 12.000 руб., 

т.е. около 1,7%, на мастерскую и ремесленное убежище, столько же на содержание 

общежитий и оказание трудовой помощи слепым; 30.000 руб., т.е. около 4%, на 

управление и делопроизводство; 80.000 руб., или около 12%, на строительные 

расходы; 50.000 руб., или около 9%, на разные нужды. 
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Расходы эти покрываются по преимуществу из благотворительных источников, 

а именно: из процентов с пожертвованных в разное время капиталов расходуется, 

согласно условиям этих пожертвований, около 175.000 руб., или 25% бюджета, 

пожертвований на текущие нужны поступает по всей России около 220.000 руб. в год, 

или 32%, сбора в церквях в неделю о слепом – около 65.000 руб., или 11%; от казны 

отпускается 40.000 руб. на лечебное дело и 12.300 руб. на содержание канцелярии 

Совета Попечительства, всего 52.300 руб., или около 9%; членских взносов – около 

17.000 руб., или 2%; платы за лечение, обучение и призрение 43.000 руб., или 6%; от 

земств, городов, дворянства и из земских сборов разных губерний 62.700 руб., или 

10%; разных поступлений 5%. Таким образом на дело помощи безнадежно слепых ни 

из сумм государственного казначейства, ни из каких-либо сумм Ведомства 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ Попечительство ничего не получает, в числе же 

поступлений из земских сборов лишь 40% предназначено на помощь неизлечимо 

слепых, остальные же 60% – на глазные лечебницы [1].  

В следующем разделе письма содержится информация о статистических 

данных переписи по количеству слепых в Смоленской губернии, о деятельности 

Смоленского Комитета (позднее Отделения) Попечительства, оказывающего 

всяческую поддержку, в том числе и финансовую Смоленскому училищу слепых. 

«В частности, что касается Смоленской губ., по данным всеобщей переписи 1897 

г. всех слепых в ней 4.069, в том числе в возрасте 10-19 лет – 217. Для помощи этим 

последним в 1891 г. Попечительством было открыто в гор. Смоленске мужское 

училище, для заведывания которым, а также для оказания других видов помощи 

слепым названной губернии, был учрежден Смоленский Комитет Попечительства, в 

1893 г. преобразованный в Отделение. Затем в 1900 г. при училище было открыто 

общежитие для слепых работников, просуществовавшее до 1908 г. и закрывшееся, в 

виду упадка средств Отделения. Помимо трудовой помощи, Отделение оказывало 

слепцам, по мере возможности, и денежную поддержку. Наконец, хотя поступления 

из Смоленской губ. в центральную кассу Попечительства ничтожны, тем не менее 

центральный Совет затрачивал на эту губернию немало средств как для помощи 

слепым, так и на лечение страждущих глазами. Так, в С.-Петербургском Александро-

Мариинском училище слепых обучались ежегодно 2-3 девочки, что вызывает расход 

по 800 руб. в год. Кроме того, в 1909 году были командированы глазные отряды 

Попечительства в Поречский уезд. Таким образом весь средний годовой расход 

центрального Совета на Смоленскую губ. составляет в последнее время около 1.000 

руб. 
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Если частное благотворительное общество, каким является Попечительство, 

оказывает такую помощь слепым Смоленской губ., то тем более, казалось бы, не могут 

отклонить от себя участие в этого рода помощи земские учреждения, призванные 

прежде всего пещись о нуждах местного населения. Между тем далеко не все земства 

Смоленской губ. принимают участие в расходах Смоленского Отделения 

Попечительства, те же, которые не отказывают ему в помощи, отпускают нередко 

столь незначительные пособия, носящие к тому же случайный характер, что о 

серьезном участии их в деле помощи слепым не может быть и речи. За границею 

заведения для слепых содержатся почти всегда местными учреждениями – 

провинциями, городами и т.п. Во всяком случае повсюду признается, что заботы о 

слепых лежат на органах самоуправления. В настоящее время, когда земства 

озабочены введением всеобщего обучения, вопрос о разумной помощи тем слепым, 

кои посредством специального обучения могут быть возвращены в среду полезных 

тружеников, должен возникнуть с особою настоятельностью. Между тем, в виду 

дороговизны специальных заведений для обучения слепых, едва ли земства найдут 

возможность учреждать и содержать такие заведения на собственные средства. Во 

всяком случае, им гораздо выгоднее пользоваться для этой цели существующими 

заведениями для слепых, где они могли бы учреждать стипендии для слепых 

уроженцев своей местности. Со своей стороны Попечительство о слепых с полною 

готовностью ввело бы в состав Совета Смоленского Отделения с правом голоса 

представителей тех земств, которые примут на себя содержание хотя бы стипендии в 

Смоленском училище слепых. Так как, однако, в Смоленске имеется только училище 

для мальчиков, то стипендии для слепых девочек, а также для взрослых слепых могли 

бы быть учреждены в С.-Петербургских заведениях Попечительства».  

В конце письма по изложенным выше соображениям, Совет Попечительства 

обращается в Смоленскую Губернскую Земскую Управу с «покорнейшею просьбою 

войти в ближайшее земское собрание с представлением об увеличении пособия на 

содержание Смоленского училища слепых, отпускаемого Смоленскому Отделению 

Попечительства, как видно из его отчета за 1909 г., в сумме 100 р., а равно и об 

учреждении стипендий в С.-Петербургских заведениях Попечительства для тех 

слепых, которые не подлежат приему в Смоленское училище, причем стоимость 

одной стипендии в С.-Петербургском Александро-Мариинском училище слепых и в 

Мастерских для взрослых слепых имени К.К. Грота составляет по 200 руб. в год, в 

убежищах же для неспособных к труду – по 100 руб. в год». 
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Надо уточнить, что выпуск за окончанием курса из Смоленского училища 

слепых на 1 января 1912 года составил 33 человека. Пособий от Отделения или 

Комитета в течение последних 3-х лет не получал никто. Все жили на собственные 

средства, которые были заработаны от изготовления щеток в ремесленной мастерской 

училища. По сведениям из Отчета о деятельности Смоленского отделения 

Попечительства императрицы Марии Александровы о слепых за 1912 год, трудящиеся 

слепые материально обеспечены, так как заработок их только от изготовления 

щеточных изделий в 1912 году выразился в сумме до 20 рублей на человека [3]. Был 

сделан вывод о том, что организованная в Смоленском Отделении Попечительства 

система попечения о трудящихся слепых и трудовой им помощи обеспечивает им 

вполне удовлетворительное материальное сосуществование. 

 

Так в тексте 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «мелкая моторика», даны ее 

основные характеристики, а также особенности развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста. В рамках изучения данного вопроса приведены формы 
развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста (пальчиковые игры, 
рисование, конструирование, аппликация, мозаика, работа со штампами, штриховка, 
ниткопись, лепка). В статье анализируются возможности лепки как наиболее 
эффективной формы развития мелкой моторики детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: Мелкая моторика, координация движений руки, лепка 
(пластилинография), дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные 
учреждения. 

 
Abstract. The article reveals the essence of the concept of «fine motor skills», gives 

its main characteristics, as well as the features of the development of fine motor skills in 
preschool children. As part of the study of this issue, forms of the development of fine motor 
skills in preschool children (finger games, drawing, designing, applique, mosaic, working 
with stamps, hatching, thread painting, modeling) are given. The article analyzes the 
possibilities of sculpting as the most effective form of development of fine motor skills of 
preschool children. 

Keywords: Fine motor skills, hand coordination, modeling (plasticine), preschool 
children, preschool educational institutions. 
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В жизни любого человека есть короткий, но чрезвычайно важный возрастной 

период, когда мозг запрограммирован на интенсивное формирование и обучение. 

Педагоги и психологи неслучайно его называют «нежный возраст». В этот период 

происходит развитие мелкой моторики детей. 

В.А.Сухомлинский писал, что «Истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия 

детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…» [1, 

с.58]. 

Учеными доказано, что двигательные импульсы пальцев рук положительно 

действуют на кору головного мозга ребенка и влияют на формирование «речевых» 

зон. Многообразные движения руками, пальчиковые игры стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка.  

Изучением мелкой моторики как разновидности движений, регулируемых 

психикой, занимались такие ученые, как Н.А. Бернштейн, М.М. Безруких, 

В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, М.О. Гуревич, Е.А. Екжанова, С.П. Ефимова, 

М.Н. Звонарева, Н.А. Козленко, М.М. Кольцова, А.Н. Корнев, А.Р. Лурия, 

А.А. Леонтьев, М. Монтессори, Д. Сели, У.В. Ульенкова, О.Н. Усанова, Т.П. Хризман, 

С.Г. Шевченко и др.  

Данная проблема рассматривается учеными в самых разных аспектах: 

психологическом, физиологическом, педагогическом. 

И.М. Сеченов писал, что движение руки человека наследственно не 

определены, а возникают в процессе воспитания и обучения как результат 

образования ассоциативных связей между зрительными ощущениями, 

осязательными и мышечными средой [2, с.136]. 

М.Ю. Кистяковская показала, что овладение относительно тонкими 

действиями рук происходит в процессе развития зрения, осязания, кинестетического 

чувства (положения и перемещения тела в пространстве) [3, с.46].  

Е.Е. Алексеева своей теорией доказывает, что анатомическое развитие уровней 

построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам [4, 

с.178]. Ученые единогласны с тем, что развитие руки находится в прямой зависимости 

с развитием речи и мышления ребенка. 

Мелкая моторика в жизни и деятельности детей дошкольного возраста 

выполняет ряд функций (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Функции мелкой моторики 

 

Такие исследователи как Н.М. Аксарина, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

М.М. Кольцов, Э.Р. Пилюгина, доказали влияние моторного развития на умственное 

развитие ребенка.  

Сформированность навыков мелкой моторики руки имеет важное значение для 

общего физического и психического развития ребенка на протяжении всего 

дошкольного детства. Уровень развития мелкой моторики во многом определяет 

успешность освоения ребенком изобразительных, конструктивных, трудовых и 

музыкально-исполнительских умений, овладения родным языком, развития 

первоначальных навыков письма. И.Е. Светлова выделяет и содержательно 

характеризует три уровня развития мелкой моторики: высокий, средний, низкий 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Уровни развития мелкой моторики 

Умение ребенка держать ложку, карандаш, кисточку, застегивать пуговицы, 

зашнуровывать ботинки – это умение согласовывать движения своих пальцев и 

умение управлять этими движениями. Все это и есть мелкая моторика. В случае 

неумения ребенком производить вышеперечисленные действия, неуклюжесть 

пальцев ребенка может говорить о том, что мелкая моторика развита в недостаточной 

степени. 

Между развитием мелкой моторики детей и их общим физическим развитием 

педагоги и психологи ставят знак равенства и говорят о тесной взаимосвязи этих двух 

составляющих. 

Одновременно с развитием моторики происходит развитие восприятия и всех 

его видов: зрения, слуха, осязания. Овладев навыками мелкой моторики, дети 

получают возможность: 

- лучше понимать мир, в котором живут; 

- осуществлять классификацию окружающих их вещей; 

- сравнивать, исследовать, обслуживать себя самостоятельно; 

- выражать себя посредством творчества; 

- приобрести социальный опыт [5, с. 63]. 

Все это способствует повышению самооценки ребенка.  
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Учеными было замечено, что планомерная и систематическая работа по 

развитию мелкой моторики одновременно с воздействием на речь ребенка может 

способствовать повышению работоспособности коры головного мозга, в результате 

чего у детей улучшается работа всех психических процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения; улучшается слух и зрение. Развитие навыков владения 

своими руки в дошкольном возрасте необходимо и потому, что в дальнейшем в 

школьной жизни от ребенка потребуется умение выполнять большое количество 

самых разнообразных учебных и бытовых действий, которые сопряжены с 

использованием точных, скоординированных движений кистей и пальцев.  

Для развития мелкой моторики детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений используют в своей работе огромный спектр форм, среди которых 

рисование, пальчиковая гимнастика, аппликация, конструирование и др. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Формы развития мелкой моторики 

Одной из эффективных форм развития мелкой моторики рук у дошкольников 

являются занятия по лепке, которые одновременно носят и обучающий и 

развивающий характер. Лепка, как форма развития мелкой моторики чрезвычайно 

многообразна: дети лепят из пластилина, глины, теста, кинетического песка, тем 

самым решается еще одна задача: формирование знаний о свойствах материалов и их 

различий [6, с.24]. 
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Основным инструментом в лепке являются руки детей, а, следовательно, 

уровень умения зависит от степени владения собственными руками. В этой связи 

лепка является самой доступной для самостоятельного усвоения ребенком. Стараясь 

точно передать форму предмета, ребенок активно работает пальцами, в процессе чего 

с помощью тактильных ощущений, координации с глазами, в работу включаются 

сразу оба полушария головного мозга (левого – рационального, анализирующего и 

правого – интуитивного, эмоционального). 

Как показывает практика, дети, рано начавшие лепить, в значительной мере 

опережают своих сверстников в развитии. Это происходит от того, что лепка рано 

разбудила его интеллектуальные и творческие задатки. Мы, вслед за Пименовой Е.П. 

считаем, что «чем больше дети занимаются лепкой, тем увереннее и 

координированнее становятся движения их пальцев». 

Таким образом, в качестве задач личностного развития детей, которые 

решаются посредством лепки, можно выделить следующие (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Задачи личностного развития в процессе лепки 

Лепка (пластилинография) воспитывает в детях внимание, терпение, развивает 

трудовые умения и навыки ребенка, ловкость рук, что непосредственным образом 

оказывает влияние на развитие речи и мышления. Если сравнивать лепку и 

рисование как две формы развития мелкой моторики детей, то можно с уверенностью 

сказать, что материал, используемый в лепке и объем исполняемых ребенком форм 
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дают детям возможность быстрее обучиться техническим приемам, таким, например, 

как передача движения. Для овладения данным приемом в лепке, детям необходимо 

в первую очередь оформить предмет в статичном положении, а лишь потом придать 

ему форму по определенному замыслу (согнуть, наклонить и т.д.). 

Кроме того, в лепке проще, чем в рисовании передать пространственное 

соотношение предметов: необходимо просто выстроить их по отношению к центру 

общей композиции.  

Еще одной специфической чертой лепки является ее связь с игровой 

деятельностью детей. Объем форм предметов сподвигает детей к игровым действиям 

с ними. Связь лепки с игрой увеличивает интерес детей интерес к лепке и способствует 

развитию навыков общения детей со своими сверстниками и взрослыми (педагогами, 

родителями). 

Лепка развивает творчество, эстетические чувства, дети начинают видеть цвет 

и форму предметов, восстанавливается внутренний баланс и душевное равновесие и, 

таким образом, оказывает на организм ребенка общий психотерапевтический 

эффект. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

лепка – это, несомненно, полезный вид детского творчества: разминая пластичный 

материал, ребенок массирует свои пальцы, что активизирует работу мозга, развивает 

интеллект ребенка и параллельно с этим развивается художественный вкус и 

пространственное воображение. 

Работа по развитию и формированию мелких движений руки детей в 

дошкольных образовательных учреждениях должна быть планомерной, 

систематической и должна быть составной частью комплексной системы психолого-

педагогического взаимодействия по развитию психики ребенка.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения русскому языку, не 

являющемуся родным для детей-инофонов. Для этой категории учащихся русский 
язык – это не только учебный предмет, но и средство обучения вообще, средство 
социализации школьника в новом для него обществе. Как мотивировать ученика на 
потребность в изучении русского языка? Как «оживить» уроки, сделать их 
интересными, увлекательными. Один из способов – использование анекдотов. Авторы 
делятся собственным опытом использования этих коротких рассказов с комическим 
эффектом на уроках с детьми-инофонами.  

Ключевые слова: русский язык как неродной, дети-инофоны, комический 
эффект, анекдоты 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of teaching Russian, which is not the 

native language for foreign children. For this category of students, the Russian language is 
not only an academic subject, but also a means of teaching in General, a means of socializing 
the student in a new society for him. How to motivate a student to learn Russian? How to 
«revive» lessons, make them interesting and exciting? One way is to use anecdotes. The 
authors share their own experience of using these short stories with comic effect in lessons 
with foreign children. 
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Вводная часть. С недавнего времени многие учителя столкнулись с серьёзной 

проблемой: совместное обучение в российских школах русскоговорящих детей и 

детей, для которых русский язык неродной. Таких детей называют «билингвами», 

«инофонами», «иноязычными учащимися». 

Ответственность за адаптацию таких детей ложится, как правило, на плечи 

учителя-словесника, ведь русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, а главное – средством социализации ребёнка в новом для него 

коллективе, в обществе. «Основная задача преподавания иностранных языков в 

России в настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному 

средству общения» [4, С.26]. 

Поэтому учителю русского языка на первых этапах работы с инофонами 

необходимо сформировать положительное мотивационное отношение к русскому 

языку посредством развития познавательного интереса и осознания социальной 

необходимости. 

Как же сделать так, чтобы грамматику русского языка можно было изучать с 

увлечением, чтобы сочетать рациональное и эмоциональное? 

Эта тема широко освещается, и в Интернете можно найти много разнообразных 

упражнений для формирования навыков и умений учеников-инофонов по русскому 

языку, в частности, рекомендации по использованию на занятиях страноведческих и 

лингвострановедческих материалов [1], игр [3] и комического эффекта [2]. 

Экспериментальная часть. Неоценимую помощь учителю русского языка 

как иностранного и неродного оказывают юмор и шутки на занятиях по всем 

аспектам: по грамматике, страноведению, чтению, письму, аудированию, развитию 

речи. 

Для «оживления» занятия целесообразно использовать анекдоты, 

соответствующие уровням подготовки учеников в классе. А занимательный характер 

анекдотов позволяет скрыть монотонность тренировочной работы: смысловая 

законченность каждого минитекста помогает его адекватному восприятию и, что 

особенно важно, воспроизведению.  

Одной из наиболее значимых мы считаем функцию использования шуток и 

анекдотов для закрепления и расширения словарного запаса, усвоения принципа 

«языковой догадки», развития навыка самостоятельной семантизации.  

Шутки и анекдоты можно употреблять как учебный материал сразу же, по мере 

освоения какой-то грамматической темы, не ожидая, когда она будет пройдена в 

полном объёме. Их употребление обеспечивает многократную повторяемость 



Мир педагогики и психологии №03 (44) Март 2020 

- 22 - 

лексических единиц и изучаемых грамматических форм, расширяет словарный запас, 

тренирует падежные окончания, выводит речевые навыки на уровень автоматизма. 

Например, при отработке названий дней недели в значении времени (вопрос 

«когда?») целесообразно использовать соответствующий анекдот. 

 Учитель сказал: «Дети, напишите, что вы делали в понедельник, во вторник, 

в среду и т. д.». Денис написал: «В воскресенье папа пошёл в магазин и купил очень 

большую рыбу. Мы ели её в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и 

в субботу». 

Здесь отрабатываются формы названий дней недели женского рода – среда, 

пятница и суббота. Неоднократное прочтение разными учащимися анекдота по ролям 

наверняка стимулирует ребят к запоминанию словоформ. В качестве домашнего 

задания можно дать ученикам составить небольшой рассказ, как в анекдоте: «Дети, 

напишите, что вы делали в понедельник, во вторник, в среду и т. д.». 

Отработка форм числительных тоже будет более продуктивной вместе с 

анекдотом: 

 - Саша, как у тебя дела с математикой? – спрашивает отец. 

 - Нормально! Вчера получил восемь минус пять плюс два.  

Вполне естественным будет задание: вызвать ребёнка к доске, записать 

математические действия и решить пример: 8-5+2. Пусть дети ответят на вопрос: Как 

дела у Саши с математикой? Какую оценку он получил вчера? После прочтения 

анекдотов можно дать в классе математический диктант: дети должны записать 

цифрами произносимое учителем число: 27, 18, 32, 25 и т.д. 

Во избежание морфологических ошибок (неправильный выбор падежных 

окончаний существительных) рекомендуется использовать анекдоты в соответствии с 

темой урока. 

Например, при изучении темы «Предложный падеж существительных 

(значение места, вопрос «где?»), возможно чтение и пересказ анекдотов, 

направленных на отработку данной формы. 

 1 сентября Дима пошёл в первый класс. Когда он пришёл из школы, мама 

спросила: 

- Дима, тебе понравилось в школе? 

- Да, в школе интересно. Только учитель ничего не знает – всё спрашивал у 

детей. Постоянно задавал нам вопросы. 

В тексте дважды повторяется словоформа «в школе». Тут же напрашивается 

вопрос: Ребята, а вам нравится в школе? Записываем в тетрадь падежную форму, 
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обозначаем окончание Е. Но в данном анекдоте есть ещё одна падежная форма: 

Родительный падеж женского рода в значении места, вопрос «откуда?». Обязательно 

нужно указать на это слово, поставить к нему вопрос, определить падеж, выделить 

окончание Ы, подчеркнуть предлог ИЗ.  

А потом можно перейти к прочтению следующих анекдотов, где тоже 

отрабатывается форма Родительного падежа (значение наличия/отсутствия, вопросы 

«У кого есть что?», «У кого нет чего?»): У НАС, У МЕНЯ, У ТЕБЯ.  

 - Даша, пойдём гулять! У нас есть новый мяч! 

 - Нет, я не могу. У меня очень строгий папа. Когда он делает мои уроки, мне 

надо быть рядом. 

 - Мам, а у тебя в детстве был айфон? А компьютер? А джойстик?.. А ты 

динозавров видела? 

Как уже говорилось раньше, анекдоты рекомендуется прочитать по ролям 

нескольким ученикам. А потом можно задать ребятам вопросы: У тебя есть…? У него 

есть…? У неё есть…? И соответственно: Чего у тебя нет? Чего у него нет? Чего у неё нет?  

 Один из наиболее частотных падежей – Винительный – требует более 

тщательного закрепления. Здесь тоже можно подобрать анекдоты, направленные на 

закрепление словоформ имён существительных. Темы «Винительный падеж 

одушевлённых и неодушевлённых существительных мужского и женского родов» 

вполне может отрабатываться на следующих анекдотах.  

 Учитель: Дети, что находится ближе к Земле: Луна или Африка? 

Ученик: Конечно, Луна. Потому что Луну мы видим, а Африку – нет. 

 - Мама, наша учительница никогда не видела собаку. 

 - Почему ты так думаешь? 

 - Я нарисовал собаку, а учительница спросила: «Что это такое?» 

Здесь хорошо представлены формы одушевлённых и неодушевлённых 

существительных женского рода. Поэтому, как обычно, после чтения по ролям 

несколькими учениками учитель даёт задание выписать такие существительные в два 

столбика. То есть, «Луну, Африку, единицу, математику» запишем в один столбик, а 

«собаку» – в другой. Потом можно дать задание дополнить эти списки собственными 

примерами.  

Форма того же падежа в значении места (вопрос «куда?») отрабатывается на 

анекдотах, типа: 

 Учительница говорит: 

 - Вовочка, ты сегодня очень хорошо сделал уроки. 
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 - Папа уехал в деревню 

Надо обязательно сказать ребятам, что в зависимости от значения падежа не 

меняются его вопросы, а значит, не меняются окончания существительных.  

Отработка форм глаголов (временных, видовых и пр.) требует особого 

внимания, так как именно глаголы в русском языке «вдыхают жизнь в окружающие 

их слова, связывают их в законченное, полноценное предложение, наполняя его 

движением и активностью. Они придают мыслям эмоциональную окраску, 

показывают протекающие процессы не в застывшем виде, а в их развитии» [3]. Вот 

примеры анекдотов, направленных на закрепление вида глаголов и спряжения:  

 Спорят двое: 

 - Я в молодости поднимал штангу 400 кг! 

 - Не может быть! 400 кг и чемпион мира не поднимал! 

 - А я поднимал! Правда, не поднял. 

 Учительница: 

 - Сегодня мы будем учить формы глагола: я стою, ты стоишь, он стоит, мы 

стоим, вы стоите, они стоят. Вовочка, повтори, что я сказала! 

 - Все стоят. 

Для работы по данной теме учителю помогут вопросы, типа «Какая часть речи 

помогает нам определить лицо глагола?» (Местоимение) «Что нужно сделать для 

того, чтобы правильно определить спряжение? (Выделить в глаголе окончание, по 

окончанию определить спряжение)». Можно поиграть в игру «Я – в школе». Учитель 

говорит: «Чтобы стать грамотным человеком, нужно много трудиться. Назовите 

глаголы, которые описывают ваш труд в школе. Вот я объясняю. А вы что делаете?» 

(Ответы детей: мы слушаем, думаем, запоминаем, учим, пишем, пересказываем, 

говорим, рассказываем, решаем, читаем и т.д.)  

Особое значение имеет анекдот в процессе отработки навыков и умений 

интонационных конструкций. Все примеры анекдотов нужно обязательно читать в 

классе по нескольку раз, диалоги разыгрываются по ролям. Вопросы предполагают 

наличие навыков использования интонационных конструкций 2 и 3. Наличие 

вопросительного слова предполагает ИК-2 (Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Где ты 

живёшь? и т.д.) А ИК-3, как мы знаем, это одна из самых сложных интонационных 

вопросительных конструкций. В зависимости от того, на какое слово падает 

логическое ударение, такой и ожидается ответ. Например, Это твоя сестра. Точка в 

конце предложения означает, что оно повествовательное, интонационная 

конструкция 1, голос вниз. Это же предложение можно прочитать таким образом: Это 
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ТВОЯ сестра? – ответ: Да, моя или Нет, не моя. Другой вариант прочтения: Это твоя 

СЕСТРА? – ответ: Да, сестра или Нет, не сестра.  

Так и в данном случае можно предложить ученикам самостоятельно прочитать 

анекдот, обращая внимание на правильно поставленное логическое ударение. Если 

они интонационно выделят слова ПИРОГ или ЕЛ, то ответ будет не адекватен вопросу. 

Значит, логическое ударение предполагается поставить на слове ТЫ: «ТЫ пирог ел?»  

 - Ты пирог ел? 

 - Нет, не я. 

 - А ещё хочешь? 

 - Хочу. 

Выводы и рекомендации. Мы рассказали о повышении мотивации 

изучения русского языка, об эффективности использования шуток и анекдотов в 

учебном процессе, поделились собственными дидактическими разработками, 

накопленными в процессе работы с детьми-инофонами.  

Однако поскольку речь идёт об обучении детей иной национальности, нельзя 

не остановиться на проблеме понимания юмора в межкультурной коммуникации.  

Понимание такой категории, как комическое, должно вести к пониманию 

культуры в целом, то есть присущих ей смыслов и традиций, особенностей 

менталитета. Иными словами, то, что в одной национальной культуре может 

считаться примечательным, прикольным и остроумным, в другой будет 

восприниматься как бестактность [1, 4]. Поэтому относиться к выбору шуток и 

анекдотов нужно крайне разборчиво, учитывая, с каким контингентом приходится 

иметь дело в настоящий момент.  

В заключение хотелось бы отметить, что практикующий педагог находит свои 

собственные приемы, методы, подходы на пути к достижению единой цели всеми 

участниками образовательного процесса. Дорогу осилит идущий.  
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Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании современного состояния 

патриотического и гражданского воспитания старшеклассников. В работе 
использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, 
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роли патриотизма и гражданственности в системе ценностных координат школьной 
молодежи. Обозначены основные инструменты развития патриотического и 
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Современное российское общество, функционирующее в условиях 

цивилизационных трансформаций, интенсификации глобализационных процессов, 

«вестернизации» отечественной культуры, теряет свою национально-гражданскую 

идентичность и духовные ориентиры. С одной стороны, происходит снижение роли 

национальной культуры в формировании духовности и гражданских качеств 

молодежи. С другой стороны, под влиянием различных политических сил 

радикального толка осуществляется идеологическая и смысловая подмена понятий – 

патриотизм и гражданственность заменяются радикальным национализмом и 

нацизмом. Этот разрушающий дуализм детерминирует необходимость в 

формировании правильных педагогических контекстов, корректном освоении 

категориально-понятийного аппарата, способствующем повышению гражданского и 

патриотического потенциала молодежи.  

Задача учителя на уроках истории и обществознания заключается не только в 

академическом обучении, но и транслировании осознанных патриотических 

моделей, приобщении старшеклассников к национальной культуре, истории родной 

земли, родного народа [2, с. 30]. Патриотизм и гражданственность – это не 

увековечивание и восхваление исключительно собственной нации, а ощущение 

принадлежности к собственной нации через язык, культуру, историю, любовь к 

Родине. Российский философ В. Келле [1, с. 58] определяет гражданственность и 

патриотизм как сложный процесс поиска и установления оптимальных отношений 

человека с самим собой, своим родом, этносом, нацией и всем миром. В условиях 

глобализации и отсутствия традиционной социальной поддержки со стороны 

государства, гражданственность и патриотизм становятся фундаментальным 

условием формирования идентичности личности, недопущения маргинализации и 

отчуждения молодого поколения от общества взрослых [3, с. 45]. 

Как отметила в своем интервью генеральный директор ВЦИОМ Федорова В., 

благодаря патриотизму многие из разрушенных войнами стран из абсолютных руин 

прогрессировали в процветающие державы. Необходимо осознавать, что патриотизм 

и гражданственность – это преобразующая сила, глубоко созидающие и 

созидательные чувства, лишенные негативного оттенка. В России с ее 

многонациональностью и мультикультурностью культивирование 

гражданственности и патриотизма должно осуществляться в срезе сочетания 

национализма и интернационализма. Важно активизировать воспитательную 

функцию школ, сориентировав ее на формирование у школьной молодежи активной 

гражданской позиции и патриотического сознания [5, с. 50]. 
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В целях определения роли патриотизма и гражданственности в системе 

ценностных координат российских старшеклассников, автор провел 

экспериментальное исследование. Опрос осуществлялся в форме 

стандартизированного интервью (анкетирование), которое проводилось 

детерминированным методом в ноябре-декабре 2019 года среди 100 учеников 10 и 11 

классов общеобразовательных школ г. Москвы. Для представителей современного 

поколения Z (цифровых аборигенов) в качестве основных информационных 

источников выступают социальные сети, YouTube, Интернет и прочие агенты 

социализации. Как известно, на данных ресурсах практически отсутствует пропаганда 

патриотизма и гражданственности, соответственно, эти темы не осознаются третью 

школьников – 31,8 %. Одновременно с этим, 29,6 % опрошенных отметили важность 

взращивания, культивирования в себе гражданских и патриотических качеств, а 

остальные 38,6 % школьников высказали мнение, что в условиях открытого мира тема 

патриотизма потеряла свою актуальность и является архаичной.  

Далее, старшеклассникам сквозь призму внутреннего восприятия необходимо 

было дать определение гражданственности. Ответы респондентов отражены на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Что для Вас есть гражданственность?» 

Как видно из рисунка 1, ключевыми компонентами гражданственности 

московская школьная молодежь считает преимущественно – соблюдение законов 

государства (43%), защиту Отчизны и ее интересов (при необходимости с оружием в 

руках) – 20%, службу в армии – 12 %. При этом такие атрибуты гражданственности 
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(собственно, составляющие самую ее сердцевину) как: знание и уважение истории 

своей страны – 4%, любовь к своей Родине – 3%, труд во благо общества и государства 

– 1 %, оказались проигнорированы и второстепенны.  

Как отмечает отечественный педагог Пронина Е.И., [4] для подростка 

огромную роль в процессе социализации играет непосредственный носитель 

определенных норм и ценностей. В целях идентификации окружающего 

пространства современного школьника, респондентам был задан вопрос о том, кто 

для них является эталонным образцом патриотизма и гражданственности. 

Интересно, что 40 % опрошенных ответили, что для них в этом отношении не 

существует ориентиров, они не знакомы с людьми истинно гражданственными и 

патриотичными. Почти 30% старшеклассников в качестве патриотов назвали своих 

дедов и прадедов, воевавших за Родину и отдавших ей жизнь, 12 % перечислили имена 

медийных личностей и политических деятелей. Интересный ответ был дан одним из 

подростков, на взгляд которого проявить свои гражданские качества и стать героем 

сегодня может каждый: «О своей любви к Родине не нужно кричать, писать плакаты, 

выходить на демонстрации, это могут быть маленькие поступки – не мусорить на 

улице, проявлять уважение к окружающим, протянуть руку помощи ближнему в 

нужный момент, быть культурным, интеллигентным». Далее, школьники обозначили 

центральные качества, указывающие на патриотическое самосознание гражданина 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие качества Вы считаете обязательными для гражданина?» 

Судя по результатам опроса, гражданственность для современных школьников 

– это формальная принадлежность к государству, выполнение принятых на себя 

обязательств, а не внутренняя потребность человека в приобщении к 

государственным делам, зиждущаяся на чувстве ответственности и долга. Главными 
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качествами гражданина старшеклассники считают соблюдение законов – 47% и 

оплату налогов – 35%, что свидетельствует о преобладании в молодежном сознании 

сугубо нормативного подхода к пониманию роли гражданина. Те качества, которые 

определяют его социокультурное содержание, располагаются на нижних ступенях 

ранговой лестницы гражданских качеств.  

Среди патриотических праздников особой значимостью школьники наделяют 

День Победы и День Защитника Отечества. При этом, наименьшим признанием 

среди респондентов пользуются такие государственные праздники как День России и 

День Конституции, поскольку, по мнению опрошенных, они ассоциируются не с 

народом, а правительством, властью и имеют негативную окраску. Для абсолютного 

большинства респондентов (89,4%) самым важным патриотическим мероприятием 

является 9 мая и ежегодная акция «Бессмертный полк». Это иллюстрирует 

фундаментальное значение исторического наследия в воспитании гражданских и 

патриотических качеств современной молодежи, и одновременно с этим, вызывает 

тревогу, поскольку идеология патриотизма в России практически не развивается и не 

интегрирует в себя новые смыслы.  

Наконец, старшеклассникам был задан вопрос о том, хотели бы они родиться в 

другой стране. Более половины респондентов (58,9%) видят себя исключительно 

гражданами Российской Федерации, 24,1 % хотели бы жить в более демократичной 

стране, 17 % воздержались от ответа. Таким образом, несмотря на открытые границы, 

системные экономические и политические проблемы в стране, Россия для 

большинства школьной молодежи является не только исторической, но и духовной 

Родиной.  

Современной школе еще предстоит решить задачу по синтезированию 

традиционного «военного» ядра патриотического воспитания с принципиально 

новыми смысловыми кодами и перспективными установками. Однако, уже сегодня 

педагоги обладают важнейшими инструментами развития патриотического и 

гражданского самосознания молодежи, их национальной самоидентификации. Речь 

идет, главным образом, о патриотических играх, встречах с ветеранами, походах по 

местам боевой славы, тематических уроках истории и обществознания, посещениях 

исторических музеев и т.д. Помимо исторической ретроспективы российских побед, 

опираться необходимо и на сегодняшние достижения в спорте, науке, культуре и т.п. 

Это позволит сформировать правильные модели патриотического поведения у 

школьной молодежи.  
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «детский коллектив», его 

признаки, выделены этапы (формальное объединение, появление лидеров, появление 
актива, полноценный коллектив) и уровни развития детского коллектива (эмпатийный 
уровень, глубинный уровень межличностных отношений, ядро). Кроме того, 
приведены особенности развития младших школьников и их возможности для 
организации детского коллектива, проанализированы методы (метод единых 
педагогических требований, метод коллективного самообслуживания, метод 
соревнования, метод самоуправления) и формы организации коллектива младших 
школьников в начальной школе (игры, экскурсии, путешествия, поездки, праздники, 
творческие встречи, научно-исследовательская деятельность детей, совместная 
деятельность детей, родителей, учителей). 

Ключевые слова. Детский коллектив, начальная школа, младшие школьники, 
образовательные учреждения, социальная активность, сплоченность детского 
коллектива, игровая деятельность, досуг. 

 
Abstract. The article reveals the essence of the concept of «children's team», its 

features, stages (formal union, emergence of leaders, emergence of an asset, a full-fledged 
team) and development levels of a children's team — empathy level, deep level of 
interpersonal relationships, core). In addition, the features of the development of primary 
schoolchildren and their possibilities for organizing a children's team are presented, methods 
(the method of uniform pedagogical requirements, the method of collective self-service, the 
method of competition, the method of self-management) and forms of organization of the 
collective of primary schoolchildren in elementary school (games, excursions, travels, trips, 
holidays, creative meetings, research activities of children, joint activities of children, 
parents, teachers). 

Keywords. Children’s team, elementary school, elementary school students, 
educational institutions, social activity, cohesion of the children’s team, game activities, 
leisure. 

 

Природа организации коллектива и формирования коллективных отношений 

в любых общностях достаточно сложна. В них проявляются как сугубо 

индивидуальные качества личности – ее эмоциональные и волевые свойства, 

интеллектуальные возможности, так и усвоенные личностью нормы и ценности 

общества [1, с. 58]. С момента поступления в школу, ребенку открывается более 

широкий мир, состоящий из одноклассников, учителей и других взрослых.  

Детский коллектив – является основой получения детьми положительного 

общественного опыта. В младшем школьном возрасте особую значимость для 

развития ребенка и становление его личности приобретает взаимодействие со 

сверстниками, в котором эффективно осуществляется познавательная предметная 

деятельность и происходит формирование важнейших навыков межличностного 

общения и этического поведения. Направленность на взаимодействие со 
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сверстниками, желание общения с ними делает школьный класс для ученика очень 

важным.  

Проявляя социальную активность, младшие школьники воспринимают для 

себя коллектив как место для самовыражения и самоутверждения себя как личности. 

Только в коллективе формируются такие существенные личностные характеристики, 

как самооценка, уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие или неприятие 

себя как личности. Коллективная жизнедеятельность детей открывает безграничные 

возможности для реализации физического и художественного потенциала личности. 

Находясь в коллективе, дети реализовывают свои индивидуальные и творческие 

способности. 

Высокий уровень сплоченности детского коллектива представляет собой 

условие, которое необходимо для самоутверждения личности ребенка младших 

классов. Общая, объединяющая цель, общие мотивы представляют собой 

неотъемлемое звено коллектива, который имеет высокий уровень сплоченности. 

Показателями высокого уровня сплоченности коллектива могут быть также желания 

его членов заниматься общественно полезной деятельностью, их стремление 

достигать высоких показателей в различных видах совместной деятельности и 

высокий уровень мотивированности к активному взаимодействию. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует 

о том, что отдельные аспекты развития детского коллектива освещены в работах 

Н.П. Аникеева, В.К. Дьяченко, Т.Е. Конниковой, А.С. Макаренко, Р.С. Немова, 

Л.И. Новиковой, М.И. Рожкова, В.А. Сухомлинского, и др. 

Научные исследования в области развития и формирования коллективов 

представлены трудами многих выдающихся педагогов и психологов: в исследованиях 

А.С. Залужного, М.Г. Казакиной, А.С. Макаренко были раскрыты вопросы влияния 

коллектива на процессы, формирующие многие личностные качества. 

Научные работы Т.Е. Конниковой, Т.Н. Мальковской, Л.И. Уманского 

раскрыли вопросы влияния личности на становление и развитие коллективов. 

P. Кричевский, Л.И. Новикова, В.А. Сухомлинский в своих трудах изучали понятия 

лидерства в коллективах. В указанных исследованиях основой развития коллектива 

определяется понятие «сплоченности». 

Л.Я. Карпенко, В.В. Шпалинский, М.Г. Ярошевский считают сплоченность 

результатом ценностно-ориентационного единства. А.И. Донцов, Ю.Е. Дуберман, 

Ю.Л. Неймер определяли сплоченность единством поведения индивидов 

определенной группы. Сплоченность рассматривается П.И. Третьяковым и 
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Т.Н. Шамовой в контексте важнейших характеристик воспитательной деятельности 

образовательного учреждения. 

Однако, несмотря на всю ценность имеющихся в настоящее время научных 

подходов и концепций, проблема организации и формирования сплоченности 

детского коллектива в начальной школе является недостаточно разработанной, что 

приводит к возникновению противоречия между признанием значимости данного 

вопроса и не разработанностью этой проблемы на программно-методическом уровне. 

Для того, чтобы качественно и детально изучить вопрос о специфике 

организации детского коллектива в начальной школе, необходимо рассмотреть само 

понятие «детский коллектив» и рассмотреть его признаки, а также выделить этапы и 

уровни развития детского коллектива. 

Существуют разные подходы к определению феномена «коллектив», а также к 

фиксации сущности понятий «детский коллектив», «детский воспитательный 

(учебно-воспитательный) коллектив». 

В словаре М.П. Стрелигова под коллективом понимается «группа лиц, 

объединенных общей работой и общими интересами» [2, с.305]. 

По мнению А.С. Макаренко коллектив представляет собой группу людей, 

объединенных общественно-значимыми целями и совместной деятельностью, 

направленной на их достижение [3, с.69]. 

С точки зрения В.А. Сластенина, детский коллектив – это организованная 

группа, в которой ее члены объединены общими ценностями и целями деятельности, 

значимыми для всех детей, и в которой межличностные отношения опосредуются 

социально и личностно значимым содержанием совместной деятельности [4, с.320]. 

Детский коллектив в трудах Л.П. Крившенко рассматривается как объединение 

школьников, имеющих общественно значимые цели, организующих разнообразную 

совместную деятельность, имеющих органы управления и связанных 

коллективистическими отношениями [5, с.143]. 

На основе вышеперечисленных определений понятия «детский коллектив», 

нами выделены признаки детского коллектива, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Признаки детского коллектива 

Для детей коллектив – это место их обитания, вне зависимости от того, это 

школьный класс, группа детей во внеурочной деятельности (кружки, секции) или 

отряд в летнем оздоровительном лагере. Учащиеся вступают во взаимоотношения 

внутри коллектива, используя личностные ресурсы, пытаются самоутвердиться, 

получают возможности для самореализации.  

Для педагогов ученический коллектив – объект воздействия с целью 

воспитания и развития лучших качеств детей. 

Как и всякая малая группа, ученический класс в своем становлении и развитии 

проходит определенное количество этапов. Возникнув в рамках определенно-

заданной организационной структуры, он постоянно находится в динамике, потому 

что меняются и дети, и межличностные связи, и отношения, и психологическая 

атмосфера. А.С. Макаренко подчеркивал, что движение – является определенной 

формой жизни коллектива, тогда как остановка – представляет смерть коллектива [6, 

с.69]. 

Для учителя важным является определение этапа развития на котором 

находится детский коллектив. От этого знания зависит и позиция учителя по 

отношению к детям, и задачи, которые он решает в ходе педагогической 

деятельности. 

В рамках настоящего исследования, нами выделены следующие этапы 

развития детского коллектива: 



Мир педагогики и психологии №03 (44) Март 2020 

- 36 - 

- формальное объединение (песчаная россыпь),  

- появление лидеров (мягкая глина),  

- появление актива (мерцающий маяк), 

- полноценный коллектив (горящий факел). 

На первом этапе дети мало знают друг о друге, не достаточно хорошо усваивают 

учебный материал, безынициативны в деятельности – опасаются проявления 

активности из-за незнания реакции со стороны одноклассников, отсутствует актив 

класса (хотя формально он может быть избран - старостат). В этот период в качестве 

средства, которое может сплотить детей в коллектив, должно выступать 

единоличное требование учителя к ученикам. 

На втором и третьем этапе, реализуя основные цели и задачи данных этапов, 

младшие школьники поднимаются на боле высокую ступень, где каждый член 

коллектива понимает ответственность за выполнение того или иного задания, 

появляется инициатива, которая исходит от актива по организации коллективной 

деятельности.  

Четвертый этап развития коллектива – это полноценный коллектив, где 

большинство его членов переходят на сторону актива; дети осознают свои права и 

обязанности, каждый член коллектива может самостоятельно определять свои новые 

задания, органы самоуправления способны направлять коллектив на выполнение 

поставленных целей. 

Характеристика этапов развития детского коллектива представлена  

в таблице 1.  

Таблица 1. Характеристика этапов развития детского коллектива 
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Между вышеперечисленными этапами развития детского коллектива нет 

четких границ. Последующий этап не сменяет предыдущий, а добавляется к нему. 

Для понимания возможностей детского коллектива в воспитании личности, 

наряду с этапами развития коллектива, необходимо рассмотреть и уровни его 

развития (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Уровни развития детского коллектива 

На первом уровне (эмпатийный) развития детского коллектива образуются 

отношения между одноклассниками к содержанию и ценностям коллективной 

деятельности, которая обеспечивает его сплоченность. 

На втором уровне (глубинный уровень межличностных отношений) 

межличностные отношения детей опосредуются выполнением совместной 

деятельности. 

И на третьем уровне (ядро) межличностные отношения учеников класса 

опосредуются ценностными ориентациями, не связанными с совместной 

деятельностью. 

Возраст детей играет определяющую роль в процессе развития коллектива, 

обуславливая и особенности педагогического руководства. Первоклассники не 

представляют собой еще хоть сколько-нибудь организованного коллектива. Они мало 

общаются друг с другом, плохо знают успехи товарищей в учении. 

В 1-2 классах детский коллектив и актив еще не играют какой-либо значимой 

роли в жизни каждого отдельного школьника. Отношения между детьми строятся 

преимущественно через учителя: он выделяет кого-либо из детей как пример для 

подражания, определяет их суждения друг о друге, организует совместную 

деятельность и общение, его требования и оценки принимаются и усваиваются 
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учащимися. Таким образом, учитель является главной фигурой для учащихся 

(особенно 1-2 классов), носителем существующего среди них общественного мнения. 

Причины этого таятся в особенностях детей данного возраста: 

подражательности, необъективности самооценки, неразвитость общественного 

мнения. 

Дети еще не владеют навыками организации коллективной деятельности: не 

могут поставить общую цель, осуществить разделение труда, проанализировать 

совместные дела. Кроме того, младшие школьники эмоционально неустойчивы, 

отсюда и их отношения изменчивы и непостоянны, а общение отличается 

хаотичностью и отсутствием избирательности. 

Однако выявленные особенности коллектива младших школьников не 

означают, что его и не нужно создавать. Хорошие учителя, пользуясь своим влиянием 

на маленьких школьников, уже в начальных классах ставят перед собой задачу 

формирования подлинного детского коллектива и его общественного мнения. А в тех 

классах, где эта задача своевременно не решается учителем, отношения между детьми 

складываются стихийно и в большинстве случаев неправильно. Когда эти дети 

переходят в средние классы, у них ухудшается учебная деятельность, падает 

дисциплина, снижается уровень общественной жизни. 

Для решения задачи сплочения детей учителя прибегают к использованию 

различных методов и форм работы с детьми для организации их в единый коллектив. 

В рамках настоящего исследования, нами выделены основные методы 

организации коллектива младших школьников в начальной школе (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Методы организации коллектива в начальной школе 
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Применение единых педагогических требований необходимо для объединения 

действий ребенка, учителей, родителей, а также самого детского коллектива. Данный 

метод предполагает поступательное внедрение системы требований, которые 

отражают главные требования общественной жизни.  

С помощью метода коллективного самообслуживания младшие школьники 

включаются в совместную трудовую деятельность, у них формируется бережное 

отношение к коллективной собственности, школьному имуществу и уважение друг к 

другу. Используя данный метод в своей работе, учитель способствует развитию у детей 

исполнительности, аккуратности, добросовестного отношения к труду, стремления 

соблюдать чистоту и порядок в школе и т. д. 

Соревнование способствует мобилизации всех учеников класса на активное и 

творческое участие в общественных делах и развивает товарищеские отношения.  

Метод самоуправления позволяет детям раскрыться, формирует у них 

общественную активность, чувство взаимной зависимости и предполагает вовлечение 

младших школьников в управление классными делами, создание органов 

коллектива, задача которых сформировать у школьников дружеские отношения. 

Данный метод позволяет детям приобщиться к организации своей жизни и 

деятельности. 

Все методы организации детского коллектива в начальной школе должны 

использоваться в комплексе, в различных вариациях, не изолированно, а дополняя 

друг друга. Правильно подобранные методы работы по сплочению детей на перовой 

ступени их обучения в образовательных учреждениях (начальной школе) не только 

способствует обогащению эмоционального опыта ребят, но и призваны устранить 

погрешности в их личностном развитии. 

Используя большой спектр методов организации детского коллектива 

младших школьников, педагог должен продумать и формы работы с детьми в данном 

направлении. Среди них мы можем выделить такие как проведение различных 

тренингов по сплочению коллектива, бесед, организация различных экскурсий, 

походов выходного дня (возможно с родителями, что не только будет способствовать 

сплочению коллектива, но и налаживанию внутрисемейных отношений детей и 

родителей), организация праздников, творческих вечеров с приглашением 

различных артистов, поэтов, писателей, организация научно-исследовательской 

деятельности детей и др. 

Формы организации детского коллектива в начальной школе образовательных 

учреждений представлены на рисунке 4. 
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Использование в образовательном процессе вышеуказанных форм работы с 

детьми дает педагогу возможность наблюдать за способностью детей к 

сопереживанию ближнему, эмпатии, оказанию помощи товарищу, за процессом 

взаимодействия и детей в различных видах деятельности. 

 

Рисунок 4. Формы организации детского коллектива в начальной школе 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

коллектив является важным инструментом формирования личности при условии 

разумного управления им со стороны педагога. Коллектив младших школьников 

организуется взрослым. При этом важное значение приобретает вопрос о 

соотношении: потребности детей в общении и задач, поставленных перед этим 

коллективом. Формирование и развитие коллектива младших школьников 

происходит поэтапно, методически организованно.  

Эффективное управление коллективом младших школьников возможно 

только при условии глубокой теоретической вооруженности педагога, опоры на 

самоуправление, организации деятельности и отношений, развития коллектива и 

личности. 
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В последнее время особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на всех уровнях образования. В условиях современной 

реальности пришло признание необходимости усиление внимания к формированию 

патриотичности граждан и молодежи, в частности. 

Патриотичность, на наш взгляд, выражается в преданности высшим 

нравственным ценностям народа, опирающегося на духовные традиции 

предшествующих поколений, на многовековую историю России [1]. 

Воспитательная система профессиональной образовательной организации 

(далее – ПОО) реализуется, синхронно, по нескольким направлениям, одно из 

которых - патриотическое.  

Патриотическое воспитание (от лат. patria — отечество, родина) — 

систематическая и целенаправленная деятельность педагогических работников 

(классных руководителей, кураторов, воспитателей, социальных педагогов) по 

формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и защите интересов Родины 

[2].  

Использование объектов культурного и природного наследия в целях 

совершенствования воспитания и образования молодежи [3] с точки зрения 

патриотического воспитания рассматривают Путрик Ю.С., Соловьев А.П., Царьков 

П.Е. В своем исследовании они приводят слова В.А. Сухомлинского, который считал 

необходимым усиливать в образовательном процессе формы активизации познания 

учащимися окружающего мира. Основой такой деятельности служат краеведческие 

походы, поездки и экскурсии по объектам наследия малой Родины, родного края. 

Историко-краеведческая работа с молодёжью в учебных учреждениях является одним 

из действенных средств повышения эффективности воспитания патриотизма [3] у 

обучающихся. Использование экскурсий в образовательном процессе рассматривали 

в своих исследованиях Зябкина О.Ю., Попова В.И., Шаповал Г.Н., Кочанина Н.Н. и 

др. Достаточно исследований проведено по использованию музейных комнатах в 

воспитательной работе ПОО (Борисычева М.В., Мурашова О.В., Панкратова Т.Н., 

Гуляева Н.И. и др.).  

В настоящей статье мы рассмотрим возможность использования исторических 

объектов в воспитательной работе ПОО. Под историческими объектом будем 

подразумевать уникальное здание, сооружение, представляющее определенную 
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культурную и историческую ценность. Согласно законодательства Российской 

Федерации объектом культурного наследия (федерального, регионального, местного) 

значения, является объект, обладающий историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации [4], субъекта или местности. Объекты наследия 

уникальны, они обладают предметной информацией, имеющей социальную 

значимость. Они – не абстрактный «информационный ресурс», а подлинный 

материальный свидетель реальных исторических событий. [3] 

В 2013 году путем реорганизации создано государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Копейский политехнический 

колледж имени Семена Васильевича Хохрякова»1 (далее – колледж). В состав 

колледжа вошло несколько учреждений, в том числе горно-экономический колледж 

и несколько училищ: №№ 11, 34, 56 и 134. В имущественный комплекс объединенного 

учреждения вошло три объекта представляющих, по нашему мнению, культурную и 

историческую ценность (табл. 1.)  

Таблица 1. Исторические объекты колледжа 

Наименование Год создания 

Здание колледжа 1947 

Учебный горный полигон (искусственная шахта) 1968 

Памятник Дважды Герою Советского Союза С.В. Хохрякову 1975 

 

 

Рисунок 1. Здание колледжа, Копейск 
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Здание колледжа построено в 1947 году (на фасаде расположены 5 скульптур 

шахтеров: четырех мужчин и одной девушки) и является особым уникальным 

объектом в городе Копейске, символом когда-то шахтерского города. Все главные 

события: торжественные и воспитательные мероприятия, линейки проходят перед 

фасадом этого монументального здания. В колледже создана музейная комната по 

истории деятельности Копейского горного техникума, собраны уникальные 

фотоальбомы; с обучающимися ведется кружковая работа, проводятся экскурсии. В 

2017 году к 70-летию учреждения обучающимся подготовлена исследовательская 

работа по истории колледжа и представлена на ежегодную конференцию, 

проводимую с участием школьников и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Копейского городского округа. 

 

Рисунок 2. Архитектурная концепция музея 

Еще один объект, имеющий историческое значение, это учебный горный 

полигон (искусственная шахта)2, созданный в 1968 году. Общая площадь полигона 

814 кв. м. С момента постройки до момента закрытия угольных шахт и прекращения 

обучения по специальностям добывающей отрасли полигон использовался для 

практических занятий. В дальнейшем было принято решение организовать на базе 

полигона Музей3 угля и шахт «Подземный горизонт». В настоящий момент созданы 
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определенные условия для безопасного посещения полигона, в том числе 

установлено дополнительное освещение, трапы для передвижения, соответствующие 

указатели, приобретена спецодежда. После обновления полигон посещают не только 

обучающиеся колледжа, школьники города Копейска, но и многочисленные гости из 

Челябинска, Коркино, Еманжелинска, Миасса, Перми, Тюмени и других городов 

России и других стран: Китая, Германии, Польши, Португалии, Украины. Музей — это 

база воспитания гражданина на национально-культурных традициях Отечества [6], 

формирующих конкретные представления о своем крае, Родине, тех людях, которые 

жили и работали здесь. В соответствии с планом воспитательной работы на первом 

курсе в рамках классных часов реализуется дополнительная образовательная 

программа по истории Копейска и колледжа, в рамках которой обучающиеся 

посещают учебный горный полигон. Следует отметить, что экскурсии несут в себе 

несколько функций: научная пропаганда, получение информации, организация 

культурного досуга, расширение культурно-технического кругозора, формирование 

интересов [7, с. 122] у обучающихся. 

В 2019 году подготовлен проект модернизации музея, предусматривающий 

ремонт внутренних помещений музейного комплекса: 1) приведение в порядок 

территории и внешнего облика объектов, входящих в комплекс; 2) реконструкцию и 

обновление существующих стендов и экспозиций; 3) приведение в рабочее состояние 

горного оборудования; 4) создание указателей, табличек и информационных стендов; 

5) создание фото- и документального архива; 6) организация и наполнение 

электронной библиотеки по истории угольных предприятий Копейска и Южного 

Урала; 7) разработка маршрутных карт по теме промышленного туризма и истории 

угольной промышленности. На рисунке 1 представлена архитектурная концепция 

нового музея. 

Такое обновление инфраструктуры музея позволит выстроить новые 

эффективные экскурсионные и исследовательские программы педагогов и 

обучающихся.  

Памятник Дважды Герою Советского Союза Семену Васильевичу Хохрякову4, 

являющейся объектом культурного наследия регионального значения и включен в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. Колледж, как владелец объекта недвижимости, обязан обеспечивать 

сохранность и неизменность облика объекта культурного наследия [4]. 

Педагогический и студенческий коллектив, все сотрудники в рамках проводимых 

мероприятий по патриотическому воспитанию по-особенному относятся к этому 
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объекту: ухаживают, следят за его состоянием, своевременно производят 

реставрационные работы.  

 

Рисунок 3. Памятник С.В. Хохрякову, Копейск 

Традиционно 9 мая проводится митинг, посвященный Победе в Великой 

Отечественной Войне, с участием ветеранов войны, труда, участников боевых 

действий, обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Ежегодно в день рождение Семена Васильевича Хохрякова 31 декабря к памятнику 

возлагаются цветы. В настоящий момент коллективом колледжа реализуется 

региональная инновационная площадка на тему «Формирование социальной 

активности обучающихся ПОО», в рамках которой планируется реализация 

обучающимися и педагогами исследовательских, волонтёрских и социальных 

проектов, в том числе с использованием памятника, имеющего особый статус объекта 

культурного наследия.  

Кроме самого памятника в колледже есть музейные комнаты, посвященные 

героям Победы, в которых представлена информация как о Великой Отечественной 

Войне, так и о Героях, когда-то обучавшихся в колледже (Семен Васильевич Хохряков, 

Георгий Степанович Кузнецов, Глухих Иван Михайлович, Михаил Петрович Галкин). 

Все это активно используется в воспитательной работе при проведении 

воспитательных мероприятий (социализационных занятий).  

Таким образом, необходимо отметить: 

1. Наличие вышеуказанных исторических объектов, имеющих культурное 

значение, дает возможность преподавателям и мастерам производственного 

обучения использовать различные методы и технологии в воспитательной работе, 

участвовать в конкурсах, проектах, проводить исследовательские работы, экскурсии. 
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2. Патриотическое воспитание, с использованием исторических объектов 

позволяет приблизить обучающихся к истории Родного края, к тем событиям, 

которые происходили в учебном заведении, где они учатся, понять значение событий 

и их глубину. 

3. Наличие уникальных исторических объектов и формирующейся имидж 

колледжа позволяет проводить профориентационные мероприятия с участием 

школьников, потенциальных абитуриентов и их родителей. 

 

Сноски: 

1 ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени семена Васильевича 

Хохрякова» - многопрофильная ПОО, состоящее из 3 структурных подразделений: 2 

из которых находятся в городе Копейске, 1 в городе Пласт. Обучение проходит по 17 

основным профессиональным образовательным программам для нескольких 

отраслей экономики Челябинской области, в том числе: машиностроение, 

золотодобыча, жилищно-коммунальное хозяйство и др. Контингент обучающихся 

составляет на всех отделениях 2074 человека. 

2 В 2010 году с целью ознакомления с историей многочисленных шахт и 

карьеров Урала [5] создан сайте www.uralmines.ru в сети Интернет где размещен 

фотоальбом, посвященный учебному горному полигону колледжа. 

3 Название «музей» - условное, поскольку его реальное состояние, не приведено 

в соответствие с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". 

4 Памятник С. В. Хохрякову открыт в 1975 году к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. Состоит из 2-х композиционно взаимосвязанных частей: 

основания для бюста героя из монолитного мраморного блока и мемориальной стелы, 

облицованной мраморными плитами, на которой размещен текст из металлических 

кованных букв: «Подвиги твои бессмертны. Слава твоя переживает века. Сердца наши 

сохранят о тебе светлую память.» На блоке-постаменте укреплена табличка, отлитая 

из чугуна с изображением двух звезд героя и надписью «Семен Хохряков». 

Композицию дополняют глыбы уральского гранита и зеленые насаждения, что 

придает памятнику истинно уральский колорит. Площадка памятника выполнена из 

мраморных и мозаичных плит в сочетании с зеленым ковром газонов. Общая высота 

памятника 5,6 метра, в том числе постамент 2,8 метра. Общая площадь, занимаемая 

памятником 50*40 метров. Авторы памятника: Скульптор А. С. Гилев, архитектор 

М.Г. Семенов. [8] 

http://www.uralmines.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/
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The educational project "Green laboratories in the open air" 
as a form of environmental education for children during the vacation period  
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Аннотация. В данной статье представлен практический опыт по созданию и 

развитию сети учебно-опытных участков модульного типа на территории 
образовательных учреждений в летний каникулярный период. Автором предложены 
идеи по организации исследовательской деятельности на базе учебно-опытных 
участков с целью повышения эффективности экологического воспитания 
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обучающихся и воспитанников учреждений дошкольного образования. Данное 
направление исследования дополняется также рассмотрением вопроса изменения 
форм социально-значимой деятельности детей взамен привычной для детей школьной 
«отработки». Особое внимание уделено совместной детско-родительской проектной 
деятельности на учебно-опытных участках с целью создания детско-родительских 
клубных формирований. 

Ключевые слова: учебно-опытные участки, каникулярный период, 
экологическое воспитание, детско-родительские проекты, социально-значимая 
деятельность, детский отдых 

 
Abstract. The article is headlined a practical experience in the creation and 

development of modular-type educational and experimental land plots on the territory of 
educational organizations during the summer vacation period. The author proposed ideas 
for organizing research activities on the basis of educational and experimental land plots in 
order to increase the efficiency of environmental education of students and pupils of pre-
school educational organizations. This area of research is also complemented by the 
consideration of changing the forms of socially significant activity of children instead of the 
school “working off” that is familiar to children. Much attention is given to joint parent-child 
project activities in educational and experimental land plots with the aim of creating parent-
child club formations. 

Keywords: educational and experimental land plots, vacation period, environmental 
education, parent-child projects, socially significant activity, children's recreation 

 

В настоящее время в образовательных организациях происходит ослабление 

внеклассной воспитательной работы экологического направления. Незначительно в 

данном направлении используется образовательный потенциал каникулярного 

периода летнего времени. 

С другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (или законные представители) 

несовершеннолетних, наряду с обучающимися и педагогами, также являются 

участниками образовательных отношений. Образование является единым 

целенаправленным процессом воспитания и обучения [10]. Однако, складывается 

такая тенденция, при которой образовательная организация большей частью 

родительской общественности воспринимается как учреждение, которое в гораздо 

более значительной степени ответственно за воспитание их детей, чем семейное 

воспитание.  

В то же время на уровне государства принимаются попытки для формирования 

ответственности родителей за воспитание. Так, в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года приоритетными 

направлениями являются обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных представителей 
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к воспитанию детей, а также обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей [8]. 

На наш взгляд, необходимо внедрение в воспитательный процесс совместных 

детско-родительских проектов в каникулярный период, которые позволяют повысить 

эффекты от проводимой воспитательной работы образовательной организации в 

части экологического просвещения обучающихся и воспитанников детских садов. 

Зачастую формы организации летнего отдыха и занятости рассматривается 

родителями односторонне, как комплекс рекреационных мероприятий с детьми, 

обеспечивающий, в первую очередь, лишь времяпрепровождение 

несовершеннолетних. В этой связи, организация работы модуля (или модулей) 

учебно-опытного участка на территории образовательного учреждения, 

рассматривается нами как одна из действенных форм экологического просвещения, 

и одновременно, летней занятости, поскольку представляет собой комплексную 

форму экологического воспитания, объединяющую в себе экологические наблюдения 

и исследования, посильную практическую детско-родительскую деятельность 

обучающихся на систематической основе. 

Вопросы структуры и методики использования в образовательном процессе 

учебно-опытных участков рассматривали такие исследователи, как Н.М. Верзилин 

[2], И.Н. Пономарева [6], М.А. Папорков [7], Н.З. Смирнова [9], З.П. Оказова [5] и др. 

Школьный участок обладает значимым воспитательным потенциалом, однако 

зачастую в практике общеобразовательных учреждений он часто используется 

односторонне, как плодовый сад, цветочно-декоративный участок или огород [1, с. 

16]. 

В целом под учебно-опытным участком нами понимается лаборатория 

экологического образования на природе, в которой могут организовываться уроки, 

образовательная и внеурочная деятельность, каникулярная занятость обучающихся и 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Учебно-опытный участок зачастую находится на территории образовательной 

организации возле здания и обладает большим потенциалом для проведения простой 

экспериментальной и опытнической работы с обучающимися. 

Учебно-опытный участок является базой опытнической работы, занимает 

важнейшее место в изучении учащимися живой природы, развивает познавательный 

интерес и творческие способности [4, с. 81]. 

Вслед за Е.А. Галкиной подчеркнем, что в методической литературе имеются 

различные точки зрения по оформлению учебно-опытных участков. Так, по мнению 
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П.И. Боровицкого, на пришкольном учебно-опытном участке целесообразно 

планировать два отдела по выращиванию растений: коллекционный и 

опытнический. В соответствии с взглядами Н.М. Верзилина на участке должно быть 

четко определено несколько тематических отделов: полевой, овощной, плодово-

ягодный, дендрарий, декоративный, биологический и зоологический. Кроме того, 

И.Н. Пономаревой добавлен экологический отдел, предусматривающий изучение 

влияния факторов среды на проявление биологических особенностей дикорастущих 

и культурных растений [3, с. 1]. 

Считается, что для формирования экологического участка необходима 

площадь территории не менее 0,03-0,04 га. [5, с. 137]. 

Предлагаемый к рассмотрению в нашем исследовании образовательный 

проект по внедрению элементов (модулей) учебно-опытных участков «Зеленые 

лаборатории под открытым небом» (далее - «Зеленые лаборатории») с 2017 года 

входит в одну из форм детской занятости в рамках организации детского отдыха на 

территории Тюменского муниципального района Тюменской области.  

В совместную детско-родительскую исследовательскую деятельность в 

соответствии с возрастными особенностями на участках, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений, включены подростки 5-9 классов (11-17 лет). В 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, - воспитанники 

старшей и подготовительных групп (5-7 лет). 

В проекте принимают участие все участники образовательных отношений 

общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования 

Тюменского муниципального района (обучающиеся, воспитанники детских садов, 

родительская общественность, педагоги). Отличительной особенностью «Зеленых 

лабораторий» от традиционного учебно-опытного участка является то, что они 

реализуются в совместной проектной детско-родительской деятельности и 

охватывает кроме общего также уровень дошкольного образования.  

В целом в рамках реализации образовательного проекта нами выделены 

следующие этапы: 

- разработка учреждениями паспортов проектов, плана мероприятий по их 

реализации (март); 

- муниципальный конкурс грантовой поддержки проектов «Зеленых 

лабораторий» образовательных организаций (апрель); 

- основной этап исследовательской работы (май-август); 
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- подведение итогов реализации «Зеленых лабораторий» в форме выставок, 

дней открытых дверей в школах, фестивалей (сентябрь); 

- участие детей с исследованиями, проведенными на приусадебных участках, в 

муниципальном этапе научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

В 2017 году в проекте принимало участие 9 учреждений с охватом 888 детей. 

Механизмом запуска деятельности по развитию данного проекта послужил 

муниципальный конкурс грантовой поддержки проектов «Зеленые лаборатории» в 

2017 году, направленный на развитие сети учебно-опытных участков на базе 

учреждений системы образования в летний период. Для участия в конкурсе 

необходимо было создать ландшафтные макеты и представить их на защиту 

конкурсной комиссии. В конкурсе проектов приняли участие 9 учреждений общего и 

дошкольного образования Тюменского района – Кулаковская средняя 

общеобразовательная школа, Успенская средняя общеобразовательная школа, 

Борковская средняя общеобразовательная школа, Муллашинская средняя 

общеобразовательная школа, филиал Червишевской «Акияровская средняя 

общеобразовательная школа», Богандинская средняя общеобразовательная школа 

№ 42, филиал Новотарманской «Наримановская средняя общеобразовательная 

школа», структурные подразделения дошкольного образования Чикчинской средней 

общеобразовательной школы и Новотарманской средней общеобразовательной 

школы (Табл. 1).  

Таким образом, дети совместно с родителями попробовали себя в роли 

проектировщиков ландшафтных дизайнов макетов приусадебных участков. По 

итогам защиты учреждениями были получены материальные средства на 

реализацию проектных решений. 
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Таблица 1. Учреждения Тюменского муниципального района, принявшие 
участие в конкурсе грантовой поддержки на создание модулей учебно-

опытных участков «Зеленые лаборатории под открытым небом» в 2017 году 

Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 
(дети), чел. 

Наименование исследовательских 
проектов 

МАОУ Борковская СОШ 106 Агротехника выращивания дикоросов. 

Филиал МАОУ 
Новотарманской СОШ 
«Наримановская СОШ»  

115 
Изучение органов эфиромасличных растений, 
используемых человеком для лечебных и 
хозяйственных целей 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Новотарманской СОШ 

30 

1. Выращивание растений семейства 
Пасленовые (картофель, сладкий перец, 
баклажан, томаты, петунья); 
2. Выращивание томатов по методу И.М. 
Маслова; 
3. Влияние посадочного материала на 
урожайность картофеля 

Филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Акияровская СОШ» 

165 
1. Влияние пасынкования на урожайность 
томатов; 
2. Выращивание капусты рассадным способом 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Чикчинской СОШ 

68 

1. От росточка - до ягодки; 
2. Исследование выращивания томатов в 
теплице и открытом грунте 

МАОУ Успенская СОШ 
95 

Выращивание томатов в условиях открытого и 
закрытого грунта 

МАОУ Кулаковская 
СОШ 

154 
Влияние различных культур на урожайность 

МАОУ Муллашинская 
СОШ 

89 

1. Исследование сортов моркови; 
2. Опыт по семеноводству моркови и свеклы; 
3. Изучение влияния подкормки на урожайность 
свеклы 

МАОУ Богандинская 
СОШ №42 

66 

1. Выращивание культурных растений с 
удобрением почвы и на истощенной земле; 
2.Творческий проект: «Украсим Родину 
цветами» 

 
Следует отметить, что образовательные учреждения с этнокультурным 

компонентом реализовали его и в проектной деятельности, к примеру, такие 

учреждения, как структурное подразделение дошкольного образования МАОУ 

Чикчинской СОШ с проектом «Милле Бакча» («Национальный огород») и 

Муллашинская СОШ с проектом «Авыл Хужалыгы» («Сельский дворик»). Во время 

проектной деятельности детей познакомили с технологией приготовления 

национальных блюд, этнокультурными традициями татарского народа. 
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В 2018 году участниками проекта стали 1172 несовершеннолетних и 185 

родителей из 16 учреждений отрасли образования Тюменского района (Табл. 2).  

Таблица 2. Учреждения Тюменского муниципального района, принявшие 
участие в реализации модулей учебно-опытных участков «Зеленые 

лаборатории под открытым небом» в 2018 году 

Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

(дети),  
чел. 

Количество 
участников 
(родители), 

чел. 

Наименование 
исследовательских 

проектов 

МАОУ Борковская 
СОШ 

50 2 
Агротехника выращивания 
дикоросов 

Филиал МАОУ 
Новотарманской 
СОШ 
«Наримановская 
СОШ»  

60 6 

Изучение органов 
эфиромасличных растений, 
используемых человеком для 
лечебных и хозяйственных 
целей 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования 
МАОУ 
Новотарманской 
СОШ 

29 10 

1. Выращивание растений 
семейства Пасленовые 
(картофель, сладкий перец, 
баклажан, томаты, петунья); 
2. Выращивание томатов по 
методу И.М. Маслова; 
3. Выращивание по методу 
Дж.Р. Митлайдера; 
4. Декоративное оформление 
цветочной клумбы 

Филиал МАОУ 
Червишевской 
СОШ 
«Акияровская 
СОШ» 

95 73 
Выращивание смородины 
красной, белой, черной из 
черенков 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования 
МАОУ Чикчинской 
СОШ 

90 - 

1.Иследование роста разных 
сортов огурцов в открытых и 
закрытых грунтах; 
2. Декоративное оформление 
клумбы 

МАОУ Успенская 
СОШ 

60 3 
Выращивание картофеля в 
цилиндрической форме и 
традиционным способом 

МАОУ 
Кулаковская СОШ 

140 - 

1.Влияние площади питания 
на урожай моркови; 
2.Урожайность гороха при 
разных подходах при посадке 
семян (сухие, проросшие, 
замоченные) 
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Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

(дети),  
чел. 

Количество 
участников 
(родители), 

чел. 

Наименование 
исследовательских 

проектов 

МАОУ 
Муллашинская 
СОШ 

58 - 

1. Влияние посадочного 
материала на урожай 
картофеля; 
2. Влияние различных культур 
на урожайность свеклы; 
3. Витаминная грядка и 
цветочная клумба 

МАОУ 
Богандинская 
СОШ №42 

60 22 
Влияние минеральных и 
органических веществ на 
урожайность кабачков 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования 
МАОУ 
Кулаковской СОШ 

95 4 
Выращивание однолетних 
георгинов «Яркая смесь» 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования 
МАОУ 
Богандинской 
СОШ № 42 

20 6 

Выращивание культурных 
растений по методу Дж.Р. 
Митлайдера и обычным 
способом 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования 
МАОУ 
Мальковской СОШ 

60 10 
Методы выращивания 
алиссума 

МАОУ 
Переваловская 
СОШ 130 15 

1. Влияние арт-объектов на 
отдых; 
2. Способы создания 
цветочных и плодовых 
огородов 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования 
МАОУ 
Переваловской 
СОШ 

130 24 
Витаминная грядка и 
цветочная клумба 

МАОУ Каменская 
СОШ 

15 10 

Создание различных 
экологических сообществ 
растений 
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Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

(дети),  
чел. 

Количество 
участников 
(родители), 

чел. 

Наименование 
исследовательских 

проектов 

МАОУ 
Червишевская 
СОШ 

80 - 
Декоративное оформление 
цветочных клумб 

 

В 2019 году количество учреждений увеличилось до 20 организаций с охватом 

1773 ребенка и 515 родителей (Табл. 3). Во всех учреждениях в 2019 году вовлечены в 

проектную деятельность родители.  

Таблица 3. Учреждения Тюменского муниципального района, принявшие 
участие в реализации модулей учебно-опытных участков «Зеленые 

лаборатории под открытым небом» в 2019 году 

Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

(дети),  
чел. 

Количество 
участников 
(родители), 

чел. 

Наименование 
исследовательских проектов 

МАОУ Борковская 
СОШ 

34 3 
Агротехника выращивания 
дикоросов 

Филиал МАОУ 
Новотарманской 
СОШ 
«Наримановская 
СОШ»  

60 3 

Изучение органов 
эфиромасличных растений, 
используемых человеком для 
лечебных и хозяйственных целей 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
МАОУ 
Новотарманской 
СОШ 

29 4 

1. Изучение связей садовых и 
комнатных цветущих растений со 
средой обитания; 
2. Изучение овощных культур 
(огурцы) в процессе 
выращивания их в открытом и 
закрытом грунте, через рассаду 
и семян 

Филиал МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Акияровская СОШ» 

110 4 
Выращивание бобовых культур: 
гороха, фасоли, бобов в 
открытом грунте 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Чикчинской СОШ 

156 82 

1. Исследование выращивания 
перца в открытом и закрытом 
грунтах; 
2. Особенности роста томатов в 
парнике и под открытым небом и 
влияние подкормки на 
урожайность томатов 

МАОУ Успенская 
СОШ 

62 21 

Выращивание огурцов 
различными способами (в 
теплице, в гряде с удобрениями, 
в бочке, в грунте) 
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МАОУ Кулаковская 
СОШ 

97 17 
Выявление прореживания 
всходов на урожайность 
(морковь, свекла, укроп); 

МАОУ 
Муллашинская СОШ 

87 15 

1. Исследование сортов лука; 
2. Выращивание картофеля 
традиционным и 
нетрадиционным способом (в 
сетке) 

МАОУ Богандинская 
СОШ №42 

60 12 
1. Выращивание свеклы; 
2. Методы омоложения ягодных 
кустарников 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Кулаковской СОШ 

105 25 

Сравнительное выращивание 
томатов и перцев в открытом 
грунте и под пленочным 
укрытием 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Богандинской СОШ 
№ 42 

20 2 
Жизнидеятельность моркови и 
влияние факторов на ее рост и 
развитие 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Мальковской СОШ 

113 50 

Исследование методов 
выращивания картофеля (в 
клумбе и в грунте) и огурцов (в 
теплице и в грунте на улице) 

МАОУ 
Переваловская СОШ 

175 65 Ландшафтный дизайн 
пришкольного участка 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Переваловской 
СОШ 

150 65 
Витаминная грядка и цветочная 
клумба 

МАОУ Каменская 
СОШ 

15 3 
Влияние сроков посева на 
бахчевые культуры 

МАОУ Созоновская 
СОШ 

50 5 

Влияние минеральных и 
органических веществ на 
урожайность кабачков 
картофеля, кабачки, томатов 

МАОУ 
Червишевская СОШ 

100 36 
Декоративное оформление 
цветочных клумб 

Структурное 
подразделение 
дошкольного 
образования МАОУ 
Богандинской СОШ 
№ 2 

172 35 
Выращивание картофеля 
различными способами 
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Филиал МАДОУ 
Каскаринского 
детского сада 
«Золотой петушок» 
детский сад 
«Лукоморье» 

70 22 
Исследование методов 
выращивания огурцов в теплице 
и в грунте 

МАДОУ 
Червишевский 
детский сад 
Сибирячок 

108 46 

Выращивание картофеля в 
разных условиях: свет – тень, 
разный грунт, различные семена 
картофеля – целый картофель, 
глазки, долька 

 

«Зеленые лаборатории» располагаются непосредственно на территориях 

образовательных организаций. Дети, осуществляющие трудовую и 

исследовательскую деятельность на участках, были обеспечены всем необходимым 

инвентарем и оборудованием в соответствии с возрастными характеристиками. В 

данных лабораториях было категорически запрещено проводить какую-либо работу 

ядохимикатами. Педагоги, находящиеся вместе с детьми на участке, обучали 

воспитанников и обучающихся основам техники безопасности при проведении 

сельскохозяйственных работ. 

Таким образом, с периода дошкольного образования учреждениями в реальной 

практической деятельности создаются условия для организации совместных детско-

родительского исследовательских проектов. 

Предварительные результаты от реализации проекта представлены 

следующим образом: 

- в образовательных учреждениях, на базе которых функционируют «Зеленые 

лаборатории под открытым небом» созданы и функционируют детско-родительские 

клубные формирования на системной основе; 

- на территории Тюменского района развиваются модифицированные формы 

социально-значимой деятельности детей (через исследовательские проекты) взамен 

привычной для детей школьной «отработки»; 

- у обучающихся формируются экологическое воспитание, а также навыки 

публичной защиты ландшафтных макетов и своих исследовательских проектов; 

- в программу муниципального форума молодых исследователей Тюменского 

района «Шаг в будущее» с 2018 года введена новая секция «Молодые аграрии 

Тюменского района». В данной секции принимают участие обучающиеся, сферой 

интересов которых является агропромышленный комплекс (в 2018 году было 

представлено 9 научных работ, в 2019 году – 6 научных работ обучающихся); 
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- в качестве косвенного эффекта, проведено благоустройство территорий 

образовательных учреждений; часть продукции в ходе получения положительной 

экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области использована 

для организации питания учащихся в школьной столовой. 

В заключение отметим, что реализуемый нами долгосрочный образовательный 

проект по развитию модулей учебно-опытных участков на территории 

образовательных организаций в период летних каникул, посредством совместной 

организованной детско-родительской деятельности, является интерактивной формой 

экологического воспитания воспитанников детских садов и обучающихся школ. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. Основная мысль статьи о необходимости 
взаимодействия учителя-логопеда со специалистами в дошкольном образовательном 
учреждении при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми. Описаны 
характерные нарушения, имеющиеся у детей с общим недоразвитием речи, 
определены направления деятельности специалистов ДОУ для достижения 
положительных результатов в коррекции речевых нарушений. Цель данной статьи 
познакомить с направлениями и особенностями содержания работы каждого из 
специалистов ДОУ в условиях группы комбинированной направленности для детей с 
нарушениями речи.  

Ключевые слова: учитель-логопед, нарушение речи, взаимодействие, 
нарушение речи, коррекционно-развивающая работа, общее недоразвитие речи.  

 
Abstract. The article discusses the problem of correction of speech disorders in 

preschool children. The main idea of the article about the need for interaction between a 
speech therapist and specialists in a preschool educational institution when carrying out 
remedial development work with children. The characteristic impairments that are present 
in children with general speech underdevelopment are described, the directions of the 
activities of DOU specialists to achieve positive results in the correction of speech disorders 
are determined. The purpose of this article is to introduce the directions and features of the 
content of the work of each of the DOU specialists in a group of combined orientation for 
children with speech impairments. 

Keywords: speech teacher, interaction, speech disorder, corrective-developmental 
work, general speech underdevelopment, speech correction. 

 

С каждым годом увеличивается число детей, имеющих системные речевые 

нарушения. Это обусловлено рядом объективных причин медицинского и 

социального характера.  

Проблема коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 

сегодняшний день является очень актуальной, так как процент дошкольников с 

http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/4393-otkrytoe-zanyatie-v-podgotovitelnoy-gruppe-s-nastupayushchim-novym-godom-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
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нарушениями речи ежегодно остается стабильно высоким. Поэтому говоря о работе с 

детьми, имеющими нарушения речи, невозможно рассматривать только работу 

учителя-логопеда. Для то чтобы устранить имеющиеся у ребенка речевые нарушения 

и сформировать правильную речевую базу необходимо тесное взаимодействие всех 

участников педагогического процесса. Как показывает практика при систематической 

коррекционно-развивающей работе всех специалистов ДОУ с ребенком, нарушения 

речи возможно исправить. Поэтому поиски эффективных методов и приемов по 

коррекции речи в совместной работе специалистов не теряют своей актуальности.  

Клинико-психолого-педагогические исследования показали, что 

неполноценная речевая деятельность негативно отражается на формировании 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы (наблюдается 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения) [2]. 

Огромное значение для общего психического развития ребёнка имеет 

своевременное преодоление речевых нарушений, что объясняет повышенный 

исследовательский интерес к вопросам их коррекции. 

Проблемой изучения общего недоразвития речи (ОНР) различного генеза 

занимались такие ведущие ученые как Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, 

Т.Б. Филичева и др. 

В своих работах Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева обращают 

внимание на то, что при ОНР у детей отмечается замедленный, неравномерный 

процесс овладения средствами родного языка. 

Основной состав детей в группе комбинированной направленности составляют 

дети с общим недоразвитием речи (ОНР). При этом нарушении помимо 

звукопроизносительной стороны речи у детей данной категории отмечаются также 

нарушения всех компонентов речи: фонетики, лексики, грамматики, относящиеся к 

ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. У многих 

детей данной категории по результатам диагностики выявляется нарушение 

психических функций (внимания, памяти, мышления), недостаточное развитие 

мелкой моторики пальцев рук, которая характеризуется двигательной неловкостью, 

малым объёмом движений, недостаточным темпом и переключаемостью. Встает 

вопрос о необходимости взаимодействия учителя-логопеда со специалистами 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) при организации коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи. 
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Особенности коррекционно-развивающей работы при ОНР описаны в работах 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой и др. 

Комплексная диагностика, помогает выявить у детей с речевой патологией 

реальный уровень развития и построить коррекционно-развивающий процесс с 

учётом личностно-ориентированного подхода. Все специалисты ДОУ проводят 

диагностику по своему направлению работы. Такая диагностика осуществляется в 

соответствии с нормами профессиональной этики и помогает при составлении 

индивидуального образовательного маршрута для каждого ребёнка. Полученные 

данные диагностики являются основанием для выбора педагогами наиболее 

эффективных путей коррекционно-развивающей работы для детей, имеющих 

речевые нарушения.  

Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Е.И. Тихеева, Е.А. 

Флёрина и др.) создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач 

речевого развития дошкольников [4]. 

Направления деятельности коррекционно-развивающей работы специалистов 

в группе комбинированной направленности: 

 систематическое проведение занятий (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные); 

 создание предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое развитие 

ребёнка; 

 взаимодействие специалистов ДОУ: учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога; 

 использование в работе эффективных методов и приёмов, направленных на 

развитие и активизацию речевой деятельности детей с нарушением речи. 

Значительный вклад в теорию взаимодействия субъектов образовательной 

системы внесли З.И. Васильева, В.В. Давыдов, Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова, В.В. 

Рубцов и др. [1]. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда с детьми, имеющими 

речевые нарушения в группе комбинированной направленности направлены на: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 постановку и автоматизацию звуков; 

 обогащение словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 
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 формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 развитие мелкой моторики и координации движений; 

 формирование самостоятельной связной речи в соответствии с возрастной 

нормой [3]. 

1. Взаимодействие учителя –логопеда с воспитателями. 

Особенность работы воспитателя в группе комбинированной направленности 

заключается в том, что он проводит во второй половине занятия (индивидуальные 

или подгрупповые) по заданию учителя-логопеда. В ходе этих занятий воспитателем 

отрабатывается материал лексической темы, рекомендованный учителем-логопедом, 

закрепляется материал фронтальных и индивидуальных логопедических занятий. 

Выполняются следующие виды упражнений: артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика; закрепление поставленных звуков; составление и пересказ рассказов; 

упражнения на развитие фонематического слуха, лексико-грамматических 

категорий, навыков звукового анализа и синтеза; активизация связной речи в беседе 

по лексическим темам. Все задания знакомы детям и проводятся в игровой форме. 

2. Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 

Работа музыкального руководителя в группе комбинированной 

направленности направлена на развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

активизацию внимания, развитие музыкального ритма, на различение музыкальных 

звуков по высоте, на подстройку голоса к определенному музыкальному звуку. 

Используя в распевках слоговые цепочки, развивает фонематический слух, дикцию, 

высоту и силу голоса. Одним из эффективных средств в коррекции речи и движений 

детей является логоритмическое занятия. В ходе проведения этих занятий идет 

развитие речи детей с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движения 

помогают детям осмыслить и запомнить значения слов. На этих занятиях происходит 

совершенствование общей и мелкой моторики, улучшается координация движений, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

просодическая сторона речи (темп, тембр, выразительность, сила голоса). Слова в 

сочетании с музыкой организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 

активизирует их познавательную активность, эмоциональную сферу, помогает 

развитию речи детей дошкольного возраста [6]. 

3. Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре. 

Совместная работа данных специалистов ориентирована на решение таких 

задач, как: развитие речевого дыхания (регуляция физического и речевого дыхания, 
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плавности и длительности выдоха), развитие различных видов моторики (общей, 

пальчиковой, артикуляционной, мимической), развития чувства ритма (регуляция 

ритма и темпа движений, речи). 

Инструктор по физической культуре осуществляет коррекционно-

развивающую работу путем включения в занятия упражнений на развитие общей 

моторики, пальчиковой и дыхательной гимнастики, координации движений. В 

процессе физического воспитания развиваются умения детей: выполнения словесной 

инструкции действий, активизация внимания путем выполнения упражнений, 

движений по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, закрепляется 

умение детей ориентироваться в пространстве [5]. Особенности планирования 

коррекционно-развивающей работы с детьми на занятиях по физической культуре 

состоят в том, что задания по развитию общих двигательных умений и навыков, 

дополняется заданиями на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для детей с ОНР. Инструктор вносит изменения в раздел «Подвижные 

игры», они планируется в соответствии с лексическими темами логопедических 

занятий в группе комбинированной направленности. Также подбирает упражнения 

на координацию речи с движением с помощью подвижных игр разной сложности, 

осуществляет контроль за речью детей.  

4. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевой сферы, а также 

снятие эмоционального напряжения детей. Специалист на занятиях осуществляет 

индивидуальный подход к каждому ребенку, активизирует речевую активность и 

коммуникативные навыки у дошкольников с нарушениями речи, делает подборку игр 

и упражнений, речевого материала с учетом этапа коррекции звукопроизношения и 

изучаемых лексических тем, контролирует речь детей. Положительный результат 

совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога проявляется не только в 

четкой организации коррекционно-развивающей работы, но и в своевременных и 

успешных результатах коррекции. 

Делая вывод стоит отметить, что только при условии тесного взаимодействия и 

профессионального сотрудничества учителя-логопеда, и специалистов ДОУ 

возможно добиться положительных результатов в коррекции речевых нарушений 

дошкольников. Каждый из специалистов должен принимать участие в формировании 

и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторных 

навыков, высших психических функций, а также в укреплении здоровья. Таким 
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образом совместная коррекционно-развивающая работа специалистов в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи не теряет своей 

актуальности и дает результаты положительной динамики речевого развития. 

Выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным 

детям и группе в целом становятся основой взаимодействия всех для всех 

специалистов ДОУ. 
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Аннотация. Цель данной статьи- рассмотреть вопрос, связанный с 

актуальностью развития soft skills во время обучения студентов вузов на примере 
английского языка, и роли soft skills в профессиональном развитии. В статье 
обоснована необходимость активного формирования таких навыков, в соответствии с 
современными требованиями работодателей. В процессе работы исследовался 
контент-анализ понятия soft skills, был проведен теоретический анализ 
соответствующей теме литературы и изучены требования к современным 
специалистам в разрезе владения навыками soft skills. Предметной областью данной 
статьи является английский язык, как поле формирования возможностей soft skills, так 
как он является неотъемлемой частью профессионального образования современных 
специалистов, и как следствие, инструментом глобализации и выхода страны, в том 
числе экономики, на мировую арену.  

Ключевые слова: soft skills, гибкие навыки, надпрофессиональные 
компетенции, языковое обучение, рынок труда. 

 
Abstract. The purpose of this article is to consider the issue of relevance of soft 

skills development during student learning using the English language as an example and 
the role of soft skills in professional development. The article substantiates the need for the 
active formation of such skills, in accordance with the modern requirements of employers. 
Soft skills carried out by theoretical analysis and study of the requirements for mandatory 
soft skills. The subject area of this article is the English language, as a field for the formation 
of soft skills, as it is an integral part of the professional education of modern specialists, and 
as a result, an instrument of globalization and the country's entry into the world arena, 
including the economy. 
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Современный этап развития общества, динамичные изменения подходов в 

образовательной политике, требования, которые предъявляют работодатели к 

выпускникам вузов- все эти факторы, несомненно, влекут тенденции к изменению 

подходов в обучении на всех уровнях образования. От преподавателей, в частности, 

вузов, в большой степени будет зависеть то, насколько будут сформированы 

надпрофессиональные компетенции студентов, а впоследствии будущих 

специалистов. В данный момент наблюдается разрыв между современными 

требованиями к специалисту и образованием. Усиленное раскрытие потенциала 

гибких навыков, или другими словами soft skills, несомненно, связано с преодолением 

противоречий между традиционными способами обучения, которые зачастую 

создают преграды для эффективного развития коммуникативных компетенций 

студентов, и выхода форм и методов образования на новый уровень, где развитию 

таких гибких навыков как командная работа, навыки коммуникации, критическое 

мышление уже даётся не меньшее количество времени, чем hard skills или твёрдых 

навыков. В силу появления новых критериев, требований и условий на 

международном и российском рынках труда со стороны работодателя, и ожиданий от 

будущих современных кадров наделённости качествами soft skills, необходимо 

уделять большое внимание эффективным способам развития студентов во время 

занятий по английскому языку. В данном случае, при практической реализации 

занятий будут активно развиваться как языковые навыки, так и soft skills в тандеме, 

поэтому в этой траектории развития студента занятия по английскому языку имеют 

двойную выгоду по своей эффективности. Такие занятия являются отличным 

инструментом для развития гибких навыков. Особенно актуальной данная тема 

остаётся для студентов университетов экономической направленности, так как 

именно экономика остаётся одним из глобальных факторов развитых стран, и многие 

вопросы глобального масштаба решаются на мировом уровне, а без знания 

иностранного языка, выход на такой уровень для специалиста невозможен априори. 

Существует разнообразие определений понятия soft skills как у современных, 

так и у зарубежных ученых. Термин «soft skills» в переводе с английского языка 

обозначает «мягкие или гибкие» навыки. Оксфордском словаре понятие soft skills 

определяется как «…личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично 

взаимодействовать с другими людьми…» [1]. 

В отечественной и зарубежной литературе представлены различные 

определения понятия «soft skills». Авторы, специализирующиеся в изучении 
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вопросов развития навыков soft skills трактуют их по-своему. Далее представлены 

некоторые из них: 

О.Сосницкая определяет понятие гибкие навыки как унифицированные 

навыки и личностные качества, которые повышают эффективность работы и 

взаимодействия с другими людьми [9]. Если принимать во внимание категорию 

мотивации, то О. Ивонина рассматривает soft skills как «социально-трудовую 

характеристику совокупности знаний, умений, навыков и мотивационных 

характеристик работника в сфере взаимодействия между людьми, умения грамотно 

управлять своим временем, умения убеждать, ведения переговоров, лидерства, 

эмоционального интеллекта» [10]. 

С точки зрения профессионализма специалиста любой области Л. Абашкина 

считает, что soft skills это «…человеческие качества, без которых даже самый лучший 

профессионал не сможет добиться хорошего результата…» [1]. 

То, насколько soft skills являются унифицированными навыками ставт под 

вопрос многие ученые. С. Бацунов делает акцент на том, что «…soft skills это 

унифицированные навыки и личные качества, которые повышают эффективность 

работы и взаимодействия с другими людьми, а именно: управление развитием, 

грамотное управление своим временем, умение убеждать…» [2]. 

Следует уделить внимание еще нескольким интересным, с точки зрения их 

содержания, определениям soft skills. Д. Голулман, посредством приведения 

жизненных примеров доказывает, что «…эффективность человека в 

профессиональной деятельности напрямую зависит от уровня развития у него мягких 

навыков, которые, по его мнению, отличают успешных специалистов от 

неуспешных…» [5]. Е. Гайдученко, А. Марушев интерпретируют soft skills как навыки, 

помогающие «…находить общий зык с другими людьми, налаживать и поддерживать 

связи с ними, уметь доносить свои мысли» [4].  

Изученный материал определений термина soft skills доказывает: не 

существует единого и унифицированного понятия, но так или иначе термины 

взаимосвязаны друг с другом. Объединяет все эти определения совокупность 

деятельностного и коммуникативного подходов в реализации коммуникативных и 

личностных компетенций, касающихся непрофессиональных навыков, которые 

повышают эффективность деятельности будущих специалистов. Принимая во 

внимание процессы интеграции и возможностей soft skills их можно подразделить на 

4 группы: 
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1. Базовые коммуникативные навыки. В данную группу входит способности 

убеждать, аргументировать, работать в команде, вести переговоры, умение вести 

деловую переписку, проводить презентации и др. 

2. Self-менеджмент: уметь управлять эмоциями, знать, как вести себя в 

стрессовых ситуациях, уметь планировать и целеполагать, уметь эффективно 

использовать свое время, контролировать свое эмоциональное состояние. 

3. Группа навыков интеллектуального мышления: важно производить поиск и 

анализ информации, мыслить креативно, логично, не шаблонно, иметь навыки 

проектирования, грамотно принимать решения 

4. Форсайт-управление: специалист обладает такими устойчивыми навыками 

как постановка задач, управление проектами, мотивирование, контроль, легкий 

выход на обратную связь. 

Все перечисленные группы унифицированы по отношению к любой области 

знаний. Но какие же из данных навыков являются актуальными, говоря о процессе 

изучения английского языка? Однозначно можно заверить- все. Английский язык, 

как и любой другой иностранный язык, предполагает многогранное развитие 

студента, и в этом его явное преимущество. 

Принимая во внимание стратегические цели и задачи развития общества и 

государства, укрепление России в системе глобализации, образование, как ключ к 

успеху в реализации этих целей, необходимо выводить на новый уровень и следовать 

соответствию и требованиям современного мира в подготовке студентов. Безусловно, 

во многих вузах акцент сегодня ставится на развитии проектно-исследовательской 

деятельности, но большое количество вузов остаётся не включенными в эти виды 

деятельности, студенты обучаются 4 года, но не развиваются на должном уровне в 

отношении повышения развития уровня soft skills. В России активнее всего развитию 

soft skills уделяется внимание в бизнес образовании или на разных уровнях отдельных 

образовательных программ. Н. Сластникова в своей работе «Мягкие навыки для 

жизни и карьеры» делает акцент на следующем заключении: «…результаты 

исследования, проведённого в Гарвардском университете и Стэндфордском 

исследовательском институте, говорят о том, что вклад твердых навыков в 

профессиональную успешность сотрудника составляет всего 15 %, тогда как мягкие 

навыки определяют оставшиеся 85%». [8]. Российские компании, принимая во 

внимание опыт коллег из других стран, при приеме на работу учитывают наличие 

soft-skills компетенций и при этом отдают предпочтение всесторонне развитым 

кандидатам. 
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В современном мире складываются условия, когда та или иная значимая 

компания находится скорее в поиске специалиста, успешного с точки зрения 

переговоров, сотрудничества и коммуникации в целом, чем сложившегося 

специалиста высокого класса, но при этом, с которым трудно будет работать из-за 

отсутствия или плохо развитого коммуникационного навыка. Эпоха интернета делает 

своё дело. Знания сами по себе перестают быть ключевой ценностью, но способность 

и личный опыт их успешного применения остаётся главным вопросом. А для решения 

не коммуникативных вопросов, если мы говорим об английском языке, существует 

техническое, успешно развивающееся средство- электронный переводчик. Прогресс 

не заставляет себя ждать, а поэтому человеку не требует в нынешний век выполнять 

машинальную и техническую работу: цивилизация требует развития тех навыков, 

которые не сможет выполнить машина. 

В практиках некоторых современных российских университетов на 

сегодняшний день существует тенденция обучать студентов саморазвитию и 

дополнительным навыкам, особенно в сфере иностранных языков, уделять этому 

дополнительное внимание. Зачастую специалисты в разных областях терпят неудачи 

при проведении переговоров, не умеют аргументировать, правильно ставить вопросы, 

и выстраивать эффективную коммуникацию, если перед ними встает вопрос о 

коммуникации на английском языке с международными партнерами. Некоторым 

специалистам даются с трудом публичные выступления или они не могут правильно 

управлять своим временем, зачастую превышают лимит отведенного времени для 

выступления. Все это влечет за собой шанс потерять работу, и можно смело 

утверждать, что сформированность soft skills при устойчивом навыке знания 

английского языка - это насущная необходимость для современного специалиста.  

Большинство вузов Германии осознали необходимость готовить своих 

выпускников к сложившейся ситуации на рынке труда. Так, в учебные программы 80 

% немецких университетов включены семинары и тренинги по приобретению soft 

skills или, как их еще называют, "ключевых компетенций". Однако напрашивается 

вопрос: можно ли этому научиться или soft skills - это все же вопрос характера и 

темперамента? [9]. Можно смело аргументировать, что гибким навыкам можно 

научиться. Стоит привести пример: когда студент в первый раз самостоятельно 

представляет презентацию, и возможно, она не очень удачна, но впоследствии он 

делает большой шаг в отношении качества презентации, уверенности, темпа 

представляемой информации, он преодолевает языковой барьер при этом каждый 

раз, произнося ту или иную речь. Данный пример показывает, что soft skills - это 
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качества, которые можно приобрести, выработать, тренировать посредством 

грамматики, лексики, аудирования, чтения на английском языке. 

Анализируя ситуацию на рынке труда, становится очевидным, что в 

требованиях к будущим кандидатам становится всё более часто упоминаемыми 

навыки soft skills и это еще раз подтверждает важность их развития при обучении. С 

ключевого российского портала по поиску вакансий hh.ru были собраны данные о 

наиболее часто упоминаемых российскими компаниями гибких навыков 

сотрудников. В результате сбора 204 384 объявлений о вакансиях от российских 

компаний, были полученных данные о топ-10 гибких навыков, на которые 

ориентированы российские работодатели. Среди них: активное обучение, 

координация, умение вести переговоры, обучение других, информационная 

грамотность, клиентоориентированность, устная коммуникация, умение решать 

сложные задачи, операционная грамотность, тайм-менеджмент [7].  

Формируя как общепрофессиональные, так и общекультурные компетенции, 

которые входят в задачи реализации таких дисциплин как «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», «Деловой иностранный язык», 

данные курсы будут являться отличными площадками для отработки гибких 

навыков. И затронуты в данном случае могут быть как общесоциальная так и деловая 

сферы. Важно учесть правильный подход к освоению этих навыков в контексте 

данных дисциплин и закрепить гибкие навыки, тем самым реализуя обучение 

студентов компетенциям, закрепляемых в ОК и ОПК и обучение 

надпрофессиональным навыкам. 

Несомненно, во многих учебных программах по английском языку большое 

внимание уделено тренировке самых распространенных гибких навыков таких как 

communication, teamwork и presentation. Мы остановим своё внимание на 

рассмотрении таких менее распространенных гибких навыков, как leadership, time-

management и рассмотрим их в деталях. 

Во время обычной работы в команде происходит постоянное распределение 

ролей, и сильные студенты неизбежно становятся лидерами. В данном случае мы 

говорим о развитии такого навыка как leadership. Само по себе лидерство 

подразумевает, что лидирующий привносит знания, умения и навыки, и 

последователи есть отстающие, но это не верно, ведь последователи определяют 

неудачу или успех лидера: то, насколько лидер сможет замотивировать 

последователей и порождает его успех. Но имея одни и те же знания и умения лидер 

вынужден изменить схему их использования в зависимости от ситуации, так как в 
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разных ситуациях бывает много переменных условий. Лидеру необходимо менять 

стратегии своего поведения, в зависимости от того как проходит решение ситуации. 

Для тренировки этого гибкого навыка могут помочь case study или использование 

role-cards.  

Хорошим методическим ходом в развитии soft skills будет разбор и обсуждение 

вместе со студентами командных ролей. После этого этапа студент играет свою роль и 

должен ей соответствовать, при выполнении задания, кейса. Для интереса к 

положительным и нейтральным ролям можно добавить негативные роли, что тоже 

добавит реальности ситуации. Ведь одна из задач развития soft skills - развитие 

навыков leadership развивает у студентов уверенность ведения переговоров, 

презентационные и коммуникативные навыки, умение быстро ориентироваться в 

большом потоке информации, видеть главное. Проекты должны быть 

стратегическими, неоднозначными (допускающими не одно решение). В процессе 

работы группы обучаются сохранению конструктивных отношений, регулированию 

конфликтов, ведению диалога. 

Вторым, не менее важным навыком, которому следует уделить внимание, это 

time-management. Если работник умеет ставить задачи и распределять рабочее 

время, он успевает больше. Это цель отработки данного гибкого навыка: учиться 

распоряжаться временем. Чтобы помочь студентам научиться управлять собственным 

временем, необходимо в процессе обучения ставить жесткие временные рамки для 

выполнения заданий и даже устанавливать таймер. Назначение ответственного по 

таймингу среди студентов, при выполнении того или иного задания будет 

преимущественным в организации выбора этого человека, а как следствие и 

реализации такого навыка как самоорганизация. Развитое умение грамотно 

управлять своим временем, быстро найти необходимую информацию- это один из 

отличительных показателей хорошего специалиста. 

Данные виды развити soft skills должны характеризоваться включением 

текстов, лексики, тесно связанной с областью деятельности будущих специалистов в 

разрезе английского языка, а также содержать информацию о личностном росте, 

мотивации, для реализации целей профессионально воспитания студентов, 

личностном росте. Несомненно, источники статей, материалов должны 

соответствовать новизне и опираться на современные данные. Таким образом, мы 

видим, что иностранные языки являются хорошей платформой для развития не 

только специальных знаний, но и востребованных современностью soft skills. 
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Проблемы, с которыми можно столкнуться при осуществлении обучению 

навыкам soft skills могут быть вполне очевидны: это и сложность оценивания 

достигаемых результатов, и слабый уровень взаимодействия преподавателя со 

студентами. Несомненно, возникает вопрос о новой форме аттестации будущего 

специалиста, уровне форсированности его гибких навыков, как в общей картине 

образовательных программ, так и при учете отдельных дисциплин. Отдельным 

вопросом становится то, насколько преподаватель готов брать на себя ответственность 

по формированию гибких навыков у студентов, ведь прежде всего он сам должен 

обладать ими и понимать, как добиться того или иного результата какими-либо 

эффективными методическими приемами.  

Недостаточное внимание на занятиях по английскому языку к развитию 

навыков soft skills, практический навык которого относится всё же к группе hard skills, 

может повлечь много вопросов, связанных с тем, что это развитие является 

персональной ответственностью каждого студента, хотя значительная часть таких 

навыков имплицитно входит в состав общекультурных и профессиональных 

приобретенных компетенций студента [11]. 

Важно понимать, что soft skills - это компетенции будущего, и из двух 

экономистов более успешным станет тот, у кого будут более развиты 

коммуникативные компетенции. И вероятнее всего необщительный коллега 

останется позади, так как именно язык является незаменимым средством 

самовыражения. Безусловно, различные профессии имеют вариативное соотношение 

hard skills и soft skills: они делятся на три группы: 1. Профессии, в которой превалирует 

hard над soft skills: например, физик-ядерщик, который может быть замечательным 

специалистом и отлично выполнять свою работу, и при этом не уметь работать в 

команде и взаимодействовать с людьми. 

2. Профессии, в которых необходимы в равной степени оба вида навыков: 

например, юристы, бухгалтеры. Этим специалистам требуется набор 

профессиональных навыков, а также коммуникабельность, организованность, 

терпеливость, доброжелательность, так как они работают с людьми. 

3. Профессии, в которых превалируют soft skills: например, сфера продаж, 

бизнес, финансы, политика. Так, бывают умелые продавцы без образования 

маркетолога, которые своим обаянием завоевывают клиента. В эффективных 

продажах задействованы самые разные социальные компетенции: умение говорить 

красиво и грамотно, выступать публично, умение слушать, умение расположить к себе 

собеседника, уверенность в себе и др. [3]. 
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Подход к обучению и реализации развития навыков soft skills может быть 

реализован в интеграции изучаемой дисциплины английского языка и 

неформальным образованием в рамках преподаваемой дисциплины и учебного 

плана. Эпизодическое применение различных современных образовательных и 

интерактивных технологий может помочь в реализации эффективного 

коммуникативного взаимодействия между студентами. Важным для будущих 

специалистов, может являться разработка индивидуального плана развития, где 

описываются цели развития, алгоритм действий и различных мероприятий, ведущих 

к достижению намеченных целей в виде развития гибких навыков [6]. 

Каждый из нас сегодня испытывает тревогу в отношении того, как быть 

успешным в новом быстро развивающемся и меняющемся мире. Новые потребности 

в экономике и обществе указывают нам на то, что изменения должны происходить и 

в образовательных подходах. Необходимо выстраивать образовательную траектории 

в соответствии с требованиями будущего и делать осознанный выбор в пользу тех или 

иных обучающих программ или активностей во время обучения в вузе, а 

университетами, в свою очередь необходимо вносить изменения образовательного 

процесса и методик преподавания, но осуществить эту трансформацию необходимо 

таким образом, чтобы не пострадало ядро профессии. Тенденции увеличения числа 

компетенций при подготовке специалиста может привести к уменьшению 

концентрации на изучении ядра профессии, с сопутствующими всесторонними 

развитием: привычке к непрерывному образованию, сохранения позиции 

исследователя в профессиональной деятельности, пониманию универсальной 

картины мира. В этом контексте место английского языка занимает 

междисциплинарный уровень, так как профессиональный английский – это курс, 

который реализуется в отношении множества предметов по специальности 

обучающихся. 

Подводя итоги, следует отметить, что свободное владение английским языком 

с элементами развития soft skills, то есть умением дискутировать на английском 

языке, отстаивать свою точку зрения и т.д. - это мощное достоинство при 

конкурентном отборе специалистов в любой области на рынке труда на сегодняшний 

день. Такие мировые экономические и общественные процессы как глобализация, 

международные контракты, деловые контакты, международный обмен опытом- все 

эти области действий требуют от специалиста знания английского языка, а также 

критического мышления и коммуникационных навыков, поэтому вывод о роли 

занятий по английскому языку и параллельного формирования soft skills очевидны. 



Мир педагогики и психологии №03 (44) Март 2020 

- 75 - 

Если всецело говорить об английском языке, в первую очередь, как о средстве 

общения в профессиональной деятельности будущего специалиста, то критически 

важно уделить большее внимание изучению языка в университете, начиная с первого 

курса и на протяжении всех лет обучения в целом, с акцентом на тренировку и 

закрепление навыков soft skills. Проблема «торможения» или приостановки развития 

навыков soft skills в срезе английского языка может также случиться из-за отсутствия 

в расписании студентов дисциплины «Иностранный язык» на протяжении всего 

периода обучения в высшем учебном заведении. В некоторых университетах 

дисциплина «Иностранный язык» включена в учебный план только лишь во время 

первого года обучения, и на сегодняшний день этот факт является большим 

недостатком. В первую очередь, изучение иностранного языка- это языковая, то есть 

коммуникационная практика, процесс сам по себе включающий развитие навыков 

soft-skills, поэтому роль занятий по английскому языку в формировании soft skill 

играет неоспоримо значительную и в совокупности общую роль и задачу обучения - 

таким образом воспитывается студент, будущий специалист, который необходим 

современному обществу, в том числе обладающий качествами гибких навыков. 

Важно, чтобы образовательная среда вузов в необходимой пропорции была 

направлена на развитие soft skills в том числе и в отношении изучения английского 

языка, тогда у студентов будет стремление получать новый опыт, развиваться, иметь 

перспективные цели в понимании конкретных планов развития в мировом масштабе, 

на мировой арене, анализировать результаты действий, и быть на верной дороге к 

успеху в успешном решении международных вопросов. 
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Аннотация. Рассматривается проблема обучения иностранных студентов 

навыкам русской профессиональной речи при изучении языка юриспруденции. Кратко 
описываются особенности юридического языка. Обосновывается целесообразность 
внедрения в учебный процесс пособия «Знакомимся с Уголовным кодексом Российской 
Федерации», рассчитанного на основной этап обучения (овладение языком 
общеобразовательным и специальными знаниями по программе подготовки 
бакалавриата). Приводится система заданий к теме «Уголовный кодекс Российской 
Федерации: его цели и задачи». 
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Abstract. The problem of teaching foreign students the skills of Russian professional 

speech in the study of the language of law science is considered. Briefly describes the 
features of the law language. The author substantiates the feasibility of introducing into the 
educational process the manual “Getting Acquainted with the Criminal Code of the Russian 
Federation”, designed for the main stage of training (mastering the language of general and 
special knowledge in the undergraduate program). The system of tasks is given to the topic 
«The Criminal Code of the Russian Federation: its goals and objectives».  
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Иностранные студенты неязыковых специальностей должны владеть 

иностранным языком в такой степени, чтобы понимать любой научный текст по своей 

специальности. Соответствующие навыки речевой деятельности студентов-юристов 

не могут быть выработаны на основе общего материала, они формируются в рамках 

дисциплины «Язык юридического профиля (русский язык как иностранный)» или 

«Язык юриспруденции (русский язык как иностранный)». Используемые на уроках 

русского языка как иностранного материалы должны отвечать определённым 

стилистическим нормам и соответствовать уровню языковой подготовки каждой 

отдельной группы учащихся [4]. 
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Для порождения и понимания текстов юридического профиля необходимы 

навыки использования особой грамматики и лексики.  

С целью формирования профессиональных языковых навыков целесообразно 

на занятиях русского языка как иностранного предлагать студентам материал, в 

котором будут отражены особенности, характерные для текстов юридической 

направленности.  

Лингвисты выделяют следующие лексические и грамматические особенности 

юридического текста [5]: 

1) большая насыщенность текстов юридической лексикой, основную часть 

которой составляют юридические термины; 

2) наличие в письменной и устной речи на юридические темы особых 

идиоматических выражений и фразеологических сочетаний, не употребляемых или 

редко употребляемых в общелитературном языке (судебный пристав, оспаривать иск 

и др.); 

3) наличие лексических отклонений (использование канцеляризмов, оборотов 

официально-делового стиля в документах, посвященных общим или 

административно-хозяйственным делам, и употреблением глаголов в страдательном 

залоге (судом выносится приговор); 

4) применение латинизмов (means rea – вина; de jure – юридически; de facto – 

фактически, др.); 

5) наличие сокращений (УПК – Уголовный Процессуальный Кодекс, ЗАГС – 

Запись Актов Гражданского Состояния и др.) 

6) наличие большого числа эпонимных и оттопонимических терминов.  

Таким образом, юридический тест, являясь законодательным текстом, 

представляет собой «устойчивую, завершённую, замкнутую систему, 

сформированную на основе динамического взаимодействия языковых элементов, 

репрезентирующих авторский смысл и язык закона» [3, с. 147-148]. 

Многие учёные, занимающиеся методической интерпретацией юридического 

текста, рассматривают теоретические основы преподавания языка специальности 

(языка юриспруденции) с учётом аспектного обучение иностранцев русскому языку. 

Так, Е.Л. Бархударова, Д.Б. Гудков, Л.П. Клобукова, Л.В. Красильникова и др. 

описывают актуальные проблемы теории и практики преподавания русского языка в 

иноязычной аудитории с учётом основных положений когнитивной 

лингводидактики [2]. 
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Данный факт обуславливает особенности лингвометодических разработок 

заданий для иностранных учащихся по обучению языку специальности. В настоящее 

время предпринимаются попытки разработки учебных пособий, имеющих узкую 

специализацию. В частности, С.С. Аду и О.С. Жарова апробировали комплекс заданий 

по развитию навыков аудирования у иностранных слушателей при обучении их языку 

специальности (юридический профиль) на подготовительном факультете в 

российских вузах [1]. А.Б. Недосугова и Т.А. Недосугова предлагают направить усилия 

на формировании лексического компонента языковой компетенции будущего 

юриста-международника при обучении русскому языку как иностранному [6]. 

Приведём пример собственной методической разработки учебного пособия 

«Знакомимся с Уголовным кодексом Российской Федерации». Цель пособия – 

расширение когнитивной базы за счёт формирования профессиональных знаний. 

Данный учебно-методический проект обусловлен профессиональными 

задачами юриста и рассчитан на основной этап обучения (овладение языком 

общеобразовательным и специальными знаниями по программе подготовки 

бакалавриата). Учебное пособие ориентировано на юридический профиль обучения 

и содержит словарь. 

В основе учебно-методических материалов лежит принцип профессиональной 

направленности обучения, который реализуется: 

• в заданиях, направленных на овладение научным и официально-деловым 

стилями речи; 

• в выборе грамматического и лексического материала, характерного для языка 

права; 

• в опоре на знания, навыки, умения учащихся, приобретённые на 

предшествующем этапе обучения. 

Пособие направлено на развитие следующих умений: 

1) чтение: умение читать тексты по специальности; извлечение необходимой 

информации из текста. В основу учебного пособия вошла работа над изучением статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 2) письмо: умение самостоятельно 

составлять деловой документ, заполнять формы официальных документов 

(заявления, иски и т.д.), овладение официально-деловым стилем речи; 3) 

аудирование: понимание содержания текстов официально-делового стиля, 

предъявляемых в письменном тексте и в аудиозаписи (на материале фильмов 

«Юристы», «Тайны следствия»); 4) говорение: умение вести дискуссии, используя 

профессиональную лексику. 
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Обучение студентов мотивируется за счёт интерактивности учебного процесса.  

Учебное пособие «Знакомимся с Уголовным кодексом Российской 

Федерации» включает в себя следующие темы: 

1. Уголовный кодекс: его цели и задачи. 

2. Понятие преступления и виды преступлений: понятие преступлений и 

категории преступлений. 

3. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

4. Вина: формы вины. 

5. Соучастие в преступлении. 

6. Понятия и цели наказания: виды наказания.  

7. Амнистия. Помилование. Судимость. 

8. Преступления против личности.  

9. Преступления в сфере экономики. 

После каждого урока предусматриваются задания для самостоятельной работы 

и контрольные для самопроверки. 

Представим несколько примеров заданий, которые входят в урок по теме 

«Уголовный кодекс Российской Федерации: его цели и задачи». 

Цель урока: формирование и развитие коммуникативной компетенции в 

профессиональной сфере учащихся путём выработки навыков правильного 

употребления трудных лексических единиц, расширения лексического запаса за счёт 

новой профессиональной лексики и специфических грамматических конструкций; 

пополнение страноведческих знаний, связанных с Уголовным кодексом РФ и темой 

профессии юриста. 

 

Задание 1. Давайте побеседуем! 

1) Какие из данных слов Вы знаете: закон, справедливость, право, 

преступление? 

2) Как Вы думаете, в мире больше справедливости или несправедливости? 

3) Почему Вы выбрали профессию юриста (адвоката)?  

4) Кого Вы будете защищать (чьи интересы будете представлять)? 

5) Какие действия Вы считаете противозаконными: 

• студент опоздал на занятие; 

• пешеход перешёл дорогу на красный свет; 

• Родители проверяют социальные сети (Facebook, WhatsApp) детей; 

• муж изменил жене; 
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• администрация завода не платит сотрудникам зарплату; 

• Карл у Клары украл кораллы. 

6) Какое из данных действий является уголовным преступлением? 

Методический комментарий 

Беседа студентов с преподавателем является организационным моментом и 

служит для введения в тему занятия. Учащиеся отвечают на вопросы, входя в темп 

урока. Вопросы и варианты ответов (если они есть) частично направлены на то, чтобы 

заинтересовать студентов, привлечь их внимание. 

После ответов студентов преподаватель, продолжая беседу, начинает устно 

представлять основной текст. Учащиеся воспринимают текст на слух (представление 

рассчитано на 5-7 минут). 

Список уголовных преступлений и меры наказания можно найти в Уголовном 

кодексе. 

 

Задание 2. а) Прочитайте текст: 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) – законодательный акт, 

который определяет, какие общественно опасные деяния являются преступными, и 

устанавливает наказания за их совершение. Начал действовать (вступил в силу) с 1 

января 1997 года. Кодекс состоит из двух частей: Общей и Особенной. 

Общая часть включает 6 разделов, 15 глав и уголовные статьи (с 1 по 105).  

Особенная часть кодекса состоит из шести разделов, девятнадцати глав и статей 

105-361, и описывает составы конкретных уголовных преступлений, а также 

перечисляет санкции (виды и размеры наказаний) за их совершение.  

б) Ответьте на вопросы: 

1) Что определяет и что устанавливает УК РФ? 

2) Когда Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу? 

3) Сколько разделов и глав включает в себя Общая часть УК РФ? 

4) В какой части УК РФ перечисляются виды и размеры наказаний? 

5) Что описывается в статьях 105-361 УК РФ? 

6) Что такое уголовное преступление? 

Методический комментарий 

При ответе на вопросы студенты могут пользоваться текстом. После ответов 

возможны реплики преподавателя, в которых ещё раз повторяется изучаемое, 

например: «Да, совершенно верно, Уголовный кодекс вступил в силу, то есть начал 

действовать, с 1 января 1997 года». 
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в) Прочитайте определение слова ГРАЖДАНИН и скажите 

гражданами каких государств являются эти люди: Майк Хе (He Jun Xiang), 

Джеки Чан (Jackie Chan), Ким У-бин (Kim Woo-bin) и Ли Чжон-сок (Lee Jong-seok), 

Светлана Ходченкова, Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki). 

Уголовный кодекс РФ защищает интересы граждан Российской Федерации. 

ГРАЖДАНИН (гражданка; граждане) – человек, который принадлежит к 

постоянному населению данного государства, находится под его властью, пользуется 

его защитой и который имеет определённые права и обязанности. ГРАЖДАНСТВО – 

принадлежность лица к государству. 

Образец:  

1) Дональд Трамп – гражданин США (Соединённых Штатов Америки).  

2) Дональд Трамп имеет американское гражданство.  

г) Гражданином какой страны вы являетесь? Что вы знаете об УК 

вашей страны? 

Методический комментарий 

Цель задания – закрепить и автоматизировать употребление конструкции 

быть гражданином какой страны и иметь какое гражданство. Задание 

направлено на развитие языковой компетенции. Преподаватель вместе со студентами 

рассматривает термин «гражданин», после чего объясняет им задание в 

коммуникативной форме, например: «Теперь, когда вы знаете, кто такие 

граждане, посмотрите на фотографии этих людей и скажите, гражданами каких 

государств они являются».  

 

Задание 3. а) Образуйте существительные от данных глаголов по 

образцу. 

Образец: ограничить – ограничЕНИЕ: 

Предупреждать, совершить, изменить, обеспечить.  

Методический комментарий 

Предтекстовое задание, направленное на формирование языковой 

компетенции. Студенты анализируют пример и самостоятельно делают вывод, 

преподаватель только помогает. Студенты должны научиться правильно 

образовывать отглагольные существительные и употреблять их. Задание должно 

снять трудности при чтении и понимании мини-текста, подготовить учащихся к 

выполнению заданий к тексту.  
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б) Составьте словосочетания со следующими конструкциями: 

 охранять + кого?/что? + от чего? 

 обеспечивать/ обеспечить + кого?/что? + чем? 

 предупреждать/ предупредить + кого?/что? 

 посягать/ посягнуть (= совершать посягательство) + на кого?/ на что? 

 

Задание 4. Скажите, на что посягают эти люди. Почему?  

Посягательство – незаконная попытка сделать что-нибудь, получить что-

нибудь, например, посягательство на жизнь и здоровье/ частную 

собственность/ свободу/ честь и репутацию.  

1) Гражданин Иванов запрещает своей дочери ходить на вечеринки. Дочь 

считает, что отец посягает на … . 

2) Гражданка Сидорова плохо кормит своего мужа. Голодный муж уверен, что 

его жена посягает на … . 

3) Гражданка Петрова пишет в своём блоге, что её супруг, гражданин Петров 

Иван Васильевич, плохой муж и ужасный отец. Адвокат гражданина Петрова говорит, 

что это посягательство на … . 

4) Гражданка Гусева вышла замуж за гражданина Сидорова, чтобы получить 

его деньги и недвижимость. Мать гражданина Сидорова была против свадьбы сына, 

потому что гражданка Гусева посягает на … . 

Методический комментарий 

Цель задания – закрепить и автоматизировать употребление конструкции 

посягать/ посягнуть (= совершать посягательство) + на кого/ на что. Задание 

направленно на формирование речевой компетенции.  

 

Задание 5. а) Продолжите ряд: 

 общественный (-ая; -ое; -ые): общественный порядок, … 

 окружающий (-ая; -ее; -ие): окружающий мир, … 

 конституционный (-ая; -ое; -ые): конституционный строй, … 

 преступный (-ая; -ое; -ые): преступный план, … 

 уголовный (-ая; -ое; -ые): кодекс, дело… 

Методические комментарии 

Задание является предтекстовым и направленно на снятие лексико-

грамматических трудностей. 
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б) Прочитайте текст и запишите, какие задачи решает Уголовный 

кодекс? 

Задача 1 _________________ 

Задача 2 _________________ 

Задача 3 _________________  

Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений. 

Методический комментарий 

Притекстовое задание, направленное на развитие навыка поискового чтения. 

Преподаватель должен помочь студентам самостоятельно определить задачи 

Уголовного кодекса, то есть выделить основную информацию мини-текста.  

 

в) Продолжите текст «Задачи УК РФ», заменяя отглагольные 

существительные глаголами: 

Задачами настоящего Кодекса являются:  

1. охранять права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественную безопасность, окружающую среду, 

конституционный строй Российской Федерации от преступных посягательств; 

2. …  

3. … . 

Методический комментарий 

Задание на глагольное управление. Акцентируется внимание учащихся на 

синтаксических связях в словосочетаниях: охрана + чего (род.п.), охранять + что 

(вин.п.).  

Таким образом, особенность обучения языку специальности заключается в том, 

что образовательный процесс по овладению навыками русской профессиональной 

речи соединяется с обучением профессии, тем самым являясь компонентом 

профессиональной юридической подготовки. Именно этот факт обуславливает форму 

проведения занятий по русскому языку как иностранному в сфере обучения 

профессиональной юридической речи. Обязательным компонентом языковой 

подготовки иностранных студентов-юристов должен явиться многосторонний анализ 
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юридического текста для развития навыков чтения, письма, аудирования и говорения 

в профессиональной сфере. 
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Аннотация. Целью данной научной работы является исследование 

существующих инновационных методов и возможности их внедрения в 
образовательный процесс авиационного вуза, а также интеграции их с традиционными 
методами обучения. В статье рассмотрены инновационные методы обучения, которые 
могут применятся при обучении курсантов-летчиков, обосновано их преимущество по 
сравнению с существующими методами. Особое внимание уделено информационно-
коммуникативным технологиям (ИКТ), представлена классификация 
автоматизированных учебных курсов (АУК) и рассмотрена структура конкретного 
автоматизированного учебного курса для обучения специалистов авиационного 
профиля.  

Ключевые слова: курсанты, инновационные методы обучения, 
информационно-коммуникативные технологии, автоматизированный учебный курс, 
активные методы обучения, технические средства обучения. 

 
Abstract. The purpose of this research is to study the existing innovative methods 

and the possibility of their implementation in the educational process of an aviation 
University, as well as their integration with traditional teaching methods. The article 
considers innovative methods of training that can be used in the training of pilot cadets, 
justifies their advantage in comparison with existing traditional methods. Special attention 
is paid to information and communication technologies (ICT), the classification of automated 
training courses (ATC) is presented, and the structure of a specific automated training 
course for training aviation specialists is considered. 

Keywords: cadets, innovative teaching methods, information and communication 
technologies, automated training course, active teaching methods, technical training tools. 

 

В условиях динамичного развития современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации, особенностью которого является повышение сложности и напряженности 

профессиональной деятельности военных летчиков, возникает необходимость 

подготовки специалистов, отличающихся высоким уровнем профессионализма, 

способных адаптироваться к актуальным условиям и требованиям [1, с. 27]. В данной 

связи все более острым становится вопрос качества обучения курсантов в 

авиационных вузах с применением современных методов и технологий. 

Согласно реализуемой в настоящее время в России концепции модернизации 

высшего образования его основная цель заключается в подготовке 
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высококвалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, 

компетентных, ответственных, владеющих своей профессией и ориентирующихся в 

смежных областях деятельности, способных к постоянному профессиональному росту 

и готовых к профессиональной мобильности [2, с. 368]. 

Проблемы высшего образования заставляют искать новые возможности в 

развитии образования. Использование инновационных технологий предлагает такие 

возможности в сфере образования, которые в полной мере соответствуют мировым 

тенденциям. Сложность учебно-воспитательного процесса, множественные связи 

между его составляющими порождают необходимость системного подхода с целью 

выработки интегральной теории обучения. Компьютерные технологии и мировые 

телекоммуникационные сети меняют возможности формального обучения в 

аудиториях. Использование таких технологий, позволяет в максимальной степени 

учитывать интересы обучающихся, широко применять наилучшие образовательные 

ресурсы, обеспечивая неограниченное образовательное пространство.  

С того момента, как братья Райт совершили первый управляемый полет 

17 декабря 1903 года и начали преподавать искусство пилотирования, было заложено 

начало первого этапа сферы подготовки авиационного персонала, заключающегося в 

традиционном теоретическом обучении и летной подготовке [3, с. 95]. Но в настоящее 

время традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, всё больше отстаёт от современных 

требований. Сегодня основой образования должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только 

выпускать из вуза специалистов, получивших подготовку высокого уровня, но и 

включить их уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 

условиям конкретной профессиональной среды, сделать их способными к принятию 

адекватных решений [4, с. 787].  

Анализ текущего состояния российского образования показывает, что оно в 

настоящее время немыслимо без инновационных процессов и нововведений. 

Творческий подход к учебному процессу способствует появлению новых 

инновационных технологий обучения, которые наиболее оптимально адаптируются 

под практико-ориентированное обучение [5, с. 24]. 

В образовательной среде авиационного вуза инновационный подход к 

обучению создает условия для формирования и закрепления у курсантов 

профессиональных знаний, умений и навыков, способствует развитию 

профессиональных качеств будущих специалистов. 
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Для достижения обучающимися высокого уровня подготовки необходимо 

решить две главные проблемы: обеспечить им возможность получения глубоких 

теоретических знаний и разработать новые подходы к организации их аудиторной и 

самостоятельной работы. Современные средства информационно-коммуникативных 

технологий дают возможность повышения эффективности и качества образования, 

играют большую роль в формировании новой системы образования. Внедрение 

компьютера в сферу образования стало началом революционного преобразования 

традиционных методов и технологий обучения и всей отрасли образования [2, с. 368]. 

Использование информационных технологий повышает мотивацию к обучению, 

стимулирует познавательный интерес, повышает эффективность самостоятельной 

работы [6, с. 44]. 

Обязательными условиями организации интерактивного обучения следующие: 

доверительные, позитивные отношения между преподавателем и обучающимися; 

демократический стиль преподавания; сотрудничество в процессе общения 

обучающего и обучающихся между собой; включение в учебный процесс ярких 

примеров, фактов, образов; многообразие форм и методов представления 

информации, форм деятельности курсантов, их мобильность; включение внешней и 

внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся. 

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность 

знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную 

позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, 

акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность [7, с. 22]. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных 

интерактивных курсов, разработанных для обучающихся. Автоматизированный 

учебный курс  это компьютерное средство обучения в объеме логически 

завершённого учебного элемента содержания (курс, раздел, тема, учебный вопрос, 

понятие), в котором интегрированы (полностью или частично) этапы обучения [8]. 

Он предназначен для индивидуальной выработки простых и сложных умений, а 

также закрепления и углубления знаний теории и алгоритмов действий.  

Автоматизированные учебные курсы можно классифицировать на обучающие, 

информационные и контролирующие. 

Обучающие курсы, применяемые на этапе обучения для выработки умений, 

содержат описание последовательности выполнения действий и справочные данные. 

Прежде всего, обучающие курсы позволяют ускорить процесс выработки 

алгоритмизированных умений. Это достигается, в первую очередь, возможностью 
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многократного воспроизведения обучающимися одних и тех же действий в короткие 

сроки. При работе с обучающим курсом активно работает зрительная память, что 

ускоряет темп механического накопления знаний и умений. Курсы позволяют 

эффективно реализовать принцип обучения от простого к сложному и могут 

использоваться обучающимися в любое удобное для них время. 

Информационные курсы предназначены для выдачи курсантам необходимой 

им учебной информации. Они могут использоваться на занятиях в комплексе с 

обучающими курсами или во время самостоятельной подготовки. 

Контролирующие курсы предназначены для проведения быстрого и сложного 

контроля уровня усвоения знаний теории и алгоритмов действий. По своей структуре 

они просты и не содержат вспомогательного справочного материала независимо от 

этапа обучения, на котором они применяется. С их помощью осуществляется 

промежуточный, рубежный и итоговый контроль знаний. 

Использование АУК в образовательном процессе предусматривает его 

интеграцию с системами управления обучением и образовательным контентом. Это 

обеспечивает возможность организации индивидуальной поддержки 

преподавателем образовательной деятельности каждого курсанта на основании 

информации о результатах его продвижения по учебному материалу; организации 

сетевого взаимодействия обучающего и обучающихся для формирования навыков 

учебного сотрудничества, коммуникативной компетентности; индивидуальной (или 

коллективной) рассылки заданий от преподавателя к курсанту. При этом 

преподаватель получает возможность управлять процессом обучения. Показатели 

успеваемости учебной группы позволяют включить в последующее обучение 

повторение той или иной структурной единицы для достижения максимального 

образовательного эффекта. 

В процессе обучения летчиков АУК позволяет имитировать различные 

полётные ситуации, а иллюстрирование работы систем и, в частности, отдельных их 

элементов, позволяет курсантам сформировать логическое мышление и необходимые 

навыки, которые на практике позволят грамотно эксплуатировать воздушное судно 

на конкретных этапах полёта, распознавать отказы функциональных систем по 

набору признаков, правильно и своевременно действовать в нештатных ситуациях [9, 

с. 301]. 

Использование в учебном процессе военного вуза автоматизированного-

учебного курса позволяет: интенсифицировать и индивидуализировать учебный 

процесс; значительно активизировать познавательную деятельность, повысить ее 
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стимулирующую составляющую; реализовать в процессе самостоятельной работы 

индивидуальный темп усвоения учебного материала, обеспечивая при этом высокую 

мотивацию в получении знаний и навыков; производить оперативный контроль над 

ходом усвоения учебного материала, формирования навыков и умений; 

диагностировать уровень подготовки каждого курсанта, а также группы в целом, что 

обеспечивает достаточно объективную оценку обучающихся и хорошую 

информированность преподавателя [10, с. 58]. 

Основной единицей АУК является информационный кадр. Информационный 

кадр АУК подразделяется на два вида: обучающий кадр и контрольный кадр. 

Обучающий кадр представляет собой совокупность текстового, графического, видео и 

(или) звукового материалов, которые отображаются на экране компьютера или 

выводятся на интерактивную доску. Контрольный кадр позволяет оценить уровень 

усвоения полученного материала. В зависимости от типа вопроса, данный кадр может 

иметь различное содержание: выбор текстового ответа; выбор графического ответа; 

поиск нужной области на изображении; ввод текстовой строки; цепочку ответов, 

которая подразумевает последовательный перебор вариантов текстовых, 

графических ответов или соответствующих областей на изображении или в тексте. 

Имеются разделы для проверки знаний, такие как: допуск к занятию; зачет или 

экзамен. Для контроля текущей успеваемости курсанты могут ознакомиться с 

результатами контроля. 

 В специально отведенной аудитории располагается несколько учебных мест: 

управляющая программа обучающегося и управляющая программа инструктора-

преподавателя. При помощи управляющих программ достигается 

автоматизированный процесс настройки системы индивидуального обучения в 

составе учебного компьютерного класса и контроля проведения различных видов 

занятий. Место обучающегося предназначено для решения определенных задач, 

таких как: вход в систему по индивидуальному паролю; настройка учебного курса для 

каждого обучающегося по составленному плану преподавателя; представление 

пользователю учебного материала в виде информационных кадров с возможностью 

изучения их в различной форме; промежуточный и итоговый контроль знаний с 

системой оценивания; хранение и вывод статистической информации об изученном 

материале и о результатах контроля. 

Использование учебных курсов совместно с интерактивной доской позволяет 

курсантам при отсутствии достаточного количества учебных пособий и 

невозможности демонстрации действия, например, основных функциональных 
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систем самолета и двигателя, изучить учебный материал в объеме достаточном для 

грамотной эксплуатации воздушного судна, в соответствии с руководством по летной 

эксплуатации [11]. 

Использование специализированных стендов, помогает преподавателю 

отразить сущность работы конкретной функциональной системы, а курсантам лучше 

понять принцип действия определенной схемы и избавиться от лишних вопросов, 

которые возникают при изучении учебного материала с использованием печатных 

изданий. Также АУК помогает устранить проблемы с пониманием специальной 

терминологии, явлений и процессов, что повышает качество изучения учебного 

материала. Для этого устройство и работа системы отображаются на структурной или 

функциональной схеме, построенной с помощью компьютера. При этом схема 

содержит не только систему в целом с ее функциональными связями, но и 

демонстрирует работу отдельных элементов, а также сущность происходящих в них 

процессов. 

Для лучшего усвоения материала преподавателем могут также использоваться 

активные методы обучения, которые по сравнению с традиционными методами имеет 

некоторые особенности: 

обеспечивается вынужденная активность  преподаватель принуждает 

курантов быть активными независимо от их желания; 

активность является долговременной; 

преподаватель взаимодействует с обучающимися с помощью прямых и 

обратных связей; 

широко используется самостоятельная творческая деятельность курсантов. 

Наиболее эффективным примером использования активных способов является 

лекция с элементами опроса (с использованием обратной связи). Преподаватель 

рассказывает материал и время от времени задает вопросы курсантам на тему, 

которую объяснял некоторое время назад. Это стимулирует обучающихся 

внимательнее слушать лектора, дает возможность оценить правильность восприятия 

информации и еще лучше закрепить материал. 

Также хорошие результаты достигаются при использовании визуальной 

лекции. Она обеспечивает передачу учебного материала с помощью наглядности. Под 

наглядность понимается свойство учебного материала, способствующее созданию 

образов в сознании обучающегося [12]. Содержание лекции усваивается лучше, если 

оно основывается на образах, знакомых аудитории. Здесь могут использоваться 
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презентации с фотографиями и схемами, видеозаписи, иллюстративный и 

раздаточный материал. 

Наиболее опытные преподаватели могут построить свое занятие в виде лекции-

«провокации», которая является одним из составляющих, так называемого, 

«проблемного метода обучения». Такое занятие проводится после предварительного 

оповещения обучающихся о наличии умышленных ошибок. Необходимо 

заинтересовать курсантов в их нахождении, тогда стремление найти ошибку 

активизирует познавательный интерес к содержанию лекции и обеспечивает 

внимание на занятии. 

К активным методам обучения также можно отнести метод разыгрывания 

ролей, в котором предполагается наличие общей задачи (проблемы) участников 

игры, выполняющих разные роли, например, роли членов экипажа, при решении 

этой задачи. Моделируется ситуация, требующая слаженных действий участников 

игры, ведётся дискуссия, а также могут отрабатываться определенные действия на 

тренажёре, стенде или другом симуляторе рабочего места экипажа.  

Также необходимо отметить, что при проведении занятий с использованием 

вышеприведенных методов активного обучения необходимо основываться на 

принципах наглядности и визуализации. Наглядность и визуализация в обучении 

обладает существенным потенциалом как средства активизации познавательной 

деятельности обучающихся, причем не только в силу воздействия на ведущую систему 

восприятия информации – зрительную, но и ввиду возможностей включения 

наглядных материалов в систему взаимодействия преподавателя с обучающимися на 

основе методов активного обучения. В контексте образовательного процесса 

активные средства визуализации – это носители учебной информации, 

обеспечивающие диалоговое взаимодействие между обучающимися и источниками 

учебного материала (наглядными пособиями). Данный «диалог» может 

осуществляться напрямую или опосредованно через преподавателя. В настоящее 

время известно большое число визуальных средств передачи информации, таких как 

доска, плакаты, схемы, мультимедийный проектор, демонстрационные модели, 

действующие модели, экран/монитор компьютера, интерактивная доска и т.д. 

Исследования показывают, что наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и усиливает эмоциональное 

воздействие материала на обучающегося, позволяет активизировать умственную 

деятельность и глубже проникать в сущность изучаемых явлений. 
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Для повышения качества учебно-воспитательного процесса также разумно 

использовать различные технические средства обучения (ТСО). В зависимости от 

возможностей это могут быть различные проекторы со звуковоспроизводящей 

аппаратурой, лабораторные установки, учебные образцы техники, тренажеры, 

компьютеры или даже целые подготовленные аудитории. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что в 

современных условиях развития высшего военного образования интеграция 

традиционных и инновационных методов обучения курсантов является одной из 

основных задач профессорско-преподавательского состава. Внедрение современных 

инновационных методов обучения  трудоемкий и творческий процесс, неотъемлемая 

часть профессиональной деятельности каждого преподавателя. Немногим даётся 

нелегкое «искусство» заниматься подобным творчеством, которое приобретается по 

крупицам вместе с методическим ростом преподавателя, его умением анализировать 

и искать пути совершенствования. 
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Аннотация. Ряд принципиальных заблуждений исследователей толпы конца 
XIX века авторы статьи связывают с некритично усвоенными элементами наследия 
ученых-натуралистов того времени. В частности, имеется в виду чрезмерная 
генерализация понятия толпы, его распространение на социальные объединения иных 
типов, субъективизм в выделении атрибутивных признаков стихийной группы, а также 
попытки анализа феномена вне ситуативного, социального, экономического и 
политического контекста его существования. Не обеспечила адекватного объяснения 
влиянию стихийных групп на своих членов и основанная на идеях эволюционистов 
доктрина психического атавизма, предполагающая активизацию унаследованных от 
животных предков внерассудочных побуждений. Все это, наряду с заимствованными 
примерами, содержащими антропоморфные интерпретации поведения животных, по 
мнению авторов статьи, сыграло негативную роль в том, что трактовки толпы ее 
первыми исследователями в дальнейшем не получили развития.  

Ключевые слова: толпа, исследования толпы, свойства толпы, личность в 
толпе, психический атавизм, инстинкты человека, ученые-натуралисты. 

 
Abstract. The authors of the article connect a number of fundamental errors of the 

crowd researchers of the late 19 century with uncritically assimilated approaches of natural 
scientists of that time. In particular, this is an excessive generalization of the concept of a 
crowd, its distribution to social associations of other types, subjectivity in identifying 
attribute attributes of a spontaneous group, as well as an analysis of the phenomenon 
outside the situational, social, economic and political context of its existence. The doctrine 
of mental atavism, based on the ideas of evolutionists, which described the activation of 
extra-rational motives inherited from animal ancestors, did not provide an adequate 
explanation for the influence of spontaneous groups on their members. According to the 
authors of the article, all this, together with borrowed examples of anthropomorphic 
interpretations of animal behavior, played a negative role in the fact that the first theories 
of the crowd were not developed in the future. 

Keywords: crowd, crowd research, crowd properties, personality in a crowd, mental 
atavism, instincts of man, natural scientists. 
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Проект № 18-013-00302, «Толпа и личность:  

историко-психологическое исследование теорий XIX - начала XX вв.» 

 

По замечанию С. Берроуз [1], в исследованиях психологии толпы конца XIX - 

начала XX вв, за исключением попытки распространения концепции гипнотизма на 

стихийные социальные объединения, не встречалось принципиально новых 

положений, отсутствовавших в трудах многочисленных предшественников – 

историков, литераторов, социальных философов, криминалистов и физиологов. 

Однако у нас нет оснований полагать, что во многих других исследовательских 

областях этап становления научного знания происходил принципиально иначе, 

начинаясь не со систематизации и обобщения накопленного знания. Развитие уже 

имеющихся представлений о феномене толпы, встречавшихся подчас в довольно 

фрагментарном виде в мемуарах очевидцев, художественных произведениях и 
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научных работах иной проблематики, в первых публикациях, посвященных 

психологии стихийных объединений, сопровождались привлечением разнообразного 

и, добавим, не всегда релевантного материала из интенсивно развивающихся в то 

время областей науки.  

Среди подобных заимствований число ссылок на ученых-натуралистов 

сравнительно невелико. В частности, С. Сигеле [2] и, вслед за ним, А. Фурниаль [3] и 

Г. Тард [4], характеризуя процессы массового заражения, описывали наблюдения  

А. Эспинаса за поведением ос, предупреждающих рой об опасности, а, подчеркивая 

влияние численности особей на выраженность агрессии, приводили в качестве 

доказательства опыты А. Фореля по изоляции от других сражающихся муравьев.  

У Л.Н. Войтоловского, помимо Фореля и «постоянно цитируемой работы Эспинаса»  

[5, с. 27], упоминаются описания насекомых А. Руже и жестокие эксперименты с 

животными А. Сиеля. Н.К. Михайловский [6], определяя мимикрию в животном мире 

как аналог феномена подражания в человеческом, ссылался на наблюдения Г.У. Бэтса 

за обитателями бассейна Амазонки и на опыты Ф.А. Пуше по влиянию на цвет рыб 

изменений окраски дна водоема. В работе П. Росси [7] встречаются имена 

микробиолога Л. Пастера, зоолога Ф. Вейсмана, эволюционистов А. Уоллеса и  

М. Ваккаро, естествоиспытателя Э. Геккеля и др.  

Однако В.А. Вагнер [8], единственный профессиональный натуралист из числа 

первых исследователей толпы, критично воспринимал попытки своих коллег при 

выявлении сущности стихийных социальных объединений найти подходящую опору 

в сведениях о природе. Неприемлемыми для сколько-нибудь серьезного 

исследования российский ученый считал ссылки Н.К. Михайловского на описания Н. 

Мальбраншем и И. Лафатером случаев появления у новорожденных тех травм, 

нанесение которых их матери могли наблюдать накануне родов, присутствуя при 

публичной казни. Точно так же он оценивал как неправомерные цитирования  

С. Сигеле [2, с. 36; 56] и другими исследователями А. Эспинаса, у которого осы, 

действуя в духе отчетливого антропоморфизма, «в гневе вылетают и жалят своих 

врагов», или А. Фореля, наблюдавшего, как заключенные в общий сосуд муравьи 

«только что сражавшиеся одни против других, сделались друзьями».  

По мнению В.А. Вагнера, при обращении к трудам натуралистов типичной 

ошибкой современных ему исследователей толпы явилось некорректное 

сопоставление психических процессов человека и животных без учета того, на какой 

ступени эволюции они находятся. Так, способность к подражанию, являющаяся 

сложным психическим актом, в принципе, не может быть характерна для 
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беспозвоночных. Соответственно, представления Н.К. Михайловского об участии 

некоего «психологического фактора» в явлениях мимикрии насекомых и растений не 

имеют под собой научной почвы. Столь же нелепыми казались ему отсылки С. Сигеле 

при описании «рокового закона психического мимизма», позволяющего перенять в 

толпе «нравственную окраску от окружающих», на тех низших животных, которые 

копируют оттенки окружающей среды. В итоге, В.А. Вагнер констатировал:  

«К природе и ее явлениям надо подходить иначе, чем они это делают: у нее надо 

учиться, ее надо спрашивать и уметь понимать ее ответы. Экскурсии в эту аудиторию 

с готовым ответом на вопрос и желанием подыскать что-нибудь подходящее для 

иллюстрации готового ответа к решению задачи не приведут» [8, с. 153].  

Оценивая влияние авторитета ученых-натуралистов на исследователей толпы 

конца XIX – начала XX вв., сосредоточимся на тех моментах, которые, возможно, 

сыграли свою роль в том, что научная традиция изучения стихийных объединений, 

заложенная в работах Н.К. Михайловского, Г. Лебона, С. Сигеле, Г. Тарда и др., не 

сохранилась до нашего времени.  

Вначале отметим декларации заимствования основного подхода к 

рассмотрению природных феноменов. Анализируя виды толпы, Г. Лебон призывал 

«поступать, как натуралист, начинающий с описания общих признаков, 

существующих у всех индивидов одной семьи, и затем уже переходящий к частностям, 

позволяющим различать виды и роды этой семьи» [9, с. 164]. Проблема в том, что 

если в процессе подобной деятельности случайное принимается за типичное, 

временное – за неизменное, а второстепенное – за существенное, то открывается 

простор для самых произвольных интерпретаций. Именно это произошло при 

построении Г. Лебоном теории психологических различий рас. Не меньшие 

негативные последствия искаженное применение принципа «от общих признаков к 

частным» имело в психологии стихийных социальных объединений того времени. 

Во-первых, сторонники парадигмы т.н. «коллективной психологии» 

неоправданно расширили границы базового понятия, включив в категорию толп 

всевозможные социальные объединения (секты, собрания, коллегии, сословия, 

классы и проч.). Это было сделано на основании того, что в тот или иной момент в них 

может возникать «основополагающий» признак – единство действий, мыслей и 

чувств, описываемый как «душа толпы» [2; 7; 9]. При этом специфика деятельности 

того или иного объединения, выраженность в нем структур управления, степень 

сформированности общих норм, встроенность в систему социальных отношений и 

прочие характеристики априори считались менее существенными. 
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Во-вторых, субъективизм в приписывании стихийному объединению тех или 

иных признаков в качестве атрибутивных стал причиной искаженного восприятия 

психологической природы феномена. При этом характеристики такого рода далеко 

не в полной мере совпадали у различных исследователей. Например, Г. Лебон [9] 

считал, что «одухотворенная» толпа обладает такими непременными чертами как 

доминирование расового бессознательного, импульсивность поведения, 

изменчивость эмоций, преувеличенность переживаний, предельная 

раздражительность, повышенная внушаемость, нетерпимость к инакомыслию, 

консерватизм установок, интеллектуальная деградация. Помимо этого он 

постулировал выраженность в поведении толпы «женского», «дикарского» и 

«звериного» нрава. Многое из этого перечня повторялось другими исследователями. 

Вместе с тем В.К. Случевский [11] в качестве базовых выделял только четыре свойства 

толпы, а именно: чрезвычайную возбудимость, моноидеизм как господство одной 

идеи или чувства над любыми другими, поразительное легковерие и склонность к 

жестокости в действиях. Г. Тард, в свою очередь, приписывал этой «колоссальной 

личности, в которой тысячи лиц сливаются как бы в один смутный облик» [4, с. 4] 

характеристики тщеславия, деспотичности, неустойчивости настроения, 

отчужденности от сограждан, фанатизма, склонности к коллективному безумию, а 

также не только умственной, но и нравственной регрессии.  

В-третьих, серьезной методологической ошибкой стало рассмотрение 

проявлений активности толпы в изоляции от сложившегося ситуативного контекста 

взаимодействия с противостоящими ей в данный момент силами и общего 

социального, экономического, политического контекста, в котором она являлась 

одной из сторон обычно продолжительного межгруппового конфликта [10]. Если 

минералы, растения или животных на ранних этапах развития науки можно было 

изучать взятыми по отдельности, вне непосредственного природного окружения, то 

подобный взгляд на стихийное социальное объединение создавал искаженную 

картину. Он послужил обоснованием того, что все проблемы исходят исключительно 

от патологической, примитивной, иррациональной и деструктивной толпы. Таким 

образом, по отношению к ней могло считаться «научно» оправданным чуть ли не 

любое насилие со стороны властей, а ее требования не должны были восприниматься 

как заслуживающие внимания.  

Интересно, что Г. Лебон, считая возможным опираться на «описательный 

метод натуралистов», видел его ограничения в том, что среди явлений, доступных 

естествоиспытателям «мы не находим нравственных сил, а между тем, эти силы и 
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составляют истинные пружины истории» [9, с. 160]. Однако очевидно, что 

интерпретация проявлений таких сил, осуществлявшаяся убежденными 

консерваторами Г. Лебоном и В.К. Случевским, либералами Н.К. Михайловским и  

П. Росси, социалистами Л.Н. Войтоловским и И.И. Добровольским или далекими от 

политических баталий Г. Тардом и В.А. Вагнером, была во многом различной.  

Но и при обсуждении тех вопросов, где политические предпочтения не могли 

играть особой роли, тезисы различных исследователей толпы вступали в 

противоречия. Например, Г. Лебон, ссылаясь на обстоятельные наблюдения 

исторических фактов, писал, что «социальные организмы столь же сложны, как и 

организмы всех живых существ» [9, с. 150], тогда как Г. Тард уверенно провозглашал: 

«даже самые совершенные формы социальных организмов, какие только известны, 

всегда обладают значительно низшей организацией, чем те живые существа, из 

которых они слагаются» [4, с. 9].  

Аналогично, многие из них критически воспринимали мысль Г. Спенсера, что 

свойства социального целого определяются свойствами составляющих индивидов. 

Однако далее начинались субъективные расхождения. С. Сигеле утверждал, что речь 

никак не может идти об «алгебраической сумме» характеристик элементов подобного 

целого. Г. Тард полагал, что когда социальные элементы разнородны, то их свойства 

вполне могут суммироваться, а если однородны – то даже взаимно умножаться.  

П. Росси настаивал на том, что если элементы схожи, тогда следует говорить о сумме 

или об умножении их свойств, если же они различны, то в «математических» 

преобразованиях свойств не обойтись без учета их знаков – соотношений «плюсов» и 

«минусов».  

Провозглашая свою приверженность эволюционному подходу, большинство 

исследователей толпы того времени придерживались доктрины атавизма, 

постулирующей неизбежность проявлений элементов психики, унаследованных от 

животных предков. Как формулировал В.К. Случевский: «в каждом живет зверь, 

действия которого сдерживаются нравственными мотивами, частью 

прирожденными, частью же развитыми путем воспитания» [11, с. 33]. Власть толпы 

создает условия к тому, чтобы психические начала такого рода, прежде прочно 

скрываемые «в тайниках человеческой души, вне сферы сознания» [11, с. 36], 

проявили себя со всей полнотой.  

Никем из авторов теорий стихийных объединений конца XIX века не 

подвергалось сомнению, что, с одной стороны, стихийная группа способна придать 

внутренним импульсам своих членов особую силу и, с другой стороны, кардинально 
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уменьшить сопротивление им, характерное для личности в обычных условиях жизни. 

Однако постулат о проявлениях звериного начала человеческой души, вполне 

разделяемый Г. Лебоном, Г. Тардом, С. Сигеле и многими другими, встретил ряд 

возражений. Так, Н.К. Михайловский в статье «Еще о толпе» иронично заметил: 

«Ныне вошло в большую моду сваливать все беды на злую природу человека, 

унаследованную им от далеких предков… Как и всякая мода, она скоро пройдет»  

[6, с. 451]. «Не пора ли отказаться от установившейся дурной привычки походя, на 

каждом шагу, вспоминать наших почтенных прародителей и делать их 

ответственными за наши собственные изъяны? – вторил ему И.И. Добровольский, – 

Выходит ведь очень похоже на то, что для известной категории ученых наш 

прародитель, двуногий «дикий зверь», играет совершенно ту же роль, что «лукавый» 

для темной, невежественной массы» [12, с. 155].  

Критики использования доктрины атавизма для объяснения поведения толпы 

видели основную проблему в недооценке социально-экономических факторов. Но это 

не означает того, что они не соглашались с заимствованием у ученых-натуралистов 

самой идеи унаследованных инстинктов. По замечанию И.И. Добровольского, 

животные впадают в раздражение от укусов мошкары, но не из-за наличия «диких 

предков». Согласно Н.К. Михайловскому, люди склонны подчиняться авторитету не 

из-за глубинной памяти, полученной от тех, кто уступал соплеменнику, на редкость 

«энергически» дравшемуся палкой. В их понимании, унаследованные инстинкты 

определяли диапазон возможного поведения толпы, но не являлись первопричиной 

ее деструктивной активности.  

По-видимому, одной из причин, по которой уже в середине 30-х гг прошлого 

века произошло падение научного интереса к первым теориям стихийных 

социальных объединений, стала последовательная опора их авторов на концепцию 

инстинктов человека. Современные исследователи истории психологии [13; 14; 15; и 

др.], ссылаясь на смысловую неопределенность концепта инстинкта, отмечают его 

непригодность для объяснения и прогнозирования социального поведения. 

Достаточно указать на несовпадения итогов попыток ученых прошлых лет соотнести 

инстинкт, как унаследованное внерассудочное побуждение, с понятиями рефлекса, 

навыка, эмоций, воли, опыта, привычек и т.п., на затрудненность различения 

унаследованных элементов поведения от приобретенных на ранних этапах онтогенеза 

или на невозможность получения однозначного ответа на вопрос, какое количество 

инстинктов присуще человеку.  
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При этом анализируемый концепт, на первый взгляд, объясняющий многое в 

психологии стихийных объединений, в реальности не объясняет почти ничего. Если 

членам толпы присущи одинаковые инстинкты, то из этого неясно, почему они 

отличаются по степени своей активности в выражении общих мыслей и чувств. Более 

того, при изучении проблемной ситуации возникают сомнения в том, что эти чувства 

и мысли, действительно, являются общими. Наконец, получается, что одни и те же 

инстинкты делают некоторых лидерами, других – ведомыми, а третьих – жертвами 

массовой агрессии или оставляют вне границ влияния толпы.  

Подведем некоторые итоги. Как известно, в понимании психологии толпы ее 

первые исследователи взяли многое у современных им писателей, историков и 

социальных философов [1]. Правомерно ли тогда связывать ошибки при изучении 

стихийных объединений с преимущественным влиянием представителей 

естествознания? Формулируя положительный ответ, отметим, что именно обращение 

к наследию ученых-натуралистов XIX века позволило авторам теорий толпы того 

времени перейти на «научную» трактовку тех интерпретаций и наблюдений за 

стихийными объединениями, которые можно было обнаружить в продуктах 

художественного творчества, мемуарах и научных публикациях самой разной 

проблематики.  

Заимствованные подходы натуралистов, а не многочисленные, но 

разрозненные констатации историков и философов в большей мере способствовали 

появлению ряда методологических заблуждений. В частности, тех, для которых 

характерно избыточно широкое соотнесение феномена с различными группами, в т.ч. 

и более высокого уровня организации, субъективизм в определении «неотъемлемых» 

свойств толпы, а также рассмотрение стихийных объединений самих по себе, в 

изоляции от социальной жизни. Не оправдала ожиданий и доктрина психического 

атавизма, описывающая пробуждение в условиях толпы инстинктов, унаследованных 

на предшествовавших ступенях эволюции. Не случайно дальнейшее развитие теории 

стихийных объединений потребовало использования социально-психологических 

конструкций (деиндивидуализации поведения, формирования норм, групповой 

поляризации, социальной идентичности, самокатегоризации и др.).  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического 
исследования этнической идентичности молодежи, в котором приняли участие 80 
студентов Новосибирского государственного технического университета с 
положительным и нейтральным отношением к миграции. В результате исследования 
обнаружено, что студенты с нейтральным отношением к миграции по сравнению со 
студентами с положительным отношением к миграции более позитивно относятся к 
окружающему миру (к другим людям, представителям других этнических групп), в 
большей степени проявляют себя положительно в отношении различных социальных 
групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также более 
склонны изучать установки личности по отношению к различным социальным 
процессам 

Ключевые слова: адаптация; этническая идентичность; миграция. 
 
Abstract. This article describes the results of an empirical study of the ethnic identity 

of young people, which was attended by 80 students of Novosibirsk state technical 
University with a positive and neutral attitude to migration. The study found that students 
with a neutral attitude to migration, compared with students with a positive attitude to 
migration, have a more positive attitude to the world around them (to other people, 
representatives of other ethnic groups), show themselves more positively towards various 
social groups (minorities, criminals, mentally ill people), and are more likely to study the 
attitudes of the individual in relation to various social processes 

Keywords: adaptation; ethnic identity; migration. 
Этническая идентичность играет огромную роль в формировании и сохранении 

народного единства [2]. По мнению Т. Г. Стефаненко, этническая идентичность 

является составной частью социальной идентичности личности, т.е. такой 

психологической категорией, которая относится к осознанию своей принадлежности 

к определенной этнической общности [6]. 

Стоит отметить, что для нашего времени характерно усиление национальной 

этнической идентичности, что может проявляться в том числе и в форме экстремизма 

[5]. Одной из главных причин данного процесса является усиление 

глобализационных процессов, увеличение межкультурных контактов на личностном 

уровне, рост потоков мигрантов [1]. 

За последние 50 лет, согласно исследованию П.П. Николаевой, проведенному в 

2014 году, масштабы выезда молодежи за пределы своей страны возросли более чем 

в 2,5 раза [3]. Число мигрантов во всем мире ежегодно увеличивается, при этом 

основными участниками миграционных перемещений являются молодые люди в 

возрасте от 16 до 35 лет [4]. 

Объектом данного исследования выступает этническая идентичность.  

Предметом исследования являются психологические характеристики 

этнической идентичности молодых людей с разным отношением к миграции. 

Гипотеза исследования: у молодых людей с разным отношением к переезду 

существуют различия в психологическом содержании этнической идентичности. 
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В исследовании приняли участие 80 студентов ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет». В исследовании задействованы 

студенты гуманитарного, технического и естественно-научной направленности в 

возрасте от 18 до 24 лет, различающихся по критерию 

положительного/отрицательного отношения к миграции (52 студента имеют 

положительное отношение к миграции, 28 студентов – нейтральное).  

В качестве методик нами было применено анкетирование для выявления 

отношения к миграции, психологическое тестирование с применением методики 

этнической идентичности (Дж. Финни, адаптированная А.М. Арбитайло), методики 

«Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова), экспресс-опросника 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 

Шайгерова). 

Для оценки различий между двумя группами студентов (с положительным 

отношением к миграции и с нейтральным отношением к миграции) был использован 

U-критерий Манна–Уитни. 

В результате сравнения по методике «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой 

было обнаружено, что в группе студентов с нейтральным отношением к миграции по 

сравнению с группой студентов с положительным отношением к миграции более 

выражена «общая толерантность» (U=474, p<0.01). 

Это говорит о том, что студенты с нейтральным отношением к миграции более 

позитивно относятся к окружающему миру (к другим людям, представителям других 

этнических групп) в отличии от студентов с положительным отношением к миграции.  

Также выявлены значимые различия по шкале «социальная толерантность» 

(U=496, p<0,01): значения шкалы «социальная толерантность» в группе студентов с 

нейтральным отношением к миграции выше, чем у группы студентов с 

положительным отношением к миграции. Это означает, что студенты с нейтральным 

отношением к миграции в большей степени проявляют себя положительно в 

отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически 

больных людей), а также более склонны изучать установки личности по отношению к 

некоторым социальным процессам. 

Мы провели корреляционный анализ данных, осуществленный с применением 

r-критерия ранговой корреляции Спирмена, который позволил нам выявить 

следующие взаимосвязи у студентов с положительным и нейтральным отношением к 

миграции.  
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По группе испытуемых с положительным отношением к миграции обнаружены 

следующие взаимосвязи: высоким показателям этнической индифферентности 

соответствуют высокие показатели общей толерантности (r=0.40, p<0.05), высоким 

показателям этноэгоизма и этнофанатизма соответствуют низкие значения общей 

толерантности (r=-0.40, p<0.05; r=-0.44, p<0.05, соответственно). Это означает, что 

студенты, имеющие положительное отношение к миграции, при выраженной 

толерантности не склонны выстраивать границы между своей этнической группой и 

другими, обладают позитивными установками в отношении своего и другого этноса, 

при этом студенты с положительным отношением к миграции с интолерантными 

установками могут быть убеждены в превосходстве своего народа и проявлять 

раздражительность к другим этносам. 

По группе испытуемых с нейтральным отношением к миграции получились 

следующие взаимосвязи: высокому показателю этнонигилизма соответствует 

высокий показатель толерантности как черты личности (r=0.30, p<0.05), высоким 

показателям этнической индифферентности соответствуют высокие показатели 

общей толерантности (r=0.33, p<0.05), высоким показателям этноэгоизма и 

этноизоляционизма соответствуют низкие показатели общей толерантности (r=-0.30, 

p<0.05; r=-0.38, p<0.01, сооветственно) и социальной толерантности (r=-0.30, 

p<0.05). Это означает, что студенты с нейтральным отношением к миграции и 

положительным отношением к окружающему миру, склонны быть независимыми к 

этническим предубеждениям. Студенты с нейтральным отношением к миграции, 

убежденные в превосходстве своего народа, имеют интолерантные установки в целом 

и склонны к выстраиванию дистанции во взаимоотношениях с представителями 

других этносов. 

На основании анализа полученного материала можно сделать некоторые 

выводы: 

1. У студентов с нейтральным отношением к миграции более выраженными по 

сравнению со студентами с положительным отношением к миграции являются 

«общая толерантность», «социальная толерантность», что объясняет отсутствие у них 

стремления к переезду в связи с позитивным восприятием различных социальных 

групп и готовности к изучению личностных установок других людей. 

2. Несмотря на некоторые различия в структуре связей толерантности и 

параметров этнической идентичности, было обнаружено, что студенты как с 

положительным, так и с нейтральным отношением к миграции, при высоком уровне 

общей толерантности проявляют независимость к этническим предубеждениям, а 
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интолерантные установки могут провоцировать убеждения в превосходстве своего 

народа и стремление дистанцироваться от других этносов. 

Таким образом, мы можем предположить, что развитие толерантности у 

молодежи позволяет минимизировать вероятность возникновения этнических 

конфликтов и способствовать более эффективной социально-психологической 

адаптации у молодых людей, переехавших в регионы с большим этническим 

разнообразием или преобладанием другой этнической группы. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема взаимосвязи интернет-аддикции с 

уровнем интеллекта и с психологическими особенностями личности. Проведенный 
корреляционный анализ показал отрицательные связи интернет-зависимости с общим 
уровнем умственных способностей, фактором B («Высокий интеллект») и фактором C 
(«Эмоциональная стабильность»). Автор приводит интерпретацию результатов 
исследования, делает выводы и дает рекомендации по профилактике интернет-
аддикции. 

Ключевые слова: интернет-аддикция, интернет-зависимость, личность, 
интеллект, эмоциональная нестабильность 

 
Abstract. The article deals with the relationship between Internet addiction and the 

level of intelligence and psychological characteristics of the individual. Based on the 
psychodiagnostic study carried out, statistically valid relationships of a number of 
characteristics of intellectual and personal features have been established with the tendency 
of the individual to be dependent on the Internet. The author gives an interpretation of the 
results of the study, makes conclusions and gives recommendations on the prevention of 
Internet addiction. 
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Современный этап развития общества характеризуется многими 

исследователями (П. Друкер, Ф. Махлуп, Р. Хатчинс, Р. Ф. Абдеев, А. И. Ракитов, И. Н. 

Курносов, И. С. Мелюхин и др.) как информационный. Таким наименованием он 

обязан, прежде всего, резкому увеличению роли информации, связанному с бурным 

развитием компьютерной техники и технологий, в том числе глобальной сети 

Интернет. В связи с глобализацией сетевых коммуникативных процессов с особой 

остротой встает проблема психологической зависимости (аддикции) пользователей 

Всемирной паутины. Определяя интернет-аддикцию «как навязчивое желание выйти 

в Internet и неспособность выйти из Сети в процессе ее применения (общения в сети в 
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реальном времени)» [2, с. 145], следует отметить вредоносность данного феномена 

для личности как на уровне физического и психологического здоровья (ослабление 

иммунной системы, проблемы с позвоночником, весом, различные заболевания глаз, 

депрессия, тревога, общее психическое истощение), так и в социальном плане (отрыв 

от непосредственных контактов в обществе, проблемы в семейной, образовательной, 

профессиональной среде и т. д.). Кроме того, феномен интернет-зависимости 

приводит и к серьезным экономическим проблемам: компульсивный шопинг, 

участие в аукционах и играх в виртуальных казино, убытки предприятий и 

организаций вследствие пользования Интернетом сотрудниками в личных, а не 

рабочих целях. По словам одного из ведущих исследователей интернет-зависимого 

поведения К. Янг, «степень зависимости определяется не количеством проведенного 

в Интернете времени, а суммой потерь в реальной жизни» [6, с. 161]. Все это 

свидетельствует об актуальности проводимого нами исследования: необходимо 

детально изучать феномен интернет-аддикции с целью выработать возможные пути 

психологической помощи зависимым. 

Зависимость от Интернета – явление многомерное, оно включает проявления 

эскейпизма (т. е. бегства в «виртуальную реальность»), а наряду с этим – поиск 

новизны, стремление к постоянной стимуляции чувств, эмоциональную 

привязанность; упоминается и удовольствие ощутить себя «виртуозом» в 

применении компьютера для работы в Интернете. Уход в «другие миры» 

используется человеком в качестве иллюзорного способа решения конфликтов, с 

которыми ему приходится сталкиваться в реальной жизни. Взаимодействие с 

объектом влечения воспринимается субъектом поведения как единственный способ 

достижения максимально комфортного состояния. По мере развития отношений с 

объектом, влечение возрастает и становится непреодолимым, что выражается в 

потере контроля над поведением. 

Избыточное применение информационных технологий может привести к 

таким отрицательным эффектам, как информационные перегрузки, технострессы, 

идентификация с киберперсонажами, отрыв от реальной жизни. Отмечаются также 

негативные стороны информационных технологий, с которыми приходится 

регулярно сталкиваться интернет-зависимым людям, такие как «хакерство, троллинг, 

флэйминг, флуд, сетевой вуайеризм и другие» [1, с. 132]. Эти и иные отрицательные 

последствия использования информационных технологий способствуют развитию 

психосоциальной депривации – состояния, связанного с лишением индивида 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=331356103&fam=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%86&init=%D0%9F+%D0%92
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возможности удовлетворять основные жизненные потребности в достаточной мере 

или в течение длительного времени.  

В связи с этим нами сделано предположение о том, что Интернет-зависимость 

имеет связь как с интеллектом, так и с психологическими особенностями личности в 

целом.  

Для подтверждения данной гипотезы нами было проведено психологическое 

исследование на базе НОУ СПО «Тверской кооперативный техникум» города Твери. 

Общее количество испытуемых составило 31 человек в возрасте 17 – 20 лет. 

Методологическую основу исследования составили: Тест Кимберли Янг на 

интернет зависимость (в оригинале «Internet Addiction Test» – тест на интернет-

аддикцию), Краткий ориентировочный тест (КОТ) В. Н. Бузина, Э. Ф. Вандерлика для 

диагностики общего уровня интеллектуальных способностей, 16-факторный 

личностный опросник Р. Б. Кеттелла [4, С. 192]. Математико-статистическая 

обработка полученных данных производилась с помощью программного 

статистического пакета SPSS ver. 19 [3]. 

Для обоснования выбора критериев для математической обработки была 

проведена проверка первичных данных на нормальность распределения. 

Большинство распределений близко к нормальному, поэтому для проведения 

корреляционного анализа был выбран критерий Пирсона. По итогам 

психодиагностического исследования были получены следующие результаты: 

1. Методика диагностики интернет-аддикции К. Янг выявила, что 22,58 % 

респондентов проявляют выраженную зависимость от использования Сети, 41,94 % 

обнаруживают некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением 

Интернетом (итого 64,52 % респондентов склонных к интеренет-зависимости) и лишь 

35,48 % респондентов являются обычными пользователями Интернета, не 

выказывающими видимых признаков кибер-аддикции. 

2. Корреляционный анализ, осуществленный при помощи критерия Пирсона, 

обнаруживает обратную умеренную взаимосвязь между:  

 интернет-зависимостью и уровнем интеллекта по методике КОТ В. Н. Бузина, 

Э. Ф. Вандерлика: r = - 0,742, p = 0,01;  

 интернет-зависимостью и фактором B (Высокий интеллект / Низкий 

интеллект): r = - 0,588, p = 0,01; при этом «фактор В не определяет уровень 

интеллекта, он ориентирован на измерение оперативности мышления и общего 

уровня вербальной культуры и эрудиции» [4, с. 232]; 
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 интернет-зависимостью и фактором C («Эмоциональная нестабильность / 

Эмоциональная стабильность»): r = - 0,468, p = 0,01; этот фактор характеризует 

динамическое обобщение и зрелость эмоций в противоположность нерегулируемой 

эмоциональности. Иные личностные факторы не продемонстрировали статистически 

достоверной взаимосвязи с параметрами интернет-зависимости респондентов. 

Интерпретация полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы.  

Во-первых, взаимосвязь уровень интеллекта и риска развития интернет-

зависимости указывает на то, что, как правило, в различные виды зависимостей 

склонны попадать люди с невысокими интеллектуальными способностями. В то же 

время, возможен и обратный эффект: уход в виртуальную реальность, компьютерные 

игры и прочее снижает интеллектуальный уровень респондентов, порождает некую 

«однобокость» их развития лишь в рамках сферы их интересов в Сети. Итогом 

интернет-зависимости может стать общее сужение кругозора, ослабление 

когнитивного потенциала личности, снижение мотивации общего и 

профессионального развития.  

Во-вторых, такие характеристики как сообразительность, развитость 

абстрактного мышления характеризуют личность, склонную к самостоятельности и 

критичности, что явно не способствует вовлечению в аддитивные формы поведения. 

Напротив, ригидность мышления, сниженность показателей оперативности 

мышления и общего уровня вербальной культуры на фоне фрустрированности и 

тревожности благоприятствует попыткам «бегства» от реальности в интернет-

пространство.  

В-третьих, к подобным же результатам ведут и личностные свойства, 

диагностируемые фактором C («Эмоциональная нестабильность / Эмоциональная 

стабильность») опросника Кеттелла. В частности, лица с диагностируемой 

эмоциональной нестабильностью отличаются неустойчивостью самооценки, 

раздражительностью, повышенной утомляемостью, переменчивостью настроений и 

интересов, импульсивностью, низкой устойчивостью к различного рода фрустрациям. 

Здесь также может прослеживаться обоюдная взаимосвязь: с одной стороны, 

описанные черты способствуют развитию зависимости личности от Интернета, с 

другой, – выраженная интернет-аддикция на физиологическом и психологическом 

уровне прямо или косвенно способна порождать и культивировать указанные 

личностные качества.  
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Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждена: существует 

взаимосвязь между показателями интернет-зависимости, интеллекта и отдельными 

личностными чертами респондентов. Следует отметить, что диагностированное нами 

положение дел характерно для молодежной среды в нашей стране в целом. Бороться 

с интернет-аддикцией довольно трудно, однако возможно. Прежде всего, необходимо 

осознание личностью проблем, связанных с уходом в виртуальность. Подобное 

осознание возможно либо при столкновении субъекта с реалиями жизни офф-лайн, 

либо в результате рефлексии, которая должна быть простимулирована извне: 

необходимо беседовать с подрастающим поколением о рисках и угрозах, идущих из 

Всемирной паутины. В качестве профилактических средств рекомендуются также 

различные мероприятия, направленные на развитие интеллекта, личностный рост, 

формирование активной жизненной позиции, связанной с интересами вне Сети 

(спорт, искусство, непосредственное общение и т. д.). «Чем больше в жизни студентов 

преобладание положительных эмоций и ощущения счастья, осмысленности жизни, 

тем менее нецеленаправленно они бывают в сети, меньше стараются заходить в 

интернет-пространство, меньше уходят в интернет и меньше воспринимают его как 

желаемую реальность» [5, с. 284-285]. Немаловажным видится и стремление самого 

индивида избавится от аддикции. В то же время следует помнить, что тенденции 

развития современного мира в целом лишь способствуют расширению круга 

зависимости от различных информационных технологий, что усугубляет ситуацию и 

осложняет процесс «исцеления» кибер-зависимых. Несомненно, важную роль в 

данном процессе могут сыграть психологи и педагоги, работающие с контингентом 

интернет-зависимых в рамках различных образовательных организаций. 

Необходима целенаправленная деятельность по профилактике интернет-аддикций, 

прежде всего в молодёжной среде. 
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Аннотация. В статье освещается актуальность социально-культурной 

деятельности молодёжных общественных объединений как фактора самореализации 
личности старшеклассников. В результате теоретического анализа установлено, что 
на самореализацию личности старшеклассников влияет много факторов, в том числе 
социально-культурная деятельность молодёжных общественных объединений. Для 
эмпирического исследования старшеклассники были поделены на две группы по 
критерию включенности в деятельность молодежных общественных объединений. 
Существуют определенного рода различия в проявлении различных аспектов 
самоактуализации личности у старшеклассников, участвующих и не участвующих в 
деятельности молодежных общественных объединений. Полученные результаты: 
участники исследования, которые включены в деятельности молодежных 
общественных объединений имеют достоверно более высокую самореализациию, чем 
лица, которые не задействованы в деятельности молодежных общественных 
объединений. 

Ключевые слова: самореализация, старшеклассники, опросник, 
самоактуализационный тест, объединение, молодёжные общественные объединения. 
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Abstract. The article highlights the relevance of the socio-cultural activities of youth 
public associations as a factor in the self-realization of the personality of high school 
students. As a result of the theoretical analysis, it was established that the self-realization 
of the personality of high school students is influenced by many factors, including the socio-
cultural activity of youth public associations. For empirical research, high school students 
were divided into two groups according to the criterion of inclusion in the activities of youth 
public associations. There are a certain kind of differences in the manifestation of various 
aspects of personality self-actualization among high school students participating and not 
participating in the activities of youth public associations. Results obtained: study 
participants who participate in the activities of youth public associations have significantly 
higher self-realization than people who are not involved in the activities of youth public 
associations. 

Keywords: self-realization, high school students, questionnaire, self-actualization 
test, association, youth public associations. 

 

Обращение к проблеме самореализации молодежи обуславливается тем, что 

развитие общества в настоящее время предполагает наличие в нем определенной 

части индивидов, которые в наибольшей степени способны к проявлению активности. 

Таких людей характеризует высокий уровень мобильности, патриотизма, 

нравственности, повышенный уровень ответственности за страну и общество.  

Изменения в современном обществе на передний план выдвигают вопросы 

нравственного, духовного развития, а также воспитания молодежи как социально-

активной части населения. Социально-культурную деятельность можно 

рассматривать как одну из важных составляющих, которая способствует 

формированию у человека активной позиции. Социально-культурная деятельность 

может рассматриваться как такая деятельность, которая направлена на личностное 

развитие и социализацию представителей молодежи, она приносит помощь 

обществу, а также основывается на общественных добровольных началах 

коллективно или же индивидуально на основании осознанного и добровольного 

выбора.  

Авторы, которые занимались изучением данного вопроса Бадашкеев М.В., 

Бадашкеева М.А. [2], Ванюрихин Г. [3], Левина А.С., Журавлев О.Е.[5] и другие. 

Молодежные общественные объединения характеризуются наличием богатых 

возможностей для удовлетворения целого спектра потребностей молодежи, так как 

их функционирование в значительной степени определяется целостностью 

функционирования социально-психологических факторов. Воспитательные 

возможности молодежных объединений заключается в их природе, в частности – 

добровольности участия, самоуправления членами объединения, а также свободного 

самоопределения).  
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В качестве примеров, известных в России молодёжных общественных 

объединений, деятельность которых действительно можно рассматривать как фактор 

самореализации личности старшеклассников, можно привести Общероссийская 

общественная организация «Детские и молодёжные социальные инициативы», 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». В 

данных объединениях молодые люди и девушки имеют возможность реализоваться. 

Высокий уровень значимости проблемы самореализации представителей 

молодежи с одной стороны, а также низкий уровень проработанности данной 

проблемы, с другой стороны, обеспечивают значимость и целесообразность 

обращения к теме «Социально-культурная деятельность молодежных объединений 

как фактор самореализации личности».  

Огромное значение молодежные общественные объединения имеют в 

контексте психолого-педагогического сопровождения личностного развития 

представителей молодежи, а также их социализации. На важную, социализирующую 

функцию общественных объединений указывал М.Н. Скаткин [7]. Исследователь 

отмечал, что основным моментом в социализации имеет социальная активность, 

которая наиболее полно и ярков проявляется в процессе творческой деятельности. 

Посредством социального взаимодействия и совместного творчества человек 

оказывается способным реализовать собственные потребности в самоорганизации, 

самоутверждении.  

Развитие представлений о самореализации нашло место в трудах К.А. 

Абульхановой-Славской. Она считает, что самореализация возможна лишь тогда, 

когда самопознание и проба своих способностей уже окончены, полностью 

сформирован образ «Я» и человек готов обеспечить все внешние условия для 

самореализации. При этом у индивида возникает необходимость строить 

совокупность своих внешних воздействий с миром, которая и называется 

самореализацией [1]. 

Самореализация предполагает развитие личности посредством реализации 

собственных способностей, возможностей в процессе самостоятельной деятельности, 

а также взаимодействия с другими людьми. Самореализация личности строится на 

основании осознания человеком собственных свойств, качеств и особенностей, 

возможностей принимать осознанные решения. 

Участие в социально-культурной деятельности на базе общественных 

молодежных объединений может рассматривать как одно из условий для 

полноценной актуализации человеком собственного потенциала, личностного и 
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социального развития, а также участия в совместной деятельности, направленной на 

благо общества. Деятельность молодежных общественных объединений можно 

рассматривать как важный инструмент для решения многих сложных задач 

психологического и педагогического плана. 

Характеристика диагностических средств исследования. Для определения 

актуального уровня особенностей самореализации личности были использованы 

следующие психодиагностические методики: «Многомерный опросник 

самореализации личности» (С.И. Кудинов) [4], Самоактуализационный тест  

(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз) [6]. 

Обратимся к характеристике выборки исследования. Участниками 

исследования являются две группы старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет, 

первая группа старшеклассников – ребята являются членами молодежного 

объединения «Атлант» г. Березники (Пермский край) и занимаются социально-

культурной деятельностью в рамках данного объединения (экспериментальная 

группа) и вторая группа старшеклассников (контрольная группа), которые не 

вовлечены в социально-культурную деятельность молодежных объединений.  

Основная цель молодежного объединения «Атлант» г. Березники (Пермский 

край) – это развитие мотивации школьников к физическому развитию, организация 

и проведение спортивно-массовой работы и физкультурных занятий с учащимися во 

внеурочное время. 

Результаты исследования с применением многомерного опросника 

самореализации личности С.И. Кудинова представлены в таблице 1. Метод 

математической обработки расчет среднего значения по каждому показателю и 

расчет среднего стандартного отклонения. Статистический анализ был выполнен с 

применением специализированной программы статистического анализа StaSoft 

Statistica 10.0. 

В результате установлено, что две группы характеризуются наличием 

выраженных различий применительно показателей различных аспектов 

самореализации личности. Участники общественного объединения характеризуются 

в целом более высоким уровнем субъектино-личностных установок самореализаций, 

более высокий уровень активности, оптимистичности, инертности, интернальности, 

конструктивности, тогда как участники группы сравнения имеют в целом более 

высокий уровень экстернальности, а также креативности.  

В качестве следующего этапа исследования выступает оценка уровня 

самореализации у представителей молодежи. Метод математической обработки 
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расчет абсолютной частоты по каждому показателю и расчет удельного веса. 

Результаты расчета показателей в двух группах представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты диагностики уровней самореализации 

Показатель 
Группа исследования Группа сравнения 

абс.ч. в % абс.ч. в % 

Иррациональный 0 0,0% 18 60,0% 

Инертный 3 10,0% 12 40,0% 

Адаптивный 25 83,3% 0 0,0% 

Гармоничный 2 6,7% 0 0,0% 

Интенсивный 0 0,0% 0 0,0% 
 

Полученные в ходе диагностики данные указывают на то, что у участников 

группы исследования диагностируется в целом более высокий уровень проявления 

самореализации в различных жизненных сферах. Определено, что адаптивный 

уровень имеют 83,3% участников данной группы. В группе сравнения большая часть 

испытуемых характеризуется иррациональным типом самореализации (60%), 

инертная самореализация диагностируется у 40% испытуемых. 

В целом, полученные данные позволяют говорить о том, что большая часть лиц, 

которые вовлечены в деятельность молодежных общественных объединений могут 

характеризовать как лица оптимистичные, рациональные. Личностное развитие для 

этих участников имеют большое значение в жизни.  

Участники группы сравнения, напротив, в меньшей степени склонны к 

проявлению инициативы и активности в различных видах деятельности, а также в 

меньшей степени они ориентированы на саморазвитие, а также 

самосовершенствование. 

Для старшеклассников, которые участвуют в деятельности молодежных 

общественных объединений характерным является более высокий уровень 

выраженности самореализации личности по сравнению с участниками группы 

сравнения. 

Обратимся к описанию результатов исследования особенностей проявления 

различных типов самореализации. Результаты расчета данных показателей 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты диагностики особенностей выраженности различных 
типов самореализации 

Показатель 

Группа исследования Группа сравнения 
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Очень низкая 0,0% 16,7% 16,7% 90,0% 100,0% 90,0% 

Низкая 13,3% 26,7% 36,7% 6,7% 0,0% 10,0% 

Средняя 86,7% 56,7% 46,7% 3,3% 0,0% 0,0% 

Высокая 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Очень высокая 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

Результаты психодиагностического исследования указывают на то, что 

большинство участников группы исследования характеризуются средним уровнем 

личностной самореализации (86,7%), социальной самореализации (56,7%), а также 

профессиональной самореализации (46,7%). В группе сравнения диагностируются 

преимущественно низкие значения показателей личностной самореализации (90%), 

социальной самореализации (100%), а также профессиональной самореализации 

(90%). Данные обстоятельства указывают на то, что существуют выраженные 

различия в проявлении личностной самореализации у старшеклассников – 

участников двух групп. Можно говорить о том, что для старшеклассников 

характерным в целом более высокий уровень ориентированности на личностный 

рост, большую ориентацию на социальную деятельность, а также направленность на 

выбор собственного профессионального пути.  

Таким образом, на основании результатов диагностики можно говорить о том, 

что участники исследования, которые участвуют в деятельности молодежных 

общественных объединений имеют достоверно более высокой самореализацией, чем 

лица, которые не задействованы в деятельности молодежных общественных 

объединений. 

В ходе сравнительного анализа было определено, что существуют выраженные 

различия в показателях самореализации, в частности: 

1. Участие в молодежных объединениях объединяет лиц с указанными 

личностными особенностями, а также способствует формированию данных качеств, в 

первую очередь – активности, оптимистичности, а также конструктивности в 
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достижении поставленных целей и реализации собственного жизненного 

потенциала. Также показано, что участники исследования, которые участвуют в 

деятельности молодежных общественных объединений имеют достоверно более 

высокой самореализацией, чем лица, которые не задействованы в деятельности 

молодежных общественных объединений. 

2. В рамках исследования особенностей самоактуализации личностных 

особенностей как показателя и условия самореализации личности было показано, что 

участники исследования, которые являются членами общественных объединений 

характеризуются более высоким уровнем гибкости поведения, более высокий уровень 

спонтанности, контактности, познавательных потребностей, креативности, а также 

ценностных ориентаций. 

Полученные в ходе исследования данные позволили принять гипотезу 

исследования, то есть целенаправленное участие в деятельности молодежных 

общественных объединений привлекает лиц, которые ориентируются на 

самореализацию собственного потенциала и саморазвитие, а также способствует 

более полной самореализации и самоактуализации собственного личностного 

потенциала. Поэтому молодым людей и девушкам можно рекомендовать вступать в 

молодёжные общественные объединения. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой теоретический анализ 

источников по проблеме адаптации персонала и роли организационного психолога в 
улучшении процесса и результата адаптации на предприятии. В результате 
исследования выявлены группы адаптационных проблем в современной организации: 
организационные (проблемы взаимодействия и не зависящие от работника проблемы) 
и личностные (проблемы недостатка знаний и опыта и личностные особенности).  

Ключевые слова: адаптация; организационный психолог; молодые 
сотрудники. 

 
Abstract. This article is a theoretical analysis of sources on the problem of staff 

adaptation and the role of the organizational psychologist in improving the process and the 
result of adaptation at the enterprise. In the article were identified groups of adaptation 
problems in a modern organization: organizational (problems of interaction and employee-
independent problems) and personal (problems of lack of knowledge and experience and 
personal features). 

Keywords: adaptation; organizational psychologist; young employees. 
 

Чаще всего адаптацию считают продолжением процесса отбора сотрудников 

[18], практика показывает, что адаптацией занимаются в основном специалисты HR-

службы. В компаниях не существует такой практики, чтобы нанимать на отдельную 

позицию квалифицированного специалиста, способного проводить диагностику и 

экспертизу персонала и организации, а также профилактику и коррекцию. В 
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большинстве случаев этим занимаются консалтинговые фирмы в лице бизнес-

консультантов. 

Организационный психолог, взаимодействуя с организациями, 

предприятиями, консультирует персонал и руководителя по вопросам психологии 

управления, маркетинга, рекламы [22]. Он обладает большим набором функций, 

включая те, что выполняет HR-специалист, в связи с этим выдвигается 

предположение, что организационный психолог мог бы эффективнее выполнять 

функционал HR-специалиста.  

Разберем это на примере процесса адаптации персонала.  

В период адаптации компания несёт финансовые и временные затраты, а также 

возможные убытки, если специалист остался неудовлетворен условиями работы и 

уволился. В то время, пока ключевые должности остаются "пустыми", их функционал 

выполняют другие сотрудники, либо он остаётся не тронутым вовсе. Это ведёт к 

ухудшению работы отдельного бизнес-процесса.  

В этот момент психолог может как эксперт помочь в оценке кандидата, 

сопровождении его в период адаптации, учитывая психологические особенности 

сотрудника, если компания заинтересована в закреплении данного сотрудника. 

В то же время есть риск столкновения интересов организации и нового 

сотрудника: организация стремится к капитализации, а сотрудник в период 

изменений (трудоустройство, повышение или организационные перемены) 

стремится найти баланс с окружающей средой [20]. Немногие сотрудники способны 

синхронизироваться с начального этапа, проявить профессионализм. Е.В. Храмов в 

своей работе по разработке программы наставничества для персонала приводит 

статистику текучести персонала: пик увольнений по собственному желанию 

приходился на период первых трех – четырех месяцев с начала работы принятых 

сотрудников. Максимальное количество уволившихся – в первые месяц – полтора 

[24]. 

По мнению Л.Н. Захаровой, организационный психолог способен увеличить 

эффективность сотрудника на основе использования и совершенствования 

психологических механизмов управления человеческими ресурсами компании [9].  

Когда кадровый состав организации обновляется, и на место опытных 

работников приходят новички, возникает проблема психологической адаптации и 

профессиональной интеграции. Данная проблема актуальна для молодых 

специалистов и тех, кто осваивает новую для себя сферу профессиональной 

деятельности [12]. 
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А.Ю. Куршаков, И.А. Османова, Е.В. Храмов отмечают, что большее количество 

новых сотрудников покидает новую работу в течение первых трёх-шести месяцев на 

работе, то есть в период адаптации [16]. Основная часть опрошенных Н.И. Канавиной 

в её работе, посвященной адаптации персонала, выделила как адаптационный период 

первые 3-4 месяца работы (85,7 %) [13].  

Перейдем к рассмотрению адаптации сотрудников в организации. 

Адаптация в организационной психологии, по мнению В.С. Кононовой, — это 

«приспособление работника, коллектива к постоянно изменяющимся условиям 

среды, а также к своим внутренним изменениям, которые приводят к повышению 

эффективности их существования и функционирования» [14].  

А.Ю. Куршаков определяет адаптацию как приспособление потребностей и 

ценностей сотрудника к требованиям организации, совершенствование его деловых и 

личных качеств, снижение дискомфорта в процессе работы и объективную оценку 

уровня квалификации и потенциала работника [16].  

Адаптацию персонала М.Л. Ермакова рассматривает как процесс (наличие у 

организации как системы намерений, инструментов и действий, направленных на 

создание условий вхождения в должность, в социальный климат и организационную 

культуру предприятия) и как результат (формирование лояльности у сотрудника в 

начале трудоустройства, переходящее в желание работать в организации длительное 

время; удовлетворенность работой и компанией в целом)[4]. 

Особой проблемой для любой организации выступает текучесть персонала, чей 

трудовой стаж в компании не велик, причиной чего, чаще всего, являются нежелание 

со стороны новых сотрудников справляться с трудностями новой работы, должности, 

вхождения в новый коллектив, а также отсутствие или несовершенство действующей 

системы адаптации персонала [21]. Именно поэтому в работе был проведен 

теоретический анализ существующих проблем адаптации новых сотрудников 

персонала. Эти проблемы были классифицированы по следующим признакам: 

● Проблемы, не зависящие от сотрудника. Сюда относятся проблемы, 

связанные с особенностью профессии, с условиями, предоставляемыми компанией 

или руководителями (условия труда, наличие или отсутствие необходимого 

инвентаря, особенности климата или времени суток работы сотрудника). 

Возникновение данных проблем практически не зависят от сотрудника. 

● Проблемы взаимодействия – проблемы, возникающие в ходе 

взаимодействиями с коллегами, руководством – людьми, которые имеют отношение 

к работе. 
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Эти проблемы можно отнести к «внешним» проблемам, поскольку они могут 

быть решены организацией как при тщательной подготовке к появлению нового 

сотрудника и его адаптации, так и в процессе адаптации нового сотрудника. 

Следующую группу проблем можно отнести к «внутренним», поскольку их 

появление и решение зависит в большей мере от сотрудника, от особенностей его 

личности, интеллекта, психики. 

● Проблемы, возникшие по причине некомпетентности сотрудника. Сюда 

относятся проблемы, связанные с отсутствием опыта, необходимых знаний, а также с 

неосведомленностью нового сотрудника. 

● Личностные проблемы, связанные с особенностью психики нового 

сотрудника (см. Таблицу 1). 

Выделение такой классификации обусловлено тем, что, адаптация строится на 

основе взаимодействия двух сторон, в данном случае эти стороны – организация и 

новый сотрудник [26]. 

Таблица 1. Проблемы адаптации нового сотрудника в организации 

Проблемы 

Организационные Личностные 

Проблемы 
взаимодействия 

Не зависящие от 
сотрудника 

Основанные на 
незнании, 
неопытности 
сотрудника  

Основанные на 
личностных 
качествах 
сотрудника 

Конфликт в 
коллективе 
[2525] 

Выход на полноценную 
работу новичков в связи 
с нехваткой 
сотрудников [13] 

Сотрудник не 
понимает цели 
компании [20] 

Неудовлетворенн
ость собственной 
работой, 
отсутствие 
видимых 
результатов [17] 

Конфликт в 
отдельных 
формальных или 
неформальных 
группах [25] 

Руководитель не 
помогает, не выделяет 
время и средства на 
адаптацию, требует 
быстрых результатов от 
новичка [20] 

Непонимание 
должностных 
обязанностей 

Зависимость от 
мнения других, 
особенность 
восприятия 
критики [18] 

Конфликт с 
сотрудником в 
компании 

Сжатые сроки 25 Отсутствие опыта Разница между 
личностными 
качествами 
сотрудников  

Конфликт с 
руководством [2] 

Не соблюдается 
правило 
последовательности (от 
простого к сложному), 
системности [3] 

Завышенные 
требования в плане 
реализации своих 
жизненных планов 
[10] 

Нерешительность, 
страх обратиться 
за помощью к 
коллегам, [3] 
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Проблемы 

Организационные Личностные 

Общая система 
адаптации для 
разных 
потребностей 
сотрудников [10] 

Ожидаемая оплата 
труда не совпадает с 
фактической [25] 

Смена режима [10] Ощущение 
собственной 
ненужности в 
организации, 
представление о 
том, что в другом 
месте было бы 
лучше [19] 

Единая система 
адаптации для 
разных 
категорий 
сотрудников 
(женщины, 
пожилые люди и 
т.д.). [10] 
  
  
  
  
  

Отсутствие фиксации 
цели адаптации и 
результатов ее 
реализации [3] 

Несформированность 
первичных 
профессиональных 
навыков и умений [3] 
  
  
  

Лояльность 
нового 
сотрудника к 
организации пока 
не сформирована 
[7] 

Руководитель не 
понимает цели 
компании, ставит 
нечеткие цели [20] 

Отсутствие 
документального 
оформления 
наставничества и 
системы 
вознаграждения для 
наставника и его 
подопечного [13] 

Различия между 
знаниями, 
умениями, 
ценностными 
ориентациями, 
убеждениями 
[12] 
  
  
  

Специфика работы, риск 
в работе (например, 
врачи) [26] 

Сложность выполнения 
работы [6] 

Отсутствие конкретных 
задач на испытательный 
срок для нового 
сотрудника [13] 

Как видно из Таблицы 1, исследователям известен достаточно обширный круг 

проблем адаптации.  

В организационной психологии существуют различные методы работы с 

сотрудниками для их адаптации [8]. Основные изменения в организации, когда 

сотруднику важно помочь перестроиться и начать продуктивно работать, следующие 

[1]:  

 трудоустройство на работу (без опыта/ опыт в другой сфере, исполнитель/ 

руководящая должность),  

 повышение в должности (на место исполнителя/ руководителя),  
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 внутренние изменения в организации (кризис, внедрение новых методов 

работы, реорганизация структуры).  

Важно понимать, что единой методики по адаптации персонала не существует: 

все будет зависеть от ситуации и от вводных параметров конкретной организации, от 

методов, которыми пользуется руководство [7]. 

Соответственно, следует разделить методы работы с адаптацией персонала на 

две категории: методы для широкого круга лиц (менеджеры по персоналу, развитию, 

HR-руководители) и методы, используемые организационными психологами (коучи, 

бизнес-тренеры, организационные консультанты и проч.). 

Какие методы используют организационные психологи (бизнес-психологи)? 

Н.Л. Иванова вместе с соавторами выделяет: исследовательские, диагностические, 

коррекционные, консультационные. К основным диагностическим методам 

относятся наблюдение, тестирование, опрос, интервью, анкетирование, анализ 

документов, контент-анализ и многие другие [11]. 

Дополнительно к вышеперечисленным бизнес-психологи могут в свой 

инструментарий включить методы из менеджмента и управления персоналом; 

смежных наук, например, социология, экономика. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет заключить, что 

организационный психолог обладает гораздо большим инструментарием и уровнем 

экспертизы, чем внутренний сотрудник организации, занимающийся адаптацией 

персонала. Дополнительно к этому, организационный психолог – это выделенная 

позиция в структуре компании, который способен полный рабочий день уделять 

трудоустраивающимся сотрудникам, проектным командам, штатному персоналу. 

Сотрудник отдела персонала чаще всего берет на себя эту роль, совмещая с основной 

деятельностью по подбору, документальному сопровождению и т.д. Соответственно, 

именно организационный психолог способен помочь организации стать более гибкой 

к разного рода изменениям и быстрее реагировать на новые требования рынка и 

потребности клиентов. 
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Аннотация. В статье затронута проблема влияние успешности младших 

школьников в учебной деятельности на формирование самооценки. Младший 
школьный возраст – период обучения ребенка в школе, освоение новой роли и 
позиции является одновременно и сензитивным периодом становления самооценки. 
Многочисленные исследования отечественных ученых позволяют сделать вывод о 
том, отличники и хорошисты, получающие 4 и 5 имеют, как правило, адекватную и 
завышенную самооценку, тогда как для неуспешных школьников характерна 
заниженная самооценка. Проведенное исследование позволяет говорить о наличии 
взаимосвязи самооценки и успеваемости младших школьников. Второклассники, 
участвующие в исследовании, имеющие хорошую успеваемость, имеют адекватные и 
высокие показатели самооценки, тогда как «троечники», в большинстве своем имеют 
заниженную самооценку.  

Ключевые слова: успешность, самооценка, успеваемость, младший 
школьник, проблема влияния  

 
Abstract. The article deals with the problem of the influence of success of younger 

students in educational activities on the formation of self-esteem. Primary school age – the 
period of a child's education in school, the development of a new role and position is at the 
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same time a sensitive period of self-esteem formation. Numerous studies of domestic 
scientists allow us to conclude that excellent students and good students who receive 4 and 
5 have, as a rule, adequate and inflated self-esteem, while unsuccessful students are 
characterized by low self-esteem. The study suggests that there is a relationship between 
self-esteem and academic performance of younger students. Second-graders participating 
in the study, who have good academic performance, have adequate and high self-esteem 
indicators, while "triples", for the most part, have low self-esteem.  

Keywords: success, self-esteem, academic performance, primary school student, 
the problem of influence 

 

Младший школьный возраст признан достаточно ответственным и 

переломным периодом в жизни ребенка. Речь идет в первую очередь о начале 

обучения в школе, радикальных изменениях, происходящих с учеником. Кроме того, 

именно младший школьный возраст является сензитивным периодом становления 

самооценки как особого компонента самосознания.  

У многих педагогов и родителей возникает вопрос, связанный с теми 

«метаморфозами», которые происходят с детьми за время обучения в школе. Почему 

большинство первоклассников переступают школьный порог, будучи достаточно 

мотивированными, проявляющими интерес и желание учиться. Родители в 

начальной школе отмечают аналогичную ситуацию – меняется родительская 

позиция. Мотивационная активность, желание большинства родителей вместе с 

ребенком осваивать учебный материал, участвовать в олимпиадах конкурсах, 

создавать проекты, радоваться достижением ребенка постепенно сходит на нет, 

зачастую трансформируясь в скепсис, разочарование, протест и т. п.  

Описанная выше ситуация может быть объяснена различными причинами. Мы 

в своем исследовании сочли целесообразным остановиться на проблеме успеваемости 

детей в начальной школе и посмотреть, как успешность в учебной деятельности, а для 

многих, это, прежде всего, отметки, баллы влияют на восприятие младшим 

школьником себя, адекватность оценки своих сильных и слабых сторон, особенностей 

поведения.  

В отечественной теории и практике проблеме самооценки детей посвящены 

многочисленные исследования. Учеными достаточно детально проанализирована 

связь личности и самооценки, Я-концепции, самосознания и самооценки. 

Педагогический акцент на рассматриваемую проблему сделан в трудах Л.И. Божович, 

А.И. Липкиной, Е.И. Савонько.  

Анализ подходов отечественных исследователей не позволяет «вывести» 

единое универсальное определение самооценки. Самооценку принято рассматривать 

с позиции структурного образование самосознания личности, и как об итоговом 
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результате рефлексии собственного «Я», позволяющем дать оценку соответствия 

реального поведения человека существующим идеалам, принципам и желаниям. 

В широком смысле о самооценке принято говорить как компоненте 

самосознания, включающем знания о себе и оценку человеком своих способностей, 

нравственных качеств, поступков, в узком смысле - как отношении уровня 

притязаний и уровня возможных или реальных достижений [1]. 

В своем исследовании мы разделяем положение А.В. Петровского, о том, что 

именно «самооценка регулирует поведение человека, так как является ядром 

личности и тем самым, оказывает огромное влияние на развитие человека» [2]. 

Аналогичного подхода придерживается в своих работах Т.В. Барлас, которая 

утверждает, что самооценка отражает специфику осознания человеком своей 

деятельности, мотивов поступков и их целей, а также умение видеть и оценивать свои 

возможности и способности, так как складывается из рационального и 

эмоционального компонентов [3]. 

Данные положения нам особенно важны в контексте рассматриваемой 

проблемы. Как мы уже говорили выше, младший школьный возраст, будучи 

сензитивным для формирования самооценки, весьма восприимчив к результатам в 

учебной деятельности, тогда как главное значение самооценки ребенка в начальной 

школе в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной 

экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. 

В младшем школьном возрасте, равно как и во всех других возрастах, 

самооценка может быть адекватной, либо неадекватной- завышенной или 

заниженной. Немаловажной характерной особенностью самооценки детей в 

начальной школе является ее неустойчивый характер, что мы в своем исследовании 

рассматривает как положительной момент, как некий ресурс, которой можно 

использовать. Причем, говоря о характере воздействия на самооценку исследователи 

делают акцент на возможности коррекции, целенаправленном характере подобных 

действий [4]. 

Ученые, изучавшие отношение первоклассников к самим себе, отмечают, что 

самооценка большинства детей, как правило, завышена [5]. 

При этом, сетуя за адекватность самооценки, Дубченкова Н.О., Лупанова Е.Е., 

Нугманова А.Е., в своих исследованиях делают акцент на том, что завышенная 

самооценка способствует более быстрой и легкой адаптации ребенка в школе, 

большей легкости переживания неудач и преодоления трудностей [6]. 
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Мы разделяем идею Н.О. Дубченкой, Е.Н. Лупановой и А.Е. Нугмановой о том, 

что самооценка как ощущение собственной ценности и значимости остается в 

младшем школьном возрасте одним из важнейших показателей психологического 

благополучия ребенка, и здесь важен ее уровень [7]. 

Рассматривая влияние различных условия и факторов, приводящих к 

формированию самооценки ребенка в начальной школе, мы осознаем, что речь идет 

об интегральном воздействии стилей семейного воспитания, позиции взрослых, 

психолого - педагогической компетентности ближайшего окружения ребенка. Между 

тем, по силе и интенсивности влияния, а иногда и «непоправимости» на первое место 

считаем вполне обоснованным поставить фактор влияния условия обучения в школе. 

Данное обстоятельство диктуется спецификой возраста, началом обучения, ведущей 

деятельностью, авторитетом и влиянием личности педагога.  

М.Н. Айдаева в своих работах справедливо отмечает, что именно в условиях 

школы, ребенок начинает осознавать различия между собой и другими детьми, 

используя при этом социальное сравнение, т.е. показатель успешности в реальных 

видах деятельности – в частности, в - учебной [8]. 

Как отмечают Б.В.Сергеева и Т. К. Габелия., самооценка касается различных 

сторон жизнедеятельности ребенка – физического развития, социальных навыков, 

успехов в учебной, коммуникативной и игровой деятельности, эмоционального 

статуса, внешнего облика и пр, а общение младшего школьника со сверстниками 

позволяет ему получить обратную связь, которая убеждает его в его нужности другим, 

в симпатиях со стороны, значимости в учебном коллективе и пр. [9]. 

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших критериев оценки успешности 

ребенка в школе является не характер протекания адаптационного периода, не 

наличие друзей, конструктивность выстроенных отношений с учителем и 

одноклассниками и даже не характер школьной мотивации, а именно успеваемость и 

как синоним данного понятия-успешность школьника.  

Под успешностью младшего школьника в процессе обучения мы вслед за О.А. 

Яшневой будем понимать «некое достижение ребенка в социально-значимой 

деятельности (учебе) и его признание со стороны других участников образовательных 

отношений» [10]. 

Именно оценки и отметки являются предметом обсуждения на родительских 

собраниях, поводом № 1 для вызова в школу родителей, даже нарушения поведения 

и нарушения дисциплины «прощают» тем, кто хорошо успешен в учебе, без труда 

выполняет задания, получает пятерки и четверки.  
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Успешность младшего школьника заключается в выставленных учителем 

оценках. Оценка успеваемости в младших классах, по существу, является оценкой 

личности в целом и определяет социальный статус ребенка. 

Анализ литературы показал, что дети, испытывающие значимые трудности в 

усвоении учебного материала, получают чаще всего отрицательные оценки (т.е. их 

успеваемость является низкой). 

Уровень притязаний складывается под влиянием успехов и неуспехов в 

предшествующей деятельности. Тот, кто часто терпит неудачу, ожидает и дальше 

неудачу, и наоборот, успех в предшествующей деятельности предрасполагает к 

ожиданию успеха и в дальнейшем. Преобладание в учебной деятельности отстающих 

детей неуспеха над успехом, постоянно подкрепляемое низкими оценками их работы 

учителем, неуклонно ведет к нарастанию у них неуверенности в себе и чувства 

неполноценности. 

Культивированию этой низкой самооценки у неуспевающих способствуют 

также еще более низкие, чем оценки учителя, самооценки учеников по классу, 

которые переносят неуспехи отстающих детей в учении на все другие сферы их 

деятельности и личности [5]. 

На основе анализа литературы, собственного опыта практической работы в 

качестве педагога-психолога мы в своем исследовании предположили, что что 

существует прямая взаимосвязь между самооценкой младших школьников и их 

успеваемостью.  

Исследование проводилось нами на базе одного из центров образования с 

учащимися второго класса. В исследовании приняли участие 25 детей младшего 

школьного возраста - мальчики и девочки в возрасте 8-9 лет. Оценка успеваемости 

проводилась на основе анализа и подсчета среднего балла по всем предметам, 

изучаемым детьми во втором классе по итогам аттестации детей за 1и 2 четверть. 

Исследование проводилось в феврале - марте - период третьей четверти.  

Диагностическая программа представлена методиками, позволяющими 

изучить особннности самооценки детей. - Методика «Лесенка» (В.Г. Щур), Методика 

измерения самооценки Дембо-Рубинштейна (адаптированный под младший 

школьный возраст вариант – А.М. Прихожан) Методика «Какой Я?» (модификация 

методики О. С. Богдановой). Как уже было отмечено выше вывод об успеваемости, 

успешности детей сделан на основе изучения электронного журнала.  

Не считаем нужным останавливаться на результатах, полученных в выборке по 

каждой из предложенных методик. Кратко остановимся на том, что в результате 
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диагностики у детей выявлены разные уровни самооценки. Большинство младших 

школьников, принявших участие в исследовании адекватно оценивают себя, 

сформировано положительное отношение. Несколько отличаются результаты 

диагнстики методике «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой). 

Наблюдается общая тендендия, отмеченная нами выше для детей младшего 

школлдьного возраста. Более половины детей, участвующих в исследовании дали 

высокую самооценку личности, демонстрируя тенденцию воспринимать и сознавать 

себя как как носителя позитивных, социально желательных характеристик, 

свидетельствуя о достаточно высоком уровне самоуважения. 

Для наглядности мы составили сводную таблицу по результат всех 

проведенных методик, фрагмент которой в качестве примера (15 испытуемых) 

представлен ниже в таблице 1.  

Таблица 1. Сводная таблица по результатам диагностики (фрагмент) 

Испытуемый Методика 
«Лесенка» - 

тип 
самооценки 

Методика 
Дембо-

Рубинштейна – 
общий уровень 

самооценки 

Методика  
«Какой Я?» 

(модификация 
методики О.С. 
Богдановой) 

Средний балл 

1 низкая 39Н Заниженная Троечник 

2 высокая 73В Завышенная Почти отличник 

3 средняя 60С Адекватная Хорошист 

4 средняя 65С Адекватная Хорошист 

5 низкая 37Н Заниженная Троечник 

6 средняя 64С Адекватная Хорошист 

7 высокая 74С Завышенная Хорошист 

8 средняя 69С Адекватная Хорошист 

9 низкая 47Н Заниженная Троечник 

10 средняя 58С Адекватная Есть тройка 

11 средняя 69С Адекватная Хорошист 

12 высокая 69В Адекватная Почти отличник 

13 средняя 53С Адекватная Есть тройка 

14 высокая 81В Завышенная Хорошист 

15 низкая 36Н Заниженная Троечник 
 

Анализ результатов, представленных в таблице 1, позволяет говорить о 

наличии взаимосвязи самооценки и успеваемости младших школьников. 

Второклассники, участвующие в исследовании, имеющие хорошую успеваемость, 

имеют адекватные и высокие показатели самооценки, тогда как «троечники», что, 

несмотря на удовлетворительность результатов, не принято рассматривать как 

успешность, в большинстве своем имеют заниженную самооценку.  
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Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ с 

использованием критерия Спирмена, показавший (рассматриваем статистически 

значимые связи при р = 0,01) различия. 

Между шкалой самооценки «хороший ученик-плохой ученик» и 

успеваемостью: если младший школьник получает отличные и хорошие оценки, то и 

оценивает он себя как хорошего ученика, тогда как наоборот – плохие оценки 

определяют отношение к себе как к плохому ученику; 

Между шкалой самооценки «умный-глупый» и успеваемостью. Корреляция 

аналогична ситуации со шкалой «хороший ученик-плохой ученик». Младший 

школьник в случае успешности в учебе, наделяет себя характеристикой – «умный», 

тогда как в большинстве своем менее успешные дети и их плохие оценки 

детерминирует отношение к себе как глупому ребенку 

На основе полученных результатов исследования нами составлена программа, 

задачи которой - снизить уровень эмоционального напряжения; способствовать 

формированию адекватного отношения к себе; создать условия для самопознания и 

оценки детьми сильных и слабых сторон своего Я.  

Программа рассчитана на 5 недель, рекомендуется по возможности проводить 

2 занятия в неделю, длительность занятия - 35-40 минут. В Таблице 2 представлен 

фрагмент программы.  

Таблица 2. Программа по коррекции самооценки младших школьников 
(фрагмент) 

№ Тема Цель Игры, 
упражнения 

Оборудование 

1 «Какой Я?» Знакомство с 
группой, 
расширение 
представлений 
участников о самих 
себе. 

«Ритуал 
приветствия» 
«Смена ритмов» 
«Слушай себя» 
«Ладошки» 
«Сказочные дома» 

Листы белой 
бумаги, цветные 
карандаши, лист 
для рефлексии, 
смайлики. 

2 «Я и другие» Создание 
положительного 
эмоционального 
настроя и 
атмосферы 
принятия каждого. 

«Ритуал 
приветствия» 
«Смена ритмов» 
«Как расселить 
людей в доме» 
«Поймай мяч» 
«Ладонь полная 
солнца» 
«Сказочные дома» 

Карточки с 
именами детей в 
группе, мячик, лист 
для рефлексии, 
смайлики. 
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№ Тема Цель Игры, 
упражнения 

Оборудование 

3 «Чем я отличаюсь 
от других» 

Осознание 
ценности и 
уникальности 
личности каждого. 
 

«Ритуал 
приветствия» 
«Смена ритмов» 
 «Ласковое имя». 
«Свет мой, 
зеркальце, 
скажи…» 
«Похожие и 
разные» 
«Бабочка» 
«Сказочные дома» 

Мяч, доска, мел или 
маркер, музыка для 
релаксации, лист 
для рефлексии. 

4 «Тёмные и 
светлые качества» 

Формирование 
представлений о 
положительных и 
отрицательных 
качествах 
человека, 
обучение детей 
определять 
достоинства и 
недостатки свои и 
других людей, 
понимать причины 
их поступков. 
 

«Ритуал 
приветствия» 
«Смена ритмов» 
«Темные и светлые 
качества» 
«Мои плюсы и 
минусы» 
Этюды на 
отображение 
положительных и 
отрицательных 
качеств человека 
«На берегу моря» 
«Сказочные дома» 

Плакаты с 
изображением 
мешков, магниты, 
карточки с 
положительными и 
отрицательными 
качествами, листы 
бумаги, 
фломастеры, 
музыка для 
релаксации, лист 
для рефлексии. 

5 «Могу и хочу» Развитие у детей 
способностей 
оценивать свои 
желания, 
формирование 
адекватной 
самооценки. 
 

«Ритуал 
приветствия» 
«Смена ритмов» 
«Тропинка» 
«Цветик-
семицветик» 
«Я могу» 
 «Сказочные дома» 
«Аплодисменты» 

Текст сказки 
«Цветик-
семицветик», 
цветик-семицветик 
с лепестками, лист 
для рефлексии. 

6 «Как добиться 
удачи» 

Развитие у детей 
чувства 
уверенности в 
себе, в 
собственных силах, 
актуализация 
потенциалов 
ребенка. 

«Ритуал 
приветствия» 
«Смена ритмов» 
«Случай в лесу» 
«Препятствие» 
«Как мы боремся с 
трудностями» 
«Сказочные дома» 

Текст сказки 
«Случай в лесу», 
музыка для 
упражнения 
спокойная, лист 
для рефлексии. 

 

Кроме того, по просьбе родителей проведен цикл занятий по повышению 

родительской компетентности. На тренинге родители «отработали» Технику 

эффективной похвалы, Метод конгруэнтной коммуникации, получили возможность 
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побыть ребенком-второклассником на уроке и почувствовать насколько важны 

одобрение и похвала взрослого для ребенка (родителя, педагога), как важно грамотно 

критиковать, делать конструктивные замечания.  

Педагогу даны рекомендации, суть которых сводится  

 - к важности и необходимости уметь объективно определять сильные стороны 

учащихся с низкой самооценкой, создавать им ситуации успеха, грамотно подбирать 

задания, позволяющие детям с заниженной самооценкой чувствовать себя 

успешными, значимыми, не создвая при этом ненужной иллюзии успеха на пустом 

месте.  

 - к необходимости на основе объективной оценки ребенка, его сильных и 

слабых сторон предъявлять требования, адекватные уровню саморазвития, 

самовоспитания и уже сложившейся самооценки школьника,  

к целесообразности опоры при организации процесса оценивания на 

рефлексивный подход и по возможности вовлечение в процесс оценивания всех 

участников образовательного процесса (учеников, учителей, сверстников и 

родителей). 
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Аннотация. В статье анализируется опыт использования технологии 

формирования критического мышления у студентов – медиков при изучении 
дисциплины «Психология и педагогика» на 1 курсе обучения. Автор дает 
рекомендации преподавателям, желающим использовать данную технологию, и 
раскрывает трудности, с которыми они могут столкнуться при ее реализации. 
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критического мышления, рефлексия, осмысление, вызов.  

 
Abstract. The article analyzes the experience of using the technology of critical 

thinking formation in medical students when studying the discipline "Psychology and 
pedagogy" in the 1st year of training. The author gives recommendations to teachers who 
want to use this technology, and reveals the difficulties they may face when implementing 
it. 

Keywords: critical thinking, technology and techniques for developing critical 
thinking, reflection, comprehension, challenge. 

 

Для студентов медицинского вуза формирование критического мышления 

является актуальной проблемой. Критическое мышление есть мышление оценочное 

и рефлексивное, являющееся главным условием развития интеллектуального и 

творческого потенциала, позволяющего в дальнейшем продуцировать новое знание 

[5, с.946]. Данный тип мышления необходим для будущей профессиональной 

деятельности врача, т.к. на всех этапах лечения требуется использование таких 

мыслительных операций как анализ, сравнение, обобщение. Поэтому, в ОПОП ВО 

«Лечебное дело» и «Педиатрия» определены следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК), формирование которых направлено на 

развитие критического мышления у студентов – медиков: 

mailto:timoshenko-72@inbox.ru
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- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК – 5); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ПК – 5) [2, с.676]. 

Для формирования данных компетенций при изучении первокурсниками 

дисциплины «Психология и педагогика» мы используем технологию развития 

критического мышления, т.е. систему учебных стратегий, методов и приемов, 

предполагающая участие студентов в различных видах самообразовательной 

деятельности [1, с.5]. С учетом этого занятия проводятся в три этапа: вызов, 

осмысление, рефлексия.  

На этапе вызова создается мотивация к получению знаний через обращение к 

жизненному опыту студентов и использованию следующих методических приемов: 

- «Мозговая атака»; 

- «Древо предсказаний»; 

- «Ключевые слова»;  

- «Я уже знаю»; 

- «Кластер»;  

 - «Верные - неверные утверждения»; 

- «Знаю – хочу узнать – узнал» и т.д. [3, с.4].  

Молодые люди вспоминают, что им известно по изучаемому предмету 

(высказывают предположения); задают вопросы, на которые хотели бы получить 

ответ, формулируя собственные цели. Информация, полученная на данной стадии, 

записывается, обсуждается, работа ведётся индивидуально, в парах, группах. 

На этапе осмысления происходит непосредственный контакт с новой 

информацией через текст, фильм, материал параграфа. Студент, используя активные 

методы чтения (маркировка с использованием значков, поиск ответов на 

постановленные в первой части занятия вопросы и т.д.), делает пометки на полях или 

ведёт записи по мере осмысления новой информации. Здесь целесообразно 

использовать такие приемы как: 

- «Чтение с остановками»; 

- «Идеал»; 

- «Зигзаг»;  

- «Мозаика вопросов»; 

- «Вопросы к автору»;  
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- «Взаимоопрос» [там же, с.6] 

На последнем этапе - рефлексия – осуществляется творческое осознание 

полученной информации, ее самостоятельная систематизация через: 

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей 

между блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организацию различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе); 

- исследования по отдельным вопросам темы и т.д. [4, с.30] 

 Опыт реализации данной технологии позволяет сформулировать 

рекомендации для преподавателей при использовании технологии критического 

мышления: 

- на предметах гуманитарного цикла применение этой технологии будет 

актуально и эффективно; 

- данная технология позволяет увеличить объем и качество речевой 

деятельности студентов – медиков (что для будущего врача очень важно);  

- реализация данной технологии требует от педагога владения активными 

методами обучения, тщательной подготовки к занятиям, создания атмосферы 

сотрудничества на семинарах; 

- рекомендуем использовать приемы развития критического мышления и во 

внеучебной самостоятельной работе студентов. 

Также, отметим трудности формирования критического мышления у студентов 

1 курса: 

а) возраст студентов, т.к. технология формирования критического мышления 

предполагает опору на жизненный опыт, а студентам 1 курса 17 – 18 лет. 

Соответственно, жизненного опыта мало. 

б) психологический климат в группе. Организовывать групповые занятия там, 

где напряженная атмосфера невозможно. 

в) индивидуальные особенности студентов, т.к. в силу характера и других 

причин не все готовы работать в группах.  

В заключение отметим, что технология критического мышления способствует 

становлению личности будущего врача, повышает качество его подготовки. 
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Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «память», даны ее основные 
характеристики, приведены критерии выделения памяти на виды (по характеру 
психической активности, преобладающей деятельности, по характеру целей 
деятельности, по продолжительности), ее виды, а также раскрыты особенности 
развития памяти у детей дошкольного возраста. В рамках изучения данного вопроса 
проанализированы методы (разучивание стихотворений, воспроизведение рассказа, 
описание увиденного, запоминание важной информации) развития памяти 
дошкольников. В статье анализируется роль разучивания стихотворений в процессе 
развития памяти детей дошкольного возраста. Приведены методы заучивания 
стихотворений, применяемые педагогами в ДОУ (визуализация, двигательный, 
слуховой, логический, постепенное увеличение объема заучиваемого материала, 
пересказ стихов своими словами), а также правила заучивания стихотворений. 

Ключевые слова: Память, произвольное и непроизвольное запоминание, 
мнемоника, мнемотехника, дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные 
учреждения, разучивание стихотворений. 

 
Abstract. The essence of the concept of «memory» is disclosed in the article, its 

main characteristics are given, the criteria for allocating memory into types (by the nature 
of mental activity, the prevailing activity, by the nature of the goals of the activity, by 
duration), its types are described, and the features of the development of memory in 
preschool children are disclosed age. As part of the study of this issue, the methods (learning 
poems, playing a story, describing what was seen, remembering important information) of 
the development of memory of preschoolers are analyzed. The article analyzes the role of 
learning poems in the development of the memory of preschool children. The methods of 
memorizing poems used by teachers in preschool educational institutions (visualization, 
motor, auditory, logical, gradual increase in the volume of memorized material, retelling of 
verses in their own words), as well as the rules for memorizing poems are given. 

Keywords: Memory, voluntary and involuntary memorization, mnemonics, 
mnemonics, preschool children, preschool educational institutions, learning poems. 

 

На протяжении всей жизни человека память имеет огромное значение. Она 

необходима не только для накопления опыта, но и для всей его умственной 

деятельности. Содержание памяти используется людьми в разных видах 

деятельности: в труде, учении, игре, без нее не могут возникнуть образы воображения, 

развиваться фантазия, творчество.  

Дошкольный возраст является сензитивным для развития многих психических 

процессов, в том числе и для становления форм произвольного запоминания. 

Игровая деятельность, являющаяся основной на данном возрастном этапе, 

неминуемо актуализирует проблему запоминания материала, без чего невозможно 

успешное развитие ребенка. Поэтому овладение ребенком мнемической функцией 

является в этот возрастной период наиболее эффективной и важной в развитии детей. 

Вопросы развития памяти вызывают большие споры в психологической науке. 

При всей бесспорности и очевидной актуальности вопроса, теоретические положения 

учения о развитии памяти детей дошкольного возраста, не имеют классического 
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однообразия. Л.С. Выготский показывал, что ни по одной теме современной 

психологии нет столько споров, сколько их имеется в теориях, объясняющих 

проблему развития памяти. 

Проблема развития памяти детей дошкольного возраста раскрывается в 

работах таких известных психологов и педагогов, как П.П. Блонский, Л.М. 

Житникова, П.И. Зинченко, З.М. Истомина, А.А. Смирнов и других.  

П.И. Зинченко первым начал систематическое изучение непроизвольного 

запоминания, показывая его главенствующее значение в жизни и в обучении [1, 

с.102]. С.Л. Рубинштейн ставил перед собой задачи изучения психики и сознания в 

конкретной деятельности, в которой они не только проявляются, но и формируются 

[2, с.89]. П.П. Блонский развивая идею эволюции памяти, показал, что четыре вида 

памяти – моторная, аффективная, образная и вербальная – представляют собой 

последовательные стадии психического развития человека (с момента рождения 

примерно до школьного возраста), причем дошкольный возраст является возрастом 

кульминационного развития вербальной памяти [3, с.57]. 

Изучением специфики памяти детей дошкольного возраста в различные 

периоды занимались ученые Т.Ю. Аскоченская, Ю.А. Афонькина, Т.Ф. Беляев, П.И. 

Зинченко, Е.И. Игнатьев, Е.И. Ковальская, Н.А. Корниенко, А.Д. Кошелева, А.А. 

Люблинская, В.С. Мухина, Н.П. Сакулина, А.А. Смирнов, Г.А. Урунтаева, А.В. Усова, 

Э.А. Фарапонова, М.И. Чистякова. 

Память участвует во всем многообразие жизнедеятельности человека и 

характер ее проявления очень многообразен. Ученые, разделяя память на виды, 

основываются, прежде всего, на особенностях деятельности, в которой и выполняются 

процессы воспроизведения и запоминания материала. В качестве наиболее общего 

основания для обозначения различных видов памяти выступает зависимость ее 

характеристик от специфики деятельности человека. 

Отдельные виды памяти выделяются, опираясь на три основные критерии 

(рисунок 1). 

По характеру психической активности, преобладающей деятельности память 

делят на двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. По 

характеру целей деятельности можно говорить о непроизвольной и произвольной 

памяти.  По продолжительности – кратковременная, долговременная и 

оперативная, промежуточная и генетическая.  



Мир педагогики и психологии №03 (44) Март 2020 

- 141 - 

 

Рисунок 1. Критерии выделения видов памяти 

Являясь основной характеристикой любых психических процессов, память 

напрямую влияет на формирование целостности и единства человеческой личности. 

В дошкольном возрасте, когда активно развивается психика, проблема развития 

памяти – одна из важнейших задач работы педагога, так как память во многом 

определяет успешность протекания личностного развития ребенка [4, с.25]. 

Стремительное овладение знаниями, умениями и навыками, постоянное расширение 

кругозора, говорит о количественных изменениях памяти детей: память заключается 

в узнавании, запоминании, а также воспроизведении необходимого материала. 

Ребенок может без труда рассказать выученное стихотворение, пользоваться 

изученными правилами в ходе игры. Однако бывает и так, что ребенку не удается 

вспомнить то или иное название или, стихотворение, описать объект, но с легкостью 

узнает эти предметы, когда в очередной раз их воспринимает. В этом случае 

воспроизведение материала отсутствует, но имеет место узнавание, которому 

предшествовало запоминание. 

Главной задачей обучения является создание таких условий в усвоении знаний, 

при которых ребенок с легкостью сможет воспользоваться ими. Точность, легкость и 

полнота воспроизведения в большинстве случаев зависит от того, как устанавливается 

запоминание и как проводится обучение запоминанию.  

Совершенствование памяти в дошкольном возрасте происходит через игровую 

деятельность, в которой ребенок приобретает различные способы и стратегии 

запоминания. Однако, без специальной работы педагогов, процесс развития памяти 

происходит стихийно, поэтому и необходимы специальные практические занятия по 

развитию памяти дошкольников.  
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Как показывает практика, детям дошкольного возраста намного проще 

запомнить что-то без использования каких-либо средств, чем запомнить при помощи 

специальной организации и осмысления материала. На вопрос: «Как ты запомнил?», 

ребенок этого возраста чаще всего отвечает: «Просто запомнил и все». 

В связи с изучением особенностей памяти у детей мы, вслед за Л.В. 

Черемушкиной понимаем, что «Наиболее важным для оценки уровня развития 

способностей памяти у ребенка является качественный анализ его способов 

запоминания и припоминания. Наиболее низкое качество запоминания отмечается у 

детей, которые пассивно, механически пытаются запомнить и воспроизвести 

материал» [5, с.148]. Поэтому главным направлением, по которому должен идти 

педагог, развивая память детей – это учить детей осмысленному запоминанию. 

По мере усложнения заданий дети неизбежно оказываются перед 

необходимостью искать приемы запоминания. Важнейшими являются приемы 

смыслового запоминания, лежащие в основе логической памяти. В качестве 

мыслительных приемов запоминания могут быть использованы приемы, 

приведенные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Мыслительные приемы запоминания 

Исследования, направленные на изучение возможностей формирования 

вышеуказанных приемов у детей дошкольного возраста, показывают, что обучение 

мнемическому приему, в основе которого лежит умственное действие, должно 

включать два этапа: 

 формирование самого умственного действия; 

 использование его как средства запоминания. 

Под влиянием разнообразных видов деятельности, требований, которые 

предъявляются дошкольнику взрослыми, перед ребенком возникают особые задачи 

– уметь сосредотачиваться и концентрировать внимание, запоминать и 

воспроизводить материал. Основной проблемой, связанной с развитием памяти 

дошкольников является приобщение детей к художественной литературе, которая 

оказывает большое влияние на развитие речи и памяти ребенка. В этой связи встает 
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вопрос о методах, применяемых педагогами для развития памяти детей. На рисунке 3 

приведены основные методы развития памяти, среди которых метод разучивания 

стихотворений является одним из самых эффективных. Поэзия, являющаяся одним 

из жанров литературы, представляет собой источник и средство обогащения образной 

речи, развития поэтического слуха, этических и нравственных понятий. С раннего 

детства должна закладываться любовь к художественному слову. Поэзия расширяет 

представления об окружающем, развивает умение тонко чувствовать художественную 

форму, мелодию и ритм родного языка. 

 

Рисунок 3. Методы развития памяти дошкольников 

Поэзия вызывает у дошкольников эмоциональные переживания. Читая и 

заучивая стихи, дети улавливают мелодию речи, у них формируется звуковая 

культура речи, дети овладевают средствами звуковой выразительности, 

вырабатывается четкая дикция и память. Самым главным условием в развитии 

памяти детей является учет педагогами особенностей восприятия и запоминания 

стихов детьми.  

Исследования детской памяти А.А. Люблинской и А.А. Смирнова показали, что 

продуктивность произвольного (волевого) запоминания зависит прежде всего от тех 

методов, к которым прибегает педагог по научению ребенка заучивать стихотворения 

[6, с.198].  

Анализируя практику работы педагогов дошкольных образовательных 

учреждений с уверенностью можно сказать, что для лучшего запоминания детьми 

стихотворений используются различные методы, среди которых: визуальный, 

логический, двигательный, слуховой, логический, постепенное увеличение объема 

заучиваемого материала, пересказ стихов своими словами (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Методы заучивания стихотворений в ДОУ 

Визуальный метод часто путают с показом книжных иллюстраций. Однако это 

не так. Картинка необходима каждому дошкольнику в связи с характерным для них 

наглядно-образным мышлением. Этот метод заключается в том, что педагог, читая 

стихотворение, построчно зарисовывает (возможно и схематично) то, о чем говорится 

в строчке, отделяя на рисунке каждую строчку-картинку вертикальной чертой. Затем, 

по «картинному плану» педагога дети несколько раз воспроизводят стихотворение и 

опора убирается. 

Двигательный метод заключается на наматывании нити в клубок 

одновременно с проговариванием стихотворения. Педагог вместе с ребенком 

ритмично наматывает каждую строчку стихотворения, а затем – разматывает и т.д. 

несколько раз. Затем руки ребенка прячутся вместе с клубочком за спину и 

стихотворение наматывается понарошку. Здесь основным принципом является 

необходимость не только посмотреть, послушать, но и потрогать, что для детей-

кинестетиков является чрезвычайно важным: ребенку дается необходимая для 

запоминания опора и запоминание подкрепляется двигательным актом.  

Слуховой метод является самым распространенным. Сначала стихотворение 

прочитывается педагогом, ребенок – слушает. Затем стихотворение повторяется 

ребенком и педагогом вместе. Потом ребенок повторяет, а за ним снова педагог. Здесь 

непременно необходимо обратить внимание на то, что в данном методе педагог 

опирается не на строчку, как в двух предыдущих, а на сочетание двух или четырех 
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строк объединенных рифмой – происходит слухоречевая опора на рифму. Этот метод 

является оптимальным для детей с одноименным ведущим типом памяти.  

Логический метод опирается на логическую память ребенка. При прочтении 

стихотворения педагог останавливается и предлагает ребенку своими словами 

рассказать, что было дальше, как он запомнил. С того места, на котором он 

остановился, снова читается строка произведения, а потом снова предлагается 

ребенку рассказать, что было дальше. Этот метод побуждает детей опираться на 

смысловые связи: во второй раз, после прочтения педагогом четверостишия, ребенок 

должен вспомнить, как точно автор говорит, какими словами, о том или ином 

явлении. 

Метод постепенного увеличения объема заучиваемого материала позволяет 

сделать процесс заучивания легким и непринужденным. Педагог изначально 

предлагает детям такие стихотворения, которые априори дети заучивают наизусть «с 

первого предъявления». В последствии, объем поэтических произведений 

увеличивается. В данном методе важен пример педагога на интонацию, акцент на 

определенных словах, эмоциональный фон произведения. 

Пересказ стихотворения своими словами предполагает прочтение 

произведения педагогом и последующий его пересказ детьми. Основной целью 

пересказа является понимание того, о чем говорится в стихотворении, а также  

установление смысловых связей между отдельными элементами текста, что 

значительно облегчает процесс запоминания. 

В работе с дошкольниками по развитию памяти, педагогу необходимо научить 

ребенка всем методам заучивания стихотворений, чтобы, в последствии, он мог 

использовать их одновременно. Лучше соблюдать такой алгоритм запоминания: 

- чтение стихотворения педагогом; 

- пересказ произведения детьми; 

- заучивание стихотворения по строкам с параллельным «переводом» 

текстовой информации в образную форму. 

Правильно подобранные методы работы по заучиванию стихотворений в 

дошкольных учреждениях будут способствовать развитию памяти детей. 

Использование в работе с детьми дошкольного возраста данных методов 

повышает эффективность заучивания стихов: значительно сокращается время 

заучивания, облегчается его процесс, увеличивается длительность запоминания 

стихов, то есть качество кратковременной и долговременной памяти. Вместе с тем 

у детей развивается ассоциативное мышление и способности к замещению, а так же 
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активизируется речь детей в целом: пассивный словарь переводит в разряд активного, 

побуждает к самостоятельному воспроизведению стихотворения, обогащает 

словарный запас. 

Однако, педагогу еще необходимо соблюдать и правила заучивания 

стихотворений. Правила и их содержание представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Правила заучивания стихотворений детьми в ДОУ 

 

Таким образом, проведя итог вышесказанному, следует отметить, что память 

является важной чертой психической жизни человека, а также важной 

характеристикой любых психических процессов, которая напрямую влияет на 

формирование целостности и единства человеческой личности. 

Дошкольное детство является сензитивным периодом развития памяти детей. 

Без памяти невозможно усвоение опыта, расширение взаимодействий ребенка с 

окружающим миром, невозможна и его деятельность. Большое значение в 

запоминании имеют устойчивое внимание к предмету запоминания, положительные 

эмоции, желание запомнить, активная позиция ребенка по отношению к материалу. 



Мир педагогики и психологии №03 (44) Март 2020 

- 147 - 

Поэтому для развития памяти детей важны такие факторы, как развитие 

положительного отношения к занятиям, формирование устойчивых познавательных 

интересов. 

Заучивание стихотворений совершенствует устную речь, расширяет кругозор, 

учит восприятию поэзии, способствует формированию общего уровня культуры 

человека. Но самое главное – заучивание стихотворений способствует развитию 

памяти дошкольников.  
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Аннотация. В статье представлены результаты перевода и адаптации 

методики The Student Well-Being Process Questionnaire для русскоязычной выборки. 
Актуальность данной работы вызвана объективным недостатком русскоязычных 
психодиагностических методик для исследования академического стресса, его 
характеристик и способов преодоления в Казахстане. Результаты психометрический 
проверки на выборке из 408 студентов позволили сделать вывод о высокой 
надежности, внутренней согласованности и конвергентной валидности 
адаптированной методики. В результате адаптации авторами было получено 8 шкал: 
позитивное самочувствие, негативное самочувствие, студенческие стрессоры, 
социальная поддержка, позитивный копинг, негативный копинг, личностный ресурс, 
академическая нагрузка. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, академический стресс, 
копинг, опросник, тестирование, адаптация диагностической методики. 

 
Abstract. The article presents the results of the translation and adaptation of The 

Student Well-Being Process Questionnaire methodology for a Russian-language sample. The 
relevance of this work is caused by an objective lack of Russian-language diagnostic 
methods for studying academic stress, its characteristics and ways to overcome it in 
Kazakhstan. The results of psychometric testing on a sample of 408 students led to the 
conclusion about high reliability, internal consistency, and convergent validity of the adapted 
methodology. 
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testing, adaptation of diagnostic methods. 
  



Мир педагогики и психологии №03 (44) Март 2020 

- 149 - 

Общеизвестно, что период обучения в университете является одним из самых 

важных и ответственных этапов в жизни человека. Успешность прохождения этого 

этапа зависит от многих профессиональных и личностных компетенций студента. 

Среди них особое место занимает совладание с академическим стрессом. В связи с 

этим встает вопрос о необходимости подбора инструмента, способного адекватно 

оценить особенности академического стресса, его факторы, проявления и 

последствия [1, с.144].  

Исследователи определяют академический стресс как особое 

психоэмоциональное состояние, возникающее у студента при столкновении со 

специфическими условиями и требованиями, возникающими в процессе обучения [2, 

с.417]. Существует целый ряд причин, которые ведут к эмоциональной дезадаптации 

и психическим нарушениям у студентов. Самыми распространенными причинами, 

вызывающими академический стресс, являются повышенная академическая 

загруженность, особенности самооценки, дисфункциональные личностные 

особенности студента, социальное окружение, несформированность эффективных 

стратегий копинг-поведения и др. В результате вышеперечисленных причин, 

возникает целый ряд негативных последствий, которые снижают уровень 

психологического и физического здоровья студентов, отрицательно сказываются на 

успешности обучения [3, с.203].  

Несмотря на очевидную актуальность всестороннего изучения феномена 

академического стресса и совладания с ним, с сожалением приходится отметить, что 

исследований, посвященных данному вопросу, недостаточно, особенно в 

отечественной литературе. Ограниченный набор имеющихся диагностических 

методик, которыми пользуются казахстанские психологи, не способен в полной мере 

обеспечить достижение поставленной цели.  

Единственным выходом из создавшегося положения является поиск, 

апробация и адаптация зарубежной методики, измеряющей различные стороны 

академического стресса. После долгого и тщательного анализа имеющегося на 

сегодняшний день диагностического инструментария, мы остановили свой выбор на 

методике The Student Well-Being Process Questionnaire (Опросник психологического 

самочувствия студентов). Данный выбор основан на том, что методика позволяет 

выявить предикторы психологического благополучия студентов, факторы и 

последствия академического стресса, а также определить пути совладания с ним, 

которые выбирают студенты. 
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The Student Well-Being Process Questionnaire (Student WPQ) является надежным 

и валидным инструментом для измерения параметров психологического 

благополучия, проявлений академического стресса, а также внутренних и внешних 

ресурсов копинга [5, с.1750]. Преимуществом данной методики является то, что она 

состоит из нескольких самостоятельных частей, которые позволяют всесторонне 

проанализировать различные параметры учебного стресса. 

Оригинальный вариант, предложенный Smith, состоит из шкал, а именно: 

1. Positive Well-being (позитивное самочувствие) – вопросы об 

удовлетворенности жизнью, настроении, взаимоотношениях с другими, 

расслабленности и энергичности; 

2. Negative Well-being (негативное самочувствие) – оценка беспокойства, 

депрессии, физического и психического истощения, эмоционального выгорания; 

3. Student Stressors (студенческие стрессоры) – изменение привычного 

окружения и образа жизни, нехватка времени, степень удовлетворенности выбранной 

специальностью, проблема дружбы и любовных отношений; 

4. Social Support (социальная поддержка) – вопросы о наличии материальной, 

эмоциональной и духовной поддержки; 

5. Positive coping (позитивный копинг) – включает субшкалы «Проблемно-

фокусированный копинг» и «Поиск социальной поддержки»; 

6. Negative Coping (негативный копинг) – субшкалы «Самообвинение», 

«Избегающее поведение», «Фантазирование»; 

7. Positive Personality (позитивные личностные черты) – анализируются 

оптимизм, самооценка и самоэффективность; 

8. Work-Life Balance (баланс учебной и внеучебной жизни) – оценивается 

умение студента оптимально сочетать учебную и внеучебную деятельность; 

9. Big 5 Personality (Большая пятерка) – открытость, добросовестность, 

экстраверсия-интроверсия, эмоциональная стабильность; 

10. Academic workload (академическая нагрузка) – напряженность текущей 

учебной нагрузки, стрессонаполненность учебы, достижения, когнитивные 

проблемы. 

Процесс адаптации методики был начат в сентябре 2019 года, после того как 

среди значительного объема иностранных методик нами был выбран The Student 

Well-Being Process Questionnaire. Автором методики является Andy Smith, профессор 

центра прикладной и клинической психологии университета Кардифф, 

Великобритания. Были начаты переговоры с автором о получении разрешения на 
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перевод опросника на русский язык и его адаптацию для казахстанской выборки. В 

ходе переговоров нами было получено такое разрешение, а также текст методики с 

инструкцией по проведению опроса, подсчета и интерпретации результатов, бланк 

регистрации ответов. 

По мнению Л.Ф.Бурлачук, перевод диагностического инструмента с языка 

оригинала на язык местной выборки является одним из главных этапов адаптации 

методики. От того, насколько правильно будет сделан перевод текста, будет зависеть 

успешность сбора и интерпретации данных об интересующем нас феномене. Кроме 

того, неадекватность перевода, трудность в его понимании будут дополнительными 

стрессогенными факторами для испытуемых, что особенно актуально в рамках 

данного исследования. Поэтому при использовании иностранной методики нельзя 

полагаться на однократный перевод и простое устранение неточностей и ошибок [4, 

с.137]. 

Три эксперта, имеющих психологическое образование и свободно владеющих 

русским языком и английским языком на уровне продвинутых пользователей, 

независимо друг от друга подготовили первоначальный текст перевода опросника на 

русский язык. На следующем этапе перевода профессиональным переводчиком-

лингвистом, который был не знаком с оригинальным текстом, был осуществлен 

обратный перевод опросника с русского языка на английский. После сравнения всех 

вариантов перевода стало ясно, что последний вариант перевода лексически и 

грамматически соответствует оригинальной английской версии Student WPQ.  

Экспертная оценка перевода осуществлялась с целью полной адаптации 

лексики и грамматики перевода к специфике социальных групп, для которых 

предназначена методика, а именно адаптация к возрасту, уровню образования, 

менталитету, этническим и культурным особенностям выборки. Текст утверждений 

должен быть легко читаемым, понятным, лаконичным, не должно быть 

двусмысленных выражений. Экспертами были рассмотрены различные варианты 

переводы и утверждена окончательная формулировка опросника. 

Для принятия окончательного решения о формулировке утверждений было 

проведено пилотажное исследование. Группа из 73 студентов психологического 

факультета изучала перевод опросника, отвечая на его вопросы, и уточняла ясность 

формулировок, сложность для восприятия и понимания, противоречивость 

утверждений, соответствие языковым нормам.  

В ходе пре-теста выяснилось, что вопросы «Мешает ли внеучебная жизнь 

учебе?» и «Мешает ли учеба вашей внеучебной жизни?» вызывают некоторые 
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трудности в понимании. Данные утверждения входят в шкалу «Баланс учебной и 

внеучебной жизни». Некоторые респонденты воспринимали эти два утверждения как 

взаимно обратные и не знали, как правильно оценить ответы по 10-бальной шкале. 

Другие не понимали разницы между двумя вопросами. В результате нами было 

принято решение объединить эти два вопроса в один и обозначить его как «Насколько 

успешно вам удается сохранять баланс между учебой и внеучебной жизнью?». Это 

устранило неточность формулировки вопроса, и студенты смогли оценить данный 

параметр количественно. Затем этот вопрос был включен нами в шкалу 

«Академическая нагрузка».  

Кроме того, вопросы шкал «Позитивные личностные черты» и «Большая 

пятерка» были объединены нами в одну шкалу «Личностный ресурс», так как 

утверждения обеих шкал описывают личностные конструкты, играющие роль в 

возникновении и преодолении стресса. 

В итоге у нас получилось восемь шкал: 

1. Позитивное самочувствие; 

2. Негативное самочувствие; 

3. Студенческие стрессоры; 

4. Социальная поддержка; 

5. Позитивный копинг; 

6. Негативный копинг; 

7. Личностный ресурс; 

8. Академическая нагрузка. 

Последний вариант перевода, обозначенный нами как Опросник 

психологического самочувствия студентов (Опросник ПСС), был предъявлен 

расширенной выборке, состоящей из 408 респондентов – 293 девушек и 115 юношей. 

Все они являются студентами первых курсов различных факультетов 

Карагандинского государственного университета. Средний возраст испытуемых – 18, 

7 лет.  

Тщательный психометрический анализ пунктов методики позволяет устранить 

незначительные социокультурные различия между оригинальным и переведенным 

вариантами опросника и определить потенциальные неточности передачи смысла 

утверждений. Только после такого подробного рассмотрения можно применять 

опросник на репрезентативной выборке и гарантировать достоверность полученных 

данных.  
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На первом этапе анализа делалось заключение о внутренней согласованности 

шкал Опросника ПСС. Анализ внутренней согласованности шкал опросника был 

осуществлен путем вычисления коэффициента α-Кронбаха. Полученные данные 

доказывают высокую степень надежности-согласованности шкал адаптируемого 

опросника – коэффициент α-Кронбаха варьирует от 0,779 до 0,908. Это 

свидетельствует об адекватности понимания и перевода пунктов опросника. 

Следующим шагом была проверка конвергентной валидности переведенного 

опросника. Самым распространенным методом проверки данного вида валидности 

является сопоставление адаптируемого теста с другими методиками, проверенными 

по показателям надежности и валидности. Проверяя корреляционные связи двух 

методик, мы устанавливаем соответствие шкал, изучающих аналогичные параметры. 

Однако наша задача была усложнена тем, что не существует русскоязычной методики, 

измеряющей психологическое самочувствие как многофакторное явление. Поэтому 

нам пришлось для проверки конвергентной валидности использовать несколько 

методик, исследующих различные стороны субъективного благополучия студентов с 

применением коэффициента корреляции Спирмена. 

Для анализа конвергентной валидности шкал, рассматривающих параметры 

самочувствия, была использована Шкала психологического самочувствия К.Рифф 

(версия Н.Н.Лепешинского). Нас интересовало, как коррелируют шкалы нашей 

методики со следующими шкалами методики К.Рифф: «Общий индекс 

благополучия», «Самопринятие», «Личностный рост» и «Позитивные отношения с 

другими» (табл.1). 

Таблица 1. Корреляция показателей Опросника ПСС и Шкалы 
психологического самочувствия К.Рифф 

Шкалы 
Опросника 

ПСС 

Шкала психологического самочувствия К.Рифф 

Самопринятие Личностный 
рост 

Позитивные 
отношения с 
другими 

Общий индекс 
самочувствия 

Позитивное 
самочувствие 

,632(**) ,566(**) ,545(**) ,695(**) 

Социальная 
поддержка 

,551(**) ,478(**) ,562(**) ,408(**) 

Личностный 
ресурс 

,593(**) ,742(**) ,502(**) ,482(**) 

 

Результаты показали, что существуют большое количество значимых 

положительных корреляционных связей между шкалами Опросника ПСС и 

релевантными им шкалами психологического самочувствия К.Рифф. Так, например, 
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шкала «Общий индекс благополучия» положительно связана с высокими 

показателями шкалы «Позитивное самочувствие»; шкала «Личностный ресурс», 

содержащая вопросы о самооценке и самоэффективности, значимо коррелирует со 

шкалой «Самопринятие». 

Утверждения шкалы «Социальная поддержка» ассоциируют со шкалой 

«Позитивные отношения с другими»; показатели шкалы «Личностный ресурс» 

положительно связаны с утверждениями шкалы «Личностный рост». 

Проверка конвергентной валидности шкал по параметру академического 

стресса осуществялась при помощи «Теста учебного стресса» (Ю.В.Щербатых). Для 

анализа были использованы шкала «Общая картина стресса», которая описывает 

различные факторы стресса, возникающие в жизни студентов, и шкала «Учебный 

стресс» - утверждения о затруднительных учебных ситуациях, когнитивных 

проблемах, связанных с нагрузкой и др.  

Здесь мы также видим довольно высокие корреляционные связи: между 

шкалами «Студенческие стрессоры» и «Общая картина стресса», а также между 

шкалами «Академическая нагрузка» и «Учебный стресс». Такие высокие показатели 

свидетельствуют о значительной смысловой связи между шкалами и феноменами, 

которые они описывают (табл.2). 

Таблица 2. Корреляция показателей Опросника ПСС и Теста учебного стресса 
(Ю.В.Щербатых) 

Шкалы 
Опросника ПСС 

Шкалы Теста учебного стресса 

Общая картина стресса Учебный стресс 

Студенческие 
стрессоры 

,782(**) ,457(**) 

Академическая 
нагрузка 

,369(**) ,678(**) 

 

Конвергентную валидность шкал позитивного и негативного копинга мы 

изучали, применяя методику «Опросник способов копинга» (Е.В. Битюцкая), а 

именно шкалы: «Планомерное решение проблемы», «Обращение к социальному 

окружению», «Фантазирование и надежда», «Уход, избегание» (табл.3).  

Как и ожидалось, коэффициенты корреляции оказались статистически 

значимыми во всех случаях. Показатели субшкалы Проблемно-сфокусированный 

копинг ассоциируют с результатами шкалы «Планомерное решение проблемы». 

Субшкала «Поиск социальной поддержки» коррелирует со шкалой Обращение к 

социальному окружению; субшкала «Фантазирование» из Опросника ПСС значимо 

связана с показателями шкалы «Фантазирование и надежда» опросника Битюцкой; 
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субшкала «Избегание» из адаптируемой методики коррелирует со шкалой «Уход, 

избегание» из опросника Битюцкой.  

Таблица 3. Корреляция показателей Опросника ППС и Опросника способов 
копинга 

Шкалы 
Опросника ППС 

Шкалы Опросника способов копинга 

Планомерное 
решение 
проблемы 

Обращение к 
социальному 
окружению 

Фантазирование и 
надежда 

Избегание 
проблемы 

Проблемно-
сфокусированный 
копинг 

,830(**) ,615(**) -,595(**) -,485(**) 

Поиск социальной 
поддержки 

,668(**) ,750(**) -,456(**) -,376(**) 

Фантазирование -,575(**) -,459(**) ,812(**) ,318(**) 

Избегание  -,544(**) -,384(**) ,431(**) ,764(**) 
 

Таким образом, нами были получены высокие положительные корреляции 

между анализируемыми шкалами и субшкалами методики Опросника ППС и тремя 

опросниками, релевантными по назначению и обладающими проверенной 

валидностью и надежностью.  

Проведенный психометрический анализ свидетельствует о том, что 

проведенная авторами статьи предварительная адаптация Опросника 

психологического самочувствия студентов может способствовать созданию нового 

диагностического инструмента, учитывающего социокультурные особенности 

казахстанской культуры. Предложенный нами вариант опросника обладает 

хорошими психометрическими свойствами, что подтверждено статистическими 

методами. Он прост в применении, имеет приемлемую концептуальную структуру, 

предоставляет достаточную информацию об особенностях академического стресса и в 

случае дальнейшей адаптации может быть использован в исследовательских и 

диагностических целях. 

Проведенную нами работу следует рассматривать как отправную точку 

процесса проверки и пересмотра утверждений опросника. Нашей дальнейшей 

задачей является полная адаптация методики с вовлечением более обширной 

выборки казахстанских студентов. Для этого мы предполагаем осуществить проверку 

ретестовой надежности опросника, его внешней и прогностической валидности, 

стандартизацию методики в рамках других возрастных групп и направлений 

обучения. Кроме того, нам кажется целесообразным адаптировать опросник к 

широкому кругу населения, говорящего на казахском языке. 
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Изучение процессов переживания и преодоления стресса, возникающего в ходе 

учебного процесса, позволит уточнить мишени и принципы психотерапевтических 

интервенций, определить задачи профилактики возникновения негативных 

психофизиологических состояний, стать основой психолого-педагогических 

рекомендаций для обеспечения безопасного образовательного пространства. 

Создание новых способов и методов диагностики различных характеристик 

образовательного процесса делает эту цель более достижимой.  
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Приложение 

 

Опросник психологического самочувствия студентов 

Инструкция: следующие вопросы содержат ряд отдельных утверждений относительно 

аспектов Вашей студенческой жизни и относительно Ваших чувств к себе. Многие из этих 

вопросов содержат примеры мыслей или поступков, которые раскрывают суть вопроса и 

важны для понимания его сути, однако они должны рассматриваться лишь как примеры, а не 

как строгие критерии. Пожалуйста, постарайтесь быть максимально точным, но старайтесь не 

размышлять долго над ответами. 

Шкала 1. Позитивное самочувствие  

Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны или не согласны со следующими 

утверждениями: 

1. В целом, я чувствую, что я доволен своей жизнью (в большинстве случаев моя жизнь близка 

к моему идеалу, у меня есть самые важные вещи в жизни, которые я хотел бы иметь). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

2. Оцените по шкале от одного до десяти, насколько Вы счастливы в целом? 

Очень несчастен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень счастлив 

3. Думая о себе и о том, что я обычно чувствую, я в основном испытываю положительные 

чувства (чувствую себя собранным, вдохновленным, решительным, внимательным).  

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

4. Я чувствую себя в хорошем настроении (с оптимизмом смотрю в будущее, чувствую себя 

хорошо и уверен в своих силах).  

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

5. Я чувствую себя комфортно в отношениях с другими (хорошо лажу с друзьями/коллегами, 

чувствую себя любимым моими близкими).  

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 
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6. Я чувствую, что могу быть расслабленным, когда хочу этого. 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

7. Я чувствую себя энергичным и заинтересованным, когда мне это нужно. 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

Шкала 2. Негативное самочувствие  

Оцените свое актуальное состояние по следующим параметрам: 

8. Оцените по шкале от одного до десяти, насколько Вы тревожный человек? (чувствуете 

напряжение или «взвинченность», невозможность расслабиться, беспокойство или панику) 

Абсолютно не тревожный 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Чрезвычайно тревожный 

9. В целом, насколько стрессовой является Ваша жизнь? 

Абсолютно не стрессовая 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень стрессовая 

10. Оцените по шкале от одного до десяти, насколько Вы депрессивный человек?? (чувствую 

себя подавленным, не жду с нетерпением каких-то событий или развлечений, как раньше)  

Абсолютно не подавлен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Чрезвычайно подавлен  

11. Думая о себе и о том, что я обычно чувствую, я в основном испытываю негативные чувства 

(чувствую себя расстроенным, враждебным, пристыженным, нервным)  

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

12. Как часто Вы чувствуете физическую усталость?  

Никогда 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Постоянно 

13. Как часто Вы чувствуете себя психически утомленным?  

Никогда 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Постоянно 

14. Я чувствую себя выгоревшим (я чувствую себя эмоционально истощенным; я чувствую 

себя измотанным в конце дня; я чувствую усталость, когда просыпаюсь утром; чувствую 

разочарование; чувствую, что я работаю слишком усердно. 

Совсем не так 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью так 

Шкала 3. Студенческие стрессоры 

Пожалуйста, рассмотрите следующие аспекты студенческой жизни и укажите, в какой 

степени они были частью Вашей жизни за последние 6 месяцев.  

15. Сложности Вашего развития (например, важные решения относительно образования и 

будущей карьеры, неудовлетворенность Вашими способностями). 

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 

16. Проблема нехватки времени (например, слишком много дел за один раз, много 

обязанностей).  

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 

17. Академическая неудовлетворенность (например, неприязнь к учебе, неинтересные 

занятия, неудовлетворенность ВУЗом).  

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 

18. Проблемы в любовных отношениях (например, конфликты с семьей парня/девушки, 

конфликты с парнем/девушкой).  

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 

19. Раздражение к окружающим (например, неприязнь к сокурсникам). 

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 

20. Плохое отношение со стороны окружающих (например, социальное отвержение, 

одиночество). 

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 
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21. Проблемы дружбы (например, конфликты с друзьями, разочарование в друзьях, 

предательство со стороны друзей). 

Совсем не часть моей жизни 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Очень большая часть моей 

жизни 

Шкала 4. Социальная поддержка 

Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны или не согласны со следующими 

утверждениями: 

22. Я чувствую, что у меня есть социальная поддержка, в которой я нуждаюсь (есть кто-то, кто 

выслушает меня, когда мне нужно поговорить; кто даст мне хороший совет; кто проявляет ко 

мне любовь и привязанность). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

23. В моей жизни есть человек или люди, которые окажут мне ощутимую поддержку, когда 

мне это нужно (одолжат деньги, автомобиль, мебель для квартиры). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

24. В моей жизни есть человек или люди, которые дают мне чувство принадлежности (я могу 

всегда найти кого-нибудь, чтобы пойти в кино, меня часто приглашают в гости, я часто 

общаюсь с друзьями). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

25. В моей жизни есть человек или люди, с которыми я чувствовал бы себя вполне комфортно, 

обсуждая любые проблемы, которые у меня могут возникнуть (например: трудности в моей 

социальной жизни, отношения с родителями, сексуальные проблемы). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

Шкала 5. Позитивный копинг 

Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны или не согласны со следующими 

утверждениями: 

26. Когда я нахожусь в стрессовых ситуациях, я использую подход, ориентированный на 

проблему (делаю шаг за шагом, чтобы разрешить ситуацию; я меняю ситуацию или себя, 

чтобы справиться с проблемой; я не позволяю своим чувствам вмешиваться слишком сильно). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

27. Когда я нахожусь в стрессовых ситуациях, я ищу социальную поддержку (говорю с кем-

то, чтобы получить больше информации; я спрашиваю у кого-то совета, говорю о своих 

чувствах). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

Шкала 6. Негативный копинг 

Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны или не согласны со следующими 

утверждениями: 

28. Когда я нахожусь в стрессовых ситуациях, я виню себя (например, я критикую и 

отчитываю себя; считаю, что навлек на себя эту проблему сам). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

29. Когда я нахожусь в стрессовых ситуациях, я хочу, чтобы все улучшилось (надеюсь, что 

произойдет чудо, мечтаю о том, что могу изменить что-то в себе или обстоятельствах). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

30. Когда я нахожусь в стрессовых ситуациях, я стараюсь избегать этой проблемы (например, 

я держу все в себе, продолжаю жить, как будто ничего не произошло, стараюсь улучшить 

настроение едой, выпивкой, курением). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен  
Шкала 7. Личностный ресурс 

Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны или не согласны со следующими 

утверждениями: 

31. В целом, я с оптимизмом смотрю в будущее (обычно ожидаю лучшего; ожидаю, что со 

мной случится больше хорошего, чем плохого).  

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 
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32. Я уверен в своей способности решать проблемы, с которыми я могу столкнуться в жизни 

(могу справиться со всем, что встанет у меня на пути, если я постараюсь; могу ставить перед 

собой цели и достигать их). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

33. В целом, я чувствую, что у меня позитивная самооценка (в целом я доволен собой; я могу 

делать что-то так же хорошо, как и большинство других людей; чувствую, что я достойный 

человек). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

34. Я чувствую, что у меня приятный характер (например: я чувствую симпатию к 

нуждающимся людям, мне нравится быть добрым к людям, сотрудничаю с другими). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

35. Я чувствую, что я открыт для новых идей (например: мне нравятся дискуссии, мне 

нравится фантазировать, проявлять творчество). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

36. Я чувствую, что я добросовестный человек (всегда подготовлен к работе, строю планы и 

придерживаюсь их, обращаю внимание на детали). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

37. Я чувствую, что я общительный человек и энтузиаст (не сдержанный или тихий). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

38. Я чувствую, что я спокоен и эмоционально стабилен (не беспокоюсь и не расстраиваюсь). 

Полностью не согласен 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Полностью согласен 

Шкала 8. Академическая нагрузка 

Оцените свое актуальное состояние по следующим параметрам: 

39. Я чувствую, что я несобран (делаю недостаточно, чтобы справиться с делами; не завершаю 

то, что начал; мне трудно приступить к работе) 

Полностью не согласен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Полностью согласен 

40.Насколько успешно вам удается сохранять баланс между учебой и внеучебной жизнью? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

41. Как бы Вы оценили текущую учебную нагрузку по шкале от 1 до 10 (1 означает «мало или 

совсем нет рабочей нагрузки», а 10 означает «очень большая нагрузка»)?  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

42. Насколько стрессовой Вы считаете свою учебу по шкале от 1 до 10 (1 означает «совсем не 

стрессовая», 10 означает «самая стрессовая, какая только может быть»)? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

43. Насколько эффективно Вы выполняете свою академическую работу (1 = совсем не 

эффективно, 10 = чрезвычайно эффективно)?  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     

44. Заметили ли Вы, что за последние две недели у Вас появились проблемы с памятью, 

вниманием или поведением? 

Совсем нет (1) Редко (2) Иногда (3) Часто (4) Очень часто (5) 

45. Как часто за последние две недели Вы обнаруживали, что выполняете не так много работы, 

как хотелось бы? 

Совсем нет (1) Редко (2) Иногда (3) Часто (4) Очень часто (5) 

Ключ: необходимо подсчитать среднее арифметическое значение по каждой шкале. 
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